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дополнительного образования

АКТ

обследования музея образовательной организации «Музей детства» МБУ ДО
«Центр детского творчества»
адрес305048г. Курск, проспект Дружбы, дом2,

1. Состав комиссии: Холтобина Лариса Семеновна -  заведующий военно
историческим музеем «Юные защитники Родины»; Сичкарь Светлана 
Викторовна -  заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ 
ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска»; Долгих Мария 
Александровна — заведующий отделом военно-патриотического воспитания и 
программ туристско-краеведческой направленности МБУ ДО «Дворец 
пионеров и школьников г. Курска»; Шабанова Татьяна Васильевна -  куратор 
школьных музеев Центрального и Сеймского округов.

2. Название музея «Музей детства».
Название учреждения образования: муниципальное бюджетное учр еждение 
дополнительного образования «Центр детского творчества».

3. Документация музея: акты приёма-сдачи предметов на постоянное 
(временное) хранение, книга поступлений предметов основного фонда, книга 
поступлений предметов научно-вспомогательного фонда, журналы учёта 
экскурсий и массовых мероприятий, положение о музее МБУ ДО «Центр 
детского творчества», приказ о назначении руководителя школьного музея.

4. Экспозиции музея: - 
Так начинался музей.
Друзья рядом. °  ... *•' ^
Бартрам Н.Д.— знаменитый уроженец земли Курево щ.
Наследники нар одной игрушки курского кр ая.
Куклы Курской губернии. .
Мир советской игрушки.
Мы помним мир спасенный.
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5. Фонды музея:
Основной фонд - 177 экспонатов.
Научно-вспомогательный фонд -21  экспонат.
Краткая характеристика фондов: коллекция глиняных игрушек суджанского 
мастера Курской губернии Спесивцева Ю.С., коллекция глиняных игрушек 
народного хранителя кожпянской игрушки Курчатовского района Курской 
губернии, коллекция кукол национальностей народов СССР, куклы 
тряпично-набивные. разных лет, коллекция деревянных игрушек, 
изготовленных по" фотографиям деревянных игрушек Бартрама Н.Д., 
коллекция игрушечных предметов Кузнецова - артиста курского драмтеатра 
им. А.С. Пушкина, сувенирные игрушки разных лет изготовления.

6. Руководитель: Медведев Александр Дмитриевич, кандидат исторических 
наук, методист.

7. Заключение комиссии: присвоить звание «Музей образовательной 

организации»

Председатель комиссии: Холтобина Лариса Семеноьнп 

Члены комиссии: Сичкарь Светлана Викторовна

Долгих Мария Александровна 

Шабанова Татьяна Васильевна ^


