ПАСПОРТ
МУЗЕЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ
Наименование музея _______Живая Память__________________

Профиль музея _______историко-краеведческий______________________

ОУ ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель_ район (город)__Кинель_

Область (край, республика) ___Самарская __________________________

Адрес, телефон, электронная почта музея улица 27 Партсъезда, 5-а, телефон - 8
(84663) 64732, адрес электронной почты - lider_school@inbox.ru, adzhi@mail.ru

Дата открытия музея ___________1.09.2017______________________________
Характеристика помещения музея Помещение расположено на 4 этаже (кабинет №
401), включает в себя 1 комнату с открытой площадкой. Общая площадь 79,2 кв.м.

Разделы экспозиции
1.

Природные древности и Археология края

2.

Бытовая история

3.

ВОВ: помнить всегда

Содержание экспозиций исторические ценности, принесённые в дар музею.
Литературные

издания,

документы,

которые

хранятся

в

соответствии

с

назначением экспозиции.
Оформление и оборудование экспозиций
Стационарные витрины, переносные макеты.
Руководитель музея (должность, фамилия, имя, отчество) Учитель истории и
обществознания ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель Аджимолаев Андрей
Валериевич.
Музей – это материальная, наглядная память поколений. Она помогает знакомиться
с жизнью и бытом людей нашего края, с их традициями, обычаями. Поэтому весь
процесс действия музея включен в жизнь школы. На базе музея проводятся
традиционные и новые формы: экскурсии и лекции, мастер-классы (в том числе с
приглашением музейных и археологических работников), дискуссии, конкурсы,
краеведческие исследования.

Тематические экспозиции и их разделы
На данный момент действуют 3 тематические экспозиции:
1. Природные древности и Археология края;
2. Бытовая история;
3. ВОВ: помнить всегда.
Первая тематическая экспозиция включает в себя 2 раздела:
1. Природные древности, связанные с окаменелостями, найденными в нашем крае;
2. Археологические экспонаты, посвящённые не только Самарскому краю, но и иным
регионам России_________________________________________________________
Количество и краткая характеристика экспонатов фонда: Всего в музее на данный момент
имеется 110 экспонатов которые включают в себя:
1. Окаменелости малюсков
2. Керамика археологических культур, населявших Самарский край во II-I
тысячелетиях до н.э.
3. Керамика, монеты, предметы быта эллинистического мира из района Азовского
моря и Таманского залива;
4. Предметы быта народов Самарского края – молитвенник, керосиновые лампы,
счёты, подкова, замок, веретёна, ухват, лопата для печи, корытце, стиральная
доска, пуговица НКПС;
5. Каска, ремень, осколок снаряда и 2 медали связанные с ВОВ;
6. Монеты и бумажные деньги СССР;
7. Советские фотоаппараты (4 шт).

