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Приложение 2 

к Положению о муниципальном этапе Смотра- конкурса 
Музеев образовательных  организаций 

Ленинградской области 

АНКЕТА- ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Музея образовательной организации 

Музей боевой славы «Дорога Жизни» 

Образовательная организация: муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Шумская средняя общеобразовательная 
школа»     

Почтовый адрес с индексом, телефон:  187350 Ленинградская область, 
Кировский район, ст.Войбокало, Школьный пер. д.1; телефон 8813-62-54-155 

Директор школы:  Калинова Светлана Александровна   

Руководитель музея:   Каткова Елизавета Яковлевна – учитель;   

Дата открытия музея: 23 февраля  1974 г.; № свидетельства  №  5966 от 4 мая 
2005 года 

Основные разделы экспозиций: 

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

Общее количество экспонатов: 3289,  подлинных -2541 

Количество экспонатов основного фонда:   

Какие уникальные экспонаты собраны в Вашем музее:  фронтовые 
письма (треугольнички), солдатские котелки, фляжки со следами пулевых 
отверстий, каски советских и немецких солдат,  останки   автоматов 
советских и немецких солдат, переписка с родственниками А.А. Прокофьева, 
фотоматериалы о Дороге Жизни, воспоминания участников Дороги Жизни, 
альбомы о защитниках с. Шум и Дороги Жизни, награды времен Великой 
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Отечественной войны (благодарности командиров,  медали), копии 
похоронок, фотоматериалы и уникальные печатные издания - воспоминания 
участников войны.  

Посещаемость музея: 2016 год -    460               2017 год- 490        

 Мероприятия, проведенные музеем за 2016-2017 г: 

Встречи с ветеранами войны и труда – 7,  
экскурсии – 56, 
 уроки, лекции  -85,  
акции –10, 
Основные формы работы (экспозиции, переписка, встречи и т.д.):  

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  на территории родного 
края,  изучение собранных материалов и подготовка материалов для 
конкурсов и классных часов, использование материалов музея во 
внеклассной работе  с детьми в детском саду и школе. 

Участие музея и его воспитанников во Всероссийских мероприятиях 
2016, 2017 г.г.:  

Проведены акции:  

1. уроки Памяти;  
2. письмо Победы;  
3. Свеча Памяти; 
4. Помощь ветеранам. 72 добрых дела  в память о Победе в ВОВ 1941-

1945 гг.;  
5. Памятным знакам войны - детскую заботу; 
6. Дерево Победы; 
7. Бессмертный Полк села Шум; 
8. Вальс Победы; конкурс театрализованных постановок: «На всю 

оставшуюся жизнь..»; 
9.  митинг Памяти.  
10. День неизвестного солдата. 

 
Структура и состав музея:  

Структура музея:  
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руководитель- Каткова Е.Я. 

сектор печати и оформления: 

1. Калинова Кристина – 10 класс 
2. Наумова Ольга- 10 класс 

экскурсоводы: 
3.  Захарова Ольга – 9 класс 
4. Бечина Софья- 9 класс 
5. Савельева Алена – 8 класс 
6. Доманов Артур- 8 класс 
7. Джумагельдиева Аннагуль- 8 класс 

Сектор связи с общественными организациями:  

1. Туманова Софья – 9 класс 
2. Артемьева Зинаида Григорьевна- ветеран ВОВ 
3. Кураева Е.Д.- ветеран труда, старейший учитель Шумской школы, 

пенсионер 
Награды музея и его воспитанников за 2016- 2017 гг.: 

1. 1 место в районном конкурсе театрального творчества, посвященном 
дню Победы. 

2. 1  место в районном конкурсе патриотической  песни «Весна Победы 
снова с нами»- 2017 год 

3. 2016 г. Специальный приз за лучшее исполнение песни в 4 открытом 
фестивале- конкурсе художественного творчества «Минувших лет 
светлая память..» 

4. 2016 г. Специальный приз жюри в номинации «Защита заочной 
экскурсии» в районной историко-краеведческой игре «Живи и помни», 
посвященной 70-летию Победы. 

5. 2016 г. Бараонда-16.  Диплом лауреата в литературно- 
художественном конкурсе «Быть счастливым». 

6. 2016 г.1 место в конкурсе творческих работ, посвященном творчеству 
А.А. Прокофьева: «Мне о России надо говорить..» 

7. 2016 г. Благодарственное письмо от научного сотрудника музея 
«Дорога Жизни» д. Кобона за участие в Прокофьевских чтениях. 

8. 2016 г. 3 место в районном  вокальном конкурсе: «Я люблю тебя, 
Россия»,  в номинации   «Хор». 

9. 2017 г. Диплом лауреата  конкурса: «Новые исследователи 2017» 
10. 2016 г.  2 место в районном конкурсе: «От улыбки станет мир добрей».   



 
4 

 
11. 2016 год. Грамота комитета образования совету музея за работу, 

посвященную 70-летию  Победы.  
12. 2016год. Благодарственное письмо Совета ветеранов Дороги Жизни за 

активную работу, посвященную сохранению памяти о подвиге 
советского народа в годы войны.  

Другие сведения  о музее: В музее ведется постоянная работа по 
систематизации материалов, организацией поисковых материалов и 
оформление  презентаций для классных часов и экскурсий. Ведется 
переписка с    родственниками воинов, захороненных в братских могилах на 
Шумской земле. Организуются встречи с приезжающими  9 мая на митинг 
родственниками и представителями общественных организаций.    
Связь музея с государственными и иными музеями, организациями, 
архивами: 

1.  Связь с государственным архивом по поиску документов о 
истории села Шум и истории Шумской школы. 

2. С государственным  музеем Дороги Жизни д. Кобона 
3.  С музеем А.А. Прокофьева в д. Кобона. Обмен документами.  
4. Связь с школьным музеем п. Оредеж. Обмен документами. 
5. Связь с музеем Старая Ладога. 
6. Связь с музеем Политической истории России. 
7. Связь с советом ветеранов Дороги Жизни г. Санкт-Петербург. 

 
Пропаганда музейной работы: проводятся сельские праздники с 
использованием материалов музея, выпускаются листовки, посвященные 
событиям военных лет на Шумской земле. В районной газете «Ладога» 
помещаются статьи о работе школьного музея, его организаторе, 
воспоминания ветеранов. На школьном сайте размещены материалы 
школьного музея. Материалы о работе школьного музея размещаются в сети 
Интернет: В контакте, Одноклассниках. 

В какой номинации примет участие: военно- патриотический музей 

Дата заполнения анкеты: 23 ноября  2017 г. 

 

Ф.И.О. заполнявшего анкету:    Елизавета Яковлевна Каткова 

 

 


