Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение –
средняя общеобразовательная школа №1 им. В.И. Фадеева станицы Калининской Краснодарского края
СПРАВКА
о деятельности и состоянии военно-исторического музея боевого пути
9-ой Гвардейской истребительной авиационной дивизии им. А.И. Покрышкина
№
Критерии
Описание
п/п
1.
Характеристика помещений музея Музей состоит из двух залов, методического кабинета и запасника.
Площадь составляет 120 кв. м.
Площадь зала №1 – 33 кв.м.
Площадь зала №2 – 51 кв.м.
Площадь зала № 3 – 24 кв.м.
Световой и температурный режим в норме:
В зале №1 – 2 окна, в зале №2 – 4 окна, в зале № 3 – 1 окно
- все окна защищены от света (светонепроницаемые рулонные шторы,
жалюзи)
- 2 сплитситемы.
Все имеющиеся экспонаты оформлены в тематические экспозиции. Каждый
витраж, шкаф и витрина застеклены. Оформление музея соответствует всем
требованиям музейного дела.
2.
Организация работы школьного
С 1 сентября 2017 года музей передан муниципальному автономному
музея
общеобразовательному учреждению – средней общеобразовательной школе
№1 имени В.И.Фадеева станицы Калининской (приказ управления
образования администрации МО Калининский район №585 от 22.08.2017г.).
Руководит музеем учитель истории и обществознания Коновалова Е.П.
Совет музея – 10 человека
Актив музея – 10 человек
Музей организует свою работу согласно плана учебно-воспитательной работы

3.

4.

5.

МАОУ-СОШ № 1 им.В.И. Фадеева на 2019-2020 учебный год.
Музейные фонды пополняются путем организации сборов необходимых
материалов на основании научно-исследовательских работ учащихся,
изучения исторических источников местного значения по соответствующей
тематике. Музей обеспечивает учет и хранение собранного материала,
оформляет экспозиции и выставки, проводит экскурсии для учащихся и гостей
школы, оказывает содействие в проведении тематических занятий и уроков в
учебном процессе.
Наличие в музее собранных в ходе Общее количество единиц хранения (экспонатов): 536 (по инвентарной книге)
поисковой деятельности
Экспозиции музея делятся на:
материалов, обновляемость
- стационарные
экспозиций
- передвижные
- временные
Оценка фондов музея
Основной фонд 536 (по инвентарной книге)
Вспомогательный фонд
В музеи имеются личные вещи, портреты, фотографии, документы, нагрудные
знаки, книги – легендарного летчика Александра Ивановича Покрышкина, а
также летчиков – защитников Кубани – Вадима Ивановича Фадеева, Ивана
Ильича Бабак, Василия Степановича Сапьян – бывшего жителя г. Краснодар,
Константина Васильевича Сухова, Григория Устиновича Дольникова,
ленинградцев-гвардейцев и наших земляков – бойцов 9-ой ГИАД.
В экспозиции музея имеются очень ценные экспонаты – фотографии
настоящих боев летчиков-покрышкинцев и А.И. Покрышкина
Золотой фонд музея составляют личные вещи А.И. Покрышкина
Важное место в залах музея занимают макеты: самолетов, отличительных
знаков: 9-ой ГИАД и 4-ой ВВС; макет штаб-квартиры 16-го авиаполка,
которым в 1943 году командовал А.И. Покрышкин.
Учет и сохранность фондов музея Записи в книге учета делаются своевременно в момент поступления
экспонатов по акту.
Условия хранения соответствуют требованиям по организации хранения
фондов музея

6.

Экспозиционная работа

Световой и температурный режим в норме:
- все окна защищены от света (светонепроницаемые рулонные шторы,
жалюзи)
- 2 сплитситемы.
Все имеющиеся экспонаты оформлены в тематические экспозиции. Каждый
витраж, шкаф и витрина застеклены. Оформление музея соответствует всем
требованиям музейного дела.
Экспозиции музея делятся на:
- стационарные
1. Боевой путь 9-ой Гвардейской истребительной авиационной дивизии
2. Летчики-покрышкинцы освободители Кубани
3. Наши земляки воины 9-ой ГИАД
4. Ветераны-покрышкинцы – гости ст. Калининской
5. Переписка с гвардейцами
6. Летчики-ленинградцы в боях за Кубань
7. Люди из легенды: В.И. Фадеев, Г.У. Дольников, А.И. Покрышкин, К.
Сухов
8. А.И. Покрышкин – первый трижды Герой СССР, маршал авиации,
лучший летчик Второй мировой войны, народный герой
9. Летчик-герой Бабак Иван Ильич
10.Итоги боевых действий 9-ой ГИАД
11.Герои Великой Отечественной войны – наши земляки
12.Герои России Калининского района
13.Шли бои не ради славы – ради жизни на земле
14.Эхо войны
15.Имя твое – Подвиг (война 1941-1945гг и Великая Победа 1945г)
16.Из истории школы
17.Страницы школьной жизни
18.Школьные годы чудесные…
19.ВЛКСМ
20.Наши чемпионы

7.

Роль музея в учебновоспитательной работе

8.

Общественно-полезная работа

9.

Наличие учета проведенной
экскурсионной и
просветительской работы
Организация выставок в музее и
количество проведенных

10.

21.Быстрее! Выше! Сильнее!
22.Поповическая – казачья станица
- передвижные
1. - Наши Земляки - Защитники Отечества (2 стенда, 67 фотографий)
2. - Памятники и памятные места ст. Калининской
3. - Воздушные бои на Кубани
4. - Поповические маршруты Великой Отечественной войны. Кубань. 1943
год.
5. - Герои Калининского района
6. - Мы помним Вас... (о войнах-земляках, погибших в Афганской и
Чеченской республиках) (2 стенда)
7. - 25 лет музею
- временные (оформляются согласно юбилейных дат и календарных
праздников).
Экспонаты музея – это наглядные пособия для уроков кубановедения, истории
и литературы.
Особенность школьного музея заключается в том, что учебно-воспитательная
функция практически реализуется на всех направлениях его деятельности, так
как учащиеся сами собирают, изучают, экспонируют и пропагандируют
музейные материалы. Во время сбора и обработки исторической информации,
появляется сначала интерес к историческим событиям, затем понимание их
значения и гордость за свою страну. Также экспонаты музея являются
наглядными пособиями на уроках истории, кубановедения, литературы.

Журнал учета мероприятий
Методические разработки
Перечень тем экскурсий и мероприятий
На 02.09.2019:
экскурсионно-массовая работа 3000 чел

11.

12.
13.

мероприятий за его пределами
Работа музея со СМИ: количество
и качество освещения работы в
газете «Калининец», на школьных
сайтах, сайте управления
образования.
Охват учащихся (активистов)
Отзывы посетителей о работе
музея

количество экскурсий – 57

10 учащихся
Книга отзывов. Экскурсии в музее проводятся по заявкам классных
руководителей в удобное для них время, для гостей по согласованию с
администрацией школы.

