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Музей — форум, где находит 

     выражение гений времени и культуры… 

Общественный музей в сфере образования (школьный музей) является 

музейным учреждением, поскольку он ведет в меру своих возможностей поисково-

собирательную работу, экспонирование и пропаганду имеющихся коллекций в 

соответствии с учебно-воспитательными целями и  задачами образовательного 

учреждения. Более правильно школьный музей необходимо называть общественным  

музеем в сфере образования или образовательного учреждения, поскольку они 

существуют не только в школах, но и во многих других типах образовательных 

учреждений: училищах, колледжах, а также в учреждениях дополнительного 

образования: домах творчества, центрах и станциях туризма и краеведения и т.д.  

  «Общественные музеи, группа музеев, которые создаются по инициативе 

общественности и действуют на общественных началах, часто – под научно-

методическим руководством государственных музеев. Общественные музеи - группа 

негосударственных музеев, созданных различными общественными организациями. 

Такое определение соответствует принятому в 1996 г. федеральному закону "О музейном 

фонде Российской Федерации и музеях в Российской федерации". До принятия Закона в 

музееведческой литературе к категории общественных относили, прежде всего, музеи, 

созданные по инициативе общественности и не финансировавшиеся государством. 

Общественными являются некоторые ведомственные музеи, например, часть школьных 

музеев или музеи ряда предприятий», - информация с сайта - http://www.museum.ru: 

 

Школьный музей имеет ряд признаков:  

 

1. Основной признак любого музея, в том числе и школьного, - наличие фонда  

подлинных  материалов,   представляющих  собой  первоисточники сведений об истории 

общества. Эти предметы и документы составляют основу музея.  

2. Каждый музей предполагает наличие экспозиции. Экспозиционные материалы музея 

должны с достаточной полнотой и глубиной раскрывать содержание избранной темы. 

Материалы экспозиции выставляются в определенной системе - в соответствии с 

логикой разделов музея.  

3. Музей имеет необходимые помещения и оборудование, обеспечивающие хранение и 

показ собранных коллекций.  

4. Обязательное условие функционирования школьного музея – постоянный актив 

учащихся - Совет музея, способных вести под руководством педагогов систематическую 

http://www.museum.ru/


поисковую и исследовательскую работу, участвовать в комплектовании, учете и 

хранении фондов, в показе и пропаганде собранных материалов.  

5. В деятельности музея должны прослеживаться элементы социального партнёрства. 

Только при наличии всех этих признаков можно говорить, что в школе имеется музей.  

 

Нормативно-правовая база 

 

Организация и деятельность общественного музея основывается на нормативно- 

правовых актах, регламентирующих  наиболее важные аспекты деятельности музеев в 

сфере образования - законы РФ, Постановления,  Типовые положения, региональные 

ведомственные нормативно-правовые и рекомендательные акты. 

Законы Российской Федерации:  

Закон РФ «Об основах законодательства Российской Федерации о культуре» от 

09.10.1992г. № 3612-1; Закон РФ «О ввозе и вывозе культурных ценностей» от 

15.04.1993г. № 4804-1; Закон РФ «Об оружии» от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ (редакция 

18.07.2006), Закон РФ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации» от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ; Закон РФ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 

25.06.2002 года № 73-ФЗ; Закон РФ «Об архивном деле в Российской Федерации»; 

Основной документ организации учетно-хранительской работы в музее -   «Инструкция 

по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях 

СССР», утвержденная приказом Министерства культуры СССР от 17.07.1985 г. № 290;  

Региональные ведомственные нормативно-правовые и рекомендательные акты: 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере музейного дела в ХМАО-Югре». Принят Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 15 февраля 2008 года (в ред. Законов ХМАО - Югры 

от 19.12.2009 N 238-оз, от 11.05.2010 N 84-оз). 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О культуре и искусстве в 

Ханты-Мансийском автономном  округе - Югре». Принят Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 28 октября 2005 года (в ред. Законов ХМАО – Югры от 

20.04.2006 N 41-оз, от 19.12.2009 N 238-оз, от 15.11.2010 N 187-оз). 

Внутренняя документация по общественному музею в школе  

(примерный перечень):  

consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=55531;fld=134;dst=100036
consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=58670;fld=134;dst=100006
consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=30860;fld=134;dst=100006
consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=55531;fld=134;dst=100017
consultantplus://offline/main?base=RLAW926;n=63281;fld=134;dst=100006


 Приказ о создании (основании) школьного музея (комнаты Боевой славы). 

 Устав музея 

 Паспорт музея 

 Книга поступлений (Главная инвентарная книга) 

 Положение о школьном музее 

 Программа развития 

 Перспективный план 

 План работы 

 План собирательной работы 

 Тематико-экспозиционный план 

 Инструкция по ТБ жизни детей при проведении занятий в музее 

 Отчёт о проделанной работе, анализ работы (за учебный год, по итогам 

Программы работы музея). 

 

Профили  общественных музеев 

       Школьный музей, организуемый на общественных началах, имеет своей главной 

целью – способствовать развитию общественно-политической активности, расширению 

общеобразовательного кругозора, становлению гражданской позиции школьника, 

воспитанию . патриотических чувств у  подрастающего поколения. 

В школе могут быть организованы музеи следующих профилей; краеведческие, 

исторические, военно-исторические; истории города, района, школы; истории отдельных 

крупных предприятий и т.п.), художественные, мемориально-биографические.  

1. Краеведческие музеи создаются на материалах, относящихся к природе, 

экономике, культуре; истории города, района. 

2. Исторические: 

а) Военно-исторические (музеи Боевой славы) показывают материалы, 

раскрывающие боевую деятельность и историю подвигов частей и соединений 

различных родов войск, дивизий народного ополчения, партизанских отрядов, 

проявивших героизм и мужество при защите Родины. 

б) Музеи истории школы. Эти музеи строятся на местном материале.  

3. Художественные музеи основываются на подлинных произведениях живописи, 

скульптуры, искусства графики. 

http://www.yasoshmuseum.ucoz.ru/index/0-28
http://www.yasoshmuseum.ucoz.ru/index/0-22
http://yasoshmuseum.ucoz.ru/index/0-9
http://yasoshmuseum.ucoz.ru/index/0-10
http://yasoshmuseum.ucoz.ru/index/0-5
http://www.yasoshmuseum.ucoz.ru/index/0-16
http://www.yasoshmuseum.ucoz.ru/index/0-15
http://www.yasoshmuseum.ucoz.ru/index/0-62
http://yasoshmuseum.ucoz.ru/index/0-11


4. Мемориальные музеи создаются на материалах, отражающих жизнь и 

деятельность героев гражданской и Великой Отечественной войн, Героев Советского 

Союза, выдающихся деятелей науки и культуры. 

В практике многих школ созданию музея предшествует организация выставки, 

уголка, комнаты, зала. По мере накопления новых документов – подлинников и копий, 

расширения своей деятельности они постепенно перерастают в музей. В школах 

создаются различные выставки. Это обычно временные экспозиции. Они организуются в 

связи с подготовкой к знаменательным датам: дням рождения великих художников, 

писателей, годовщинам ВОВ, другим историческим датам.  

  

Организация музея 

 

Приказом директора школы утверждается Совет музея и ответственный за 

организацию музея. Создание музея начинается с тщательной подготовки 

педагогического и ученического коллективов школы, которая заключается в 

продумывании и выборе темы музея, а также в организации всего процесса работы: 

научной, поисковой, учёта и хранения экспонатов, создания экспозиции музея. 

1. Научная работа предполагает изучение основных литературных источников по 

выбранной теме, изучение газет, журналов, а в некоторых случаях – архивных 

документов. При чтении источников составляются необходимые выписки и в случае 

необходимости краткие исторические справки по теме (основные события, даты, 

цифры и т.д. 

2. На основании проведенной научной работы по изучению литературных и других 

источников составляется тематический план – документ, позволяющий более 

подробно раскрыть содержание экспозиции музея. Он является одновременно и 

планом поисковой (собирательской работы). 

3. Поисковая (собирательская работа). 

Начать поисковую работу следует с разработки конкретных заданий для групп 

следопытов. Задания должны предусматривать посещения различных учреждений, 

предприятий и организаций, отдельных лиц (в связи с тематикой музея), перечень 

вопросов, по которым следует вести беседу с учреждениями, а также с отдельными 

лицами. 

Собирательская работа ведётся также во время походов по местам боевой славы 

(маршруты походов также разрабатываются заранее).  



Во время походов необходимо вести дневник, делать фотоснимки, зарисовки. 

Сбору подлежат вещественные, документальные, письменные и другие материалы. 

К вещественным материалам относятся орудия труда, инструменты, образцы 

сырья; мебель, бытовая утварь, одежда, обувь и т.д. 

Подлинные вещи знатных людей, Героев Советского Союза, Героев 

Социалистического Труда, Героев революции и гражданской войны и других лиц, чья 

жизнь, деятельность связана с историей края, района, школы; реликвии, связанные с 

участием населения в революции, гражданской и Великой Отечественной войнах, 

обмундирование, награды, походное снаряжение и т.д. 

Документальные материалы: мандаты, удостоверения, пропуска, принадлежащие 

участникам событий, резолюции собраний, заявления и т.д. 

Фотографические материалы, наиболее полно и наглядно отражающие 

исторические события, портреты выдающихся людей страны, фотографии памятных 

мест города и района. 

Письменные материалы – плакаты, афиши, листовки, газеты, письма, 

воспоминания. 

При сборе необходимо сразу же записать подробную информацию о каждом 

предмете, чтобы была возможность установить их подлинность. Нельзя допускать, 

чтобы в фонд музея попали случайные вещи. Все возникающие сомнения при описании 

музейных предметов следует разрешать у опытных специалистов. 

 

Фонды школьного музея 

 

 

Фонды музея - это исторически сложившаяся научно организованная 

совокупность принадлежащих данному музею музейных предметов и научно - 

вспомогательного материала, необходимого для их изучения и экспонирования. Фонды 

являются одним из основных результатов научно - исследовательской работы музея и 

основой для всех видов его деятельности.  

Музейные фонды состоят из двух частей - основного фонда и фонда научно - 

вспомогательных материалов.  

Основной фонд представляет собой собрание музейных предметов, соответствующее 

профилю музея. Собрание музейных предметов классифицируется прежде всего по 

основным типам музейных источников.  

Фонд научно-вспомогательного материала содержит воспроизведения подлинников - 

копии, макеты, модели, муляжи, слепки и т.д., а также специально созданный, главным 



образом для нужд экспозиции, наглядный материал - карты, планы, схемы, диаграммы, 

таблицы и т.д.  

Памятники истории и культуры, находящиеся в ведении общественного музея, но 

подлежащие на основании положения «О музейном фонде Российской Федерации» 

включению в состав Музейного фонда России, учитываются не только в инвентарной 

книге общественного музея, но и в специальной инвентарной книге краевого музея или 

музея соответствующего профиля по указанию Департамента культуры, Министерства 

культуры. В случае прекращения деятельности общественного музея памятники истории 

и культуры, входящие в состав Музейного фонда РФ, поступают в распоряжение того 

государственного музея, в котором они находятся на учёте. 

Памятники истории и культуры, подвергающиеся угрозе уничтожения или порчи, 

могут быть изъяты у общественного музея в порядке, определённом законодательством. 

В соответствии с Законом РФ «Об охране и использовании памятников истории и 

культуры» от 16 сентября 1982 г. № 865:  «Органы, осуществляющие контроль за 

деятельностью общественных музеев, администрация предприятий, учреждений, 

совхозов, высших и средних учебных заведений, профессионально-технических 

заведений обязаны создавать необходимые условия для обеспечения сохранности 

фондов общественных музеев, их охраны и использования». 1 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах 

своих полномочий могут оказывать поддержку негосударственной части Музейного 

фонда Российской Федерации и негосударственным музеям в Российской Федерации в 

различных формах, в том числе: 

- предоставлять государственные реставрационные учреждения для проведения 

реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 

негосударственной части Музейного фонда Российской Федерации; 

- обеспечивать передачу, в случае необходимости, музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав негосударственной части Музейного фонда Российской 

Федерации, на хранение в государственные хранилища. 2 

 

 Учёт и хранение экспонатов школьного музея 

 

                                                 
1 http://www.museum.ru 

2 Закон РФ «О музейном фонде Российской Федерации». Статья  24. Глава IV. «Негосударственная часть 

Музейного фонда Российской Федерации». 

 



Все собранные музейные предметы составляют фонд школьного музея и 

подлежат строгому учёту и хранению. Учёт осуществляется путём занесения их в 

инвентарную книгу. 

Разделы инвентарной книги: 

 

Инв. 

№ 

Время, 

источники 

поступления 

(подробно) 

Наименование 

и краткое 

описание 

предмета 

Кол-во Материал Размер 

и вес 

Сохранность Дополнительные 

сведения об 

экспонате 

На каждый экспонат рекомендуется составить инвентарную карточку, в которой 

должны быть разделы инвентарной книги. Все поступающие в фонд музея предметы 

систематизируются в соответствии с выработанной схемой систематизации фондов. 

Если в школьный музей попали материалы большой исторической ценности, школьный 

музей обязан поставить эти материалы на учёт в фонды государственного музея, т.к. эти 

материалы являются государственным достоянием. Или в отдельных случаях такие 

экспонаты передаются на постоянное хранение в Государственный музей, который 

обязан предоставить взамен подлинника воспроизведение (фотокопию, макет и т.д.). 

 Каждый экспонат, если он не находится в экспозиции, должен иметь 

определенное место хранения. Плоскостной материал (газеты, листовки, документы, 

плакаты и т.д.) рекомендуется хранить, перекладывая чистыми листами в отдельных 

папках в горизонтальном положении в порядке инвентарных номеров. Фотографии и 

негативы хранятся в конвертах, на которых проставляются номера и даются краткие 

описания. 

Знамёна, вымпелы и транспаранты хранятся в чехлах.  

Произведения живописи хранятся в вертикальном положении. 

Сохранность фондов ежегодно проверяется. Износ, повреждение экспонатов 

фиксируется в инвентарной книге в графе «примечание» и принимаются меры по 

устранению обнаруженных дефектов только после консультации со специалистами 

Государственного музея. 

Инвентарные номера ставятся только простым карандашом на обороте, а на 

объемных экспонатах пишутся тушью на тыльной или нижней стороне. На тканевые 

изделия номер нашивается изнутри к вороту или подолу. 

На живописи, иконе – масляной краской на обороте. На посуде номер, 

выполненный тушью, покрывается клеем БФ. 

Категорически запрещается:   

а) хранить экспонаты на свету; 



б) складывать, скручивать в трубку экспонаты, загибать края, разрезать, 

прокалывать, наклеивать; 

в) делать надписи и пометки на экспонатах всех видов; 

г) использовать конторский клей; 

д) без участия специалистов Государственного музея проводить реставрации 

деревянных предметов, ценных документов и фотоматериалов, произведений 

графики и живописи, археологических предметов, одежды и тканей. 

Непосредственно перед созданием экспозиции составляется тематико-

экспозиционный план, определяющий группировку экспонатов в отдельные комплексы 

для раскрытия темы. В предисловии к тематико-экспозиционному плану формируется 

цель создания экспозиции, даётся общая характеристика будущей экспозиции.   

Разделы тематико-экспозиционного плана 

Тема музея. Предисловие 

№ Название 

подтем 

комплексов 

Ведущие 

тексты и 

аннотации 

Название 

экспоната 

Шифр Размер 

характер 

Примечание 

       

 

При составлении плана необходимо продумать размещение отделов, маршруты 

будущих экскурсий применительно к помещению, в котором создаётся экспозиция. 

Маршрут должен быть без возвращений назад, без пересечений и направлен по часовой 

стрелке.  

После составления тематико-экспозиционного плана составляется эскизный проект 

будущей экспозиции, к созданию которого обязательно привлекается художник 

(дизайнер). Основное содержание темы выражается наиболее характерным в 

историческом плане ведущим экспонатом-документом, фотографией, предметом или 

цитатой. Такой экспонат располагается в выгодном для обозрения месте или выделяется 

цветом, размером и т.д. 

Расположение экспонатов должно быть свободным: нельзя допускать перегрузки 

экспозиции большим количеством экспонатов. Плоскостные материалы на стенах 

рекомендуется размещать по поясам. В верхнем поясе обычно располагаются ведущие 

тексты, крупные фотографии. Ниже на уровне глаз, помещаются более мелкие 

фотографии и документы (подлинники необходимо окантовать под стекло). Для 

размещения объемных экспонатов (вещей, скульптуры) используются подставки, 

застекленные витрины, шкафы. 

Все вещи в экспозиции необходимо предохранять от загрязнения, выцветания, порчи. 



Для более глубокого раскрытия содержания темы в экспозицию включаются 

вспомогательные материалы: карты, схемы, диаграммы, макеты, муляжи и т.д., важное 

значение в экспозиции имеют заглавные тексты, этикетаж: 

а) пояснительные тексты, выражающие основную идею зала или подтемы, 

обобщающие тот или иной комплекс экспонатов; 

б) цитаты, раскрывающие идейное содержание темы, дающие оценку тем или иным 

событиям, связанным с темой; 

в) этикетаж – краткое пояснение к каждому экспонату или группе экспонатов. В 

этикетке даётся название предмета и краткие сведения о его происхождении. В этикетках 

к фотографиям обязательно нужно указывать место и время действия. 

Созданная экспозиция школьного музея должна стать центром политико-массовой, 

пропагандистской и воспитательной работы в школе. Музей – это не только хранилище 

ценных материалов, а, прежде всего, живая связь с современностью, раскрытие 

перспектив будущего. 

 Одним из основных критериев работы школьного музея является разнообразие форм 

массовой работы: проведение экскурсий по экспозициям, собраний, встреч с 

участниками и героями войн и т.д. 

Важное значение имеет подготовка экскурсоводов и лекторов. При подготовке 

экскурсии главное внимание следует обратить на изучение экспозиции, ведущих текстов 

и экспонатов. Перед проведением экскурсии будущий экскурсовод должен написать 

текст своей экскурсии и сдать на проверку совету музея. 

Требования к экскурсоводу: 

а) соблюдение маршрутов; 

б) логическая последовательность в изложении материала; 

в) сочетание выразительного и интересного рассказа с показом ведущих экспонатов; 

г) глубокое идейное содержание; 

д) выразительность и эмоциональная окраска экскурсии. 

При проведении таких массовых мероприятий, как тематические вечера, встречи, 

конференции, рекомендуется составление сценария и его утверждение на Совете музея. 

Сценарии, тексты экскурсий должны сохраняться в делах музея. 

Одна из основных задач школьного музея – постоянно совершенствовать формы 

своей работы улучшать и пополнять свою экспозицию. 

 

Разделение  основного фонда музея по коллекциям: 

 

1. Археологическая коллекция. Систематические собрания предметов археологии. 



2. Естественнонаучная коллекция.  Систематизированные собрания объектов 

природы, которые являются документальным свидетельством достоверности 

научных фактов. 

3. Видео-кино-аудиоматериалы. 

4. Историко-бытовая коллекция. Включает предметы быта: мебель, утварь и т.д. 

5. Нумизматика и бонистика. Коллекционирование монет и банкнот. 

6. Фалеристика. Коллекционирование нагрудных знаков, значков и других 

отличий. 

7. Филателия. Коллекционирование марок. 

8. Геральдика. Коллекционирование гербов. 

9. Документальный фонд. Включает периодические издания, книги, письма, 

справки, извещения, буклеты, архивные документы и т.д. 

10. Коллекция оружия. 

11. Палеонтологическая коллекция. 

12. Фото и негативы . 

13. Этнографическая коллекция. Систематизированные собрания предметов, 

представляющих культуру определенного этноса или этнической группы 

14. Художественные коллекции. собрания предметов изобразительного искусства 

(живописи, иконопись графики, скульптуры), декоративно-прикладного и 

народного искусства.   

15. История техники. 

16. Макеты и модели. 

17. Мемориальные предметы 

18. Вещественные памятники. Включает одежду, средства индивидуальной защиты 

и т.д. 

 

Основные проблемы, ошибки школьных музеев автономного округа   

по итогам их обследования на предмет их паспортизации (апрель 2012 г.): 

 

- отсутствие отдельного помещения; 

- неточности в оформлении учётной документации; 

- не оформлены акты приёма на временное (постоянное) хранение; 

- хранение подлинных фотодокументов, книг на свету; 

- есть предметы, требующие реставрации; 

- разделение основного фонда по коллекциям с названием, не определяющим 

основное направление коллекции, например: «По следам поисковых экспедиций», 

«Награды за подвиг и за труд из одного металла льют». 

- хранение орденов (наград) без документов: актов на временное хранение. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

В приложениях представлены основные выкладки нормативно-правовых 

документов, внутренняя документация из опыта работы школьных музеев автономного 

округа, БУ ХМАО – Югры «Музей Природы и Человека», г. Ханты-Мансийск. 

 

Приложение 1 

 

Из «Внутримузейной инструкции»  

Государственного музея Природы и Человека, г. Ханты-Мансийск 

УЧЕТ МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ И МУЗЕЙНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ 

Общие положения 

 

 Учет представляет собой определение и регистрацию (инвентаризацию) музейных 

предметов и музейных коллекций в 2 этапа (ступени): 

 Актирование и регистрация в Книге поступлений в целях юридического 

закрепления за конкретным музеем; 

 Регистрация в инвентарных книгах (инвентаризация) в целях юридического 

закрепления за определенной коллекцией.  

 Музейные предметы и музейные коллекции из драгоценных металлов и 

драгоценных камней учитываются и хранятся в порядке, устанавливаемом 

Министерством финансов Российской Федерации. 

 Основными учетными документами являются: Книга поступлений – КП (главная 

инвентарная книга), инвентарные книги по видам коллекций (ИК), специальные 

инвентарные книги для предметов из драгоценных металлов и драгоценных камней, 

списки фондов, листы фондов, архивные описи (на правах инвентарных книг), акты 

приема и выдачи музейных предметов и музейных коллекций в постоянное и временное 

пользование. 

 Категорически запрещается хранение и использование в музеях предметов и 

коллекций, не оформленных юридическими документами. 

 Оформление Книги поступлений (главной инвентарной книги) и специальных 

инвентарных книг для предметов из драгоценных металлов и камней производится в 

рукописном виде. 

 Учетная документация ведется разборчиво, без помарок и подчисток. 

 Исправление записей в учетных документах (изменения в атрибуции, 

сохранности, размерах, весовых данных др.) допускается в крайних случаях. 



Приложение 2 

 

Методические рекомендации по ведению полевого дневника (из опыта Музея 

Боевой и Трудовой Славы «Патриот», МОБУ ДОД «ЦДиЮТТ», г. Нижневартовск) 

 

Полевой дневник служит для описания всего хода экспедиции, ее маршрута, 

процесса выявления и сбора памятников истории и культуры. В заголовочных данных 

полевого дневника указывается: 

 название экспедиционного отряда и его принадлежность к конкретному 

образовательному учреждению; 

 наименование темы поисково-собирательской работы и по чьему заданию она 

выполняется; 

 маршрут экспедиции и сроки её работы; 

 состав участников экспедиции и распределение обязанностей между ними; 

 руководители экспедиции; 

 ответственный за ведение полевого дневника; 

 даты начала и окончания ведения дневника. 

В процессе проведения экспедиции в полевой дневник в хронологической 

последовательности заносится весь ход поисково-собирательской работы, отмечаются 

встречи и беседы с местными жителями, сотрудниками государственных и других 

учреждений и организаций, отмечается состояние сохранности поступивших в фонд 

экспедиции материалов. 

Дневник должен заполняться ежедневно. Каждая запись заверяется подписью лица, 

проводившего запись, и датой проведения записи. Полевой дневник не только помогает 

участникам экспедиции зафиксировать разностороннюю информацию о ходе 

собирательской работы, но и служит дополнительным источником для исследования 

данной темы, изучения и определения собранных материалов, описания среды их 

бытования. 

 

Полевая опись является основным документом учета и научного описания 

памятников истории и культуры, поступивших в фонд экспедиции. В заголовочных 

данных, кроме названия документа, необходимо отразить: 

1. Название экспедиционного отряда и его принадлежность к конкретной школе или 

внешкольному учреждению. 

2. Наименование темы поисково-собирательской работы и по чьему заданию она 

выполняется. 



3. Руководитель экспедиции. 

4. Ответственный за ведение полевой описи. 

5. Даты начала и окончания ведения полевой описи. 

Учёт и научное описание памятников истории и культуры в полевой описи  

процесс очень ответственный. Поэтому его должны осуществлять специально 

подготовленные участники экспедиции. 

Полевая опись выполняет  роль своеобразной инструкции, обязывающей 

участников поисково-собирательской работы выявлять ту информацию, которую 

необходимо вносить в соответствующие графы описи. 

 

№ 

п/п 

Дата, место 

выявления  

поступления 

Наименование  

памятника истории 

и культуры 

Коли-

чество 

Материал 

и способ  

изготовления 

Назначение 

памятника  

истории  

и культуры 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

      

 

 

Всего в полевую опись внесено __________________________предметов музейного 

значения                                      (цифрами и прописью) 

  

В графе 1 проставляются номера в порядке поступления. 

В графе 2 записывается точная дата и место (адрес) выявления и получения 

памятника. 

В графе 3 записывается название памятника истории и культуры, сообщенное 

лицом, передавшим памятник, или определенное участниками экспедиции. 

В графе 4 проставляется количество экземпляров одинаковых памятников, а при 

получении рукописей, дневников, книг, альбомов и т. д.  количество листов. 

В графе 5 указывается материал и способ изготовления памятника в момент его 

создания. 

В графе 6 указывается, для чего предназначался памятник в момент его создания. 

В графе 7 необходимо зафиксировать, как использовался памятник в момент его 

выявления (украшал интерьер квартиры, являлся предметом домашнего обихода, 

настольным прибором, кухонной принадлежностью, личной вещью кого-то и т. п.). Если 

памятник был найден в поле или ином месте, это также должно быть зафиксировано 

(«находился на чердаке заброшенного сарая, расположенного в селе Бирское Бикинского 

района Хабаровского края...»). В этой же графе отмечается степень сохранности 

Способ 

использования 

и сохранность 

Краткое 

описание с 

указанием 

особенностей 

Владелец или 

источник  

поступления 

Историческая 

справка 

Примечание 

7. 8. 9. 10. 11. 

     



памятника (хорошо сохранившийся, ветхий, рваный, выцветший и т. д.) и отдельные 

повреждения.  

В графе 8 даётся описание внешних признаков памятника и всех его 

индивидуальных особенностей: форма, цвет, надписи, автографы, пометки, исправления 

и т. д. В этой же графе описывается смысловое содержание памятника. 

В графе 9 записываются данные о владельце памятника: фамилия, имя, отчество, 

год и место рождения, профессия, должность и место работы, адрес места жительства. 

Если памятник передан учреждением, то необходимо дать полное название учреждения 

и должность лица, ответственного за передачу памятника. 

Историческая справка (графа 10) составляется на основании данных об истории 

памятника от времени и места его создания до места и времени его выявления и 

поступления в фонд экспедиции. При заполнении этой графы используются данные, 

зафиксированные в «Легенде», «Тетради для записи воспоминаний и рассказов», 

«Полевом дневнике». 

В графу 11 «Примечания» вносятся все дополнительные данные, выявленные после 

включения памятника истории и культуры в полевую опись, вопросы, требующие 

дополнительных исследований, ссылки на другие, связанные с данным памятником 

источники и на записи в других полевых документах, относящихся к данному 

памятнику. 

Записи в полевой описи необходимо делать в день поступления памятников 

истории и культуры в фонд экспедиции, чтобы была возможность уточнить или 

дополнить недостающие сведения. 

По окончании работы экспедиции под последней записью полевой описи цифрами 

и прописью проставляются данные о количестве внесенных в опись предметов 

музейного значения. Опись подписывается руководителем экспедиции и лицом, 

ответственным за учет, описание и хранение собранных экспедицией краеведческих 

материалов. 

Полевая опись вместе с собранными краеведческими материалами и другими 

полевыми документами поступает в музейное собрание, регистрируется в инвентарной 

книге и получает по ней свой инвентарный номер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Образец акта приема на временное хранение  

Государственного музея Природы и Человека, г. Ханты-Мансийск 

 

 

Министерство культуры Российской 

Федерации 

*** 

Департамент культуры  

Ханты-Мансийского автономного округа 

*** 

УЧРЕЖДЕНИЕ ХМАО - ЮГРЫ МУЗЕЙ 

ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Тюменская обл., ХМАО - ЮГРА, г. Ханты-

Мансийск, ул. Мира, 11 

УТВЕРЖДАЮ 

 

 

___________________ 

                     Директор (фамилия, инициалы) 

«____» _______________ 

  

АКТ  №  
приема на временное хранение 

  

г. Ханты-Мансийск дата 
 

 

 Настоящий акт составлен в том, что ответственный за 

хранение_________________________________ФИО,должность____________________

_________________, с одной стороны, приняли на временное хранение с целью: 

___________________________________________________, а 

__________________________________________________________________представите

ль____________________________________, с другой стороны, сдала  всего  

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое описание. 

Материал, техника, размер 

Учетные 

обозначения 

Сохранность Примечания 

 

1  
 

 
 

ХМ ВХ-   

Акт составлен в _3_ экземплярах и вручен подписавшим его лицам.  

 

СДАЛ:   

___________________________  ____________________ 

ПРИНЯЛ:   

____________________________  ____________________ 

ПРИСУТСТВОВАЛ(И)   

____________________________  ____________________ 

 

 



Приложение 4 

 

Образец акта приема на постоянное хранение  

Государственного музея Природы и Человека, г. Ханты-Мансийск 

 
Министерство культуры Российской Федерации 

*** 

Департамент культуры  

Ханты-Мансийского автономного округа 

*** 

УЧРЕЖДЕНИЕ ХМАО - ЮГРЫ МУЗЕЙ 

ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 

Тюменская обл., ХМАО - ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Мира, 11 

УТВЕРЖДАЮ 

 

 

___________________ 

    Директор (фамилия, инициалы) 

«___»_______________ 

АКТ  № ____ 
приема на постоянное хранение 

  

г. Ханты-Мансийск дата 
 

Настоящий акт составлен в том, что руководитель музея (фамилия, инициалы) с 

одной стороны принял(а)  на постоянное хранение, а (фамилия, инициалы) представитель  

(название организации) (Россия, город (муниципальное образование )  адрес: юр. 

адрес_________: фактич. адрес: _________      E-mail: _______тел.:__________) с другой 

стороны, сдал всего 1 (один)  предмет, из них: 

 «Историко-бытовые коллекции» - 1 предмет 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое 

описание. Материал, техника, 

размер 

Учетные 

обозначения 

Сохранность Примечание 

 

1  
 

Портрет Сталина.  

Ткань, вышивка. 114х102 см. 

Портрет Сталина, выполненный 

в технике вышивки. 

 

ХМ-13608 
 

 Проколы ткани 

по краям, с 

оборотной 

стороны торчат 

нити, следы 

намокания ткани. 

 

закупка 

_____________ 

(стоимость ) руб. 

На общую сумму: _____________ (стоимость) руб. 

Указанные предметы подлежат внесению в Книгу Поступления под № ХМ-13608 и в 

инвентарные книги фондов. 
 

ИСТОЧHИКИ ПОСТУПЛЕHИЯ: 

Акт приема на ВХ № __________ от 06.12.2010 из ООО фирмы __________ 

ОСHОВАHИЕ: 

Протокол ЭФЗК № 8 от 07.12.2010 

Акт составлен в _3_ экземплярах и вручен подписавшим его лицам. 

СДАЛ:   

Представитель фирмы (название организации) _________ (фамилия, инициалы) 

ПРИНЯЛА:         

Руководитель музея  __________ (фамилия, инициалы) 

ПРИСУТСТВОВАЛ(А):      __________ (фамилия, инициалы) 



   

Приложение 5 

 

Понятийный аппарат 

 (согласно ст. 3 Федерального закона "О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации") 

Культурные ценности - предметы религиозного или светского характера, имеющие 

значение для истории и культуры и относящиеся к категориям, определенным в статье 7 

Закона Российской Федерации "О вывозе и ввозе культурных ценностей"; 

Куратор -  (от лат. curator – попечитель), 1) куратор выставки – лицо, ответственное за 

выполнение выставочного проекта; 2) куратор актуального искусства – куратор 

выставки, часто сам являющийся активным участником, соавтором и интерпретатором 

художественного проекта, может быть приглашённым, либо состоять в штате музея; 3) в 

западных странах также хранитель одного из фондов и одновременно экспозиционер 

(curator) или главный хранитель (museum curator). (Российская музейная энцеклопедия.  

http://www.museum.ru). 

Музейный предмет - культурная ценность, качество либо особые признаки которой 

делают необходимым для общества ее сохранение, изучение и публичное представление; 

Музейная коллекция - совокупность культурных ценностей, которые приобретают 

свойства музейного предмета, только будучи соединенными вместе в силу характера 

своего происхождения, либо видового родства, либо по иным признакам; 

Музейный фонд - совокупность постоянно находящихся на территории Российской 

Федерации музейных предметов и музейных коллекций, гражданский оборот которых 

допускается только с соблюдением ограничений, установленных настоящим 

Федеральным законом; 

Музей - некоммерческое учреждение культуры, созданное собственником для хранения, 

изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций, а 

также для достижения иных целей, определенных настоящим Федеральным законом; 

Хранение - один из основных видов деятельности музея, предполагающий создание 

материальных и юридических условий, при которых обеспечивается сохранность 

музейного предмета и музейной коллекции; 

Общественные музеи -  группа музеев, которые создаются по инициативе 

общественности и действуют на общественных началах, часто – под научно-

методическим руководством государственных музеев. Создаются при различных 

учреждениях, обществах, клубах, кружках и финансируются из их бюджета. К нач. 1990-

х гг. такие музеи являлись самой многочисленной группой музеев в РФ (музеи трудовой 

http://base.garant.ru/10101361/#7


и боевой славы, школьные, заводские, народные музеи). В 1990-е гг. произошло их 

значительное сокращение, однако в последнее десятилетие создан ряд новых музеев 

мемориального и краеведческого характера, а также специализированных музеев, музеев 

различных общин. (Российская музейная энциклопедия.  http://www.museum.ru). 

Публикация - одна из основных форм деятельности музея, предполагающая все виды 

представления обществу музейных предметов и музейных коллекций путем публичного 

показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах 

носителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

 

Книга списания экспонатов из коллекции музея 

 

№  

п/п 

Наименование  

экспоната  

Дата 

выдачи  

экспоната 

Зал, в 

котором 

хранился 

экспонат  

Состояние 

экспоната  

Инвентарный 

номер  

Причина 

выбытия  

Сдал  Принял  

         

 

Запись в книге ведется от руки. Книга пронумеровывается, прошнуровывается, 

подписывается руководителем, заверяется печатью.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

 

Книга учёта посещений музея 

 

Дата и 

время 

экскурсии 

Название 

учреждения, 

класс/группа 

Кол-во  Ф.И.О. 

руководителя, 

телефон 

Название 

экскурсии/мероприятия 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

Образец Карточки выдачи экспонатов на выставку (из опыта Музея Боевой и 

Трудовой Славы «Патриот», МОБУ ДОД «ЦДиЮТТ») 

 

 

выдачи экспонатов на выставку 

из коллекции общественного музейного комплекса Боевой и Трудовой славы  

«Подвигу – Память» 
 

Название выставки «Служу Отечеству»          

Организатор выставки Выставочный зал МБУ «Дворец искусств», МБОУДОД 

«ЦДиЮТТ «Патриот» 

Место выставки  МБУ «Дворец искусств» 

Сроки 25.01.2011 – 25.02.2011 
 

№ 

п/п 

Наименование  экспоната  Количество Примечание  

1. Диорамная реконструкция «Афганистан» 1  

2.  Винтовка Мосина   2 

Из находок 

поискового отряда,  

Одна винтовка с 

самодельным 

прикладом 

    

    

 

Карточка составлена в __  экземплярах и вручена подписавшим его лицам 

 

Сдал: ____________________ 
           (Ф.И.О., должность) 

Принял: _________________   
              (Ф.И.О., должность) 

Ответственный за хранение: __________________ 
                                                     (Ф.И.О., должность) 

24.01.2011   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТОЧКА  №  
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