
Анализ работы историко-краеведческого музея  

МБОУ «СОШ № 5» за 2017-2017гг. 

      

             Музей был создан в 2007 году учителем истории Сакович Ларисой 

Леонидовной. Помощь в создании музея оказывали жители 13 микрорайона, 

родители обучающихся, учителя – ветераны педагогического труда: 

Медовкина Надежда Константиновна, Иноземцева Антонина Александровна, 

Новикова Юлия Константиновна, Коржова Галина Викторовна, Кузнецова 

Лариса Васильевна, Ложеницина Светлана Юрьевна и другие.  

При  создании   музея ставились следующие цели: 

 Патриотическое воспитание граждан своего Отечества; 

 Приобщение  школьников к истории и культуре родного края; 

 Вовлечение детей в творческую деятельность историко-познавательного 

направления; 

 Знакомство школьников с родным краем: с историко-культурными, 

национальными, географическими, природными особенностями. 

С момента создания школьный музей  вел большую историко-

краеведческую работу по дополнительному образованию и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

За  годы  своей деятельности школьный музей способствовал: 

 воспитанию у детей и подростков патриотизма, гражданственности, 

бережного отношения к традициям, культуре и истории своего и других 

народов;  

 приобщению детей и подростков к историческому и духовному 

наследию Иркутской области, Братского района и города Братска. 

 

С начала работы музея были проведены обзорные экскурсии для всех 

классов школы по темам: «История школы», «История освоения Братской 

земли» и «История строительства города Братска». 

 

В музее оформлено следующие экспозиции:  

 

 «История школы» 

 «Гордость школы» 

 «Выпускники-учителя» 

 «Юрий Косаченко»  

 «Братск в древности» 

 «Братск острожный» 

 «Ангарская деревня» 

 «Легенда XX века» 

 «Мы – братчане»  

 «Братчане – Герои Советского Союза» 

 «Ветеран моей в семье» 

 



В музее хранятся награды школьной команды КВН, участницы городских 

и областных конкурсов. Выставлены летописи пионерской дружины им. Г.Т. 

Берегового, пионерская атрибутика. 

 

Бережно хранятся в музее статьи из газет: «Красное знамя», «Братский 

целлюлозник», «Братский металлург»,  в которых в разное время печатались 

статьи об учителях, родителях и учащихся школы. 

 

Есть в музее очень редкие экземпляры – наглядные пособия к урокам 

«Истории России», выпущенные в 1914г. издательским домом В.В. Думнова 

в Москве. Картины привезены из села Куватка Братского района. 

 

В музее хранятся школьные тетради и дневники выпускников, которые 

получили педагогическое образование и работают или работали учителями в 

школе №5, а также  поделки, сделанные ими  в школьные годы. Это 

Ломовцева Светлана Николаевна, Вольтман Светлана Викторовна, 

Чеботарева Варвара Валерьевна, Судакова Ольга Георгиевна, Березина 

Оксана Александровна, Архипова Елена Владимировна, Макаревич Ольга 

Леонидовна.  

 

Особо cохраняются самые древние экспонаты, обнаруженные при 

обрушении берега, подмытого водой Братского водохранилища в районе 

Черной речки: зубы небольшого мамонта со следами костра, часть берцовой 

кости и часть черепа детеныша неизвестного животного. Там же найден 

скребок – осколок красного гранита, покрытый тонким слоем вулканической 

лавы. Возраст экспонатов, возможно, от 30 до 11 тыс. лет. Самые древние 

экспонаты – окаменевшие ракушки (возраст около 60-50 млн. лет), 

найденные учениками школы в глыбах песчаника в районе  санатория 

«Крылатый». 

 

  В музее наглядно  представлены минералы, которые добывают на 

территории нашего района: лазурит, мергель, кварц, магнезит, конгломерат, 

яшма, каменный уголь, соль, глина. В музее есть ожерелье эвенкийского 

шамана, сделанное из кости животного. 

 

На стенде «Ангарская деревня» представлены подлинные фотографии 

д. Падун начала 50-х годов, изделия кузнецов ХІХ века: гвозди, скобы, 

навесы, подковы из зоны затопления ангарских деревень Усть-Илимским 

водохранилищем. Здесь есть плеть для лошади (первая половина ХХ века), 

подшивка журнала «Огонек» за 1929 г., «Евангелие» 1896г., предметы 

домашнего быта, самопряха  конца ХIХ в. 

 

В  музее есть документы, фотографии и личные вещи Жуковой 

Анастасии Германовны, которая возглавляла бригаду строителей города 

Братска. Была награждена в 1978 году «Орденом Октябрьской революции». 



 

  Хранит музей скатерти, покрывала, сувениры, которые украшали  быт 

строителей в палаточном Братске,  переданные семьей Тепляшиных.  

 

Учащиеся несколько лет собирали материалы о ветеранах Великой 

Отечественной войны 13 микрорайона. В летописи записано семнадцать 

имен людей, героически защищавших нашу родину. Самый ценный экспонат 

- «Похоронка» на Ощепкова Петра Всеволодовича, бывшего начальника 

Качугского ОВД, погибшего 19 августа 1942 г. на железной дороге 

Московского направления. В музее есть копии документов из архива 

Министерства обороны РФ на бывшего жителя Братского района Кочнева 

Павла Васильевича - лейтенанта, летчика отдельного разведывательного 

полка, пропавшего без вести 27 октября 1943 г. в Смоленской области во 

время выполнения боевого задания. Награжден орденами: «Красной Звезды», 

«Отечественной войны» I, II степени.  

 

За время работы музея проведено много  встреч, мероприятий, 

выставок, в том числе:  

  Встреча с участниками боевых действий в Афганистане; 

  Конкурс-игра, посвященный 23 февраля «Аты-баты, шли солдаты»; 

 Праздник военно-патриотической песни, посвященный Дню Защитника 

Отечества;  

 Экскурсия в ОАО «Группа «Илим»; 

 Экскурсия на БСТ; 

 Экскурсия в пожарную часть; 

 Творческая встреча с депутатом Думы г. Братска Михаилом Федоровичем 

Ермаченко, председателем творческого объединения «Литературное 

братство»; 

 День героев  «Об Афганцах»;   

  Классные часы по краеведению "Поэты Братска"  с  руководителем 

литературного музея ДТДиМ Тайдаковой Т. В.;     

 Совместное мероприятие с Центральной городской библиотекой по русским 

народным сказкам;  

 Плановое мероприятие по программе "История Сибири и родного края"; 

 Экскурсия в эколого-биологический центр; 

 Экскурсия «40 лет в пути» (Братское троллейбусное управление);  

 Выставка «Осень. Амосова»;  

 Выставка «О Братске»;  

 Экскурсия в музей СОШ № 5 детского сада № 79;  

 Выставка "Дебют" ученицы 4Б класса Кушнаревой Вики; 

 Мероприятия, выставки и акции к 70-летию Великой Победы; 

 Экскурсия в МБОУ «СОШ № 30 имения М. К. Янгеля»  и другие. 
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При разработке и проведении мероприятий и культурно-массовых дел в 

рамках музея учитываются следующие исторически сложившиеся принципы: 

 Интерактивность; 

 Комплексность; 

 Программность. 

Также соблюдаются  дифференцированный подход к детям, принцип 

индивидуализации, внимательного отношения к интересам и возможностям 

каждого ребенка. 

Партнёрами музея МБОУ «СОШ №5» города Братска являются  МОО 

НПЦ «Холокост»,  ПАШ ЮНЕСКО,  Еврейская община г. 

Братска, Армянская диаспора г. Братска,  Татарское общество г. Братска, 

Байкальская мусульманская религиозная община, Братский городской 

объединенный музей истории освоения Ангары,  Театр-студия «Под 

зонтом», МБУ ДО "ДШИ №2"  МО г. Братска, Фонд «Единство», ОУ СПО 

г.Братска,  МБУК «ЦБС г.Братска», Литературный клуб «Литературное 

братство», Совет ветеранов Центрального округа г. Братска,  МБДОУ 

г.Братска,  Детский городской парламент,  МКУ «Центр молодежных 

инициатив» МО г. Братска,  ФГБОУ ВПО «Братский государственный 

университет». 

 

Главными результатами работы музея  можно считать формирование  у 

обучающихся школы толерантности, уважения к другим культурам, развитие 

способности к сопереживанию, возникновению устойчивой потребности  

взаимодействия с памятниками культуры. 

 


