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Текст  

Фото  

 Региональный этап Конкурса проводился с 1 мая по 30 июня 2022 г. 

Учредители смотра-конкурса - министерство образования Иркутской области 

и Иркутская областная общественная организация Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов. 

Смотр-конкурс проводился с целью совершенствование патриотического 

воспитания детей и молодёжи посредством деятельности музеев образовательных 

организаций.  



На конкурс поступило 45 заявок от музеев образовательных организаций 

Иркутской области из 23 муниципальных образований (г. Ангарск, г. Иркутск, г. 

Братск, г. Киренск, г. Саянск, г. Усолье-Сибирское, Тулунский, Тайшетский, 

Братский, Усть-Кутский, Куйтунский, Баяндаевский, Катангский, Черемховский, 

Нижнеудинский, Аларский, Слюдянский, Иркутский, Нукутский, Боханский, Усть-

Удинский, Ангарский, Шелеховский районы).  

Конкурс включал в себя номинации по направлению «Музеи» и номинацию 

педагогов.  

В этом году конкурс был посвящён 85-летию образования Иркутской области. 

Участники направления «Музеи» должны были представить видеофильм, 

продолжительностью до 10 минут по номинациям: 

- «Тебя называю по имени-отчеству, святая как хлеб, деревенька моя» - 

музейная экспозиция, посвященная малой родине; 

- «Трудовая доблесть, трудовая слава наших земляков» - музейная 

экспозиция, посвященная трудовым достижениям, труженикам района, села, 

трудовым династиям; 

- «Иркутская область - область великих строек» - музейная экспозиция, 

посвященная комсомольским стройкам на территории Прибайкалья (БАМ, 

Иркутская, Братская, Усть-Илимская ГЭС, строительство новых городов, 

промышленных комбинатов и др.);  

- «Герои живут среди нас» - музейная экспозиция, посвященная героическим 

поступкам жителей района.  

Видеоролики были размещены на видеохостинге www.youtube.ru. 

Впервые в конкурс была включена номинация для педагогов. Педагоги 

представляли разработку методического материала по организации 

воспитательной и образовательной деятельности в школьном музее.  

Эксперты, рассмотрев представленные материалы на смотр-конкурс, 

единодушно отметили большую работу, проводимую школьными музеями по 

патриотическому воспитанию детей и молодёжи. Практически в каждом музее 

имеются экспозиции, посвященные подвигам земляков в годы Великой 

Отечественной войны, проводятся экскурсии и музейные уроки. Некоторые 

экскурсоводы представляли свой рассказ в стихах! В некоторые ролики были 

включены выступления либо директора образовательной организации, либо главы 

поселения – это всё говорит о заинтересованности в этой работе и поддержке. 

Особо эксперты отметили те музеи, где экскурсию ведут дети, и вдвойне было 



приятно смотреть ролики, где выступали и дети, и педагог. На номинацию 

«Иркутская область - область великих строек» поступила только одна работа, но 

музей представил себя настолько интересно, что экспертная комиссия решила эту 

номинацию оставить и не присоединять к какой-либо другой.  

В школьных музеях Иркутской области бережно сохраняется память об 

истории школы, своей малой родины, страны. Систематически проводятся уроки и 

экскурсии, посвященные памятным датам. Ведётся поисковая, исследовательская 

деятельность, работа с архивными документами, оформляются новые разделы 

экспозиций, выставки, пополняются фонды музеев.  

Экспертная комиссия, рассмотрев представленные материалы на смотр-

конкурс музеев образовательных организаций Иркутской области «Мой музей», 

определила победителей и призёров регионального смотра-конкурса музеев 

образовательных учреждений Иркутской области «Мой музей» (приказ №324-од 

от 30 июня 2022 г.). Ознакомиться с видеороликами победителей и призёров 

можно по ссылкам: 

  

Направление «Музеи» 

Название музея 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

Ссылка на видеоролик 

Номинация «Иркутская область - область великих строек» 

Комплексный 

краеведческий музей 

имени 

В.И.Мокровицкого, 

ветерана Великой 

Отечественной 

войны, почётного 

гражданина города 

Братска МБУДО 

"ДТДиМ"Гармония", 

город Братск 

Толмачева 

Ольга 

Васильевна 

https://youtu.be/3efotDwcJ0w  

Номинация «Трудовая доблесть, трудовая слава наших земляков» 

Школьный музей 

МКОУ СОШ № 5, г. 

Алзамай 

Нижнеудинского 

района 

Шлыкова 

Надежда 

Викторовна 

https://youtu.be/9MWoD9g_L94  

http://детирк38.рф/files/dokument/itogi_regionalnih_meropriyatii/324-od_itogovyj_prikaz_moj_muzej.pdf
http://детирк38.рф/files/dokument/itogi_regionalnih_meropriyatii/324-od_itogovyj_prikaz_moj_muzej.pdf
https://youtu.be/3efotDwcJ0w
https://youtu.be/9MWoD9g_L94


Музей " Шахтёр" 

МБОУ Забитуйская 

СОШ Аларского 

района 

Шопхолова 

Лариса 

Аркадьевна 

https://youtu.be/g4w2NCNP_PI 

Школьный музей 

МКОУ "Куватская 

СОШ" Братского 

района 

Наянова 

Лариса 

Владимировна 

https://cloud.mail.ru/public/uAK7/mA9GdCwYc  

Музей «Магистраль 

в будущее» школа-

интернат №23 ОАО 

"РЖД" г. Слюдянка 

Репина 

Наталья 

Геннадьевна 

https://youtu.be/YrZrlMi9J7k 

Номинация «Герои живут среди нас» 

"Школьный музей" 

МКОУ СОШ №1, г. 

Киренск 

Карнопольцева 

Наталья 

Михайловна 

https://youtu.be/dZjOJI22DdY  

Музей «История 

школы» МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 

32 

Фрышкина 

Мария 

Алексеевна; 

Иордаки Ольга 

Сергеевна 

https://youtu.be/rKYJ6Itm73o  

Музей боевой славы 

МОУ "СОШ №4 им. 

Д.М. Перова" г. 

Саянска 

Чупрова 

Надежда 

Леонидовн 

https://youtu.be/kDvINqjpJWo 

Номинация «Тебя называю по имени-отчеству, святая как хлеб, деревенька моя» 

Группа: школьники 

«Горница» МУ ДО 

ДДТ "Созвездие", 

город Саянск 

Федяева 

Ирина 

Георгиевна 

https://youtu.be/iwRlnZ9pEqs  

Краеведческий 

музей МКОУ СОШ 

села Нижняя Иреть 

Черемховского 

района 

Мухорина 

Елена 

Васильевна 

https://youtu.be/YHleR7CU8Sw  

Краеведческий 

музей МБОУ "СОШ 

№ 13" г. Усолья-

Сибирского 

Тыщенко Лада 

Олеговна 
https://youtu.be/E5Uv-lRP1dY 

Краеведческий 

музей МОУ СОШ 

с.Подымахино 

Яковлева 

Маргарита 

Сергеевна 

https://www.youtube.com/watch?v=kDtlBlFa7O0&feature=emb_imp_woyt  

https://youtu.be/g4w2NCNP_PI
https://cloud.mail.ru/public/uAK7/mA9GdCwYc
https://youtu.be/YrZrlMi9J7k
https://youtu.be/dZjOJI22DdY
https://youtu.be/rKYJ6Itm73o
https://youtu.be/kDvINqjpJWo
https://youtu.be/iwRlnZ9pEqs
https://youtu.be/YHleR7CU8Sw
https://youtu.be/E5Uv-lRP1dY
https://www.youtube.com/watch?v=kDtlBlFa7O0&feature=emb_imp_woyt


имени Антипина 

И.Н. УКМО 

Школьный музей 

МКОУ СОШ с.Непа 

Катангского района 

Захарова 

Зинаида 

Николаевна 

https://youtu.be/rNtsB7uz8RM 

Группа: дошкольники 

"Русская Изба" 

МКОУ ШР "НШДС 

№14", г. Шелехов 

Балышева 

Надежда 

Анатольевна 

https://youtu.be/xVPmCibmXsY  

  

Номинация Педагоги 

  

№ 
Фамилия, 

имя, отчество 

педагога 

Должность 

Название музея 

образовательной 

организации  

Название конкурсной 

работы 

  

Мухорина 

Елена 

Васильевна 

учитель 

русского языка и 

литературы, 

руководитель 

музея 

Краеведческий музей 

МКОУ СОШ с. 

Нижняя Иреть 

Черемховского района 

Краеведческий час и 

квест "Здесь родины моей 

начало..." 

Материалы победителей и призёров Конкурса (по решению Оргкомитета) 

будут рекомендованы для представления на Федеральном (Всероссийском) этапе 

смотра-конкурса.  

Получить наградные документы можно будет получить после 25 августа в 

ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» по адресу: г. 

Иркутск, ул. Сергеева, д.5/6, каб. 309.  

Контактное лицо: Бородина Маргарита Львовна. Информацию о готовности 

документов уточнять по телефону: (3952)48-55-73 (доб.5). Время работы: с 9.00 до 

17.00, обед: 13.00-14.00, понедельник - пятница.   

  

Информацию подготовила:  

Бородина Маргарита Львовна,  

старший методист отдела краеведения и музейной работы  

ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» 

 

  

https://youtu.be/rNtsB7uz8RM
https://youtu.be/xVPmCibmXsY

