Сведения, необходимые для Федерального реестра
1.

«ПАСПОРТ»

Характеристика помещения
Информация соответствует данным, прописанным в Паспорте музея
(бумажный формат). Среди обязательных параметров, которые необходимо
указать, являются: метраж фондохранилища и экспозиционной площади,
количество помещений.
Указать рекреацию и другие общие помещения, при наличии в них
экспозиции.
Цели музея. Задачи музея
Указывать конкретные цели и задачи для данного музея, не в масштабах
страны и эпохи (цель - одна, задачи - до пяти).
2.

«ГАЛЕРЕЯ»

Демонстрация фотографий предоставляет возможность руководителю
школьного музея привлечь внимание посетителя Реестра школьных музеев
РФ (https://fcdtk.ru) к своему музею.
Фотографии должны показать музей в целом: общие виды экспозиции
(музея), отдельные экспонаты (значимые и наиболее ценные),
практическую деятельность, мероприятия и встречи, проводимые музеем.
При размещении текста на фотографии необходимо избегать закрытия
текстовым блоком важной части изображения.
Необходимо уделить внимание подписям под фотографией:
-

название фотографии должно отражать её содержание;

дополнительная информация уточняет название фотографии
(например, факт появления предмета в музее с указанием лиц и времени);
-

под «годом» понимается год, когда была сделана фотография.

Максимальное количество - 10 фотографий.
3. «ОПИСАНИЕ»
Аннотация
Краткая информация о музее и образовательной организации, в которой он
расположен. Информация будет показана на карте России (выдержки из
нижеуказанного блока «Описание»).
Описание

Дать краткую историю создания образовательной организации и
возникновения музея (дата создания музея, первое название музея, ФИО
создателя музея, даты его жизни, дата открытия современной экспозиции).
Представить содержание деятельности и основные формы работы музея.
Краткая характеристика фонда музея
Количественные показатели.
Основной фонд - 000 единиц хранения.
Научно-вспомогательный фонд - 000 единиц хранения.
Указать, в перечислении, состав фонда (вещевые, изобразительные,
письменные и технотронные материалы), без конкретизации музейных
предметов.
Значимые и ценные экспонаты
Значимыми и ценными экспонатами являются те, которые отражают
тематику музея. Они могут быть ведущими экспонатами в экспозиции или
храниться в фондохранилище.
4.

«ЭКСПОЗИЦИЯ»

Структура представления разделов экспозиции:
1.

Название раздела,

2.

Содержание (указание значимых экспонатов),

3.

Описание (обзор раздела).
5.

«КОНТАКТЫ. САЙТ»

Желательно указать не просто сайт образовательной организации, а
конкретно раздел на сайте, посвященный школьному музею.

