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История музея началась с открытия мемориальной доски в память о погибших учениках 

школы в 1975 году. У истоков образования и становления музея были учителя Попова Инна 

Артемьевна, Урпина Нелли Александровна, Антипина Ангелина Николаевна. Большой вклад в 

развитие музея внесла Романова Татьяна Вячеславовна, являвшаяся руководителем музея с 

февраля 2007 года. С сентября 2019 года руководителем музея является педагог дополнительного 

образования, учитель истории и обществознания первой квалификационной категории, Бровина 

Татьяна Николаевна. 

Музей располагается на 1 этаже в кабинете №6 площадью 20,3 кв. м. Деятельность музея 

регламентируется Положением, утвержденным директором гимназии, и организуется 

модифицированной образовательной дополнительной программой «Память», составленной на 

основе авторской разработки «Музей образовательного учреждения». Документы, 

рекомендации, библиография/Сост. Г.И. Горшкова.-Архангельск: АО ИППК, 2004. – 95 с. В 2012 

году музей прошёл паспортизацию (свидетельство №14281).  В 2015 году материалы о музее 

были опубликованы в книге «Искры памяти. Архангельск. 1941- 1945». При музее работает 

объединение дополнительного образования “Память”. 

Музей выполняет важные образовательно – воспитательные и социальные функции. 

Документы, находящиеся в музее, отражают узкие локальные темы истории края: изучение 

истории школы, военные подвиги учеников и учителей, жизнь, труд, быт знаменитых 

выпускников и своих земляков. В фондах музея хранятся личные письма и документы, книги, 

предметы культуры. В настоящий момент основные фонды составляют 270 единиц, 

вспомогательные - 152. 

Разделы экспозиций музея: 

«За Россию, за народ и за все на свете…» (учителя школы, погибшие и вернувшиеся из боя), 

«Они защищали Родину» (ученики школы, погибшие во время Великой Отечественной войны), 

«Школьные годы чудесные» (этапы становления и развития школы – гимназии), 

«Директора школы – гимназии», 

«Заслуженные учителя. Ветераны труда», 

«Язык моей жизни» (судьбы выпускников, связавших свою жизнь с иностранными языками,) 

«Синяя птица» (традиционный ежегодный гимназический праздник), 

«Наши традиции» (клуб интернациональной дружбы), 

«Вместе весело шагать по дорогам» («Зарница»). 

В музее находятся материалы, посвященные истории школьных обменов гимназии с учебными 

заведениями США (штат Мэн), Великобритании (Бирмингем), Норвегия (Варде и Стокмаркнесс), 

а также материалы о Юрии Яхменеве – выпускнике школы, воине-интернационалисте, погибшем 

в Афганистане, в честь которого 23 февраля 1988 года в день 70-летия Советской Армии и 

военно-морского флота на 4 этаже гимназии была установлена памятная доска. С 4 этажа 

гимназии перенесена на фасад здания в 2017 году. 18 февраля 2019 года к 30-летию вывода 

советских войск из Афганистана обновлённая мемориальная доска была открыта при содействии 

ОО «Долг». Состоялся митинг, посвящённый этому событию, на который были приглашены 

мама и сёстры Юрия.  15 февраля 2022 года во дворе гимназии у мемориальной доски состоялся 

митинг, посвященный выводу войск из Афганистана, были возложены цветы. В 1970 году на 

здании гимназии была открыта мемориальная доска в память о том, что в школе в годы Великой 

Отечественной войны располагался госпиталь № 1601.  
Основные формы работы музея: 

- встреча с ветеранами Великой Отечественной Войны и локальных войн; 

- экскурсии по музейным выставкам; 

- экскурсионная деятельность; 

- подготовка экскурсоводов; 

-оформление тематических выставок, проведение общешкольных линеек, посвященных 

памятным датам. 

Основные направления работы музея: 



1.Информирование учащихся о знаменательных событиях и памятных датах истории России, 

родного города, гимназии. Экскурсионная работа. 

В течении учебного года проводились экскурсии по школьной музейной экспозиции в 

соответствии с перечнем экскурсионных тем музея. Всего было проведено 12 экскурсий, бесед и 

классных часов для 264 учащихся и гостей гимназии. 

В 2021-2022 учебном году подготовлены и проведены экскурсии по следующим темам: 

 «Архангельск-город воинской славы» -4/80 чел. 

Госпиталь 1601-3/ 60чел. 

Уроки памяти-4/100 чел. 

«Юрий Яхменев – воин-интернационалист»-3/63 чел. 

2.Участие учащихся в мероприятиях окружного, муниципального, регионального уровня. 

Учащиеся гимназии принимают активное участие в мероприятиях и исторических играх и 

викторинах, посвященных памятным датам.  

3.Подготовка и проведение мероприятий к знаменательным датам истории России. 

 Активом музея были подготовлены и оформлены выставки:  

«Архангельск-город воинской славы»; 

«Мы вас помним, ребята из Афгана»; 

«Зеленая Брама Николая Казарина» 

3.Исследовательская деятельность. 

Деятельность музея освещается в гимназической газете “Перекресток” и на сайте 

гимназии http://www.gimnasia21.ru    

 

Подготовила: руководитель музея Бровина Т.Н. 
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