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Приложение № 2



состоялось 2 октября 

2000 года

 Колпашевский краеведческий музей и отдавшая
музейному делу 39 лет.

 В 1999 года пришла в школу руководителем школьного
краеведческого музея. За семь лет работы Ефимовой Е.М.
удалось собрать около 5 тыс. экспонатов.

 В 2004 г. была создана Комната боевой и трудовой славы,
где размещаются экспозиции, посвященные людям, которые
вставали на защиту нашей Родины в разные времена.
 В 2018 году Комната боевой славы перенесена в кабинет

 истории.

Основателем музея является  Евгения Михайловна

Ефимова, долгое время возглавлявшая 

Музею истории школы за большую

исследовательскую, общественно-полезную

поисково-

работу

присвоено звание «Школьный музей» (свидетельство

№ 9430, 20 ноября 2003 год, Министерство Образования

Российской Федерации).

Основатель музея

Ефимова

Евгения Михайловна



В 2004 г. была создана Комната боевой и трудовой славы, в

2018 году Комната боевой славы перенесена в кабинет истории.

В 2019 – 2020 гг.  оформлены стенды «Великая война

великого народа», «Помним. Чтим. Гордимся»,«Города-

герои», «Земляки – герои  Советского Союза».

С 2015 по 2018 гг. музей занимал III место в областном

конкурсе школьных музеев.





Оформление

ЭкскурсииПоиск

Музейныефонды

Связи с

общественными

организациями

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ – ЦЕНТР ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО ЭКСКУРСИОННАЯ РАБОТА
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ

• Научно – практические

конференции

• Уроки мужества

• Праздничные концерты

• Поисковая деятельность

Проведение экскурсий, лекций по

материалам музея.

• Подготовка и проведение

праздничных мероприятий

• Организация поздравлений

ветеранов

• Проведение викторин, выставок  

рисунков, посвященных  

памятным датам истории России.СТРУКТУРА РАБОТЫ МУЗЕЯ

Руководительмузея

СОВЕТ МУЗЕЯ:

Учителя: Анисимова И.Б., Булаева Л.Л., Петрунина М.Г.

.  Ученики: Гоппе В.,., Сурсина З, Бобылева П., Иванов Н., 

Шатохин Ф., ЖуковаВ., Сойкина А., Бузениус А.

http://https/docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser://4DT1uXEPRrJRXlUFoewruFNyuFKYto17owonHCQioSykk_eTIb1FZN-38MzTAmwzZiSxoq1JSlckaqbYvQgHgBi1WdkTAs3KFjSGghH7Vo-MaMPj_FsNZu15ZOPnJHg6u2LLk7jI4AfpTvad2EU7RA%3D%3D?sign%3D9N7tWL8_Co7ydF-6p2WtzYteC0n
http://https/docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser://4DT1uXEPRrJRXlUFoewruFNyuFKYto17owonHCQioSykk_eTIb1FZN-38MzTAmwzZiSxoq1JSlckaqbYvQgHgBi1WdkTAs3KFjSGghH7Vo-MaMPj_FsNZu15ZOPnJHg6u2LLk7jI4AfpTvad2EU7RA%3D%3D?sign%3D9N7tWL8_Co7ydF-6p2WtzYteC0n


Жолудева Елена Александровна

Родилась в городе Колпашево в 1963 году.

В 1981 году после окончания школы №5

поступила в Алтайский государственный

университет на исторический факультет.

Работала пионервожатой в школе №2

г. Колпашева, учителем истории в

школе рабочей молодёжи, с 1990 года

– в школе №7.

С 2014 года является руководителем

школьного музея.



Сурсина Злата - ученица 8 класса. Злата   

занимается поисково -исследовательской

работой. Девочка активная, инициативная, 

эрудированная.

В 2021 году ей был создан материал и  

написана работа «Знаменитые люди Колпашева. 
Дело всей жизни» ((о Пикалове Валентине 
Ивановиче). 

В 2022 году – на III Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ «Грани науки» - I 

место,  на  Областной историко -
патриотической  конференции обучающихся 
образовательных организаций Томской 
области  «И память, и подвиг, и боль на века» 

Злата стала лауреатом. Злата  также в музее 

ведет работу  с фондами.



Жукова Виктория- ученица 11 класса.

Девочка активная, инициативная, эрудированная.

В музее ведёт поисково - исследовательскую деятельность. В

2019 году с исследовательским проектом «Промысловые артели

г.Колпашева в годы Великой Отечественной войны"

выступила на краеведческих чтениях юных  краеведов 

«Отечество» (г.Москва), где стала лауреатом. Работу над темой 

продолжает, собирает материал. В основном

это работа с архивным материалом, интервьюирование работников 

артелей.

Виктория  так же проводитэкскурсии  по экспозициям 

школьного музея.



Основной фонд Комнаты боевой славы составляют 1 464 подлинных предмета.

Материалы основного фонда представлены:

 вещественными памятниками (часы, медали, котелок, ложка, планшет, каска

красноармейца, фляжка и др.);

 изобразительными материалами (фотографии военных лет);

письменными источниками (фронтовые письма, воспоминания очевидцев  

событий);

 документами (комсомольские и партийные билеты, трудовые книжки, грамоты,

удостоверения, наградные документы, розыскные документы).

Фронтовые часыучастника  

ВеликойОтечественной

войны БирюковаНиколая

Фёдоровича

Воспоминания, написанные  

участникомВеликой

Отечественнойвойны

КазанцевымГеннадием  

Васильевичем

Медали участникаВеликой

Отечественнойвойны

Панова ПавлаФёдоровича



Книжка красноармейца  

Мишенина Агафона

Ивановича

Благодарности Кунгурову Ивану  

Акимовичу - участнику боёв при  

прорыве обороны противника в  

районе города Ковель. 20 июля 1944  

г.и боёв за освобождение города  

Хелм. Июль 1944 г.

Извещение Колпашевского  

военкомата Сибирского военного  

округа о том, что Тархов Г.П. пропал  

без вести в ноябре 1943 года.

18.09.1947 г.

Письма Ефремовой от мужа

с фронта и письмо  

Панова Сергея маме.

ФРОНТОВЫЕ ФОТОГРАФИИ

Казанцев Г.В.

с боевыми товарищами.

1942 г.

Бирюков Н.Ф. с боевым другом.

Латвия. 1945 г.

Всего фотографий военных лет – 85.

Справка штаба 517 стрелкового  

полка от 11 сентября 1941 года,  

выданная Панову Сергею  

Игнатьевичу



Воспоминания Казанцева Геннадия Васильевича

с реальными событиями Великой Отечественной войны

с октября 1941 года по 30 марта 1942 года.
Планшет Рогалёва

Фляжка красноармейца, переданная музею  

Томским поисковым отрядом

Каска красноармейца, переданная музею  

Томским поисковым отрядом



Витринная экспозиция о 
Радневском Степане

Пригласительный билет на юбилей части

Мишенина Агафона Ивановича

Удостоверение к медали 

«За оборону

Сталинграда»

на QR-код

Удостоверение Клишиной Марии Ивановны

об окончании курсов медицинских сестёр запаса

Красного Креста и Красного полумесяца без отрыва

от производства

http://qrcoder.ru/code/?http://https://docs.yandex.ru/docs/view?url%3Dya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruFNyuFKYto17owonHCQioSykk_eTIb1FZN-38MzTAmwzZiSxoq1JSlckaqbYvQgHgBi1WdkTAs3KFjSGghH7Vo-MaMPj_FsNZu15ZOPnJHg6u2LLk7jI4AfpTva


Музейная коллекция  оцифрована на 15%.   В результате оцифровки материалов 
нами были созданы 

презентации, посвященные участникам войны Казанцеву Г.В., Мишенину А.И.,  
участнику войны 

в Афганистане Резину А.В. Работа над исследовательскими  проектами пополнила 
коллекцию

оцифрованными архивными материалами по исчезнувшей деревни Каршан, по 
артелям г. Колпашева, 

Нарымской селекционный станции в годы Великой Отечественной войны, а так же 
фотоматериалами и

архивными материалами о режиссёре народного Колпашевского театра Пикалове 
В.И.

Создан каталог   статей газеты «Советский Север», посвященных строительству 
нашей школе (1988-1990 гг) 
и статей с 2007 г.
Для  оцифровки фотографий, рукописный материалов, архивных документов  
использовали   сканер,  
документ-камеру,    фотоаппарат.   
План:
•Продолжить оцифровку материалов музея ( до 50% - к 2023 г) 
•Создать электронный каталог оцифрованных материалов  до 2024 года
•Разместить материалы электронного каталога на сайте музея - постепенно по мере 
оцифровке документов.
Уже оцифрованные материалы выставить в январе    2023 г.


