
Заключение территориальной межведомственной   комиссии о   
направлении документации музея в областную межведомственную 
комиссию по паспортизации (подтверждения    паспортизации  

музея), № протокола, дата составления. 
 

Направить документацию музея «На стыке эпох» в областную 
межведомственную комиссию по подтверждению паспорта, протокол 
№ 5, 21 декабря 2009 г. 
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ПАСПОРТ 

 музея муниципального образовательного учреждения 
 

школьный музей «На стыке эпох» 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
Средняя общеобразовательная школа № 36  

города Челябинска 
 

454128, г. Челябинск, ул.40 лет Победы, 24А, 796-97-74, 
796-98-56, mou36@mail.ru 

 

Дата открытия музея:                15 апреля 2005 года 
 

Директор МАОУ СОШ № 36    
                                  Меньшенина Маргарита Борисовна               
                                                                                                                                           
Руководитель музея        Золотухина Валентина Степановна                  
                       педагог дополнительного образования 
             образование – высшее, категория – первая,  

             педагогический стаж – 43года, 
             стаж работы в данной должности - 7 лет 



Актив музея 7 человек: Дмитриева Анна-  староста актива 
музея, ученица 6кл. Баранова Алена- пом. cтаросты актива 

музея,уч. 6 кл.Теплов Никита -  секретарь, 
экскурсовод,ученик 7 класса                                                                 
Бабенкова Полина - ответственная за работу экскурсоводов, 

6кл.  Меньшенина Лера - ответственная за   работу 
лекторов, 6кл;Кузнецова  Кристина -работа с ветеранами, 7 

класс;Неганова Саша- работа с документами,  фото, 
ученица 8кл. 
Характеристика помещения   музея: 

Отдельно оборудованный кабинет площадью 50 кв.м. Пол 

покрыт ковролином, стены покрашены водоэмульсионной 
краской. В музее 3 окна (жалюзи), искусственное 

освещение – лампы дневного света. 
Краткая характеристика экспонатов основного фонда, 

достопримечательности музея: 
Экспонаты музея в основном посвящены Великой 

Отечественной войне. Это документы, письма с фронта, 
медали, воспоминания фронтовиков, тружеников тыла. 

Фото и кинохроника событий, происходящих в МАОУ 
СОШ № 36. 
Разделы экспозиции 

1. Никто не забыт. 
2. Ветераны живут рядом. 

3. Наши спортивные успехи. 
4. Слава огнеборцам. 
 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество экспонатов 207 259 265 266 271 291 

основного фонда / из них 
подлинных 

Количество экспонатов, 

состоящих на учете в 
государственном музее 

- - - - -  

Количество экспонатов 
вспомогательного фонда 

- - - - - 11 

Наличие Концепции 

развития музея 

да да да да да да 

Наличие Программы 
развития музея 

да да да да да да 

Наличие перспективного, 

годового, квартального, 
месячного планирования 

да да да да да да 

Наличие образовательной 
программы музея 

да да да да да да 

Наличие инвентарной 
книги 

да да да да да да 

Наличие книги движения 

экспонатов 

да да да да да да 

 
Экскурсионно-массовая работа 

 

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество посетителей в 
год 

300 450 470 500 510 1001 

Количество экскурсий 18 25 25 27 32 32 

Количество лекций 26 31 31 32 32 26 

Количество 
массовых 
мероприятий 

4 7 6 7 9 9 



 


