
                                                                          

 

 

Заявка 

на участие в республиканском конкурсе музеев образовательных 

организаций и учреждений дополнительного образования детей 

 Карачаево – Черкесской Республики 

«Уникальный экспонат нашего музея» 

 

 

 

Историко-краеведческий музей МКОУ «СШ пос. Мара-Аягъы» 

                               (полное название музея) 

 

_Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  

Карачаевского городского округа «Средняя школа пос. Мара-Аягъы»______ 

                           (образовательное учреждение) 

________________________________________________________________ 

 (руководитель музея, фамилия, имя, отчество полностью, телефон) 

 

______Шахтёрский фонарь (коногонка)___________________________ 

                     (представленный на конкурс экспонат) 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя музея _________________________ 

 

Директор школы____________________  Э.Х. Эдиева 

(печать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТОЧКА ОПИСАНИЯ МУЗЕЙНОГО ЭКСПОНАТА 

 

Экспонат ______Шахтёрский фонарь (коногонка)______________________ 

Инвентарный номер____№ 44_________________________________ 

Время и документ поступления__12.09.1989 год, акт передачи экспоната 

 в  Историко-краеведческий музей школы жителем посёлка Мара-Аягъы,  

 

Место и время производства (создания, изготовления, чеканка, находки, 

съёмка, издания и пр.)__  

 

___начало XX века,_ Харьковский завод шахтерских ламп________ 

 __  

Автор (мастер, школа, страна изготовления)___СССР____________________ 

Типологическая принадлежность_______ предмет обихода________ 

Назначение__ Коногонка   — это профессиональный осветительный прибор, 

применяемый шахтерами. От качественного освещения в горных туннелях 

зачастую зависит не только личность безопасность, но и жизнь горняков. 

Лампа  «коногонка» прошла долгий исторический путь, прежде чем 

превратилась в современное надежное осветительное устройство, которое 

отлично освещает пространство на разных уровнях.   

Материал_______железо__________________ 

Размер, вес__25,5 см, 1,2 кг_________________________________ 

 

 



Описание (содержание) предмета и его основных частей (формы, назначения, 

устройства, покроя, цвета, сюжета, композиции, художественного стиля, 

изображений, украшений, и пр.) 

 

 

Шахтёрский фонарь (коногонка) состоит из двух частей, соединенных 

между собой железной пластинкой округлой формы, наверху фонаря 

железный крючок. Некоторые  части ржавые, отломаны 

_______________________________________ 

 
Упоминается ли предмет в печатных изданиях_____нет_____________ 

 

Сохранность _______________средней сохранности_____ 

 

Подвергался ли реставрации и консервации_______нет_________________ 

 

Музейное значение____историческая ценность  

 

Местоположение_______В разделе «История посёлка Мара-Аягъы»_______ 

 

 

Дата составления:___01.09.1989 г.____________ 

 

 

 
 

   

 

 
 
 



 

 
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  

ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 
 

Наименование Историко-краеведческий музей МБОУ КГО«СШ пос. Мара-Аягъы»  

Профиль музея Историко-краеведческий  

Образовательное 

учреждение 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Карачаевского городского округа «Средняя школа пос. Мара-Аягъы» 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Карачаево-Черкесская Республика 

Адрес (индекс, 

населенный 

пункт, ул., д., к.) 

369201, КЧР, г. Карачаевск,ул. Калинина,2 

Телефон с кодом 

города 
 8/87879/36713 

Электронная 

почта 
elvira.edieva@yandex.ru  

Сайт музея masosh2.ru  

Дата открытия 

музея 
1989 год  

Характеристика 

помещения 

Школьный музей занимает 1 учебную комнату. 

Музейные экспонаты  защищены от загрязнений, сырости 
– 

Еженедельно  в помещении музея проводится уборка, 

 в летнее время все витрины закрываются плотным 

укрывным материалом с целью защиты экспонатов 

 от выгорания. 
  

Разделы 

экспозиций 

  

  

  

1. Уголок воинской Славы. 

2. Экспозиция «Домашняя утварь карачаевцев в XIX веке». 

3. История посёлка Мара-Аягъы 

4. Национальная одежда народов Карачаево-Черкесии 

Краткая 

характеристика 

основного фонда 

музея 

Музейные материалы размещены по определенному, 

разработанному на научных основах, плану, в 

исторической последовательности. На данное время в 

музее насчитывается 115 подлинных экспонатов; 

Собранные экспонаты соответствуют профилю музея. В 

музее хранятся вещественные памятники – уцелевшие 

образцы оружия, солдатская одежда, предметы быта, 

старинная домашняя утварь письменные материалы – 

печатные и рукописные документы, 

книги, газеты, журналы, фотографии, планы, карты, 

рассказывающие о войне и истории посёлка. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


