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ПАСПОРТ
музея образовательного учреждения

Наименование музея Историко-краеведческий музей ГКОУ СО «Специальное учебно- 
воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с девиантным 
(общественно-опасным) поведением»
Адрес 620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 143, 8(343) 289-19-18,
schdir 124@yandex.ru
Дата открытия 18 мая 2012 года
Руководитель музея (ФИО, должность) Елфимова Ирина Леонидовна, руководитель 
музея
Характеристика помещения музея Отдельная комната площадью 30 м2. Вместимость 
посетителей при проведении экскурсий 20 человек. 2 экспозиционные витрины, два 
макета, три тематических стенда, книжный шкаф с краеведческой литературой.
Разделы экспозиции

1. Крестьянская изба 2. Уральский добровольческий танковый корпус
3. Народный костюм 4. Золотые звезды уральцев

Количество и краткая характеристика экспонатов основного фонда
На 1 декабря 2017 года по Книге учета фондов________единиц хранения.
Особую ценность представляют: утварь и предметы крестьянского быта: кочерга, ухват, 
чугунки, медный котелок, чугунный утюг на углях, малый чугунный утюжок, чугунная 
ступка с пестиком, плетеные из лозы изделия, валик с рубелем, деревянная мутовка, 
посудник (посудная полка) с образцами глиняных кринок, берестяных туесков, 
деревянных ложек, деревянный стол, самовар тульский XIX века с подносом, льняные 
домотканые рушники, римский безмен XIX века, кукла - оберег, деревянная скамья. 
Музыкальные инструменты: тульская трехрядная гармонь, домра, балалайка. Сундук с 
приданым невесты, домотканые половики, лапти из лыка, вышитая свадебная мужская 
рубаха, прялка ручная с веретенами и прялка с ножным приводом, макет крестьянской 
избы и надворных построек, коромысло, два экземпляра "Закона Божьего" XIX века. 
Зыбка для младенца, лоскутное одеяло и полог для зыбки.
Отметка о присвоении звания «Музей образовательной организации» областной 
аттестационной комиссией (номер и дата выдачи свидетельства)
Свидетельство № 665 выдано 12.12.2017 г.
Переаттестация музея (Подтверждение звания «Музей образовательной организации»)
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