
 
 



Краеведческий музей 

МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Иркутского района 
 

Есть в Хомутовской средней школе №2 одно замечательное место, куда 

дети идут с большим любопытством и охотой. Это школьный краеведческий 

музей. Чего там только нет: и огромная коллекция горных пород и 

минералов, и ископаемые останки животных ледникового периода, и орудия 

труда первобытного человека, и большое многообразие хозяйственной 

утвари, некогда принадлежавшей местному населению и служившей ему в 

его повседневном крестьянском быту, и оружие периода Гражданской и 

Великой Отечественной войн и многое другое.  

Наш школьный краеведческий музей был основан в 1964 году. В 2014 

году ему исполнится 50 лет.  Его создателем и первым руководителем долгие 

годы был человек незаурядный, одержимый, настоящий фанат и патриот 

своего края, учитель географии и краевед – Семѐн Ефимович Нефедьев. 

Именно ему, человеку с большим широким кругозором и большому 

энтузиасту, знатоку местной флоры и фауны, местных обычаев населения, 

руководителю школьного краеведческого кружка пришла идея создать при 

школе музей. Эта идея была поддержана администрацией школы и районным 

и областным управлением образования. Правда, средств на  еѐ 

осуществление выделено не было, поэтому всѐ делалось на голом энтузиазме 

учителя и его учеников. Музей школы создавался 30 лет, с лета 1964 года по 

1994 год. 1 марта 1976 года музею было присвоено звание «Школьный 

музей» и выдано Свидетельство № 25 

Музей комплексного типа, имеет 10 отделов. Основные: геология, 

палеонтология, археология, этнография. Есть разделы посвящѐнные истории 

политической ссылки (начиная с декабристов), гражданской и Великой 

Отечественной войн. Также имеется отдел посвященный истории развития 

образования в Иркутском районе. 

В музее собрано более 6500 экспонатов: основной фонд - 4000 

экспонатов, вспомогательный фонд – 2500 экспонатов. Основной фонд 

составляют геологические и археологические экспонаты, предметы быта, 

орудия труда, оружие, награды, денежные знаки, одежда, книги, письменные 

принадлежности и т.п. Вспомогательный фонд состоит из альбомов, копий 

фотографий и документов. Школьный музей за время его существования 

посетили более 12000 экскурсантов, в том числе из 72 стран мира.  

35 лет  проработал в музее С.Е.Нефедьев. Под его руководством были 

совершены многочисленные походы в Саяны, на Хамар-Дабан, по Байкалу. В 

результате юными геологами были открыты месторождения талька и 

магнетита в Саянах. За эти открытия они были награждены двумя Грамотами 

ЦК ВЛКСМ и двумя грамотами Министерства геологии СССР, а также 

денежными премиями в 200 и 500 рублей которые пошли на создание 

школьного музея. Краеведы были участниками  двух Всесоюзных слѐтов 



юных геологов и 6 лет удерживали переходящее Красное Знамя Обкома 

ВЛКСМ и Геологического управления. 

Больших успехов добились школьные краеведы в археологии. Ими 

было открыто 7 стоянок первобытных людей эпохи палеолита, мезолита и 

неолита (в долине реки Куды), собраны сотни каменных орудий труда и 

останков древней фауны: кости мамонта, шерстистого носорога, древнего 

быка и др. Сейчас они украшают наш музей. Краеведами было обнаружено 

древнее погребение с каменными орудиями и украшениями (в настоящее 

время находится в Иркутском областном краеведческом музее). Работу юных 

археологов одобрил академик А.П. Окладников. К ребятам часто приезжали 

профессора ИГУ  историки П.П. Хороших и Ф.А. Кудрявцев, которые 

внимательно осматривали находки, давали консультации. 

Краеведы прошли по дорогам  боевой и трудовой славы отцов, 

совершили много путешествий по городам-героям: Москва, Ленинград, 

Одесса, Киев, Кишинѐв и др.; побывали во Владивостоке, Хабаровске, 

Комсомольске-на-Амуре, Чите; посетили места связанные с пребыванием 

декабристов на каторге в Забайкалье. В Москве они встречались  со своим 

земляком (уроженцем с.Оѐк), видным большевиком, бывшим Председателем 

Совета министров Дальневосточной республики (ДВР) - П.М. Никифоровым, 

командиром сибирской партизанской дивизии в годы гражданской войны 

Н.В. Дворяновым, родственниками бывшего командующего Восточно-

Сибирской (партизанской) армией Д.Е. Зверева и др. В Ленинграде прошла 

встреча  бывшим военным лѐтчиком, Героем Советского Союза  М.П. 

Васильевым. Ребята съездили в Грузию на родину легендарного героя 

гражданской войны в Сибири Н.А. Каландаришвили, встретились с 

родственниками, побывали в местной школе. Весь материал, собранный в 

результате этих поездок размещен в школьном музее. 

По инициативе краеведов и их руководителя в 1966 году в Хомутово 

был установлен памятник  односельчанам, погибшим в годы ВОВ, а также 

установлены памятники Н.А. Каландаришвили, Д.Е.Звереву, М.П. Васильеву.  

В настоящее время в музее проводятся музейные уроки по географии 

на тему: 

- Минералы и горные породы. 

- Полезные ископаемые Иркутской области. 

- Целебные источники и курорты, 

Истории: 

- Жизнь первобытных людей в ледниковую эпоху, 

- Жизнь первобытных людей в мезолите и неолите,  

- Казаки-землепроходцы. Освоение Сибири и Дальнего Востока, 

- История Иркутского казачьего войска. 

- Жизнь и быт крестьян Восточной Сибири 17- начало 20 века, 

- Сибирь – край каторги и ссылки, 

- Декабристы на каторге в Забайкалье,  

- Декабристы на поселении в Иркутской губернии, 

- Жѐны декабристов, 



- Н.А.Каландаришвили – герой гражданской войны. 

- Гражданская война в Восточной Сибири. 

Уроки мужества: 

- М.П. Васильев – герой Советского Союза, 

- Хомутовцы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., 

- Генерал армии А.П. Белобородов и его подвиги. 

Уроки литературы: 

- А.Н. Радищев – первый революционер в Илимской ссылке, 

- Писатель Ф.Гладков в Забайкалье и Манзурке. 

Уроки химии: 

- Минералы – соли серной, угольной и фосфорной кислот. 

Уроки биологии:  

- Климат и животный мир в ледниковую эпоху, 

- Происхождение человека по данным археологии, 

экскурсии, классные часы, встречи с ветеранами, тружениками тыла, 

различные вечера и мероприятия связанные с историей края, другие 

мероприятия. Музей посещают не только учащиеся нашей школы, но и 

других школ района и области, скауты, детские туристические организации, 

учителя района, родители учащихся, труженики и гости села. 

В 2002 году музей посетили гости из Японии, в 2013 – из республики 

Саха-Якутия. Несколько лет подряд на базе музея принимали присягу 

военнослужащие войсковой части 40576, расположенной в соседней деревне 

Куда. 

В 2003 году в музее прошѐл областной семинар руководителей детских 

туристических организаций по теме: «Подготовка и проведение экскурсий». 

Музей поддерживает тесную связь областным краеведческим музеем, 

другими музеями района и области, с Домом ветеранов, местным Советом 

ветеранов, Домом культуры, библиотекой, местными и районными СМИ, 

телевидением. Учащиеся школы часто выезжают на экскурсии в 

этнографический музей Тальцы, областной краеведческий музей, Музей 

города Иркутска, музеи Ангарска, Усть-Орды и др. 

На базе музея функционирует краеведческий кружок, которым много 

лет руководит школьный библиотекарь, старейший работник школы Г.П. 

Копылова. Ребята занимаются поисковой учебно-исследовательской 

деятельностью, ходят в походы, участвуют в краеведческих конференциях и 

НПК.  Ими были исследованы такие темы, как: «История Свято-Никольской 

церкви в деревне Куда», «Деятельность женской тракторной бригады в годы 

ВОВ. 1941 – 1945», «История Иркутского казачьего войска», «Наш земляк – 

снайпер И.А. Авдеев», «Дети войны» (3 место в областном конкурсе). 

Собранный краеведами материал пополняет фонды нашего школьного музея. 

В музее работает Совет музея,  который состоит из преподавателей и 

учеников. Создана группа экскурсоводов, для которых организована учѐба.  

В работе со школьниками музей делает ставку на развитие 

представлений детей о мире, истории, способности наблюдать, собирать и 

классифицировать информацию. Широко практикуются активные формы 



работы, свободный обмен мнениями, ролевые и творческие задания. 

Знакомство с музейными экспозициями стимулирует у учащихся 

сопереживание, эмоционально обогащает мир детей и подростков, учит 

пониманию прекрасного, расширяет знания об исторических событиях малой 

Родины, воспитывает его духовно-нравственные качества. 

За свою деятельность музей награждѐн: 

- двумя Грамотами ЦК ВЛКСМ, 

- двумя Грамотами Министерства геологии и охраны недр. 

- двумя Грамотами Министерства Просвещения РСФСР, 

- Грамотой ЦК ВЦСПС, 

- Грамотой ЦК ДОСААФ 

- шесть Грамот Областной станции юных туристов (СЮТУР) 

- Диплом III степени за участие в областном конкурсе «Дети войны» 

В 2012 – 2013 учебном году музей посетили более 300 человек, в том 

числе учащиеся  школы № 1, Кудинской школы, учащиеся школ города 

Иркутска, делегация преподавателей из республики Саха-Якутия, родители 

учащиеся. 

 История  сохранила  имена ребят, теперь уже взрослых людей,  

собравших и сохранивших для нас эти уникальные находки и мы должны быть 

им за это очень благодарны, потому что они сохранили для нас и будущих 

поколений историю  края. Судьба у них сложилась по-разному. Коля Носков, 

будучи учеником 7 класса за свои «открытия»(2 стоянки) был премирован  

бесплатной поездкой в Артек. Саша Токарев  стал известным альпинистом, 

«снежным барсом», который в составе российской команды дважды 

поднимался на Эверест. Гена Низамов стал известным геологом, 

руководителем Восточно-Сибирского управления геологии.  Но особую 

благодарность мы должны выразить их руководителю Семѐну Ефимовичу 

Нефедьеву – «Заслуженному работнику культуры Российской Федерации» 

(ныне покойному), который сумел увлечь ребят поисковой работой, привить 

им чувство гражданской ответственности и любви к своей малой Родине.  

 

Методист школьного музея  В.М.Воронин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

В школьном музее: отделы палеонтологии и археологии. 

 

 

 



 

 
Отдел палеонтологии.  

 

Отдел геологии: здесь представлены полезные ископаемые Иркутской 

области и других регионов России. 

 



 

 
 

Отдел этнографии.  

 

«Посиделки у бабы Дуни» 

 

 
 



 

 
 

Отдел, посвящѐнный Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

 

 
 



 
 

Экспозиции школьного музея. 
 

 

 


