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Устав МАОУ СШ № 148 (от 28.07.2017г.): «Структурными 
подразделениями Школы являются: «Краеведческий музей имени 
Героя Советского Союза Ивана Андреевича Борисевича», 
расположенный по адресу: 660124, Россия, город Красноярск, ул. 
Борисевича, дом 7.»

Свидетельство о присвоении звания «Школьный музей»: 
№10634 от 08.12.2005 года.

Положение о краеведческом музее: приказ №2 от 01.09.2008г. 
https://55056f08-c6a9-4b5f-ba20-b206b9612716.filesusr.com/ugd/0f9d
0c_a4bcb80472ac4701b8eb7333e9db4faf.pdf

Нормативные документы музея

https://55056f08-c6a9-4b5f-ba20-b206b9612716.filesusr.com/ugd/0f9d0c_a4bcb80472ac4701b8eb7333e9db4faf.pdf
https://55056f08-c6a9-4b5f-ba20-b206b9612716.filesusr.com/ugd/0f9d0c_a4bcb80472ac4701b8eb7333e9db4faf.pdf


Руководитель музея

01.05.1961  года  рождения. Уроженка Емельяновского 
района Красноярского края, проживает в п. Березовка 
Березовского  района. Замужем, имеет  двоих   
совершеннолетних  детей, троих  внуков. 

Образование -  высшее, юридический  факультет  по  
специальности юрист-правовед, институт 
переподготовки по  специальности «учитель  
истории, обществознания». 

С 1984 по 2005 года проходила  службу в  Органах 
следствия МВД, подполковник  в  отставке. 

С 2010 по 2016 года работала в Красноярском 
государственном университете. 

С 2016 года работала   директором  Березовского 
районного  музея.

22.04.2019г. назначена руководителем 
краеведческого музея МАОУ СШ № 148.

Павлович Надежда Александровна



История музея

Год открытия: 2005г. 

Название: Литературно-краеведческий музей «Наследие».

Свидетельство регистрации музея: №10634 от 08.12.2005г.

Основатели музея: Погудин Виктор Альбертович, учитель истории и
Боковикова Татьяна Александровна, учитель русского языка и 
литературы

В 2012 году музей реорганизован путем слияния трёх музеев:
- Литературно-краеведческий музей «Наследие» МАОУ СШ № 148  
- музей «Память» МБОУ СШ № 54  
- «Русская горница» ЦО №4

В 2012 году музей переименован в «Краеведческий музей имени Героя 
Советского Союза И.А. Борисевича»



Достижения музея

                                        

2006 - 2020 г.г. – 
победитель 
краевого фестиваля  
школьных музеев, клубов 
патриотической направленности
(вручение дубликатов 
переходящих знамен 
Сибирских 
воинских частей)

2015 г. – победитель 
конкурса проектов 
«Дорогой памяти 
В.П. Астафьева», 

установлена  Памятная 
доска  на здании ж/с Базаиха

2017 – 2019 г.г. – 
призеры и победители 
районного конкурса 
экскурсоводов 

Лауреат краевого 
конкурса 

«Мой Астафьев» 

Лауреат творческого конкурса «Душа 
Сибири» в номинации «Необычный                         
Астафьев» 
(https://www.s148.ru/kraevedcheskij-muzej-imeniya-ger
oya)

                      
Лауреат краевого форума «Молодежь и 
наука» 
(https://www.s148.ru/kraevedcheskij-muzej-imeniya-geroya
)

https://www.s148.ru/kraevedcheskij-muzej-imeniya-geroya
https://www.s148.ru/kraevedcheskij-muzej-imeniya-geroya
https://www.s148.ru/kraevedcheskij-muzej-imeniya-geroya


Направления деятельности

Культурно-образовательная деятельность
Проведение уроков, занятий внеурочной деятельности, внеклассных мероприятий на базе музея в 
рамках образовательной программы школы. Реализация программы образовательно-воспитательной 
деятельности, основанной на концепции музея и его коллекциях,  плана поисково-собирательной и 
исследовательской работы - «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».

Экспозиционно-выставочная деятельность
В музее оформлено около 20 экспозиций: «Герой Советского Союза И. А. Борисевич», «По следам 
поисковых экспедиций, по местам боев воинов-сибиряков», «Их имена не забудем. Памяти воинам 
афганцам», «Сибирская заимка», «Художник Суриков»,  «Печальник земли сибирской В. П. Астафьев», 
«Наши археологические экспедиции», «Школа наших бабушек и дедушек», «История школы №148», 
«История Ленинского района»,  «Знаменитые люди края, города, района».

Проектно-исследовательская, 
поисковая  деятельность
Обучающиеся  задействованы в учебно-исследовательской деятельности по темам:  «Декабристы в 
Сибири», «Красноярцы участники парада Победы», «44 отдельная стрелковая бригада под Старой 
Руссой»; проектной деятельности  по темам  «С Героем до Победы», «В пути по истории», «Допишем 
летопись Победы», «Свежий ветер», «Судьба солдата», «Вернуться из плена». Организация 
проектной деятельности (реализованные музеем проекты): «С Героем до Победы», «В пути по 
истории», «Допишем летопись Победы», «Свежий ветер», «Судьба солдата», «Вернуться из плена»

Школьный музей имеет уникальную особенность – он интерактивный, большую 
часть его экспонатов можно потрогать, померить. 



Экспозиция 1. 
«Герой Советского Союза 

Иван Андреевич 
Борисевич» 

     музейные экспонаты:

• портрет И.А. Борисевича
• документы: копия наградного листа «Героя 

Советского Союза», копия постановления 
Совета народных депутатов Ленинского района 
г. Красноярска «О присвоении улице 
новостройке имени Героя Советского Союза И.
А. Борисевича» от 1985 г., копия постановления 
Красноярского городского Совета депутатов 
школе № 18 имени Героя Советского Союза И.
А. Борисевича

• Корпус снаряда дивизионной пушки ЗИС-3 76. 
мм. (С пушкой такого образца громил 
фашистов И.А. Борисевич. С такой пушкой 
Борисевич 29 февраля 1944 года свершил свой 
подвиг)

• Парта Героя 



Экспозиция 2. 
«Военный связист 
Виктор Астафьев» 

музейные экспонаты:

• 25 книг В.П.Астафьева 
• 14 фотографий и портретов  В.П.

Астафьева в разные годы 
• Каска солдатская
• Пилотка солдатская
• Катушка от военного полевого 
      телефонного кабеля
• Полевой военный аппарат с трубкой
• Сигнальный армейский фонарик
• Машинка печатная
• Телефон
• Баян
• «Красный угол» дома  бабушки Виктора 
      Петровича Катерины Потылициной



Экспозиция 3. 
«Ушедшие в небо. 

Бомбардировщик Ил-4»
 

6 мая 1943 г. в Малиновом урочище в 66 километрах от 
Красноярска потерпел катастрофу бомбардировщик Ил-4, он 
летел с Иркутского авиазавода через Красноярск на фронт. 
Экипаж погиб. С 2009 по 2011 г. авиапоисковый отряд  нашей 
школы провел 6 экспедиций, результатом их стала данная 
экспозиция.

 музейные экспонаты:

• Фотографии экипажа бомбардировщика Ил-4. Командир 
экипажа летчик Бондарев Александр Константинович   
борттехник Шелакин Николай Иванович

• Фрагмент крыла бомбардировщика Ил-4 со звездой
• Педаль управления хвостовым оперением бомбардировщика.
• Ручка управления двигателем бомбардировщика
• Замок бомбодержателя хвостового оперения авиационной 

бомбы ФАБ – 50 



Экспозиция 4. 
«Женщины и 

война»
 

Экспозиция посвящена женщинам, 
участницам ВОв, узницам концлагерей, в том 
числе Красноярке Марии Цукановой - Герою 
Советского Союза  Красноярского края.

Экспозиция – передвижная. Используется в 
музее при проведении экскурсий, в кабинете 
истории при проведении уроков.

музейные экспонаты:

• книги и документы о женщинах-героях
• книга - раскладушка о женщинах-героях



Объединения музея

1. Совет музея выступает в роли актива, 
координирующего всю деятельность музея.

Результаты:
Разработан план работы музея на год, оформлены экспозиции, 
подготовлены экскурсоводы.

2. Авиапоисковый отряд 
(поиск самолетов, 
разбившихся на территории 
Красноярского края в годы Вов).
Результаты:
Найдены части самолета - бомбардировщика 
Ил-4, установлена памятная доска на месте
 падения самолета. В школьном музее создана 
экспозиция.



Объединения музея
3. Поисковый отряд 
школы в составе отряда 
«Красноярец» 
(поисковые экспедиции по поиску 
захоронений погибших в годы 
Вов – участники Вахты Памяти). 

Результаты: 
            
• Весной и летом поисковики школы в составе отряда «Красноярец» работают на 

местах боев 44 отдельной стрелковой бригады в Новгородской области 
Старорусского района. 

• Участвовали в Международной экспедиции «Калининский фронт». 
• В октябре 2017 года стали участниками поисковой экспедиции по поиску захоронения 

детей блокадного Ленинграда в п. Березовка, экспедиция увенчалась успехом, теперь 
на этом месте будет установлен Мемориал.               

• В 2019 году работали на местах боев 44 отдельной стрелковой бригады и на 
территории бывшего лагеря военнопленных ДУЛАГ – 150. 

• Были организаторами и участниками Слета «Допишем летопись Победы» 
поисковиков Сибирского Федерального округа, который прошел с 01.07 – 06.07.2019 в 
Емельяновском районе Красноярского края.



Организация экскурсионной работы в музее

Мастер-класс
Совместное творчество

Экскурсия 
ознакомительная 

часть

Обсуждение 
Обратная связь

Экскурсовод

Руководитель 
музея Совет музея Обучающиеся Педагог



Организация экскурсионной работы в музее

Зал краеведческий:
• «Эпоха палеолита»,
• «Красноярск изначальный»,
• «Красноярск современный»,
• «Советская эпоха в жизни 

нашей страны»                            
• «Ленинский район – 

восточные ворота города»,                                    
• «История нашей школы».

Комната боевой 
Славы:

• «Помнит мир 
спасенный…»                                                       

• «Боль моя - 
Афганистан»                     

• «Подвиг земляка, Героя 
Советского Союза  И.А. 
Борисевича» 

«Русская горница»:
• «Печальник земли русской /жизнь и 

тв-во В.П.Астафьева/» 
• «Жизнь и творчество сибирских 

писателей»                                       
• «Жизнь и творчество В.И.

Сурикова» 
• «Быт сибирских крестьян /горница 

и подворье/»                       
• «Народно-прикладное творчество» 

Систематичность проведения экскурсий – 1 – 2 в день,
Разработка экскурсий – руководитель музея + Совет музея,

Подготовка экскурсоводов: из числа желающих обучающихся 6 – 11 классов в рамках реализации 
программы «Музееведение»



Перечень основных мероприятий, 
организованных музеем

Музей взаимодействует с общественными организациями:
- Советом ветеранов Ленинского района, 
- Союзом ветеранов Афганистана «Боевое братство», 
- КРОМПО «Вечный огонь», региональное отделение «Поисковое движение России» по 

Красноярскому краю, 
- региональное общественное учреждение «Никто не забыт», 
- Молодежный военно-спортивный центр «Патриот», 
- Музей Мемориал Победы, 
- Красноярский художественный музей им. В.И.Сурикова, 
- Красноярский Центр тризма и краеведения.

Выездные мероприятия:
- Участники Вахты памяти – 7-11 классы (Телерепортажи: 
https://www.enisey.tv/utro_na_enisee/sujeti/post-4677/,
https://www.enisey.tv/utro_na_enisee/sujeti/post-4678/
- Организаторы проведения Дня Памяти и скорби (22 июня) и 

Неизвестного солдата (3 декабря)  у Мемориального комплекса, 
посвящённого трудовым и военным подвигам красноярцев для жителей 
г. Красноярска;

- Выездные выставки (организация выставок экспозиций музея в МВДЦ 
«Сибирь, ДК им. 1 Мая);

- Пост №1.



Перечень основных мероприятий, 
организованных музеем

• 7.10.2019г. - встреча в  музее  Председателя движения 
Поста №1, проведена  лекция   и обзорная  экскурсия 
«Честь дается один  раз».

• 9.12.2019г .- ко  Дню  Отечества были  приглашены  в  музей  
дочь Героя  Советского  Союза И.А. Борисевича и дочь 
красноармейца Римшина, 

• 24.12.2019г. - встреча с Ветеранами Ленинского  района 
(узниками  концлагерей)

• 16.01.2020г. -  экскурсия в музее «Солдат  Отечества И.А. 
Борисевич»

• Ежедневно: уроки, экскурсии, внеклассные мероприятия.

Презентация опыта деятельности музея:
- 22.05.2019г. - семинар «Школьный музей в деятельности 
учителя как место формирования метапредметных 
результатов у обучающихся» для слушателей 
магистратуры КГПУ;
- 22.08.2019г. - семинар «Преемственность содержания в 
рамах музейной педагогики, её образовательные 
возможности» в рамках городской августовской 
конференции;
- 17.09.2019г. - семинар «Использование музейной 
педагогики в образовательном процессе школы» в рамках 
курсов повышения квалификации педагогов ККИПК РО.



Шефство над местными объектами 
военного, культурного и исторического 

наследия

• Памятный камень «Героям сибирякам» в МАОУ СШ № 
148

• «Воинское захоронение» на Шинном кладбище г . 
Красноярска

• Памятная доска на ж.д станции Базаиха «Здесь в 
1942 году работал В.П.Астафьев»



Сведения об  учащихся – активистах музея

Охват учащихся (количество), принимающих участие в различных 
мероприятиях, проводимых музеем:
- в экскурсиях – 1700, 
- в уроках – 800,
- в основных массовых мероприятиях – 500.

Совет музея:
1. Семенюта  Лада Руслановна, 10 «Б» - председатель Совета  музея,
2. Хамидова Екатерина  Ринатовна,10 «Б» - член совета  музея,
3. Андронова Ксения  Владимировна, 6 «В» - член совета  музея,
4. Иванов  Артем  Сергеевич, 6 «Г» - член совета  музея,
5. Лебедевич Ольга Григорьевна, 6 «В» - член совета  музея,
6. Вашкевич  Дарья Владимировна, 11 «А» - член совета  музея,
7. Баранов  Кирилл Александрович, 10 «А» - член совета  музея


