ПАСПОРТ
ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ

Наименование
Профиль музея
Образовательно
е учреждение
Субъект
Российской
Федерации
Адрес (индекс,
населенный
пункт, ул., д., к.)
Телефон (с
кодом города)
Электронная
почта
Сайт музея
Музейный
педагог
Дата открытия
музея
Характеристика
помещений

Историко-краеведческий музей «РОДИНА» «ШКОЛА-МУЗЕЙ»
Исторического краеведения
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа им.Д.Тарасова
г.Озерска Калининградской области
Калининградская область
238120, Калининградская
Озёрск, ул.Суворова, д.15

область,

город

8(40142) 3-22-85
ozersk-school@mail. ru
http://ozyorsk-shkola.ru/?page_id=10
Левинская Нелли Денисовна, учитель истории
6 мая 1986 года
Основная экспозиция музея расположена в
основном учебном здании Озерской средней
школы им.Д.Тарасова, 1 этаж, кабинет б/н (S
– 56,3 кв. м.). Несколько экспозиций вынесены
за пределы данного помещения в коридоры и
рекреации
(«Город прошлого в городе
настоящем», «Окна в прошлое», «О чем
рассказывают гербы и флаги», «Выпускники
школы», «Мы-патриоты России», «Парта
Дмитрия Тарасова»).
Образцы
оружия
времен
Великой
Отечественной войны и настоящего времени,
средств связи, образцы обмундирования,
одежды и обуви, «Солдатская коптерка»,
находятся в отдельном помещении с
сейфами,
окна
и
двери
закрыты
металлическими
шторами-жалюзи,
защищающими
помещение
от
несанкционированного проникновения,

площадью 26 кв.м.
Все помещения сухие, без проникновения
яркого солнечного света, лишней пыли,
отапливаются с температурой 18-20 гр.С
Разделы
экспозиции

Экспозиции в основном
помещении
музея:
1. Дмитрий Тарасов
2. Великая
Отечественная
война
(реликвии, письма с фронта, фронтовые
газеты).
3. Дар музею с раскопок, произведенных
Калининградской региональной историкопатриотической
общественной
организацией
«Поисковый
отряд
«ФРИДРИХСБУРГ»
4. Директора школы-ветераны Великой
Отечественной войны
5. Ветеран Великой Отечественной войны
Штепа Ф.М.
6. Образцы
одежды
и
вооружения
Советской армии в 1941-45 годах
7. Знамя Победы
8. Манекен «Боец Красной Армии, 1941
год».
9. История города Даркемена
10. Первая Мировая война
11. Композитор Зигфрид Маттус
12. История Озерска
13. Переселенцы.
14. Озерск в советский период
15. Герой Социалистического труда Редков
Ф.А.
16. Знамя
Озерской
средней
школы
им.Д.Тарасова
17. Манекены ученицы школы и пионера
18. История Озерской средней школы.
19. История Озерского отдела внутренних
дел.
20. «Время выбрало нас» - информация о
воинах интернационалистах.

21. Знамя
Всероссийской
Братство».

местного
организации

отделения
«Боевое

Экспозиции за пределами
основного
помещении музея:
1. «О чем рассказывают гербы и флаги»
2. «Найди на карте мира город свой»
3. «Парта Дмитрия Тарасова»
4. «Выпускники школы»
5. «Город прошлого в городе настоящем»
6. «Окна в прошлое»
7. Образцы оружия, средств связи и
одежды- «Солдатская коптерка».
8. «Мы-патриоты России»
Оборудование

Темы
экскурсий:

Краткая
характеристика
экспонатов
основного фонда

1.
2.
3.
4.

Шкафы с подсветкой – 23 шт.
Круглый стол- 1 шт. и стулья -30 шт.
Телевизор -1 шт.
Манекены-4 шт.

1. Дмитрий Тарасов
2. Прошлое и настоящее нашего города
3. Озерская средняя школа им.Д.Тарасова в
лицах
4. И помнит мир спасённый…
5. Время выбрало нас
6. История Озерского РОВД
В школе создан военно-патриотический клуб
имени А.Невского, силами членов которого
систематически
проводятся
военноисторические реконструкции и военноисторические десанты с использованием
экспонатов музея.
Экспонаты основного фонда собирались
учащимися, их родителями, педагогами
школы, выпускниками школы, жителями
города Озерска и Озерского района, подарены
бывшими жителями города Даркемена и
представляют собой предметы быта и
домашнюю утварь, книги, документы,

старые газеты, образцы одежды и оружия.
Реликвии Великой Отечественной и Первой
Мировой войн и т.п. В музее собран материал
о Дмитрии Тарасове, выпускниках школы,
педагогах школы. Результатом поисковой
работы стали папки с документами и иих
копиями о военнослужащих, погибших при
овладении
городом
Даркеменом,
и
хахороненных в братской могиле в центре
города Озерска на площади Победы.
Для публикаций о работе школьного музея используется школьный сайт oz
Учет экспонатов музея
2006
361
318
361

2009
519
458
519

2012
836
624
836

2015
948
706
948

Количество экспонатов
Подлинники
Состоит на учете в музее
Наличие книг учета музейных
1
1
1
1
предметов
Экскурсионно – массовая и исследовательская работа
школьного историко – краеведческого музея «Родина»
2006
2009
20012
2015
1499 (без
Количество
897 ( без летних
516
620
летних
посетителей
посетителей)
посетителей)
Количество
15
18
25
21
экскурсий
Количество
24
34
12
лекций
Встречи с
интересными
4
8
7
9
людьми
Исследователь
1
4
15
27
ские работы

