
Аналитическая справка 
о работе школьного музея боевой славы «Дорога Жизни» 

Наименование музея: Музей боевой славы «Дорога Жизни» 
Профиль музея: военно-патриотический 
Образовательное учреждение: Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Шумская средняя общеобразовательная 
школа» Кировского района Ленинградской области. 
Адрес музея: 187350 Ленинградская область, Кировский район, пос. станции 
Войбокало, Школьный пер. д.1. 
Дата открытия музея: 23 февраля 1974 года. 
Характеристика помещения: 
58 кв. м. помещение классной комнаты на первом этаже школы,  часть 
экспозиций размещена на первом и 2 этажах школы в коридорах. 

Оборудование: оснащено шкафами,  витринами, стеллажами, столами и 
стульями.  

Оргтехника: Имеется   аудиомагнитофон, фотоаппарат, компьютер, экран, 
проектор, принтер. Компьютер подключен к общешкольному радио и 
Интернет. 

 

Общая тематика разделов музея: 
1. «Страницы истории села Шум»; 
2.  «Войбокальская операция 1941 года» 
3.  «Ленинград-Блокада-Подвиг» 
4.  «Дорога Жизни»; 
5.  «Они защищали село Шум в годы войны»; 
6.  «Александр Прокофьев». 
7. « Память сильнее смерти» 
8. «Здесь вся земля- музей». 

 
Документация школьного музея: 

• Анкета музея 



• Паспорт музея 
• Положение о школьном музее 
• Программа развития музея 
• Перспективный план работы музея на 2016-2017 год 
• Программа краеведческого кружка «Мой край» 
• Инвентарная книга 
• Книга учета посещений 
• Методическая копилка 
• Электронный архив творческих работ учащихся 

 
Сведения о руководителе музея: 
Каткова Елизавета Яковлевна- учитель,  образование высшее педагогическое, 
тел.: 89117141088, адрес: село Шум, Кировский район, Ленинградская 
область. 
Экспонаты музея: 
      Количество экспонатов основного фонда: 
 
  2015 2016 2017 

Количество 
экспонатов 

2271 2289 2289 

Из них подлинных 536 541 541 

Состоит на учете в 
гос. музее 

- - - 

Наличие книги 
учета экспонатов 

да да да 

 
• Макеты, посвященные водной и ледовой трассе Дороге Жизни 

 
 

• Стенды, посвященные  Дороге Жизни, защитникам села.   



 
• Витрины: котелок и фляжка советского солдата 

 
 

• Памятные знаки на станции Войбокало вооружение советского солдата, 
вооружение немецкого солдата 

  
• Материалы, посвященные событиям Великой Отечественной 

войны:   
 Документы ветеранов (награды, справки, фотографии, выписки 

из наградных листов) 
 Документы воинов, погибших на Шумской земле ( письма 

родным, альбомы с поисковыми материалами, фотографии) 
 Исторические сведения 
 Книги военных журналистов и общественных деятелей (П. 

Лукницкий,   Ю. Сяков, История Ленинградского военного 
округа…) 

 Стенды, посвященные Войбокальской операции 1941 г. 
• Материалы, посвященные Дороге Жизни: 

 Макеты 
 Награды ветеранов Дороги Жизни 
 Стенды о Дороге Жизни, блокаде Ленинграда 
 Воспоминания ветеранов Дороги Жизни 
 Альбомы ОАТБ 



 
• Оформлены стенды: 
1. Сильнее смерти 
2. Земляки на защите Родины 
3. Они защищали Шумскую землю 
4. Шум в годы войны 
5. Волхоско-Войбокальская операция 
6. Здесь свя земля – музей 
7. Ленинград. Блокада. Подвиг. 
8. Дорога Жизни 
9. Никто не забыт.. 
10. Ничто не забыто.. 
• Буклеты: 
1. Исторические места села Шум 
2. Шумской школе 55 лет 
3. Музей Дороги Жизни 
4. Памятники на Шумской земле 
5. 11 звезд шофера Сердюка В.И. 
6. Дорожная карта ЛОЛ 
• Фотоальбомы: 

1. История школы в фотографиях 
2. Школьные традиции 
3. Шум вчера, сегодня.. 

В ходе реализации Программы развития музея собран большой материал о 
защитниках села Шум в годы войны, ветеранах Дороги Жизни, жителях села- 
участниках Великой Отечественной войны. 
Поисковые материалы   представлялись на различные конкурсы 
муниципального, регионального и Всероссийского уровня: 

1. Женщина на войне. 
2. Подвиг полуторки. 
3. 11 звезд шофера  В.И. Сердюка. 
4. 1941 год в 500-летней истории села Шум 
5. Ветераны рассказывают. 
6. Я хочу, чтобы помнили. 
7. Сильнее смерти. 
8. Счастливая (о Артемьевой З.Г.- ветеране Дороги Жизни) 
9. О чем расскажут экспонаты. 
10. Бессмертный полк села Шум. 
11. Герои поэмы Россия в боях за Ленинградскую землю. Братья Шумовы. 



12. Это нужно не мертвым, это нужно живым! 
13. Нулевой километр станции Войбокало. 

Основные направления и формы работы школьного музея: 
• Встречи с ветеранами войны и труда, известными людьми села и 

района; 
•  переписка с родственниками захороненных воинов и другими 

музеями;  
• организация экскурсий по местам боевых действий, по территории 

родного края;  
•  изучение собранных материалов и подготовка материалов для 

конкурсов и классных часов;  
• использование материалов музея во внеклассной работе  с детьми в 

школе и детском саду; 
• оформление новых экспозиций и временных передвижных выставок; 
• создание презентаций по темам исследовательских работ; 
• организация  участие в акциях, посвященных памятным датам и 

событиям.  

Методическая работа музея: 
• оказание помощи классным руководителям в подготовке и проведении 

классных часов по патриотической тематике; 
• организация работы лекторской группы; 
• помощь учащимся в исследовательской работе и подготовке 

выступлений на конкурсы; 
• занятия с педагогами по методике использования музейных 

экспонатов; 
• организация экскурсий по материалам музея. 

Экскурсионно- массовая работа: 
На базе музея, начиная с 1 сентября проводятся экскурсии для учащихся 1-11 
классов своей школы;  для ветеранов войны и труда Шумской земли и Санкт-
Петербурга. Разработан цикл экскурсий для учащихся 1-4 класса; 5-8 класса 
и 9-11 класса. 
Материалы музея используются при изучении курса «Серебряный пояс 
России» в 5 классе; при изучении курса: «История и культура Ленинградской 
земли с древнейших времен до наших дней» в 8-9 класса; на уроках 
литературы и истории. 
По результатам поисково- исследовательской работы учащиеся готовят 
доклады на научно-практические конференции, выступая на которых 
занимают призовые места. 



Гру здев

  
 

Творческие работы учащихся 
 
Связь музея с государственными музеями, общественными 
организациями и учреждениями:  

• ежегодно организуются экскурсии  в Крепость Старая Ладога, в 
Волховский краеведческий музей, на Диораму «Прорыв блокады», 
Невский пятачок, Синявинские высоты, д.Кобона, д. Дусьево, по 
Шумской земле: «Здесь вся земля- музей», г Санкт-Петербург: 
Зоологический музей, музей Политической истории России, музей 
хлеба, Всеволожский музей кошек. 

 

Документы  и  награды  Груздева Павла  
Александровича 
- шофера  Дороги Жизни 



   
• Совместно с Шумским сельским культурно- досуговым центром  

проводятся мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, 
чествование ветеранов войны и труда, митинги на братских 
захоронениях в День Победы. 

• Организуются десанты на уборку территорий братских захоронений в 
течение всего года. 

Использование СМИ в работе музея: 
Статьи в газете Ладога в 2013 -2017 гг. 

• 55 лет в 144-летней истории Шумской школы. 
• Изучая историю родного края. 
• А я вот не был на войне. 
• Волховско-Войбокальская операция 1941 года. 
• Где родился - там и пригодился. 
• Учителями славится Россия. 
• Школа лидера в Шумской школе. 

 


