
 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
83000, город Донецк, Ворошиловский район, улица Артема, дом 129-А, 

e-mail: mon_dnr@mail.ru 

 

Исх. № 71          от 15.01.2016 

на     №_______ от _________  

Начальникам управлений (отделов) 

образования администраций городов и 

районов Донецкой Народной Республики, 

руководителям образовательных организаций 

республиканской собственности 

 

О паспортизации музеев  

при образовательных организациях 

 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 

информирует, что с 1 декабря 2015 года по 1 марта 2016 года проводится 

паспортизация музеев при образовательных организациях. Координатором 

выступает Донецкий Республиканский Центр туризма и краеведения 

учащейся молодежи (далее – ДонРЦТК). 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики № 5377 от 16.11.2015 «О паспортизации музеев при 

образовательных организациях» музеям при образовательных организациях, 

которые имеют свидетельство о ведомственной регистрации, выданное в 

период с 1998 по 2013 год, необходимо прислать на электронный адрес 

ДонРЦТК: octk2006@yandex.ru  до 1 февраля 2016 года вновь заполненный 

унифицированный паспорт по образцу (см. приложение 3 к Порядку учета 

музеев при образовательной организации (приказ Министерства образования 

и науки Донецкой Народной Республики № 686 от 16.10.2015)), 

сканированный. А так же, сканированное свидетельство о ведомственной 

регистрации, информацию о работе музея, заполненные Перечень музеев и 

Учетную карточку (образцы прилагаются в письме), 3-4 фотографии (каждая 

до 2МБ). 

После проведения паспортизации музеев и осуществления регистрации 

каждого согласно новым нормативно-правовым документам, 

функционирующим музеям будет выдано новое свидетельство о 

ведомственной регистрации. 

Музеям и музейным комнатам, которые не легализовали свою 

деятельность, для регистрации и внесения их в общий перечень музеев при 

образовательных организациях, которые находятся в сфере управления 
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Приложение 

 

Информация о работе музея (образец) 

 

Музей Гвардейской Славы  

Донецкой ОШ №29  

 

Полное название музея: Образцовый музей Гвардейской Славы имени 

Виктора Николаевича Масловского при общеобразовательной школе I-III 

ступеней № 29 Ленинского района города Донецка. 

Профиль музея: исторический. 

Адрес, телефон: г. Донецк, ул. Тушинская, д.8. 

Руководитель музея (Ф.И.О., должность): Горбунова Лариса Павловна, 

педагог-организатор. 

Дата создания музея: 9 сентября 1986 года, приказ директора школы от 

15.08.1986 № 38, свидетельство о ведомственной регистрации №04-27 от 

15.01.2001. 

Структура музея: экспонаты (фондохранилище). 

Краткая характеристика фонда музея. 

Фонды музея насчитывают более 2,5 тысяч экспонатов (предметы 

военной поры, выставочные материалы, библиотека книг). Основная 

музейная коллекция посвящена боевому пути 183-го гвардейского 

Барановического Краснознаменного орденов Кутузова и Александра 

Невского, артиллерийско-минометного полка 10-ой гвардейской 

кавалерийской дивизии 4-го гвардейского Кубанского казачьего 

кавалерийского корпуса, а также его командиру, гвардии полковнику 

Виктору Николаевичу Масловскому. 

Далее идет описание участия в поисковых акциях, операциях, 

анализируются итоги поисковой работы, награды и поощрения; какие 

инновационные формы патриотической работы используются; какие 

интересные мероприятия проводятся на базе музея. 

В 2008 году музею присвоено почетное звание «Образцовый музей», в 

2011 году звание подтверждено. 

В сентябре 2008 год решением Донецкого горисполком школе 

присвоено имя В.Н. Масловского. 
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продолжение приложения 

 

Учетная карточка музея 

     Учетная карточка музея 
 

Наименование   

Профиль музея   

Образовательная 

организация 
  

Город, район 

расположения 
  

Адрес (индекс, 

населенный 

пункт, ул., д., к.) 

  

Телефон с кодом 

города 
  

Электронная 

почта 
  

Руководитель 

музея (Ф.И.О.) 
  

Дата открытия 

музея 
  

Дата 

регистрации и 

№ свидетельства 

  

Характеристика 

помещения 
  

Разделы 

экспозиций 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Краткая 

характеристика 

основного 

фонда музея 
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продолжение приложения 

 

Перечень музеев 

       

    

 

   

 Город (район) 

 

          

          
№ 

п/п 

 № 

свидетельства* 

Город, 

район 

Образовательная 

организация 

Наименование 

музея 

Профиль 

музея 

Основные 

разделы 

музея 

Дата 

открытия 

музея 

Адрес, тел.,  

e-mail 

Руководитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

                    

                    
                    

                    

                    

                    

          

          

          

 
* Колонка "№ свидетельства" - не заполняется. 

     

           

 

 


