
Отдел образования администрации  МО  «Усть-Илимский район» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

ПАСПОРТ 

комплексного краеведческого музея 
 

 

Дата основания музея 

1969 год основан музейный уголок, послуживший основой для 

создания музея. 

1983 год – год основания музея. 

Данные 

паспортизации 

В 2000 г. музей прошел паспортизацию. 

В 2008 г. музей прошел Всероссийскую паспортизацию и 

получил свидетельство №  12328. 

Место нахождения 

Музей размещен в здании школы по адресу: Иркутская обл. 

Усть-Илимский р-он р.п.Железнодорожный,  

ул. Больничная, д.21. 

Общая площадь 

музейных помещений 

Экспозиционно – выставочная 125 м
2
 

временных выставок 30 м
2
 

фондохранилищ 9 м
2
 

Площадь, занимаемая 

под экспозиции 

Этнографическая экспозиция 53 м
2  

Остальные экспозиции 72 м
2 

. 

Количество 

экспонатов 
Единиц хранения: 
 1676, из них 1156 предметов основного фонда. 

Экспозиции музея 

1. Этнография района  («Русская изба») 

2. История школы 

3. История поселка Железнодорожный и Усть-Илимского района 

4. Геология района 

5. Флора и фауна района 

6. Нумизматика  

7. Боевая слава 

Посещаемость музея 870 человек в год. 

Количество экскурсий 22  тематические экскурсии 

Руководитель музея Юрчук А.А. 

В структуре 

имеются: 

 Архив, библиотечка из 63 книг. 

Наиболее ценные 

(уникальные) 

коллекции: 

Коллекция материалов о ветеранах-земляках, героях ВОВ. 

Коллекция монет и банкнот, включая дореволюционные. 

Коллекция подлинных орудий труда, предметов быта, культуры и 

искусства  сибиряков. 

Коллекция материалов по истории школы, школьной пионерской 

и комсомольской организаций. 

Коллекция материалов о строителях БАМА. 

Временные экспозиции 

Ежегодные выставки, посвященные вечеру встречи выпускников  

школы «Юбилейные выпуски 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 лет 

назад». 

Доска почета лучших учеников и классных коллективов. 

Раскладные книги:  

«Красная книга Усть-Илимского района», 

«Иркутская область», 

«Боевой путь 611 штурмового полка», 

«Природные памятники Усть-Илимского района» 



«Байкал». 

Издания, выпущенные   

учреждением 

Буклеты:  «Школе 40 лет», «40 лет высадке первого десанта». 

Сборники: «Земляк в истории страны»,  

«Вот и стали мы на год взрослей» (2 издания 2008, 2007гг),  

«Вас не в гости позвали Усть-илимские дали»,  

«Проба пера»,  «Магия интеллекта». 

Профиль Комплексный историко-краеведческий музей  

Основные направления 

деятельности 

 Поисковая деятельность по истории образования (поиск 

материалов по истории школы, ее работников, выпускников),    

 военно-патриотического направления (поиск материалов об 

истории ВОВ, участников локальных конфликтов), 

краеведческого направления (сбор и изучение материалов о 

природе родного края, истории развития края). 

 Научно-исследовательская деятельность по указанным 

направлениям.  

 Связь музея с государственными учреждениями : 

краеведческим музеем г. Усть-Илимска, Советом Ветеранов , 

Военным комиссариатом, городским архивом. 

 Проведение мероприятий направленных на воспитание 

патриотических качеств у воспитанников. 

 Обеспечение учета и условий сохранности фондов школьного 

музея.  

Основные методы 

работы 

-Поисковая деятельность;  

- Встречи с ветеранами образования,  ветеранами Великой 

Отечественной Войны и локальных войн, строителями-

первопроходцами;  

- Экскурсии по музейным выставкам;  

- Уроки Мужества;  

- Конкурсы; 

-Акции; 

- Тематические классные часы; 

- Экскурсионная деятельность;  

- Подготовка экскурсоводов;  

- Уроки- экскурсии по различным предметам;  

- Шефство над ветеранами войны и труда;  

- Диспуты, круглые столы;  

- Издательская деятельность; 

- Русские праздники; 

- Оформление тематических выставок. 

Темы наиболее 

интересных 

исследований 

- «Вы своим ученикам души частичку отдаете» (собраны 

материалы об учителях, имеющих стаж педагогической работы 40 

лет); 

- «Учителю посвящается», (сбор материалов об учителях, 

работавших в школе) 

- «Люди года» (собраны материалы об учителях, учащихся 

внесших значительный вклад в жизнь школы в 2008г.) 

- «История предприятий поселка»  (собраны материалы об 

истории 14 предприятий); 

- «Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на 

территории поселка» (собран материал о 23 ветеранах); 

- «Земляк в истории станы» (собраны материалы о 37 ветеранах 

войны, тружениках тыла, узниках концлагерей);  



- «История улиц поселка» (собраны материалы обо всех улицах 

поселка); 

- «Выпускники школы – участники военных конфликтов»; 
 

 

Система управления  

школьным музеем 

 

 

 

 

 

Источники 

экспозиции 

 

1 969г – туристко-краеведческие походы в деревню Карапчанка, 

руководители: Пичуева Нина Андреевна, Шурова Элеонора 

Александровна. 

197 1г. – экспедиция  в деревню Кеуль, руководители: Шурова 

Элеонора Александровна, Зарубина Эльвира Васильевна. 

1976- 1977г. г. - походы  по маршруту деревни Едарма, Ката, Кеуль, 

руководители: Зарубина Эльвира Васильевна, Мурашов Олег 

Иннокентьевич, Наумова Галина Григорьевна, Пасынкова Лидия 

Ивановна. 

2000-2002г.г.- экспедиции в поселок Кеуль, Ангарскую деревню, 

Тэльцы, руководители: Грушенков Михаил Васильевич, Оводнева 

Татьяна Васильзвна, Грумеза Оксана Вениаминовна. 

2004 г.- туристско-краеведческая экспедиция по Среднему 

Прибайкалью (г. Иркутск, Усть-Ордынский Бурятский АО, 

Ольхонский район), руководитель Грушенков М.И. 

2005г.- туристско-краеведческая экспедиция «БАМ: вчера, 

сегодня, завтра» по маршруту: п. Железнодорожный – г. 

Северобайкальск, посвященная 30-летию начала строительства 

Байкало-Амурской магистрали, руководитель Грушенков М.И. 

 2006г.- Туристско-краеведческая экспедиция «Северный ветер 

Байкала» в северные районы озера Байкал, в горы Северного 

Прибайкалья по маршруту п.Железнодорожный –Усть-Кут – 

Северобайкальск – Слюдянские озера – Гоуджекит – 

п.Железнодорожный, руководитель Грушенков М.И. 

2007г.- Туристско-краеведческая экспедиция «Великая Иркутская 

Земля», приуроченная к 70-летию Иркутской области по 

маршруту п.Железнодорожный – Иркутск – Тальцы -  Усть-

Ордынское–  Еланцы – с.Сарма – с.Курма – Иркутск - 

п.Железнодорожный.             

2008г. – экспедиция в  Ангарскую деревню Братского района, г. 

Железногорск. Нижнеилимского района, руководители 

Образцова Л.А., Рыкова Т.С.. 

 

Руководитель 

музея 

 

Совет музея 

 

Краеведческие 

группы 5-11 
классов 

 

Экскурсоводы,  

Оформители, 

Фотографы 

 


