МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»,
Иркутская область, г.Усть-Илимск

ЧЕЛОВЕК СИБИРИ
Школьный учебно-просветительский музей

Школьный музей
∗ Полное название музея:
Школьный учебно-просветительский музей
«Человек Сибири – гражданин России, труженик и воин, созидатель и
защитник Отечества»
∗ Краткое название музея:
Школьный музей «Человек Сибири»
∗ Контактная информация:
666686, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск,
улица Карла Маркса, 45, МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»
Электронная почта: miramirov@bk.ru Тел. 8(395-35)3-69-76
∗ Участие в конкурсах:
2020 год - Призер (2 место) регионального конкурса
«Лучший городской школьный музей/ комната/уголок
памяти Великой Отечественной войны» (номинация «Лучший
городской школьный музей»)

Краткая история музея
Дата создания музея: 2000 год. Музей создан на базе отдельных выставок по
истории школы. Заключение договора о сотрудничестве с краеведческим музеем
г.Усть-Илимска.
2000-2004гг. Школьный музей включал в себя геральдическую экспозицию и
экспозицию, рассказывающую об истории школы, её партнёрах, об учителях –
ветеранах Великой Отечественной войны В.И.Бондаренко и А.М.Чайковском.
2004г. Открытие музейной комнаты, посвящённой М.К.Янгелю, знаменитому
земляку, участнику Великой Отечественной войны, создателю боевой ракетной
техники, ставшей во времена холодной войны надёжным щитом страны.
Заключение договора о сотрудничестве с Историко-Художественным музеем
им. академика М.К.Янгеля (г.Железногорск-Илимский).
2005г. Открытие мемориальной доски на здании школы
память о земляке, защитнике Отечества М.К.Янгеле.

Краткая история музея
2005г. Постановление Губернатора Иркутской области о присвоении школе
имени академика М.К.Янгеля».
2007г. Открытие галереи выпускников.
Поездка группы учащихся в Днепропетровск, в конструкторское бюро «Южное».
2010г. Открытие постоянно-действующей экспозиции детского творчества.
2011г. Открытие экспозиции к 100-летию со дня рождения М.К.Янгеля.
Встреча с соратниками М.К.Янгеля по конструкторскому бюро «Южное»,
посещение Школы внучкой и племянницами М.К.Янгеля.
2013г. Участие в стажировочной площадке для работников муниципальных
музеев Иркутской области (представление опыта работы).
2015г. Открытие музейной экспозиции, посвящённой истории Великой Победы.
2020г., февраль – открытие обновлённой музейной комнаты.

Направления и виды деятельности музея
Учебно-исследовательская
Янгелевские
краеведческие чтения;
Емельяновские
исторические чтения;
Проект «Живая память»
и др.

Экспозиционно-выставочная
Все экспозиции
оформляются по
проектам детей и
самими детьми
при участии
взрослых

Культурно-образовательная и
просветительская
Экскурсии, встречи с
∗

ветеранами, тружениками
тыла, детьми войны,
узниками фашистских
концлагерей, воинамиинтернационалистами,
фестивали, конкурсы,
проекты, уроки истории и
культуры…

Информационно-издательская и учётнофондовая деятельность
Статьи в школьную газету,
материалы для виртуальных
экспозиций, буклеты, памятки,
презентации, анонсы событий,
реклама, учёт фондов...

Концепция музея:
Опыт человека Сибири и выстраивание его жизненного пространства

Сведения о ЛНА, структуре музея
Локальные нормативные акты:
Положение о школьном учебно-просветительском
музее («Человек Сибири»), утверждено приказом МАОУ
«СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» от о7 декабря 2013г. №395-од,
в редакции приказа от 12.10.2020г. №483-од.
Профиль музея – комплексный, историкохудожественный (краеведческий).
Положение определяет роль и место школьного музея
в образовательных программах школы как системы
развивающих музейно-образовательных пространств.
Положение о музейном фонде МАОУ «СОШ № 13 им.
М.К.Янгеля», утверждено приказом директора
образовательного учреждения от 12.10.2020г. №483-од.
В структуру школьного учебно-просветительского
музея входят: мемориальная доска, музейные комнаты,
экспозиции, выставки.

Мемориальная доска
Мемориальная доска памяти Михаила
Кузьмича Янгеля, выдающегося учёного,
академика, главного конструктора ракетнокосмических систем, создателя оборонного
щита страны, уроженца Илимской земли,
установлена на фасаде здания МАОУ «СОШ
№ 13 им. М.К.Янгеля» г.Усть-Илимска
Иркутской области в 2006 году

Для справки:

Имя знаменитого земляка
Михаила Кузьмича Янгеля
присвоено
Муниципальному
автономному
общеобразовательному
учреждению «Средняя
общеобразовательная
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов № 13 имени
академика М.К.Янгеля»
Указом Губернатора
Иркутской области от 16
февраля 2005г. № 20-па.
Автор мемориальной доски -

Музейная комната «Человек Сибири»

Музейная комната «Человек Сибири» переоборудована по проекту
учащихся в 2017 году, является базовой для школьного музея,
включает 3 основные экспозиции и виртуальные выставки
Среди экспонатов основного фонда –
подлинные фотографии, письма, награды,
картины, книги, предметы быта..

Музейная комната «Человек Сибири»:

Экспозиция «Полёт судьбы: М.К.Янгель»

Книги, юбилейные медали, фотографии, свидетельства соратников и земляков, фильмы
о М.К.Янгеле переданы директором музея г. Железногорска Рафаэль Р.Г., биографом
М.К.Янгеля В.Платоновым (г. Днепропетровск), ветераном В.П.Перфильевым и др.

Музейная комната «Человек Сибири».

Экспозиция «Великая Отечественная война в моей судьбе»

Материалы о земляках,
родных и близких –
защитниках Отечества
собраны учащимися и
педагогами, переданы
ветеранами

Музейная комната «Человек Сибири»:

Экспозиция «Истоки» («Сибирская деревня»)
Сибирь, сибирская деревня дали миру
многих героев, учёных, собирателей и
доблестных защитников Отечества, среди
которых наши отцы и деды.
В деревне Зырянова (ныне затоплена УстьИлимским водохранилищем) родился
Михаил Кузьмич Янгель, имя которого носит
школа № 13 в городе Усть-Илимске.
Земля Прибайкалья славится и своей
природой. Экспозиция «Истоки» имеет 2
раздела: «Сибирская деревня» и
«Природа родной земли» (в другой комнате)

Музейная комната кабинет Литературы Восточной Сибири

Музейная комната – место встреч учащихся с поэтами и писателями Иркутской
области, место обучения литературному творчеству. В музейном фонде работы
учащихся, книги, переданные в дар В.Коминым, иркутским евтушенковедом,
писателями и поэтами Е.Агарковой, О.Фокиной, М.Сафиулиным, Г.Добролюбовой,
О.Нетецкой, историками М.Яценко, М.Рожанским, а также учащимися, педагогами…

Экспозиция
«Школа Мира Миров в городе Усть-Илимске»
История школы и города представлена как в постоянно-действующих
экспозициях, так и в периодически сменяющихся выставках.
«Школа Мира Миров – в городе Усть-Илимске», «Гордо носим имя
М.К.Янгеля», «Школа – это её ученики», «Школа – это её учителя»,
«Школа – это её выпускники», «Школа – это её родители», «Школа – это её
друзья», «Школа, которую строим сами…» – основные части постоянно
действующей общей экспозиции и выставок

Зал выпускников

Зал выпускников создан старшеклассниками и
выпускниками, ведёт свою историю с 2000 года. Здесь
собраны фотографии всех выпусков, рассказы о
выпускниках и их профессиях, предметы школьного быта…

Выставки «Город профессионалов»

Выставки и экспозиции под общим названием «Город
профессионалов» знакомят с предприятиями города, с
людьми, чья профессия, чей труд служат жителям города
Усть-Илимска и России. Многие выставки организованы
при содействии Союза женщин-предпринимателей»

Выставочные пространства
творческих работ

Постоянно действующие музейно-выставочные пространства рассказывают об
истории художественного отделения школы, включают работы усть-илимских
художников, выпускников и педагогов МАОУ «СОШ № 13 им. М.К,Янгеля»

Наши партнёры
МКУК «Историко-Художественный музей им. академика
М.К.Янгеля» - ведущий партнёр проекта «Ракетный
гений», сетевого взаимодействия учреждений, носящих
имя Михаила Кузьмича Янгеля, образовательных встреч
в мемориальном отделе музея г.ЖелезногорскаИлимского, подготовки учащихся-экскурсоводов…
Директор городского музея Н.В.Мишалкина
и директор школы З.А.Мисикова в рамках
стажировочной площадки делятся опытом с
представителями муниципальных музеев
региона.

МБУК «Краеведческий музей» - ведущий
партнёр проекта «Школа и музей –
территория культуры и образования»,
фольклорного фестиваля, краеведческих
чтений, образовательных встреч в зале
боевой славы городского музея,
подготовки учащихся-экскурсоводов…

Директор музея г. Железногорска-Илимского
Р.Г.Рафаэль выступает перед учащимися
школы №13 им. М.К.Янгеля г.Усть-Илимска.

Школьный музей активно сотрудничает с родственниками и земляками
М.К.Янгеля, с ветеранскими и другими общественными организациями,
образовательными учреждениями, учреждениями культуры и предприятиями,

Организаторы школьного музея
З.А.Мисикова,
директор
школы, автор
концепции
музея,
руководитель
Совета музея

Н.И.Юрьева,
учитель
русского языка,
руководитель
музея, ОО
«Планета
Памяти»

О.Н. Апостол,
учитель ИЗО,
руководитель
группы
оформителей
музея

Общественное объединение «Планета Памяти» (представители всех классов),
Совет музея «Человек Сибири», Секция исполнителей художественнооформительских работ школьной ассоциации художников, клуб «Полёт судьбы»,
творческие группы учителей, родителей и учащихся – основные структурные
объединения, организующие и реализующие деятельность школьного музея.

