
Общая информация о музеи-студии «И гений Пушкина нам освещает путь» МБУ ДО «ЦДТ «Металлург», г.о.Самара 

Таблица №1 

№ Наименование 
образовательной 
организации о 
Уставу 

Наименование 
музея, музейной 
комнаты,музейного 
уголка 

Адрес музея, сайт Профиль 
музея 

№ 
свидетельства 
о 
паспортизации 
(если имеется) 
и дата выдачи 

Дата 
открытия 
музея 

Руководитель 
музея 

Контакты: 
телефон и 
электронная 
почта музея 

г.о. Самара 

 МБУ ДО «ЦДТ 
«Металлург» 

Литературный 
музей-студия «И 
гений Пушкина нам 
освещает путь» 

г. Самара,  
ул.Олимпийская,16 
cdtmet.my1.ru 
 

литературный № 13211, 
протокол №3 
от  30 марта 
2009г. 

2 сентября 
2002г. 

Мухортова 
Наталья 
Юрьевна 

8 917 168 34 76 
n.mukhortova2015 
@yandex.ru 
 

 

Таблица № 2 

№ Наименование 
образовательной 
организации по Уставу 

Наименование 
музея, 
музейной 
комнаты, 
музейного 
уголка 

Площадь музея Количество 
экспонатов в 
музее 

Количество 
подлинных 
экспонатов 
в музее 

Количество 
наиболее ценных 
экспонатов в 
музее 

Руководитель 
музея 

Контакты:  
Тел..и 
электронная 
почта 

 МБУ ДО «ЦДТ 
«Металлург» 

Литературный 
музей-студия 
«И гений 
Пушкина нам 
освещает 
путь» 

95 кв.м. 181 35 52  (в том  числе  
дубликаты   
рукописей А. С.    
Пушкина   из 
музеев    г. Москвы  
(Пречистинка, 12), 
Санкт-Петербурга 
(Мойка, 12).  

Мухортова 
Наталья 
Юрьевна 

8 917 168 34 76 
n.mukhortova2015 
@yandex.ru 
 

  

http://cdtmet.my1.ru/


Таблица №3 

№ Наименование 
образовательно
й организации 
по Уставу 

Наименовани
е музея, 
музейной 
комнаты, 
музейного 
уголка 

Наименование 
нормативного 
документа, по  
которому 
работает музей 

Наличие учетной 
отчетной 
документации 

Наличие 
программы(концепци
и) 
развития музея и 
программы работы 

Наличие 
актива 
музея 

Наличие 
образовательно
й программы 
для обучения 
актива музея 

Контакты: тел. И 
электронная 
почта 

 МБУ ДО «ЦДТ 
«Металлург» 

Литературны
й музей-
студия «И 
гений 
Пушкина нам 
освещает 
путь» 

Положение о 
школьном музее 
образовательно
го учреждения 

1.Книга 
поступлений 
(основного и 
вспомогательног
о) фондов. 
 2.Паспорт музея. 
3.Книга учета 
экскурсий и 
мероприятий 

1.Концепция развития 
литературного музея –
студии «И гений 
Пушкина нам 
освещает путь» на 
2017-20 гг. 
2.Программа 
основных 
мероприятий на 2019-
20 гг., посвященных 
Году Памяти и славы 

15 
обучающихс
я 

«Юные 
пушкинисты» 

8 917 168 34 76 
n.mukhortova20
15 
@yandex.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица № 4 (информация предоставляется за 3 года) 

«Развернутая информация об экспозициях музея, музейной комнаты и музейного уголка образовательной организации» 

№ Наименован
ие 
образовател
ьной 
организаци
и по Уставу 

Наименов
ание 
музея, 
музейной 
комнаты, 
музейного 
уголка 

Информация 
о научно-
исследовател
ьской 
деятельности 
музея 

Информация об 
организации 
культурно-
просветительской 
деятельности на базе 
музее (наиболее 
значимые и 
традиционные 
мероприятия) 

Информация о 
поисковой 
деятельности 
музея 

Наличие публикаций о 
деятельности музея с  
указанием источника 

Информаци
я о проектах 
музея или 
участия 
музея в 
реализации 
проектов 

Информация 
о работе 
музея(актива 
музея) с 
ветеранскими 
организациям
и или 
ветеранами 
войны, 
труда,тружен
иками тыла и 
т.п. 

 МБУ ДО 
«ЦДТ 
«Металлург» 

Литератур
ный 
музей-
студия «И 
гений 
Пушкина 
нам 
освещает 
путь» 

2018г – 19гг. 
Разработка 
материала 
для экскурсии 
«Мода 
пушкинских 
времен. 
Дамское 
платье» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Традиционные 
социально-значимые 
мероприятия: 
1.Городские 
патриотические акции 
совместно с   
Пушкинским 
обществом: 
19.10.«Лицея день 
завеный»,10.02.- День 
Памяти Пушкина,06.06. 
– День русского языка. 
2.Урок Мужества «С 
Пушкиным на фронте» 
3.2018г. - 1-ый 
учрежденческий 
литературный конкурс 
«Мой Пушкин». 
4.Краеведческая «Моя 

С 2018г. 
активом музея 
ведется 
систематическа
я работа по 
сбору 
материала о 
людях, 
которые во 
время Великой 
Отечественной 
войны  и после 
занимались 
охраной 
культурного 
наследия 
 А.  С. Пушкина 
и принимали 
участие в 

1.2018г.-статья 
«Очарованная душа» о 
музее и его основателе 
Тумановой Н.А. в сборнике 
«Активно жить – примером 
быть». Очерки о 
победителях проекта 
«Ветеранская книга 
рекордов 2018». 
2.2019г.- «Пушкинский 
день». Самарская газета, 
июль 2019г. 
3.Статьи о музее в 
учрежденческом журнале 
«Царство талантов»; 
4. Информация  о 
деятельности музея на 
сайте ЦДТ «Металлург» и 
ВК ,группа «Музей-студия 

2017г. – 
участник 
учрежденче
ского 
социального  
проекта 
«Открываем 
Россию 
вместе»; 
2017- 
организатор  
и участник 
учрежденче
ского 
проекта 
«Сказки 
Пушкина»; 
2018г.-
участник 

 



2019г.-
Разработка и 
поиск 
материала 
для экскурсии 
«Дети – 
детям»  
Лицейские 
истории 
Александра 
Пушкина и его 
друзей» 

Самара»; 
5.Пушкинские дни; 
Лицейские дни; 
6.Мастер-классы по 
крестьянскому быту, по 
традициям русского 
чаепития и др. 
7.Поэтические чтения 
«Читаем Пушкина 
вместе». 
8.Тематические 
экскурсии «Дети-
детям» о жизни и 
творчестве Пушкина. 
9.Интерактивные 
программы по сказкам 
Пушкина «Загадки 
Ученого Кота» и т.п. 
10.Городской музейный 
марафон «Музей и 
дети». 

восстановлени
и пушкинских   
мест в России 
(Матянин М.А., 
ГейченкоС.С. и 
другие) 

«И гений Пушкина нам 
освещает путь». 
 
http://cdtmet.my1.ru/index/
pushkinskij_muzej/0-80, 
 
https://vk.com/ 
club131620269 

городского 
проекта«Акт
ивно жить – 
примером 
быть». 
 
2019г. – 
участие в 
городском 
проекте 
шк.№43 
«Музейный 
диалог» 
(видеоролик 
о 
деятельност
и музея на 
сайте 
Центра и ВК) 

  

http://cdtmet.my1.ru/index/pushkinskij_muzej/0-80
http://cdtmet.my1.ru/index/pushkinskij_muzej/0-80
https://vk.com/


 

Раздел II 
«Развернутая информация об экспозициях музея, музейной комнаты и музейного уголка образовательной 

организации» 
Таблица №1 

 

№ Наименован
ие 
образовател
ьной 
организации 
по Уставу 

Наимено
вание 
музея, 
музей-
ной 
комнаты, 
музей-
ного 
уголка 

Наименование 
экспозиций музея с 
кратким описанием 

Разделы экспозиции музея, музейной 
комнаты, музейного уголка с кратким 
описанием 

Постоян-
ная или 
временная 
экспози-
ция (с 
указанием 
сроков 
разверты-
вания) 

Налич
ие 
запас-
ного 
фонда 

Посещаем
ость музея 
за 
последние 
3 года 

Контингент 
посетителей 

 МБУ ДО 
«ЦДТ 
«Металлург» 

Литерату
рный 
музей-
студия 
«И гений 
Пушкина 
нам 
освещает 
путь» 

 1.Детство 1799-1811 
Материалы о 
семействе Пушкиных 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Царскосельский 
лицей 1811-1817гг. 
Материалы о 
пребывании поэта в 
Царскосельском  
лицее. 
 

1. Детство 1799-1811 «Края Москвы, края 
родные!» 
Репродукция «Москва, 19 век». Портреты отца 
(неизвестный. художник), матери Надежды 
Осиповны, 1830г. и маленького Саши - 2-3 лет. 
(1801-1803гг.), художник Ксавье  де Местр; 
фото «Колокольня Ивана Великого ва 
Москве»; фото скульптурного изображения 
Саши Пушкина с бабушкой М. А. Ганнибал в 
дер. Захарово, скульптор  А. Козинин. 
 
2.Царскосельский лицей 1811-1817гг. 
Портрет Пушкина – лицеиста. Репродукция 
картины Репина 1911г. «Пушкин   на 
лицейском акте в 1815 году»; портрет 
В.Жуковского с дарственной надписью; 
портреты  И.Пущина (худ. Верне  (,А. Дельвига   
(худ.  Яковлев   П.Л.; , А.  Пушкина  (худ. 

постоян-
ная 

 2016/17 
уч.г.-1722 
чел. 
 
2017/18уч.
г. -1813 
чел. 
 
2018/19 -
1954 чел. 

Учащиеся 
школ (1-
11кл) 
гимназий, 
лицеев, 
студенты 
вузов, 
пенсионеры, 
детски сады 



 
 
 
 
3.Пушкин на юге. 
Материалы о южной 
ссылке поэта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Пушкиногорье  
1824-1826гг. 
Репродукции картин 
советских и русских 
художников; макет 
интерьера гостиной в 
усадьбе Тригорское, 
материалы о С .С. 
Гейченко., дубликаты 
рукописей поэта. 
 
5.Восстание 
декабристов. «Мы 
дети 1812 года. 
Репродукции картин 
о восстании 
декабристов и его 

Фаворский ,1935); портреты в рамках : 
Карамзин Н. М., В. А. Жуковский, 
Г.Р.Державин. Тематический альбом «Лицей». 
 
3.Пушкин на юге. Репродукции картин: 
«Пушкин в Молдавии», худ. Мустяца;  
«Пушкин в Каменке»,рис. Кордавского; 
«Пушкин в цыганском таборе»,рис. 
В.А.Панина; портрет Екатерины Воронцовой; 
Доу  Дж «Николай Николаевич Раевский» 
около 1828г. Репродукция картины; ЗаронП., 
Кочетов Н. «А.С.Пушкин на Северном 
Кавказе».,репродукция картины; Неизвестн. 
Художник «Павел Иванович Пестель», 
Кардовский  Д.Н. «Пушкин среди 
декабристов»в Каменке»,1934 г. 
 
4.«Сельцо Михайловское», 
П.А.Александров,1837г. литография по рисунку 
И.С.Иванова. 
«Пушкин в Михайловском .Осень».Сов. 
художник Б.В.  Щербаков. 
«Пушкин и няня». Худ. Н. В.Ильин 
«Онегинская  скамья»,худ. Локтионов. 
Изображение поэта, сидящего на 
скамье.»Приезд Пущина в Михайловское», худ 
Н.Ге. 
 
5.Восстание декабристов на Сенатской 
площади 14 декабря 1825г..Акварель 
К.И.Кольман.20-ые годы 19 века; портрет 
Марии Волконской с сыном. Худ. 
П.Ф.Соколов,1826г.;  «Руководители восстания 
на Сенатской площади перед казнью». 



последствиях. 
 
 
 
6. Петербург –
Москва 1826-1836гг. 
Дубликаты 
рукописей и 
рисунков из 
Всероссийских 
музеев Москвы и 
Петербурга; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.  « Нет, весь я не 
умру…» Смерть 
поэта 1837г. 
Копия посмертной 
маски Пушкина, 
офорт Н. Пудовой. 
 

Репродукция цветная, изображены Пестель, 
Каховский, Рылеев , Бестужев Рюмин в полный 
рост; 
 
6.Петербург – Москва 1826-1836.Болдинская 
осень. 
Репродукции картин. «Н.Н.Пушкина.,1832г., 
худ. А.П., Брюллов, портрет цветной; 
«Болдинская осень поэта», худ. 
П.Кончаловский, 1932 г.; «Пушкин в Болдино», 
худ. Венециан. Изображение задумавшегося 
поэта «…минута и стихи свободно потекут»; 
Альбом «Круг чтения А.С. Пушкина» (10 
портретов европейских писателей 19 века, 
указаны их произведения).Подсвечник 
латунный с орнаментом; «Пушкин и его друзья 
слушают Мицкевича в салоне З.Волконской»; 
дамское платье 19 века; Более 50 дубликатов 
рукописей и рисунков из Всероссийских 
музеев Пушкина Москвы и Петербурга; 
Интерьер дворянской гостиной : дамское 
платье 19в; пуанты атласные розового цвета, 
трость черного цвета и т.д. 
 
7.  «Нет, весь я не умру…» Копия посмертной 
маски А.С.Пушкина; макет дуэльного 
револьвера 19в., 
Репродукции картин: Д. Белюкин. Смерть 
Пушкина.1985-1986; 
Анонимное письмо(пасквиль) на франц. языке, 
присланное Пушкину 4 ноября 1836г. 

 


