
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА МУЗЕЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ*
СВИДЕТЕЛЬСТВО № __________

Наименование музея: школьная музейная комната «Уголок Поволжья»

Профиль музея: краеведческий

0 0 : Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
"Школа-интернат № 113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
городского округа Самара"

Область (край): Самарская область

Полный адрес музея, телефон, электронная почта, сайт:
443109, Самарская область, г. Самара, ул. Литвинова, 272, тел.264-03-80,
E-mail: schi 113 su@,samara.edu.ru

Руководитель школьного музея (Ф.И.О. полностью):
Кондратьева Татьяна Владимировна

Дата открытия: «01» сентября 2020г.

Характеристика помещения музея: музейная комната расположена в учебном кабинете 
№ 208 площадью 10.4 м2. В комнате 1 окно. 1 дверь. Освещение музея: 2 плафона на 
потолке. Пол покрыт линолеумом. Потолок покрашен белой краской.

Разделы экспозиции:

«Интерьер деревенской избы»
«Предметы быта и орудия труда XIX-XX вв.»
«Старинные музыкальные инструменты и техника»

Содержание экспозиций:

1 раздел «Интерьер деревенской избы»
Яркие экспонаты и материалы раздела музейной комнаты знакомят нас с прошлым 

русского быта. Экспозиция показывает семейный уклад и быт среднего крестьянина 
Среднего Поволжья. В ней представлены вышитые вручную домотканые полотенца, 
деревянная детская колыбель, сделанная хозяином дома для своего наследника - 
продолжателя рода. Предметы домашнего обихода в большинстве являются подлинными 
экспонатами, которые собраны за несколько лет. На полке с занавесками стоит 
керосиновая лампа, которая появилась в 80-е годы XIX века. Самый популярный предмет 
домашнего обихода в России - Тульский самовар (начало XX века). Самовар показывает 
достаток хозяев избы. В экспозиции есть предметы одежды и ткачества.

2 раздел «Предметы быта и орудия труда XIX-XX вв.»
В этой экспозиции собраны орудия труда и быта, образцы домашней утвари 

наших предков. Привлекает интерес учащихся коллекция утюгов, домашней утвари. 
Также представлены инструменты: топоры, металлические весы-чаши, деревянные 
прялки, лопаты, коромысло. Эта экспозиция создает самую благодатную почву для 
изучения.



Оформление и оборудование экспозиций: все экспозиции оформлены обучающимися и 
преподавателями школы в разные годы. Оборудование музея: стеллаж, тумба, столы из 
фонда школы, куклы изготовлены учителем технологии.

Руководитель музея (должность, фамилия, имя, отчество): воспитатель Кондратьева 
Татьяна Владимировна

Актив музея: работа по формированию актива начинается в начальной школе. Актив 
музея формируется из учащихся 5-10 классов, ежегодно происходит ротация актива, 
уходят старшеклассники (10 класс), им на смену приходят учащиеся 5 класса.

Количество и краткая характеристика экспонатов фонда
все экспозиции оформлены обучающимися и преподавателями школы в разные годы. 
Оборудование музея: стенды, витрины изготовлены учителем технологии, шкафы, тумбы, 
столы из фонда школы

ГОДЫ
2020 20 20 20 20 20 20 20 20

Экспонаты 
(из них 
подлинные)

69
(55)

Состоит на 
учете в гос. 
музее

0

ГОДЫ 2020 20 20 20 20 20 20 20 20

Количество 
посетителей 
(в год)

40

Количество
экскурсий

12

Количество 
лекций, 
семинаров, 
встреч и др.

9

Кол-во 
клубов, 
студи и др. 
работающих 
на базе 
музея

0
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