
Визитная карточка

школьного музея 

«Дорога Жизни»
с.Шум, 

Шумское сельское поселение,

Кировский район,

Ленинградская область



МОУ «Шумская средняя 

общеобразовательная школа»
Образовательное 

пространство школы 

включает 14 

населенных пунктов 

Шумской волости с  

максимальной  

удаленностью 24 км и 7 

населенных пунктов 

Суховской волости с 

удаленностью до 40 км.

Подвоз учащихся 

обеспечивается 

«Губернаторским» 

автобусом



История создания музея.

Дата открытия    

музея 23 

февраля 

1974 года.

Выступает председатель 

совета ветеранов школы 

Сердюк В.И.



1987 год 6 октября –

музею присвоено

звание 

«Школьный музей». 



4 мая 2005 года 

музей 

зарегистрирован 

ГОУ  «Центр развития 

дополнительного 

образования»

Ленинградской 

области.



Основатель музея

Адамовский  Владимир

Иванович,

преподаватель труда,

50 лет работает в школе,

возглавляет работу музея.



Помещение музея школы 

«Дорога Жизни»- комната, 58 

кв.м.

В приложении видео о музее



Экспозиция «Дорога Жизни» в 

школьном коридоре.



Профиль музея- краеведческий

Направления работы музея:

1. Сбор материала о Дороге Жизни, госпитале 

в м. Эхново. 

2. Шефство над братским захоронением в 

м.Эхново.

3. Работа с Советом ветеранов –

автомобилистов Дороги Жизни г. С-Пб. и 

Советом ветеранов Шумского поселения.

4. История школы.

5. Жизнь и творчество А.А.Прокофьева.

6. Наши друзья-соседи (Финляндия).



Направления в работе музея:
1. Поисково-собирательная работа- включает в себя два аспекта: 

музееведческий, предполагающий знание музейного дела (умение 

вести учет и хранение всех экспонатов музея) и педагогический (в 

поиск включаются все воспитанники и педагоги). Поиск - это 

очень интересное направление работы, ведь нужно встречаться с 

интересными людьми, узнавать что-то новое, и не из учебника, а 

перед тобой живая история, а подчас это живая история с тобой 

рядом.

2. Экспозиционная работа – изготовление экспозиций, стендов, 

альбомов, сбор и обновление фотоматериала. 

3.Воспитание и обучение гражданина и патриота (экскурсионная 

работа)- в помещениях, где размешены разделы музея, проходят

экскурсии для учащихся и гостей школы, уроки и   внеклассные 

мероприятия, встречи с ветеранами ВОВ и Дороги Жизни, 

родственниками похороненных солдат и офицеров на братском 

захоронении в м. Эхново, в д. Дусьево у памятника неизвестному 

шоферу.



Характеристика экспонатов 

основного фонда:

1. Письма с фронта, дневники медсестры, газеты 
военных лет, фотографии военных лет, личные 
вещи солдат (пилотки, котелки, комбинезон, 
записные книжки); 

2. Личные дневники А.А.Прокофьева, книги 
А.А.Прокофьева, фотоматериалы о его жизни.

3.Стенды о Дороге Жизни, блокаде Ленинграда.

4. Витрины с экспонатами о ВОВ и Дороге Жизни.

5. Фотоальбомы о Дороге Жизни.

6. Стенды о истории школы.

7. Фотоальбомы о школе.



Количество экспонатов основного 

фонда:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Количество 

экспонатов

3000 3200 3214 3236 3248 3260 3271 3289

Из них 

подлинных

2300 2500 2510 2518 2518 2530 2536 2541

Состоит на 

учете в гос. 

музее

- - -

Наличие 

книги учета 

экспонатов

да да да да да да да да



Экскурсионно-массовая работа.
Музей является центром воспитательной работы в школе, средством 

воспитания общественной активности школьника, изучения истории родного 

края, обеспечивает воспитанникам создание среды, благоприятной для 

творческого развития, становится хранителем традиций, которые 

накапливаются и обновляются. Музей способствует формированию таких 

гражданских качеств у учащихся, как любовь, гордость, ответственность  к 

родному краю.

•

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Количество посетителей 

в год

570 510 500 540 620 600 750 680 650 710 700 530

Количество экскурсий 15 20 14 15 20 22 24 22 24 26 32 32

Количество лекций, 

уроков, встреч с 

ветеранами, акций 

памяти 

18 18 15 20 23 15 26 35 48 48 54 54



Экскурсия: «Дорога Жизни» для 

учащихся школы в помещении музея.



Продолжение экскурсии: 

«Дорога Жизни» в рекреации 

школы.



22 ноября 2006 года митинг в д. Дусьево 

у памятника «Полуторке»



9 мая 2009 года утренник

в детском саду с. Шум



Традиционные акции памяти:

22 ноября- митинг, 

посвященный открытию

Дороги Жизни.(В Дусьево 

у «полуторки»)

23 февраля – День защитников 

Отечества

9 мая – День Победы

22 июня – Колокола памяти.



.

Члены музейного кружка 

ведут работу по охране 

6-ти памятников войны, 

расположенных в с.Шум 

и окрестностях.



Таким был памятник 

на братской могиле в м. Яхново

до 1975 года



Братское захоронение в м.Эхново

Братское захоронение , построено

руками школьников

по эскизам  и под руководством

Адамовского В.И. в 1975 году.

Ежегодно приезжают

поклониться героям

родственники со всех уголков 

России и ближнего Зарубежья



Работа с ветеранами ВОВ и 

Дороги Жизни.



Экспозиции о Дороге Жизни.



Экспозиция , посвященная жизни 

и творчеству А.А.Прокофьева.



Экспозиция, 

посвященная 

истории 

школы.



Материал о 

дружбе финскими 

школами, в 

рамках 

Российско-

финского 

семинара 

«Сельская 

школа».



Наши успехи:
- 2000 год- музей, школа награждены Почетным 

Дипломом Золотой Книги Санкт – Петербурга 
за большой общественный труд и активную 
гражданскую позицию в патриотическом 
воспитании молодежи, за огромный вклад в 
дело сохранения памяти о беспримерном 
народном подвиге жителей и защитников 
Ленинграда, героизм и самоотверженность 
которых является ярчайшим примером 
служения Отечеству.

- 2005, 2006 год  актив музея занимает призовые 
места в конкурсе – слете активов музеев 
Кировского района. Ленинградской области.



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШУ ШКОЛУ!


