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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «ЦСМ» 

САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ 

 

 

ПАСПОРТ 

МУЗЕЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование музея:  Виртуальный музей «МедГум на Большой» 

 

Профиль музея: Исторический 

ОО: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный 

колледж» 

Область (край, республика): Самарская область 

Адрес, телефон, электронная почта музея: Самарская область, г. Сызрань, 

ул. Советская 5, 8(846)98-49-43, 89278938754, birtatyana@yandex.ru 

Номер и дата приказа ОО об открытии музея  

Приказ № 268/01 – 05 од от 31.08.2021 

Дата открытия музея:   12 января 2019 год 

 



Характеристика помещения музея:   

Виртуальный музей. https://medgum.ru/muzej 

Разделы экспозиции: 

 Они защищали Родину 

 Эхо войны в сердце моей семьи 

 Сызрань госпитальная 

 Листая старые альбомы 

 Династии 

 Герои нашего времени 

Содержание экспозиций: 

 

Они защищали Родину - экспозиция посвящена преподавателям, 

сотрудникам колледжа, ветеранам Великой Отечественной войны. 

Эхо войны в сердце моей семьи - Великая Отечественная война оставила 

глубокий след в душе каждого человека жившего в этот период. Данный 

раздел посвящается семьям преподавателей, сотрудников колледжа, 

студентов, родственники которых ковали победу на фронте и в тылу. 

Сызрань госпитальная - в июле 1941-го в Сызрань прибыл первый 

санитарный поезд с ранеными. Всего в годы Великой Отечественной войны в 

Сызрани было открыто 11 госпиталей. 

Листая старые альбомы - экспозиция посвящена медицинским работникам 

из практического здравоохранения, выпускникам колледжа, участникам 

Великой Отечественной войны. Еще в 70-80 годах XX века студенты нашего 

колледжа оформляли альбомы о медицинских работниках нашего города, 

участниках ВОв. Нынешние студенты отцифровали эти альбомы и 

подготовили данную публикацию в наш музей. В канун 75-летия Великой 

Победы мы вспоминаем всех, кто приближал этот Великий День! 

Династии – в 2020 году «Сызранскому медико-гуманитарному колледжу» 

исполнилось 90 лет. За 90 лет в историю медицинского колледжа вошло 

немало фамилий, для которых учебное заведение стало поистине “Alma 

mater”, особое место занимает фамилия Перелыгиных. Это семейная 

династия, ПЯТЬ поколений которой, связали свою судьбу с «Сызранским 

медико-гуманитарным колледжем». 

Герои нашего времени - экспозиция посвящена студентам, сотрудникам, 

выпускникам колледжа, показавшим примеры неравнодушного отношения к 

окружающим, совершившим мужественные и героические поступки, 

связанные со способностью и готовностью прийти на помощь людям, в том 

числе  участникам СВО, проявившим отвагу, мужество и героизм. 

https://medgum.ru/muzej


 

Оформление и оборудование экспозиций: 

Специализированный сайт, который представляет собой систему веб-

страниц, связанных между собой гипертекстовыми ссылками,  на которых  

размещаются тематические виртуальные выставки, основанные на авторских 

текстах и цифровых изображениях экспонатов из фондов семейных 

альбомов, семейных реликвий, предметной лаборатории и архива колледжа. 

 

Руководитель музея (должность, фамилия, имя, отчество): 

Педагог-организатор, Биркалова Татьяна Николаевна 

 

Актив музея: 

1. Пупкина Дарья, студентка 

2. Сафарова Яна, студентка 

3. Языков Данила, студентка 

4. Степанова Виктория, студентка 

 

Количество и краткая характеристика экспонатов основного фонда: 

 

Экспонатами виртуального музея являются фотографии из семейных 

альбомов, семейные реликвии, переданные в наш виртуальный музей в виде 

фотографий, а также фотоматериалы из фондов предметной лаборатории и 

архива колледжа, текст авторов. 

 

Годы 2019 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Количество 

экспонатов 

35 62 95 125      

Из них 

подлинных 

         

Состоит на 

учете в 

госмузее 

         

Наличие 

книги учета 

экспонатов 

1 1 1 1      

 

Название и адрес шефствующего гос. музея:  

МБУ Краеведческий музей г.о. Сызрань, 

Адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, пер. Достоевского, 34  

Телефон: (8464) 98-45-92 

 

 

http://www.museum.ru/mus/location.asp?map=ru&region=45
http://www.museum.ru/mus/location.asp?addres=%D1%FB%E7%F0%E0%ED%FC


Экскурсионно-массовая работа 

 

Годы 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Количество 

посетителей 

Виртуальный музей «МедГум на Большой» находится в 

открытом доступе 

Количество 

экскурсий 

10 10 10 10      

Количество 

лекций, 

встреч, 

семинаров и 

др. 

10 15 15 16      

Кол-во 

студий, 

клубов 

работающих 

на базе музея 

1 1 1 1      

 

Заключение районной комиссии о присвоении звания «Школьный 

музей»: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Отметка о присвоении музею звания «Школьный музей» областным 

оргкомитетом смотра работы школьных музеев, присвоение 

порядкового номера _____ в областном Реестре школьных музеев 

Самарской области.  

После получения музеем Федерального свидетельства, вписывается 

номер и дата выдачи свидетельства: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(номер и дата выдачи свидетельства) 



 

Председатель комиссии _______________________________________ 

 

Члены комиссии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА МУЗЕЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ* 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № __________ 

Наименование музея: Виртуальный музей «МедГум на Большой» 

 

 

Профиль музея: Исторический 

ОО:    Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Сызранский медико-гуманитарный колледж» 

Область (край): Самарская область 

Полный адрес музея, телефон, электронная почта, сайт: 

446001, самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д. 5; 8(8464)98-49-43, 89278938754 

  

Руководитель школьного музея (Ф.И.О. полностью):  

Биркалова Татьяна Николаевна 

Дата открытия: «12» января 2019 г.  

Характеристика помещения музея:  Виртуальный музей. https://medgum.ru/muzej 

Разделы экспозиции: 

 Они защищали Родину 

 Эхо войны в сердце моей семьи 

 Сызрань госпитальная 

 Листая старые альбомы 

 Династии 

 Герои нашего времени 

 

Содержание экспозиций:  

Они защищали Родину - экспозиция посвящена преподавателям, сотрудникам колледжа, 

ветеранам Великой Отечественной войны. 

Эхо войны в сердце моей семьи - Великая Отечественная война оставила глубокий след 

в душе каждого человека жившего в этот период. Данный раздел посвящается семьям 

преподавателей, сотрудников колледжа, студентов, родственники которых ковали победу 

на фронте и в тылу. 

Сызрань госпитальная - в июле 1941-го в Сызрань прибыл первый санитарный поезд с 

ранеными. Всего в годы Великой Отечественной войны в Сызрани было открыто 11 

госпиталей. 

https://medgum.ru/muzej


Листая старые альбомы - Экспозиция посвящена медицинским работникам из 

практического здравоохранения, выпускникам колледжа, участникам Великой 

Отечественной войны. Еще в 70-80 годах XX века студенты нашего колледжа оформляли 

альбомы о медицинских работниках нашего города, участниках ВОв. Нынешние студенты 

отцифровали эти альбомы и подготовили данную публикацию в наш музей. В канун 75-

летия Великой Победы мы вспоминаем всех, кто приближал этот Великий День! 

Династии - В 2020 году «Сызранскому медико-гуманитарному колледжу» исполнилось 

90 лет. За 90 лет в историю медицинского колледжа вошло немало фамилий, для которых 

учебное заведение стало поистине “Alma mater”, особое место занимает фамилия 

Перелыгиных. Это семейная династия, ПЯТЬ поколений которой, связали свою судьбу с 

«Сызранским медико-гуманитарным колледжем». 

Герои нашего времени - экспозиция посвящена студентам, сотрудникам, выпускникам 

колледжа, показавшим примеры неравнодушного отношения к окружающим, 

совершившим мужественные и героические поступки, связанные со способностью и 

готовностью прийти на помощь людям, в том числе  участникам СВО, проявившим 

отвагу, мужество и героизм. 

Количество и краткая характеристика экспонатов фонда 

Экспонатами виртуального музея являются цифровые фотографии из семейных альбомов, 

семейные реликвии, переданные в наш виртуальный музей в виде цифровых фотографий, 

а также фотоматериалы из фондов предметной лаборатории и архива колледжа, текст 

авторов. 

 

ГОДЫ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Экспонаты 

(из них 

подлинные) 

35 

0 

62 

0 

95 

0 

125 

0 

     

Состоит на 

учете в гос. 

Музеее 

         

ГОДЫ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Количество 

посетителей 

(в год) 

Виртуальный музей «МедГум на Большой» находится в открытом доступе 

Количество 

экскурсий 
10 10 10 10      

Количество 

лекций, 

семинаров, 

встреч и др. 

10 15 15 16      

Кол-во 

клубов, 

студи и др. 

работающих 

на базе 

музея 

1 1 1 1      

 

М. П. _________________________________________________ 

                          (подпись председателя комиссии по паспортизации школьных музеев) 

* Один экземпляр высылается в адрес областного центра детско-юношеского туризма 

  



 

 

 

 


