Характеристика историко-краеведческого музея
МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского»
п. Воротынск
Бабынинского района Калужской области,
Организация работы музея.
Историко-краеведческий музей МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского»
п. Воротынск открыт 1 сентября 1993 г.
Руководитель музея Кашников Вениамин Юрьевич, педагог-организатор.
Нормативная документация музея:
1. Устав музея.
2. Перспективный план работы историко-краеведческого музея на 2014-2016 г.г.
3. Инвентарные книги музея.
4. Протоколы заседаний совета музея.
5. План эвакуации музея.
6. Анкета-представление
7. Характеристика историко-краеведческого музея.
8. Распоряжение о создании совета музея.
9. Перечень экскурсий, проводимых в музее.
10. Паспорт историко-краеведческого музея.
11. План работы историко-краеведческого музея на 2014-2015 учебный год.

Совет

историкокраеведческого музея

Председатель совета- ученик 11 кл
Члены совета музея:

11 кл – 2 ученика, 10 кл – 2 ученика, 9 кл -4 ученика, 8 кл – 3 ученика, 7

кл – 3 ученика, 6 кл – 3 ученика, 5 кл -3 ученика.
1. Экскурсионно-просветительская группа – 7 учащихся.
2. Поисково-собирательская группа – 5 учащихся.
3. Фондовая группа – 3 ученика.
4. Группа по переписке – 2 ученика.
5. Оформительская группа- 2 ученика.
6.
Актив историко-краеведческого музея в количестве 26-ти человек:

Характеристика помещения историко-краеведческого музея
МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск.
Отдельное помещение с решетками на окнах,
общая площадь 78 квадратных метров,
классное помещение, общая площадь 61,8 квадратных метра.
Помещения расположены в кирпичном капитальном строении, стены окрашены. Условия
обеспечения сохранности музейных предметов соблюдены.
Собирательская работа.
Поисково-собирательская работа историко-краеведческого музея МКОУ «СОШ №2 им.
И.С.Унковского» п. Воротынск шла в соответствии с перспективным и календарными планам
работы музея. Она была связана с юбилейными датами и значительными событиями в истории
нашей страны и п. Воротынск.
Так в феврале 2012 г школа отмечала свое 20-летие. В связи с этой датой были собраны
воспоминания учителей-ветеранов педагогического труда, фотографии, отражающие важные
этапы в жизни школы, школьные газеты, старые учебники, Почетные Грамоты школы и др. В
результате появился стенд «Награды МКОУ «СОШ №2 им. И.С.Унковского» п.Воротынск, папки
учителей-ветеранов педагогического труда . Собранный материал будет включен в будущий
отдел «История школы» историко-краеведческого музея. Эта работа продолжается. Ежегодное
празднование Дня рождения школы – наша многолетняя традиция, и День рождения школы 12
февраля предполагает и активизацию работы, и новые поступления по этой теме в музей.
2013 г – это год 20-летия нашего историко-краеведческого музея и открытия мемориальной
комнаты адмирала И.С.Унковского, имя которого носит наша школа, а так же создание новой
экспозиции военно-исторического музея. Это потребовало большой работы по сбору новых
материалов по расширению экспозиции. Так, для пополнения экспонатов мемориальной комнаты
значительную помощь оказали потомки знаменитого адмирала – Владимир и Вячеслав Игоревичи
Унковские.
Военно-исторический отдел пополнился книгой, принадлежавшей Герою Советского союза
генерал-полковнику Н.П. Пухову - нашему знаменитому земляку, и материалами по 5-й
Гвардейской дивизии, оборонявшей г. Калуга.

Большой материал был собран в музее в связи с 200-летием одного из первых русских
кругосветных плаваний на корабле «Суворов» под командованием Лазарева М.П., где старшим
офицером был отец И.С.Унковского. В сборе материалов очень помогла переписка с потомками
участников плавания. В результате появился доклад Тулабоев Ф, который был представлен на
областных конференциях 2014-2015 г.г.
2014г.- год 15-летия присвоения школе имени И.С.Унковского. Это стало большим
импульсом в активизации краеведческой работы по этой теме. Школа стала одним из инициаторов
общественного регионального историко-патриотического движения, которое получило название

«Верность и честь». Оно было создано в январе 2015 г. для сохранения исторической памяти о
великих людях и великих событиях. Летом предполагается на месте имения Унковских в
д. Колышово Дзержинского района начать строительство часовни и памятника Унковским. В
музей участниками движения были подарены 2 копии фотографий с похорон И.С.Унковского,
копия плана имения И.С.Унковского.
Также 2014 г – год 115-летия п. Воротынск и год начала подготовки к 860-летнему юбилею
древнего Воротынска.
К 70—летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне в музее идет активный
сбор материалов по этим памятным датам в соответствии с планом Бабынинского районного
историко-краеведческого музея. Предполагается ко Дню Победы издать книгу о ветеранах
Великой Отечественной войны, чтобы достойно встретить праздник. По заданию районного музея,
активисты школьного музея собирают воспоминания ветеранов войны, детей войны, тружеников
тыла, малолетних узников, проживающих в нашем поселке. Организовано шефство за могилами
ветеранов, у которых нет родственников в п. Воротынск.
Большое количество новых экспонатов в военно-исторический отдел музея дало участие
наших ребят в «Вахте Памяти 2014 г». Для сбора используются и экспедиции, и походы, и
стационарный поиск.
Школьный музей активно участвует в подготовке к 860-летию древнего Воротынска,
следуя Положению, принятому Оргкомитетом юбилея, куда вошли и представители нашего музея.
Количество экспонатов, поступившее в Музей за последние 3 года:
в основной фонд – 30,
в научно-вспомогательный фонд – 98.
Собирательская работа музея ведется систематически и целенаправленно.

Характеристика фондов историко-краеведческого музея
МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск
Количество экспонатов:
Основной фонд – 327 единиц хранения.
Научно-вспомогательный фонд – 952 единицы хранения.

•
•
•
•
•
•
•

Краткая характеристика
основного фонда историко-краеведческого музея
МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского» п. Воротынск:
Коллекция воинского обмундирования периода Великой Отечественной войны- солдата,
офицера, танкиста, моряка, летчика;
Коллекция снаряжения Красной Армии;
Коллекция снаряжения немецкой Армии;
Личные вещи Почетного Гражданина п. Воротынск, Калуги, Жиздры, Бабынинского
района И.Ф. Милехина;
Коллекция личных вещей советских и немецких солдат, найденных на Вахтах Памяти;
Книга В.К.Истомина «Адмирал И.С. Унковский» 1910 г издания;
Фрагмент обшивки фрегата «Паллада»;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Андреевский военно-морской флаг;
Военно-морской флаг СССР;
Фотографии из семейного архива Унковских;
Письма Ю.М. Унковского воротынским школьникам;
Личные вещи правнука И.С. Унковского Ю.М. Унковского;
Книга И.А.Гончарова «Фрегат «Паллада» издания 1899 г;
Книги с автографами: С.П.Раевский « Пять веков Раевских», Ю.М. Унковский «Эда
Урусова – актриса княжеского рода»;
Археологическая коллекция по результатам раскопок городища Воротынск;
Подлинные фотографии жителей с. Воротынск начала 20 века;
Рукописные тексты воспоминаний с. Воротынск;
Книга с автографом Г.А. Ананьева «Князь Воротынский»;
Рукописи воспоминаний старожилов поселка Воротынск;
Личные вещи Е.А.Фадеевой и Е.А.Фадеевой – внучек князя С.Д.Урусова;
Книга А.Н. Нарбут «Родословные росписи. Князья Урусовы»;
Фото архив Е.А.Фадеевой 1918-1997 г.г.;
Предметы старинного быта – самовары, крынки, утюги, вальки, прялки, ткацкий станок,
рушники, одежда и другое;
Количество подлинных материалов: 327 единиц хранения.
Количество экспонатов, подлежащих учету в государственном музее – нет.
Собранные материалы соответствуют профилю и теме музея.
Наличие экспонатов по военно-патриотической тематике – 127 единиц хранения.
Учет и хранение.

Инвентарные книги ведутся по основному и научно-вспомогательному фонду в соответствии с
инструкциями по их ведению.
Экспозиционная работа.
Основные разделы музейной экспозиции:
1. Мемориальная комната адмирала И.С. Унковского;
 Биография адмирала И.С. Унковского;
 Род Унковских на Калужской земле;
 15-лет присвоения школе имени И.С. Унковского;
2. Военно-исторический отдел:
 Панорама обороны Калуги 5-й Гвардейской дивизией 06-12 октября 1941 г.;
 Площадь панорамы 12 м2 ;
 Коллекция снаряжения Красной Армии периода 1941-1945 г.г.;
 Коллекция снаряжения немецкой армии периода 1941 -1945 г.г.;
 Личные вещи Почетного Гражданина Воротынска, Калуги, Жиздры, Бабынинского района
И.Ф.Милехина;
 Коллекция личных вещей советских и немецких солдат, найденных на Вахтах Памяти;
 Коллекция макетов советской бронетехники;





Биография Героя Советского Союза Н.П.Пухова;
Боевой путь 413 стрелковой дивизии;
Бабынинский район в 1941-1945 г.г.;

3. Этнографический отдел:
 Экспозиция «Уголок крестьянской избы Калужской губернии конца 19 века» с
использованием подлинных предметов труда и быта и макетов;
4. Древний Воротынск:
 История Росвы;

Идейная направленность экспозиций:
1. Мемориальная комната адмирала И.С. Унковского – сохранение памяти великого земляка,
адмирала И.С. Унковского , военного моряка, кругосветного путешественника, государственного
и общественного деятеля второй половины 19 века, внесшего большой вклад в укрепление
Российского государства. Его жизненный подвиг – надежный ориентир для подрастающего
поколения нашей страны.
2. Военно-исторический отдел – воспитание у подрастающего поколения патриотизма, любви к
Родине, Гордость за своих предков, на примере героического подвига народа в годы Великой
Отечественной войны, воспитание активной жизненной позиции, уважения к ветеранам,
готовность к деятельному участию в сохранении памяти о Великой Отечественной войне.
3. Этнографический отдел – воспитание любви к России, знание о традициях народа, гордость и
уважение к предкам.
Экспозиции музейных отделов способствуют достаточно полному раскрытию основных тем,
имеют качественное художественное оформление с использованием текстов и этикеток.
Экспонирование военно-исторических предметов тоже соответствует этим требованиям.
Раздел экспозиции, посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне:
•
•
•
•

Бабынинский район в годы войны;
Боевой путь 413 стрелковой дивизии;
Почетный Гражданин Воротынска, Калуги, Жиздры, Бабынинского района
И.Ф. Милехин, ветеран 413 стрелковой дивизии;
Герой Советского Союза генерал Н.П.Пухо

Экскурсионно-массовая работа
Количество посетителей в год – более 3000 человек.
Количество экскурсоводов – лекторов – 15 человек.

Проведенных экскурсий в год – 98, лекций – 64.
В музее идет систематическая работа по повышению уровня подготовки экскурсоводов и качеству
экскурсий.
Другие виды экскурсионно-массовой работы
в историко-краеведческом музее.
Проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, с участниками боевых действий
в Афганистане и Чечне, с потомками адмирала И.С. Унковского,
с малолетними узниками концлагерей, со старейшими жителями п. Воротынск и окрестных
деревень. Проводит тематические вечера, посвященные юбилейным датам.
Музей участвует в акциях по линии «Организации Боевое братство» и поселковой администрации.
Экскурсионно-массовая работа по темам,
связанным с военно-историческими событиями
Тематика экскурсий:
 Московская битва;
 Сталинградская битва;
 Прорыв блокады Ленинграда;
 Снятие блокады Ленинграда;
 Битва на Курской дуге;
 Освобождение от немецко-фашистских захватчиков Воротынска, Бабынинского
района, г.Калуги.
 Освобождение Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.
 Бабынинцы в Великой Отечественной войне.
 Освобождение стран Европы от фашизма.
 Штурм Берлина.
 Итоги второй мировой войны.
 26-летие вывода советских войск из Афганистана.
 Малолетние узники концлагерей-жители Воротынска.
 Труженики тыла.
 История отряда «Отечество».
Эффективность использования музея
в учебно-воспитательной работе.
Школьный историко-краеведческий музей – один из главных центров учебновоспитательной работы с учащимися для воспитания их в духе патриотизма и любви к Родине,
особенно важен и нужен Музей для уроков истории, литературы, географии, краеведения, т.к. дает
бесценный материал и информацию для погружения в учебные темы, помогает детям
определиться с будущей профессией на примере жизни великих земляков.
На базе музея ведется большая исследовательская работа с использованием собранных
исторических документов и экспонатов. Все доклады, представленные учащимися на
конференциях разного уровня, появились на основе исследования материалов музея. Например,
доклады:
- «Подвижницы рода Унковских 20 века» - Курбановой Дарьи (10Б),
- «Истерзанное детство»- Герасимовой Софьи (5Б);

- «200 лет кругосветному плаванию на корабле «Суворов»- Тулобаева Ф. (8В)
- «Сыновья деревни Доропоново», «Академик В.П.Максаковский» - В.Плюснина.
Члены актива музея постоянно участвуют в школьных и муниципальных олимпиадах по
краеведению.

Общественно-полезная работа музея
Историко- краеведческий музей ведет активную общественно-полезную работу, что
отражено в схеме «Общественные связи музея». В настоящее время главное внимание
сосредоточено на подготовке достойной встречи 70-летия Великой Победы. Работа ведется на
основе плана, разработанного с учетом выполнения заданий районного и поселкового совета
ветеранов, военкомата, районного историко-краеведческого музея, общественной организации
«Боевое братство» и других общественных организаций. Общественно-полезная работа музея
находит всегда свое отражение в публикациях районной газеты «Бабынинский вестник».
27 декабря 2014 г в п. Воротынск прошла совместная акция общественной организации
«Боевое братство» и историко-краеведческих музеев школ Воротынска под названием
«Столповский бой». В ней приняли участие и ученики Воротынской школы Перемышльского
района. Все участники собрались в с. Столпово, где прошел митинг памяти воинам, отдавшим
жизнь за освобождение нашей земли от фашистов, погибших в бою за с. Столпово. В конце 50-х
годов прах более 100 солдат и офицеров из с. Столпово был перенесен в братскую могилу п.
Воротынск.
29 декабря 2014 г у братской могилы состоялся торжественный митинг, посвященный
освобождению ст. Воротынск. Митинг был подготовлен силами учащихся и педагогического
коллектива МКОУ «СОШ №2 им. И.С. Унковского», а в Почетном карауле у братской могилы
стояли ученики нашей школы, члены Совета музея и члены поискового отряда «Отечество».

Руководитель музея

В.Ю. Кашников

