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Кузбасский областной центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий является методическим центром по организации работы музеев 

образовательных учреждений в территориях Кемеровской области. В 

настоящей статье далее для удобства музеи образовательных учреждений будут 

называться школьными музеями, хотя подразумеваются и музеи дошкольных 

образовательных учреждений, и учреждений дополнительного образования, и 

средних специальных образовательных организаций.  

Работа со школьными музеями включает в себя паспортизацию, 

организацию обучающих семинаров для педагогов и руководителей школьных 

музеев, конкурсов. Ежегодная циклограмма деятельности Кемеровского 

областного центра детского и юношеского туризма и экскурсий включает в 

себя: областной семинар-совещание «Краеведческая работа в образовательной 

организации»; областной семинар-совещание «Музей образовательной 

организации: проблемы и пути решения»; областной конкурс "Юный 

экскурсовод Кузбасса".  Одни раз в два года проводится областной конкурс на 

лучшую организацию музея образовательной организации. 

В ходе взаимодействия с представителями школьных музеев был выявлен 

ряд характерных недоработок, связанный с отсутствием специальных знаний по 

музеологии и специфического опыта работы с музейными коллекциями в 

рамках научно-фондовой и научно-экспозиционной деятельности. Данная 

статья была задумана, как своего рода краткое методическое пособие для 

новичков в музейной сфере, призванное помочь при организации этой работы в 

школьном музее. 

В рамках данной статьи будут рассмотрены основные направления 

работы общие для любого музея, будь то государственный, частный, 

ведомственный или музей образовательного учреждения. Более подробно мы 

остановимся на рассмотрении тех направлений, которые связаны с научно-

фондовой и научно-экспозиционной работой.  

К основным направлениям работы музея относятся:  

- комплектование музейных фондов в соответствии с учетом целей и 

задач музея.; 

- организация научного хранения музейных предметов; 

- изучение музейных коллекций;  

-  экспозиционно-выставочная деятельность; 
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- культурно-просветительская работа.  

В статье мы не будем касаться культурно-просветительской 

деятельности, которая включает в себя экскурсионную работу, проведение 

музейных занятий, лекций и всё, что связано с взаимодействием с 

общественностью.  

 Комплектование музейных фондов 

Комплектование является основным направлением деятельности любого 

музея. Существует несколько путей, которыми предметы попадают в музейные 

фонды. Закупка предметов, как способ пополнения музейных коллекций, вряд 

ли актуальна для школьных музеев, а вот дарение один из самых 

распространённых способов комплектования фондов школьного музея. Хотя, 

если у школьного музея есть спонсоры или попечительский совет покупать 

предметы для музейных фондов вполне приемлемо. Очень часто предметы в 

школьный музей попадают в результате проведения этнографических или 

экологических экспедиционных исследований.  

В том случае, когда экспедиционные исследования сопровождаются 

сбором музейных предметов, нужно собрать о них максимум информации. 

Каким бы красивым предмет ни был, как бы замечательно он ни сохранился, 

какую бы материальную ценность из себя ни представлял, он абсолютно 

бесполезен с научной точки зрения без подробной, грамотно составленной 

легенды. В археологии раскопанный памятник считается разрушенным, 

поэтому в этой науке применяется такой серьёзный подход к  методологии 

исследования и к квалификации исследователя. Археолог, имеющий право на 

раскопки, должен иметь разрешение (открытый лист) на право проведения 

работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, 

выдаваемое федеральным органом охраны объектов культурного наследия на 

основании заключения Российской академии наук и подтверждающее право на 

проведение одного из видов археологических полевых работ (археологических 

разведок, археологических раскопок, археологических наблюдений). Получить 

данный документ может профессионал, обладающий совокупностью 

теоретических научных сведений и познаний, необходимых для проведения 

археологических полевых работ и умением применять таковые на практике. 

Также он несёт ответственность за качество проведения археологических 

исследований, составление научного отчёта по результатам экспедиции. По 

сути, изъятый из среды бытования этнографический предмет, тоже можно 

считать бесполезным для науки, если работа исследователя-этнографа 

выполнена не качественно и не собрана подробная легенда об этом предмете. 

(Этнографическая экспедиция как форма патриотического воспитания детей 

[Текст] / А. П. Бутьян // Внешкольник. - 2015. - № 4. - С. 57-60). 

Теперь рассмотрим поступление предметов в музей через дарение 

(пожертвование) от друзей музея. Такой путь не редкость даже для 

государственных музеев и является основным при комплектовании фондов 

школьного музея. Школьный музей, как правило, имеет в качестве одного из 

направлений тематико-экспозиционной деятельности историю школы. 

Предметно это направление нельзя реализовать без поступлений из личных 



коллекций и архивов бывших участников образовательного процесса, которые с 

удовольствием дарят предметы и документы любимой школе. То же касается 

такого направления, как народная бытовая культура, которую так любят 

школьные музеи, история населённого пункта, военная история и т.п. 

В любом случае, как бы предметы не поступали в музейные фонды, они 

должны сдаваться с договором пожертвования или купли-продажи (в случае 

закупки) и легендой, а также инвентарной карточкой, в которой подробно 

описывается предмет, степень его сохранности, способ и документы 

поступления, а также прикладывается фотография предмета. В договорах 

обязательно прописывается, что право собственности на передаваемые 

(закупаемые) предметы принадлежит данному гражданину и он гарантирует, 

что до подписания настоящего договора вышепоименованные предметы 

никому другому не подарены, не заложены, не обременены правами третьих 

лиц и в споре и под арестом (запрещением) не состоят. В Легенде описывается 

история предмета (создание и бытование), указывается информация о 

владельце предмета: ФИО, дата рождения, место рождения и проживания, 

объясняется связь с предметом; информация о человеке, передавшем предмет 

музею: ФИО, дата рождения, место рождения и проживания, каким образом 

попал к нему этот предмет; указывается музейное значение. 

Правила оформления музейного предмета в музейный фонд 

В государственных музеях, прежде чем попасть в музейные фонды, 

предмет проходит через Экспертную фондово-закупочную комиссию (ЭФЗК). 

В состав ЭФЗК музея обычно входят: главный хранитель, хранители 

коллекций, опытные научные сотрудники. В состав Экспертной фондово-

закупочной комиссии школьного музея рекомендовано включать опытных 

ребят из музейного актива и руководителя музея. На фондовой комиссии 

принимается решение о целесообразности включения предметов в фонды 

данного музея, определяется фонд, в который включается предмет, Основной 

или Научно-вспомогательный, а также коллекция, в которую войдёт предмет. 

По результатам заседания ЭФЗК оформляется протокол. 

Состав фондов музея включает в себя Основной и Научно-

вспомогательный фонды. К научно-вспомогательному фонду относятся 

следующие музейные предметы: воспроизведения (фотокопии, слепки, муляжи, 

макеты), реконструкции, карты, диаграммы, схемы, планы и другие предметы, 

разработанные или приобретенные в процессе комплектования, изучения и 

экспонирования музейных коллекций; образцы сельскохозяйственных культур 

и других натуральных материалов, подверженных порче и требующих частой 

замены; натуральные материалы – объекты природы, не имеющие музейного 

значения, но используемые для наглядного показа некоторых особенностей 

природы и ее явлений. Все остальные предметы относятся к Основному фонду. 

Принятый в фонды музея предмет обязательно должен быть внесён в книгу 

поступлений основного фонда, если он определён активом музея в Основной 

фонд или в книгу поступлений Научно-вспомогательного фонда, если он 

определён в Научно-вспомогательный фонд.  



Главная инвентарная книга (ГИК) Основного или Начно-

вспомогательного фонда: 
№

 

п/

п 

Дата 

записи, 

ФИО 

лица, 

проводив

шего 

запись 

Источник. 

(сопроводит

ельные 

документы) 

Наимено

вание и 

краткое 

описание 

Ко

л-

во 

Матер

иал, 

техник

а 

Разм

еры 

Сохранн

ость 

В 

какую 

коллек

цию 

включе

но, 

номер 

Примеч

ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

После того, как предмет попал в фонды музея и стал музейным 

предметом, с ним ведётся научно-фондовая работа. Этот этап работы 

выполняется хранителем коллекции, в которую он попал в соответствии с 

протоколом ЭФЗК. В государственных музеях, где коллекции могут быть 

чрезвычайно многочисленными, у каждой коллекции определён свой 

хранитель. В зависимости от численности коллекции один хранитель может 

работать с одной или несколькими коллекциями, а может на одну коллекцию 

быть несколько хранителей. Мы рекомендуем коллекцию школьного музея так 

же поделить между хранителями из числа музейного актива. Курировать работу 

хранителей в государственном музее обязан главный хранитель, в школьных 

музеях эту функцию может выполнять руководитель музея.  

В рамках коллекционной научно-фондовой работы с предметами 

проводится первичная атрибуция, всестороннее исследование музейных 

предметов и коллекций, документирование результатов работы в научно-

поисковых, учетных, научно-информационных документах и справочниках, 

организация системы хранения, контроля за проведением консервационных и 

реставрационных работ и др. 

По мере сбора информации заполняется Инвентарная книга на каждый 

предмет по коллекциям: 
№ 

п/

п 

Дата 

записи, 

ФИО 

лица, 

проводи

вшего 

запись 

№ по 

книге 

ГИК 

Наимено

вание и 

развёрну

тое 
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л-

во 
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иал, 
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а 

Разме

ры 

Сохран

ность 

Источник 

и способ 
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хранени

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правила хранения музейных предметов 

Хранение музейных фондов призвано обеспечить физическую 

сохранность музейных предметов и научно-вспомогательных материалов, а 

также их доступность для использования.  

Это направление музейной деятельности во многом регламентируется 

инструкцией: Единые правила и условия учета и хранения музейных предметов 

и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда РФ, и порядка 

формирования, учета, сохранения и использования Музейного фонда РФ, 

утверждённые приказом МК РФ от 23 июля 2020 г. №827 (далее Единые 

правила)(https://culture.gov.ru/documents/project-document-public-discussions-

https://culture.gov.ru/documents/project-document-public-discussions-2010110/


2010110/). Хранитель коллекции осуществляет консервационные работы с 

предметами. Он же обеспечивает оптимальные условия хранения предметов, 

такие как температура, влажность, световой режим. Эти рекомендации так же 

подробно описаны в вышеуказанном документе. Если музей не может 

обеспечить предметам, имеющим культурно-историческую ценность, 

необходимые условия хранения, то их необходимо передать на хранение в 

государственный музей по профилю. Культурно-историческая ценность может 

быть определена ЭФЗК государственного музея. Если фондовая комиссии 

школьного музея предполагает такую ценность предмета, то необходимо 

предоставить его в государственный музей на оценку. 

Хранитель коллекции должен знать где находится тот или иной предмет. 

Местонахождение музейного предмета обязательно фиксируется в специальной 

графе в инвентарной книге. Также обязательно должна вестись 

топографическая опись экспозиции и фондохранилища. 

Топографическая опись: 

№ п/п № по книге 

ГИК 

Наименование и 

развёрнутое описание 

Место 

хранения 

(расположен

ия на 

экспозиции) 

Примечание 

1 2 3 4 5 

Экспозиционная и выставочная работа с музейными предметами 

– это показ, демонстрация музейных предметов, выставленных в 

определенной логической последовательности с целью раскрытия 

определенной темы. При этом, главной задачей любого музея является 

обеспечение сохранности экспонируемых музейных предметов в постоянной 

экспозиции и на выставках. Главными факторами сохранности экспонируемых 

предметов является соблюдение температурно-влажностного и светового 

режимов. Очевидно, что прямые солнечные лучи, попадающие на печатную 

продукцию, уничтожат типографскую краску за год, а излишне сухой воздух 

будет способствовать растрескиванию красочного слоя картины или 

пересыханию видеоплёнки, документов и фотографий. Слишком влажный 

воздух губителен практически для всех материалов, например, он ускорит 

коррозию металлов, кожа покроется плесенью, на бумаге вырастит грибок и т.д. 

В связи с этим необходимо выбирать подходящее с этих точек зрения 

помещение для экспонирования предметов и организовать экспозиционное 

пространство таким образом, чтобы предотвратить нарушение их сохранности. 

Проверить температуру и влажность можно с помощью прибора, который 

называется гигрометр. С рекомендациямии по оптимальному уровню 

температуры и влажности можно также ознакомиться в вышеупомянутой 

Инструкции (Единые правила… п.10-11).  

Главная рекомендация заключается в том, что в случае наличия у 

руководителя и активистов школьного музея каких-либо сомнений в 

обеспечении сохранности музейных предметов, лучше обратиться за помощью 

к специалистам близлежащего государственного музея.  

https://culture.gov.ru/documents/project-document-public-discussions-2010110/


Приложение №1 

ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ № ____ 

                                       

г. Кемерово        «___» ___________ 2020 года 

 

Гражданин ___________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Жертвователь», с одной стороны, и (Наименование учреждения), 

именуемое в дальнейшем «Музей», в лице директора  _____________________, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», руководствуясь нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» и Федерального закона 

«О благотворительной деятельности и благо творительных организациях» заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Объектом пожертвования являются личные вещи (далее Предметы), указанные в Списке 

(Приложение № 1 к договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего договора: 

1.2. В соответствии с настоящим договором Жертвователь обязуется безвозмездно передать Музею в 

качестве пожертвования Предметы в музейную собственность и отказывается от имущественных 

прав на вышеперечисленное пожертвование, а Музей принимает их в постоянное пользование: 

1.3. Жертвователь гарантирует, что право собственности на Предметы, указанные в п. 1.1. настоящего 

договора, принадлежит Жертвователю.  

1.4. Жертвователь гарантирует, что до подписания настоящего договора вышепоименованные 

Предметы никому другому не подарены, не заложены, не обременены правами третьих лиц, в споре и 

под арестом (запрещением) не состоят. 

1.5. Жертвователь передает Музею все исключительные имущественные (авторские) права на 

использование Предметов в соответствии с основными целями и задачами Музея.  

1.6. Музей принимает от Жертвователя Предметы и обязуется использовать их в соответствии с 

основными целями и задачами Музея. 

1.7. Стороны подтверждают, что Предметы передаются добровольно, безвозмездно и без каких-либо 

иных условий. 

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

2.1. Условия настоящего договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не 

подлежат разглашению. 

3. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

3.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на 

основе действующего законодательства. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами акта приема предметов и 

действует бессрочно. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме, скреплены печатями и подписаны надлежаще уполномоченными на 

то представителями сторон. 

5.3. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, из которых один находится у 

Жертвователя, второй у Музея. 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Жертвователь:  

 

____________________________________ 

Паспорт: серия______ № ______________ 

Выдан «__» __________ ____г. _________ 

____________________________________ 

Музей: 

 

_____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 



____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес регистрации:___________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

___________________/ _______________/ 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

___________________  /________________/ 

 
 

 

Приложение № 1 

к договору пожертвования №   

от ________________ 2020 г. 

 

С П И С О К   

Личных вещей 

 

Музей:____________________________________________________________ 

 

Жертвователь: _________________________________________________ 

 

 

Список предметов, передаваемых жертвователем 

в фонд (наименование музея) 

 

№№ 

п/п 

Наименование и краткое 

описание предметов 

Учетные 

обозначения 

Сохранность Примечание 

1.     

 

Всего: __ (            ) предмет 

 

Сумма: ________________руб. (_____________________ рублей) 
 

 

МУЗЕЙ  ЖЕРТВОВАТЕЛЬ 

__________________________________

- 

 ___________________________________ 

 

Директор 

 

  

 

_________________ _______________ 

 

_________________ ______________ 

 



Приложение №2 
ДОГОВОР № 1 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

 

г. Кемерово ___________ 2020 г. 

 

(Наименование учреждения), именуемое в дальнейшем «Музей», в лице директора 

_____________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

Гражданин(-ка) Российской Федерации ________________________________________, 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Продавец», с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор купли-продажи (далее 

– договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Объектом купли-продажи являются личные вещи (далее – Товар), указанные в 

Списке (Приложение № 1 к договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

1.2. Продавец передает в собственность Музея Товар, а Музей принимает его в 

собственность с оплатой за него денежной суммы в соответствии с разделом 3 настоящего 

договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Продавец передает Музею Товар, являющийся его личным, свободным от любых 

прав третьих лиц. 

2.2. Музей принимает Товар и производит оплату в соответствии с условиями 

настоящего договора после выполнения Продавцом обязательств, предусмотренных п.п. 2.1. 

раздела 2 и 3.2. раздела 3 настоящего договора. 

2.3. Передача Товара оформляется актом приема-передачи, подписываемым 

Сторонами. 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость Товара, приобретаемого в соответствии с настоящим договором, 

составляет: _____________ руб. (_______________ рублей) и включает в себя стоимость 

Товара, а также комиссионные проценты банка за перечисление денежных средств. 

3.2. Все расчеты между Покупателем и Музеем производятся в безналичной форме 

путем перечисления денежных средств со счета Музея на счет Продавца, реквизиты которого 

оформлены в письменной форме и удостоверены подписью Продавца. 

3.3. Оплата производится Музеем из средств от приносящей доход деятельности 

после получения Товара в течение 30 (Тридцати) дней, следующих за днем подписания 

Сторонами акта приема, оформленного в установленном порядке. 

3.4. Обязательство Музея по оплате Товара считается исполненным с момента 

списания денежных средств с  лицевого счета Музея. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Музей не несет ответственность за правильность предоставления Продавцом 

информации о реквизитах, предусмотренной п. 3.2. раздела 3 настоящего договора. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. В случае возникновения каких-либо разногласий или споров в процессе 

исполнения обязательств по настоящему договору Стороны обязуются до передачи дела в 

суд урегулировать их в претензионном порядке. Срок для предъявления и рассмотрения 

претензий – 10 дней. 



5.2. При недостижении согласия спорные вопросы разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

6.2. Все дополнения и изменения к настоящему договору оформляются в письменном 

виде, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

6.3. Настоящий договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

МУЗЕЙ:  ПРОДАВЕЦ: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

_________________________________________ 

________________________________________ 

 _________________________________________ 

Паспорт: серия______ № ___________________ 

Выдан «__» __________ ____г. ______________ 

__________________________________________ 

Адрес регистрации:________________________ 

_________________________________________ 

 

  

Директор  

_________________ /______________/ ____________________________________  
 

 

Приложение № 1 

к договору купли-продажи № __ 

от ________________ 2020 г. 

 

С П И С О К   

Личных вещей 

 

Музей: _________________________________________________ 

 

Продавец: _________________________________________________ 

 

 

Список предметов закупаемых 

в фонд (наименование музея) 

 

№№ 

п/п 

Наименование и краткое 

описание предметов 

Учетные 

обозначения 

Сохранность Примечание 

1.     

Всего: __ (              ) предмет 

 

Сумма: ________________руб. (_____________________ рублей) 
 

МУЗЕЙ  ПРОДАВЕЦ 

_________________ /_____________/ _________________ ______________ 
 


