
Управление образования и молодежной политики 
администрации города Рязани

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Информационно-диагностический (методический) центр»

Живая связь
времен и поколений

Рязань
2013



ББК 74.204
В 11

Живая связь времен и поколений /Управление образования и молодеж-
ной политики администрации города Рязани. Муниципальное бюджетное  
учреждение «Информационно-диагностический (методический) центр». – 
Рязань: Образование Рязани, 2013. – 78 с.; илл.

В сборнике представлена работа музеев учреждений муниципальной 
системы образования города Рязани.

Издание адресовано администрации образовательных учреждений, 
педагогам, ведущим музейную деятельность, учащимся, а также широкому 
кругу читателей.

© Издательство 
«Образование Рязани»
2013



ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ 2013

3

Уважаемые читатели!
2013 объявлен в Рязанской области Годом музеев. Управление образо-

вания и молодежной политики администрации города Рязани выступило 
с инициативой издания книги, иллюстрирующей музейную деятельность 
учреждений муниципальной системы образования. 

Школьные музеи, безусловно, можно отнести к одному из замечатель-
ных феноменов отечественной культуры и образования. Они в течение 
сравнительно короткого времени получили широкое распространение в пе-
дагогической практике как эффективное средство обучения и воспитания.

В образовательных учреждениях города Рязани работают 67 музеев  
и музейных уголков. Из общего количества 35 музеев паспортизированы. 

В данном сборнике представлена информация о музеях Боевой славы, 
историко-краеведческих, народных промыслов, истории школы, художе-
ственно-литературных. 

Уникальны по своему содержанию музеи истории народного образова-
ния города Рязани школы №7, истории народных инструментов школы №11, 
истории и развития кружевоплетения городского детского центра «Созвез-
дие», детской рукописной книги в городском Дворце детского творчества. 

Музеи рассказывают о жизни известных людей: К.Э. Циолковского, 
школа №16; И.П. Павлова, К.М. Симонова, гимназия №2; С.А. Есенина, шко-
ла №43. 

Действуют музеи имени погибших выпускников – участников и героев 
локальных войн. Школы №№7, 11, 59, 68, школа-интернат №1 имеют по два 
музея. В школе №55 их три. 
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Музей – это место, где предметы «говорят», где понятие «память» ста-
новится не просто словом. В системе образования всегда найдутся люди, 
готовые организовать музейную деятельность, вовлекая в нее как можно 
большее количество учащихся. Собирая предметы старины, знакомясь  
с подлинными историческими документами, общаясь с родственниками 
известных личностей, школьники учатся за строками учебников видеть ре-
альных людей, оценивать события прошлого, бережно относиться к куль-
турному наследию, сохранять его для будущих поколений. 

В школьных музеях, музеях учреждений дополнительного образова-
ния детей проводятся уроки, экскурсии, встречи со знаменитыми людьми. 
Руководители музеев организуют поездки, чтобы познакомить учащихся  
с жителями и местами Рязанского края, которые могут поведать об исто-
рических фактах, где можно собрать предметы для экспозиций, записать 
рассказы старожилов.

Управление образования и молодежной политики администрации го-
рода Рязани рассматривает музей как воспитательно-образовательную сре-
ду, способствующую целостному развитию личности, как институт соци-
альной памяти и способ воплощения прошедшего в настоящем. 

Академик Д.С. Лихачев говорил: «Если человек не любит хотя бы из-
редка смотреть на старые фотографии своих родителей, не ценит памяти  
о них… – значит, он не любит их. Если человек не любит старые улицы, пусть 
даже и плохонькие, – значит, у него нет любви к своему городу. Если человек 
равнодушен к памятникам истории своей страны, – он, как правило, равно-
душен к своей стране». Школьные музеи вносят свой вклад в воспитание 
патриотов, людей неравнодушных, которым дорога Память народная.

Надеемся, что книга будет интересна и тем, кто уже открыл в своем уч-
реждении музей, и тем, кто только планирует его создание, и тем, кто стре-
мится больше узнать о славном прошлом Рязани и Рязанской области.

Слова благодарности выражаем коллективам учреждений муници-
пальной системы образования, принявшим непосредственное участие  
в сборе и подготовке материалов для данного издания.

В.В. Ерёмкин, 
начальник управления образования 
и молодежной политики 
администрации города Рязани
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Их подвиг бессмертен

Музей имени Героя Российской Федерации 
гвардии капитана Р.В. Соколова 

школы №8

В 2000 году в Чеченской Республике 6-я рота 76-й воздушно-десантной 
дивизии приняла жестокий бой с бандой террористов и ценой жизни пре-
градила путь врагу, проявив стойкость и героизм. Двадцати одному десант-
нику посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации, в том 
числе и капитану Р.В. Соколову. 

16 февраля 2002 года в память о выпускнике школы капитане Романе 
Владимировиче Соколове, Герое Российской Федерации, был открыт музей. 
22 апреля 2002 года музей стал паспортизированным. Выдано свидетель-
ство №8314.

Руководителем была назначена учитель истории высшей квалифика-
ционной категории В.П. Кондрашова, Отличник народного просвещения, 
Почетный работник общего образования РФ, награжденная юбилейны-
ми медалями «70 лет Рязанской области», «Генерал армии В.Ф. Маргелов.  
100 лет» и «За заслуги перед ветеранской организацией «Боевое братство». 

Экспозиция состоит из разделов «Наш Верховный Главнокоманду-
ющий»; «Только бы это не забылось», посвященного Великой Отечествен-
ной войне; «Трагедия и доблесть Афгана»; «Герой нашего времени», посвя-
щенного Герою России Р.В. Соколову. Имеются плакаты «Награды Великой  
Отечественной войны 1941–1945 гг.» и «Награды Российской Федерации».

В ходе поисковой работы собран материал о Рязани прифронтовой, 
учителях и директорах школы – ветеранах Великой Отечественной войны, 
выпускниках – ветеранах войны в Афганистане. На стенде «Рязанской зем-
лей взращенные» представлены материалы о гвардии старшем лейтенан-
те С.В. Калинкине, выпускнике 1972 года, погибшем в 1980 году; гвардии  
рядовом В.В. Беликове, выпускнике 1981 года, спецназовце, погибшем  
в 1984 году. Афганские события формировали самосознание выпускников 
80-х годов, в том числе и Романа Соколова. Сохранилось его экзаменаци-
онное сочинение, посвященное произведениям о войне в Афганистане.  
Для пополнения материала учащиеся совершали поездки в Центральный 
музей Вооруженных Сил Российской Федерации. В 2003 году в Пскове зна-
комились с местами, связанными со службой Романа Соколова.

Музей – центр патриотической работы в школе. Разнообразны формы 
его деятельности. За 11 лет сложились традиции проведения урока знаний 
«Символы России», дней воинской славы России, Дня Героев, урока «Тра-
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гедия и доблесть Афгана», дня рождения Героя Российской Федерации 
гвардии капитана Р.В. Соколова, Дня защитника Отечества, дня памяти  
6-й парашютно-десантной роты, апрельских встреч с ветеранами Великой 
Отечественной войны, Дня Победы, Дня России.

В 2005 году был осуществлен социальный проект по открытию мемо-
риальной доски на доме, где жил И.В. Важеркин, Герой Советского Союза, 
учитель военного дела школы №8.

С 2007 года проводится областной турнир для юношей по греко-рим-
ской борьбе, посвященный памяти Р.В. Соколова. С 2009 года турнир стал 
Всероссийским. 

22 апреля 2009 года активисты участвовали в проведении Дня призыв-
ника в Рязанском высшем военном десантном командном училище в при-
сутствии Президента РФ Д.А. Медведева.

Деятельность музея имени Героя Российской Федерации гвардии капи-
тана Р.В. Соколова способствует формированию развивающей среды, совер-
шенствованию коммуникативных, творческих, организаторских умений  
и навыков.

Музей Боевой славы  
Героя Советского Союза В.А. Молодцова 

лицея №52
Музей был открыт 19 февраля 1983 года. История его создания на-

чалась в 1980 году, когда прилегающая к школе улица была названа име-
нем Героя Советского Союза В.А. Молодцова. В школе появилась поиско-
вая группа «Прометей», которая собирала и изучала материал о его жизни, 
борьбе и подвиге. Возглавила поисковую работу первый руководитель музея  
Л.К. Андрюхина.

Ребята прочитали все, что было издано, напечатано в газетах, журна-
лах, книгах о жизни В.А. Молодцова. Но этого было мало. Состоялись встре-
чи с детьми Героя, его соратниками, оставшимися в живых, родственника-
ми партизан. Но больше всего активисты мечтали прикоснуться к святыне: 
самим побывать в катакомбах, где жил и боролся отряд В.А. Молодцова, 
известного среди подпольщиков как Павел Бадаев. 

И мечта осуществилась. Прометеевцы побывали в Одессе, в селе Неру-
байском, где базировался отряд Молодцова-Бадаева. 

Свое второе рождение музей получил в 1999 году, когда учитель исто-
рии О.К. Столярова, второй руководитель, начала вместе с энтузиастами-
старшеклассниками его восстанавливать. 

В ходе экспедиции удалось внести 85 исправлений в список отряда, 
уточнить даты рождения, национальность, место гибели. Была составлена 
хроника борьбы оперативного отряда в Одессе с 1941 по 1944 год. В феврале 
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2001 года музей вновь открыл свои двери. Ему был присвоен статус «Школь-
ный музей», свидетельство №4874. 

Здесь 8 разделов: «У истоков героизма», «Час мужества пробил», «Под-
земный бастион», «Наследники славы», «Шагнув в бессмертие», «Биография 
подвига», «Ради жизни на планете», «Вы спасли в боях упорных мир всего 
земного шара».

Среди экспонатов – портреты, фотографии В.А. Молодцова, его семьи 
и соратников, личные вещи, письма с фронта.

В 2006 году руководителем стала Н.Ю. Тютчева. Был создан сайт му-
зея, занявший 3 место в городском конкурсе. Активисты музея – участники  
городского фестиваля «Школьный музей», экскурсоводы для лицеистов,  
гостей из других школ. В 2008 году музей принимал внука В.А. Молодцова 
и делегацию из московской средней школы №285.

Одно из главных мероприятий 2011 года – празднование 100-летия  
со дня рождения Владимира Александровича Молодцова. Прошел митинг 
у памятника Герою с приглашением представителей Совета ветеранов, об-
ластного военкомата, ветеранов Великой Отечественной войны. 9 декабря 
прошел митинг, посвященный Дню Героя Отечества (совместно с кадетами 
школы-интерната). В 2011 и 2012 годах музей занял 2 место в городском смо-
тре-конкурсе в рамках целевой программы «Одаренные дети» в номинации 
«Лучшее образовательное учреждение города Рязани по патриотическому 
воспитанию детей».

В настоящее время музей возглавляет Л.П. Калугина. Он попол-
няется новыми материалами о родственниках лицеистов – участни-
ках Великой Отечественной войны, являясь центром патриотического, 
нравственного и правового воспитания, базой для исторического и обществовед-
ческого образования. Здесь проходят экскурсии, тематические уроки, уроки  
Мужества. Силами лицеистов была создана летопись семейной славы. Рабо-
та музея ведется по нескольким направлениям: исследовательское, экскур-
сионное, оформительское, военно-патриотическое.

Музей имени Д.О. Миронова  
школы №60

  В 2002 году на территории учебного заведения был разбит виш-
невый сад как часть мемориального комплекса музея Боевой славы имени 
Д.О. Миронова в память о военнослужащих Московского района города Ря-
зани, погибших в локальных войнах современности. Пройдите по школь-
ному двору весной и вы увидите цветущие вишневые деревца, на которых 
повязаны георгиевские ленточки, клумбу первоцветов в форме звезды  
и красные звезды на металлической ограде сада. 

При входе в учреждение размещена мемориальная доска «В этой школе 
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учился Герой Российской Федерации Дмитрий Олегович Миронов». В фойе 
– стела, импровизированный вечный огонь, над ним – фотография юноши 
в военной форме. Молодой и серьезный, сильный и добрый, он молчаливо 
встречает каждого.

Но сердце школы – музей Боевой славы. Он стоит в центре всей 
учебно-воспитательной работы и известен не только в городе и области,  
но и в Москве, Липецке, Тамбове, в немецком городе Мюнстере. Сведения  
о нем можно найти в путеводителях по музеям Рязанской области. Его ма-
териалы сегодня хранятся на Поклонной горе в Центральном музее Вели-
кой Отечественной войны. 

Немало именитых гостей посетило школьный музей. Это и члены Со-
юза художников России Владимир Тяжкин и Александр Абрамов (именно 
они разработали его проект), известный фотограф, краевед Евгений Каши-
рин, выполнивший немало фотографий, портретов для экспозиций. 

А началось все с печального события. Болью пронзило наши сердца 
известие о том, что в ночь с 17 на 18 октября 1998 года в районе Квемо- 
Гумуриши Галльского района в Абхазии геройски погиб выпускник школы  
Д.О. Миронов. Погиб, приняв бой на себя, тем самым сохранив жизнь  
20 бойцам. 

У истоков создания музея стояли люди, душой болеющие за новое 
дело: В.С. Лобов, директор школы; Петр Дикуссар, сослуживец и това-
рищ отца Дмитрия Миронова; С.И. Зарубина, учитель Дмитрия. Немалый 
вклад в становление музея внесли учителя Н.В. Федосеева; О.Д. Моисеева;  
В.И. Андрианов, сын Героя Советского Союза, легендарного летчика  
И.Ф. Андрианова; члены совета музея. Решение об открытии в школе му-
зея Боевой славы им. Героя Российской Федерации Д.О. Миронова было 
принято на уровне Городского Совета. Руководителем стала С.И. Зарубина.  
В 2000 году музею выдан паспорт и свидетельство №3211. 

«Жизненный и боевой путь Дмитрия Миронова» – первая экспозиция 
зала №1, который посвящен участникам локальных войн, проживавшим  
и проживающим в Московском округе города Рязани. На стендах и витри-
нах представлена информация о А. Межевалове, С. Калинкине, Ю. Хлевто-
ве, В. Денисове, В. Климанове, М. Цуканове, О. Еремееве, С. Алаеве – участ-
никах войн в Афганистане, Чечне, Осетии, Абхазии. 

Второй зал – это рассказ об участниках Великой Отечественной  
войны. Сегодня мы располагаем материалами для выставок: «Герой Совет-
ского Союза Илья Филиппович Андрианов», «Женщины-рязанки на фрон-
тах Великой Отечественной», «Московская битва и ее участники – рязан-
цы», «Блокада Ленинграда. Как это было. Глазами очевидцев», «Огненная 
земля Сталинграда», «О чем могут рассказать фронтовые письма». Во всех 
экспозициях представлены подлинные материалы, сохранение которых для 
будущих поколений – главная задача музея. 
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Инициатором всех творческих и исследовательских работ в течение 
11 лет была первый руководитель музея С.И. Зарубина, награжденная ме-
далью «Патриот Отечества». Она является победителем конкурса лучших 
учителей в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» 
в 2009 году. 

Сегодня музеем руководит Л.В. Гуськова. 
Прошло уже 12 лет со времени его открытия, сменилось не одно по-

коление экскурсоводов, проведены научно-исследовательские, поисковые, 
творческие работы учителей и учащихся, неоднократно пополнился фонд. 
Музей становился призером конкурсов патриотического воспитания; кон-
курса историко-патриотических музеев, посвященного 60-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне; «Начало»; «Школьный 
музей»; всероссийских уроков письма.

Музей Боевой славы имени  
Героя Советского Союза Л.Л. Новоспасского  

школы №68
Работа по созданию школьного музея началась в 1988 году. Открытие 

кружков «Юный историк», «Юный археолог» дало возможность собрать ма-
териал на военную тематику. Одновременно пионерская дружина, носящая 
имя Героя Советского Союза Л.Л. Новоспасского, активно занялась сбором 
информации о службе в военно-морском флоте и жизненном пути нашего 
земляка. Была налажена связь с командованием Северного флота и орга-
низована поездка учащихся школы в военную часть города Полярный, где 
служил Л.Л. Новоспасский. 

7 мая 2002 года состоялось торжественное открытие музея Боевой сла-
вы. У истоков его создания стояла талантливый педагог В.А. Булычева. Из 
активистов сформировали группу «Поиск», которая занималась научно-ис-
следовательской деятельностью. 10 января 2003 года музею присвоено зва-
ние «Школьный музей», номер свидетельства – 8317. 

В 2005 году руководителем стала учитель истории и обществознания 
Н.В. Радина. Было принято решение бороться за присвоение музею имени 
Героя Советского Союза Л.Л. Новоспасского. Велась переписка с Централь-
ным архивом Министерства обороны РФ, Государственным архивом Рязан-
ской области, военной частью города Полярный. Активисты музея посетили 
Санкт-Петербург, побывали на могиле А.П. Авинова, встретились с потом-
ками В.М. Головнина, посетили галерею выпускников высшего военно-мор-
ского училища им. М.В. Фрунзе, где находится портрет Л.Л. Новоспасского.

21 декабря 2010 года музею присвоено имя Героя Советского Союза 
Л.Л. Новоспасского. Здесь представлены 115 экспонатов, 99 из них подлин-
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ные: каски советского и немецкого образца, фрагменты гранаты-«лимонки» 
и авиационной бомбы, противогаз, фонари, фляжки, пилотки, шинели, ма-
скировочная сеть, письмо с фронта, извещение о гибели в бою от 1942 года, 
листовка военного времени, ордена и медали. 

Главные экспозиции: «Герой Советского Союза Л.Л. Новоспасский», 
«Гордость земли Рязанской», «Участник афганской войны, выпускник школы 
– В.А. Щегольков», «Никто не забыт, ничто не забыто…», «Моя семья в годы 
войны», «Участник чеченской войны, выпускник школы – А.П. Стяжков».

Последние 10 лет музей является победителем городского конкурса 
«Школьный музей». Десять ребят получили свидетельства об участии в кон-
курсе «Человек в истории. Россия XX век». 

В 2012 году по приглашению командования Северного флота состоя-
лась поездка в Полярный на празднование 30-летия Кольской флотилии.

Любовь к Родине начинается с любви к своей семье, школе, городу.  
Музей – это не застывшие экспонаты, а живая связь времен и поколений. 

Музей Боевой славы имени Ф.А. Полетаева  
школы-интерната №1

История музея Федора Полетаева обращает нас к 1962 году, когда  
на страницах журнала «Огонек» появляется очерк писателя-фронтовика 
С.С. Смирнова о мужестве и героизме советского воина, погибшего вдали  
от Родины, на итальянской земле, и похороненного на партизанском клад-
бище «Поле Славы» в Генуе.

Публикация не оставила равнодушными педагогов и воспитанников 
школы-интерната №1. С этого момента ребята с интересом следили за всеми 
событиями, связанными с именем «Федора Александера Поетана», с исто-
рией его подвига в далекой Италии.

Кто же он – единственный иностранец в ряду самых почитаемых  
Национальных Героев Италии? Вскоре была установлена личность Героя  
и все узнали, что его имя – Федор Полетаев и родом он с Рязанской земли. 
Открытию музея предшествовала большая поисково-краеведческая рабо-
та. Были налажены тесные контакты с вдовой Федора Полетаева Марией  
Никоноровной. Она передала в дар музею личные вещи мужа, семейные 
фотографии, в качестве консультанта принимала активное участие в под-
готовке экспозиций.

Первым руководителем музея стала воспитатель З.Е. Родионова.  
В этот период по инициативе коллектива улица 6-ая Линия переименована 
в улицу Федора Полетаева, на ней были посажены каштаны, которые сейчас  
выросли и делают ее неповторимой во все времена года.

Много лет учащимися и педагогами велась активная работа по поиску 
экспонатов и документов, их систематизации, оформлению новых экспози-
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ций. Школьный музей стал одним из самых известных не только в Рязани, 
но и в области.

В 1987 году пожар уничтожил часть материалов. Началась работа  
по восстановлению фонда. Вновь музей был открыт 6 мая 2000 года к 55-ле-
тию Победы и получил название «Музей Боевой славы имени Героя Совет-
ского Союза, Национального Героя Италии Ф.А. Полетаева».

В настоящее время в музее насчитывается 162 экспоната. Среди них 
есть уникальные – фотографии, письма военных лет, личные вещи и на-
грады Ф.А. Полетаева, капсулы с землей из родных мест и с могилы Героя, 
много фотографий и экспонатов из Италии.

Весь боевой путь Ф.А. Полетаева обозначен на карте одноименного раз-
дела экспозиции: номера войсковых частей, где служил наш земляк, города 
России и зарубежные страны, которые пришлось пройти с боями. На базе 
музея проводятся внеклассные мероприятия, уроки Мужества, встречи  
с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, конкурсы 
инсценированной песни, выставки рисунков и плакатов, конкурсы сочине-
ний. Ежегодно 2 февраля проводится День памяти Ф.А. Полетаева, 14 мая 
– в день рождения Героя – праздник улицы, носящей его имя. 

Никого не оставляют равнодушными экспозиции «Детство Полета-
ева», «Русский Федор – итальянский партизан», «Италия помнит героев», 
«Память живет в миллионах». За большую поисково-исследовательскую  
работу в 2001 году школе-интернату №1 было присвоено имя  
Ф.А. Полетаева. 

Музей Боевой Славы имени Маршала Советского  
Союза, Героя Советского Союза,  

народного Героя Югославии С.С. Бирюзова  
центра «Приокский»

 В 1994 году в учреждении дополнительного образования детей горо-
да Рязани – Доме пионеров и школьников Московского района (ныне ЦДТ 
«Приокский») был открыт музей. Его экспозиция рассказывает о жизни  
и боевом пути уроженца Рязанской области, Маршала Советского Со-
юза С.С. Бирюзова. Пионерский отряд учащихся школы, расположенной  
на улице, названной в его честь, боролся за звание носить имя знаменитого 
земляка. Все материалы, собранные им, хранятся сейчас в музее.

Вместе со своим руководителем Р.А. Сафиуллиным ребята изучали 
литературу, просматривали документы, фотографии, встречались с вете-
ранами 132 стрелковой Бахмачско-Варшавской дважды Краснознаменной 
ордена Суворова дивизии, которой командовал С.С. Бирюзов. В походах 
школьники повторили солдатский путь по дорогам страны. С сентября  
2012 года руководит музеем педагог-организатор Л.В. Богомолова.
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Много лет музей живет, воспитывая у детей активную жизненную по-
зицию, гражданственность, патриотизм. Фонды постоянно пополняются 
новыми экспонатами. В 2012 году на выделенные средства проведена ре-
конструкция экспозиции, приобретено новое современное оборудование.  
Это дало возможность расширить выставочную часть. 

В экспозиции представлены разделы: «Скопин – Родина героя»;  
«От солдата – до Маршала»; «1941 – Грозные годы – 1945»; «Полтава – Бер-
лин» (о боевом пути 132-й стрелковой дивизии); «На страже мира»; «Навечно  
в памяти»; «Семья Бирюзовых».

Сегодня традиционными стали не только экскурсии по музею, на ко-
торые приходят ребята и взрослые, но и празднование всех знаменательных 
дат, связанных с героическими страницами истории нашей Родины.

 Активисты музея проводят акции «Посети музей!» и реализуют про-
екты «Операция «Поиск», «Дети в годы Великой Отечественной войны», 
принимают участие в городских конкурсах, краеведческих конференциях, 
выпускают буклеты, тематические листовки.

С 2011 года на базе музея проходит открытая окружная конференция 
по патриотическому воспитанию детей, подростков и молодежи. Ее участ-
ники собирают материал о земляках, прошедших дорогами Великой Отече-
ственной войны, представляют исследовательские работы, делятся опытом 
поисковой деятельности.

Глядя на молодые одухотворенные лица, встречая серьезные взгляды 
воспитанников, пытливые глаза малышей, впервые переступивших порог 
музея, мы верим, что память о наших земляках будет жить в сердцах рос-
сиян.

Музеи Боевой славы
Музей Боевой славы  

школы №7
Начало музею было положено в 1965 году к 20-летию Победы советско-

го народа в Великой Отечественной войне. Это была экспозиция «Они сра-
жались за Родину» о выпускниках школы – участниках войны. Инициатива 
принадлежала учителю математики А.М. Спиваку. 

К 40-летию Победы был открыт большой зал Боевой славы. В 1994 году 
совместная работа учащихся и выпускников школы, учителей и шефов- 
десантников привела к созданию музея.

Руководит им Заслуженный учитель РФ С.Г. Гарамова. «Школьный му-
зей, – говорит она, – рассчитан на детей. Они – будущее нашего общества. Если 
мы хотим вырастить достойных граждан, патриотов Отечества, то должны 
воспитать в современных школьниках духовно-нравственный стержень».
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Вызывают большой интерес посетителей следующие экспозиции: «Они 
сражались за Родину», «Летопись Великой Отечественной войны», «Офи-
цер – профессия героическая», «Рязанское десантное училище», «Гордим-
ся шефами-десантниками», «Служу Отечеству», «По местам боевой славы», 
«Чести отцов не уроним», «Так вырастают патриоты».

В музее представлен материал, собранный во время походов по ме-
стам боевой славы Рязанской области, Подмосковья, Белоруссии, Закарпа-
тья. Фонд насчитывает более 1000 экспонатов, среди них – воспоминания 
и фотографии воинов Великой Отечественной войны, письма участни-
ков боев в «горячих точках», подарки от выпускников школы, офицеров- 
десантников и гостей из Белоруссии, Армении, Казахстана, Украины, Эсто-
нии, Германии. Самые уникальные экспонаты – каска защитника Москвы 
под деревней Дубосеково, где сражались панфиловцы; шлем и портсигар 
летчика-истребителя Н.Н. Горюнова; найденный в водоеме ствол пулеме-
та «Максим»; гильзы от боевых снарядов, привезенные из мест походов;  
погоны выпускников-десантников, соединенные в одно большое полотнище.  
В музее проходят экскурсии, вечера, встречи членов клуба «Фронтовые под-
руги» со вдовами и матерями погибших воинов спецназа, офицеров ВДВ,  
с официальными лицами города, организуются литературно-музыкальные 
композиции, посвященные дням воинской славы.

Неоднократно  музей посещали Герои Советского Союза и России  
А.Е. Слюсарь, Г.М. Яхнов, Н.В. Кравченко, А.В. Романов, В.А. Бочаров; пред-
ставители армии других государств (КНР, Мали); курсанты Рязанского выс-
шего военного десантного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова 
и представители личного состава 137 гвардейского парашютно-десантного 
полка; учащиеся школ города и области; студенты. 

Вот уже 43 года сохраняются и укрепляются шефские и дружеские 
связи с Рязанским высшим военным десантным командным училищем 
имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Курсанты-шефы организуют и про-
водят большое количество различных мероприятий для учащихся: уроки  
Мужества, военно-спортивные игры, экскурсии в десантном училище. В му-
зее есть уголок памяти шефов-десантников 5 роты и выпускников школы,  
погибших в Афганистане и Чечне.

Музей активно сотрудничает с такими организациями города, как Го-
родской и Областной Совет ветеранов войны и труда, Историко-архитек-
турный музей-заповедник «Рязанский Кремль», клуб Героев Советского Со-
юза и Героев России, клуб «Фронтовые подруги», Союз десантников России, 
Рязанское отделение Всероссийского общества организации ветеранов «Бо-
евое братство», Рязанский региональный общественный фонд содействия 
патриотическому воспитанию граждан «Служу Отечеству».

Учащиеся держат постоянную связь с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, Советом ветеранов 37 гвардейской дивизии (Москва), в составе 
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которой погиб, защищая Сталинград, школьный комсорг Дмитрий Асеев.
Музей является победителем множества областных, всероссийских 

мероприятий, отмечен дипломом Центрального штаба Всесоюзного похода, 
знаком «Почетный ветеран ВДВ», грамотой ЦК ДОСААФ, вымпелом Совет-
ского комитета ветеранов войны, многочисленными дипломами лауреата 
областных краеведческих конференций «Рязанская земля. История. Памят-
ники. Люди».

Добрые, теплые слова звучат из уст посетителей музея: «Это удивитель-
но, что музей является родным домом для детей. Здесь каждая вещь согрета 
теплом рук человеческих. Низкий поклон за то, что помогаете сохранять 
память о прошлом».

Ради этого и работает музей и будет вновь и вновь открывать свои две-
ри для гостей!

Музей Боевой славы 
школы №38

14 ноября 2003 года в школе №38 был открыт музей Боевой славы.  
Его профиль – военно-патриотический. Для сбора материала и оформления 
экспозиции была создана группа учителей-энтузиастов во главе с директо-
ром школы Н.Н. Егоркиной. Руководителем музея стала Л.П. Ляшко.

Краеведческий поиск, целенаправленное накопление ценного материа-
ла – главное в работе школьного музея. Поэтому специализация фонда об-
условлена его связью с бытом и деятельностью местных жителей. 

Музейное собрание составляет научно-организационная совокуп-
ность предметов и вспомогательных материалов, связанных с историей  
Великой Отечественной войны и локальных войн. Фонды обновляются пу-
тем организации исследований и личных контактов с участниками Великой 
Отечественной войны, воинами-интернационалистами, участниками кон-
тртеррористических операций, для которых в школе всегда открыта дверь. 
Проводится сбор необходимого материала, оформляются экспозиции  
и выставки. Организуются экскурсии для учащихся различных классов,  
их родителей, учителей и гостей. Оказывается содействие учителям в ис-
пользовании музейных экспонатов в учебном процессе. Музей принима-
ет активное участие в выполнении соответствующих профилю запросов  
от частных лиц и общества. Материалы фондов (стихи и письма воинов, 
истории жизненного и боевого пути) используются на городских и област-
ных конкурсах детского литературно-художественного творчества («Школь-
ный музей», «Есенинские чтения», «Начало», «Человек в истории России  
ХХ века», «Школа живет выпускниками», «Песни боевого братства»).

В экспозициях отражены такие темы: «Великая Отечественная война»; 
«Мужество и отвага подполковника В.А. Лунина»; «Жизненный и боевой 
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путь рядового Е.А. Дахновского»; «Воины-афганцы 1979–1989 гг.»; «Участ-
ники контртеррористических операций».

Основной фонд составляют 147 экспонатов: книги, фотографии, лич-
ные вещи, сувениры периода Великой Отечественной войны, оперативные 
маски, краповый берет, оперативная кобура, 1-й том Книги Памяти «Во-
ины-афганцы», 1-й том Книги Памяти «Милиционерам Рязанской области 
и Рязани, погибшим в Чечне». Научно-вспомогательный фонд составляют 
книги военно-патриотического содержания.

27 сентября 2007 года состоялось торжественное открытие мемориаль-
ной доски на фасаде школы в память о бывшем ученике, подполковнике 
милиции В.А. Лунине, погибшем при исполнении служебных обязанностей 
в Чеченской Республике 9 февраля 2002 года. 

22 декабря 2009 года проходила церемония торжественного открытия 
мемориальной доски на здании в память о выпускнике Е.А. Дахновском,  
который учился здесь с 1978 по 1982 год, был призван в Афганистан и по-
гиб при выполнении интернационального долга за 1,5 месяца до окончания 
службы. Евгений стал последним рязанцем, не вернувшимся из Афганистана.

Ежегодно 8 и 15 февраля в школе проводятся дни Памяти В.А. Лунина  
и Е.А. Дахновского. В эти дни звучат патриотические песни, стихи о Памяти.

Школьный музей имени 141-ой Краснознаменной 
ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии 

школы №49
Школьный музей был открыт 23 февраля 1975 года благодаря встрече 

с ветераном 141-й стрелковой дивизии А.Е. Львовым. Из его рассказа мы 
узнали, что дивизия формировалась в Чувашской АССР на базе Рязанской, 
Пензенской областей и Марийской АССР, почти половина бойцов – урожен-
цы Рязанской области. Абрам Ефимович предложил школьникам отыскать 
воинов-земляков, установить с ними переписку, собрать экспонаты, орга-
низовать встречу. Он и возглавил эту работу.

К поиску с большим энтузиазмом подключились ученики 7-го клас-
са во главе с классным руководителем С.И. Горбачевой, учителем истории  
Л.И. Шелегацкой. Организатором поисковой работы был директор школы 
И.И. Степанов. 

В результате поиска наладилась связь с 69 ветеранами – уроженцами 
Рязанской области, а также начальником штаба 141-й дивизии полковником 
С.Л. Дуденским, командующим 745-ым стрелковым полком полковником 
А.В. Сироткиным, начальником оперативного отдела штаба полковником 
Б.И. Елизаровым. За время существования музея поисковая группа разы-
скала 495 ветеранов 141-й дивизии и 15 ветеранов довоенного формирова-
ния, из них 17 человек проживали в Рязани, 49 – в Рязанской области. 
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Со времени открытия музея прошло 37 лет. В настоящее время здесь 
имеется 18 витрин, в которых размещены подлинные документы и экспона-
ты, личные вещи ветеранов, газеты и письма военных лет, письма ветеранов 
и других лиц в адрес музея. Оформлено 12 стендов. 118 наиболее ценных 
экспонатов занесены в книгу регистрации. 

Экспозиции музея, содержание стендов дают возможность ознако-
миться с основными периодами Великой Отечественной войны на примере 
изучения боевого пути 141-й стрелковой дивизии, вступившей в военные 
действия в 1942 году на реке Дон под Воронежем. 

За годы существования музея следопыты встречались с ветеранами 
141-й дивизии на местах боевых сражений в городах Нововоронеже, Дро-
гобыче, Кореневе, Бучаче Тернопольской области, Черняхове Житомир-
ской области, Алатыре Чувашской АССР. С их помощью удалось собрать 
значительный материал военных лет, множество подлинных документов, 
уникальных экспонатов: полуистлевший солдатский ремень, пролежавший  
не один год в земле, пробитая пулей солдатская каска, котелок и ложка, про-
пахшие дымом полевой кухни, опаленные порохом похвальные грамоты, 
справки, письма военных лет. Их нельзя разглядеть ни в кино, ни на фото-
графиях. Поэтому одной из форм работы музея являются экскурсии. 

Работу музея возглавляет и направляет Совет, в состав которого входят 
ученики 5–10 классов. Формы ее разнообразны: экскурсии и беседы, встре-
чи с ветеранами, конкурсы чтецов, инсценировки песен военной тематики. 

Стало традицией проводить здесь уроки Мужества. На День защитни-
ка Отечества и День Победы школьники приглашают ветеранов Великой 
Отечественной войны, локальных войн.

Музей постоянно развивается, юные следопыты собирают материал  
о тружениках тыла, учителях школы – Ветеранах труда. Каждый год при-
нимают участие в различных конкурсах. 

Большой вклад в развитие музея, организацию и проведение поис-
ковой работы внесла его руководитель М.А. Ченкина. В 2012 году ученик  
7А класса П. Бахметьев был награжден дипломом 2-й степени городского 
конкурса экскурсоводов «Мой Дом – моя Рязань». 

 Долг ныне живущих – свято помнить и чтить воинов, бережно хра-
нить военные реликвии. Именно с этой целью был создан и музей, посвя-
щенный боевому пути 141-й стрелковой дивизии.
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 Музей Боевой славы 6 роты Рязанского высшего 
военного десантного командного училища 

школы №58
Солдаты и офицеры, прошедшие дорогами локальных войн, бессмер-

тны в нашей памяти. И больше это нужно нам, живущим ныне. 
Точка отсчета работы музея – 1988 год. Именно в этом году средняя 

школа №58 начинает тесное сотрудничество с 6 ротой РВВДКУ. Шефы-кур-
санты становятся постоянными участниками многих школьных праздни-
ков и спортивных соревнований, уроков Мужества, вахт Памяти и месяч-
ников военно-патриотического воспитания. Результатом плодотворной 
совместной работы стало создание музея.

Он впервые открыл свои двери 13 сентября 2001 года, в день гибели  
Героя Российской Федерации гвардии капитана С.Н. Орлова. С этого же 
года школа стала носить имя Героя. Паспортизирован музей 5 октября  
2001 года. 21 февраля 2002 года ему присвоено звание «Школьный музей».

13 сентября для школы №58 – особенный день. В течение дня лучшие 
ученики стоят на вахте Памяти. Учебный день начинается с минуты мол-
чания, учащиеся первых классов приходят на линейку Памяти. Весь день  
к портрету Героя несут цветы. В музее – День открытых дверей. А завершает 
его торжественный митинг Памяти. 

Музей стал частью учебно-воспитательного процесса. В программе 
его деятельности – проведение бесед, уроков Мужества, экскурсий, орга-
низация выставок, поисковая деятельность, посещение ветеранов на дому.  
Создается своя книга Памяти.

Тематика экскурсий разнообразна: «Здравствуй, музей», «Рассмотри, 
запомни, назови», «Идет война народная», «Я – десантник», «Отзовись,  
фотография», «Военная азбука», «Исповедь опаленной души», «Чекан-
ные листья истории», «Уроки трудных дней», «Портрет на фоне», «Испол-
няя свой долг», «Герои прошлого и настоящего», «Никто не забыт и ничто  
не забыто», «Песни о войне и на войне», «Память», «Дорогами Афганистана». 

Есть в музее особый уголок – «интерактивная» зона, где посетители 
могут примерить на себя парашют, каску, берет, подержать в руках при-
бор для десантирования, радиостанцию, а также совершить «виртуальный 
прыжок» с парашютом.

Бессменный руководитель музея – И.А. Мишина, учитель географии 
высшей квалификационной категории, Почетный работник общего обра-
зования РФ, Заслуженный учитель РФ. Ученики Ирины Альбертовны –  
постоянные победители олимпиад и различных конкурсов, а сама она –  
победитель конкурса лучших учителей в рамках Приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». 

За время существования музей обрел собственную славу. Он является 
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лауреатом Всероссийского смотра-конкурса военно-исторических музеев 
образовательных учреждений, лауреатом Всероссийского конкурса в номи-
нации «Приезжайте к нам в музей!», призером и дипломантом областных 
смотров-конкурсов среди образовательных учреждений на лучшую музей-
ную экспозицию.

Память – емкое и острое слово. Она отсеивает все ненужное и ярким 
цветом помечает значительное и бессмертное.

Музей защитников Отечества  
школы №59

Музей – значимая часть в воспитании молодежи. Он помогает сохра-
нить информацию, постигать непреходящие ценности человечества, вклю-
чаться в социально-культурное творчество. Одним из таких является музей 
защитников Отечества школы №59, открытый в 2005 году. Основное на-
правление работы – историко-краеведческое. 

Руководителем является Т.В. Красавцева, учитель русского языка  
и литературы. В музее ведется активная просветительская, собирательская  
и научная деятельность. Получив в 2009 году новое просторное помещение,  
он расширил свои возможности. Его материалы и экспонаты – это под-
линники и копии уникальных документов: мемуары ветеранов Великой 
Отечественной войны; письма с фронта и письма послевоенные; реликвии 
и награды участников боев Великой Отечественной войны; фотографии 
фронтовые и памятные послевоенные; книги, написанные ветеранами.

Письма с фронта донесли до нас через десятилетия атмосферу боев  
и военных будней. Несмотря на суровую фронтовую жизнь, каждодневную 
опасность быть убитым или раненым, люди оставались самими собою – 
они мечтали, любили, строили планы на будущее. Об этом красноречиво 
говорят письма А.П. Масленниковой, В.Е. Шишина, польского офицера  
З. Берлинга. Жизнь и судьбы авторов фронтовых писем не похожи друг  
на друга, рукописи носят индивидуальный характер. Но в каждом из 
них звучит голос воина – защитника родной земли, патриота, гражда-
нина.

В музее представлены 2 экспозиции. Первая – «Огненные годы» – на-
глядно раскрывает замыслы гитлеровской Германии, прославляет вели-
кую победу нашего народа. Вторая – «Ради жизни на земле» – рассказывает  
о формировании в с. Сельцы под Рязанью и боевом пути 1-й польской ди-
визии пехоты имени Т. Костюшко, ветеранах Великой Отечественной во-
йны, работавших в школе, клубе «Фронтовые подруги» и его руководителе  
А.П. Масленниковой, героических судьбах выпускников, погибших в Афга-
нистане и Чечне. 

В 2010 году были открыты мемориальные доски выпускников И. Иванова, 
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С. Подьячева, С. Калинкина, С. Федосова, награжденных орденом Муже-
ства посмертно.

Здесь проходят уроки Мужества, встречи с интересными людьми  
города, конкурсы чтецов, сочинений о ветеранах войны; дается старт ме-
мориальной неделе вахты Памяти. В работе используются инновационные  
технологии, проведение виртуальных экскурсий.

 Члены совета музея знакомят посетителей с документами, навсегда  
запечатлевшими беспримерный ратный подвиг народа в годы суровых  
испытаний для Родины. 

Память – это наша история. Знать и помнить ее – значит быть достой-
ным гражданином.

Музей 124 Отдельной  
Краснознаменной стрелковой бригады 

школы-интерната №1
Место для музея 124 Отдельной Краснознаменной стрелковой бригады 

выбрано неслучайно. В годы Великой Отечественной войны, в мае – авгу-
сте 1942 года, на том месте, где сейчас находится здание школы-интерна-
та, формировалась 124 Отдельная стрелковая бригада, входившая в состав  
62 Армии под командованием В.И. Чуйкова, отличившаяся в боях под Ста-
линградом.

Февраль 1987 года. Под руководством комиссара бригады В.А. Греко-
ва в школе-интернате прошел первый слет ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, на котором присутствовали гости из Москвы, Волгограда, Уфы,  
Караганды, Краснодарского края.

Май 1989 года. Второй слет ветеранов прославленной бригады и торже-
ственное открытие мемориальной доски.

На протяжении многих лет велась переписка с комиссаром В.А. Гре-
ковым и ветеранами 124 бригады, проходили встречи героев с учащими-
ся школы. Юным следопытам были вручены капсула с землей с Мамаева 
кургана, гильзы с мест сражений, фляжки, котелки, боевые карты, письма 
и фотографии ветеранов. Чтобы эти экспонаты сохранить, приумножить  
и рассказать о славном подразделении учащимся и гостям школы, было  
решено создать музей.

Открытие его состоялось 4 февраля 2002 года к 60-летию формирова-
ния бригады.

Основу экспозиции составил фонд, собранный учителями и воспитан-
никами. Длительный период коллектив занимался сбором материалов о бо-
евом пути 124 ОКСБ, вел переписку с ветеранами бригады П.П. Поскряко-
вым, С.З. Плотниковым, проживающим в Америке, и другими ветеранами. 
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Были собраны сведения о комиссаре бригады В.А. Грекове, неоднократно 
происходили встречи с его дочерью Н.В. Шаховой. 

Первая экспозиция, созданная в музее, получила название «Боевой 
путь 124 ОКСБ от Рязани до Лучесы». В нее входят три этапа: «Начало пути. 
Формирование 124 бригады на Рязанщине»; «Сталинград. Участие 124 бри-
гады в составе 62 армии в обороне Сталинградского тракторного завода»; 
«Белорусское направление».

Также в экспозиции рассказывается о приезде писателя К.М. Симонова 
в 124 бригаду во время боев в Сталинграде. Имеются вырезки из газет с по-
вестью Симонова «Дни и ночи». 

Центральное место в музее занимает панорама «Тишина на гильзах  
и кирпичах». Город после бомбежки. Мертвая тишина. Боль, горечь, отча-
яние. Но символ мужества и несгибаемой воли к победе в образе Родины-
матери заставляет надеяться и верить в победу.

Вторая экспозиция рассказывает о комиссаре 124 стрелковой брига-
ды В.А. Грекове и о ветеранах, защищавших Сталинград в составе 124 От-
дельной стрелковой бригады. Портрет комиссара бригады В.А. Грекова был 
подарен музею его дочерью Н.В. Шаховой. В витрине представлены пись-
ма комиссара к однополчанам, фотографии встреч с ветеранами на местах  
сражений.

На стенде «Рязань – фронту» рассказывается о нашем городе, о том,  
как его жители работали во время Великой Отечественной войны.

С момента создания музея традиционными стали уроки Мужества, те-
матические вечера, конкурсы, дружеские встречи с ребятами из Волгограда 
и учащимися московской школы №476 имени маршала В.И. Чуйкова.

Сейчас два школьных музея объединились в один комплекс. Новое  
поколение воспитанников продолжает активно работать: участвовать  
в ежегодных межрегиональных слетах юных патриотов, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и организаторов патриотического воспитания  
в городе Москве, в акции «Ветеран», получать призы городского фестиваля 
«Школьный музей».

В настоящее время музейным комплексом руководит О.И. Чумако-
ва. Ее отличают творческая инициатива, ответственное отношение к делу  
и умение заинтересовать учащихся исследовательской деятельностью.

Музеи сотрудничества
Музей истории российско-французских отношений  

школы №6
При входе в музей бросаются в глаза красивые трехцветные шторы  

на высоких окнах, повторяющие цвета российского и французского госу-
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дарственных флагов. Это неслучайно, ведь вас встречает музей истории 
российско-французских отношений.

Французский язык изучается в школе со второго класса. Одновремен-
но дети знакомятся с историей, культурой, прошлым и настоящим великой 
европейской страны. Школа давно является коллективным членом обще-
ственной ассоциации городов-побратимов Рязань – Брессюир, активно 
участвует в проведении различных российско-французских мероприятий, 
встреч, приемов. За многие годы накоплен богатый и разнообразный мате-
риал, освещающий зарождение, развитие и современное состояние отноше-
ний между Россией и Францией. Из этого материала и родился школьный 
музей. Он был торжественно открыт 30 декабря 2005 года.

Сегодня музей предоставляет любой аудитории, вне зависимости  
от возраста и языковой подготовки, базовую информацию о России и Фран-
ции, о дружбе и сотрудничестве наших народов. Материалы экспозиции 
рассказывают об исторических корнях российско-французских отношений,  
о месте стран в современном мире, их государственной символике, празд-
никах и традициях, о становлении и развитии партнерских отношений 
между Рязанью и Брессюиром. Учащиеся 7–10 классов проводят экскурсии 
на русском и французском языках по желанию посетителей.

В витринах представлены книги, предметы искусства, сувениры, при-
бывшие из Франции. Эти экспонаты словно хранят тепло рук друзей шко-
лы, кто передал их в музей. Среди вещей есть, например, небольшая салфет-
ка, вышитая детскими руками. Ее передала в дар мадам Пито, жительница 
Брессюира. Это трогательная память о ее бабушке, простой французской 
крестьянке, славной и доброй женщине, которую теперь знают и в Рязани.

Поисковой группе музея удалось отыскать на Рязанской земле чело-
века, чья судьба с юности оказалась связана с Францией. Это А.П. Ники-
тин, кавалер ордена Почетного Легиона – высшей государственной награды 
Франции. Он ушел на фронт с первых дней войны, с 1943 года до Победы 
служил техником-механиком во 2-й эскадрилье сформированного на со-
ветской земле французского авиаполка «Нормандия-Неман». При встрече  
с инициативной группой музея Александр Петрович показал фотографии  
и документы тех лет, ярко и интересно рассказал о военных буднях. 

Начиная с 2006 года ведущим направлением работы стал проект  
«Музей-театр «Россия и Франция – перекрестки истории». Идея «оживить» 
исторические персонажи, вывести на сценическую площадку события про-
шлого оказалась удачной. Сегодня проект включает в себя 9 эпизодов, пове-
ствующих о том, как складывались отношения между Россией и Францией 
на протяжении нескольких столетий. 

Это история Анны Ярославны, королевы Франции (ХI век); рассказ  
о создателе первого французско-русского словаря-разговорника Жане Со-
важе (XVI век), о пребывании Дени Дидро при дворе российской импера-
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трицы Екатерины Великой (XVIII век); спектакль-диалог «Битва гигантов» 
(М.И. Кутузов – Наполеон Бонапарт); рассказ о нашей соотечественнице 
Анне Смирновой-Марли, авторе «Песни французских партизан» времен 
Второй мировой войны; о наших братьях по оружию в боях против фашиз-
ма – пилотах французского авиаполка «Нормандия-Неман»; композиция, 
посвященная трем замечательным француженкам, связавшим свою судьбу 
с Россией, – Полине Гебль, жене декабриста И.А. Анненкова, Полине Виар-
до, нежному и преданному другу И.С. Тургенева, Марине Влади, спутнице 
жизни В.С. Высоцкого. 

Подготовка каждого эпизода – нелегкое, но увлекательнейшее дело для 
всех, кто работает в проекте «Музей-театр»: сценаристов, актеров, костю-
меров, стремящихся даже в деталях не отступать от исторической правды.

Находка последнего времени – «Музей в чемодане» – проект, соединив-
ший выездную экскурсию для зрителей, которые пока не могут посетить 
школьный музей, со сценическим действием.

Руководитель музея – Г.М. Беднарская, учитель французского языка. 
Она обладает широким кругозором, большим творческим потенциалом, 
работает увлеченно, объединяя детей и взрослых, проявляющих интерес  
к Франции, межкультурному диалогу наших стран.

Есть музеи знаменитые, величественные, как бы покрытые паутиной 
времени, а этот – веселый и яркий, звенящий детскими голосами – обеща-
ет своим друзьям много увлекательных путешествий во времени, больших  
и малых находок и открытий.

Музей русско-польской дружбы  
школы №44

Музей русско-польской дружбы (ранее – советско-польской дружбы) 
был создан в 1965 году. Первым руководителем была Г.П. Чучкалова, учи-
тель русского языка и литературы. Много лет работе в музее отдала учитель 
географии З.А. Иванова.

Создание музея явилось итогом большой поисковой работы школь-
ников-следопытов, посвященной истории создания в годы Великой Отече-
ственной войны 1-й польской пехотной дивизии им. Тадеуша Костюшко в с. 
Сельцы под Рязанью, ее боевому пути, первому бою под пос. Ленино в Бело-
руссии. В 1967 году он получил статус «Школьный музей».

В экспозицию входят подлинные документы (письма, воспоминания, 
наградные материалы) бойцов, прошедших в составе Польской дивизии от 
Рязани до Берлина. Здесь хранятся их вещи, которые в дар музею передали 
родственники.

Часть экспозиции посвящена уроженцу Рязанской области, командиру 
интернационального партизанского отряда, действовавшего в 1942–43 гг. 
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на территории Замойского района Польши, В.М. Володину. Отряд состоял 
из 143 человек, судьбу 108 из них узнали активисты музея. По материалам  
о В.М. Володине, собранном учащимися, рязанский корреспондент  
В. Башков написал книгу «Родом из легенды».

Школьники принимали участие в поисковых экспедициях под пос. Ле-
нино и пополнили музей экспонатами, привезенными с места первого боя 
дивизии (каски, части автоматов, пулемета, гранаты, гильзы). Музей хранит 
барельефы польских воинов – Героев Советского Союза. Их в дар музею 
преподнес Войцех Ярузельский при личном визите.

С 1998 года музеем руководила учитель истории Н.В. Хабарова.  
Он продолжил работу по двум профильным направлениям: историческо-
му и краеведческому. Экспозицию пополнил материал об истории школы. 
Были оформлены стенды о первом директоре Е.А. Самсоновой. Представ-
лены экспонаты, иллюстрирующие ее деятельность. Их подарили родствен-
ники. 

В задачу музея входит патриотическое воспитание школьников  
на примере героев России, участников Великой Отечественной войны, про-
паганда исторической памяти учащихся. Проводятся экскурсии, лекции, 
сбор информации о боевом пути Войска Польского, партизанского отряда  
В.М. Володина.

С 2010 года музеем руководит И.И. Деобальд, преподаватель-организа-
тор ОБЖ.

В разное время музей посещали официальные делегации Польши,  
в их числе ветераны Войска Польского (генерал В. Ярузельский, подпол-
ковник Н. Маскалан, генерал В. Маскалан, генерал В. Мусь, полковник  
К. Ольшевский), члены клуба «Рязанцы» города Варшавы, родственники 
польских воинов И. Байтеля, Я. Стежинского, учащиеся лицея №51 города 
Варшавы. В 2011 году музей посетил бургомистр города-побратима Рязани 
Острув-Мазовецка, в 2012 году – советник Посольства Республики Польша  
в Москве Р. Винярски.

Активисты музея участвуют в различных конкурсах. В 2011 году  
в рамках городского фестиваля «Школьный музей» в номинации «Бенефис 
одного экспоната» Е. Приведенцева заняла I место, в номинации «Исследо-
вательская работа» А. Логинова – III место.

Музей постоянно посещают учащиеся школ города и области.
История музея насчитывает более 40 лет. Но сегодня, как и много лет 

назад, девиз его работы: «Пусть дружба, скрепленная кровью отцов, станет 
прочнее сегодня». 
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Художественно-литературные музеи
Музей славянских народных инструментов 

школы №11
Музей славянских народных инструментов был открыт 25 января  

2002 года. Задуман был как музей В.В. Андреева, талантливого музыкан-
та, педагога, балалаечника. Основные задачи – расширение интереса детей  
к народным инструментам, фольклорной музыке, ознакомление с нацио-
нальными корнями традиций русского народа. 

Руководителем музея является учитель музыки, педагог дополни-
тельного образования, организатор фольклорных ансамблей «Вьялица»  
и «Рязанские соколики» Л.Н. Асаева.

Сегодня здесь представлена экспозиция русских народных инстру-
ментов, инструментов народов мира, предметов народного быта. В витри-
нах размещено 150 подлинных экспонатов. Здесь есть инструменты времен  
скоморохов: бубны, ложки, трещотки, свистульки. Уникальные пастушьи 
инструменты: барабанки, берестяной рог, свирели, коробочки. Многооб-
разие струнных музыкальных инструментов: мандолина, гитара, балалай-
ки, домры. Домра-бас была подарена музею школой №7. Гусли, инструмент 
сказителей-былинников, были подарены на открытие музея управлением  
образования и молодежной политики администрации города Рязани.

Особое место занимает трофейная гармонь, возраст которой более  
200 лет. Она была подарена лауреатом международных конкурсов и фести-
валей Виталием Максиковым.

От семьи Валентина Александровича и Валентины Ивановны Макси-
мовых в дар музею досталась трофейная гармонь, которая прошла с отцом 
Валентины Ивановны все невзгоды Великой Отечественной войны. 

Есть в экспозиции инструменты, сделанные руками мастера – музы-
канта В.С. Белогорлова.

Предметы быта крестьян – самая увлекательная экспозиция музея.  
Интересно увидеть своими глазами то, что составляло жизнь наших пред-
ков. Эта экспозиция воссоздает обстановку старинной русской избы. Боль-
шая часть экспонатов бытовала в крестьянской среде жителей деревни 
Красный Холм Шиловского района Рязанской области К.В. Костиковой, 
А.М. Жуковой, М.М. Костиковой. Неоценимую помощь в создании коллек-
ции оказала учитель начальных классов И.Б. Костикова.

В углу – макет русской печи, к потолку подвешена люлька, которой 
больше 150 лет. Прядильный станок, рулька с веретеном, гребни использо-
вались в семье В.Г. Гергиной. В экспозиции представлено множество пред-
метов деревенского быта: самопрялка, самовары разных лет, старинный 
утюг, керосиновая лампа, глиняные крынки, коллекция чугунов, серпов, 
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лаптей, концертные народные костюмы фольклорного ансамбля «Вьялица». 
Активно ведется поисково-исследовательская работа по изучению 

истории, традиций, обычаев и обрядов нашей области. Были организованы 
экспедиции в Шиловский, Рыбновский районы. В эту деятельность с удо-
вольствием включаются и родители учащихся. Активисты музея ежегод-
но выступают с докладами на областных и городских мероприятиях. Были 
осуществлены проекты «Семь чудес Рязанской области», «Когда звучит гар-
монь», «Костюм Рязанской губернии», отмеченные дипломами победителей 
фестиваля «Школьный музей». 

Здесь проводятся интегрированные мероприятия по фольклору, осно-
вам православной культуры: «Праздник Рождества Христова», «Святитель 
наш Василий», «Простые правила наших предков», «Жены-мироносицы».

Музей истории народных инструментов тесно сотрудничает с музе-
ем-заповедником С.А. Есенина в селе Константиново; музеем-усадьбой  
П.П. Семенова-Тян-Шанского в деревне Гремячка Милославского района 
Рязанской области; музеем С.Н. Худекова – журналиста, драматурга, исто-
рика балета, преобразователя природы, общественного и государственно-
го деятеля – в селе Ерлино Кораблинского района; музеем Н.В. Плевицкой 
– исполнительницы русских народных песен и романсов, актрисы – в селе 
Винниково Курской области; краеведческим музеем города Великий Устюг.

Музей С.А. Есенина  
школы №43

Рязань… Улица Есенина. Школа №43, где есть музей знаменитого зем-
ляка – место, где каждый с трепетом ощущает незримое присутствие само-
го поэта, легкое дыхание его волшебных строк... Именно отсюда начинает-
ся путешествие к глубинам истории родного края. Неудивительно, что вся  
атмосфера школы проникнута лиризмом и задушевностью есенинской  
поэзии. Музей был открыт 30 сентября 2003 года. Мы гордимся, что это пер-
вый музей С.А. Есенина в Рязани и пятый – в России. Постоянно действу-
ющая экспозиция рассказывает посетителям о детских годах поэта, начале 
творческого пути, взлете поэтического таланта, последних годах жизни.

Внимание посетителей, особенно детей, привлекает макет деревенской 
избы, похожей на родной дом поэта в с. Константиново. С любовью собран-
ные и сохраненные экспонаты (самовар, прялка, веретено, глиняная утварь, 
домотканые половики) дают возможность воссоздать всю теплоту деревен-
ского очага, ощутить атмосферу доброты есенинской поэзии.

Любой музей – хранитель истории, но хранитель активный! Он не 
может существовать без непрерывной пропаганды накопленного матери-
ала, без привлечения к знакомству с ним как можно более широкого круга  
посетителей. Проведение обзорных и тематических экскурсий – лишь одно 
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из направлений работы. Экскурсии ориентированы на возраст учащихся, 
уровень знаний, психологическую восприимчивость.

Знакомство с творчеством известного земляка начинается еще в до-
школьном возрасте и продолжается в течение всего периода обучения.  
В работе с дошкольниками и младшими школьниками используются нетра-
диционные формы проведения экскурсий. Формирование чувства любви  
к Родине происходит через игру, песни, сказки, загадки.

Наиболее заметной, яркой, запоминающейся является работа по орга-
низации и проведению поэтических гостиных, литературно-музыкальных 
композиций, вечеров, куда бывают приглашены рязанские поэты, писатели, 
есениноведы, артисты рязанских театров. Перед школьниками выступали 
И. Муравьев – выпускник школы, поэт и композитор; заслуженная артистка 
России З. Белова; писательница Л. Анисарова. Частый гость музея – краевед-
есениновед, член Всероссийского общества «Радуница» Н.В. Обыденкин. 

Деятельность музея ведется по различным направлениям: информи-
рование, обучение, развитие творческих начал учащихся, общение и отдых. 
Доброй традицией стало проведение школьной Есенинианы, в которой  
задействовано все пространство учреждения. 

Учащиеся принимают участие в городских конкурсах «Есенинские род-
ники», «Рязанский венок Есенину». В рамках Есенинианы 2011 года учащие-
ся 3«А» и 8«А» классов работали над исследовательским проектом «Бенефис 
одного экспоната», победившим в 14-ом городском фестивале «Школьный 
музей». 

В рамках Есенинианы традиционно проводится ежегодный конкурс 
«Есенин в моей жизни».

За последние годы поэтами школы создано много стихов. Часть из них 
легла в основу поэтического сборника «Я прозой сказать не могу…», презен-
тация которого прошла на 15-ом городском фестивале «Школьный музей».

Одной из форм работы музея является подготовка и проведение  
радиопередач, в основу которых положен разнообразный материал о жизни  
и творчестве поэта, самостоятельно подобранный ребятами. 

Музей имеет опыт международного сотрудничества. В 2009 году он ра-
душно встречал в своих стенах французских школьников из Брессюира – 
города-побратима Рязани.

Задачей педагогов является не передача некой суммы знаний о Есени-
не. Музейная педагогика – это «прививка» от безвкусицы, от бездуховно-
сти, от скудости языка и мысли.

Для учащихся, которые посещают музей, создается возможность при-
коснуться к подлинным предметам быта и больше узнать об истории своей 
родины. И помогут в этом юные экскурсоводы вместе с увлеченным, твор-
ческим педагогом, руководителем музея С.Н. Лобачевой.
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Музей «Рязань литературная» 
школы №55

 Однажды учащимся было предложено задание: подготовить сооб-
щения о рязанских писателях и поэтах. Кто-то ограничился небольшими  
заметками из Интернета, другие обратились к словарям и справочни-
кам, а самые пытливые отправились в Рязанское региональное отделение  
Союза писателей России. Там их встретили гостеприимно, помогли подо-
брать необходимый материал. Так началось сотрудничество, превратив-
шееся в дружбу. Чуть позже учащиеся предложили создать литературный  
музей в школе. 

26 февраля 2003 года – день рождения музея. Его учредители – Рязан-
ское региональное отделение Союза писателей России и школа. Интерес  
к филологии поддерживается и развивается посредством приобщения 
учащихся к деятельности музея «Рязань литературная», создателем и ру-
ководителем которого является К.В. Кипарисова, учитель русского языка  
и литературы высшей квалификационной категории.

Музей – центр патриотического, интернационального, духовного  
воспитания, поисково-исследовательской работы старшеклассников.  
Он рассказывает об истории развития литературы Рязанского края и на-
считывает более тысячи экспонатов. Среди них книги, фотографии, чер-
новики, страницы из рукописей, личные вещи рязанских писателей; бюст 
прозаика, публициста, поэта В.И. Сафонова работы рязанского скульптора  
А.П.  Усаченко; гравюры на есенинские мотивы рязанского художника  
Станислава Епифанова.

Лекции, экскурсии, семинары, круглые столы – это не просто накопле-
ние необходимого уровня знаний и умений – это формирование душевного 
строя, желания смотреть на мир; создание круга общения, тем для размыш-
лений, планов будущих путешествий. 

При музее работает краеведческая секция юных литературоведов- 
исследователей. Во время занятий учащиеся исследуют историко-культур-
ное наследие родного края. В конце каждого учебного года члены секции 
разрабатывают маршрут и отправляются в поход по памятным местам.

О своей работе юные исследователи рассказывают на семинарах,  
конференциях, заседаниях научного общества.

Исследования учащихся становятся основой тематических музейных 
экспозиций и служат базой для разработки экскурсий. 

Юные дарования еженедельно собираются в музейном клубе «Пегас». 
Старшие товарищи из Рязанского регионального отделения Союза писате-
лей России с уважением относятся к юным талантам. В литературной газете 
«Рязанское узорочье» публикуются некоторые произведения учеников.

Чтобы помочь учащимся разобрать произведение «до мельчайших 



ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ 2013

28

винтиков», при музее работает театральная студия. Юные любители театра, 
выступая в роли сценаристов, режиссеров, декораторов, костюмеров и акте-
ров, создают здесь свои спектакли, литературно-музыкальные композиции 
по произведениям рязанских авторов.

Большой популярностью пользуется «Литературная гостиная», кото-
рая распахивает свои двери один раз в четверть. Члены Рязанского регио-
нального отделения Союза писателей России становятся ее гостями. Обмен 
творческими наработками, планами – обязательный атрибут таких встреч. 
Но самое главное, что в эти часы за традиционным русским самоваром 
школьники соприкасаются с чистой родной речью, незамутненным родни-
ком народного слова. 

При музее работает издательство, которое ежемесячно выпускает ли-
тературный альманах, рассказывающий о рязанских писателях-юбилярах, 
новостях литературной жизни Рязани и музея.

На музейной киностудии создаются фильмы о писателях-земляках. 
Данная работа ведется под руководством Р.Е. Маркина, преподавателя  
режиссерского факультета Рязанского филиала Московского института 
культуры.

Время доказало, что взаимодействие музея и школы способствует  
не только расширению возможностей образования, но и интеграции лите-
ратуры с другими дисциплинами. 

Третий год действут виртуальный филиал музея. Данная работа вклю-
чает в себя и исследования в области литературы, и освоение компьютер-
ных методик, и умение общаться с самыми разными людьми. 

Виртуальный филиал имеет свои особенности. Он, с одной стороны, 
является учебной базой для проведения занятий по основам информати-
ки и вычислительной техники, а с другой – элементом социокультурного 
пространства города, предоставляющего возможность учащимся школ  
и населению через разные формы индивидуальной и групповой работы зна-
комиться с историей развития литературы Рязанского края. Интернет-му-
зей позволяет организовать работу для обучающихся разных возрастов –  
от дошкольников до студентов. Виртуальный музей помог нам обрести дру-
зей, среди которых курсанты и преподаватели Рязанского высшего воен-
ного десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргело-
ва, преподаватели и студенты Рязанского филиала Московского института 
культуры, учителя и учащиеся московской школы №355.

Учащиеся получают возможность «погружаться» в культуру прошло-
го в ее тесной связи с ценностями текущего времени. Такой диалог форми-
рует эстетический опыт и развивает художественный вкус, совершенствуя 
школьника посредством поэтических образов, решаются важнейшие зада-
чи формирования гражданственной ответственности, патриотизма, духов-
ности и культуры.
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Музей детской рукописной книги 
Дворца детского творчества

Во все времена во всех странах мира люди в стихах и прозе славили 
книгу. Книга – это лекарство для души, кладовая для наук, неиссякаемый 
источник мудрости.

До середины XV в. (до изобретения книгопечатания) летописи, своды 
государственных законов, описания путешествий, учебники писали и пере-
писывали от руки. Дело это было долгое и нелегкое. Над одной книгой часто 
трудилось несколько мастеров. Немногие из этих произведений сохрани-
лись до наших дней. Ученые стараются проследить судьбу каждой рукопис-
ной книги, несущей на себе следы времени.

Детские рукописные книги – явление уникальное, потому что приду-
мывают их, делают, пишут и оформляют сами ребята, иногда в содружестве 
со взрослыми: стихи, рассказы, рисунки, аппликации.

Первый конкурс детских рукописных книг был разработан в 1993 году 
творческой группой педагогов литературно-художественного отдела Двор-
ца детского творчества совместно с Обществом книголюбов и библиоте-
ками города. Уже через 2 года была собрана уникальная коллекция книг  
на самые разные темы: «Традиции и культура моего народа», «Я и мир  
вокруг меня», «Отчий дом», – бесхитростные чистые детские размышления 
о Добре, Родине, о времени и о себе. 

«Моя книга – это я!» – под таким девизом проходили во Дворце празд-
ники-конкурсы рукописных книг. В 1994 году книга «Деревянное круже-
во Рязани», изготовленная воспитанниками клуба «Радуга» под руковод-
ством В.Н. Клинской, получила бронзовую медаль Добровольного общества  
любителей книги Российской Федерации.

В 1995 году авторы книг были приглашены со своими «неповтори-
мыми» работами на Международную ярмарку-олимпиаду детской книги, 
вошли в каталог Международных книжных издательств как разработчи-
ки детских рукописных книг. Книга О. Рогачевой «Я шагаю по земле» была  
награждена золотой медалью. В 1996 году юные таланты получили Гран-при 
фестиваля первого Международного конкурса-фестиваля «Дети и книги»  
в Геленджике. С 1997 года конкурс детских рукописных книг стал одной  
из номинаций Межрегионального конкурса-фестиваля «Начало». Коллек-
ция книг стала пополняться.

Так рождался музей детской рукописной книги, инициатором и руко-
водителем которого 13 лет была заведующая отделом литературно-художе-
ственного творчества ДДТ С.З. Саратова.

Идея создания музея нашла поддержку со стороны администрации 
Дворца детского творчества. Появился кабинет, оборудованный специаль-
ными витринами и стеллажами, что позволило проводить тематические 
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выставки, экскурсии. Сложился актив. Теснее стали связи со школами,  
музеями и библиотеками города и области.

2000 год – успешное участие в областной выставке-ярмарке, посвящен-
ной празднику славянской письменности и культуры; в областной выставке-
ярмарке «Рязанская книга», посвященной Всемирному дню книги и диплом 
за возрождение искусства рукописной книги. В этом же году активисты му-
зея стали дипломантами конкурса миниатюрной книги в Москве, органи-
зованного Международным Союзом книголюбов и Российским книжным 
Союзом.

В 2006 году руководителем музея стала педагог-организатор ДДТ  
М.В. Грендо. Ею был систематизирован фонд, создана нормативно-правовая 
база, определены направления деятельности, скорректирована Програм-
ма, налажена регулярная экскурсионная деятельность, создана постоянно 
действующая экспозиция, на материале которой активистами музея про-
водились обзорные экскурсии и занимательные уроки, театрализованные 
представления для учащихся школ города и воспитанников Дворца «Вместе  
с книгой мы растем», «Для зверей приятель я хороший», «Что за прелесть 
эти сказки!», «У очага русской письменности», «Незнайка и все, все, все…». 

В 2007 году музей был паспортизирован и приобрел официальный 
статус. Появились новые формы работы, наладилась связь с библиотеками 
города, стали проводиться циклы занятий совместно с областной детской 
библиотекой «Мы читаем и играем, дружим с книгой всей семьей». Деятель-
ность музея активно освещалась в местной прессе. 

Сейчас здесь насчитывается свыше 600 рукописных книг, большое 
количество научно-исследовательских работ по истории и литературному 
краеведению, иллюстративно-художественный материал. 

Новое поколение воспитанников готово продолжать сложившиеся 
традиции, обобщать материал, используя современные технологии. В пла-
нах – создание цифрового альманаха «Музей день за днем», виртуального 
музея. Символично, что в год, объявленный Правительством Рязанской об-
ласти Годом музеев, музею рукописной книги Дворца детского творчества 
исполняется 20 лет. 

Историко-краеведческие музеи
Музей К.Э. Циолковского 

школы №16
Школьный музей К.Э. Циолковского был открыт в 1982 году. 
История его началась в 1979 году, когда пионеры 4«а» класса решили 

бороться за присвоение отряду имени К.Э. Циолковского. Вместе с класс-
ным руководителем Т.В. Шурчковой стали проводить интересные «косми-
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ческие» сборы, задумали оформить альбом, посвященный замечательному 
ученому. 

Со временем поиск становился шире: знакомство с новым историче-
ским документом заставляло ребят искать другие, рос круг знакомств с ин-
тересными людьми. Встал вопрос об открытии в школе музея К.Э. Циолков-
ского. Появились экспозиции об В.В. Аксенове и Ю.А. Гагарине, материалы 
и личные вещи рязанцев, которые внесли свой вклад в освоение космиче-
ского пространства.

Музей космонавтики был на всю Рязанскую область один – в селе 
Ижевское Спасского района. В 1982 году туда привезли летательный  
аппарат, на котором вернулся на Землю В.В. Аксенов. Рязанские школьники  
под руководством учителей супругов Шурчковых Тамары Васильевны  
и Виктора Кузьмича стали инициаторами открытия музея космонавтики  
в городе Рязани.

Была составлена первая экспозиция. Целая стена небольшого школь-
ного кабинета полностью посвящена К.Э. Циолковскому. Среди экспонатов 
есть редкие экземпляры – факсимильное издание основного труда ученого 
«Исследование мировых пространств реактивными приборами», аккуму-
лятор и кусок обшивки корабля, на котором спускался Ю.А. Гагарин. 

Музей стал обладателем ряда подлинников. Это прижизненное изда-
ние одной из работ ученого; второй вариант памятника К.Э. Циолковско-
му в селе Ижевское, выполненный скульптором А.П. Усаченко; фотографии 
Земли из космоса, сделанные В.В. Аксеновым.

Туристско-краеведческая работа по изучению жизни и деятельно-
сти К.Э. Циолковского стала еще более активной, наметились многие дру-
гие интересные «космические» маршруты. Активисты музея посетили  
и гагаринские места: родину первого космонавта – село Клушино, города  
Люберцы, Саратов, Оренбург, где учился Ю.А. Гагарин. Побывали ребята  
и в селе Гиблицы Касимовского района, где родился наш земляк – космонавт  
В.В. Аксенов, в селе Семион Кораблинского района, которое считает сво-
ей второй родиной космонавт Г.М. Стрекалов, в Звездном городок, музее  
С.П. Королева, академии имени Н.Е. Жуковского. 

Музей посещали многие известные ученые, привозя в дар новые экспо-
наты. В центре экспозиции – модель спутника «Космос – 1500» В.Ф Уткина. 
О нем говорили, как о специалисте в области новой ракетно-космической 
техники. Именно этот спутник спас караван судов, ведомый ледоколом  
«Сомов», затерянный во льдах Арктики. Спустя некоторое время – незабы-
ваемое событие! – приехал в музей и сам Владимир Федорович. 

В отдельной витрине – фотографии с автографами зарубежных космо-
навтов. Некоторые из них побывали в рязанском школьном музее лично. 
Все они были поражены: американский астронавт Томас Стаффорд сказал, 
что у них в школах ничего подобного нет.
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Экспозиции и фонды музея используются и в учебном процессе.  
Он оказывает прямое воздействие на нравственное воспитание школьни-
ков, формирование их характера. Здесь проводятся уроки по предметам. 
Были организованы встречи с Владимиром и Алексеем Уткиными, неодно-
кратно посещал школу В.В. Аксенов, частые гости музея – байконуровцы, 
школьникам посчастливилось общаться со Светланой Савицкой, Геннади-
ем Стрекаловым.

Бессменно руководит музеем В.К. Шурчков, педагог дополнительного 
образования, Ветеран труда, Отличник народного просвещения РФ, член-
корреспондент академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. Виктор 
Кузьмич был учителем физики и астрономии на протяжении сорока лет. 
Школьный музей стал для него делом всей жизни. 

Т.В. Михайлова, преподаватель физики, научный руководитель музея, 
стояла у истоков его создания. Когда музей открылся, она была ученицей 
школы №16, проводила первые экскурсии. Сейчас приобщает молодежь  
к изучению космической эпохи.

Музей К.Э. Циолковского – это визитная карточка школы. Он оказыва-
ет неоценимую помощь в патриотическом воспитании учащихся. Пройдут 
годы, и приобретут особую ценность экспонаты скромного школьного му-
зея. Ведь это живая нить, связывающая космическое прошлое с настоящим.

Историко-этнографический музей  
школы №25

На улице Островского, среди зеленых тополей, стоит школа №25 с углу-
бленным изучением предметов художественно-эстетического направления. 
В одном из многочисленных кабинетов расположен школьный историко-
этнографический музей. 

Историческую направленность представляет экспозиция по станов-
лению школы, состоящая из разделов, посвященных первому директору,  
интересным встречам с известными гостями, среди которых общешкольная 
линейка с Валентиной Терешковой, встреча с мамой Зои Космодемьянской, 
Героями Советского Союза, ветеранами войны и труда. Один из стендов по-
священ учителям – участникам Великой Отечественной войны, среди кото-
рых есть и женщины. 

Важное место в экспозиции посвящено гордости школы – выпуск-
никам. Особое место занимает стенд, посвященный выпускникам, отдав-
шим жизнь, принимая участие в локальных воинах. Экспозиция была от-
крыта в 2009 году, к 50-летию школы. Есть в музее раздел, посвященной 
трагедии на Чернобыльской АЭС – «Знать, чтобы помнить», созданный 
при помощи выпускника, участника ликвидации последствий на атомной 
станции, подполковника запаса А.М. Еврилова и его товарищей, членов  
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«Союза «Чернобыль». Эта экспозиция была открыта к 25-летию трагедии  
в 2011 году.

Этнографическая направленность представлена экспозициями «Рус-
ская деревня»; «Интерьер крестьянской избы»; «Предметы крестьянского 
быта»; «Рязанские промыслы»; «Женский народный костюм XIX–XX вв.». 
Продолжается работа по сбору материала для оформления экспозиций  
по теме «Знатные рязанцы». Все предметы быта крестьян создают атмос-
феру ушедшей эпохи, переносят нас в прошлое, создают соответствующий 
настрой восприятия событий. 

Каждый экспонат может рассказать о времени и его владельце. Особен-
ное удовлетворение приносит знакомство с прялкой и самопряхой, которые 
показывают прогресс человеческой мысли. Это и механизм, и произведение 
искусства, а также украшение любого крестьянского интерьера. Для более 
эмоционального восприятия убранства крестьянской избы был изготовлен 
макет русской печи и все предметы в избе «заговорили» и «ожили». Посуд-
ная полка создает уют и ощущение, словно хозяин только что вышел «на 
минутку». 

На базе школьного музея проводятся экскурсии, встречи, тематиче-
ские классные часы, занятия по краеведению. Его открытию предшество-
вала большая работа. А начиналось все с «уголка истории», созданного  
Е.Н. Авдонкиной, учителем истории и обществознания в 2003 году.  
На ее предложение о сборе предметов старины откликнулись учащиеся  
и учителя школы. У всех возникло большое желание вести исследователь-
скую работу, принимать участие в конкурсах. За время существования 
кружка, а затем и музея появились проекты и исследовательские работы, 
отмеченные дипломами победителей муниципальных конкурсов. Наиболее 
активно учащиеся участвуют в конкурсах «Начало», «Школа живет выпуск-
никами», «Конкурс проектно-исследовательской работ старшеклассников» 
на базе школы №58, фестивале «Школьный музей».

В 2006 году музей был паспортизован. Эту дату принято считать днем 
его основания. 

Гостями являются выпускники, которыми гордится школа: В.А. Ка-
линкин – участник освоения Арктики; А.М. Еврилов – участник ликви-
дации последствий на Чернобыльской АЭС; С.М. Шалайкина – работник 
комплекса «Байконур»; М.Б. Жаворонков – журналист, педагог, профессор 
Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. На встречах с 
учащимися они рассказывают о себе, школьных годах, профессиональном 
становлении и успехах. 

Одна из проектных работ посвящена улице Островского, на которой 
расположена школа. 

Активисты музея – учащиеся, которые являются и экскурсоводами, и 
исследователями, и фотокорреспондентами, и воспитателями, и артистами. 
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Среди активистов А. Язынина, В. Букина, А. Ошкина, А. Райкова,  
В. Кошкина, А. Агеева, Ю. Косорукова, Д. Крутов, А. Полякова.

В дни открытых дверей стало традицией знакомить будущих перво-
классников, их родителей, гостей с экспозициями музея.

Все это способствует расширению кругозора, воспитывает патрио-
тизм, чувство гордости за страну и ее людей, формирует мировоззрение, 
нравственные ценности. 

Историко-краеведческий музей «Память» 
школы №30

Музей создан в 2005 году. Официально открыт в декабре 2006 года,  
паспортизирован в январе 2007 года. 

Здесь есть раздел «Что движет мастера рука?», где представлены работы 
дягилевских умельцев разных лет, учащихся школы, вышивка и кружево, 
радующие и поражающие точностью найденных пропорций, целесообраз-
ностью, высоким мастерством.

В этнографическом уголке есть действующий (восстановленный) ткац-
кий станок, прялка, рубель, утюг, безмен, лопаты, чугуны, балалайка, лапти, 
старинные кружева.

Гордость музея – экспозиция «Сыны Отечества», ее разделы: «Дети во-
йны»; «Они работали после войны в нашей школе»; «Не померкнет слава 
твоя в веках, главный герой войны – солдат»; «Рязань, Дягилево в годы во-
йны»; «Испытание на излом»; «Солдатские вдовы». Есть уникальные личные 
вещи участников Великой Отечественной войны: документы, подписанные 
И.В. Сталиным; книги писателя-мемуариста Оленичева с дарственной над-
писью; сборники стихов поэтов пос. Дягилево Х. Валиулина, П. Иванова,  
А. Лаврухина; рукопись книги Т.Н. Абрамовой «Школа с продленным днем» 
и ее учебник географии Рязанской области для 9 класса; диафильм по исто-
рии школы; макеты самолетов ТУ-4 и ТУ-22МЗ; диски авторских песен;  
подарки от музея воздушно-десантных войск и музея дальней авиации. 

В научно-вспомогательном фонде – творческие работы учащихся  
по истории поселка, церкви, роли семьи в Великой Отечественной войне, 
научные труды жителей, профессора Рязанского государственного уни-
верситета им. С.А. Есенина Ю.В. Егошкина; кандидата наук, преподавателя 
юридической академии В.А. Понкратова; одежда, летные книжки, по кото-
рым можно проследить путь советской авиации; альбом Д.Н. Онисковича, 
который не дожил до своего столетия несколько месяцев. В этом альбоме 
– статьи из газет, документы, фотографии. Достаточно в музее иметь один 
только такой экспонат, чтобы составить четкое представление о людях,  
летавших на самолетах разных лет. Д.Н. Онискович бомбил Берлин  
и Кенигсберг под командованием А.В. Белякова, лично знал Г.К. Жукова.  
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Есть и уникальные материалы об А.Ф. Филимоновой – радистке-разведчи-
це, которая обслуживала связью тегеранскую конференцию руководителей 
трех союзных держав антигитлеровской коалиции – Сталина, Рузвельта, 
Черчилля. Есть гильзы от патронов, каска, пулеметные ленты, саперные 
лопаты. Много предметов для экспозиции найдено в окопах у аэродрома  
«Дягилево». 

В музее «Память» есть книга «Что в имени тебе моем», написанная  
В.М. Бердюгиной, учителем высшей квалификационной категории, основа-
телем музея. В ней она описала не только историю пос. Дягилево, школы, 
церкви, судьбы многих людей, но и выразила мысль о том, что необходи-
мую работу по воспитанию патриотизма и возрождению культуры никто 
не сделает за нас. С первых дней работы организовала поисковую работу  
по истории школы и поселка. В 2007 году школьный историко-краеведче-
ский музей «Память» был паспортизирован (на тот момент он насчитывал 
511 экспонатов из них 248 – подлинных).

Разделы экспозиции музея: «Отчизны верные сыны» (об участниках 
Великой Отечественной войны); «Что в имени тебе моем?» (из истории пос. 
Дягилево); «В России славен колокольный звон» (из истории церкви Рож-
дества Пресвятой Богородицы); «Все мы родом из школы» (история школы 
№30); «Золотой фонд пос. Дягилево» (лучшие люди); «Что движет мастера 
рука?» (о дягилевских умельцах, тружениках, поэтах, писателях, летчиках).

Деятельность музея строится на основе разработанного Положения  
о школьном музее, плана работы учреждения и музея на каждый учебный 
год. Совет его состоит из числа учащихся и педагогов. Коллекция музейных 
предметов зарегистрирована в инвентарной книге. Экспонаты основного 
фонда хранятся в специальном шкафу.

Девиз музея – «Прикоснемся сердцем к памяти святой». Много мате-
риалов по истории поселка, церкви предоставил А.Г. Куропаткин, прото-
иерей Александр, настоятель церкви в с. Константиново, восстановивший  
эту святыню – визитную карточку Рязанской области. Он сыграл главную 
роль в восстановлении церкви Рождества Пресвятой Богородицы в пос.  
Дягилево. Учителя школы В.Н. Патапкина, Н.В. Елесина предоставили твор-
ческие и исследовательские работы учащихся разных лет: панно из золо-
тистой соломки, изделия крестецкой строчки – вершины художественного 
мастерства русской вышивки, которая требует особой точности, изящества 
исполнения.

В музее собраны уникальные материалы об А.В. Белякове, Герое  
Советского Союза, чье имя теперь носит одна из улиц микрорайона.  
Он руководил школой штурманов в военном городке.

На основе исследовательских материалов учащиеся под руководством 
В.М. Бердюгиной не раз занимали призовые места в различных городских, 
областных и всероссийских конкурсах. 
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 Продолжила ее дело учитель истории и обществознания Н.А. Мала-
хова. Талантливый и внимательный педагог, она всегда окружена детьми. 
Наталья Александровна вместе с учениками, Советом музея школы про-
должает поиск новых документов и исторических фактов о маленьком,  
но удивительном уголке Рязани – микрорайоне Дягилево. 

Долг и память – самые духовные, нравственные категории.

Музей «История предпринимательства  
и благотворительности в Рязанском крае» 

школы №35
Каждое прикосновение к прошлому – это не просто знания, это эмо-

ции, чувства, переживания, не позволяющие нам превратиться в «Иванов, 
не помнящих родства». Поэтому трудно переоценить роль школьных му-
зеев, призванных воспитывать в детях чувство Родины, чувство благодар-
ности и признательности людям, вписавшим яркие страницы в историю  
Отечества.

История музея школы №35 началась с занятий в краеведческом клубе 
«Родной край». Итогом работы клуба стало написание рукописной книги 
«Мещера» и собрание предметов музейного значения. Так родилась идея 
создания музея, посвященного истории предпринимательства и благотво-
рительности в Рязанском крае. Организатор и руководитель музея – учи-
тель истории и обществознания Г.В. Иванова. Создав первый в городе музей 
такого рода, четко уловила пульс времени. Галина Викторовна – Отличник 
профессионально-технического образования РФ, победитель конкурса луч-
ших учителей в рамках Приоритетного национального проекта «Образова-
ние», лауреат муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года России». Галина Викторовна продолжает педагогическую династию 
своей семьи, которой более 300 лет. 

Учитель вместе с детьми ездила по деревням Касимовского, Клепиков-
ского районов Рязанской области, чтобы по крупицам собрать материалы 
для экспозиции. Как истинно увлеченный педагог, создала вокруг себя кол-
лектив школьников, заинтересованных в работе музея. Благодаря ее энту-
зиазму, огромному трудолюбию школьный музей был открыт в 2005 году. 

Черно-белые фотографии и предметы экспозиции рассказывают  
о Рязанской губернии в ХIХ–ХХ вв. Окунуться в атмосферу прошлой 
жизни, прислушаться к голосам ушедших поколений помогают витрины,  
на которых представлены старинные деньги, подлинные предметы розничной  
торговли, счеты, книга учета товаров 1897 года. Экспозиции знакомят  
с рязанскими благотворителями и меценатами П.А. Мальшиным, Г.В. Рю-
миным, С.А. Живаго. Раздел экспозиции «История промышленного про-
изводства» представлен буклетами о современных предприятиях области, 
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проектно-исследовательскими работами детей, презентациями, архивны-
ми материалами. 

Самой любимой и интересной для учащихся школы является экскур-
сия «История села Канищево». Здесь представлены предметы традицион-
ных народных ремесел и промыслов. В музее имеется интерактивный фонд, 
который позволяет потрогать старинные предметы быта: ушаты, кадушки, 
ковши, лапти, туесок и короб-суму. Старинные горшки, крынки, миски, 
блюда, корчаги помогают ярко представить крестьянский быт. Предме-
ты рукоделия напомнят, что каждая женщина в крестьянской семье уме-
ла прясть, ткать, шить, вязать, вышивать, плести кружева. История села  
Канищево – это кусочек малой родины, место, где находится школа, дом,  
где живут друзья, поэтому дети так любят эту экскурсию.

С каждым годом пополняется основной и вспомогательный фонды. 
Сейчас идет работа над созданием экспозиции интерьера крестьянской 
избы.

Направления деятельности музея «История предпринимательства  
и благотворительности в Рязанском крае» разнообразны: поисково-собира-
тельская работа, научно-исследовательский поиск, проведение экскурсий, 
публикация статей и методических материалов. 

Музей – центр военно-патриотического воспитания. Частые гости  
в школе – ветераны войны и труда, воины-интернационалисты, знатные 
земляки. Традиционными стали мероприятия «Этих дней не смолкнет сла-
ва», «Дети войны»; викторины «Знаешь ли ты земляков – героев Великой 
Отечественной войны?», «Знаешь ли ты свой город?»; возложение цветов  
к мемориальным доскам известных людей микрорайона Канищево. 

В Книге отзывов много записей гостей, родителей, школьников о впе-
чатлениях, которые были получены после посещения музея. К 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне проведены интересные тематиче-
ские экскурсии. Ученики трогательно, со слезами на глазах рассказывали  
о фронтовых и трудовых буднях своих родственников в годы Великой Оте-
чественной войны. Не забыли ребята имена выпускников, которые с честью 
выполнили свой интернациональный долг в Афганистане и Чечне.

Много пользы приносит детям краеведческая деятельность: она  
не только расширяет горизонты познания и обогащает социальный опыт, 
но и углубляет их духовный мир. Школьный музей вносит свою лепту  
в великое дело сохранения памяти о славных людях Рязанского края и их 
благородной деятельности. Добрые уроки прошлого напоминают об истин-
но высоких целях человеческого пребывания на Земле – служение людям  
и Отечеству. 
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Музей семейных традиций 
школы №37

Трудно переоценить роль школьного музея в воспитании подрастаю-
щего поколения. Музей семейных традиций школы на улице Льва Толстого 
начал свою работу с 1997 года, паспортизирован был в 2002 году. Его руко-
водитель – замечательный педагог Т.В. Важинская. За время работы музея 
проведено более тысячи экскурсий, его посетило более 400 гостей из других 
регионов и стран.

Приглашение в музей
В нашем быстро изменяющемся мире
Может каждый просвещенный человек,
Не покинув собственной квартиры, 
Выбрать по душе и по ранжиру
Все, что дарит двадцать первый век. 

Без труда и без большой заботы,
Заглянув спокойно в Интернет,
Можно выбрать виртуальную работу,
Иль устроить виртуальную охоту,
Или виртуальный получить совет.

Но и счастье будет виртуальным!
Потому и приглашаем мы друзей
В наш любимый и вполне реальный,
Существующий официально,
Школьный краеведческий музей.

Здесь в шкафах, на полках и витринах,
Как солдаты, выстроились в ряд
Миски, кружки, штофы и кувшины.
В самоварах, утюгах старинных
Угольки вот-вот – и задымят.

А на стенах вы бы увидали
Чудо рукотворной красоты:
Рушники, рубахи, юбки, шали…
Их когда-то ткали, вышивали,
Согревая светом доброты.
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Рядом с ними – маленькое пряльце,
Вечный символ женского труда,
Веретена, скалки, гребни, пяльцы…
Будто их вчера касались чьи-то пальцы,
Но давно минули те года.

Как о многом могут рассказать нам
Разные предметы прошлых лет!
Бабушкино свадебное платье,
Тонкое ажурное распятье,
Комсомольский, кровью залитый, билет…

Мы в музей собрали вещи эти,
Чтоб почувствовать дыхание эпох:
Как горнист играет на рассвете,
Как летит Гагарин на ракете,
Как солдат шагает за порог…

И потрогать можно все руками!
За плохой мы не считаем тон
Походить в лаптях и сарафане,
Подержать медали с орденами,
Завести трофейный патефон.

Здесь звучат и музыка, и слово,
Здесь мы спорим, учимся, живем.
И сегодня говорим мы снова:
«Мы верны традициям Толстого – 
Школа – наш второй родимый дом!»

Мы гостям всегда сердечно рады,
И забыть их нам никак нельзя.
Фронтовик, доживший до награды,
И японка с острова Хоккайдо,
И яснополянские друзья…

Приходите, поздно или рано,
Но всегда вас встретит у дверей,
Как гостей любимых и желанных,
Педагог Важинская Татьяна,
Та, с кем создавали мы музей.



ЖИВАЯ СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ 2013

40

С кем мы собирали публикации,
С кем дорогой памяти прошли,
Преодолевали все инстанции,
Завершили цикл паспортизации
И музей наш школьный обрели.

Ей желаем счастья и здоровья,
Вдохновенья, силы без конца,
Чтобы снова искренней любовью
К древней старине и яркой нови
Озарялись детские сердца! 

Мы не просим похвалы, оваций,
Мы хотим музею пожелать
Новых креативных инсталляций, 
Инновационных презентаций, 
Чтобы вечно жить и процветать!

Совет Музея семейных традиций 
школы на улице Льва Толстого
Литературная редакция Т.П. Васиной

Историко-краеведческий музей  
школы №55

Историко-краеведческий музей – старейший из трех имеющихся  
в школе – основан в 1986 году, с 2000 года им руководит И.В. Карпова, учи-
тель истории высшей квалификационной категории, победитель конкурса 
лучших учителей в рамках Приоритетного национального проекта «Обра-
зование» в 2008 году.

В 2010/2011 учебном году музей прошел перепаспортизацию и подтвер-
дил свой статус.

Его деятельность направлена на организацию комплектования, хране-
ния, изучения и экспонирования музейных предметов и использования их  
в образовательных и воспитательных целях. Здесь можно увидеть постоянные 
экспозиции: «Древнее прошлое Рязанской земли», «Ремесло и быт населения 
Рязанского края», «Нумизматика», «Археология». В них представлены 196 под-
линных предметов, а также 65 научно-вспомогательных материалов: фотогра-
фий, документов, предметов труда, быта и культуры Рязанской области. В соз-
дании экспозиций принимали активное участие ученики школы. Существует 
сменная экспозиция, посвященная эпохальным датам в истории страны. 
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Музей проводит экскурсионную работу, направленную на популяри-
зацию краеведческих знаний, часто принимает гостей из других городов 
России, друзей из города Мюнстера. 

На базе музея проводятся семинары, конференции, интересные встре-
чи. В 2010/2011 учебном году его гостями стали директора и их заместители 
школ города Рязани. Для них были проведены экскурсии, а руководитель 
музея делился опытом своей работы. 

Музеи школы тесно взаимодействуют друг с другом, проводя со-
вместные мероприятия. В 2011 году был организован «Фестиваль дружбы»,  
где рассказывалось об обычаях и традициях народов, населяющих Рязан-
скую область. В мае 2012 года была проведена конференция, посвященная 
200-летию Отечественной войны 1812 года, а в январе 2013 – конференция, 
на которой были подведены итоги Года российской истории. 

Историко-краеведческий музей является постоянным участником и не-
однократным победителем традиционного городского фестиваля «Школь-
ный музей».

Музей истории экономики города Рязани 
школы №57

Школа находится в микрорайоне поселка Южный, где располагаются 
крупнейшие предприятия города, поэтому музей посвящен становлению 
этих заводов и рассказывает, чем жили рязанцы в разное время. 

Музей истории экономики города Рязани, открытый 29 января  
2007 года, носит имя выдающегося экономиста XX века С.Г. Струмилина. 
Мы по праву можем назвать его своим земляком. Станислав Густавович 
окончил Скопинское реальное училище и после этого несколько раз посе-
щал Рязань. Автор более 700 научных трудов, он был человеком потрясаю-
щей работоспособности. Его деятельность, многогранная, подчас противо-
речивая, продолжалась на протяжении почти столетней жизни. 

Накануне открытия школьного музея в начале января 2007 года груп-
па активистов во главе с преподавателем права Б.А. Донцовым встретилась  
в Москве с Т.Г. Струмилиной, вдовой академика. Ребята записали интервью 
и приняли в дар музею его личные вещи: портрет, пиджак, книги, страницы 
рукописей. Но из всех экспонатов посетителям больше всего нравятся очки 
со встроенным слуховым аппаратом: С.Г. Струмилин сам изобрел эту кон-
струкцию, так как в преклонном возрасте стал плохо слышать. Сквозь эти 
очки теперь можно взглянуть на мир глазами великого ученого. 

Среди экспонатов музея большой интерес у ребят вызывают денеж-
ные знаки прошлого века. С начала XX в. российские деньги не раз меня-
лись, отражая переменчивую политическую ситуацию в стране. Экспона-
ты помогают нам разобраться и с особенностями исторических периодов,  
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и с понятием «инфляция». А стенды и витрины экспозиции о послевоенном 
развитии экономики Рязанского края («40 лет стабильности») помогают 
лучше понять дух «хрущевского десятилетия» и периода «развитого социа-
лизма».

Материал школьные краеведы собирали с руководителем Н.В. Обухо-
вой, работая с фондами Рязанского историко-архивного музея-заповедни-
ка, музеями предприятий города, интервьюируя ветеранов труда, почетных 
граждан города Рязани, обращаясь в Рязанскую ассоциацию промышлен-
ных предприятий, на кафедру экономики Рязанского государственного ра-
диотехнического университета.

2010 год – год 65-летия Великой Победы – был наполнен большой по-
исково-исследовательской работой и интересными проектами. Учащиеся 
школы и активисты музея собирали материал для книги «Солдаты Побе-
ды», посетили Государственный архив Рязанской области, встречались  
с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла.

19 февраля 2010 года состоялось важное событие в жизни школы и му-
зея – торжественное открытие мемориальных досок выпускникам К. Сели-
ванову и В. Котову, погибшим при исполнении служебного долга на Север-
ном Кавказе. 

У посетителей есть возможность посмотреть на мир, который видел 
через объектив фотохудожник Евгений Каширин. Его снимки, сделанные  
в 90-х годах, являются экспонатами школьного музея. Если смотреть сним-
ки по порядку, можно увидеть, как меняется эпоха, а вместе с ней – и про-
стые рязанцы. 

Все это было в прошлом веке. Но мы уверены, что и на нашем пути 
произойдет еще много важных событий, которые непременно найдут  
отражение в экспозициях музея.

Этнографо-краеведческий музей народного быта  
школы №63

Духовное развитие и обогащение личности ученика посредством из-
учения истории родного края, освоение опыта и знаний предков, возрожде-
ние народных традиций – основные цели работы этнографо-краеведческого 
музея народного быта. Он открылся в 2001 году, его руководитель – учитель 
О.И. Живых, Почетный работник общего образования РФ.

Экспозиция воссоздает интерьер крестьянского жилища XVIII–XIX вв. 
и включает в себя предметы народного быта, промыслов, книги и письмен-
ные принадлежности XIX–XX вв., выставку «Глиняная игрушка», фото-
выставку «Природа Рязанской области». Всего в музее представлено около  
200 экспонатов, среди них – более 107 подлинных. Все они собраны и пода-
рены музею детьми, родителями, учителями, гостями школы. Особенность 
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экспозиции – наличие тактильного фонда и использование экспонатов  
на уроках и игровых экскурсиях.

Музей включает в себя учебный кабинет «Здравствуй, музей!», в кото-
ром проходят уроки по народоведению, истории русской культуры, исто-
рии искусств, основам православной культуры. 

Исследовательская деятельность – неотъемлемая часть работы,  
направленная на выявление, изучение, систематизацию культурного на-
следия родного края. Не менее важной ее целью является яркое, краткое,  
насыщенное изложение и представление итогов исследований, донесение 
их до широкой аудитории.

За время работы музея его активом были созданы следующие исследо-
вательские работы: «Дом, открой свою тайну!» (об исчезающих памятниках 
деревянного зодчества города Рязани), «Успенский собор – сердце Рязан-
ского Кремля», «История Солотчинского монастыря», «Кадомский вениз»,  
«Из истории народных промыслов. Соломоплетение», «Гончарных дел 
мастер из Александро-Прасковьинки» (об одном из последних мастеров  
гончарного промысла Рязанского края Т.А. Кондрашове и исчезающем селе 
Александро-Прасковьинка), «Меценаты Рязани», «Жизнь для книги» (изу-
чение книг из собрания редкого фонда Рязанской областной универсальной 
научной библиотеки им. Горького).

Яркой страницей истории школьного музея было посещение его та-
лантливым человеком, доктором искусствоведческих наук, профессором, 
руководителем Российского Центра музейной педагогики Б.А. Столяро-
вым. Встреча была настолько насыщенной и полезной, что оставила неиз-
гладимый след в сердцах тех, кому посчастливилось пообщаться с Борисом 
Андреевичем.

Музей – победитель и лауреат различных конкурсов: «Школьный  
музей», «Начало», «Ступени», конкурса Web-сайтов, конкурса проектно- 
исследовательских работ; активный участник российской недели «Музей  
и дети». Руководителями и активом разработаны и проводятся экскурсии 
по следующим темам: обзорная экскурсия по музею, «Почему вещи попа-
дают в музей», «Народная мудрость», «Печь-матушка», «Народные гада-
ния», «Деньга-денежка», «Волшебная глина». В среднем за год проводится 
около 120 экскурсий. Музей гостеприимно принимает учителей и учащихся  
из Рязани, Москвы, Малоярославца, Владимира, Орла, Тамбова, Тулы, Му-
рома, Брянска.

Актив музея принимает непосредственное участие в экскурсионной, 
исследовательской, поисковой деятельности, является организатором мас-
совой работы.
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Музей русского быта 
школы №68

Время всегда оставляет след: в событиях и фактах, в камнях и руинах, 
в сердце и памяти народной. Без великого прошлого нет настоящего и буду-
щего. Сохранить прошлое – предназначение музеев. У каждого из них свое 
лицо. Но сходство в главном – все они служат людям. Музеи открывают 
огромный мир, который обогащает красотой, духовной силой, позволяет 
глубже и острее осознать священное чувство Родины.

Самым первым экспонатом стала прялка, которую руководителю му-
зея Н.П. Тащевой, подарила подруга Т.И. Одеркова, сказав: «Ты, Надя, най-
дешь ей применение». Вот с нее и начался сбор предметов старины. Потре-
бовалось немало времени, чтобы скопилось достаточное их количество для 
открытия музея. Его создателями были Н.П. Тащева с мужем В.П. Самсоно-
вым. Им пришлось все делать самим: клеить потолок, стены, красить пол, 
делать стеллажи, Валерий Павлович умудрился даже выдолбить печку в вы-
ступе стены. 

Эмблемой музея стал самый, казалось бы, заурядный предмет – лапоть. 
А между тем, с ним связано много обычаев и обрядов. Есть легенда, что сам 
Петр I учился плести лапти. В современной жизни лаптю поставлены па-
мятники в Великом Устюге, на Кировской земле, в Кильмези. 

Прообраз музея – крестьянская изба. Простая, незамысловатая,  
а сколько мудрости и смысла она в себя вобрала!

Выпускник школы протоиерей Илия Коростелев наведывается в музей 
для того, чтобы в умиротворенной обстановке «зажегся огонь в тиши в си-
них сумерках нашей души».

Неотъемлемой частью работы музея стал календарь народных празд-
ников и примет. Хочется сохранить в современной жизни «золотые зерна 
бабушкиной старины». Поэтому цель работы музея – обращение к культур-
ному наследию прошлого как источнику духовности. 

В музейной технологии самая действенная и перспективная – иссле-
довательская работа, которая проводится по разным темам. Для изуче-
ния и пропаганды секиринского народного костюма мы побывали в этом 
селе, где встретились с удивительной женщиной, патриотом малой родины,  
А.Н. Моисеевой, которая, несмотря на преклонный возраст, поет в мест-
ном хоре и шьет секиринские костюмы. Мастерица с гордостью заявляет,  
что краше одежды нет.

 Не менее интересной была поездка в пос. Северный, где произошла 
встреча с жителями – ветеранами труда, которые внесли неоценимый вклад 
в победу над фашизмом. Ученики поняли, что могут прикоснуться к про-
шлой войне через воспоминания живых свидетелей того времени, сохра-
нить память о них и окружить вниманием и заботой. Главное, что мы вы-
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несли из этой поездки, – боль за умирающие деревни и забытых стариков.
Экспедиция в село Новики открыла нам имя знаменитого земляка  

В.П. Титова, писателя, государственного деятеля, дипломата. Велик вклад 
его семьи в историю не только нашего края, но и всей России.

 Краевед Т.В. Шустова рассказала, как ей удалось разыскать вещи  
Титовых, вывезенные из имения в Шереметьево-Песочне, о том, как сестра-
ми была построена богадельня на ул. Свободы.

Эти исследования обогащают нас не только знаниями о своем крае,  
но и помогают в воспитании нравственности, патриотизма, гордости  
за культурное наследие русского народа.

Музей истории и развития кружевоплетения 
центра «Созвездие»

Открытие музея состоялось 20 ноября 1997 года, а 1998 году он был 
зарегистрирован в комиссии по паспортизации и получил свидетельство  
о присвоении звания «Школьный музей» за №7367.

У музея есть эмблема: выплетенная на коклюшках птица. Девизом  
являются слова: «Лелея старое, познавай новое», – отражающие суть всей 
его работы. Руководит музеем Т.С. Малиева.

По семи разделам экспозиции: «Уголок русского быта», «Инструмен-
ты, материалы, оборудование», «Д.А. Смирнова. Творческий путь художни-
ка», «С.А. Давыдова – первый исследователь кружевного промысла России»,  
«Из глубины веков», «С берегов Верды», «На рубеже веков», – экскурсовода-
ми подготовлены проекты литературно-музыкальных композиций. Особен-
ностью музея является формирование фонда. Здесь можно познакомиться 
не только с подлинниками XVIII–XX вв., но и с работами обучающихся кру-
жевоплетению, выполненными по старинным образцам на основе глубоких 
научных исследований, а также с творческими проектами. 

В течение всего времени существования музей ведет работу по уста-
новлению связей как с местными музеями, так и других городов, имеющи-
ми в своих экспозициях разделы, посвященные кружевоплетению. Это му-
зеи: истории кружевоплетения Михайловского объединения «Труженица», 
Скопинский краеведческий, истории кружевоплетения города Мценска 
Орловской области, Рязанский государственный историко-архитектурный 
музей-заповедник. Из активистов организована поисковая группа. Учащи-
мися проводится большая исследовательская работа на основе изучения 
исторических первоисточников. 

При разработке текстов для проведения экскурсий используются  
результаты детских исследовательских проектов, сопровождаемых ком-
пьютерными презентациями («Не только художник, но и педагог», «Никто 
не забыт, ничто не забыто…», «Это сладкое слово – детство! А может быть, 
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нет?..», «Моя Рязань», «Начало», «Большая история маленького платочка», 
«Журавинка. Страницы истории», «Лелея старое, познавай новое»).

Научно-исследовательские работы и рефераты обучающихся были 
неоднократно представлены на краеведческих конференциях, конкур-
сах, фестивалях различных уровней, – от городского до Всероссийского –  
где неоднократно были отмечены высокими наградами: Всероссийский 
открытый конкурс проектно-исследовательских работ учащихся «Пер-
вые шаги» – дипломы I степени в 2002, 2005, 2007, 2010 годах, II степени –  
в 2005 и 2010 годах; Всероссийский конкурс «Права ребенка в современном 
мире» – диплом победителя 2005 года; Всероссийский конкурс «Права чело-
века в современном мире» – III степени в 2006 году; Всероссийский конкурс 
«Лучший урок письма» – I степени в 2011 году; дипломы лауреата Всерос-
сийской недели «Музей и дети» в 2003 и 2005 годах. 

Экспонаты музея – это наглядные пособия, которые в ходе учебно-
го процесса помогают детям знакомиться и с историей региона в целом,  
и с особенностями местного кружевного промысла. 

Воспитательная цель определяется формированием эмоциональной 
культуры; художественного вкуса; адекватного восприятия произведений 
народного искусства; бережного отношения к музейным ценностям; уваже-
ния к труду тех, кто создал предмет; интереса к эволюции знакомых, каза-
лось бы, предметов и их истории.

Воспитательная работа среди детей и подростков ведется по двум на-
правлениям: нравственно-патриотическому и художественно-эстетиче-
скому. Воспитание нравственно-патриотической культуры обучающихся 
происходит на основе сохранения культурно-этнографических традиций, 
национальных обычаев, народных художественных промыслов, ремесел. 

Вызывая у детей душевный резонанс, экспонаты помогают не только 
«образовывать ум», но могут показать дух эпохи, помочь проникнуть в пси-
хологию предков, опереться на духовно-эмоциональный опыт предыдущих 
поколений.

Художественно-эстетическое воспитание направлено на формирование 
потребности в искусстве, способностей к художественному творчеству, раз-
витие его понимания. Важнейшим признаком эстетической воспитанности 
является умение любоваться красотой, совершенными явлениями в искус-
стве и жизни. 

Давая детям возможность взаимодействовать с предметами старины 
можно вызвать у них эмоциональное отношение к предметам. Это ведет не 
только к глубокому усвоению и прочному запоминанию информации, но и по-
зволяет развивать устойчивую и осознанную потребность к общению с про-
изведениями народного искусства, формировать интерес к личности творца 
художественных ценностей, воспитывать осознание целостности всех сфер че-
ловеческой культуры, осмысливать своеобразие русского народного искусства. 
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Музей способен не только «погружать» зрителя в прошлое, но и связы-
вать с ценностями текущего времени. Именно это качество и придает ему 
особую значимость в учебно-воспитательном процессе.

Музеи истории школ
Музей истории гимназии №2 

Через века гимназия пронесла свой лик, сохранила имена своих учени-
ков, прославивших Россию. Это наше родословное древо. Оно уходит кор-
нями в прошлое, помогает узнать, кто мы.

Историю школа ведет с 1722 года, когда Петр I издал Указ, предписыва-
ющий «учредить училища при архиерейских домах и монастырях, учителя-
ми послать в них учеников из петербургских математических школ, учить 
духовных воспитанников цифери и геометрии».

Музей, основанный 4 ноября 1967 года в здании школы начинался  
как музей Боевой славы. 22 июля 1976 года за большую поисково-иссле-
довательскую, общественно-полезную работу, создание интересной экс-
позиции и успехи в патриотическом воспитании учащихся ему присвоен 
статус «Школьный музей» (свидетельство №1392). Его основная задача –  
через любовь к родной гимназии и родному краю научить любить Родину.  
С 2010 года музеем руководит учитель высшей квалификационной кате-
гории М.А. Никонорова, победитель регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» в 2013 году. 

Здание гимназии №2 – уже само по себе памятник истории архитек-
туры XIX века. Красивый старинный особняк на Соборной с чугунным 
крыльцом сынтульского литья привлекает внимание множеством мемори-
альных досок на фасаде, сохранивших имена знаменитых людей, учивших-
ся и работавших здесь.

В музее три зала. Первый – отражает знаменательные вехи школьной 
истории с Петровских времен до наших дней. Второй – посвящен жизни  
и деятельности великого русского ученого, академика, первого лауреата  
Нобелевской премии И.П. Павлова, чье имя с 1998 года носит гимна-
зия. Третий – знакомит с жизнью и творчеством К.М. Симонова – поэта,  
писателя, драматурга, журналиста, Героя Социалистического Труда, лауре-
ата Ленинской и Государственных премий СССР, бывшего ученика школы.

Основные цели деятельности музея: сохранение памяти о тех,  
кто учился и работал в школе; развитие и укрепление связи поколений; воз-
рождение духовных традиций России; формирование исторического созна-
ния у школьников на славных традициях гимназии, родного края, России.

Здесь работают постоянные экспозиции и выставки: «Школа в дале-
ком прошлом», «Школа в период с 1918 по 1941 год», «Школа в годы Вели-
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кой Отечественной войны», «Школа в послевоенные годы», «Наш коллега  
А.И. Солженицын», «Из жизни школы», «Жизнь и деятельность И.П. Пав-
лова», «Научно-исследовательские работы учащихся о жизни и деятельно-
сти И.П. Павлова», «К.М. Симонов – ученик школы №2», «Писатель, поэт, 
журналист», «Произведения К.М. Симонова». 

В основу музейного собрания легли фотографии, книги с автографа-
ми известных людей, документация, отражающая жизнь гимназии в раз-
ные периоды времени. Здесь можно увидеть часы, изготовленные в ХХ веке  
по образцу знаменитых павловских, парту, глядя на которую можно пред-
ставить, как выглядела школьная мебель конца XIX – начала XX в. В школь-
ном архиве сохранились журналы 10А и 10В классов за 1960/1961 учебный 
год, где рукой учителя А.И. Солженицына заполнены страницы по физике 
и астрономии. 

Один из самых уникальных экспонатов – старинный телескоп.  
При проведении исследовательской работы выяснилось, что это настоящая 
реликвия – прибор второй половины XIX века. Оптическая труба телеско-
па вся сделана из латуни. Клеймо, выгравированное на корпусе латински-
ми буквами «А. Ваrdоu Рагis», подтверждает, что телескоп был изготовлен  
во Франции талантливым парижским мастером А. Барду. 

Особой темой исследований гимназистов является период жизни  
учреждения в годы Великой Отечественной войны, когда десятки выпуск-
ников пошли добровольцами на фронт. Высокое звание Героя Советского  
Союза получили учитель истории И.М. Огнев, ученики школы Н.В. Строй-
ков и И.Ф. Андрианов.

В память об учителях и учениках, не вернувшихся с войны, в 1992 году 
во дворе гимназии установлен памятник. На невысоком постаменте – рас-
крытая книга, на страницах которой начертаны имена героев. Двор гимна-
зии, липовая аллея, мемориальный комплекс – это, по существу, четвертый 
зал школьного музея. По традиции на линейке Памяти 1 сентября, в День 
Победы, в День рождения школы гимназисты собираются у памятника, 
чтобы отдать дань уважения павшим воинам, возложив цветы.

В своей работе школьный музей делает ставку на пополнение фондов 
материалами, полученными в процессе живого общения. Здесь часто прохо-
дят встречи с выпускниками, интересными людьми, очевидцами историче-
ских событий. Настоящим праздником были встречи с летчиком-космонав-
том, ветераном Великой Отечественной войны, дважды Героем Советского 
Союза В.В. Аксеновым – летчиком-инструктором, среди учеников которого 
был Ю.А. Гагарин; Героем России А.А. Прокоповичем; Почетным поляр-
ником, Почетным гражданином города Рязани М.Г. Малаховым; выпуск-
ником школы 1961 года, учеником А.И. Солженицына, гроссмейстером,  
членом президиума Российской шахматной федерации, одним из учреди-
телей историко-просветительского общества «Мемориал» С.Я. Гродзен-
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ским; вдовой А.И. Солженицына Н.Д. Светловой; губернатором Рязанской  
области О.И. Ковалевым.

Музейные занятия содержат познавательный материал, соответствую-
щий возрастным особенностям детей в сочетании с практическими зада-
ниями, необходимыми для развития ребенка. Возможность проявить себя, 
свои таланты в исследовательской музейной деятельности делает жизнь 
школьников в коллективе интереснее, способствует активному развитию 
учащихся. 

Музей истории школы №11
В преддверии 50-летнего юбилея школы началась подготовка к созда-

нию музея истории учреждения, который был открыт в сентябре 2009 года. 
Организация его началась с изучения краеведческой литературы, поис-
ков воспоминаний, документов, сотрудничества с архивами и научными  
учреждениями города. 

В результате активной деятельности инициативной группы был нако-
плен уникальный материал, который используется для проведения экскур-
сий. Сегодня при музее работает Совет, куда вошли представители каждого 
класса, учителя и ветераны. 

Экспозицию открывает стенд «Символика школы». В 1998 году школа 
приобрела статус муниципального образовательного учреждения «Сред-
няя школа №11 с углубленным изучением предметов художественно-эсте-
тического направления». Тогда же появился герб. В 90-е годы написан гимн.

«Вещи ушедшего века». Так называется часть экспозиции, которая де-
монстрирует наглядные пособия, которые применялись на уроках в, каза-
лось бы, недавнем прошлом. Фотоаппаратура с набором объективов, ми-
кроскопы с препаратами для уроков биологии, диапроектор с диафильмами 
или слайдами по литературе, физике и мировой художественной культуре. 
Сохранились видеофильмы, которые имеют теперь и историческую цен-
ность как учебные фрагменты для уроков. А чего стоят методические по-
собия наших коллег! Они согреты теплом учительских рук. По ним препо-
давали бабушкам и мамам нынешних школьников. 

Некоторые экспонаты являются «действующими» участниками экс-
курсий. Звук швейной машинки напоминает об уроках обслуживаю-
щего труда. А вот экземпляры печатных машин говорят не только о том,  
что с 1962 года это была средняя общеобразовательная трудовая политех-
ническая школа с производственным обучением, но и что сегодня школа 
продолжает эту традицию, сотрудничая с межшкольным учебным комби-
натом. 

 «Основные вехи истории школы» – тема нескольких стендов.  
Под ними находятся стеллажи с альбомными материалами о соответ-
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ствующем периоде жизни школы, атрибуты комсомольской и пионерской 
организаций, подарки выпускников школы, призы и грамоты. Но глав-
ное богатство – многочисленные альбомы с фотографиями, документами  
и материалами. Это «Летописи истории школы», которые ведутся с момента  
ее основания.

Есть в музее уникальные материалы о руководителях учебного заве-
дения. За полувековую историю сменилось три директора: М.И. Водотын-
ская, Заслуженный учитель РСФСР; Л.Д. Гудкова, Отличник народного 
просвещения; Н.В. Кучумова, Заслуженный учитель РФ. В настоящее время  
Надежда Васильевна возглавляет учреждение. И именно ей мы обязаны на-
копленным и сохраненным материалом по истории школы. 

Один из разделов экспозиции посвящен управленческой команде  
учреждения. На стенде собраны фотодокументы о тех, кто в разное время 
являлся заместителем директора. 

«Профессионализм педагога – залог успеха». Под таким девизом раз-
мещены материалы об учителях разных периодов. 

Особая гордость – материалы, посвященные выпускникам. Среди них 
известные и интересные люди самых разных профессий и взглядов. Дирек-
тор школы №55 Н.С. Иванюк, выпускница 1952 года. Актриса Ирина Роза-
нова, выпускница 1976 года. Человек героической профессии О.В. Регуш, 
награжденный 3 медалями и 2 наградными знаками, ветеран воинской 
службы, выпускник 1984 года. Почетный работник прокуратуры Г.Ю. Му-
рушкина, выпускница 1976 года. Все они – долгожданные гости в родных 
стенах, пример для подражания.

Основная работа музея – пропаганда традиций школы. Они помогают 
расширять знания учащихся об историческом прошлом и настоящем учеб-
ного заведения, воспитывать патриотизм и чувство уважения к его исто-
рии. Предполагается дальнейшая работа по развитию познавательных спо-
собностей детей. 

Школьный музей является одной из форм дополнительного образова-
ния, развивающей сотворчество, активность, самостоятельную деятельность 
учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропа-
ганды материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность.

Музей истории школы №17
Торжественное открытие школьного музея было приурочено к 60-й  

годовщине Победы. Однако сбор материала начался задолго до этого. Мно-
го лет существовал штаб «Поиск», деятельность которого способствовала 
накоплению предметов музейного значения, заставила задуматься об их 
дальнейшей судьбе. Так возникла необходимость их оформления для обо-
зрения. 4 мая 2005 идея стала реальностью. 
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История школы №17 начинается с 1869 года. Тогда Рязанским Губерн-
ским Земством была открыта Александровская учительская семинария  
для подготовки сельских учителей. Своим открытием училище во многом 
обязано Е.Ф. Каржавину, а названо было в честь избавления царя Алексан-
дра II от неудавшегося покушения.

Первая экспозиция музея посвящена истории учительской семинарии 
со дня ее открытия до 1919 года. Экскурсоводы расскажут о начале работы 
семинарии, правилах поступления в нее, условиях обучения и о знамени-
тых выпускниках. Гости музея увидят копии свидетельства об окончании 
двухклассного уездного училища, прошения на имя директора, предъяв-
ляемых при поступления. Среди экспонатов – копии фотографий извест-
ных выпускников: М. Воронкова (организатор первого рязанского театра),  
В. Ряховского (писатель, автор повести «Евпатий Коловрат»), С. Гусько-
ва (организатор первых детских домов и вечерней школы для взрослых),  
М. Шабулина (Председатель исполнительного губернского комитета, его 
именем названа одна из улиц города), А. Чернышева (организатор детских 
садов и площадок, детский психолог). Среди выпускников и выдающийся 
композитор Анатолий Новиков. Он дважды был удостоен Сталинской пре-
мии и награжден орденом Трудового Красного знамени. 

Вторая экспозиция рассказывает о самом знаменитом выпускнике  
1919 года – А.И. Прошлякове, Маршале инженерных войск, участнике Вели-
кой Отечественной войны, Герое Советского Союза. В музее хранятся лич-
ные вещи Алексея Ивановича: парадный мундир, письменный набор, книга 
«Краткие записки о пройденном пути», фото из личного архива маршала, 
– переданные музею его сыновьями. В 2005 году и школе присвоено имя 
А.И. Прошлякова. Активисты музея поддерживают отношения с его сыном, 
побывали в Москве на могиле Героя на Новодевичьем кладбище.

Третья экспозиция рассказывает о послевоенной истории школы,  
ее директорах, учащихся и учителях – участниках Великой Отечественной 
войны, традициях, которыми жило учреждение в советские годы. Среди 
выпускников того времени много тех, кто вернулся в родные стены в каче-
стве учителей и продолжает до сих пор здесь трудиться. 

Основным направлением деятельности музея, помимо экскурсионной, 
является поисковая работа учащихся. Она связана с историей родной шко-
лы. Свои исследования учащиеся представляют на ежегодной краеведче-
ской конференции. Лучшие из них на празднике «Виват, 17 школа!» награж-
даются дипломами и памятными призами. Работая над исследованиями, 
учащиеся встречаются с выпускниками, узнают много интересного. 

Благодаря стараниям детей и учителей музей пополнился материалами, 
ставшими основой для второго зала. В нем рассказывается об истории школы 
с 1989 года – времени, когда она «переехала» в новое просторное здание по 
адресу: ул. Чкалова, 9А и стала самой большой школой в Рязанской области. 
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Прежнее здание школы (Первомайский проспект, д. 49/2, где располагалась 
еще и Александровская учительская семинария) – уникальный историче-
ский памятник архитектуры XIX в., отмеченный мемориальной доской. 
Макет этого здания представлен в экспозиции.

Во втором зале музея экскурсоводы расскажут об учительских ди-
настиях, о выпускниках школы, которыми мы особенно гордимся.  
Это И. Симагина, серебряный призер Олимпийских игр в Афинах  
2004 года; Л.В. Подпорина, победитель чемпионата РСФСР среди молодежи 
по конькобежному спорту в 1975 году; А.Л. Маврин, воздухоплаватель, по-
бедитель и призер фестиваля «Небо России»; А.М. Нечаева, писательница; 
А. Седов, скульптор, автор памятника Евпатию Коловрату. 

Отдельный стенд во втором зале посвящен выпускникам – участникам 
локальных войн В.И. Денисову и А.Н. Новихину. Открытие мемориальных 
досок при входе в школу, которое состоялось в мае 2010 года, стало поистине 
одним из ярких событий в жизни школы и музея.

 Активисты музея – традиционно участники и победители многих го-
родских («Школьный музей», «Школа живет выпускниками»), областных 
(«Имя героя на карте города», «Служение Отечеству: события и имена»,  
«Недаром помнит вся Россия» «От Вожи до Куликова поля») и всероссий-
ских конкурсов («Сохраним историческую память о ветеранах и защитни-
ках нашего отечества», «Сила мысли», «Человек в XX веке»).

Особо стоит отметить такие исследования, которые ведут к сохране-
нию памяти о предках, о знаменитых земляках. Благодаря стараниям ак-
тивистов музея на здании управления культуры на ул. Садовой, д. 52 была 
установлена мемориальная доска, рассказывающая о нашем земляке, заме-
чательном человеке, лекаре 1812 года И.Е. Дядьковском. А в деревне Ряби-
новка на месте разрушенной в XX веке церкви, в которой венчалась сестра 
С.А. Есенина и где бывал сам поэт, поставлен Поклонный крест.

Любовь к своей стране начинается с малого – с любви к своей семье, 
школе. Быть патриотом – значит ценить и уважать историю своего края, 
города, школы, трепетно относиться к ее страницам. 

Музей истории школы №20
Музей открыт 2 февраля 2007 года, 14 октября 2008 года паспортизиро-

ван. В настоящее время перед педагогами с особой остротой встают пробле-
мы воспитания патриотизма у подрастающего поколения. В гражданском 
воспитании учащихся огромное значение приобретают школьные музеи. 

История Отечества начинается у порога своего дома, а таким домом на 
протяжении ряда лет является школа. В 2006 году школе №20 исполнилось 
50 лет. Готовясь к празднованию этой даты, коллектив задумал создать музей 
истории школы, который должен был помочь заново открыть родное учреж-
дение тем, кто здесь учится и работает. Началась работа по созданию музея.
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Первый этап (2004 год) носил научно-исследовательский характер.  
В Государственном архиве Рязанской области удалось найти документы, ко-
торые помогли установить датировку основных событий в истории школы. 
На втором этапе в 2005–2007 гг. велась активная поисковая деятельность, 
результатом которой и стала экспозиция «Школа остается с человеком». 

В экспозицию входят следующие разделы: «Поселок у Оки»; «Флагман 
отечественного станкостроения»; «Откуда есть пошла 20-я»; «Они заслужи-
ли награду»; «Директор – начало всех начал»; «День за днем: будни и празд-
ники»; «Родом из 20-й»; «Наши медалисты»; «Он был, он есть, он будет…»; 
«Знакомьтесь, это мы».

На отдельных стендах представлена школьная символика и символика 
города Рязани. 

В книге основного фонда музея зарегистрировано 357 подлинных экс-
понатов. Среди них особый интерес представляют атрибуты школьной 
жизни разного времени: парта 60-х гг. ХХ в., дневник 1953 года, аттестат 
об окончании школы первого выпуска, форма 70-х гг. ХХ в., счеты для на-
чальной школы, пионерская символика. Подлинные музейные предметы 
рассказывают об истории зарождения, становления и развития Рязанского 
станкостроительного завода, поселка Приокский и школы при станкоза-
воде. Среди музейных экспонатов личные вещи учителей: указка учителя 
истории Г.Д. Суиновой, медали Заслуженного учителя РСФСР К.А. Саку-
линой, ручка директора школы С.И. Кабанова. В витринах – фотографии  
и личные вещи первых выпускников: один из первых аттестатов об оконча-
нии школы в 1953 году, книга с надписью «Помни, что ты первый выпуск-
ник двадцатой». 

С особой болью посетители музея рассматривают личные вещи капи-
тана Романа Полянина, выпускника школы, погибшего при выполнении во-
инского долга в Чеченской Республике.

Большой фотоархив рассказывает о жизни учреждения в разные пери-
оды. Среди фотографий немало уникальных, в том числе и та, на которой 
представлено здание по улице Культуры, в котором располагалась школа  
в далеком 1949 году. Для экспозиции собраны фотографии учителей разных 
лет. Архивные документы, представленные на стенде «Откуда есть пошла 
20-я», раскрывают тайну многочисленных ее названий и нумерации. Акти-
вистов музея интересуют не только раритеты и реликвии, но и предметы 
школьного инвентаря, необходимые в повседневной учебной деятельности 
прошлых лет: географические карты, глобусы, энциклопедии, ручки, чер-
нильницы, тетради, дневники, альманахи, – а также знамена, кубки, медали, 
ценные подарки. 

Свою работу музей осуществляет в тесной связи с решением образо-
вательных задач. Музей – малая воспитательная система, центр познава-
тельной, развивающей творческой жизни. В практике его работы – массо-
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вые мероприятия, посвященные знаменательным датам, людям, событиям 
истории России, области, города.

Одна из основных форм научно-просветительской работы музея –  
экскурсия. Экскурсоводы – активисты музея. Они проводят как обзорные 
экскурсии, так и тематические (например «Из истории школьной формы  
в России»).

Музей является центром патриотического воспитания. Опыт его рабо-
ты был представлен на официальных мероприятиях во время визита деле-
гации департамента образования Юго-Западного округа Москвы в октябре 
2009 года.

Музейная экспозиция – база для дальнейшей учебно-познавательной 
деятельности учащихся, включения школьников в общественную работу. 
Участие детей в поисково-собирательской работе, изучении и описании 
музейных предметов, создании экспозиции, проведении экскурсий, вече-
ров, конференций способствует заполнению их досуга. В процессе иссле-
довательской деятельности учащиеся овладевают различными приемами  
и навыками краеведческой и музейной профессиональной деятельности,  
а в ходе краеведческих изысканий – основами многих научных дисциплин. 

Традиционно активисты выступают на городских конференциях  
и конкурсах. С 2007 года музей – постоянный участник городского фести-
валя «Школьный музей», на который были представлены следующие рабо-
ты: «Калужский мечтатель» (к 150-летию К.Э. Циолковского); «Рязанские 
достопамятности. Наследие фон Дервизов» (к 230-летию Рязанской губер-
нии); «Кремлевские дорожки. Церковь Святого духа», «Гордость Рязанского 
кремля» (к 125-летию Рязанского историко-архивного музея-заповедника); 
«Твои герои, Ленинград» (к 65-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне); «Новая дружба или хорошо забытая старая» (году городов-побрати-
мов посвящается, победитель); «Казаков не чужой для Рязани» (к 200-летию 
со дня смерти М. Казакова, победитель); «Школьная форма: за и против» 
(победитель).

Со дня открытия музея его руководителем является учитель исто-
рии первой квалификационной категории М.А. Тимакова, выпускница  
1977 года. В своей работе Марина Александровна использует все воспита-
тельные возможности музейной педагогики. Общее руководство осущест-
вляет директор школы Т.А. Эктова, Почетный работник общего образова-
ния РФ.

Музей – визитная карточка школы, гордость коллектива. И именно он 
способен в полной мере реализовать принцип «Музей для детей и руками 
детей». 

Неслучайно девизом музея являются слова: «И люди, и вещи –  
наш фонд золотой». Мы надеемся, что музей будет продолжать жить.
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Музей истории школы №33
В сентябре 1963 года открылась новая восьмилетняя школа. 
Шли годы. Складывались традиции, выходили в большую жизнь вы-

пускники, унося с собой багаж знаний, духовных ценностей и личностных 
качеств. Но как не растерять этот бесценный опыт, как сохранить память 
для будущих поколений учеников? Ответ на этот вопрос нашелся – создать 
музей истории школы. 

В 2002 году по инициативе заместителя директора по воспитательной 
работе А.И. Харитоновой стартовал общешкольный проект «Летопись шко-
лы». Его целью был сбор материала для будущего музея. 

Первым его руководителем стала О.В. Филоненко, учитель истории, 
выпускница 33-ей школы. Ученики под ее руководством собирали фото-
графии, личные вещи, альбомы, спортивные кубки, грамоты, документы  
и систематизировали их. 

В феврале 2004 года состоялось открытие временной экспозиции, ко-
торое торжественно прошло в рамках Дня открытых дверей. На этом зна-
чимом для школы мероприятии среди гостей присутствовал выпускник  
1970 года, Герой России О.М. Дуканов, которому было предоставлено почет-
ное право перерезать красную ленту. Среди выпускников много достойных 
людей, но выбор на Олега Михайловича пал неслучайно. Еще годом ранее 
на фасаде школы была установлена памятная доска, а его личные вещи, до-
кументы, фотографии стали материалами для отдельной экспозиции.

В 2005 году на базе кабинета истории разместилась постоянная экспо-
зиция. Здесь проводились экскурсии для учеников, уроки Мужества, встре-
чи с ветеранами. 

Коллекция экспонатов росла, и вскоре потребовалось отдельное поме-
щение. Учащиеся старших классов под руководством учителя информатики 
С.А. Журиной разработали дизайн-проект музейного зала, стендов, витрин. 
Результатом совместных усилий коллектива учителей и учащихся стал «Му-
зей истории школы №33», торжественное открытие которого состоялось  
в год 45-летия школы в феврале 2008 года. 

Новым руководителем музея была назначена Е.Л. Ковалевская, учитель 
физики. Вместе с активом ребят из 7–8 классов ею были составлены экс-
курсионные маршруты: «История школы», «Знаменитые выпускники», «Пи-
онерская и комсомольская организации», «Спортивные традиции школы», 
«Творчество юных». Центральное место занимают витрины и стенды, по-
священные школьным годам, службе Родине Олега Дуканова. Старшекласс-
ники ведут переписку с Героем, поддерживают отношения с его родителями.

Елена Леонидовна с группой экскурсоводов стала организатором не-
скольких передвижных выставок: «Семья и школа», «Солдаты победы», 
«День космонавтики». Эти выставки вызвали огромный интерес учеников 
и имели большую познавательную ценность.
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Составной частью музея является «Аллея звезд». Здесь оформлены 
стенды с портретами учителей, которые работали на своем поприще долгие 
годы и стали наставниками многих выпускников. 

На этом деятельность музея не заканчивается, его активисты ведут 
поисковую, исследовательскую работу. За последние четыре года они ста-
ли призерами многих конкурсов. Самые известные их них: «Школа живет 
выпускниками», «Человек в истории. Россия XX век». Неоднократно работа 
учащихся была представлена на городском фестивале «Школьный музей». 

Двери школы всегда открыты для выпускников, гостей, родителей, 
воспитанников соседних детских садов. В стенах музея проводятся встречи 
с ветеранами, выпускниками, торжественные мероприятия Дня открытых 
дверей, ставшие за последние годы традиционными. Благодаря этому экс-
позиция и фонды постоянно пополняются, музей живет и развивается.

Хочется верить, что современное поколение учеников и педагогов оста-
вит след в истории школы, и внуки сегодняшних воспитанников услышат 
об этом рассказ маленького экскурсовода.

Изучая прошедшее, мы познаем настоящее и разумом прозреваем бу-
дущее. Можно сказать и по-другому: «Только изучая свое прошлое, мы смо-
жем понять, чем мы были, и как стали такими, какие мы есть».

Музей истории школы №51
Музей истории школы был открыт в 2007 году. Первым его руководите-

лем стала Л.И. Егошкина, учитель русского языка и литературы. С 2011 года 
музеем руководит Ю.В. Сыроегина, заместитель директора по воспитатель-
ной работе.

История школы неразрывно связана с педагогикой общей заботы  
И.П. Иванова. Именно поэтому девизом музея является главный ее прин-
цип: «Каждое дело вместе – иначе зачем! Каждое дело творчески – иначе 
зачем! Каждое дело с пользой – иначе зачем!».

В основе организации деятельности сообщества школьного музея  
лежит коллективное планирование проектов, акций, творческих дел; реа-
лизация намеченного; анализ и оценка прошедшего. 

 Вся работа разделена на два основных направления: поисково-иссле-
довательское и экскурсионное.  

 По итогам районного и городского этапов аттестации школьных  
музеев было выдано свидетельство №12678 с подтверждением звания  
«Музей образовательного учреждения».

Стенды повествуют о первых днях строительства школы. О первых 
учителях и ступенях профессионального роста коллектива; первых про-
фильных классах; содружестве с образовательными учреждениями; экс-
периментальных площадках; новых идеях и планах; поисках партнеров; 
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ветеранах, проживающих в микрорайоне; героях-выпускниках; учителях 
– участниках локальных войн; коллективных праздниках, посвященных 
дням воинской славы, Дню Победы. О зарождении идеи коммунарства  
и его родоначальнике профессоре И.П. Иванове; встречах с учениками; се-
минарах, традициях, идеях коллективно-творческой  деятельности и их во-
площении в жизнь; истории создания детской разновозрастной организа-
ции «Единство», ее целях, задачах, направлениях, делах, успехах, друзьях, 
традициях, ступенях роста. Открывают двери в страну творчества: здесь 
история дружбы и сотрудничества с   детской школой искусств №7 и рож-
дение хора «Россиюшка», первые постановки театральных коллективов  
«Лоскут», «ТЕЗА» и «Мельпомена», совместные праздники и концерты.  

Работа музея строится на основе самоуправления. Создан Совет музея 
из числа инициативных учащихся. С глубокой любовью и заинтересован-
ностью собирают они материалы для экспозиций.  

 Одно из условий успешной организации и деятельности музея –  
преемственность в работе актива. Она обеспечивается тем, что в его состав 
включаются учащиеся разных возрастных групп. 

Экспозиции насчитывают 901 экспонат; из них 576 – основного фонда 
и 325 – вспомогательного. За последние 3 года количество поступлений –  
73 экспоната, из них основных – 25.

Тесная связь поддерживается с ветеранами, проживающими в микро-
районе; теми, кто в годы Великой Отечественной был еще ребенком; тру-
жениками тыла; ветеранами локальных войн. В 2012 году  было проведено  
58 экскурсий и 715 экскурсантов посетили музей школы, в том числе гости 
из области и других городов России.

 Учащиеся школы принимают ежегодное участие в акции «Ищу героя», 
тем самым пополняя музейную коллекцию. В номинации «Герои живут ря-
дом» оформлены работы «Жил такой парень» о выпускнике школы Романе 
Головаше, погибшем в 1999 году при исполнении воинского долга в Чечне. 

С 2012 года в музее организована поисково-исследовательская работа  
в рамках празднования 90-летия И.П. Иванова. 

Ведется сбор материалов и оформление альбомов, видеофильмов «Они 
стояли у истоков», «Коммунарству быть!», «Первые сборы», «Тебе, учи-
тель», «Они служили в армии», «Благодарные потомки. Связь поколений»,  
«Педагогические династии», «Мы сидели за одной партой», книги сочине-
ний «Мои родители учились в моей школе», «Если бы я был директором», 
«Моя школа в 2030 году».

 Главная задача педагогического коллектива состоит в том, чтобы мак-
симально использовать музей в учебно-воспитательном процессе.  Докумен-
тальные материалы, используемые на уроках, оживляют учебный процесс, 
наполняют его более конкретным содержанием, способствуют прочно-
му овладению знаниями, оказывают большое эмоциональное воздействие  
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на учащихся. Подлинные материалы музея школы помогают учителю исто-
рии в освещении важнейших периодов Великой Отечественной войны.

 Музей только тогда себя оправдывает, когда он становится центром 
патриотической работы. Поэтому предполагается усилить инициативу му-
зея в организации общественно-полезных дел. 

Музей истории школы №55
Музей истории школы был открыт к 30-летнему юбилею в 2002 году. 

Подготовка к открытию стала по-настоящему общешкольным проектом: 
материалы и экспонаты собирали и ученики, и учителя, и родители – быв-
шие выпускники школы. 

В 2003 году музей успешно прошел паспортизацию и получил свиде-
тельство №9268 о присвоении статуса «Школьный музей».

Руководит им учитель истории Е.М. Батарова, Почетный работник 
общего образования РФ, победитель конкурса лучших учителей в рамках 
Приоритетного национального проекта «Образование» в 2007 году.

Первоначально в экспозиции было 84 экспоната и 5 разделов: «История 
создания школы»; «Первые выпуски»; «Наши ветераны»; «Учительские ди-
настии»; «Наши знаменитые выпускники». 

На сегодняшний день в музее действуют 11 разделов экспозиции, кото-
рые включают в себя более 250 экспонатов.

Раздел экспозиции об истории создания школы рассказывает о первых 
ее директорах – С.Н. Митяеве и А.Е. Иноземцеве. Именно на их плечи лег-
ли основные трудности по формированию нового коллектива. Мы бережно 
храним воспоминания и видеозаписи интервью тех людей, которые стояли 
у истоков учреждения.

Мы гордимся учительскими династиями Кольцовых, Тарарышкиных, 
Стыкалиных, Соколовых-Денисовых. Последняя из названных династий со-
стоит из трех поколений замечательных педагогов. В музее хранится значок 
«Отличник народного просвещения», которым в 1982 году была награждена 
родоначальница династии – учитель начальных классов В.И. Соколова.

Большой раздел экспозиции посвящен ветеранам педагогическо-
го труда. Посетителей всегда привлекает материал об учителе рисования  
А.В. Аношине, который сочетал в себе много талантов: был замечательным 
и любимым учениками педагогом, археологом, художником, коллекционе-
ром и кулинаром. О нем рассказывает раздел «А.В. Аношин – учитель, ху-
дожник, кулинар». Этот раздел помогали создавать дочь и внучка Анато-
лия Васильевича. Они передали музею репродукции картин, фотографии  
и кулинарные книги, среди которых особенно хочется отметить книгу «Рус-
ское застолье», выдержавшую несколько изданий и содержащую в себе сот-
ни забытых рецептов русской национальной кухни, которые А.В. Аношин 
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выписывал даже из старинных рукописей. «Русское застолье» решением  
ЮНЕСКО внесена в десятку лучших книг мира по кулинарии.

Раздел экспозиции «Международная деятельность школы» посвящен 
международным связям учебного заведения. Здесь хранятся подарки немец-
ких, бельгийских, американских учебных заведений и плоды их совместно-
го творчества: например, проекты «Алфавит демократии» и «Алфавит «хо-
лодной войны», проведенные совместно с калифорнийскими школьниками.

Одной из самых любимых учениками является экскурсия «Спортив-
ная династия Казьминых». И это неслучайно: уже два десятилетия препо-
давателем физкультуры является выпускник школы 1975 года А.С. Казьмин 
– чемпион Советского Союза 1976 года, вице-президент областной феде-
рации по конькобежному спорту. Его старший сын Александр, выпускник 
нашей школы, в 2005 году был объявлен лучшим спортсменом Рязанской 
области. Их кубки украшают экспозицию музея. Сейчас раздел экспози-
ции «Спортивная династия Казьминых» пополняется наградами младше-
го Казьмина – Сергея, чемпиона мира по пожарно-прикладному спорту.  
Но не только выпускниками-спортсменами славится школа. Почти каждый год 
со своими новыми произведениями сюда приходит рязанская писательница  
Л. Анисарова. Для нас особую ценность представляет экземпляр книги  
из серии «Жизнь замечательных людей» о Новикове-Прибое с дарственной 
надписью и автографом писательницы – выпускницы школы.

К 65-ой годовщине Победы Советского Союза в Великой Отечествен-
ной войне был открыт новый раздел экспозиции «Учителя-фронтовики», 
рассказывающий об учителе труда Е.В. Овечкине и учителе физкультуры 
И.В. Хороших. Семья Овечкиных передала на хранение в школьный му-
зей боевые награды Евгения Васильевича, разрешила ксерокопировать его 
фронтовой дневник и письма с фронта. Они послужили основой для ис-
следовательских проетов участников поисковой группы «Судьба человека».  
В музее хранится сборник работ участников поисковой группы, который 
они выпустили в рамках социальных проектов «Сохраним историю!»  
и «Ветеран живет рядом».

Уже несколько лет при музее работает научное общество учащихся «Уни-
кум – 55», объединившее учеников, неравнодушных к истории своей школы, 
города, родного края. Ребята успешно выступают со своими работами на го-
родских, областных, всероссийских и даже международных конкурсах.

Музей – место проведения общешкольных научно-практических,  
читательских конференций, праздников, встреч с интересными людьми, 
уроков Мужества.

Стало традицией каждый год 27 января проводить в музее научно-
практическую конференцию школьников «Уроки Холокоста», приурочен-
ную к очередной годовщине освобождения концлагеря «Освенцим» Воору-
женными силами Советского Союза. 
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Музей стал инициатором проведения общешкольного фестиваля  
«Хоровод дружбы», посвященного основным этносам Рязанского края.  
В ходе проведения фестиваля в музее была развернута выставка авторских 
кукол в национальных костюмах, выставка рисунков, прошла дегустация 
блюд русской, мордовской и татарской кухни. Звучали народные песни  
в исполнении школьной вокальной группы и гостей фестиваля ансамбля  
«Келуня». Этот праздник надолго запомнился участникам и гостям.

В школе целых три музея, и мы стараемся сотрудничать в воспитатель-
ной и просветительской работе. 2012 год был отмечен мероприятиями, про-
веденными совместно с историко-краеведческим музеем.

 Музей истории школы открыт для всех желающих окунуться в про-
шлое и найти там свою дорогу в будущее.

Из опыта работы  
Дворца детского творчества  

по организации и проведению городского 
фестиваля «Школьный музей»

У Рязанской земли богатое историческое прошлое. Ее многовековая 
история неотделима от истории государства. В настоящее время все больше 
видна тенденция преодоления разрыва между культурой прошлого, насто-
ящего и будущего, усиливается интерес к одному из самых массовых ви-
дов науки об изучении и исследовании своей малой родины – краеведению.  
В сборе и сохранении научных материалов, предметов, реликвий участвуют 
и большие ученые, и совсем юные исследователи. В этом процессе неоцени-
мую роль играют школьные музеи. 

В 1997 году по инициативе литературно-художественного отдела Ря-
занского городского Дворца детского творчества, при активной поддержке 
управления образования, науки и молодежной политики администрации 
города Рязани, Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника был 
организован и проведен I фестиваль «Школьный музей» с целью обобщения 
системы работы музеев, сотрудничества и обмена опытом, усиления интере-
са учащихся к истории и литературному наследию Рязанского края, активи-
зации краеведческой работы, создания единой воспитательной среды.

В фестивале приняли участие 8 школьных музеев (гимназия №2, школы 
№№7, 16, 19, 31, 44, 49, 55). С тех пор число городских школьных музеев уве-
личилось в 5 раз, а количество участников фестиваля возросло с 60 до 300.

Фестиваль посвящен памятным датам, связанным с историей, собы-
тиями, людьми Рязанского края и проходил под девизами: «Сокровища 
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земли Рязанской»; «Заочное путешествие по пушкинским местам (200-ле-
тие со дня рождения А.С. Пушкина)»; «История одной вещи (музейного экс-
поната)»; «Как прекрасна земля и на ней человек (105 лет со дня рождения  
С.А. Есенина)»; «Человек в истории. Россия – XX век»; «225 лет образования 
губернии»; «О доблестях, о подвигах, о славе (к 60-летию Победы)»; «Исто-
рия одного города (к 180-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедри-
на)»; «Русь моя. Рязань моя. Россия»; «Музей – в семье, семья – в музее».

Традиционными формами проведения фестиваля являются визитная 
карточка музея (творческое представление, электронная презентация); кон-
курс исследовательских работ; экскурсии и поездки.

На конкурс фестиваля представляются коллективные и индивидуаль-
ные исследовательские работы, связанные с деятельностью музея или в со-
ответствии с девизом. Документальные материалы, которые ложатся в осно-
ву конкурсных работ, получены юными исследователями под руководством 
опытных педагогов-наставников благодаря большой кропотливой работе 
в архивах, библиотеках, общению со старейшими жителями, живущими 
рядом людьми. Участники фестиваля демонстрируют знания об истории 
своей семьи, рассказывают о реликвиях, бережно хранящихся в семейных 
архивах. Целая эпоха оживает в представленных на конкурс письмах, фото-
графиях, документах. 

Вот некоторые темы исследовательских работ: «Памятники культуры 
и архитектуры»; «Исторические личности (деятели науки, культуры, лите-
ратуры), связанные с рязанским краем»; «История музея»; «История музей-
ного предмета (костюм, вооружение, бытовые вещи); «Ими гордится земля».

Ежегодно конкурсные работы оценивает жюри, в состав которого вхо-
дят научные сотрудники государственных музеев, краеведы, библиотечные 
работники. В ходе обсуждения исследовательской работы жюри ставит пе-
ред собой следующие задачи: выявить научный потенциал участников; дать 
каждому возможность выступить и поучаствовать в дискуссии по теме до-
клада; ориентировать на разработку актуальных для истории тем; наметить 
дальнейшие этапы исследовательской работы.

Особой популярностью пользуется у участников фестиваля деловая 
игра «Создаем музей», которая была разработана в 2000 году литературно-
художественным отделом ДДТ к 180-летию со дня рождения М.Е. Салты-
кова-Щедрина. Игра позволяет выявить творческий потенциал участни-
ков, наличие знаний, умений, навыков музейной работы, дает возможность 
каждому выбрать и освоить в предлагаемых рамках тот вид деятельности, 
который отвечает особенностям характера и наклонностям каждого, найти 
свое место во временном творческом коллективе.

Участники игры делятся на несколько групп по 10–15 человек и полу-
чают задание – создать виртуальный музей. Каждая группа работает са-
мостоятельно и изолированно. Учитель выступает в роли консультанта.  
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На подготовку отводится определенное время (1–1,5 ч.) в зависимости  
от возраста участников, условий проведения, заданной темы. Следующим 
этапом является защита творческого проекта. Работу участников оценивает 
жюри. Команда-победитель награждается специальными призами. 

Большое внимание в рамках программы фестиваля уделяется экскур-
сионной деятельности, проводится конкурс экскурсоводов, разрабатывают-
ся и совершаются пешеходные экскурсии, участники фестиваля посещают 
музеи города и области. Победители фестиваля награждаются дипломами, 
призами, принимают участие в областных краеведческих конференциях, 
всероссийских конкурсах.

Опыт работы проведения городского фестиваля «Школьный музей» 
был представлен в 2003 году на XIV Всероссийской научно-практической 
конференции «Музей и его партнеры» творческой лаборатории «Музейная 
педагогика», где получил одобрение и поддержку. 

 Доклад «Духовно-нравственное и эстетическое воспитание детей  
в различных видах музейной педагогики» был представлен заведующей 
центром литературно-художественного творчества С.З. Саратовой в 2006 
году на областной научно-практической конференции «Гражданско-патри-
отическое воспитание детей и молодежи» и был опубликован в сборнике 
методических материалов.

Городской фестиваль «Школьный музей» предоставляет возможность 
для сотрудничества образовательных учреждений города с государствен-
ными музеями, библиотеками, научными учреждениями, общественно-
стью, СМИ. Фестиваль учит не только уважению к своим культурным тра-
дициям, но и воспитывает патриотизм и твердую гражданскую позицию. 
Дети учатся нравственной ответственности перед людьми прошлого и од-
новременно перед людьми будущего, что было и остается залогом истинной 
русской провинциальной культуры.

В 2012 году фестиваль «Школьный музей» отметил 15-летний юбилей.



Музей имени Героя Российской Федерации
гвардии капитана Р.В. Соколова школы №8

Родители Р.В. Соколова Татьяна Ивановна  
и Владимир Тимофеевич с учащимися

Руководитель музея В.П. Кондрашова  
и активисты музея с ВИА «Крылатая пехота»  

на Дне памяти 6-й роты

Музей Боевой славы Героя Советского Союза  
В.А. Молодцова лицея №52

Митинг, посвященный 100-летию
со дня рождения В.А. Молодцова

Гость музея – Герой РФ А.В. Саманков. 
Всероссийская «Вахта Героев Отечества»

Музей имени Д.О. Миронова 
школы №60

Экспозиция музея Герой РФ Ю.В. Цветов на экскурсии в зале музея



Музей Боевой славы имени Героя Советского Союза  
Л.Л. Новоспасского школы №68

День памяти крейсера «Варяг»  
в Музее истории молодежного движения

Возложение цветов
в парке Морской славы

Музей Боевой славы имени Ф.А. Полетаева 
школы-интерната №1

М.Н. Полетаева  в школьном музее

Экспонаты музея

Всероссийский слет  
общеобразовательных учреждений



Музей Боевой Славы имени Маршала Советского Союза,  
Героя Советского Союза, народного Героя Югославии  

С.С. Бирюзова центра «Приокский»

На экскурсии в музее Экспозиция музея

Музей Боевой славы 
школы №7

Экспозиция музея Члены Совета ветеранов Советского округа  
с учащимися школы. 2011 год

Музей боевой славы 
школы №38

Экспозиция музея Встреча с ветеранами



Школьный музей имени 141-ой Краснознаменной  
ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии школы №49

Эмблема музея Общий вид музейной экспозиции

Музей «Боевой славы 6 роты Рязанского высшего
военного десантного командного училища» школы №58

Экскурсия в музее Курсанты 6 роты РВВДКУ в музее

Музей защитников Отечества 
школы №59

Встреча с ветеранами Экскурсия в музее



Музей 124 Отдельной Краснознаменной стрелковой бригады
школы-интерната №1

Экскурсия в музее

Музей истории российско-французских отношений
школы №6

Встреча французской делегации

В гостях у А.П. Никитина –  
русского кавалера французского  

ордена Почетного Легиона

Гость музея – Герой РФ А.В. Саманков. 
Всероссийская «Вахта Героев Отечества»



Музей русско-польской дружбы
школы №44

Встреча с бургомистром города
Острув-Мазовецка. 2011 год

Музей славянских народных инструментов 
школы №11

На экскурсии в музее

Музей С.А. Есенина 
школы №43

Литературно-музыкальная композиция Презентация сборника 
«Я прозой сказать не могу…»



Музей «Рязань литературная» 
школы №55

Активисты музея на встрече с членами регионального отделе-
ния Союза писателей России

Экспозиция музея

Литературная гостиная

Музей детской рукописной книги
Дворца детского творчества

Экспозиция музея На выставке



Музей К.Э. Циолковского
школы №16

Летчик-космонавт В.В. Аксенов в школьном музее Осенний лагерь для одаренных детей
«Школа юного космонавта»

Историко-этнографический музей 
школы №25

Экспозиция «Интерьер крестьянской избы» Витрина музея

Историко-краеведческий музей «Память» 
школы №30

Экскурсия в музее Мы этой памяти верны...



Музей «История предпринимательства и благотворительности  
в Рязанском крае» школы №35

Знакомство с крестьянским бытом Интерактивная экскурсия

Музей семейных традиций 
школы №37

Экспонаты музея



Историко-краеведческий музей 
школы №55

Экспозиция музея

Фестиваль «Хоровод дружбы»

Музей истории экономики города Рязани 
школы №57

Урок в музее

Экспозиция музея



Этнографо-краеведческий музей народного быта  
школы №63

В музее «Дом, открой свою тайну!»

Музей русского быта
школы №68

Экспозиция музея Экспедиция в поселок Северный Рязанской области

Музей истории и развития кружевоплетения 
центра «Созвездие»

Уголок русского быта Фрагмент экспозиции музея



Музей истории 
гимназии №2

Школьный музей в прошлом Уникальный экспонат

Музей истории 
школы №11

В музее Фрагмент экспозиции «От истоков 
к совершенству»

Музей истории
школы №17

Экспозиция музея Совет музея за работой



Музей истории  
школы №20

Экспозиция музея У музейного стенда

Музей истории 
школы №33

Экскурсия в экспозиции «Герой РФ Олег Дуканов» Работает актив

Музей истории
школы №51

Обмен опытом День народного единства. Музейный урок  
в классах раздельного обучения



Музей истории 
школы №55

Городской фестиваль  
«Школьный музей»

Экспозиция музея Работа с фондами
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