
Организационные вопросы работы фондовой группы связаны с оперативным 

проведением экспертизы (оценки) поступивших в музей краеведческих 

материалов для вынесения решения об их дальнейшем использовании: включить 

в основной или научно-вспомогательный фонды школьного музея; передать на 

хранение в государственный (муниципальный) музей или архив; возвратить 

владельцу и т.п. Задача экспертной оценки собранных краеведческих 

материалов чрезвычайно сложна и ответственна, поэтому очень важно, чтобы в 

работе фондовой группы наряду с учащимися принимали участие взрослые: 

педагоги, члены попечительского совета, местные краеведы, специалисты музеев, 

архивов, вузов, отделений Всероссийского общества охраны памятников истории 

и культуры. Можно рекомендовать приглашение отдельных специалистов на те 

заседания фондовой группы, на которых рассматриваются предметы музейного 

значения, являющиеся объектами изучения этих специалистов - 

археологические, этнографические, нумизматические, документальные и т.п. 

После вынесения решений фондовой комиссии, которые фиксируются в 

протоколах ее заседаний, все предметы музейного значения и сопровождающие 

их материалы (полевые документы, легенды, фотоснимки) должны быть 

переданы по назначению. 

Музейные предметы, которые остаются в основном и научно-вспомо-

гательном фондах школьного музея, необходимо оперативно зарегистри-

ровать в «Главной инвентарной книге» музея. Если в музее ведется раз-

дельный учет основного и научно-вспомогательного фондов (что 

представляется более рациональным для школьного музея), то необходимо 

провести регистрацию в соответствующих инвентарных книгах учета, а 

сами музейные предметы, снабдив их необходимыми шифрами, поместить 

в соответствующие фонды и коллекции музея. Полезно, если в процессе 

учета и описания музейных предметов в инвентарных книгах примут 

участие те юные краеведы, которые участвовали в их комплектовании, т.к. 

в их памяти хранится масса полезных сведений об источниках 

комплектования, о среде бытования предметов музейного значения, 

условиях хранения, способах использования и другой научно значимой ин-

формации. 

В функции фондовой группы входит и организация комплектования 

музейных коллекций «на полноту», т.е. поиск предметов, которых не достает 

в тематических, а чаще систематических коллекциях, контроль за 

температурно-влажностным режимом хранения музейных предметов в 

фондах и экспозиции, выдача (с обязательным учетом) музейных предметов 

для использования в экспозиции, на уроках, в различных формах про-

светительной работы и многое другое. Фондовая группа организует научное 

изучение и атрибуцию музейных предметов, составление и ведение 

паспортов, инвентарных карточек музейных предметов, коллекционных и 

топографических описей и т.п., в зависимости от реальных возможностей 

школьного музея. Фондовая группа может, например, привлечь других 

учащихся учреждения образования к сбору и изготовлению специальных 

емкостей для хранения музейных предметов (коробок, папок, конвертов). 



Организационные функции экспозиционно-выставочной группы 

включают в себя задачи не только экспозиционного проектирования и со-

здания экспозиций, но и контроля за ее состоянием, реэкпозиции отдельных 

разделов стационарной экспозиции, ее расширения новыми разделами и 

материалами, разработки и создания музейных выставок. 

Одна из организационных задач этой группы - изучение опыта и тен-

денций экспозиционно-выставочной работы государственных и муници-

пальных музеев, архивов, библиотек, общественных музеев других орга-

низаций. Это поможет более успешно решать собственные экспозиционные 

проблемы, а также может стать одной из форм повышения квалификации 

актива школьного музея. 

Фонды музея — это исторически сложившаяся научно организованная 

совокупность принадлежащих данному музею музейных предметов и 

научно-вспомогательного материала, необходимого для их изучения и 

экспонирования. Фонды являются одним из основных результатов научно-

исследовательской работы музея и основой для всех видов его деятельности. 

Комплектование фондов является начальной стадией создания музея. 

Особенности правового положения музейного фонда определяются 

Федеральным законом от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (с изменениями 

от 10 января 2003 г., 22 августа 2004 г), принятым Государственной Думой 24 

апреля 1996 года.. 

К основным целям и задачам комплектования фондов относятся: изучение 

событий и явлений местной истории, выявление и собирание памятников 

истории и культуры; создание и систематическое пополнение музейного 

собрания, соответствующего профилю школьного музея и являющегося 

источниковой базой для его научной, исследовательской, учебной, 

экспозиционно-выставочной и культурно-просветительной деятельности. 

Не изучив определенной темы по истории или сегодняшнему дню своего 

края, не собрав памятники истории и культуры по этой теме, невозможно ни 

сформировать коллекции школьного музея, ни создать музейную 

экспозицию, ни вести учебную или другую работу. От организационного, 

научного и методического уровня поисково-собирательской работы 

школьного музея во многом зависит уровень его фондовой, экспозиционно-

выставочной, учебной и массовой культурно-просветительной деятельности. 

Сегодня многие педагоги — руководители школьных музеев понимают, 

что в организации поисково-собирательской работы, комплектовании фондов 

школьного музея целесообразно использовать те научно обоснованные 

приемы и методы, которые выработаны отечественным музееведением, 

архивоведением, археографией и другими научными дисциплинами. 

В школьных музеях приемлемы два вида планирования комплектования 

фондов — перспективное и текущее годовое. Перспективный план 

разрабатывается на 2-3 года. В нем указываются сроки и комплексные темы, 

по которым будет вестись поисково-собирательская работа. В текущем 



годовом плане указываются конкретные темы или задания поисково-

собирательской работы на предстоящий учебный год, планируемый 

результат. 

Каждый краевед должен помнить об ответственности за сохранность 

выявленных и собранных памятников истории и культуры, при этом следует 

иметь в виду, что важно сохранить не только сам памятник, но и 

информацию о нем, о его истории, связях с изучаемыми событиями, лицами 

и другими памятниками. Нецелесообразно брать у владельцев те памятники 

истории и культуры, которые не имеет права хранить школьный музей, 

например, огнестрельное холодное оружие. Если эти предметы найдены в 

поле и не принадлежат конкретному лицу, то их необходимо передать в 

ближайшее отделение милиции или в государственный музей. Взрывчатые 

отравляющие вещества и устройства, обнаруженные в поле, вообще не 

следует брать — о них надо немедленно сообщить органам внутренних дел. 

В процессе поисково-собирательской работы важно также умет собирать и 

фиксировать разностороннюю информацию о выявленных и поступивших в 

фонд экспедиции памятниках истории и куль туры, а также обладать 

навыками учета и описания предметов музейного значения в полевых 

условиях. Большое значение имеет умение правильно хранить и 

транспортировать собранные краеведческие материалы. При упаковке и 

транспортировке необходимо предохранять и от влаги и деформирующих 

нагрузок. Письменные документы необходимо перекладывать чистыми 

листами мягкой бумаги или упаковать в конверты. Памятники из хрупких и 

твердых материалов заворачивают в бумагу и помещают в коробки или 

фанерные ящики. Следует избегать сгибаний листов документов, попыток 

реставрации в полевых условиях. 

Участники экспедиций должны руководствоваться определенными 

правилами. 

1.Не брать в фонд экспедиции ветхий памятник истории и культуры, если 

нет возможности обеспечить его физическую сохранность и оставление 

памятника в среде бытования не грозит ему дальнейшим разрушением. 

2.Не изымать из естественно сложившегося комплекса памятников 

истории и культуры отдельные из них. 

3.Все собранные краеведческие материалы должны быть сохранены и 

доставлены в школьный музей. 

Для учета и научного описания собранных памятников истории и 

культуры, а также разносторонней информации о них служат полевые 

документы учета и описания. К ним относятся: 

—акт приема, 

—полевой дневник, 

—полевая опись. 

Общие правила по оформлению и ведению полевых документов сводятся к 

следующему: 



1)все полевые документы должны быть снабжены заголовочными 

данными; 

2)для полевых документов, за исключением акта приема, выбираются 

тетради большого формата в прочных переплетах; 

3)тетради необходимо прошить по переплету прочными нитками, листы 

пронумеровать простым карандашом в правом верхнем углу лицевой 

стороны листов; 

4)заполнение полевых документов осуществляется только ответственными 

за это лицами, записи принято вести пастой черного или синего цвета; 

5)полевые документы необходимо хранить также бережно, как и 

памятники истории и культуры. 

Факты приема памятников истории и культуры от их владельцев в 

соответствии с существующим законодательством принято оформлять 

специальными актами. Акт приема памятников истории и культуры является 

первичным юридическим документом. Он заполняется в двух экземплярах. 

При приеме желательно получить письменные сведения о происхождении, 

принадлежности, связях с историческими событиями и лицами, времени 

изготовления, условиях бытования и использования, которые принято 

называть «легендами». Акты приема не составляются только в тех случаях, 

когда памятники истории и культуры найдены в поле, в лесу, в старых 

зданиях и не имеют конкретного владельца. 

Основным документом учета и научного описания памятников истории и 

культуры, поступивших в фонд экспедиции, являете полевая опись. На 

обложке следует отразить наименование темы поисково-собирательской 

работы и по чьему заданию она выполняется; фамилию, имя и отчество 

руководителе экспедиции, ответственного за ведение полевой описи; даты 

начала и окончания ведения полевой описи. Записи в полевой описи 

необходимо делать в день поступления памятников истории и культуры в 

фонд экспедиции. Полевая опись вместе с собранными краеведческими 

материалами и другими полевыми документами по ступает в музейное 

собрание, регистрируется в инвентарной книг и получает по ней свой 

инвентарный номер. 

Инвентарная книга является основным юридическим документом учета, 

научного описания и охраны фондов школьного музея. Она может быть 

сделана самими школьниками из большой толстой тетради в прочном 

переплете. Книгу графят, прошивают прочными нитками, листы нумеруют 

простым карандашом в правом верхнем углу лицевой стороной каждого 

листа. Графы книги лучше располагать на двух страницах по ее развороту. В 

конце книги делается заверительная надпись о количестве листов в ней. 

Запись и прошивка книги скрепляются печатью образовательного 

учреждения при котором работает музей. 

На обложке и на титульном листе пишется название школьного музея, 

адресные данные и дата начала внесения записей в книге.  После того как 

книга будет заполнена записями, на обложке указывается номер тома книги и 



инвентарные номера музейных предметов зарегистрированных в ней, с 

присвоением каждому отдельного номера. Каждый новый том инвентарной 

книги должен начинаться с очередного номера, следующего за тем, под 

которым зарегистрирован последний музейный предмет в предыдущем томе. 

Музейные предметы принято регистрировать в инвентарной книге в день их 

поступления в фонды музея. 

Содержание фондов школьного музея должно соответствовать профилю 

музея. Существует два вида музейных фондов: основной и научно-

вспомогательный. 

В основе комплектования фондов лежит музейный предмет. В со-

временном музееведении музейный предмет определяется как «памятник 

истории и культуры, изъятый из среды бытования, прошедший все стадии 

научной обработки и включенный в состав музейного собрания». Одним из 

основных критериев отбора предметов музейного значения является их 

подлинность, т.е. оригинал. Предметы, имеющие музейную ценность, 

составляют основной фонд музея. 

Музейные предметы можно разделить на вещественные, письменные, 

изобразительные, фонозаписи. 

К вещественным музейным предметам относятся археологические 

материалы, добытые в результате раскопок, а также случайных находок: 

орудия труда, образцы продукции, оружие, знамена, обмундирование, 

предметы быта и одежды, в том числе произведения профессионального 

декоративно-прикладного искусства и народного творчества, мемориальные 

предметы; нумизматические материалы (монеты, боны, печати). Ордена и 

медали, содержащие драгоценные металлы, в школьных музеях хранить и 

экспонировать запрещено. 

К музейным предметам письменного типа относятся: 

 экземпляры книг, журналов и газет, если они представляют собой 

первоисточники информации по тематике музея, — книги, 

брошюры, журналы, номера газет, в которых напечатан материал о 

школе (при этом к основному фонду относятся газеты до 1955 года, 

издания же более позднего времени считаются библиотечным ма-

териалом; вырезки из газет не относятся к основному фонду); 

 книги и другие массовые издания, если они обладают признаком 

мемориальности, учебники, по которым занимались ученики 

прошлых лет, книги с автографами, дарственными надписями; 

 листовки, объявления, пригласительные билеты; 

Негативы не следует относить к основному фонду в школьном музее, так как 

нет возможности сохранить этот вид материала. К изобразительным 

памятникам относят также карты, атласы, глобусы, планы, чертежи, 

связанные с историческими событиями и явлениями, историей науки, 

географически открытий. В школьных музеях собираются кинопленки, 

магнитные ленты. Их нецелесообразно включать в основной фонд музея по 

той же причине, что и негативы. 



Из фонозаписей школьные музеи могут хранить пластинки для 

граммофонов, патефонов (моно-, стерео-, квадро-), которые могут относиться 

к основному фонду. 

Научно-вспомогательный фонд образуют предметы, не обладающие 

свойствами музейных предметов, но помогающие их изучению и 

экспонированию. Это различные воспроизведения: копии муляжи, макеты, 

слепки, реконструкции, карты, планы, чертеж схемы, микро- и макроснимки, 

сделанные в процессе изучения музейных предметов, а также для нужд 

экспозиции. В ряде случае возможен переход научно-вспомогательных 

материалов в числе музейных предметов. Так, при утрате уникального 

предмета его копия может приобрести значение музейного предмета. 

Диаграммы, схемы, составленные или изготовленные лицом, сыгравшем 

выдающуюся роль в науке, становятся мемориальными, т.е. музейными 

предметами. 

Определение научно-исторического значения поступивших памятников 

истории и культуры осуществляется фондовой комиссией  школьного музея, 

которая проводит экспертную оценку собранных материалов, определяет их 

подлинность, степень достоверности, соответствие профилю музея, выносит 

заключение о включении их в основной или научно-вспомогательный фонды 

музея. 

Юридическая охрана музейных предметов подразумевает обязательный 

учет памятников истории и культуры в документах учет их шифровку и 

хранение в определенной системе, позволяющей соотносить музейные 

предметы с музейными документами учета научного описания.  

Учет, научное описание и хранение памятников в школьном музее 

преследует цели обеспечения юридической, научной и физической охраны 

музейных предметов, создание оптимальных условий для их использования. 

Научное описание музейного предмета представляет собой выявление и 

фиксацию сведений по истории памятника с момента его создания до 

поступления в музейное собрание: автор, датировка, назначение, владельцы, 

время и место создания и бытования, связь с определенными историческими 

событиями или лицами,  историческая или художественная значимость. От 

того, насколько полно выявлены и зафиксированы все эти сведения, зависит 

информационный потенциал музейного предмета, возможность и 

эффективность его использования в экспозиционных, научных, учебных и 

воспитательных целях. 

Шифровка музейных предметов проводится в целях обеспечения их 

систематизации внутри музейного собрания. Шифры состоят из условного 

обозначения музея и порядкового (инвентарного) номера музейного 

предмета по инвентарной книге. Например, шифр СШ18Н-234 означает, что 

памятник истории и культуры принадлежит школьному музею средней 

школы № 18 города Н-ска и зарегистрирован в инвентарной книге под 

номером 234. 

Если памятник истории и культуры поступил в музейное собрание в 

составе коллекции, то музейный предмет получает соответствующий шифр. 



Например, шифр СШ18Н-236/25 означает, что музейный предмет 

принадлежит школьному музею средней школы № 18 города Н-ска, поступил 

в музейное собрание в составе коллекции, полевая опись на которую внесена 

в инвентарную книгу под номером 236, а в полевой описи данный памятник 

зарегистрирован под номером 25. 

Музейные коллекции могут формироваться по различным параметрам: 

—по типам памятников истории и культуры (документальные, 

изобразительные, вещевые); 

—по предметному признаку (книги, письма, альбомы, фотографии, 

рисунки, магнитные ленты); 

—по материалам (бумага, ткань, металл, стекло, керамика); 

—по принадлежности конкретному лицу и т.д. 

Каждой коллекции придается условное буквенное обозначение. Например, 

буквой А может быть обозначена коллекция альбомов, Б - брошюр, книг, К 

— керамики, М — металлы, П — письма, С — стекло и т.д. Если в школьном 

музее используется коллекционный принцип хранения музейных предметов, 

то на каждую коллекцию необходимо вести отдельную опись. 

Шифры, наносимые на музейный предмет, должны быть написаны 

компактно и отчетливо. На документальных памятниках шифры пишутся 

простым мягким карандашом в левом нижнем углу документа, фотографии, 

рисунка. На книгах шифр пишется в верхнем левом углу обложки.  На 

музейных предметах из дерева, металла, стекла, керамики, кости шифры 

ставятся с таким расчетом, чтобы они не портили внешний вид предмета и не 

бросались в глаза. Обычно их ставят на поддонах, задних стенках. Шифры на 

подобных предмет пишут масляной краской или тушью. 

Одна из ответственных задач руководителя музея и актива музея — 

организовать правильное хранение материалов музея, особенно подлинных 

документов и вещей. 

Все музейные предметы должны предохраняться от пыли, влаги, прямых 

солнечных лучей. Музейные предметы из стекла, металла, керамики, дерева, 

гипса, кости и т.д. можно размещать на стеллажах. Все остальные предметы 

желательно хранить в закрытых шкафах. Шкафы, стеллажи, полки 

необходимо пронумеровать, что позволит сделать соответствующие пометки 

в инвентарной книге и облегчит в дальнейшем поиск необходимого 

предмета, документа. 

Изделия из ткани хранят в шкафах в висячем положении на специальных 

плечиках. Мелкие предметы: монеты, значки, пуговицы хранят в маленьких 

картонных коробочках, на дно которых кладете этикетку с шифром данного 

музейного предмета. Шифры наносятся также на крышку коробки, которые 

можно помещать в выдвижные ящики шкафов. 

Особенно сложно обеспечить сохранность памятников истории культуры 

на бумажной основе. Рукописные документы, листовки рисунки и другие 

виды письменных и графических памятников хранят в папках с клапанами в 

закрытом шкафу. Документы в папке целесообразно располагать в той 



последовательности, в какой он зарегистрированы в инвентарной книге 

музея. На папках пишутся инвентарные номера, например № 24-95. 

Для экспонирования документальных, редких памятников лучше всего 

изготовить их фото- или ксерокопии. Экспонировать подлинные документы 

целесообразно лишь в том случае, если они имеются в нескольких 

экземплярах. При экспонировании фотографий, документов, акварельной 

живописи следует избегать прямых солнечных лучей. Желательно окна 

завешивать шторами или жалюзи. Подлинные музейные предметы нельзя 

приклеивать скотчем, клеем, крепить кнопками и гвоздями. 

В соответствии с Положением о школьном музее образовательного 

учреждения, ответственность за организаций сохранности фондов музея 

несет директор учебно-воспитательного учреждения, в котором 

функционирует музей. Непосредственным хранителем музейных фондов 

является обычно руководитель музея. В помощь ему совет музея выделяет 

учащихся, которые ведут учет поступивших материалов, следят за 

правильным хранением музейных предметов в экспозиции и хранилище. 

В школьных музеях нередко оказываются памятники, представляющие 

особое научно-историческое или художественное значение. Согласно 

Положению о школьном музее они подлежат передаче в Государственный 

музей. Без преувеличения можно сказать, что отношение ученического 

коллектива к этой обязанности является точным показателем решения 

воспитательных задач в организации школьного музея: если ученики 

испытывают гордость за свой вклад в общегосударственный фонд, значит, их 

участие в создании и работе школьного музея было воспитанием 

гражданственности, политической сознательности. 

В случае прекращения деятельности школьного музея вопрос о передаче 

его фондов в государственные или общественные музеи решается органами 

народного образования и культуры и оформляется соответствующим 

приказом.. Обычно материалы школьного музея передаются в 

государственный музей — профильный или краеведческий, в котором ранее 

эти материалы находились на учете. 

 

 


