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Паспорт 

музея  «Память» им. П.Д.  Белозерова 

 

 

1. Наименование музея 

 
Музей «Память» имени Петра  Дмитриевича  Белозерова. 

 

2. Наименование, почтовый адрес и телефон образовательного 

учреждения. 

 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24» 

           Почтовый  адрес: 650002, г. Кемерово, ул. Институтская, 20 

           Тел.: 64-35-51 

3. Директор образовательного учреждения  

             Решетняк  Елена Валентиновна, Почетный работник  общего 

образования  РФ 

4. Руководитель музея  
Боровских  Светлана Юрьевна, педагог ДО, МБОУ «СОШ№24», 

Почетный  работник общего  образования РФ, высшая  

квалификационная  категория. Стаж  руководства  музеем- 3, 5 года. 

 

5. Дата образования музея 
 

15.10.1981 года 

 

6. Профиль музея  
 

Историко-краеведческий профиль. 

 

7. Присвоение звания «Отличный  школьный музей» 

2000 год-  Диплом управления образования г.Кемерово. По итогам   

городского смотра-конкурса школьных музеев, посвященного 55-летию 

Великой  победы присвоено звание «Отличный  школьный музей» 

2008 год- Приказ УО Администрации г.Кемерово  №428  от 07.05.2008 года 

О присвоении звания «Отличный  школьный музей» 
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2022 год- Приказ УО Администрации г.Кемерово №118  от 01.02.2022 года О 

подтверждении  звания «Отличный музей» 

 

8. Характеристика помещений музея  
         Музей   занимает отдельную комнату в здании школы на  2  этаже                      

площадью 64,2 кв.м 

 

 

    9. Оценка фонда музея: 

 количество экспонатов, их краткая характеристика;  

-научно-вспомогательный фонд- 96 

-основной фонд- 109 

 

 количество подлинных экспонатов- 121; 

 количество экспонатов, подлежащих учету в государственных 

музеях. -  нет 

 

Введется серьезная работа  по оцифровке  музейного фонда: создание  

электронного архива, электронных книг, видеороликов. 

 

Соответствие собранных экспонатов, материалов профилю и 

теме музея. 

 

Экспонаты  соответствуют профилю музею «историко-краеведческий», 

отражают историю  боевого пути 376 Кузбасско-Псковской  

стрелковой  дивизии, историю школы №24, автобиографию 

П.Д.Белозерова. 

 

 

10. Описание экспозиции   музея   

10.1.Белозеров П.Д-учитель, воин. 

Экспозиция посвящена Петру  Дмитриевичу Белозерову (15.07.1914г. - 

9.12.2000 г.) - участник Великой Отечественной войны, Заслуженный 

учитель школы РСФСР, учитель русского языка и истории, основатель и  

руководитель музея школы № 24  г. Кемерово  (с 1981 по 2000 гг.).  Именно 

под его руководством была проведена  большая поисковая работа  по 

изучению  боевого пути 376 Краснознаменной Кузбасско—Псковской 

стрелковой дивизии, собрана  значительная часть  коллекции музея. 

В экспозиции представлены- личные фотографии, фотографии из 

семейного архива,  грамоты,  свидетельство о  рождении, диплом о высшем  
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образовании, удостоверения  к  наградам, награды, документы  из  Личного 

дела и  др. 

 

10.2. « Эти  годы  огневые…»  Боевой  путь 376 Краснознаменной 

Кузбасско—Псковской стрелковой дивизии. 
 

Экспозиция посвящена 376 Краснознаменной Кузбасско—Псковской 

стрелковой дивизии.  

В экспозиции  представлены: портретная  галерея  «Командный  состав  

дивизии»; карта-схема «Боевой  путь 376 Краснознаменной Кузбасско—

Псковской стрелковой дивизии» ( главные  операции, места сражений, общая  

информация о дивизии); фотографии  ветеранов  дивизии (военных и  

послевоенных лет), фотографии со встреч ветеранов  дивизии (1981, 

1985,1986, 1991 гг.), состоявшихся  в  городах Кемерово, Ленинск-

Кузнецкий, в  школе  №24; маршруты поисковых   экспедиционных  отрядов  

школы  №24 по местам сражений  дивизии. 

 

10.3.Реликвии   войны 

В экспозиции представлены реликвии Великой  Отечественной  войны, 

найденные  и  собранные  школьными  следопытами  во  время  поездок  

экспедиционных  отрядов  по  местам  сражений  дивизии в 1980-1990 гг. на 

Синявинских  высотах:  осколки  от  снарядов, патронный  диск  для  

пулемета, фрагменты   знаменитого  автомата  Калашникова, фрагменты  

винтовки  Мосина, немецкий  металлический  ящик  для  мин и др. 

10.4. Подарки   ветеранов  Великой  Отечественной  войны 

В экспозиции  представлены  подарки ветеранов  376 Краснознаменной 

Кузбасско—Псковской стрелковой дивизии, подаренные в  разные  годы, в 

разных городах  во время  встреч со школьными  следопытами, во  время  

встреч, состоявшихся  в школьном музее. 

Среди  подарков-  кители   легендарных командиров  дивизии генерал-

лейтенанта  Исакова Г.П. и генерал-майора  Полякова  Н.А., полевые сумки, 

гимнастерка, плащ-палатка, гильзы, наградные  документы, дипломы, 

статуэтки,  ленты  ветеранов, сувениры. В состав коллекции музея  входят 

подарки   от  ветеранов  2- Ударной  армии: винтовочные  гильзы,  фронтовая 

каска советского  солдата,  трофейная  каска  солдата  фашистской  

Германии, противотанковая  мина и др. 376 КПК дивизия  мужественно 

сражалась за коммуникации  2-Ударной  армии, попавшей  в  окружение.  

К числу уникальных экспонатов  музея относятся  авторские книги 

ветеранов дивизии:   книга  рисунков в  2-х томах   сына  полка Г.Е. Коваль  « 

По  боевому  пути  376 Краснознаменной Кузбасско—Псковской стрелковой 

дивизии. Лет 40  спустя»;  книга П.П. Филина  «1000 дней  по фронтовым  

дорогам» и др. 
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Особое  место   среди  подарков ветеранов  занимают  цилиндры со 

священной  землей из городов-героев Ленинград, Новороссийск, Киев, 

Керчь, Одесса, Севастополь. 

 

10.5. Учителя и учащиеся школы, павшие смертью храбрых в  годы 

Великой  Отечественной  войны 

В экспозиции   на стенде представлены фотографии учителей  и 

учащихся  школы, погибших на  полях  сражений  Великой  Отечественной  

войны ( 20 человек). Автобиографические   сведения  ( папки  документов) о  

выпускниках  школы-участниках войны. 

10.6. «Мужество –это не  мода» 

Экспозиция   посвящена  выпускникам  школы – воинам-

интернационалистам, участникам  горячих точек  (Афганистан, Чечня). На 

стенде фотографии 9 выпускников, выполнявших интернациональный   долг 

в  Афганистане; фотографии и  информация  о  выпускнике  школы Герое 

Советского Союза, генерал-лейтенанте  Ю.В. Бабанском.  

Значительная часть экспозиции   посвящена Герою  России Медведеву 

Дмитрию  Геннадьевичу, выпускнику  школы 1987 года (копии личных 

фотографий, документов,   биография , Книга  памяти).  

В экспозиции   представлены папки с  автобиографическими  данными   

воинов-интернационалистов, литература по данной проблематике. 

 

10.7. «Малая  Родина в  сердце  моем» 

Экспозиция   отражает  историю школы  и  педагогического  

коллектива.   На стенде   представлены  фотографии  и печатная  информация  

по следующим   разделам: история  школы, ветераны  педагогического  

труда, «Верность родной школе» о выпускниках школы- учителях школы, 

фотографии   директоров  школы. 

 

10.8. «Школа 24: вехи   истории» 

В экспозиции   представлены   документы  и  материалы, освещающие  

85-летнюю историю МБОУ «СОШ №24»:  альбомы  фотографий, 

отражающие  жизнь школы  с 40-х годов  прошлого века, папки, юбилейные  

издания, школьная периодическая  печать, книги, грамоты, пионерская  

символика (барабаны, вымпел, наконечники  для  пионерского знамени), 

выпуски боевых листков  разных лет. 
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Наряду  с постоянно-действующими  экспозициями  в  музее оформлены  

выставки: 

 Кузбасс-300 лет 

 Дважды-победители города  Кемерово 

 Летопись комсомольских и пионерских дел школы  №24 

 Их именами названы  улицы. 

 Школа 24: прошлое и настоящее. 

 

Сооответствие экспозиций тематике, профилю музея 

 

              Все экспозиция  музея соответствуют тематике  и профилю музея. 

Наиболее полно, с  большим количеством  подлинных экспонатов  времен  

Великой  отечественной  войны  представлены экспозиции, посвященные  

истории боевого пути 376 Краснознаменной Кузбасско—Псковской 

стрелковой дивизии. Много подлинных экспонатов  в  составе  экспозиции 

«Школа №2: вехи истории», «Белозеров П.Д.:учитель, воин, легенда.» 

Музейные предметы, оформление  в полном  объеме  раскрывают 

основные темы  экспозиций. 

 

11.Пополнение фондов музея 

 

Пополнение  фондов  музея ведется через: дарение частных лиц ( 

ветеранов  труда, выпускников и родителей  учащихся школы), передача в  

дар от общественных  организаций, результаты  поисково-

исследовательской  работы. 

 

 

11. Актив музея  
 

Актив  музея состоит из учащихся 6-10 классов: экскурсоводы, 

юные исследователи, чтецы, знатоки краеведения,  разработчики 

презентаций, фотографы. 

Активисты   часто презентуют музей учащимся других школ, 

гостям, ветеранам, представителям общественных организаций . 

Самые активные : Попова  Яна, 8 класс, Полковников  Юрий, 9 

класс, Васильев  Дмитрий, 7 класс, Пустовалов  Сергей, 10 класс, Лысенко  

Илья, 10 класс. 
 

12. Сотрудничество с общественными организациями, взаимодействие 

с государственными, общественными, народными музеями и 

шефскими организациями, учреждениями 
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 Совет  ветеранов  Рудничного района 

 Совет ветеранов воинов-афганцев 

 Областной  краеведческий  музей 

 -Музей-заповедник «Красная  горка» 

 Музей  археологии и  этнографии КемГУ 

 КРИПКиПРО 

 Государственный Архив  Кемеровской области 

 Народный музей  им.В.Мартемьянова, МБОУ «СОШ№31» 

 

13.Экскурсионно-массовая работа 

Количество посетителей в год, включая экскурсии, уроки, индивидуальные 

посещения музея : 

 

Учащихся -1200  

Родителей-5 

Представители  Совета  ветеранов Рудничного района-5 

Выпускники  школы-16 

Всего- 1226 

 

 другие виды экскурсионно-массовой работы: тематические вечера, 

встречи, передвижные выставки, выездные мероприятия и т.д. 

Музейные  гостиные,  Уроки  мужества, Квиз в  школьном  

музее, Краеведческий  квест, Просмотр и обсуждение 

фильмов, презентации исследовательских работ, уроки-

презентации, онлайн-челлендж, встречи за  круглым столом, 

Уроки-путешествия, виртуальные  экскурсии, создание  

видеороликов, электронных книг. 

 

14.Общественно-полезная работа. Выполнение заданий 

государственных учреждений, общественных организаций, 

исследовательская работа. 

 

Музей активно сотрудничает с учреждениями  образования города  Кемерово 

и  Рудничного района, с МБОУ ДО «ЦДОД им. В.Волошиной», с Областным  

краеведческим  музеем, с Государственным  архивом  Кемеровской области, 

с  Советом  ветеранов Рудничного района. 

 

Значительное  количество  социально-значимых  акций и  проектов 

посвящено Юбилеям  Победы  в  ВОВ: Областная акция «Дважды  

победители», Всероссийский проект «Дорога  памяти», Проект «Браслет 

добра-браслет  памяти!» (городской  социально –значимый  проект), 

Всероссийский проект «Бессмертный полк-онлайн», Акция «Вахта победы-

Кузбасс» и  др. 
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Собрали и предоставили поисковый материал в Совет ветеранов  Рудничного 

района  о  ветеранах  Великой  Отечественной  войны –родственниках  

педагогов  школы  для  издания в 2020 году книги  «Рудничный  район. 

Дорогой памяти..», в 2022 году -для создания книги к  100-летию Всесоюзной 

пионерской   организации. 

На  базе  музея  ведется  исследовательская и проектная  деятельность 

по ряду  направлений: история  школы, Рудничного района, города, детско-

юношеских движений, история 376 дивизии и др. Исследовательские  работы  

не  раз  становились  лауреатами и призерами  научно-практических 

конференций  от городского до  Всероссийского уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


