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Учетная 

карточка 

школьного 

музея 

 

 

Свидетельство № 9962 от 28 мая 2004 года 

Наименование  Школьный краеведческий   музей  «Истоки». Тип – комплексный  

Профиль Жанр – музей-экспозиция.   Профиль – историко-краеведческий 

Образовательное 

учреждение 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Центр 

образования №50» 

Субъект РФ Тульская область 

Адрес (индекс, 

населенный 

пункт, ул., д., к.) 

301107, Тульская область,  Ленинский район,  п. Шатск, ул. Ленина 15 

Телефон с кодом 

города 

  Тел./факс (4872) 72-30-28 

Сайт музея  

https://co50tula.ru/muzej-istoki  

Электронная 

почта 

E-mail: - tula-co50@tularegion.org. 

Музейный 

педагог (Ф.И.О.) 

Сафронова Валентина Александровна 

Дата открытия 

музея 

1 сентября 1995 года 

Характеристика 

помещений 

Музей занимает 3 отдельных помещения и рекреацию: Зал 

Краеведения, Залы Этнографии, Зал Воинской доблести,  которые 

расположены на 2-м этаже МБОУ  Ц0 №50,  площадью  115, 2 кв.м. 

Обеспечена сохранность экспонатов. 

 Зал краеведения: 

-  Недра Тульского края  

-  Палеонтологические находки 

-   Археологическое прошлое 

-   История региона в XVI-XIX вв. 

-  Мы живем на Куликовом поле 

-   История пионерии 

-   История Шатской средней  школы 

-   Шатская станция «Подземгаз» 

-   История строительства п. Шатск 

   Зал Этнографии   

  1.  Мир крестьянского быта конца 19 начала 20 вв. «Русская изба»: 

- Все начинается от печки… 

-  Предметы, орудия труда крестьянина 

- Старинная мебель  

- Красный угол 

- Одежда и обувь  

- В гостях у Василисы (уголок пряхи) 

- Рушники 

2. Быт  рабочего 1950-1970 гг. – реконструкция интерьера 

Зал Воинской доблести: 

- Великие войны России 

- Ветераны Великой Отечественной войны – жители поселка Шатск 

 - Учителя-фронтовики 

https://co50tula.ru/muzej-istoki
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- Никто не забыт и ничто не забыто 

- Уголок памяти  А. Еремина, погибшего в Чечне 

- Знаменная композиция и стела Памяти 

- экспозиция, посвященная 80-летию обороны г. Тулы и 45-летию 

присвоения Туле звания «город-герой» : 

- Непокоренная Тула» 

- 45 дней и ночей. Тула – город-герой 

- Оружие победы 

- Немые свидетели войны (медали, предметы военного быта и 

вооружения советского и немецкого солдата, обмундирование) 

Краткая 

характеристика 

основного фонда 

музея 

Основной фонд музея представлен  подлинниками в количестве 1320  

музейных предметов: 

- естественнонаучные экспонаты (геологические коллекции, 

палеонтологические находки); 

-  археологические артефакты; 

-  этнографические коллекции (предметы быта, утвари, орудия 

труда XIX-XX вв.); 

-  вещественные и письменные источники периода Великой 

Отечественной войны и локальных войн; 

-  подлинные письменные материалы по истории края; 

-  нумизматические коллекции; 

-  картографические материалы; 

-  фото- и видеоматериалы; 

-  иные письменные и вещественные источники. 

Научно-вспомогательных фонд – 320 предметов.   

Предметов, подлежащих учету в государственных музеях нет. 

Материалы соответствуют профилю и типу музея. 

Имеется инвентарная книга учета основного фонда в печатном виде. С 

2017 года ведется работа по созданию электронной книги учета и 

оцифровке экспонатов, созданию электронной базы данных. 

Инвентарная книга заполняется в соответствии с действующими 

требованиями. Записи ведутся полно и аккуратно. Все экспонаты 

прошифрованы.  

Огнестрельное, холодное оружие, взрывоопасные и иные предметы, 

угрожающие жизни и безопасности людей, отсутствуют. 

 Зал Воинской доблести. 

Экспозиции музея оформлены эстетически правильно.  

Сопровождающие тексты и этикетки составлены в соответствии с 

разработанными требованиями. 

В зале Воинской доблести представлена  выставка, посвященная 80-

летию города-героя Тулы и 45-летию присвоения Туле звания «Город-

Герой». В центре    находится экспозиция «Непокоренная врагом». 

«Тула – город-герой», в которой  представлены  фрагменты оружия и 

боеприпасов, предметы быта и обмундирование советских солдат, 

материалы и документы,  являющиеся немыми свидетелями 

героического подвига туляков в годы войны, тех 45 дней и ночей 

обороны города. Экспонаты подарены музею поисковыми отрядами 

«Ровесники», «Искатель», «Щит», а также  ветеранами ВОВ. 

Обрамляют композицию импровизированная Стелла Памяти тулякам, 

знамя города-героя Тулы и копия знамени Победы. 

Неоценимый вклад в создании и пополнении музейной коллекции 

внесли школьный поисковый отряд «Ровесники» и областные отряды 
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«Искатель» и «Щит». В музейное собрание переданы на хранение 

предметы времен ВОВ, найденные в Тульской  области: фрагменты 

ручных и противотанковых гранат, минометных снарядов, патронные 

ленты , гильзы;  каски и саперные лопаты советских солдат, магазин от 

винтовки Мосина и пулемета Дегтярева;  фрагменты  брони легкого 

танка Т-26, обшивки немецкого самолета БФ-109, отвертку от пулемета 

Дегтярева, самодельный солдатский медальон, магазин от винтовки 

СВТ, фрагменты винтовок С. Мосина,  пуговицы и звезды советских 

солдат, котелок, упор от «Катюши», бетонную бомбу, найденные 

поисковиками на местах боев под Щекино, в Присадах, Арсеньево. 

Собраны материалы о ветеранах Вов - жителях поселка Шатск, 

учителях фронтовиках, 3 тома Книги памяти «Голос памяти… Голос 

сердца…».  

В центре зала Воинской доблести на стенде вы можете прочитать 

фамилии наших односельчан, жителей поселка Шатск и деревень: 

Марьино, Теплое, Акулинино, павших смертью храбрых в боях за 

Родину, в том числе и при обороне Москвы и Тулы. 

В зале Воинской доблести вы можете познакомиться с книгами и 

материалами: «Тула – город-герой», «Ежи на улицах Тулы», 

«Вспомним всех поименно». Личный состав Тульского рабочего 

полка», «Тульский край в  Великой Отечественной войне 1941-1945гг.; 

копиями газет 1985 года, проектами и исследовательскими работами 

ребят: «У женщины сердце как пламя», «Партизанское движение в 

Тульской области в годы ВОВ», «Юные герои-партизаны», «Народный 

герой Саша Чекалин» и др. 

В зале Этнографии представлены предметы быта и домашнего 

обихода русской избы и интерьера 50-70-х годов 20 века, подаренные 

жителями близлежащих деревень: коромысла, ведра, крынки и 

кувшины, утюги литые, швейцарские и английские, рубель, серпы, 

коса, предметы столярные, угольный самовар, керосиновые лампы, 

самотканные половики, иконы в Красном углу, сундуки с рушниками, 

самопрялки, донца и веретена, туески и корзинки, грабли, крестьянская 

одежда; в комнате селянина мы видим железную кровать с убранством, 

подушки, подзорники, всевозможные виды часов, ручные и ножные 

швейные машинки, приемники, магнитофоны, сервант с посудой и 

сувенирами, куклы и медведи, сетки-авоськи, половики, трюмо, 

разновидности электрических самоваров, старинный телевизор, 

патефон и многое другое. Имеется макет русской печки. Все предметы 

подарены в ходе этнографических экспедиций, а также гостями музея, 

жителями поселка.  

В зале Краеведения представлены полезные ископаемые Тульской 

области, коллекцию древностей  Московского моря (брахноподы, 

белерофон, трилобит, аммонит, колония кораллов),  пряслице, древний 

топорик, фрагменты керамики, предметы с Новосельского городища, 

вышедшие на поверхность земли. Большой материал представлен из 

истории нашей школы, поселка и завода «Подземгаз» 

(«Шатскгазстройдеталь»): фотографии, карты; портфель и парта 

школьника, форма пионерская, комсомольская и октябрятская, 

атрибуты пионерской, комсомольской и октябрятской организаций, 

альбомы с фотографиями выпускников школы, рабочих завода, 

знамена пионерское, комсомольское и профсоюзное, материалы 

заводоуправления, фотографии из жизни завода и школы, коллекции 
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грампластинок, диафильмов, вышивка, подаренная китайскими 

студентами в 1947 году, побывавшими в Шатской средней школе, 

фотографии английской и вьетнамской делегаций, посетивших наш 

завод в 1957 году.   и другое. 

  


