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Школьный краеведческий музей 

имени героя Советского Союза Якова Илларионовича Баляева 

  
Распоряжение Администрации Таштагольского района № 638-р от 

30.05.2008 года "О присвоении имени музею" 

  

Наш музей – собрание подлинных памятников в истории культуры, 

природы горношорского края: 272 экспоната рассказывают о быте, культуре 

коренного шорского населения, 51 экспонат повествует о подвигах, судьбе 

наших соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. Работа в музее ведѐтся по нескольким направлениям и объединяет 

учащихся 5 – 9 классов. Разный возраст детей определил основные формы и 

направления работы. Была составлена воспитательно–образовательная 

программа работы школьного музея, который стал местом собрания 

подлинных памятников истории культуры, природы горношорского края.   
  
 

Тюрпеков Александр Сергеевич 

преподаватель изобразительного 

искусства, основатель школьно-го 

краеведческого музея, организатор 

туристко-краеведческих походов, 

скульптор, художник школы-

интерната №3 
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Александр Сергеевич, человек творческий, талантливый много сил отдал 

работе в школе-интернате №3. Он стоял у истоков создания школьного 

краеведческого музея. Бывая в походах по родному краю, возвращался не с 

пустыми руками. Это были предметы быта, одежды коренного населения 

Горной Шории – шорцев. Чучела птиц сделаны руками Тюрпекова, 

рассказывали детям о животном мире малой Родины.  

 
 

 

Лекторская группа знакомит 

экскурсантов с прошлым родного края. 

  

Со стендов, материал для которых собирал 

Александр Сергеевич с детьми, на нас смотрят 

герои труда, почетные люди нашего города. 

Благодаря ему, они остались в истории города. 

 

 

 

 

 
 

 

Александр Сергеевич пробует свои силы 

в скульптуре 

Много сил он затратил на создания памятника 

Герою Советского Союза Якову Илларионовичу 

Баляеву,  нашему земляку. 

 

 
 

 

Венок из каменного угля, подаренный В. 

И. Ленину Анжеросудженцами, а мы под 

руководством А. С. Тюрпекова сделали 

такой из глины 

 
 

Александр Сергеевич и группа ребят за 

работой над памятником Якову 

Илларионовичу Баляеву 

На открытие памятника приезжали матросы 

из части, в которой служил Яков Баляев. Для 

школы этот памятник стал главной отправной 

точкой в патриотическом воспитании 
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обучающихся. Именно отсюда отправлялись ребята 9 мая на площадь 

Победы, чтобы возложить гирлянду Славы и памяти к ногам Воину-

Освободителю. 

 

 

9 Мая – День Победы. Торжественное 

возложение гирлянды к подножию 

памятника Якова Баляева 
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