УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ
Озерской средней школы им.Д.Тарасова
Свидетельство №
1047 от 12.01.2006 года
Наименование
Историко-краеведческий музей «РОДИНА» - «ШКОЛАМУЗЕЙ»
Профиль музея
Исторического краеведения
Образовательное Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
учреждение
средняя общеобразовательная школа им.Д.Тарасова г.Озерска
Калининградской области
Субъект
Калининградская область
Российской
Федерации
Адрес (индекс,
238120, Калининградская область, город Озёрск, ул.Суворова,
населенный
д.15
пункт, ул., д., к.)
Телефон (с кодом 8(40142) 3-22-85
Электронная ozersk-school@mail.ru
города)
почта
Сайт музея
http://ozyorsk-shkola.ru/?page_id=10
Музейный
Левинская Нелли Денисовна, учитель истории
педагог
Дата открытия
6 мая 1986 года
музея
Характеристика
Основная экспозиция музея расположена в основном учебном
помещений
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 в основном помещении музея:
экспозиции
1. Дмитрий Тарасов
2. Великая Отечественная война (реликвии, письма с
фронта, фронтовые газеты).
3. Дар музею с раскопок, произведенных Калининградской
региональной
историко-патриотической
общественной
организацией «Поисковый отряд «ФРИДРИХСБУРГ»
4. Директора школы-ветераны Великой Отечественной
войны
5. Ветеран Великой Отечественной войны Штепа Ф.М.

Передвижные
выставки:
Темы
экскурсий:

6. Образцы одежды и вооружения Советской армии в 194145 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 местного отделения Всероссийской организации
«Боевое Братство».
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»
Фонды музея постоянно пополняются, поэтому экспозиции
периодически обновляются.
Для исследовательской работы при музее работает
Историческая лаборатория.
В школе создан военно-патриотический клуб имени
А.Невского, силами членов которого систематически
проводятся военно-исторические реконструкции и военноисторические десанты.
Для публикаций о работе школьного музея используется
школьный сайт ozyorsk-shkola.ru и школьная газета «Дайте
сказать!», которая также имеет электронную версию.
1. -«Мы-патриоты России»
2. « Солдатская слава»
3. «И помнит мир спасенный
4.
Театр исторической моды
1. Дмитрий Тарасов
2. Прошлое и настоящее нашего города
3. Озерская средняя школа им.Д.Тарасова в лицах
4. И помнит мир спасённый…

Краткая
характеристика
основного фонда
музея

5. Время выбрало нас
6. История Озерского РОВД
В школе создан военно-патриотический клуб имени
А.Невского, силами членов которого систематически
проводятся воеено-исторические реконструкции и военноисторические десанты с использованием экспонатов музея.
Фонды
школьного историко-краеведческого музея
представляют собой собрание различных предметов,
соответствующих профилю и тематике музея и поделены на
две группы:
- основной – 706 подлинных предметов материальной и
духовной культуры;
вспомогательный
–242
предметы-копии
точно
воспроизводящие подлинники и научно-вспомогательные
материалы.
В общей классификации музейных предметов основной
фонд подразделяется на четыре группы. Особую значимость
занимает первая группа - это вещевые предметы. К ним
относятся:
1) орудия труда:
2) домашняя утварь:
3) остатки оружия и боеприпасов времен Гражданской и
Великой Отечественной войн:
4) военное снаряжение
К группе вещевых памятников относится:
- бюст В.И.Ленина,
- знамя Победы,
- бюст Редкова Ф.А.;
- горны и барабаны;
- пионерские галстуки,
- граммпластинки;
- монеты, денежные бумажные знаки, разнообразные значки и
др.
Вторую группу материалов основного фонда
составляют письменные источники:
- письма с фронтов Великой Отечественной войны:
- немецкие газеты,
- фронтовые газеты;
- книги;
- облигации займов;
. грамоты;
- удостоверения и др.документы;
- продовольственные талоны и др.
К основному фонду отнесены письма, письменные
воспоминания, военные билеты, орденские книжки,
«похоронки», грамоты, благодарственные письма 19411945г.г.от командования воинских частей ветеранов Великой

Отечественной войны.
Третью группу памятников основного фонда
составляют изобразительные источники:
- фотографии участников войны 1941-1945 гг. и тружеников
тыла,
- карты боевых операций в годы Великой Отечественной
войны,
- рукописный портрет Д.Тарасова (автор Грогуль Е.Г.), бюсты
Ленина В.И., Редкова Ф.А.
Четвёртую группу представляют:
- граммпластинки с записью Гимна Советского Союза, работ
Л.И.Брежнева и др.
- кинофильмы о Великой Отечественной войне, о городахгероях, а также отснятые школьниками видеоленты.
Все эти материалы основного фонда – вещевые,
письменные, изобразительные, фото- и кинодокументы –
являются базовым материалом для раскрытия каждой
экспозиции музея, служат необходимым первоисточником для
раскрытия профиля музея – краеведческого.
Разнообразен по своему составу и вспомогательный фонд
музея.
Важное место в экспозициях отводится копиям
фотографий и картин, запечатлевших историю города и
области.
Заметное распространение в практике музея
получило создание макетов – результат большой учебнопознавательной, творческой деятельности учащихся.
К вспомогательному фонду относятся пояснительные
материалы: карты, планы, диаграммы, схемы, таблицы,
презентации,
составленные
и оформленные
самими
учащимися в процессе учебных и внеклассных занятий. В
музее хранятся сочинения учащихся школы разных лет и
альбомы выпусков, а также альбомы пионерских отрядов.
Экспозиции за пределами основного помещении музея
служат постоянными выставками для посетителей
школы и учащихся и их родителей
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. «Мы-патриоты России»
Основные
направления
деятельности
музея

1. Поисково-исследовательское
2. Фондовое
3. Экспозиционное
4. Экскурсионно-просветительское

5. Издательское
6. Презентационное
Организация
работы музея.

Музей работает по программе «Мы этой памяти верны». В
системе гражданско-патриотического воспитания именно
музей способен расширить палитру применяемых учебными
заведениями методов идейно-эмоционального воздействия,
«оживить» время, приблизить историческое событие или
явление к духовной жизни современного общества, сделать
историю наглядной, осязаемой, постижимой. Вся коллекция
школьного музея в первую очередь направлена на то, чтобы
раскрыть грядущим поколениям ратные подвиги отцов и
дедов,
показать
истоки
патриотизма,
обеспечить
преемственность гражданских традиций.
В течение года проводится не менее 100 экскурсий. Всего за
годы работы школьного музея проведено 714 экскурсий.
В течение 2014 -15 года проведено 6 военно-историчеких
реконструкций.
Школьный музей – постоянный участник региональных
краеведческих конкурсов. Учащиеся школы свои поисковоисследовательские работы представляют на научнопрактической конференции и в областном конкурсе «Вечное
слово».
При музее работает историческая исследовательская
лаборатория. Поиск продолжается. Находятся родственники
умерших ветеранов, которые готовы передать в музей новые
сведения, материалы своей поисковой работы и экспонаты.
Такие отзывы можно увидеть на сайте школы.
Школьниками, руководителем школьного музея, классными
руководителями проведены встречи с ветеранами и с
родственниками с целью сбора воспоминаний о Вов, о семьях
переселенцев, о выпускниках школы , об учителях-ветеранах.

Программа
развития музея

Программа развития музея рассчитана на 2014-2019 годы

