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… Чувство Родины нужно  

заботливо выращивать, 

прививать духовную осѐдлость. 

Если не будет корней в родной 

местности – будет много 

людей, похожих на иссушенное 

растение «перекати-поле». 

 

                                   Д.С.Лихачѐв 

 

Школьный музей является одной из форм дополнительного образования в 

условиях образовательного учреждения, развивающей сотворчество, активность, 

самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследовательской обработки, 

оформления и пропаганды материалов – источников по истории ст. Роговской. 

Музей призван способствовать формированию учащихся гражданско-

патриотических качеств, расширению кругозора и воспитательно-познавательных 

интересов и способностей, овладению учащихся, практическими навыками 

поисковой, исследовательской деятельности. 

Краеведческий музей «Истоки» является структурным подразделением 

ЦДОД ст. Роговской Тимашевского р-на. Музей не является юридическим лицом. 

Финансирование создания и деятельности музея обеспечивается за счѐт ЦДОД. 

Краеведческий Музей «Истоки» основан 18 Мая 2000 года на основании 

приказа директора ЦДОД творческого развития и образования Балашовой Т.А. 

Помещение для Музея предоставлено в учебном кабинете в здании постройки 

1914 года. Здание представляет собой исторический и архитектурный памятник. 

В начале 20 века здесь располагалось казачье училище, в 1918 году в мае 

месяце во дворе этого здания производилась запись в первое коллективное 

хозяйство на Кубани в коммуну «Всемирная дружба».  

В годы Великой Отечественной войны в феврале 1943 года здесь развернул 

свою деятельность военно-передвижной полевой госпиталь №576. В целом же 

данное здание никогда не меняло своѐ амплуа – оно предназначалось как учебное 

заведение. 

Музей осуществляет экспозиционную, просветительскую, 

исследовательскую и общественную деятельность по темам: 

1. Роговской курень 

2. Истории станицы середины 18-19 веков 

3. Станица в революционные и гражданские годы 

4. Роговская в годы Великой Отечественной войны 

5. Становление колхозного строя 

6. Роговская в послевоенные годы 

Активом Музея проводятся передвижные выставки-экскурсии на классных 

часах СОШ №15, ОО №21, ДОУ № 40, ДОУ №38, ДОУ №39. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Школьный Музей «Истоки» является структурным подразделением 

ЦДОД ст. Роговской Тимашевского р-на, Краснодарского кр., действующего на 

основании закона Российской Федерации «Об образовании», а в части учѐта и 

хранения фондов Федерального закона о музейном фонде Российской Федерации. 

1.2. Юридический адрес: 352725 

Краснодарский край 

Тимашевский район 

ст. Роговская, ул. Ленина, №103. 

1.3. Музей организуется в целях воспитания, обучения, развития и 

социализации обучающихся. 

1.4. Основными задачами Музея являются:  

- выявление, собирание, хранение и изучение музейных предметов и 

музейных коллекций; 

- использование музейных предметов, библиотечных и архивных фондов для 

осуществления духовно-нравственного, патриотического и гражданского 

воспитания детей и молодѐжи. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ. 

 

2.1. Профиль Музея «Истоки» - краеведческий. 

 Профиль музея определѐн характером имеющихся в нѐм коллекций 

памятников истории и культуры. 

2.2. Музейный предмет – памятник или духовной культуры, поступившей в 

Музей и зафиксированный в инвентарной книге. 

2.3. Музейное собрание - научно организованная совокупность музейных 

предметов и научно-вспомогательных материалов по истории ст. Роговской 

2.4. Комплектование музейных фондов – деятельность музея по выявлению, 

сбору, учѐту и научному описанию музейных предметов. 

2.5. Экспозиция – выставленные на обозрение в определѐнной системе 

музейные предметы по истории ст. Роговской. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ  

МУЗЕЯ. 

 

3.1. Музей организован в результате краеведческой, туристской, 

экскурсионной работы учащихся и педагогов. Музей создан по инициативе  

педагогов, учащихся, родителей, общественности. 

3.2. Учредителем Музея «Истоки» является ЦДОД ст. Роговской 

Тимашевского района Краснодарского края, в котором организован Музей. 

Учредительным документом Музея является приказ о его организации, изданный 

директором ЦДОД. 

3.3. Деятельность Музея регламентируется Положением, утверждѐнным 

директором ЦДОД. 
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3.4. Образовательные условия для создания Музея: 

- музейный актив из числа учащихся, ветеранов Войны, труда и педагогов; 

- собранные и зарегистрированные в инвентарной книге музейные предметы; 

- помещение и оборудования для хранения и экспонирования музейных 

предметов; 

- Положение Музея, утверждѐнное директором ЦДОД. 

 

IV. ФУНКЦИИ МУЗЕЯ. 

 

4.1. Основными функциями Музея являются: 

- документирование истории ст. Роговской, района, края, России путѐм 

выявления сбора изучения и хранения музейных предметов; 

- проводит учѐт, паспортизацию и исследование памятников истории и 

культуры; 

- осуществляет комплектование своих музейных, архивных и библиотечных 

фондов путѐм приобретения в установленном порядке предметов истории 

Кубани, станицы; 

- разрабатывает концепции исследовательской, экспозиционной, 

популяризационной деятельности, музеефикации памятников истории станицы 

Роговской; 

- осуществляет экскурсионную деятельность в периодической печати; 

- осуществляет экскурсионную деятельность с использованием всего 

комплекса Музея; 

- организует информационную работу; 

- разрабатывает планы постоянных выставок по истории ст. Роговской; 

- осуществляет музейными средствами деятельность по воспитанию, 

обучению, развитию учащихся, молодѐжи; 

- развивает детское самоуправление. 

 

V. ИМУЩЕСТВО МУЗЕЯ. 

 

5.1. Имущество Музея, является собственностью ЦДОД ст. Роговской 

Тимашевского р-на Краснодарского края. 

5.2. Контроль за использованием и распоряжением имуществом, 

находящимся в Музее, осуществляет директор ЦДОД. 

5.3. Источником формирования имущества Музея является: 

- имущество, переданное Музею собственником или его доверенным лицом; 

- имущество, полученное Музеем в порядке добровольных вкладов и 

пожертвований юридических и физических лиц. 

 

VI. УЧЁТ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СОХРАННОСТИ ФОНДОВ МУЗЕЯ. 

 

6.1. Музейные архивные фонды, являются предметами особого режима 

хранения и отражения в специально учѐтно-хранительных документах. 
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6.2. Комплектование фондов осуществляется Музеем самостоятельно. 

6.3. Учѐт музейных предметов собрания Музея осуществляется раздельно по 

основному и научно-вспомогательному фондам: 

- учѐт музейных предметов основного фонда (подлинных памятников 

материальной и духовной культуры осуществляется в инвентарной книге Музея; 

- учѐт научно-вспомогательных материалов (копий, макетов, диаграмм и т.п.) 

осуществляется в книге учѐта научно-вспомогательного фонда. 

6.4. Ответственность за сохранность документов Музея несѐт зав. 

структурным подразделением. 

6.5. Хранение в Музее взрывоопасных, радиоактивных и иных предметов, 

угрожающих жизни и безопасности людей, категорически запрещено. 

 

VII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУЗЕЯ. 

 

7.1. Музей обязан обеспечить: 

- физическую сохранность и безопасность музейных предметов и музейных 

коллекций; 

- ведение и сохранение учѐтной документации; 

- использование музейных предметов в культурных, образовательных, 

творческо-производственных целей. 

7.2. Музей имеет право: 

- самостоятельно осуществлять творческо-производственную деятельность; 

- организовывать историко-этнографические экспедиции; 

- организовывать выставочную деятельность; 

- выполнять художественное оформление музейных экспозиций и выставок, 

реставрация фотографий, производить фотовидеосъѐмку, ксерокопирование 

документов; 

- устанавливать сотрудничество с государственными музеями, архивами, 

библиотеками; 

- в помещении Музея проводить встречи с интересными людьми, земляками. 

  

VIII. РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МУЗЕЯ. 

 

8.1. Общее руководство деятельностью Музея осуществляет директор ЦДОД 

ст. Роговской Тимашевского р-на Краснодарского края. 

8.2. Непосредственное руководство практической деятельностью Музея 

осуществляет зав. структурным подразделением, назначения приказом по 

образовательному учреждению. 

8.3. Текущую работу Музея осуществляет Совет музея. 

 

IX. РЕОРГАНИЗАЦИЯ (ликвидация) МУЗЕЯ. 

 

Вопрос о реорганизации (ликвидации) Музея, а также о судьбе его коллекций 

решается администрацией ЦДОД по согласованию с УО Тимашевского р-на 

Краснодарского края. 


