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Ф.И.О. руководителя музея: Зайцев Алексей Николаевич, заместитель директора 

школы, учитель географии 

 

Контактные телефоны: 8 (42632) 27-0-08 (школа) 

 

Юридический и фактический адреса: 679161, ЕАО, Смидовичский район, с. Волочаевка, 

ул. Вокзальная, 1а. 

 

E-mail: smidsosh11@rambler.ru 

 

 Описание истории создания музея 

 

Летом 2005 года школа приняла участие в 

реализации проекта «Память» на получение 

муниципального гранта. Проведен ремонт 2-х помещений 

бывшей библиотеки и лыжной базы, в которых открыты 

два зала музея: зал Гражданской войны и Волочаевского 

боя и зал истории села, школы и патриотической работы. 

Школьный музей открыт в октябре 2005 года. 

Оформитель музея – 

Тютюник Любовь 

Степановна, учитель ИЗО, 

черчения. Помогали в 

оформлении музея учащиеся 

старших классов. 

 Основой музея стали 

материалы, накопленные за 

длительный период с 1950-х 

гг. до наших дней.  

Материал собирался 

учителями и учениками школы, начиная с 1955 года. 

Основными руководителями поисково-краеведческой 

работы в разные годы были:  

- Воробьева Мария Агафоновна, учитель географии;  

- Власова Ираида Алексеевна, учитель математики; 
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- Хлопенюк Виктор Андреевич, учитель истории. 

С октября 2005 по июнь 2009 гг. ответственной за работу музея была Харченко 

Надежда Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе. 

 С июня 2009 года по настоящее время музеем руководит Зайцев Алексей 

Николаевич, учитель географии. 

 

Полное наименование: школьный историко-краеведческий музей муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                

№ 11  с. Волочаевка» Смидовичского муниципального района ЕАО. 

 

Сокращенное наименование:  музей школы № 11 с. Волочаевка 

 

Профиль музея: историко-краеведческий (комплексный) 

 

Статус музея: школьный 

 

Учредитель музея: МБОУ «СОШ № 11 с. Волочаевка» 

 

Основание открытия: приказ директора школы № 73 от 03.09.2005 г.  «Об открытии 

школьного музея» 

 

Нормативно-правовая база деятельности музея: Положение о школьном музее 

(утверждено приказом директора от 01.11.2009 № 55 «Об организации работы школьного 

музея»), Устав школы 

 

Наличие приказа о назначении руководителя музея: приказ  № 55 от 01.11.2009 г. «Об 

организации работы школьного музея» 

 

Год основания коллекции: в школе с 1955 года (в музее  - с  2005 года) 

 

Общее число единиц хранения:  более 600, из них более 300 - подлинные 

 

Описание коллекции: историко-краеведческого профиля: этнографические предметы; 

предметы быта и одежды; нумизматические предметы; бытовые приборы, инструменты, 

фрагменты оружия, гильзы от снарядов, знамена школьных организаций, 

обмундирование, предметы ДПИ, фотоматериалы, издания книг разных лет, подарочные 

издания, рукописные и печатные документы. 

 

Предмет изучения: история села, школы, известные земляки, ветераны ВОВ, 

Волочаевский бой и Гражданская война, патриотическая работа. 

 

Разделы в экспозициях: музей имеет три зала.  

 

В первом зале «Истории Волочаевки» 

представлена экспозиция «Земля 

Волочаевская»: 

стационарные стенды: 

 «Откуда есть, пошла земля 

Волочаевская…» - «Как все 

начиналось…» 

 «Потомки Макара Семеновича 

Волочаева» 



 «Родовое древо Волочаевых»  

 «105 лет с. Волочаевка» 

 «Предметы домашнего быта» 

 «Мемориальный комплекс «Волочаевская сопка»  

Альбомы по истории села, воспоминания первожителей села, документы, письма 

жителей села и участников Гражданской войны на Дальнем Востоке. 

 

Второй зал «Гражданской войны» с экспозицией «И на Тихом океане свой 

закончили поход…» посвящен событиям 

Гражданской войны, Волочаевскому бою. 

В экспозиции 2 стенда, посвященные 

участникам Гражданской войны на Дальнем 

Востоке, в том числе участники боев за 

Волочаевку, руководители Волочаевской 

операции. Бюст Постышева П.П. Витрина с 

осколками снарядов, пулеметными лентами. 

Диорама и панорама на стенах зала. Карта-схема 

Волочаевского боя. Витрина с экспонатами по 

результатам поисковых экспедиций. 

 

Третий зал включает в себя экспозиции: 

«ЕАО и Смидовичский район» 

Стенд с информацией к 85-летию области и 

района. 

«Бессмертный подвиг земляков» 

5 стендов с материалами и информацией об 

участниках Гражданской войны и ВОВ – 

жителях села. 

Стенд «Гражданская война 1918-1922 гг.» 

Стенд, посвященный семье Проценко.  

Стенд, посвященный Герою СССР Панову 

А.С. 

Стенд «Их солдатский ратный труд в 

народной памяти навеки» 

Стенд «Не будут преданы забвенью 

никогда» 

На столах - витринах: наградные удостоверения 

участников ВОВ, Книги Памяти Смидовичского 

района, ЕАО, Волочаевского сельского поселения, 

остатки гильз снарядов, солдатские каски, памятные 

альбомы, противотанковая мина, гильзы от снарядов 

и т.д. 

 

 

 

 

«Наша школьная планета» 

История школы. 

Руководители школы. 

Медалисты школы 

Ученики школы – участники ВОВ 

Альбомы на темы: «История школы», «Современная 



школа», «Выпускники школы», фотоальбомы выпускных классов.  

Папки на темы: «Нравственно-патриотическое воспитание школьников», «День 

открытых дверей», «Спортивные мероприятия». 

Дипломы, грамоты, благодарности школы с 1950-х гг., кубки, атрибуты пионерской 

организации. 

 

«Патриотическое воспитание» 

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль 

за труд» 

«Поклонимся великим тем годам...» 

 В экспозиции представлена работа с 

ветеранами и тружениками тыла, 

взаимодействие с общественными 

организациями, торжественные минуты 

возложения венков к братской могиле на сопке 

Июнь-Корань, митинги к Дню Победы, открытие 

памятника участникам ВОВ-волочаевцам, 

благодарности, дипломы и грамоты, награды за 

патриотическую работу. 

 

«Государственные символы РФ» 

 

Общая площадь музейного помещения:   

31 кв.м. + хранилище 4 кв.м. 

 

Площадь, занятая экспонатами и стендами:  31 кв.м. 

 

Состояние безопасности музея: форма охраны – сторож школы. 

Имеется противопожарная сигнализация. 

 

Штат музея: руководитель музея по совместительству. 

 

Сведения о руководителе музея:  

Зайцев Алексей Николаевич, учитель географии, заместитель директора по 

воспитательной работе, 1981 года рождения, образование высшее, специальность – 

учитель географии с дополнительной специальностью «Экономика». Общий стаж работы 

– 19 лет. Стаж музейной работы - 10 лет. 

 

Общественный орган управления: Совет музея. При музее работает группа активистов 

и экскурсоводов. 

 

Распорядок работы музея:  

 
Заседания Совета музея проходят один раз в три месяца. 

 

Цели работы школьного музея: 

 

- хранение, выявление, сбор, учет и изучение предметов, представляющих историческую 

ценность; 

музей работает ежедневно согласно режиму работы школы. Прием заявок на экскурсии 
производится в любое время. Организация экскурсий возможна в любой день, а также  в выходные  и 
праздничные дни. 



 - решение задач нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения 

через краеведческую и музейную деятельность 

 

Задачи работы музея: 

 

- формирование коллекций; 

- обеспечение сохранности и рационального использования музейного фонда; 

- охрана и пропаганда памятников истории, культуры и природы родного края; 

- проведение культурно-просветительской работы среди учащихся и населения; 

- организация поисковой, экскурсионно-туристической работы. 

  

Направления организации деятельности музея 

 

1. Оформление и оборудование школьного музея 

2. Организация экскурсионной работы, обновление экспозиций, организация  и 

оформление передвижных экспозиций 

3. Поисковая и исследовательская работа. 

4. Организационная и учебно-просветительская  деятельность. 

 

 

 В музее ведется  Книга отзывов и предложений и Книга Почетных гостей. 

Посещаемость школьного музея  в среднем за год  составляет  более 400 человек. 

Количество экскурсий – не менее 20, количество  уроков, классных часов с 

использованием музейных экспонатов –  не менее 30, массовых  

мероприятий в год проводится 4-5.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие фонда подлинных памятников, их количество. 

Материальная база 

      

     Место расположения: левое крыло коридора второго этажа; 

Оборудование музея: 19 экспозиционных стендов, 15 горизонтальных столов-витрины. 



Музею подарены следующие книги:   

 «Книга Памяти жителей Смидовичского района» 

 «Книга Памяти ЕАО  60 – лет Победы»   

 «Книга Памяти жителей Смидовичского района ЕАО» 

 «Книга Памяти Хабаровского края» 

 «Юнга военных лет на Дальнем Востоке»   (от автора книги) 

 «История амурского казачества» (от атамана Средне-Амурского казачьего 

общества) 

 «Уссурийцы» 

 «Волочаевские дни Василия Блюхера» (от автора книги) 

 «Хасан. 1938 год. Последняя операция маршала В.К. Блюхера» (от автора 

книги) 

 «Непридуманные истории из Волочаевки моего детства» 

 «Биология зверей и птиц» (от автора-ученика школы) и др.  

      В музее имеются фотоальбомы:  

 «Ветераны ВОВ»  

 «Архитектура села» 

 «Первожители  Волочаевки» 

 «Школьная планета»  (со дня основания до 1976 года)  

 «Школьная планета» (1976 - 2008 годы) 

 «Защитники воины на современном этапе» 

 Выпускных классов и выпускников школы 

 О работе школьного велотуристического кружка в 1970-е гг. 

 

Документы: 

 Переписка с участниками Волочаевского боя и их родственниками 

 Переписка с женой В.К. Блюхера 

 Воспоминания первожителей села Волочаевка 

 Фотографии участников Волочаевского боя, участников Великой Отечественной 

войны 

 Медали Великой Отечественной войны 

 Переселенческие билеты 

 Свидетельства о рождении 

 Военные билеты 

 Наградные книжки 

 Воспоминания жителей, видеозаписи поисковой работы 

 Переписка с фондами и организациями 

 Награды школы, спортивные кубки 

 Грамоты и дипломы школы с 1950-х гг. 

 

Предметы утвари, макеты, предметы, имеющие историческую ценность, 

творческие работы: 

 Макет Волочаевской сопки 

 Фрагмент панорамы волочаевского боя (настенная работа) 

 Панорама музея на Волочаевской сопке (настенная роспись) 

  Муляжи макеты сопровождающие экспозицию зала Гражданской войны (гильзы, 

пулеметные ленты,  штыки, юбилейная медаль 50-летию гражданской войны на 

Дальнем Востоке, боевая ракетница и т.д.) 

 Прялка 

 Утюг, ухваты, гребень деревянный, пазовик 



 Крынки 

 Часы 

 Фонари (летучая мышь) 

 Камера для съемки (1970-е гг.) 

 Фотоаппарат (1970-х гг) 

 Атрибуты  пионерской организации (горн, барабан, галстук, знамена) 

 Вышивки из «бабушкиного сундука» 

 

Помещение музея освобождено от проведения учебных занятий  по расписанию. В 

2019 году благодаря участию в  конкурсе на соискание Президенсткого гранта была 

оказана поддержка: в помещении музея было установлено оборудование – сенсорный 

экран для демонстрации электронных материалов. 

 

 Материалы школьного музея использовались ранее в работе областных 

семинаров, конференций, презентаций, выставлялись в областном институте повышения 

квалификации учителей города Биробиджана, работа музея презентовалась на районном 

и областном уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


