
Информация 

 о музеях, имеющих свидетельство о присвоении регистрационного номера и статуса 

«Школьный музей» МБОУ Бондарской СОШ. 

с. Бондари, Бондарский район  

I. Характеристика музея образовательной организации. 

1. Полное название образовательной организации, адрес. 

Музей истории Бондарской средней школы 

 МБОУ Бондарская СОШ ,  Тамбовская область, Бондарский район с. Бондари, ул. 

Советская , д. 4 ,Т. 2 44 57 

2. Дата открытия музея - 21 мая 1983 года 

3. Номер свидетельства- № 8595 

4. Количество экспонатов, из них – подлинные и стоящие на Госучѐте. 

Общее количество экспонатов -815, из них подлинных 608. Стоящих на Госучете -83. 

5. Количество и полное официальное название разделов экспозиции. Музей истории 

Бондарской средней школы  расположен на третьем этаже здания. Фонды музея 

расположены в отдельной комнате. 

 ЗАЛ №1 

1. Первые школы села 

• Образование  в селе до ХХ века 

• Школа крестьянской молодежи 

• Первая средняя 

• Первый пионер школы В.Д.Замятин 

 

2. Школа в годы ВОВ 

• Герой Советского Союза Д.Н.Пароваткин 

• Учителя-фронту 

• Ученики-фронту. 

• Выпускники школы участники ВОВ 

 

3. Гордимся именем твоим. 

• Заслуженный художник России В.Ф.Сидоров. 

• Поэт и прозаик А.Макаров. 

• Династия Куприных. 

• А.П.Захаров –человек и воин. 

 

4. Школа день за днем 

• Школа50-70 годы 

• Детские организации школы 

• Заслуженные учителя России 

• Выпускники разных лет 

• Патриоты школы 

 

ЗАЛ № 2 

Жизнь семьи начала ХХ века - Музейная гостиная. 

Промыслы: 

• Бондарный 

• Гончарный 

• Железные помощники крестьянина 

• Деревянные помощники крестьянина 

• Лозоплетение 

• Ткачество 

• Вышивка 

• Вязание 

Комплексы: 

• Народный костюм 

• «Красный угол» 

• Печь 

6. Описание экспозиции (о чѐм рассказывает экспозиция музея, чему посвящена, что 

представлено в экспозиции, уникальность и ценность предметов, центральная часть 

экспозиции, интересные моменты в экспозиции). 



Музей истории школы представляет  посетителям погрузиться в историю создания и 

развития Бондарских школ с конца 19 века по сегодняшнее время. Все музейные 

предметы имеют краеведческую ценность. Собраны и переданы педагогами, учениками 

школы. Интересными в экспозиции являются предметные комплексы: поэт В.Д.Замятин, 

школа в 50-70 годы, подарки выпускников. 

 

7. Какими предметами представлены тематические комплексы, разделы экспозиции музея. 

Характеристика представленных личных вещей земляков. 

ЗАЛ №1 История школы. 

1.  Первые школы села: учебные принадлежности начала 20 века, фото первых школ, 

колокольчик конца 19 века, лапти. 

2. Пионерская атрибутика, альбомы с воспоминаниями, фото первых пионеров, макет 

школы, личные вещи первых пионеров. 

3. Документы учителей  и учащихся середины 20 века, личные вещи участников ВОВ, 

фото и документы  Героя Советского Союза Д.Н.Пароваткина, школьные 

принадлежности. 

4. Личные вещи Заслуженного художника России В.Ф.Сидорова, поэта и прозаика 

А.Макаров, учительской династии Куприных, генерала –майора  А.П.Захарова . 

5. Школьные принадлежности 50-х 70-х годов, атрибутика детских организаций школы, 

фото заслуженных учителей России, выпускникиков разных лет, ветеранов 

педагогического труда, фоторепортажи школьной жизни. 

ЗАЛ № 2Жизнь семьи начала ХХ века - Музейная гостиная. 

1. Инструменты и приспособления материалы и изделия местных промыслов:

 бондарный,  гончарный, лозоплетение,  ткачество, вышивка, вязание. 

2. Народные костюмы,  «красный» и печной угол. 

 

8. Мероприятия, ставшие традиционными, на базе музея или проводимые музеем, 

посвящѐнные теме его экспозиции. 

 День Учителя, Встреча с выпускниками, Неделя музея, Покровские посиделки ,  

конкурс экскурсоводов, КТД. 

Патриотическая акция, посвященная генералу майору В.А.Глазкову. 

 

9. На базе музея работает военно-патриотический клуб имени генерала майора 

В.А.Глазкова, творческая лаборатория «Музейная педагогика как фактор развития 

патриотизма» , кружки дополнительного образования «Знай и люби свой край», 

«Народная кукла и традиции», «Лозоплетение», «Город  Мастеров». Программы 

музейно-образовательные «История и традиции родного края», «От древности до наших 

дней». 

10.  Из истории создания музея: Музей создан учителем физики Спасенковой Ю.А., из 

материалов народного музея с. Бондари и личной коллекции. 

 

11.  Награды, достижения музея на федеральном уровне. 

Лауреат Всероссийского конкурса «Русская изба»-2013 г., призер Всероссийской 

научно-практической конференции «Первые шаги в науку»-2013 г, Благодарность 

Всероссийской добровольческой  акции «Свет в окне»-2011 г. 

12.  Руководитель музея  - Попова Ольга Юрьевна, педагог дополнительного образования, 

телефон- 29537029216, e-mail: olga-musa@yandex.ru. 

 

II. Фотоматериал 
6 цветных фотографий в электронном виде: 3 фотографии экспозиции музея и 3 фотографии 

с мероприятий, проведѐнных музеем и на его базе (формат JPEG, размер 640х480). 

 

 


