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РЕЕСТР ШКОЛЬНЫХ   МУЗЕЕВ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

Краткие сведения о школьных музеях РД 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «город Буйнакск» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 2, имени А. Даниялова» 

368220, г. Буйнакск, ул. Аскерханова, 18 

3. Название и профиль 

музея 

Школьный музей «Юный краевед»,  

историко-краеведческое направление 

4. Дата открытия музея Приказ № 119 от 17.11.1987 г. 

 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Учредительный документ о присвоении звания 

«Школьный музей» №1500 от 30 марта 1988г. 

6. Характеристика 

помещения 

Школьный музей площадью 39м2 расположен на 

втором этаже школы. Помещение чистое, уютное, с 

хорошим освещением 

7. Разделы экспозиции - Этнография 

- Археология 

- История школы 

- Военно-патриотический раздел 

- Имам Шамиль 

- Моя малая Родина 

- «На заре погасшая звезда» (Наби Магомедович 

«В цвету обломанные ветки» 1999 г –трагедия в 

Буйнакске) 

8. Количество экспонатов В фонде музее 260 экспонатов, из них в основном 

фонде 190 единиц 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Собранные музейные экспонаты, составляют 

основной и научно-вспомогательный фонд. 

Этнографический раздел представляют: 

фотоматериалы, документальные и письменные 

источники, предметы старинного быта (одежда, 

домашняя утварь, мебель, украшения, игрушки), 

орудия труда. Военно-патриотический раздел 

экспонирует военные ордена и медали, книги из 

личного архива А. Даниялова – газеты, рукописи, 

письма.  Дополнительный фонд хранит ксерокопии 
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документов, модели, таблицы, тематические 

рисунки, изготовленные учащимися в процессе 

учебно-исследовательской работы 

10. Перечень музейной 

документации  

- Свидетельство о присвоении звания «Школьный 

музей»  

- Указ Госсовета РД «О присвоении средней школе 

№2 имени А.Д. Даниялова» 

- Положение о школьном музее 

- Программа деятельности школьного музея 

- Инвентарная книга 

- Анализ работы школьного музея 

11. Награды музея  Грамоты клубу «Краевед», Диплом 3-ей степени 

Минобразования РД, Диплом 1-ой степени 

республиканского конкурса «Лучший музей боевой 

славы в общеобразовательном учреждении» 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Закарьяева Зарема Гаджиевна, учитель истории 

тел.: 89884374772 

e-mail: zarema12abi@yandex.ru 

13. Актив (Совет) музея  Сулейманова М.Н. – директор МБОУ СОШ №2. 

Абдусаламова С.Б.– заместитель директора по 

воспитательной работе; Закарьяева З.Г. – учитель 

истории, руководитель школьного музея;  

 Гаджиева Д.А. – учитель истории, руководитель 

этнографического раздела 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование  «город  Буйнакск» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» 

368220, Республика Дагестан, город Буйнакск, ул. 

Фрунзе, 2 А 

3. Название и профиль 

музея 

Военно-исторический музей «Память» 

4. Дата открытия музея 1996 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Площадь музейного помещения 72м2. Комната 

отапливается, чистая. Желательно улучшить 

освещение 

7. Разделы экспозиции - Кавказская война 

mailto:zarema12abi@yandex.ru
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- Дагестан в конце ХIХ в начале ХХ столетия 

- Дагестанцы герои ВОВ 

- Воины - интернационалисты 

- Дагестан в 1999 г. 

- Они прославили Дагестан  

- Мой любимый город 

8. Количество экспонатов В фонде музея 210 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Экспонаты музея  обладают большим 

образовательно-воспитательным потенциалом, так 

как сохраняются  и экспонируются  подлинные 

исторические документы, предметы.  С 

экспонатами фонда можно познакомиться на сайте 

школы.  Все экспонаты   пронумерованы и 

зарегистрированы в инвентарной книге 

10. Перечень музейной 

документации  

- Учетная карточка музея 

- Паспорт музея 

– Положение о музее  

- Программа развития музея 

- Инвентарная книга  

- Книга учета посещений 

- Методическая копилка 

- Электронный архив творческих работ учащихся 

11. Награды музея  Почетная грамота от Центрального совета 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. Музей - победитель 

Всероссийского смотра-конкурса школьных 

музеев. Почетная грамота за 2-е место в смотре-

конкурсе музеев среди общеобразовательных 

учреждений Республики Дагестан 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Алиева Шумайсат Магомедовна 

 тел.:8989871-95-93 

13. Актив (Совет) музея  Гаджиев М.Ш.- директор ОО; Арсланова С.М.- 

заместитель директора по воспитательной работе; 

Парзулаева Р.А.- библиотекарь; Магомедова М.М.- 

учитель истории; Нурулаева С.Т.- учитель истории; 

Магомедханова С.Х.- учитель обществознания; 

Алиева У.- ученица; Абакаров Ю.- ученик  

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «город  Буйнакск» 
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2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 имени Ю. А. Гагарина»  

368220, г. Буйнакск, ул. Имама Шамиля, 101 

е-mail : sosh4gagarin@mail.ru 

3. Название и профиль 

музея 

Историко - краеведческий  

4. Дата открытия музея 12 апреля 1991 года 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Общая площадь музея - 86 м2.  Возможности 

помещения и оборудования позволяют обеспечить 

надлежащее хранение и демонстрацию музейных 

материалов 

7. Разделы экспозиции - Космонавтика 

- Великая Отечественная война и Афганские 

события 

- История Дагестана, Буйнакска, СОШ № 4 

8. Количество экспонатов В фонде музея  430 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Особая гордость музея – раздел космонавтики, в 

котором представлены: макет ракеты «Буран»; 

макет станции «Мир», «Марс». Ученики 

разработали  модель станции «Кавказ», которая на 

выставке ВДНХ получила серебряную медаль.  Брат 

Ю. Гагарина – Борис Гагарин из цветного металла в 

1978 г. подарил музею макет ракеты «Восток».  

   В фонде музея есть экспонаты военного времени. 

Историю школы представляют свидетельства, 

фотографии учеников и учителей школы.  Музей 

обладает большим учебно-воспитательным  

потенциалом, так как собирает, сохраняет и 

экспонирует подлинные исторические материалы.  

Учителя, учащиеся и родители постоянно 

пополняют фонд музея. Учёт и сохранность фонда 

музея соответствуют требованиям сохранности, 

предъявляемым школьным музеям  

10. Перечень музейной 

документации  

- Паспорт музея 

- Журнал регистрации экскурсий 

- Актив музея 

- График работы музея 

- Инвентарная книга 

- Пресса о школьном музее 
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11. Награды музея  За участие в Республиканском  конкурсе вручен  

Диплом III степени, 2008 г., Почетная грамота 

Совета ветеранов ВОВ РФ 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Мудуев Исрапилбег Рапаниевич, учитель физики 

тел: 89285537435 

13. Актив (Совет) музея  Умаева Шахрузат – президент;  члены совета: 

Бамматова Марьям, Шихалиев Салим, Рамазанов 

Ахмад, Абдуркадырова Камила, Сидикбекова 

Зумрут, Чупалаева   Асият 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «город   Буйнакск» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» 

368220, г. Буйнакск, ул. Ленина, 62 

тел.: 8-989-885-84-87 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий 

4. Дата открытия музея 1952 г.  

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Музей расположен на 2-ом этаже школы. Площадь 

комнаты 24 м2. Световой и тепловой режим 

соблюдаются 

7. Разделы экспозиции - Великая Отечественная  война 

- Кавказская  война  

- Нумизматика 

- Букинист (старинные книги) 

- Экспозиция, посвященная Б. И. Гаджиеву, 

Магомеду Гаджиеву 

- Древний мир Темир-Хан-Шуры 

- Старинные женские украшения 

- Предметы быта народов Дагестана 

8. Количество экспонатов В фонде музея около 3000 экз. 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Поисковая работа по сбору материала ведётся по 

родному краю. Экспонаты фонда собирают 

ученики, жители села. Предметы основного фонда 

зарегистрированы, систематизированы по 

направлениям 
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10. Перечень музейной 

документации  

- Паспорт 

- План работы музея 

- Устав музея 

- Инвентарная книга 

11. Награды музея  Грамоты  клуба «Краевед» 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Абсаламова  Хадижат  Юсуповна, учитель истории 

Тел.: 89289370924 

13. Актив (Совет) музея  Абсаламова Х.Ю., Алиев О., Магомедова Х., 

Исрапилова А., Джанхаватов А., Османов М., 

Шабанов М., Гебекова Д. 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование  «город  Буйнакск» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№10»,  

368220, г. Буйнакск, ул. Шихова, 120  

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий 

4. Дата открытия музея 30.01.2014 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Площадь помещения 18м2. В музее 2 окна. 

Соблюдается световой и тепловой режим  
7. Разделы экспозиции - Великая отечественная война 

- Нумизматика 

- История школы 

- Хозяйственный уклад горцев 

8. Количество экспонатов В фонде музея 142 экспоната 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В фонде музея фотографии, хозяйственно-бытовые 

предметы, сведения о земляках («бессмертный 

полк"), бытовая техника прошлого века. Учёт и 

сохранность фонда соответствует требованиям, 

предъявляемым школьным музеям. Для 

пополнения материалов экспозиций учителя, 

ученики, актив музея ведут постоянную поисковую 

работу 

10. Перечень музейной 

документации  

- Паспорт музея 

- Книга учета экспонатов 

11. Награды музея  I место на республиканском этапе конкурса, 2015г, 
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III место на республиканском этапе конкурса, 

2015г. 

II место на муниципальном этапе конкурса, 2021г. 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Мирзоева Умукусум Багавдиновна 

Тел.: 

13. Актив (Совет) музея  Салаватова М., Джанбекова А., Бабатов М., 

Ванатиев Д., Джамалутдинова Л. 

 

 

1. Муниципалитет  Городской округ «Город Дербент» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа-

интернат № 6» 

368602,  г. Дербент, Площадь Свободы, 11 

e-mail:internat6-derbent@mail.ru 

тел.:8(887)240-46-36 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий  

  

4. Дата открытия музея Октябрь, 2010 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Классное помещение площадью 50 м2 чистое, 

хорошо освещено. Учёт и сохранность фонда 

соответствуют требованиям, предъявляемым 

школьным музеям 

7. Разделы экспозиции - Я помню! Я горжусь! 

- Боевой путь Сеидова М.С. 

- Летопись школы-интерната  

- Ремесла народов Дагестана 

8. Количество экспонатов  В фонде музея 54 экспоната 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В экспозиции музея «Ремесла народов Дагестана» 

представлены орудия труда горцев, старинные 

предметы домашнего обихода и утварь, предметы 

прикладного народного творчества. Учёт и 

сохранность фонда соответствуют требованиям, 

предъявляемым школьным музеям. Ученики, 

педагоги школы систематически пополняют музей 

новыми историческими экспонатами, которые 

имеют большой воспитательный потенциал 
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10. Перечень музейной 

документации  

- Паспорт  

 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Челебова Самира Нуралиевна, учитель истории 

e-mail:Internat6_derbent@mail.ru 

Тел.: 89894411064 

13. Актив (Совет) музея  Юсупова М.И., учитель истории; актив Совета: 

Садыкова Мадина, Бабаев Казриман, Шейдаева 

Ширинад 

 

1. Муниципалитет  Городской округ «Город Дербент» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Прогимназия «Президент»,  

368608, г. Дербент, Красноармейский переулок, 

д.39    

тел.:8(87240) 4-48-61 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий 

4. Дата открытия музея 2008 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Музей расположен в фойе прогимназии. 

Санитарный режим соблюдается 

7. Разделы экспозиции - Домашняя утварь дагестанцев 

- История древнего Дербента 

- Традиционные национальные костюмы народов 

Дагестана 

8. Количество экспонатов В фонде музея 34 экспоната 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Музейный фонд включает в себя предметы быта 

дагестанского народа, стенды о древнем Дербенте, 

национальные костюмы народов Дагестана 

10. Перечень музейной 

документации  

- Положение о музее 

- Книга регистрации экспонатов 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Гасанбекова Гюльмира Борисовна, учитель 

родного языка 

e- mail:мansur305@mail.ru 

тел.: 89289614095 

13. Актив (Совет) музея  Гаджимурадова Бике, Шихкеримова Айша, 

Госудаева Карима 
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1. Муниципалитет  Городской округ «Город Дербент» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение РД «Дербентская школа-интернат 

№2» 

368608,   г. Дербент, ул. Х. Тагирова, 1 «А» 

Тел: 4-73-18, 4-57-80, факс: 8(240) 4-73-18 

E- mail: internat.2@mail.ru 

3. Название и профиль 

музея 

Школьный историко-краеведческий музей 

4. Дата открытия музея 1990 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Музей размещается в просторном, светлом 

помещении. Все экспонаты хранятся по разделам. 

Температура воздуха, освещенность, влажность 

соответствуют норме 

7. Разделы экспозиции -  Богата земля рукодельницами 

-  Прошлая жизнь старых вещей 

-  Уголок воинской славы  

-  Воины - интернационалисты 

-  Деньга-денежка 

-  Этнография 

- Археология 

8. Количество экспонатов В фонде музея более 500 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Бережно хранятся уникальные, исторические 

реликвии жизни и деятельности народов 

Дагестана: каменный котел, ступка, казаны, пиалы, 

гончарные изделия, маслобойка, кружки, игрушки, 

кубачинские кольца, браслеты, изделия из дерева 

10. Перечень музейной 

документации  

- План работы школьного музея 

- Инвентарная книга 

- Паспорт кабинета 

- Книга отзывов 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Махмудова Зайнаб Магарамовна, учитель родного 

языка 

 тел.: 89288341406 

13. Актив (Совет) музея  Актив музея: Гусейнова К., Азизов Б., Рабаданова 

А., Садыкова Х., Кулиева Ю. 

mailto:internat.2@mail.ru
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1. Муниципалитет  Городской округ «Город Дербент» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия Культуры мира» 

368600, г. Дербент, ул. Оскара, 26.  

Тел.79034772631 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий 

4. Дата открытия музея 01.03. 1991  

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Музей занимает помещение общей площадью 18 

м2. Санитарный режим соблюдается 

7. Разделы экспозиции - Краеведение 

- Военно-патриотическое 

8. Количество экспонатов В фонде музея 50 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

 В краеведческом разделе музея представлены 

орудия труда горцев (1850г., 1902г.), предметы 

старинной домашней утвари. В разделе военно-

патриотическое воспитание представлены остатки 

оружия и боеприпасов времен Великой 

Отечественной войны 

10. Перечень музейной 

документации  

- Инвентарная книга 

- Книга основного фонда 

- Картотека основного фонда 

- Тематико-экспозиционный план 

- Акты приема-выдачи экспонатов 

- Описи к актам 

- Книга регистрации актов 

- План работы совета музея 

- Протоколы заседаний Совета музея 

- Журнал учета мероприятий 

-  Книга отзывов 

-  Методические разработки 

-  Перечень тем экскурсий и мероприятий 

- Учетная карта музея 

11. Награды музея  Нет  

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

Гашимова  Баджи  Играмудиновна, учитель 

истории и обществознания 



  11  
  

данные руководителя 

школьного музея  

13. Актив (Совет) музея  Лекторская группа: Султанова Р Г., учитель 

истории; исследовательская группа: Махмудова И. 

А.; художественно- оформительская группа: 

Магомедова М. С.; фондовая группа: 

Гаджимагомедова А. Г. 

 

1. Муниципалитет  Городской округ «город Дербент» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 20 имени Расула Гамзатова»  

368600, г. Дербент, ул. Дрожжина, 66  

тел.: 8(928)501 97 43 

3. Название и профиль 

музея 

Литературно-краеведческий 

4. Дата открытия музея Постановление сессии городского Собрания 

депутатов № 9 от 24.04.2006  

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Два классных помещения общей площадью 100 м2 

7. Разделы экспозиции 16 выставочных экспозиций 

8. Количество экспонатов  В фонде музея 77 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

 На витринах музея представлены основные 

собрания сочинений, изданные при жизни поэта;  

книги  с личным автографом поэта; поэзия и проза, 

изданная во многих центральных издательствах; 

ряд оригинальных поэтических сборников, 

посвященных поэту; материалы, отражающие 

историю празднования дней «Белых журавлей»;  

материалы газет о Расуле Гамзатове и его 

творчестве; документальные фильмы о поэте; 

работы учащихся (рефераты, сочинения, рисунки, 

поделки); официальные документы, выпущенные 

после смерти поэта; обширный материал о 

литературных связях, друзьях поэта; материалы, 

подаренные музею братом Расула Гамзатова 

академиком Гаджи Гамзатовым; стенды и 

портреты последних лет поэта. Краеведческий 

раздел представляет материал, отражающий быт 
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народов Дагестана, прикладное творчество 

учащихся и педагогов школы 

10. Перечень музейной 

документации  

- Постановление сессии Городского собрания 

депутатов 

- Положение о школьном музее 

- Паспорт музея 

- Книга учета посетителей и предложений 

11. Награды музея  Благодарность от Международного фонда имени 

Расула Гамзатова 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Абиева Дилара Яшаровна 

тел.: 89285019743 

13. Актив (Совет) музея  Нурмагомедова Л., Эвсетова А., Абиев А., 

Исмаилов Н., Мирзакеримова Ж., Кадирова З., 

Бабаев А., Исмаилова А., Бабаев А., Абдурагимова 

П., Ярахмедова Э. 

 

1. Муниципалитет  Городской округ «город Дербент» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1»,  

368600, г. Дербент, ул. Таги -Заде, 2 

тел.: 89280588670 

3. Название и профиль 

музея 

Музей комплексного профиля «Родники» 

 

4. Дата открытия музея 2000 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Площадь музейного помещения 16 м2. Санитарный 

режим соблюдается 

7. Разделы экспозиции  - Культура и быт народов Дагестана 

 - История школы 

- Мы помним 

8. Количество экспонатов В фонде музея 78 экспонатов. 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В основной фонд музея вошли: предметы 

домашнего обихода и утварь, прикладного 

народного творчества, вышивки, рушники, 

печатные издания: журналы, газеты, стенгазеты. 

Музейная экспозиция «История школы» знакомит 
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учеников с историей школы, её традициями, 

праздниками и успехами 

10. Перечень музейной 

документации  

- Приказ о создании музея  

- Книга отзывов 

- Инвентаризационный журнал 

11. Награды музея  Грамота ГУО 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Османова Севиль Илмановна, учитель родного 

языка 

e-mail: osmanova.seva@list.ru 

тел.: 89285307440 

13. Актив (Совет) музея  Бабаева Г.О.- вожатая, Каграманян Т.- ученица 10 

кл., Ремонтов Д.- ученик 10 кл., Кулиев Т.- ученик 

10 кл. 

 

1. Муниципалитет  Городской округ «город Дербент» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 19»       

368608, г. Дербент, ул. Г. Гасанова, 10 

e-mail: ourschool19@mail.ru 

3. Название и профиль 

музея 

Музей ТОКСа 

 (Телевизионный отряд краеведов-следопытов) 

4. Дата открытия музея 25 апреля 2002 года 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Музей находится на третьем этаже школы. 

Площадь помещения 36м2. Санитарные 

требования соблюдаются 

7. Разделы экспозиции - Великая Отечественная война 

- Афганская война 

8. Количество экспонатов В фонде музея 83 экспоната 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В фонде музея имеются материалы об участниках 

Великой Отечественной войны, адмирале Г.И. 

Щедрине; материалы о воинах-афганцах; 

документы о работе правоохранительных органов. 

Собран материал о выпускниках МБОУ «СОШ 

№19», погибших от рук бандформирований 

10. Перечень музейной 

документации  

- План работы музея 

- Книга учета экспонатов 

- Книга  отзывов и предложений 

mailto:osmanova.seva@list.ru
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11. Награды музея  Музей и руководство ОО награждены Грамотами 

МАН РД, Министерства образования и науки РД. 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Сеидова С.А.- руководитель  музея и ТОКСа 

13. Актив (Совет) музея  Совет музея: Ахмедова З.А., Магарамова Л., 

члены ТОКСа: Ахмедов Б., Мералиева З. ,ученица 

8 кл. 

 

1. Муниципалитет  Городской округ «Дагестанские Огни» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1»  

368670    г. Дагестанские Огни, пл. Кирова, 21 

e-mail:ogni-school1@ mail.ru 

тел.: 8-928-546-13-06 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий 

4. Дата открытия музея 0.1.11.2016 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Музей расположен в учебном кабинете площадью 

40м2. Световой и тепловой режим соблюдается 

7. Разделы экспозиции - Предметы быта дагестанцев 

8. Количество экспонатов В фонде музея 30 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Экспозиция музея представляет предметы быта 

горцев, фронтовые газеты земляков, журналы, 

письма, дневники и фотографии участников ВОВ. 

Представленный материал соответствует профилю 

музея 

10. Перечень музейной 

документации  

- Приказ об учреждении школьного музея 

- Положение 

- Паспорт музея 

- Книга регистрации почетных посетителей 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Мусаева Ильгама  Бекбулатовна 

тел.: 89634162322 
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13. Актив (Совет) музея  Мирзаева П. М.- учитель; учащиеся: Алисултанова 

Х., Арзиманов Р., Гусейнова З., Абдулгамидова М., 

Алисултанова К. 

1. Муниципалитет  Городской округ «Дагестанские Огни» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» 

368670 г. Дагестанские Огни, ул. М. Гаджиева, 25 

«а»  

тел.: 8-928-509-37-14 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий музей «Наследие» 

4. Дата открытия музея 14.11.2016  

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Музей расположен на первом этаже школы, в 

подсобном помещении кабинета истории, площадь 

помещения 18 м2 

7. Разделы экспозиции - Предметы быта 

- Орудия труда 

- История школы 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Основной фонд музея представляют предметы 

быта, ремесленные изделия горцев, произведения 

изобразительного искусства, плакаты, фотографии, 

газеты, журналы, письма, дневники. В научно-

вспомогательном фонде хранятся материалы, 

изготовленные школьниками. Музейная 

экспозиция «История школы» рассказывает об 

этапах создания школы, знакомит с творческими 

успехами учащихся и выпускников школы 

10. Перечень музейной 

документации  

- Приказ об учреждении школьного музея 

- Положение о школьном музее 

- Приказ о назначении руководителя музея 

- Паспорт музея  

11. Награды музея  Не имеются 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Махмудов Махмуд Рамазанович 

 тел.89094833907 

13. Актив (Совет) музея  Учащиеся 5-7 классов 
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1. Муниципалитет  Городской округ «Дагестанские Огни» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4»   

368670 г. Дагестанские Огни, ул. Школьная, 67 

тел.: 8-928-511-00-99 

3. Название и профиль 

музея 

Военно-патриотический музей «Память», 

историко- краеведческий профиль 

4. Дата открытия музея 02.11.2016 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Музей находится в кабинете КТНД и ИЗО 

7. Разделы экспозиции - Предметы быта горцев 

- Гончарные изделия 

- Продукция стекольного завода г. Дагестанские    

Огни 

- Современная керамика 

- Орудия ковроткачества 

8. Количество экспонатов В фонде музея 165 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Основной фонд музея составляют экспонаты 

старинной медной утвари, продукция стекольного 

завода города Дагестанские Огни 

10. Перечень музейной 

документации  

- Приказ о создании музея 

- Паспорт музея 

- Положение о школьном музее 

- Книга учета экспонатов 

- Журнал посещений 

11. Награды музея  Нет 

 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Залова Эльмара Пирмагомедовна 

тел.: 89640247185 

13. Актив (Совет) музея  Залова Э. П., заместитель директора по 

воспитательной работе; Сафарова Э.К., учитель 

ИЗО; ученики: Азизова А., Сефербеков М.,  

Сулейманова Л. 
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1. Муниципалитет  Городской округ «Дагестанские Огни» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа  

№7»  

368670 г. Дагестанские Огни, ул. Левоневского, 2а 

Тел. 89288057425 

e-mail: bagarat.sosh7@yandex.ru 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-этнографический 

4. Дата открытия музея Приказ №63 от 30.10.2016 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Экспонаты музея представлены в уголке актового 

зала школы 

7. Разделы экспозиции - Предметы быта народов Дагестана 

- История стекольного завода города    

Дагестанские Огни 

8. Количество экспонатов  В фонде   музея 36 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В основном фонде музея хранятся гончарные и 

деревянные изделия, медная утварь, оружие 19 

века, предметы ковроделия, изделия стекольного 

завода г. Дагестанские Огни 

10. Перечень музейной 

документации  

- Положение о школьном музее 

- Паспорт школьного музея 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Юзбекова Багарат Кафаровна 

тел.:89282509587 

13. Актив (Совет) музея  Греева М.Г.- школьный библиотекарь, Мусаева 

З.С.- вожатая, Султанахмедова С.К.- учитель 

истории, Магомедова П.М.-  руководитель кружка 

 

1. Муниципалитет  Городской округ «Дагестанские Огни» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№8»    

368670   г. Дагестанские Огни, ул. Козленко, 26 

тел.: 8-963-429-33-80 
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e-mail: dagognis8@mail.ru 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий 

4. Дата открытия музея 05.02.2021 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Музей расположен на первом этаже школы, 

помещение чистое. Тепловой и световой режим 

соответствуют требованиям 

7. Разделы экспозиции - Этнография 

- Краеведение 

8. Количество экспонатов В фонде музея 70 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В фонде музея: фотоаппарат довоенного времени; 

фотографии педагогического коллектива и 

выпускников разных лет; инструменты и образцы 

работ ковроделов Дагестана 

10. Перечень музейной 

документации  

- Приказ о создании музея 

- Инвентарная книга 

- План работы 

- График работы музея 

- Книга учета и выдачи экспонатов 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Гаджикурбанов Арсен Гаджикурбанович 

тел.:8964-000-13-35 

13. Актив (Совет) музея  Учащиеся 6-8 классов 

 

 

1. Муниципалитет  Городской округ «город Избербаш» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№8 им. М. Гаджиева» 

368500 г. Избербаш, ул. М. Гаджиева, 65 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий 

4. Дата открытия музея 30 августа 2016 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Музей занимает комнату площадью 30м2. 

Соблюдается световой и температурный режим  
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7. Разделы экспозиции - Памятники культуры и быта народов Дагестана 

- Память нашей истории 

- Герой СССР - Магомед Гаджиев 

- Они о жизни мечтали, уходя на войну 

8. Количество 

экспонатов 

В фонде музея 95 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В разделе «Памятники культуры и быта народов 

Дагестана» представлены: медные, керамические и 

деревянные изделия, детские игрушки. Особая 

гордость музея – материалы о герое СССР 

Магомеде Гаджиеве, фотографии и документы, 

воспоминания друзей, учителей, учеников, 

односельчан 

10. Перечень музейной 

документации  

- Паспорт музея 

- План работы 

11. Награды музея  За большую поисково-исследовательскую работу, 

создание интересной экспозиции и успехи в 

воспитании учащихся в номинации «Музей славы» 

музей награжден Дипломом III степени за участие 

в республиканской акции, посвященной 74-ой 

годовщине Победы в ВОВ 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Умарова Саида Абдулабейевна 

тел.89896569624 

13. 

 

 

 

Актив (Совет) музея  Абдуллабекова К. - заместитель руководителя 

музея, оформители: Омаровая З., Хасаева С., 

Джамаева С.; экскурсоводы: Мурадов З., 

Меджидова А. и др. 

 

 

  

 

 Муниципалитет 

 

Муниципальное образование «город Каспийск» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4»  

368301, г. Каспийск, ул. Матросова, 3 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий музей «Наследие горца» 

4. Дата открытия музея 15.05.2021 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

 Нет 
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6. Характеристика 

помещения 

Площадь музейного помещения -20 м2. Световой и 

температурный режим соблюдаются. Учёт и 

сохранность фонда музея соответствуют 

требованиям, предъявляемым к школьным музеям 

7. Разделы экспозиции - Дагестанский быт 

- Как наши деды воевали 

8. Количество 

экспонатов 

В фонде музея 85 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В фонде музея бережно хранятся предметы 

дагестанского быта, образцы национальной 

одежды, документы военного времени. Экспонаты 

«военной тематики» – предметы быта и 

вооружения, фотографии солдат 

10. Перечень музейной 

документации  

- Приказ о создании музея 

- Устав музея 

- Положение о школьном музее 

- Состав Совета школьного музея 

- Должностная инструкция руководителя музея 

- План работы школьного  музея 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Абасова Наида Асадулаевна 

тел.: 89640210255 

13. 

 

Актив (Совет) музея  Краеведческая группа: Абакарова М., 

Демирбекова Ф., Курбанова А., Имихаева А., 

Исмаилова Х., Исмаилов М., Магомедханов А., 

Кахиров Р., Феттулаев Н. 

 

1. Муниципалитет  Административный округ «город Каспийск» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 8 имени Амет- Хана 

Султана»,  

368300    г. Каспийск, ул. Гамзатова, 35 

е – mail: kaslicey8@mail.ru 

тел.:  + 7246 5 17 39 

3. Название и профиль 

музея 

Школьный военно-исторический музей имени 

дважды героя Советского Союза Амет-Хана 

Султана  

4. Дата открытия музея 17.11.1971 
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5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Свидетельство о присвоении звания «Отличный 

школьный Музей» № 156 (1980) 

 

6. Характеристика 

помещения 

Отдельная комната с 4 окнами, площадь помещения 

34 м2 

7. Разделы экспозиции - Военно-исторический 

8. Количество 

экспонатов 

В фонде музея 55 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В музее бережно хранятся личные вещи Амет-Хана 

Султана, подаренные музею родственниками и 

друзьями, фотографии, юбилейные медали, письма 

героя. Основная часть экспонатов привезена из г. 

Жуковский основателем музея -  Османовым Н.М. 

10. Перечень музейной 

документации  

- Паспорт музея 

- Книга учета экспонатов 

11. Награды музея  Грамота за активное военно - патриотическое 

воспитание школьников (1989 г.), Грамота за 

лучший школьный музей от московского комитета 

ветеранов войны (1987г.), Почетная грамота 

Центрального комитета ВЛКСМ, Почетная 

грамота (1976г.) 

Грамота от Советского комитета ветеранов войны 

Почетная грамота от Министерства образования 

(1989), Почетная грамота от Вымпел СКВВ (1990 

г., первое место), Благодарность от комитета 

ветеранов войны (1985г.), Грамота от 

Министерства просвещения (1987 г.), Почетная 

грамота Министерства образования (1989 г.), 

Почетная грамота в честь 40-летия Победы в ВОВ, 

Грамота от совета ветеранов (2002 г.), Почетная 

грамота за поисковую работу (1990 г.), Диплом за 

лучшую экскурсию (1982 г., 1 место), Грамота за 

лучшую экспозицию (2002 г.), Грамота за участие 

в республиканском конкурсе школьных музеев 

(2015 г.,1 место), Грамота за участие в 

республиканском конкурсе школьных музеев 

(2019г., 3 место) 
12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Эседова Саният Султанмагомедовна 

тел.: 8928 524 83 03 

е-mail: esedova.s@mail.ru 

13. Актив (Совет) музея  Ахмедибирова З., Куруглиев М., Магомедов А., 

Магдиева С., Магомедалиева Х. 

mailto:esedova.s@mail.ru
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1. Муниципалитет  Муниципальное образование  «город  Махачкала» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 50»  

367018 г. Махачкала, ул. Каримова, 11 А 

e-mail:  Ege200650@yandex.ru 

Тел.:   (8722)  65-36-79 

3. Название и профиль 

музея 

Искусствоведческий.  «Творчество Расула 

Гамзатова «Мой Дагестан» 

4. Дата открытия музея Сентябрь 1995 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

13.01.1996 г. №12-ФЗ 

6. Характеристика 

помещения 

Музей занимает комнату общей площадью 52 м2. 

На первом этаже расположено хранилище 

экспонатов 

7. Разделы экспозиции - Творчество Расула Гамзатова «Моя малая родина 

– Дагестан»  

- «Очаг мой Дагестан» 

- «Память» 

8. Количество экспонатов В фонде музея 150 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В разделе «Творчество Расула Гамзатова» 

выставлены награды, книги, фотографии поэта. В 

разделе «Очаг мой Дагестан» экспонируются 

изделия балхарских мастеров, старинные 

предметы быта горцев  

10. Перечень музейной 

документации  

- Положение о школьном музее 

- Приказ об организации школьного музея 

- План работы музея 

11. Награды музея  Нет  

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Кураева Айшат Иманпашаевна 

тел. 7928 522-77-25 

13. Актив (Совет) музея  В совете музея администрация школы, учителя. 

Актив музея в кол-ве 15чел. (5-8кл.) 

Количество экскурсоводов – 3 человека 

Количество лекторов – 2 человека 

mailto:Ege200650@yandex.ru
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1. Муниципалитет  Муниципальное образование «город Махачкала» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 34» 

367027 г, Махачкала, пр. А. Акушинского, 5 

линия, д.2          Тел.  89285744334 

еmail - ege200634@yandex.ru 

3. Название и профиль 

музея 

Музей «Боевой славы», историческое краеведение 

4. Дата открытия музея 10.09.1965 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

В музее 2 зала (зал боевой славы и краеведческий). 

Площадь помещения 60м2.  Санитарный, охранный 

режим соблюдаются 

7. Разделы экспозиции - Зал старинных орудий труда и домашней утвари 

- Не померкнет слава твоя в веках, главный герой 

войны, – солдат!  

- Дагестанский Добровольческий Кавалерийский 

эскадрон 

- Солдатская атрибутика 1918г., 1941-1945гг., 

1999г. 
8. Количество экспонатов  В фонде музея 500 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

 Школьный музей создан в 1965 году. 

Инициатором его создания была учитель истории 

Караева Галина Караевна. С 1963 года учащиеся 

вовлечены в активную поисковую работу.  

В честь 20-летия Победы над фашистской 

Германией группа «Поиск» начала изучение 

боевого пути Дагестанского Добровольческого 

Кавалерийского эскадрона (основной фонд музея).    

Прослеживая боевой путь эскадрона, группа 

«Поиск», начиная с 1966-1967 уч. г., разыскивала 

бойцов и командиров Дагестанского конного 

эскадрона.  Основной фонд включает материал о 

ДДКЭ и участниках ВОВ микрорайона школы   

№ 34.  При музее функционирует кружок ТОКСа 

10. Перечень музейной 

документации  

- План работы 

- Паспорт музея 
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- Журнал учета посетителей 

11. Награды музея  Диплом I степени первого городского смотра -

конкурса «Лучший школьный музей», 2014 год. 

На муниципальном этапе Всероссийской детско-

юношеской историко-патриотической акции 

«Наследники Победы» вручен Диплом за лучший 

школьный музей Боевой славы 
12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Магомедова Патимат Алиасхабовна, учитель 

истории и обществознания                                     

тел.: 89285895698 

13. Актив (Совет) музея  Гасанова С., Расулова П. М., Мамаева Д.,    

Исмаилова С., Муратханова Ф. 

 

1. Муниципалитет  Городской округ «город Южно-Сухокумск» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя России Магомеда 

Зульпукарова», 368890, г. Южно-Сухокумск, ул. 

Гагарина 6.  

тел.: 89286783743  

e-mail:soch1suhokumsk@mail.ru 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий 

4. Дата открытия музея 01.09.2006 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет  

6. Характеристика 

помещения 

Музей занимает 2 комнаты, расположенные на 

втором этаже школы, общей площадью 40 м2.  

Соблюдаются световой, температурный режимы.  

Экспонаты классифицированы по разделам, 

размещены на стендах, витринах, стеллажах 

7. Разделы экспозиции - Герой России – Магомед Зульпукаров 

- История школы и её выпускников 

8. Количество экспонатов В фонде музея 40 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В основном фонде музея: личные книги 

воспоминаний М. Г. Зульпукарова, трудовая и 

военная биография, материалы по истории школы 

и   выпускниках. История школы и её учителей 

представлена в фотографиях, наградах, рассказах-

воспоминаниях 
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10. Перечень музейной 

документации  

- Положение о школьном музее   

- Приказ о создании музея  

-  Приказ о назначении руководителя, 

должностные инструкции руководителя музея  

- Паспорт школьного музея  

- План работы  

- Отчет работы  

- Инвентарная книга  

 - Книга отзывов 

- Журнал учета проведенных экскурсий  

- Картотека экспонатов 
11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Гарайзуева Зада Ибрагимова 

Тел. 89285262560 

13. Актив (Совет) музея  В совет музея входят 3 учителя, 15 учащихся 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Бабаюртовский 

район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Люксембургский 

агротехнологический лицей им. М.И. 

Шихсаидова» 

368066 Республика Дагестан, с. Люксембург, ул. 

Батраева,82 

e-mail: lyuxemburgsosh@mail.ru 

3. Название и профиль 

музея 

Историко - краеведческий 

4. Дата открытия музея 10.05.2016 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Классная комната площадью 20м2, светлая. Музей 

не имеет хранилища 

7. Разделы экспозиции - Национальный быт 

- История села 

- Никто не забыт – ничто не забыто 

- В жизни всегда есть место подвигу 

- Летопись школьных лет 

- История колхоза им.Карла Либкнехта 

8. Количество экспонатов В фонде музея 244 экспоната 
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9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Все экспонаты имеют номера и зарегистрированы 

в книге учета основного фонда музея. Фонд музея 

позволяет проводить краеведческую работу в 

контексте патриотического воспитания учащихся. 

В музее экспонируются архивные материалы: 

фотографии участников ВОВ, их биографические 

данные. Бережно хранит музейная экспозиция 

славные страницы истории лицея, связанные с её 

педагогами и учениками, людьми, которые 

помогали и помогают развиваться и 

совершенствоваться школе. В экспозиции 

школьного музея представлена история основания 

села (1900 г.) 

10. Перечень музейной 

документации  

- Паспорт школьного музея 

- Книга учёта посещений 

- Книга учёта и выдачи экспонатов музея 

- График работы музея  

- План работы музея  

- Устав школьного музея 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Акавова Саида Насруллаевна, учитель истории 

тел.:89887933725 

13. Актив (Совет) музея  Арслаханова З.И. - зам. руководителя музея, 

экскурсоводы: Акавова М.К., Уматалиева О.А., 

корреспонденты: Шавлукова Г.З., Гашимова А.И.,  

фотокорреспонденты: Гусебова К.Х., Аджиева 

Ф.Б. 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Бабаюртовский 

район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Р.Я. Бекишева»,  

368064 село Хамаматюрт, ул. Абдуллаева Б.Д., 1 

https://khamam.dagestanschool.ru/ 

эл почта: hamamatyurtsosh@mail.ru  

тел: 8(928)238-23-12 

3. Название и профиль 

музея 

Историко - краеведческий музей 

4. Дата открытия музея 01.09.2001 г. 

mailto:hamamatyurtsosh@mail.ru
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5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Свидетельство № 05501 от 09.2021 г. 

6. Характеристика 

помещения 

Площадь помещения музея – 30 м2. Световой и 

температурный режим соблюдаются 

7. Разделы экспозиции - Этнография 

- История ВОВ                                

- История села 

- Нумизматика 

- Фалеристика 

- История школы    

- Дети войны 

8. Количество экспонатов В фонде  музея  149 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В основном фонде музея школы 149 экспонатов, 

подлинных 136, это фотографии ветеранов войны. 

В разделе «Этнография» представлены предметы 

быта горцев: посуда, орудия труда, одежда, 

вышивка, ручная мельница, ткацкий станок, 

мебель, бытовая техника. В музее бережно 

хранятся   воспоминания ветеранов войны и труда 

10. Перечень музейной 

документации  

- Положение о музее 

- План работы 

- Книга учета экспонатов музея 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Черивмурзаева Илмухан Батырхановна - учитель 

истории  

тел:8(928)980-78-57 

13. Актив (Совет) музея  Черивмурзаева Илмухан Батырхановна- учитель 

истории; Капавова Кумсият Алавдиновна- 

заместитель директора  по воспитательной работе; 

Ногаева Джамиля Агматовна - социальный 

педагог 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Бабаюртовский 

район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Хасанайская средняя 

общеобразовательная школа» 

368060, село Хасанай, ул. Центральная, 49  

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий музей 

4. Дата открытия музея 10.10.2004 
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5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

№32 от 10.10.2004 

6. Характеристика 

помещения 

Музей расположен в старой школе, площадь 

помещения- 12м2 

7. Разделы экспозиции - Краеведение 

- Военно-исторический  

- Художественный 

8. Количество экспонатов В фонде музея 620 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Фонд школьного музея является результатом 

целенаправленной, творческой, поисково-

исследовательской и собирательной работы 

школьников, педагогов по теме, связанной с 

историей, культурой и природой родного края 

10. Перечень музейной 

документации  

 - Положение (Устав) школьного музея 

 - Положение о Совете музея 

 - Приказ о создании музея 

 - Приказ о назначении руководителя, 

должностные инструкции работников музея 

  - Свидетельство (паспорт) школьного музея 

11. Награды музея  Диплом победителя муниципального этапа 

конкурса «Фестиваль школьных музеев»  

2010 г.,2015г. 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Мусавузова Альбина Ямлихаевна  

Тел.: 89288007490 

13. Актив (Совет) музея  Ученики: Мусавузова З., Мусавузов А., 

Ханакаева С., Махмудова Р., Махмудов И., 

Азизова С., Стамбулов М., Аджиахмедов А. 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование  «Бабаюртовский 

район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Геметюбинская средняя 

общеобразовательная школа»  

368073    с. Геметюбе, ул. Школьная, 38    

e-mail: gemetyubesosh@mail.ru; raziyat_05@mail.ru, 

тел.: 89285093042 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий музей 

4. Дата открытия музея 30.04.2002  

mailto:gemetyubesosh@mail.ru
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5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Свидетельство №26 о присвоении звания 

«Школьный музей» 

6. Характеристика 

помещения 

Комната площадью 22 м2, светлая. Музей не имеет 

хранилища 

7. Разделы экспозиции - Дагестан – мой край родной. Геметюбе - мое 

родное село  

- История школы 

- Археология и этнография 

- Нет меры храбрости, геройству нет 

предела.1941-1945 г. Дагестанцы-герои 

Советского Союза 

- Геметюбинцы-чернобыльцы  

- Геметюбинцы-афганцы 

- ТОКС 

- Наши достижения 

8. Количество экспонатов В фонде музея 500 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

  В фонде музея старинные предметы домашней 

утвари; военные экспонаты (солдатский медальон, 

медали ветеранов и тружеников тыла); фронтовые 

письма, воспоминания очевидцев боевых событий. 

Экспонаты музея используется на уроках истории  

10. Перечень музейной 

документации  

- Свидетельство о присвоении звания школьного 

музея №26 от 25 апреля 2002 г. 

- Паспорт музея 

- Устав музея 

- Программа деятельности школьного музея  

- Книга учета посещений 

- Книга отзывов 

- План работы музея  

- График проведения экскурсий  

- Книга учета и выдачи экспонатов школьного 

музея 

11. Награды музея  Медаль «За активную работу по патриотическому 

воспитанию», грамоты «За лучшую работу 

школьного музея» и др. 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Амангулова   Разият Салавдиновна, директор 

школы, учитель истории и обществознания 

тел.: 89285093042 

13. Актив (Совет) музея  Аджалавова Айгуль, помощник руководителя 

музея; экскурсоводы: Болатова Д., Акбузавова К., 

Козбаков Р., Аджигишиева Д., Ачаканова Р., 
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Амангулов Р.; редакторы: Амангулов Я., 

Коркмасова З., Амангулова Т. 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Бабаюртовский 

район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Советская средняя 

общеобразовательная школа» 

368062     Бабаюртовский район, с. Советское, ул. 

Р. Гамзатова, 27 

тел.: 8989 -679- 17- 97 

3. Название и профиль 

музея 

«Школьный краеведческий музей имени 

Пайзулаева С.О.» 

4. Дата открытия музея 28.11.2010 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Свидетельство № 193 от 03.07.2013  

6. Характеристика 

помещения 

Две комнаты площадью 8м2, 20м2, оборудованные 

витринами, стенными и переносными стендами 

7. Разделы экспозиции - История, культура и быт дагестанцев 

- Уголок боевой славы 

- Нумизматика 

8. Количество экспонатов В фонде музея более 600 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В фонде музея предметы быта и орудия труда 

горцев, старинная посуда, монеты, стенды, 

документы, одежда, ордена и медали, старинные 

книги. 

10. Перечень музейной 

документации  

- Паспорт музея 

- Инвентарная книга 

- Программа работы музея 

- План работы на год 

- Книга отзывов и предложений 

11. Награды музея  Грамоты 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Магомедова Исманат Мансуровна  

Тел. 89282980572 

13. Актив (Совет) музея  Магомедова И.М., Сапигулаева А.М., 

Магомедова З.М. 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Бабаюртовский 

район 
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2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Герменчикская средняя 

общеобразовательная школа»,  

368075 с. Герменчик, ул. Исмаилова, 49  

Тел.: 89387820292 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий 

4. Дата открытия музея 26.03.2004 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет  

6. Характеристика 

помещения 

Площадь музейного помещения 40 м2. Санитарный 

режим помещения соблюдается 

7. Разделы экспозиции - Геральдика 

- Домашняя утварь 

- Нумизматика 

8. Количество экспонатов В фонде музея более 200 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В фонде музея хранятся флаги и вымпелы 

передовиков производства Бабаюртовского 

района, автобиографии и фотографии первых 

учителей Герменчикской школы, нумизматика 19 

века. 

10. Перечень музейной 

документации  

- Приказ об открытии музея 

- Положение о музее 

- Инвентарная книга 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Батырханова Уркуят Хайбуллаевна 

89230006164 

13. Актив (Совет) музея  Ученики 7-11 классов 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Гергебильский 

район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Гергебильская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

368250   Гергебильский район, с. Гергебиль, ул. 

Пушкина, 5 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий 

4. Дата открытия музея 1982 г. 
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5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Музей расположен в отдельной комнате общей 

площадью 54м2. Соблюдаются световой и 

температурный режимы. Экспонаты размещены на 

стендах, витринах, стеллажах. Созданы 

благоприятные условия для самореализации детей, 

их интеллектуальных способностей и интересов в 

области краеведения 

7. Разделы экспозиции - Этнография 

- Естественно-научное 

8. Количество экспонатов В фонде музея 300 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В фонде музея подлинные старинные предметы 

быта горцев, образцы флоры и фауны района 

10. Перечень музейной 

документации  

- Журнал регистрации экспонатов 

- Инвентарная книга 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Магомедов Магомед Мусагаджиевич 

Тел.89673937773 

13. Актив (Совет) музея  Ученики 7-10 классов 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Гергебильский 

район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Гергебильская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

368250   Республика Дагестан, с. Гергебиль, ул. 

Имама Шамиля, 48 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий 

4. Дата открытия музея 2006 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Школьный музей расположен в классной комнате. 

Площадь помещения 35 м2. 

7. Разделы экспозиции - Образование, наука, культура  

- История села 
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- Великая Отечественная война 

- Горячие точки Планеты 

8. Количество экспонатов В фонде   музея 250 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В музей выставлены стенды «По страницам 

истории села», «Наши ученики на страже рубежей 

Родины». Бережно хранятся предметы быта горцев 

прошлого века.  

10. Перечень музейной 

документации  

- Журнал регистрации фонда музея 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Тагирова Патимат Ширабудиновна,  

тел. 8965-4888889-12-42 

e-mail:patimat.tagirova.2020@mail.ru 

13. Актив (Совет) музея  Ученики 7-11 классов 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование» Гергебильский 

район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Государственное казенное общеобразовательное 

учреждение "Дарада-Мурадинский лицей 

Гергебильского района" 

 368083 Республика Дагестан, Кумторкалинский 

район, с. Аджидада 

e-mail: lycee05@mail.ru 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий «Музей боевой и 

трудовой славы» 

4. Дата открытия музея 1993 год 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Музей расположен в главном здании лицея, 

занимает площадь 12 м2. Соблюдается световой и 

температурный режим. Экспонаты размещены на 

стендах, стеллажах, витринах 

7. Разделы экспозиции - Домашняя утварь 

- Орудия сельскохозяйственного труда горцев  

- Нумизматика 

- История школы 

 - Сельчане-участники ВОВ 

8. Количество экспонатов В фонде музея 289 экспонатов 
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9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Наиболее ценными экспонатами музея являются 

предметы сельского быта, денежные монеты и 

банкноты начала XX века, самовар XIX века и др. 

10. Перечень музейной 

документации  

- Устав музея 

- Паспорт музея 

- План работы 

- Книга учета посещений 

- Книга отзывов  

- Книга учета и выдачи экспонатов 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Саадулаева Аминат Шарухановна - учитель 

истории и обществознания 

телефон: 89280559281 

aminat19861988@mail.ru 

13. Актив (Совет) музея  Абакарова Х., Муртазалиева М., Хизриева П., 

Махова М., Гайдаров А., Муртазалиев М. 

 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Гунибский район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Бацадинская средняя 

общеобразовательная школа» 

368357   Гунибский район, с.Бацада 

 Тел.: 89637983683 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий 

4. Дата открытия музея 1990 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Комната площадью 54 м2, второй этаж школы, 

имеется отдельный вход, искусственное 

освещение.  

7. Разделы экспозиции - История села 

- Уголок Боевой Славы 

- Инструменты 

- Посуда и утварь 

- Национальная одежда горцев  

- Работы учащихся 
8. Количество экспонатов В фонде музея 1750 экспонатов 
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9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Особую ценность музея представляют 

исторические документы участников ВОВ, 

тружеников тыла. В этнографическом разделе 

представлены подлинные предметы быта, одежда 

горцев  

10. Перечень музейной 

документации  

- Книга учета посещений музея 

- Книга отзывов 

- График работы музея 

- График проведения экскурсий  

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Магомедова П.М. 

Тел.: 89637983683 

13. Актив (Совет) музея  Ученики 7-10 классов 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Докузпаринский  

район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Новокаракюринская средняя 

общеобразовательная школа им. М. Р. Расулова» 

 368753 Докузпаринский район, с. Новокаракюре 

Тел.: 89633721491 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий музей 

4. Дата открытия музея 0.3.12.2016 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Музей расположен в кабинете истории. Световой и 

температурный режимы соблюдаются. Имеется 

подсобное помещение для хранения экспонатов 

7. Разделы экспозиции - История района, школы 

 

8 Количество экспонатов В фонде музея 21 экспонат 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В разделе краеведения представлены старинные 

предметы быта горцев: медные кувшины, 

старинные деревянные весы; в разделе орудия 

труда: маслобойка, ручная мельница для зерна, 

ковроткацкий станок, ручная прялка и др. 

10. Перечень музейной 

документации  

- Паспорт музея 
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11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Шихкеримова Эльвира Малидиновна  

Тел.:89633721491 

13. Актив (Совет) музея  Ученики 7-10 классов 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Казбековский   

район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Алмакская средняя 

общеобразовательная школа»  

368150     Казбековский район, с. Алмак 

e-mail: Ahkolaa1mak@mail.ru 

тел.:89894427734 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий 

4. Дата открытия музея 2019 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Музей расположен в здании администрации  

с. Алмак, площадь помещения 35м2. Помещение 

светлое, чистое 

7. Разделы экспозиции -Археология 

- Культура, быт горцев 

- Великая Отечественная война 

- История села 

8. Количество экспонатов В фонде музея 300 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Основной фонд музея состоит из археологических, 

историко-этнографических, культурно-бытовых 

экспонатов, документальных материалов 

участников и об участниках Великой 

Отечественной войны 

10. Перечень музейной 

документации  

- Положение о школьном музее 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Сайпудинова Наида Магомедшапиевна 

тел.: 89898944424 

mailto:Ahkolaa1mak@mail.ru
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13. Актив (Совет) музея  Идрисова З., учитель истории; актив музея: 

Идрисова Ф., Идрисова Х., Темирова С. 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Казбековский   

район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия Культуры Мира им. 

Нуцалова К.Г.»  

368144 Республика Дагестан, Казбековский район, 

с. Гуни, ул. Арчинская, 20                

 e-mail:gunigimnazija@mail.ru 

тел.:89894427734 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-этнографический 

4. Дата открытия музея 1975 год 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Приказ №6601 от 28.07.1992 

6. Характеристика 

помещения 

Музей занимает три комнаты на втором этаже 

гимназии. Световой и тепловой режимы 

соблюдаются, что позволяет сохранять культурное 

наследие горцев 

7. Разделы экспозиции - Этнография 

- Краеведение 

- История ВОВ 

8. Количество экспонатов В фонде музея 200 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Основной фонд музея составляют 

археологические, историко-этнографические, 

культурно-бытовые экспонаты, а также материалы 

об участниках ВОВ 

10. Перечень музейной 

документации  

- Журнал регистрации экспонатов 

- Журнал посетителей музея 

11. Награды музея  Грамоты и награды, полученные за участие в 

районных конкурсах 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Меджидов Меджид Нажукович 

тел.: 89882932648 

13. Актив (Совет) музея  В актив музея входят учащиеся 7-11 классов 
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1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Казбековский   

район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Дубкинская средняя 

общеобразовательная школа имени Н. 

Салимханова» 

368152 Республика Дагестан, п. Дубки, квартал 1 

e-mail: shkoladubki@yandex.ru 

тел.:89883032677 

3. Название и профиль 

музея 

Комплексно- краеведческий 

4. Дата открытия музея 2005 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Кабинет площадью 35 м2. В помещении 

соблюдаются световой и тепловой режимы  

7. Разделы экспозиции - История 

- Краеведение 

- Этнография 

8. Количество экспонатов В фонде музея 400 экспонатов, из них подлинных 

около 300 единиц 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Материалы для экспозиции школьного музея 

начали собирать в конце 70-х годов 20 века. В 

основной фонд вошли различные предметы, 

соответствующие профилю музея – предметы 

материальной и духовной культуры народов 

Дагестана 

10. Перечень музейной 

документации  

- План работы музея 

-Аналитические справки 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Мухуева Патимат Мухуевна 

тел.: 89034242453 

13. Актив (Совет) музея  Гайдарова С., Газимагомедова Х., Магомедова Н., 

Магомедова А., Мусаева М., Мустафаева П., 

Тажудинова Ф. 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Казбековский   

район» 

mailto:e-mail:%20shkoladubki@yandex.ru


  39  
  

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Калининаульская средняя 

общеобразовательная школа» 

368157 Казбековский район, с.Калининаул 

e-mail: kalininaulsosh@mail.ru 

тел.89894793735 

3. Название и профиль 

музея 

Краеведение 

4. Дата открытия музея 25.09.1975  

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

23.03.1990, свидетельство № 6578 

6. Характеристика 

помещения 

Большие и светлые два помещения общей 

площадью 56 м2. Имеются стеллажи и шкафы для 

хранения экспонатов. Световой и температурный 

режимы соблюдаются 

7. Разделы экспозиции - Культура и быт дагестанского народа 

- Произведения искусства из природного 

материала 

- Археология 

- Палеонтология 

- Керамика Дагестана 

- Нумизматика 

- Военные годы 1941-1945 гг. 

- Уголок боевой славы «Мы ими гордимся 

- Архив 

8. Количество экспонатов В фонде музея 839 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В разделе «Культура и быт дагестанского народа» 

представлены произведения из природного 

материала, в разделе «Археология» представлены 

ископаемые остатки древних организмов. 

Материал музея используется для проведения 

выставок, уроков, праздников 

10. Перечень музейной 

документации  

- Инвентарная книга 

- Книга учета экспонатов школьного музея 

- Книга отзывов и предложений 

11. Награды музея  Первое место на районном конкурсе «Музейная 

экспозиция – 2015» 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Далгатова Мадина Темиргишиевна, 

e-mail: timirgishieva@mail.ru 

тел.: 89882744789 

mailto:timirgishieva@mail.ru
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13. 

 

 

 

Актив (Совет) музея  Сусланов С.С. - руководитель движения ТОКС, 

Абдулхакимова Р.- учитель географии, ученики: 

Амиева У., Эльдаров Р. Абачаева С. 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Казбековский   

район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Инчхинская средняя 

общеобразовательная школа» 

368156 Казбековский район, с. Инчха, ул. Жаная 

М., 64        e-mail: inchhfscool@mail.ru 

Тел.: 89882754053 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий музей им. Исхакова М.М. 

4. Дата открытия музея 30.03.1988 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Свидетельство №1499 

6. Характеристика 

помещения 

Помещение на втором этаже школы площадью 20 

м2. Музейные предметы не подвергаются прямому 

световому воздействию. Источники света не 

располагаться вблизи музейных предметов 

7. Разделы экспозиции - Этнография 

- Нумизматика 

- Археология 

8. Количество экспонатов В фонде музея 540 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Основной фонд составляют предметы быта 

дагестанцев, нумизматика, фотографии, одежда, 

книги, старые фотографии жителей района 

10. Перечень музейной 

документации  

- Паспорт музея 

- Инвентарная книга 

- Журнал регистрации посетителей 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Абдулхапизова Сухат Саидбековна 

Тел.: 89887869520 

13. Актив (Совет) музея  15 учащихся 8 – 10 классов 
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1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Казбековский   

район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Хубарская средняя 

общеобразовательная школа» 

368145 Республика Дагестан, Казбековский район, 

с. Хубар, ул. Имама Шамиля, 19 

e-mail: skolachybar@ mail.ru 

Tел.:89882688707 

3. Название и профиль 

музея 

Краеведческий  музей «Истоки» 

4. Дата открытия музея 2016 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Музей расположен на втором этаже школы, 

площадь помещения 18 м2. Температурный и 

световой режимы соблюдаются 

7. Разделы экспозиции - Домашняя утварь 

- Керамика 

- Нумизматика 

- История села 

8. Количество экспонатов В фонде музея 200 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В краеведческом разделе экспозиции музея 

представлены предметы быта, одежда, посуда 

горцев Казбековского района 

10. Перечень музейной 

документации  

- Паспорт музея 

- Устав музея 

- Положение о музее 

- Инвентарная книга 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Пирахмаева Баху Сайбулаевна 

e-mail: pbakhu@mail.ru 

тел.: 89896642790 

13. Актив (Совет) музея  Алисултанова Х., Алисултанова М. Абдусаламов 

М., Бисултанова Ж., Шахбанова А. 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Казбековский   

район» 
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2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Буртунайская средняя 

общеобразовательная школа» 

368146, Республика Дагестан, Казбековский 

район, с. Буртунай, ул. У. Гаджиева, 3 

e-mail:burtunaysosh@ mail.ru 

тел.: 89187151505 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий музей 

4. Дата открытия музея 2009 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Учебный кабинет приспособлен под музей, 

площадь помещения 18 м2.  

7. Разделы экспозиции - Исторический раздел 

- Краеведческий раздел  

8. Количество экспонатов В фонде музея 104 экспоната 

 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В краеведческом разделе экспозиции музея 

представлены предметы быта народов Дагестана, 

одежда, посуда горцев Казбековского района. 

Ведется учет и хранение экспонатов музея 

10. Перечень музейной 

документации  

- Положение о музее 

- Книга регистрации экспонатов 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Гамзатов Магомедхан Карбудинович 

тел. 89898669990 

13. Актив (Совет) музея  Магомедова М., Сутаев Х., Гамзатов М. 

 

 

 Муниципалитет  Муниципальное образование «Казбековский   

район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

 Муниципальное казенное образовательное 

учреждение «Дылымский многопрофильный 

лицей им. И. Гаджиева» 

368141, Казбековский район, с. Дымым, ул. Абуева 

Ш., 1          e-mail: dmmlicei@mail.ru 

Тел.: 89884425587 
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3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий «Музей боевой и 

трудовой славы» 

4. Дата открытия музея 10.04.2010 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Музей находится на первом этаже здания школы. 

Площадь помещения 54м2. Световой и 

температурный режимы соответствуют 

санитарным требованиям 

7. Разделы экспозиции - Нумизматика 

- Геология 

- Оружие 

- Боевые награды 

- Домашняя утварь 

8. Количество экспонатов В фонде музея 460 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В основном фонде музея хранится материал 

духовной культуры народов Дагестана - 

подлинные предметы труда и быта горцев 

Казбековского района. Фонд пополняются 

экспонатами, собранными учениками и учителями, 

активом музея, подаренными жителями района и 

села. Тематические папки, стенды оформляет актив 

музея. Руководитель музея оформляет экспозиции. 

Содержание экспозиции отвечает современным 

требованиям 

10. Перечень музейной 

документации  

- Свидетельство о создании музея 

- Паспорт музея 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Булатханов Исрапил Абазатович 

тел.: 89886998997 

13. 

 

Актив (Совет) музея  Саидова С., Батиева П., Гаджиев А. 

 

 

1. Муниципалитет  ГКУ РД «ЦОДОУ ЗОЖ» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

гимназия Ахвахского района» 

368045, Хасавюртовский район, с. Тукита 
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3. Название и профиль 

музея 

Школьный историко-краеведческий музей имени 

Алиевой Шамсият Алиевны 

4. Дата открытия музея 19 мая 1984г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

30.03.1988   №1467 

6. Характеристика 

помещения 

Музей находится на территории гимназии в 

отдельном здании, состоит из четырех помещений 

общей площадью 130 м2. Соблюдаются световой и 

температурный режимы 

7. Разделы экспозиции - Очаг горца 

- Ахвахцы- участники Гражданской войны 

-  Ахвахцы –участники ВОВ 

-  Имамат Ахвахского района 

- Ахвахцы воины- интернационалисты 

- Трудовая слава ахвахцев 

- История школы 

8. Количество экспонатов В фонде музея 5000 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В фонде музея уникальные предметы гражданской и 

ВОВ, афганских событий (фрагменты оружия и 

боеприпасов со времён гражданской и ВОВ); 

фронтовые письма, карточки на каждого погибшего 

и пропавшего без вести солдата в годы ВОВ, 

военные билеты, орденские книжки, похоронки, 

благодарственные письма от командования 

воинских частей, фотографии). В экспозиции музея 

воспоминания участников Газавата 1877 года, 

гражданской войны. Уникален материал   о 

основателях династий ветеранов и знатных граждан 

Ахвахского района 

10. Перечень музейной 

документации  

- Приказ о создании музея 

- Положение о школьном музее 

- Инвентарная книга 

- Картотека основного фонда 

- План работы  

- Протоколы заседаний совета музея 

- Журнал учета мероприятий 

- Книга отзывов 

- Методические разработки 

11. Награды музея  Музей - лауреат Всероссийского смотра 

школьных музеев РФ, награжден знаком «За 

активную работу по патриотическому воспитанию 

граждан Российской Федерации, Почетной 

грамотой МО РД, Почетными грамотами Совета 
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ветеранов, Почетной грамотой Российского 

комитета ветеранов войны и труда (4 грамоты в 

разные годы), Почетной грамотой   Историко- 

культурного центра при правительстве РФ 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Алиева Марзигат Хангераевна 

Тел.:89288773566 

13. Актив (Совет) музея  Учащиеся 7- 11 классов 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Каякентский район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Утамышская средняя 

общеобразовательная школа имени   Амирхана 

Гамринского»  

368556, Каякентский район, с. Утамыш, ул. 

Пионерская, 5 

тел.:  89896500676 

3. Название и профиль 

музея 

Историко - краеведческий музей «Ватан» 

4. Дата открытия музея 2005 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Помещение музея не соответствует санитарным 

требованиям 

7. Разделы экспозиции - История края 

- Этнография района 

8. Количество экспонатов В фонде музея 1000 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В фонде музея предметы из керамики, предметы 

труда и быта горцев 

10. Перечень музейной 

документации  

- Приказ об открытии музея 

- План работы 

- Книга отзывов 

- Книга учета мероприятий 

- Картотека 

11. Награды музея  Второе место в муниципальном этапе конкурса  

«Лучший музей Каякентского района», 2019г. 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

Зайнарбеков Зайнарбек Курбаналиевич, член 

Союза писателей РФ, учитель родного языка и 

литературы 
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данные руководителя 

школьного музея  

тел.: 89673922080 

13. Актив (Совет) музея  Заирбеков З.К.- руководитель музея, Идрисова П.- 

заместитель руководителя музея 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Каякентский район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Алходжакентская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Исмаилова Шейха Ибрагимовича» 

368555, Республика Дагестан, Каякентский район, 

с. Алходжакент, ул. Котрова,1 

Тел.: 79094805170 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-этнографический музей имени 

Исмаилова Ш.И. 

4. Дата открытия музея 4.03.2021 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Музей расположен на первом этаже здания школы, 

занимает комнату общей площадью 39м2
.  

Экспонаты систематизированы, размещены на 

стендах, витринах, стеллажах 

7. Разделы экспозиции - Наш земляк – Исмаилов Ш.И.  

- История нашего села 

- Ребята с нашего двора 

8. Количество экспонатов В фонде   музея более 150 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В разделе «Наш земляк-Исмаилов Ш.Н.» 

представлены подлинные документы, награды, 

научные работы, фотографии доктора 

биологического наук, заслуженного деятеля науки 

РФ - Исмаилова Ш.Н. В этнографическом разделе 

представлены сельскохозяйственные орудия труда 

горцев, ремесленные изделия, старинная одежда и 

украшения народов Дагестана 

10. Перечень музейной 

документации  

- Положение о школьном музее 

- План работы музея 

- Книга отзывов и предложений 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

Магомедова Гуримат Магомедовна 

Тел.:  8 967-400-43-34 
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данные руководителя 

школьного музея  

13. Актив (Совет) музея  Агаев К.Б., директор школы; Абзаева Р.С., 

заместитель директора по воспитательной работе; 

Агаева З.А., учитель истории; Абзаева Т.М., 

заместитель директора по УВР по начальным 

классам.  Ученики: Абзаев А., Ахмедпашаев Г., 

Османов Р., Магомедова Х., Гаджиева Р., 

Мехтиева Р., Магомедов А., Магомедова С.  

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Каякентский район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа №1  

им. Героя Советского Союза С.К. Курбанова» 

368552, Каякентский район, с. Первомайское, ул. 

Школьная, 82 

тел.:7 988 201 80 49 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий 

4. Дата открытия музея 1985 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Приказ № 19 от 25.04.2002 года о создании музея 

6. Характеристика 

помещения 
На первом этаже здания школы музей занимает 

комнату общей площадью 45 м2. Уголок «Наши 

спортсмены» расположен на втором этаже 

школы.  Соблюдаются световой и температурный 

режимы. Экспонаты размещены на стендах, 

витринах, стеллажах 

7. Разделы экспозиции  - Никто не забыт - ничто не забыто 

 - Этнография  

 -  История села 

- Летопись школьных лет 

- История совхоза «Каспий» 

8. Количество экспонатов В фонде   музея 435 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В экспозиции раздела «Моя малая Родина – село 

Первомайское» представлен материал об истории 

возникновения села Первомайское (1957г.), 

подлинные фотографии села и вырезки из газет 

60-70 годов 20 века, фотографии передовиков 

производства.  В разделе «Боевая слава» на 
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стендах фотографии земляков участников ВОВ, 

мемориальная доска памяти павших. Собраны и 

оформлены в папках материалы о ветеранах ВОВ, 

материалы о тружениках тыла, солдатских вдовах.  

В музее хранится систематизированный материал, 

отражающий важнейшие факты из истории 

школы, начиная с 1957 года 20 века и по 

настоящее время.  Сделан стенд «Школа – вчера и 

сегодня». В разделе «Этнография» собраны 

предметы быта горцев. В разделе «Его именем 

названа школа» имеется материал, отражающий 

жизненный путь Героя Советского Союза С. К. 

Курбанова, первого директора школы Раджабова 

З.  

10. Перечень музейной 

документации  
- Приказ № 19 от 25.04.2002 года о создании музея 

- Инвентарная книга 

- Книга основного фонда 

- Картотека основного фонда 

- Тематико-экспозиционный план 

- Акты приема-выдачи экспонатов 

- Книга регистрации актов 

- План работы совета музея 

- Журнал учета мероприятий 

- Книга отзывов 

- Методические разработки 

- Перечень тем экскурсий и мероприятий 

11. Награды музея  Третье место в конкурсе «Лучший школьный 

краеведческий музей», 2019 г.; 1место в конкурсе 

«Человек - легенда» 2019 г. ; второе место в 

конкурсе «Лучший музей, экспозиция и уголок 

Боевой Славы в образовательном учреждении 

РД», 2018 г. 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Багандалиева Муъминат Зугумовна, учитель 

географии 

тел.: 7 988 201 80 49 

13. Актив (Совет) музея  В совет музея входят 7 человек, которые отвечают 

за работу 7 отделов: лекторская группа, 

экскурсионная группа, отдел 

корреспонденций, исследовательская группа, 

художественно - оформительская группа, 

фондовая группа, организационная группа 
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Актив музея: Абдуллаев Р., Багандалиева П., 

Нухова М., Рашидова Ж., Меджидова Ф. 

 

 

. Муниципалитет  Муниципальное образование «Каякентский район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Башлыкентская средняя 

общеобразовательная школа им. Ш. Г. 

Шахбанова» 

368559, с. Башлыкент, ул. Пушкина, 1                                                                 

 e-mail: msoshbashly@yandex.ru 

3. Название и профиль 

музея 

«Школьный историко-краеведческий музей имени 

Гаджиевой Сакинат Шихахмедовны» 

4. Дата открытия музея 15 апреля 2016 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Историко-краеведческий школьный музей 

располагается в отдельном помещении на первом 

этаже школы. Площадь помещения 66 м2, имеется 

кабинет для методической работы. Помещения 

защищены решеткой 

7. Разделы экспозиции - Материальная культура нашего народа 

- История села 

- Развитие народного образования 

- Жизнь, отданная науке 

- Башлыкентцы-участники ВОВ 1941-1945 гг. 

- Учителя-ветераны войны, труда 

- Традиции и обычаи села 

- Нумизматика 

8. Количество экспонатов  В фонде музея 1200 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В музее много интересных артефактов: старинная 

деревянная, железная и бронзовая утварь, 

предметы быта и орудия труда, керамические 

светильники – «Напчиракъ», много наконечников 

стрел и копий, пули кремневого ружья, мортир и 

фрагменты оружия из мест сражений времен 

восстания 1877 года из Эсгикента. Особо ценные 

экспонаты – уникальные глиняные кувшины и их 

фрагменты с разнообразным орнаментом из Ёгьари 

Башлы, фрагменты кинжалов и ножей из 

Темирхан–Тюбе, окаменелые большие ракушки из 

mailto:soshbashly@yandex.ru
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долины Капкай, бронзовая, медная и деревянная 

посуда наших   предков 

10. Перечень музейной 

документации  

-  Приказ о создании школьного музея 

-  Положение о школьном музее  

-  Паспорт музея  

-  План работы музея 

-  Книга учета поступлений в основной фонд 

музея  

-  Книга учета поступлений в научно-

вспомогательный фонд музея 

- Книга учета экскурсионно-массовой, учебно-

воспитательной, шефской работы, книга отзывов 

11. Награды музея  Диплом Минобрнауки РД за участие в 

республиканском смотре-конкурсе «Музейная 

экспозиция», посвященном 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне (2-е место).  

Грамота Управления образования за участие в 

муниципальном конкурсе «Лучший школьный 

краеведческий музей», 2019 г. (1 место) 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Шапитов Муслим Мустафаевич, учитель истории 

и обществознания, заместитель директора по 

воспитательной работе 

тел.:8-960-417-03-01 

13. Актив (Совет) музея  Кадиева М. А., директор школы, 

Шапитов М. М., заместитель директора по ВР, 

руководитель музея, Алиева У. А., учитель 

обществознания, КТНД, Сонгурбекова У. А., 

учитель истории. Совет музея: Магомедова П., 

Шапитова Н., Исаева М., Ильясов Д., 

Джалутдинова Г., Абдуллаева А, Алиева М., 

Арсланбеков А. 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Каякентский район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гергинская средняя 

общеобразовательная школа» 

368557, Каякентский район, с. Герга, ул. Ленина, 2 

3. Название и профиль 

музея 

Школьный историко-краеведческий музей 

4. Дата открытия музея 1978  г. 
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5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Комната площадью 20 м2 

7. Разделы экспозиции 1) - История села Герга 

2) - Гергинцы - красные партизаны 

3) - Гергинцы - афганцы 

4) - Никто не забыт – ничто не забыто 

5) - Летопись школьных лет 

- Археология 

8. Количество экспонатов В фонде музея 450 экспонатов 

 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Музей хранит экспонаты, относящиеся к каменному 

веку (каменные топоры, украшения из костей 

животных, зернотерки), к бронзовому веку 

(глиняная посуда, украшения из бронзы), различные 

окаменелости. Есть предметы быта жителей с. 

Герга.  Особая ценность музея -  награды, 

фотографии, воспоминания и личные вещи 

ветеранов Великой Отечественной войны, 

участников Гражданской войны, участников войны 

в Афганистане. Все экспонаты зарегистрированы в 

инвентарной книге, записи в которой ведутся 

регулярно. Каждый экспонат имеет свой 

инвентарный номер. Экспонаты распределены по 

экспозициям 

 

10. Перечень музейной 

документации  

- Паспорт школьного музея 

- Инвентарная книга 

- План работы музея 

- Книга отзывов посетителей 

- Положение о школьном музее 

11. Награды музея  Нет   

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Хизриев Руслан Увайсович 

тел.: 8967 699 22 02 
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13. 

 

 

 

Актив (Совет) музея  

 

 

Омаров Р. Р., директор ОО; Ахмедханов Э. И., 

учитель музыки; Шихшабеков Р. Н., учитель 

физической культуры; Газимагомедов М. М., 

заведующий по АХЧ; Омаров Р. О., преподаватель 

ОБЖ; Загорбков С.А., учитель истории и 

обществознания; Каратов Г. И., зам. по технике 

безопасности; Загирбекова О. А., учитель физики 

 

 

1. Муниципалитет  МР «Левашинский район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Тилагинская ООШ»  

368327, Левашинский район, с.Тилаги 

тел 89640062373 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий 

4. Дата открытия музея  1997 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Общая площадь помещения музея 22.5 м2. 

Тепловой и световой режимы соблюдаются 

7. Разделы экспозиции - Домашний быт горцев 

- Палеонтология 

8. Количество экспонатов В фонде музея 1500 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В экспозиции «Домашний быт горцев» 

представлены: наборы старинной посуды– медные 

и глиняные кувшины, тазики; инструменты для 

чесания шерсти; наборы инструментов для вязания. 

В разделе «Палеонтология» выставлены 

окаменевшие аммониты, двустворчатые и 

брюхоногие моллюски, белемнит 

10. Перечень музейной 

документации  

- План работы 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Кунниев Магомедгаджи Загирович 

тел.:89634141739 

13. Актив (Совет) музея  Ученики 7- 10 классов 



  53  
  

 

 

1. Муниципалитет  МР «Левашинский район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Кахетинская СОШ» 

3683299, Левашинский район, с. Хахита 

Тел.: 89634197571 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий музей 

4. Дата открытия музея  20.01.2021 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Музей занимает площадь 12 м2. 

7. Разделы экспозиции - История села 

- История школы 

- Участники ВОВ 

- Уголок детского творчества 

- Старинная одежда 

- Герой социалистического труда -  Керимов М.Х. 

8. Количество экспонатов В фонде музея 170 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Этнографический раздел музея представляет 

утварь, орудия труда, старинная одежда горцев 

Левашинского района. Историческую ценность 

представляют альбомы с фотографиями участников 

ВОВ  

10. Перечень музейной 

документации  

- Паспорт музея 

- План работы музея 

- Грамоты, награды 

11. Награды музея   Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Гапурова Гульжанат Магомедовна, учитель ИЗО, 

русского языка и литературы 

тел. 8989891 66-00 

13. Актив (Совет) музея  Абдулмуслимов О, Арсланбегова Х., Алигаджиев 

Б., Муталимова П., Исаева Ф. 
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1. Муниципалитет  МР «Левашинский район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Мусультемахинская СОШ», 

368317, Левашинский район, с. Мусультемахи, ул. 

М. Ашурлаева, 2 

тел.: 89654861333 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий 

4. Дата открытия музея 1996 год  

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Музей занимает площадь 30 м2 

7. Разделы экспозиции - Р. Нуров – наш земляк 

- Защитники Отечества - мусультемахинцы 

- История села 

- Старинные предметы быта 

8. Количество экспонатов В фонде музея 620 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В разделе «Старинные предметы быта» 

представлены изделия из керамики, меди, дерева 

(плетеные корзины, детская люлька). Собрание 

фотографий и документов рассказывают о 

известном земляке Р. Нурове  

10. Перечень музейной 

документации  
- Паспорт музея 

11. Награды музея  Грамоты отдела образования Левашинского района 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Омарова Качар Магомедовна   

тел.89285416021 

13. Актив (Совет) музея  Ученики 7-10 классов 

 

 

1. Муниципалитет  МР «Левашинский район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского 

творчества» 

368320, Левашинский район, с. Леваши, ул. 

Ленина, 15                 Тел.: 89285115831 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий 
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4. Дата открытия музея 1992 год 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Музей расположен на втором этаже Дома 

культуры. Помещение просторное, светлое. 

Температурный режим соблюдается 

7. Разделы экспозиции - История школ района 

- Воины-Афганцы 

- Государственные деятели Левашинского района 

- Ветераны ВОВ 

8. Количество экспонатов В фонде музея 150 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В фонде музея хранятся орудия труда, домашняя 

утварь горцев. Особую ценность представляют 

фотографии, исторические документы о ветеранах 

ВОВ, государственных деятелях Левашинского 

района  

10. Перечень музейной 

документации 

- Паспорт музея 

- Книга отзывов и предложений 

 

11. Награды музея   Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Бахмудов Джамалудин Магомедович  

 тел.: 89285115831 

13. Актив (Совет) музея  Ученики 7-10 классов 

 

 

1. Муниципалитет  МР «Левашинский район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Чунинская СОШ» 

368317, Левашинский район, с. Чуни 

тел.:89280595222 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий 

4. Дата открытия музея 2011 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Музей расположен на втором этаже школьного 

здания, общая площадь музея 72 м2.  Пол 
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помещения деревянный. В шкафах и на полках 

размещены экспонаты 

7. Разделы экспозиции  - Уголок боевой Славы ВОВ 1941-1945гг. 

 - 100 лет революции 

8. Количество экспонатов В фонде музея   1500   экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В школьном музее содержатся архивные 

материалы, собранные учащимися школы.  В 

разделе ВОВ экспонируется: ствол немецкого 

пулемёта, материал об участниках военных 

сражений. В экспозиции, посвященной 100 -летию 

революции представлены: портрет В. И. Ленина, 

список красных партизан из селения Чуни 

Левашинского района 

10. Перечень музейной 

документации 

- Паспорт музея 

- Книга учета фонда музея 

- Книга отзывов 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Мусаев Магомед Рамазанович 

тел.: 89286791652 

13. Актив (Совет) музея  Ученики 6 -10 классов 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Сергокалинский 

район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Мюрегинская средняя 

общеобразовательная школа»  

368513, Сергокалинский район, с. Мюрего, ул. 

Школьная, 101 

e-mail: muregoshkola@mail.ru 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий 

4. Дата открытия музея 01.09.2013 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет  

6. Характеристика 

помещения 

Музей расположен в отдельном помещении на 

втором этаже школьного здания. Площадь 

комнаты 22м2. Помещение сухое, отапливается, 

температурный режим соответствует требованиям 
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7. Разделы экспозиции - Бытовая утварь дагестанцев 

- Дагестанцы-герои России 

- Именитые мюрегинцы 

- Нумизматика 

- Старинные инструменты 

8. Количество экспонатов В фонде музея 150 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Экспонаты основного фонда собирались 

учащимися, их родителями, учителями, жителями 

села и представляют собой предметы быта и 

домашнюю утварь, фотографии, образцы оружия, 

обувь, монеты, бумажные деньги, фотоматериал о 

природе села, фотографии ветеранов ВОВ  

10. Перечень музейной 

документации  

- Положение о музее 

- Перспективный план 2020 -2023 гг. 

- Паспорт музея 

- Инвентарная книга 

11. Награды музея  Грамота за III место на республиканском конкурсе 

школьных музеев Дагестана по этнокультурному 

просвещению и патриотическому воспитанию 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Абулова Барият Тамирмударовна 

 e-mail: cknowbary@yandex.ru 

13. Актив (Совет) музея  Арсланалиев К.М., директор школы; Абулова Б.Т., 

руководитель музея; Умалатов А.Х., заместитель 

директора по воспитательной работе; Алиева З.А., 

пионервожатая; Омарова Р., ученица11кл. 

Абдуллаева С., ученица 9 кл. Умалатов И., ученик 

9 кл.  Алиева П., ученица 9 кл. 
 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Сергокалинский 

район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Сергокалинская средняя 

общеобразовательная школа №1» 

368510, Сергокалинский район, с. Сергокала, ул. 

С. Стальского, 8  

e-mail: litsey1.b.sergo@mail.ru 
тел.: 89640092316 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий уголок 

4. Дата открытия музея В фонде музея 2005 экспонатов 

mailto:litsey1.b.sergo@mail.ru
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5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Классная комната площадью 40 кв.2, светлая. Нет 

хранилища для фонда музея 

7. Разделы экспозиции - Быт даргинцев  

- История села  

- Боевой путь Самурского пехотного полка 

 - Никто не забыт - ничто не забыто  

-  Летопись школьных лет  

- История совхоза «Сергокалинский» 

8. Количество экспонатов В фонде музея 112 экспонатов 

  9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Музейный уголок располагает основным и 

вспомогательным фондами. Материалы основного 

фонда представлены вещественными 

памятниками:  орудия труда; предметы домашнего 

обихода и утварь; предметы прикладного 

народного творчества; печатные издания в виде 

журналов, газет, книг; изобразительный  

материал; предметы  нумизматики; документы; 

армейские атрибуты; осколки снарядов, гильзы; 

комсомольские и пионерские атрибуты; 

символические предметы  передовиков 

производства и победителей социалистического 

соревнования; фотографии и документальный  

материал  по истории села Сергокала; фотографии 

и документальные материалы о развитии 

народного образования в селе;  грамоты совхоза 

«Сергокалинский»; фотоматериалы и 

документальные письма по истории Самурского 

полка 

10. Перечень музейной 

документации  

- Паспорт музейного уголка 

 - План работы 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Караева Айшат Омаршаевна 

 тел.:89640092316 

13. Актив (Совет) музея  Магомедов М.Р., председатель Совета ветеранов; 

Алибекова Н.Ю., учитель истории; 

Абакарова З.М., зам. дир. по начальным классам; 

Габибуллаева П.У., учитель географии; 

Алиева Р.М., учитель истории  
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1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Сергокалинский 

район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Урахинская средняя 

общеобразовательная школа» 

368515, Сергокалинский район, с. Урахи 

тел: 89604088252 

e-mail: urakhisosh@mail.ru 

3. Название и профиль 

музея 

Краеведческий музей 

4. Дата открытия музея 01.09.2012 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Отдельное помещение в старой школе площадью 

25м2. Помещение не отапливается 

7. Разделы экспозиции - Старинная домашняя утварь, радиотехника 

- Старинные ковры 

8. Количество экспонатов В фонде музея 120 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Экспонаты фонда собирались учениками и 

учителями школы, имеют большой 

воспитательный и образовательный потенциал 

10. Перечень музейной 

документации  

- Инвентарная книга   

- План работы музея 

- Методический материал 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Алишейхов Заур З.  

тел.: 89604088252 

13 Актив (Совет) музея Алишейхов З.З., руководитель музея; Идрисов А. 

М., учитель истории; Курбанова З. И., вожатая; 

Саидова К., ученица 10 кл.; Исаева С., ученица 

10кл.; Ахмедова А., ученица 9 кл.; Багомедов У., 

ученик 9 кл.; Идрисова П., ученица 11кл.; Мусаев 

Ш., ученик 11кл.  
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1. Муниципалитет  Муниципальное образование  «Лакский район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Курклинская средняя 

общеобразовательная школа» 

368362, Лакский район, с. Куркли 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-этнографический 

4. Дата открытия музея 1985 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Отдельное помещение площадью 84 м2. 

7. Разделы экспозиции - Трудовой фронт 

- Курклинцы-участники ВОВ 

- Замечательные люди Лакского района 

8. Количество экспонатов В фонде музея 1700 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Предметы основного музейного фонда 

систематизированы и учтены. Основным методом 

формирования фонда музея школы является 

поисковая и исследовательская деятельность 

учащихся и педагогов. Экспонаты музея как 

образцы используются на уроках и в системе 

дополнительного образования 

10. Перечень музейной 

документации  

- Положение о музее 

- План работы 

- Книга учета экспонатов 

11. Награды музея  Вторые места в Республиканском конкурсе 

школьных музеев 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Гужиев Курбанмагомед Нуруллаевич 

тел.:89285995837 

13. Актив (Совет) музея  Отряд ТОКСа и участники РДШ 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Лакский район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Хурхинская средняя 

общеобразовательная школа» 

368364, Лакский район, с. Хурхи  

3. Название и профиль 

музея 

Историко-этнографический 
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4. Дата открытия музея 2004 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Отдельное помещение площадью 55м2. Тепловой, 

световой режим соблюдаются. 

7. Разделы экспозиции - Трудовой фронт 

- Хуринцы-участники ВОВ 

- Замечательные люди Лакского района 

- Домашняя утварь горцев 

8. Количество экспонатов В фонде      музея 168 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В школьном музее имеются подлинные материалы, 

которые раскрывают важнейшие этапы ВОВ. 

Созданы экспозиции о воинах ВОВ, замечательных 

людях Лакского района. В разделе «Домашняя 

утварь горцев» представлены подлинные 

старинные предметы: жернова, кувшины, утюги, 

зеркала, сундуки  

10. 

 

 

Перечень музейной 

документации  

- Положение о школьном музее 

- Программа музея 

- Должностная инструкция 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Куннаева Лимона Абдурагимовна 

тел.: 89285058583 

13. Актив (Совет) музея  Отряд ТОКСа 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Унцукульский 

район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Кахабросинская средняя 

общеобразовательная школа» 

368940, Унцукульский район, с. Кахабросо 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий  

4. Дата открытия музея 20 октября 2014 год. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Музей расположен в классной комнате. 

Соблюдается световой и температурный режимы. 
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Экспонаты размещены на стендах, витринах, 

стеллажах 

7. Разделы экспозиции - История села Кахабросо 

- Творчество и быт горцев 

8. Количество экспонатов В фонде музея 470 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В фонде музее справочные материалы по истории 

с. Кахабросо, предметы творчества и быта сельчан, 

фотокопии и фотографии, образцы растений 

района. Систематически проводится работа по 

комплектованию музейного фонда. Поисковая 

деятельность осуществляется через поручение 

поискового задания сбору краеведческого 

материалов. В целом анализ статистических 

данных свидетельствует о положительной 

динамике роста основного и вспомогательного 

фондов музея 

10. Перечень музейной 

документации  

- Инвентарная книга 

- Книга поступлений экспонатов 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Магомедов Магомед Насибович 

тел.: 89887762618 

13. Актив (Совет) музея  Абдулаева Р., Магомедова Х., Газиева М., 

Абдулаев М-К., Магомедова А. 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Унцукульский 

район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Цатанихская средняя 

общеобразовательная школа» 

368946, Унцукульский район, с. Цатаних, ул. М. 

Гунашева, 25 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий музей 

4. Дата открытия музея 10.01. 1992 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

25.10.2002, свидетельство №5  

6. Характеристика 

помещения 

Площадь помещения 15м2.  
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7. Разделы экспозиции - История музея                                                                                                                                                                                   

- Образование села                                                                  

- Первая школа, первые учителя, ученики                                                   

- Цатанихцы -участники ВОВ                                                                                                                              

- История колхоза                                         

- Имам Шамиль                                                                                                                                  

- Уголок Расула Гамзатова                                                                                                                       

- Известные люди села                                         

8. Количество экспонатов В фонде музея 520 экспонатов 

  9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В музее находится 450 экспонатов основного 

фонда и 70 экспонатов научно-вспомогательного 

фонда. Музей является тематическим, с 

систематизированным собранием подлинных 

материалов и документов по истории родного 

края, средней школы, о жизни и подвиге сельчан в 

годы ВОВ, о вкладе односельчан в победу над 

фашистской Германией                                                                                                                      

10. Перечень музейной 

документации  

- Свидетельство о присвоении звания «Школьный 

музей» 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Гимбатова Асият Магомедовна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

13. Актив (Совет) музея  Гимбатова А. М., заместитель директора по 

воспитательной работе; Магомедова С.А.,    

старшая вожатая; Магомедова З.А., 

библиотекарь; Шамсудинова С.М., учитель 

истории; Камалудинова А.М., учитель 

литературы; Магомедханова З.М., член 

родительского комитета 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Хивский район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Куштильская средняя 

общеобразовательная школа им. С.А.Шахсинова» 

368684, Хивский район, с. Куштиль 

Тел.:  89633705370 

3. Название и профиль 

музея 

Историко- краеведческий 

4. Дата открытия музея 16.09.2002 



  64  
  

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

6. Характеристика 

помещения 

Помещение музея занимает одну комнату и часть 

коридора в старом корпусе общей площадью 34,2 

м2, расположенные на первом этаже. Экспонаты 

размещены на стендах, витринах, стеллажах 

7. Разделы экспозиции - Наш край в далеком прошлом  

-  Наш край в годы ВОВ  

-  История села Куштиль Хивского района 

-  Его имя носит наша школа  

- Школьная летопись   

- Наши выпускники на страже Родины 

8. Количество экспонатов В фонде музея 294 экспоната 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Основной фонд краеведческого музея состоит из 

предметов материальной и духовной культуры: 

археологические экспонаты; орудия труда; 

домашняя утварь; предметы прикладного 

народного творчества; пионерская атрибутика; 

письменные источники; фотографии, фильмы о 

жизни села, школы, колхоза, а также стенды и 

плакаты. Предметом деятельности музея является 

изучение, собирание, хранение и популяризация 

предметов и объектов историко-культурного 

наследия страны 

10. Перечень музейной 

документации  

- Свидетельство о присвоении школьного музея 

№20 от 16 сентября 2002 г.  

- Паспорт музея  

- Устав музея  

- Книга учета посещений  

- План работы на учебный год  

- График проведения экскурсий на учебный год  

- Книга учета и выдачи экспонатов школьного 

музея  

- Список совета и актива музея 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Назаралиев Мирзали Сейдулахович  

тел:89633705370 

13. Актив (Совет) музея  Представители от каждого класса  
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1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Хивский район" 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Ляхлинская средняя 

общеобразовательная школа"  

368684, Хивский район, с. Ляхля 

тел.: 89064476675 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий 

4. Дата открытия музея 01.09.1992 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Присвоено звание "Школьный музей» 

свидетельство №18 от 25. 09.2002г. 

6. Характеристика 

помещения 

Площадь помещения 35м2. Световой и 

температурный режимы соблюдаются 

7. Разделы экспозиции - Памятники истории и культуры родного края 

- Они сражались за Родину 

- История возникновения села Ляхля, Кулик, 

Гарик, Кувиг, Уртиль 

- ТОКС ведет поиск  

8. Количество экспонатов В фонде музея 200 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Экспонаты музея рассказывают о прошлые и 

настоящие края. Это предметы домашнего 

обихода, старинное оружие, гончарные изделия, 

медная посуда  

10. Перечень музейной 

документации  

- Паспорт школьного музея  

- План работы   

- Положение о школьном музее  

- Награды музея  

11. Награды музея  Муниципальные и республиканские награды 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Маллаев Маллакерим Агакеримович  

тел.: 89604205261 

13. Актив (Совет) музея  Гашимов М.Р., заместитель руководителя музея; 

Маллаев Ф. М., Меджидов В.А, оформители; 

Маллаев Ф.М, фотокорреспондент; Маллаев М.А., 

экскурсовод  

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование  "Хивский район" 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Хореджская средняя 

общеобразовательная   школа» 
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368680, Хивский район, с. Хоредж 

e-mail: horedj.school@yandex.ru 

тел.: 89034814825 

3. Название и профиль 

музея 

Краеведческий музей «Центр культуры народных 

промыслов» 

4. Дата открытия музея 2010 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет 

 

6. Характеристика 

помещения 

Музей расположен на втором этаже школьного 

здания, площадь помещения 45 м2. 

7. Разделы экспозиции - Этнография  

- Археология 

- Нумизматика  

8. Количество экспонатов В фонде музея более 200 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В фонде музея подлинные экспонаты истории и 

культуры горцев: старинная утварь, национальная 

одежда, гончарные изделия. Музейный материал 

задействован в учебно-воспитательном процессе 

10. Перечень музейной 

документации  

- Приказ о создании музея  

- Положение о школьном музее  

- Программа деятельности музея  

- Должностные обязанности руководителя музея 

-  Методические рекомендации  

- Информация о школьном музее  

- Памятка руководителя школьного музея 

11. Награды музея  Диплом 3-й степени РД (04.09.18г.) 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Гаджиев А.Г.  

тел.: 

13. Актив (Совет) музея  Гаджиев А.Г., Байрамбекова Т.А. 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Хунзахский район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Харахинская средняя 

общеобразовательная школа им. Г.А. Гаджиева» 

368265, Хунзахский район, с. Харахи 

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий 

4. Дата открытия музея 2004 г.  
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5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Нет  

6. Характеристика 

помещения 

Экспонаты музея размещены в восьми помещениях 

общей площадью около 300 м2. 

7. Разделы экспозиции - На заре человечества. Старинная утварь 

- Горская сакля 

- Орудия труда 

- Кузница 

- Зал старинных орудий труда 

- Наука, образование, история школы 

- Зал Боевой Славы 

- История села. XX век, 50-70 годы 

8. Количество экспонатов  В фонде музея около 50000 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

Основной фонд музея составляет историко-

краеведческий материал – старинные экспонаты. 

Экспонаты в школьном музее – это наглядные 

пособия для уроков. Экспозиции в школьном музее 

построены так, чтобы удобно было проводить 

занятия с учащимися. Музей в школе продолжает 

свою деятельность по накоплению, хранению, 

экспонированию документов 

10. Перечень музейной 

документации  

- Устав музея 

- План работы 

- Журнал посещений и рекомендаций 

11. Награды музея  Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Ильясова Гулишат Хакимовна 

тел.: 8937913429 

13. Актив (Совет) музея  Кайтмазова П., Хайрулаева П., Расулова М., 

Алибегов А., Хайрулаев П., Ильясова П.  

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Хасавюртовский 

район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия Культуры мира имени      

А. Д. Адилсолтанова» 

368017, Хасавюртовский район, с. Нурадилово, ул. 

Адилсолтанова, 15 

e-mail: Nuradilovo1@mail.ru, 

тел.: 8989 884-93-95 

mailto:Nuradilovo1@mail.ru
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3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий музей «Акки» 

4. Дата открытия музея  1991 г. 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Свидетельство № 262   от 19 мая 2017 г. 

6. Характеристика 

помещения 

Музей состоит из двух комнат: историко-

краеведческого, фольклорного и отдельного 

уголка творчества 

7. Разделы экспозиции Фольклорный зал «Дом вайнахов» разделён на 2 

части: гостиную и хозяйственную комнату. В 

историко-краеведческом зале выставлены стенды, 

уголки и витражи, имеющие тематическое деление. 

Специальная часть зала посвящена Герою 

Советского Союза Ханпаше Нурадилову и воинам-

ауховцам – участникам ВОВ (вернувшимся с полей 

сражений, а также погибшим и пропавшим без 

вести) 

8. Количество экспонатов  В фонде музея 208 экспонатов 

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В гостиной комнате экспонатами и макетами 

воссоздан облик старинного быта народа. 

Хозяйственная комната обставлена по 

следующему принципу: экспонаты и макеты, 

хозяйственная утварь (печи двух видов, посуда и 

т.п.), другие принадлежности домашнего 

хозяйства аккинцев. Оформлены стенд и уголок 

по истории, а также по тейповому составу 

аккинского (ауховского) этноса на примере 

селения Нурадилово. Специальные уголки 

посвящены первым руководителям 

образовательного учреждения 

10. Перечень музейной 

документации  

 - Регистрационное свидетельство музея 

 - Положение о музее 

 - Рабочая программа музея 

 - Инвентарная книга 

11. Награды музея   - Грамоты  

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Темиргаева Луиза Абдулвахидовна,  

e-mail: Luiza.temirgaeva@mail.ru, 

 тел. 8928-989-23-38 

mailto:Luiza.temirgaeva@mail.ru
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13. Актив (Совет) музея  Адилсолтанов А. А., заместитель директора, 

кандидат исторических наук; 

Адилсолтанова С. Т., заместитель директора по 

НМР, учитель истории; 

Эскерханов Р. В., учитель истории 

 

 

1. Муниципалитет  Муниципальное образование «Хасавюртовский 

район» 

2. Образовательная 

организация, 

контактные данные 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Байрамаульская СОШ» 

368026, Хасавюртовский район, с.Байрамаул,  

ул. Школьная, 16  

3. Название и профиль 

музея 

Историко-краеведческий музей «Патриот» 

4. Дата открытия музея  27.10.2016 

5. Присвоение звания 

«Музей ОО» (дата и 

номер свидетельства) 

Приказ № 13 от 24.04.2017  

6. Характеристика 

помещения 

Музей расположен в комнате общей площадью 

54.5 м2. Созданы условия для сохранности 

музейного фонда. Соблюдаются правила 

противопожарной безопасности 

7. Разделы экспозиции - Никто не забыт, ничто не забыто 

8. Количество экспонатов  В основном фонде музея 220 экспонатов, в 

вспомогательном 20 экспонатов  

9. Краткая 

характеристика фонда 

музея 

В разделе краеведения представлены 

исторические ценности: большие и маленькие 

медные кувшины 18-19 вв., деревянные тазы 19 в., 

тастар 19 в., керамические кувшины ручной 

работы, керосиновые лампы, старинный ковер 

дагестанских мастериц, плетёные корзины, 

гармошки, радиоприемники. Экспонаты хранятся 

в витринах, на полках, пронумерованы и 

систематизированы. Одним из важнейших 

направлений исследовательской деятельности 

школьного музея является сбор и накопление 

краеведческой информации о жизни и судьбах 

земляков 

10. Перечень музейной 

документации  

 - Инвентарная книга 

 - Паспорт музея 
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 - Картотека 

11. Награды музея   Нет 

12. Фамилия, имя, 

отчество, контактные 

данные руководителя 

школьного музея  

Шихмурзаева Эльмира Бекболатовна 

тел.: 89282864668 

13. Актив (Совет) музея  Ибрагимова Б., Умалатов С., Бийсултанова Р., 

Шихмурзаева Р., Пашаев Э., Инирукаева А., 

Инарукаева Ф., Буруева Х., Терекбаева С. 

 

 

 

 


