
ШКОЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Профиль музея  - исторический.
Дата открытия – май 2002 года. 
Дата паспортизации -1 ноября 2006 года
Помещение , его площадь отдельные комнаты-
1 зал -54 кв.м., 
2 зал – 17 кв.м.  
Всего экспонатов-основной фонд-1430,подлинных-1115, вспомогательный-325
Разделы экспозиции

1. «Наши корни от земли»
2. «История деревни Старо- Кабаново»
3. «Деревенский дом»
4. «Этнография»
5. «Школа учит жизни»
6. «История нашей школы»
7. «Учитель по призванию»
8. «Страшнее слова нету, чем война…»  
9. «Нам дороги эти позабыть нельзя…»
10. «Агидель- моя Родина»
11. «Знаешь ли свои семь поколений»

Посещаемость музея:
1. Посетителей 1326

-Учащихся своей школы   1138
-Учащихся других школ    132
-Населения                               56

2. Проведено экскурсий 53
3. Прочитано лекций 12



Совет музея

1. Ямалова Ш.М. - руководитель  музея, руководитель  кружка «Краеведение» и 
фольклорной  группы «Мирас»  

Члены: 

1. Сафарова В.Ф - учитель обществознания; 

2. Фаррахова Р.Ф. - учитель  истории, руководитель детской  театральной                
группы      «Вдохновение»

3. Нигаматуллин А.З.     - преподаватель - организатор ОБЖ , руководитель военно-
патриотического клуба «Юнармия» 

4. Хазиева А.И - учитель татарского языка и литературы;

5. Кашапов Ренат            -обучающийся 11 класса, председатель совета 
старшеклассников;

6. Шугаепова Айсылу - обучающаяся  8 класса;

7. Курапова Анастасия   - обучающаяся  10 класса;

8. Хазиев Ринат                - обучающийся 8 класса



Наименование  экспозиции

«Наши корни от земли» представляет шэжэрэ деревни Кабаново, которое

составлено просветителем, муллой деревни Кабаново, Гильметдиновым А.Г. (1867-1920 гг.)

«История деревни Старо-Кабаново» включает: макет деревенской улицы, подлинные
фотографии, рукописи, рассказывающие о возникновении, развитии и жизни деревни.

«Этнография» составлена из предметов деревенской утвари: прялка, деревянная посуда,
вышитые полотенца, покрывала, скатерти, паласы, угольные утюги, лапти, медные и никелевые
самовары, ткацкий станок, треножник.

«Нам дороги эти позабыть нельзя …», «Страшнее слова нету, чем война…» Эти раздел
состоят из стенда со сведениями и фотографиями участников Великой Отечественной войны.
Также здесь представлены альбомы, книги, газетные материалы, награды, личные вещи
фронтовиков.

«Агидель – моя Родина» содержит подлинные фотографии со дня начала строительства
города по сей день, книги, альбомы, газетные материалы, сочинения, стихи, рефераты
обучающихся, материалы о творческих людях города.

«Школа учит жизни» представляет шэжэрэ нашей школы № 2. С момента открытия в
сентябре 1989 года, дружный педагогический коллектив, которой возглавил «Заслуженный
учитель РБ» Кабиров А.Х. В ноябре 2002 года директорскую эстафету он передал Людмиле
Николаевне Исхаковой, работавшей завучем школы. С 2011 года директором стала Музафарова
Рима Талиповна, работавшая завучем школы, а с 2017 директор школы Шашкина Лилия Наиловна.
Помощник директора – его заместители представлены как ветки – листья большого дерева.
Этому дереву –29лет. Ему ещё расти, да расти…



«История нашей школы». Фотографии, альбомы, исторические справки, работы детей,
подарки (дары) отражают школьную жизнь с самого её открытия, с самого первого школьного
расписания по сегодняшний день. История школы пишется, пополняют этот раздел сами
обучающиеся и педагоги школы.

«Учитель по призванию» представлен стендом о заслуженных учителях, награжденных
грамотами администрации, министерства образования РБ и РФ, отдела образования РБ,
пристендовой витриной с многочисленными газетными, журнальными публикациями,
альбомами, наградами, которые свидетельствуют о факте существенного роста рейтинга
Агидельской средней школы №2. За 17 лет работы наша школа стала школой сотрудничества,
школой радости, школой жизни, творческой лабораторией педагогического мастерства.

«Деревенский дом» знакомит с бытом ранее проживавших здесь людей. Привлекает
внимание печь, деревянные полки с утварью, саке (деревянная кровать), красиво убранные,
заправленные домотканым покрывалом, с одеялами и подушками тех лет, когда существовала
деревня.

«Знаешь ли свои семь поколений» Такие стенды расширяют представления детей о семье,
ее обязанностях, традициях; расширяют внимание, мышление, воображение, речь;
способствуют формированию представлений о жизненном идеале семьи, развивают интерес к
родословной своей семьи, понимания родных и близких людей и уважительного отношения к ним.

Фонд включает в себя 1130 экспонатов. Это памятники духовной и материальной
культуры (орудия труда, предметы производства и быта, военные экспонаты, рукописные и
печатные документы, подлинные фотографии), естественно-исторические материалы.



Наиболее ценные экспонаты

Самовар медный

Материал: бронза,дата изготовления: 1898г. Технология изготовления: отливка. Размер: высота
– 50см., окружность – 68см.Приобретен в деревне Кузгово Краснокамского района учительницей
родного языка Мухаметшиной Ф.Р. и передан в дар музею. Самовар медный выпущен
Товариществом паровой самоварной фабрики наследников Василия Степановича Баташева, г.
Тула

Мельница ручная, XIXв.

Материал: дерево, железо. Размеры: высота – 23см., диаметр – 40см., окружность – 132 см., длина
ручки – 21, вес – 25 кг. 1 Приобретена учительницей родного языка Мухаметшиной Ф.Р. в
деревне Кузгово Краснокамского района РБ и передана в дар музею Мельница округлой формы с
ручкой, с железным обручем и с железными зубчиками

Патефон в чемодане, ХХв.

Материал: чемодан из дерева, обтянутый кожей.Размеры чемодана: длина – 36см., ширина – 27см.,
высота – 15см. Передан в музей Гариповым Нафисом, автором нескольких книг о жителях
г.Агидель.Выпущен патефонным заводом Молотов. Прилагаются грампластинки.

Весы ручные

Материал: железо. Дата изготовления: XVIII в.Технология изготовления: изготовлено кузнецом.
Размеры: длина «журавля» - 59 см., длина цепочек – 52 см., диаметр тарелки – 21 см. Переданы в
музей учитель-ницей культуры Башкортостана Исламовой Г.М. Ей весы переданы из поколения в
поколение в деревне Рсаево Илишевского района РБ. Весы представляют собой «журавль» с
железным наконечником в форме многогранника с одного конца, с другого – железная тарелка на
трех железных цепочках. На «журавле» имеются метки для определения веса



Посуда из полого ствола дерева (тапан)

Материал: дерево. Дата изготовления: конец XIX века. Технология изготовления: ручная. Размеры:
высота – 26см., диагональ – 24 см. Передана в дар музею учительницей башкирского языка
Шакировой З.З., доставшаяся ей от прабабушки из деревни Тулпар Гафурийского района РБ. Посуда из
полого ствола дерева цилиндрической формы предназначалась для хранения продуктов.

Кистень (чукмар), XVIIв.

Длина ручки – 150 см., длина металлической части – 39см. Найден членами краеведческого кружка
возле деревни Старо-Кабаново Краснокамского района. Древнее старинное оружие, состоящее из
деревянной ручки с металлическим наконечником, к которому прицеплен тяжелый металлический
шар с железной цепочкой.

Весы ручные

Материал: медь, железо. Дата изготовления: 1831г.Размеры: длина коромысла – 22 см., высота
коромысла – 17 см., длина цепочек (6 шт.) – 35 см., диагональ тарелок (2 шт.) – 11см. Переданы в
музей Кадыровой Сиреной, обучающейся 7 «Е» класса в 2005 году, перешедшие ей по наследству. Весы
представляют собой железное коромысло, две медные тарелки на железных цепочках

Кольчуга, XVIIв.

Материал:  металл. Размеры: диаметр колец – 1,8см. Передана в дар музею учителем – пенсионером 
Шакиржановым М.Т. в д.Ново-Кабаново Краснокамского района РБ. Кольчуга – часть военного 
снаряжения, изготовленная  из более 900 мелких металлических колец. Найдена при раскопках 
котлована для строительства хлебокомбината в городе Агидель летом 1991г. 



Экспозиции музея
«Страшнее слова нету, чем война…»  
«Нам дороги эти позабыть нельзя…»



Знаешь ли свое родословную…



Агидель- моя Родина



Школа учит жизни



Этнография



Деревенский дом



Экскурсии, посвященные 100- летию Октябрьской Революции 
1917года и 100- летию образования Республики Башкортостан



Формы работы с населением

 Проведение экскурсий для родителей, школьников и дошкольников;

 Научно- исследовательские  работы обучающихся; 

 Сотрудничество с музеями города и республики;

 Поздравление ветеранов ВОВ и ветеранов тыла, ветеранов 
педагогического труда;

 Участие в Параде Победы, в акциях Победы. 

 Участие в фольклорных праздниках,  театрализованных представлениях;



Научно- исследовательская работа с обучающимися на базе исторического музея 

 Научно- исследовательская работа обучающегося 7 класса Ахмедьянова Фидана на 
тему: « История деревни Ариево Дуванского района и семьи Шаиховых» 2004 год 
(рук- ль Ямалова Ш.М)

 Научно- исследовательская работа обучающегося 11 класса Маннановой Индиры на 
тему: « История деревни Кугарчи Кугарчинского района и семьи Маннановых» 2007 
год (рук- ль Ямалова Ш.М)

 Научно- исследовательская работа обучающегося 11 класса Хамидуллиной Алины на 
тему: « Изучение истории родного края и родословной» 2008 год (рук- ль Ямалова
Ш.М)

 Научно- исследовательская работа обучающегося 11 класса Валеевой Эльвины на 
тему: « Изучение истории родного края и родословной» 2008 год (рук- ль Ямалова
Ш.М)

 Научно- исследовательская работа обучающегося 10 класса Арсланова Фаниля на 
тему: « История в лицах» 2010 год (рук-ль Юсупова Г.И.)

 Научно- исследовательская работа обучающегося 11 класса Муфтиева Ильнура на 
тему: « Изучение истории родного края шэжэрэ моего рода» 2012 год

 Научно- исследовательская работа обучающегося 5 класса Хазиповой Алсу на тему: 
« Изучение шэжэрэ» 2012 год(рук- ль Ямалова Ш.М)

 Научно- исследовательская работа обучающегося 5 класса Хайбрахмановой Эльвины
на тему: « Изучение шэжэрэ своего рода» 2012 год (рук- ль Ямалова Ш.М)



 Научно- исследовательская работа обучающегося 10 класса Асхабутдиновой Айгуль
на тему: « Изучение истории родного края и шэжэрэ семьи» 2012 год (рук- ль 
Ямалова Ш.М)

 Научно- исследовательская работа обучающегося 10 класса Мадияровой Гульназ на 
тему: «Отечественная война 1812 года в судьбах народов Башкортостана »  2012 год 
(Хазиева А.И)

 Научно- исследовательская работа обучающегося 6 класса Валиевой Ильзиды на 
тему: «Обрядовые праздники башкирского народа» 2014 год (рук- ль Ямалова Ш.М)

 Научно- исследовательская работа обучающегося 11 класса Султановой Линары на 
тему: «В баитах- судьбы человеческие» 2014 год рук-ль Хазиева А.И.)

 Научно- исследовательская работа обучающегося 7 класса Рахимовой Елены на 
тему: «Память застывшая в камне» 2015 год (рук- ль Фаррахова Р.Ф)

 Научно- исследовательская работа обучающегося 7 класса Шугаеповой Айсылу на 
тему: «Колыбельние песни моего края» 2016 год (рук- ль Фаррахова Р.Ф)

 Научно- исследовательская работа обучающегося 3 класса Батраева Ислама на 
тему: «Башкирский музыкальный инструмент- кубыз» 2017 год (рук- ль Печникова
Л.Н)

 Научно- исследовательская работа обучающихся 8 класса Воскресенских Евгении, 
Зайнуллиной Дианы на тему: «Забытые тайны старины и их влияние на 
современность» 2018 год (рук- ль Фаррахова Р.Ф)



Инновационные формы музейной работы

 Создание- военно- патриотического клуба «Юнармия» (руководитель
Нигаматуллин А.З)

 Открытие республиканской экспериментальной площадки по теме

« Роль образовательной организации в становлении современной
социокультурной среды» (научный консультант доктор исторических
наук, профессор Бикмеев М.А, руководитель площалки старший
методист кафедры истории, обществознания и культурологии
Камалова Н.М, руководитель в школе заместитель по УВР Миннибаева
Р.Х)

 Фольклорная группа «Мирас» (руководитель Ямалова Ш.М)

 Детская театральная группа «Вдохновение» (руководитель

Фаррахова Р.Ф)



О работе музея


