
Наименование

Профиль музея

Образовательное учреждение

Субъект Российской Федерации

Адрес (индекс, населенный 

пункт, ул., д., к.)

Телефон с кодом города
8(846)72-33-4-41

Электронная 

почта

Сайт музея

Музейный педагог (Ф.И.О.)

Дата открытия музея

Характеристика помещения

«История села Новый Камелик»

«Деревенская изба»

«Наша школа»

«Раздел Боевой славы»

Краткая характеристика 

основного фонда музея

Разделы экспозиций

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ Свидетельство № 19231

"Краеведческий музей"  ГБОУ ООШ с. Новый Камелик

Военно-исторический

ГБОУ ООШ села Новый Камелик

04.09.2012 год

Отдельной кабинет на 1 этаже, площадью 33 кв. м. На окнах имеется

затемнение. Помещение оборудовано пожарной сигнализацией. Для хранения

экспонатов используются  застекленных  витрин и открытые полки.

В музее насчитывается 327 подлинных экспонатов. Самая ценная находка бивень 

мамонта, который нашли в нашей местности жители нашего села в 1980 году.

Здесь же представлены предметы быта и одежда, деньги и медали, трудовые

книжки колхозников. Стенд с фотографиями воинов ВОВ, погибшие на полях

сражений и умерших в послевоенное время. Предметы военной поры

присланные из Карелии, собранные Питкяранским отрядом «Поиск» под

руководством Лорионова Михаила Васильевича.

Самарская область

446295 Самарская область, Большечерниговский район, село Новый Камелик, 

улица Центральная, 49

n_kamel_sch_bch@samara.edu.ru

Руководитель: Богачёва Раиса Алексеевна

mailto:n_kamel_sch_bch@samara.edu.ru
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