Департамент образования администрации г. Нижнего Новгорода
МБУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества им. В.П. Чкалова»
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Культура - это сотворенная человеком материальная и духовная среда обитания, а также
процессы создания, сохранения, распространения и воспроизводства норм и ценностей,
способствующих духовному и нравственному возвышению человека и главный источник
гуманизации человеческой истории.
Культура любого народа, определяет его духовную
уникальность, выражает его творческие силы и способности и одновременно является достоянием
всего человечества. Диалог культур обеспечивает взаимопонимание между народами, выявление
духовной уникальности каждого из них. Утрата любого элемента культурного наследия является
невосполнимой потерей и ведет к духовному обеднению всей человеческой цивилизации. Культура
является формой утверждения самобытности народа и основой душевного здоровья нации,
гуманистическим ориентиром и критерием развития человека и цивилизации. Вне культуры
настоящее и будущее народов, этносов и государств лишается смысла.
Культурно-историческое наследие человечества (язык, идеалы, традиции, обычаи, обряды,
праздники, памятные даты, фольклор, народные промыслы и ремесла; произведения искусства,
музейные, архивные и библиотечные фонды, коллекции, книги, рукописи, письма, личные архивы;
памятники археологии и т.д.) является формой закрепления и передачи совокупного духовного
опыта.
Музеи являются одним из институтов культуры, центрами сосредоточения культурных
ценностей. Музеи всех статусов, в том числе музеи образовательных учреждений, создаются в целях
обеспечения сохранения и широкого представления культурного наследия народов.
Даже в военное время музеи, в числе других научных, художественных, образовательных и
культурных учреждений, согласно Декларации прав культуры Д.С. Лихачѐва, утверждѐнной
Генеральной конференцией ЮНЕСКО, считаются нейтральными и как таковые пользуются
уважением и покровительством воюющих сторон. Таким же уважением и покровительством
пользуются сотрудники вышеназванных учреждений.
На государственных организациях (воспитательных, образовательных) лежит прямая
обязанность воспитывать уважение юных граждан к отечественной культуре, ее истории, традициям,
формировать представление о месте национальной культуры в духовном наследии человечества, ее
вкладе в сокровищницу мировой культуры, способствовать реализации созидательного потенциала
личности.
Гарантом сохранения и широкого представления культурного наследия, сосредоточенного
в музеях ОУ, является администрация ОУ во главе с директором, которая обязана:
а) рассматривать в качестве приоритетной задачи сохранение культурного достояния российской
нации и обеспечивать его передачу будущим поколениям, уделяя особое внимание системе
образования и воспитания средствами музейной педагогики как социальному институту культурной
преемственности;
б) содействовать воспитанию у школьников интереса, любви и уважения к культурному наследию
своего народа, понимания неприкосновенности культурных памятников;
в) осуществлять финансовую и организационную поддержку работы музеев ОУ, обеспечивать
свободный доступ ребят к предметам культуры.
Согласно Закону РФ, государственные органы имеют право
привлекать к судебной
ответственности виновных за уничтожение или утрату предметов и объектов, имеющих культурную
ценность.
Лучшие педагоги нашего города - Нижнего Новгорода - осознают, каким высоким
воспитательным потенциалом обладает маленький школьный музей, созданный для детей и руками
детей, и широко используют методы музейной педагогики для воспитания настоящих патриотов
Родины.
Куратор музеев образовательных учреждений Нижнего Новгорода
Фото

Фамилия, имя,
отчество
Тамбовцева Анна
Владимировна

Место работы

МБУ ДО ДДТ
им. В.П.
Чкалова

Должность

Педагогорганизатор

Контактный
телефон
8 910 125 34 53

Адрес
электронной
почты
tambovtsevaddt@yandex.ru

Количество музеев ОУ по районам г. Нижнего Новгорода по состоянию на январь 2018 г.
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Район
Автозаводский
Канавинский
Ленинский
Московский
Нижегородский
Приокский
Советский
Сормовский
Учреждения
городского, областного
подчинения

Всего в городе

Боевой Славы,
военно-исторические
3
4
4
3
3
1
6
3
1

28

Количество паспортизированных музеев по профилям
Истории ОУ, района,
ИсторикоДругих профилей
микрорайона
этнографических
2
2
2
2
1
4
1
2
5
3
2
4
3
1
1
2
4
1
1
1
2

21

12

13

Всего в
районе
7
9
11
11
9
5
8
8
5

74

Перечень музеев ОУ по районам г. Нижнего Новгорода по профилям по состоянию на январь 2018 г.
(жирным шрифтом выделены номера ОУ, в которых музеи прошли паспортизацию впервые)
№
п/п

Район

1
2

Автозаводский

Боевой Славы,
военно-исторические

Канавинский

3
Ленинский
4
5

Московский
Нижегородский

125, 170, 179
121, 110, 41, г. 2

Количество паспортизированных музеев по профилям
Истории ОУ,
ИсторикоДругих профилей
района,
этнографических
микрорайона
190, 142
58, 12- комплексные
181, 121
41, 52- дружбы народов
109 - комплексный

177, 182, 185,
л. 180

97, 138, 182,
г. 184

60

67, 172, 178
19, 113, «Изограф»

66, 73, 93, 139, 149
3, л. 8

73, 118, 178
-

94-комплексный, 185детского декоративноприкладного творчества
14 - литературный,
22 (2) - археологоэтнографический и
геологический,

Всего
музеев
в районе
7
9
11

11
9

6

33 - комплексный
140 – музыкальнотеатральный
(монографический)
-

174

11, 48, 134

-

г. 53, л. 28, 54, 173, 49,
44
79 (2), 117
ДДТ им. В.П. Чкалова

18

24, г. 25

77, 116, 156, ЦДТ
ДДТ им. В.П.
Чкалова

79
НОСК шк.-инт. для
слепых и слабовидящих

22

12

Приокский
7

Советский

8

Сормовский
Учреждения
городского, областного
подчинения

Всего в городе

28

Шк-инт 5 – Боевой и
Трудовой Славы;
НОУОР им. В.С. Тишина
– спортивной Славы
12

5

9
8
6

74

ОУ, создавшие по 2, 3 музея
№
п/п

Район

Количество ОУ
в районе

Количество и
% ОУ,
создавших
музеи

Количество
имеющихся музеев
образовательных
учреждений

1
2

Автозаводский

41+МУК

Канавинский

20

7=17,07 %
7=35 %

7
9

3

Ленинский

24

9=37,5 %

11

4

Московский

17

9=52,94 %

11

5
6
7
8

Нижегородский
Приокский
Советский

19
13
19

Сормовский

23+МУК

8=42,1 %
5=38,46 %
9=47,4 %
6=26,08 %

9
5
9
8

9

Учреждения
городского, областного
подчинения
Всего в городе

4=80 %

5

64, т.е. 35,4 %

74

5
181

ОУ, имеющие
по 2, 3 музея

ОУ, в которых
один руководитель
на 2 музея

МБОУ «Школа № 41»;
МБОУ «Школа № 121»
МБОУ «Школа № 182»;
МБОУ «Школа № 185»
МБОУ «Школа № 73»;
МАОУ «Школа № 178»
МБОУ «Школа № 22»
МАОУ «Школа № 79» - три
музея
МБУ ДО «ДДТ им. В.П.
Чкалова»

9 ОУ

МБОУ «Школа № 73»;
МБОУ «Школа № 178»

МАОУ «Школа № 79» - два
руководителя
МБУ ДО «ДДТ
им. В.П. Чкалова»
4 (Всего 74-4= 70
руководителей музеев ОУ)

КАТАЛОГ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА. 2018 год
Нижний Новгород, Автозаводский район
Куратор музеев образовательных учреждений Автозаводского района

Фото

Фамилия,
имя, отчество

Место работы

Должность

Контактный
телефон

Адрес электронной
почты

Носкова Юлия
Сергеевна

МБУ ДО «ЦДТ
Автозаводского
района»

Педагог-организатор
(основная),
педагог
дополнительного
образования

(831) 295 83 14
(831) 293 42 39

noskovays@gmail.com

Наименование
образовательного
учреждения.
Название музея.
Профиль музея,
дата открытия,
площадь
помещения

Юр. адрес ОУ,
ФИО
E-mail, Сайт
руководителя
Постоянный
музея,
электронный
контактный
номер музея и №
телефон
свидетельства
о перепаспортизации

МБОУ «Школа №
12 с углубленным
изучением
отдельных
предметов имени
Е.П.
Шнитникова»
«Историкокраеведческий
музей»

Адрес: 603147,
Нижний
Новгород, ул.
Южное шоссе,
дом 33
Свидетельство о
присвоении
звания
"Школьный
музей" - №7487

Панкратова
Татьяна
Васильевна,
учитель
истории
E-mail:
pankratova190
@yandex.ru
Телефон:
(831) 256-56-

Разделы экспозиций
музея

Музей работает по
историческому и
краеведческому
направлениям. В основе
работы музея лежит
военная патриотическая
тематика.
Перечень экспозиций:
1.Герою России
Шнитникову Е.П.

Характеристика
экспонатов

Перечень
обзорных и
тематических
экскурсий и
дополнительных
программ

Музей насчитывает 185
подлинных экспонатов –
это предметы быта,
изделия художественных
промыслов конца XIX –
начала ХХ вв.
Экспонаты времен ВОв,
Афганской и Чеченской
войн представлены
личными вещами,

В музее проходят
экскурсии по
ранее указанным
разделам
экспозиций, а
также экскурсии:
- Обзорная
экскурсия по
музею.
- «История

Когда можно
посетить
музей,
на каком
общественно
м
транспорте
доехать,
название
остановки
Режим
работы
Музея:
8.00-16.00
(кроме среды
и выходных)
Транспорт:
От остановки
ДК «ГАЗ» –
троллейбус

Профиль:
Историкокраеведческий
Дата открытия
05.05.1995 г.
Площадь
помещения: Зал на
2 этаже - 60 кв. м

E-mail:
08
schooln12@
Сайт: нет
inbox.ru
Телефон: (831)
256- 56-08
Сайт:
http://schoolnn12.
narod.ru/index/mu
zej_shkoly/0-65

посвящается.
2.Автозаводцы, погибшие
в локальных конфликтах.
3.Поклонимся великим
тем годам.
4.Они исполняли свой
долг перед Родиной.
5.Истоки.
6.Культура родного края.
7.Страницы истории.
8.Носители информации.

личным снаряжением,
знаменами, вымпелами,
медалями, письмами,
дневниками ветеранов.
Также музей располагает
книгами с дарственными
надписями, картами
боевых действий,
газетными вырезками,
фотографиями,
картинами
профессиональных
художников.

нижегородского
края».
- Экскурсии по
временным
выставкам.
Также в музее
проходят занятия
творческого
объединения
«Юный краевед».

№14, № 12
маршрутное
такси №14, 40,
49, 60, 197.
Остановка –
Улица
Прыгунова

МБОУ «Школа №
58».
«Комплексный
историкоэтнографический
музей "Истоки"
Профиль:
Комплексный
историкоэтнографический
Дата открытия
14.05.1996 г.
Площадь
помещения:
Три зала на 4 этаже
и коридор - 120
кв.м

Адрес: 603018,
Нижний
Новгород, ул.
Аркадия Гайдара,
дом 20А
Свидетельство о
присвоении
звания
"Школьный
музей" - №7491
E-mail:
schooln58@
inbox.ru
Телефон: (831)
294- 03-92
Сайт: нет

Ионова Лидия
Александровна
– учитель
истории
E-mail:
lidaionova@bk.
ru
Телефон: (831)
294- 03-92

Музей расположен в
трех залах, зал № 1
«Нижегородская
старина»:
1. Деревянное
русское
зодчество.
2. Русская изба.
3. Торговые ряды.
4. Подвиг
Гончар Любовь
народного
Александровна
единства.
– учитель
5. Духовная
истории
культура.
E-mail:
Зал № 2 «В ногу со
lubovвременем»:
nn@list.ru
1. Народ –
Телефон: (831)
победитель.
294- 03-92
2. Страна
Школярия.
3. Школа МЖК школа радости.
4. Сменная
экспозиция.
Зал № 3 «С надеждой
на будущее»:
1. «Человек существо
космическое».
2. Человек существо земное.
3. Человек существо
божественное.
В коридоре
располагается
выставка творчества

Основной фонд музея
насчитывает 800
подлинных экспонатов
(начала – конца ХХ в.).
В зале № 1
«Нижегородская
старина» располагаются:
Иконы, церковнославянские книги,
бытовая утварь, с/х
орудия труда и
промысловые орудия,
макеты памятников
древне-русского
зодчества, швейные
машинки, павловские
замки, самовары,
одежда, фотографии
памятников
Нижегородской области.
В зале № 2 «В ногу со
временем»
располагаются:
экспонаты времени ВОв
и связанные с историей
школы, здесь
располагаются
временные выставки.
Зал № 3 «С надеждой на
будущее» предназначен
для философских
уроков, уроков морали и
религии. Здесь находятся
экспонаты,
изготовленные руками
учащихся на тему добра,
любви,

В музее проходят
экскурсии по
ранее указанным
разделам
экспозиций, а
также экскурсии:
- Обзорная
экскурсия по
музею.
- «Великие битвы
Великой войны».
- «Ветераны
родного
микрорайона».
- «История
школы».
- «Александр
Гуськов – звезда
хоккея».
«Нумизматическая
экскурсия».
- «Российская
конституция».
- «История
космонавтики».
- «Рождественские
гадания
(экскурсия-игра)».
- Экскурсии по
временным
выставкам.

Режим работы
Музея:
Все дни (кроме
Воскресенья)
13.00-15.00
Транспорт:
От остановки
ДК «ГАЗ» –
троллейбус
№14, № 12
маршрутное
такси №14, 40,
49, 60, 197.
Остановка –
Улица Гайдара

Шаталова А.И. и
газет «Выпускной
калейдоскоп»

МБОУ «Школа №
125».
«Музей Боевой
славы
горьковского
автомобильного
Завода»

Адрес: 603095,
Нижний
Новгород, ул.
Пермякова,
дом 26
Свидетельство о
присвоении

Генералова
Ольга
Вячеславовна,
– учитель
истории
E-mail:

Музей представлен
следующими разделами
экспозиции:
1. «708 авиационный
ордена Красной
Звезды полк ночных
generalova1302@
бомбардировщиков,

общечеловеческих
ценностей.

Основной фонд
музея насчитывает
69 подлинных
экспонатов – это
фотографии
ветеранов войны,
юбилейная медаль к

В музее проходят
экскурсии по
указанным ранее
разделам экспозиций,
а также по
временным
выставкам.

Режим работы
Музея:
Среда 13:0015:00
Транспорт:
От остановки
ДК «ГАЗ» –

Профиль:
Боевая Слава
Дата открытия май
1999 г.
Площадь
помещения:
отдельное
помещение на 2
этаже - 30 кв.м

звания
"Школьный
музей" - №8873
E-mail:
schooln125@inbox
.ru
Телефон: (831)
299- 55-41
Сайт: нет

gmail.com

Телефон: (831)
299- 55-41
2.
Сайт: нет
3.

4.

5.

6.

МКОУ «Школа
№ 142».
«Историкокраеведческий
музей «От Руси до

Адрес: 603018,
Нижний
Новгород, ул.
Аркадия Гайдара,
дом 16

бывший аэроклуб
им. Водопьянова».
«5-й Двинский
танковый корпус в
боях за Родину».
«Автозаводцы герои Советского
Союза».
«Автозавод в годы
Великой
Отечественной
войны».
«Танкистыдобровольцы 212 122 танковых бригад
имени НКСМ в боях
за Родину».
«В жизни всегда
есть место подвигу».

Горбунова
Музей представлен
Марина
следующими разделами
Александровн экспозиции:
а – учитель
1. «Предметы
начальных
крестьянского быта

70-летию Победы,
фляжка походная,
знаки "Гвардеец",
"Отличник
Советской Армии",
гильза от зенитного
снаряда, каска
времен Великой
Отечественной
войны, сапоги
кирзовые
армейские, личные
вещи Гольцова
А.С., пионерский
галстук,
октябрятская
звездочка, парадная
пионерская
рубашка.

Здесь функционирует
патриотический
кружок «Юный
экскурсовод».

маршрутное
такси №11, 15,
32, 38.
Остановка –
Улица
Пермякова

Основной фонд
музея насчитывает
148 подлинных
экспонатов:
предметы быта,

В музее проходят
экскурсии по
указанным ранее
разделам
экспозиций, а также

Режим работы
Музея:
11:30 -12:30 по
заявкам
Транспорт:

России»
Профиль:
Историкокраеведческий
Дата открытия:
01.09.1997 г.
Площадь
помещения:
отдельное
помещение на 1
этаже - 15,2 кв.м

Свидетельство о
присвоении
звания
"Школьный
музей" - №17773
E-mail:
schooln142@inbox
.ru
Телефон: (831)
294- 09-71
Сайт:
http://muzeischool
142.ucoz.ru

классов
E-mail:
schooln142@i
nbox.ru
Телефон:
(831) 294- 0971
Сайт: нет

XIX - ХХ вв».
2. «Народные
промыслы».
3. «Орудия труда
крестьян XIX - ХХ вв».
4. «Русская изба».
5. «Русская печь».
6. «Наполним музыкой
сердца».
7. «Благодарная память»
8. «Вехи времени».
9. «Наш район – наша
школа».
10.
«Вся наша жизнь
игра (куклы)».

посуда, обувь,
одежда,
инструменты,
приспособления,
изделия
художественных
промыслов,
столовые приборы,
коллекция
швейных машин,
музыкальные
инструменты,
проигрыватели с
пластинками.

экскурсии:
- Обзорная
экскурсия «Наш
музей».
- Обзор экскурсия
«История и
культура русского
быта».
- Ежегодная
временная выставка
«Новогодняя
сказка».
- Экскурсии по
временным
выставкам.

От остановки
ДК «ГАЗ» –
троллейбус
№14, № 12
маршрутное
такси №14, 40,
49, 60, 197.
Остановка –
Улица
Стахановский
поселок

МБОУ «Школа
№ 170» .
«Музей Боевой
славы»
Профиль:
Военноисторический
Дата открытия:
2006 г.
Площадь
помещения:
учебный класс
на 3 этаже 47,8 кв.м

Адрес: 603142,
Нижний Новгород,
ул. Мончегорская,
дом 19А
Свидетельство о
подтверждении
звания "Школьный
музей" - №004
E-mail:
schooln170@inbox.ru
Телефон: (831) 25623-86
Сайт:
http://школа-170.внижнем.рф/index.php
?option=com_content
&view=category&id=
56&Itemid=60

МБОУ «Школа № Адрес: 603041,
179» .
Нижний

Харитонов
Михаил
Александрович,
– учитель
истории
E-mail:
haritonych@
mail.ru

Музей представлен
следующими разделами
экспозиции:
1.«Оружие Великой
Отечественной войны».
2. «Награды Великой
Отечественной войны».
3. «Плакаты времен
Великой Отечественной
Телефон: (831) войны».
256- 23-86
4. «Письменные
Сайт: нет
источники времен
Великой Отечественной
войны».
5. «Обмундирование
времен Великой
Отечественной войны и
вооруженных сил РФ».
5. «Поисковая работа».

Никифорова
Элеонора

Основной фонд
музея
насчитывает 88
подлинных
экспонатов – это
печатные
издания
довоенных лет,
оружие времен
Вов, боевые
награды,
личные и
наградные
документы
участников
ВОв, форма
военных и
послевоенных
лет.

Музей представлен следующими
разделами экспозиции:

В музее проходят
экскурсии по
указанным ранее
разделам экспозиций, а
также экскурсии:
- «Великие битвы
ВОв» с последующим
показом фильма.
- «Герои Советского
Союза».
- «Герои-пионеры».
- «Партизаныподпольщики».
- «Брест – город
герой».
- «Дети блокадного
Ленинграда».

Основной
фонд музея

Режим работы
Музея:
Понедельник –
Пятница (кроме
выходных) 8:0014:00
Транспорт:
От остановки
ДК «ГАЗ» –
маршрутное
такси № 32 №
38 № 68 № 67
Остановка –
Школа № 170

В музее проходят Режим работы
экскурсии по
Музея:

«Музей Боевой
Славы горьковчан
– черноморцев и
истории
Российского
флота»
Профиль:
Военноисторический
Дата открытия:
19.02.1968 г.
Площадь
помещения:
отдельное
помещение на 1
этаже - 34,9 кв.м и
зал Боевой Славы
на первом этаже,
площадь 72,52 кв.
м.

Новгород, ул.
Сазанова, дом
10А
Свидетельство о
присвоении
звания
"Школьный
музей" - №1901
E-mail:
schooln179@inbox
.ru
Телефон: (831)
293- 45-10
Сайт:
http://school179.3d
n.ru/index/muzej_b
oevoj_slavy/0-23

Васильевна
– учитель
музыки
E-mail:
schooln179@
inbox.ru
Телефон:
(831) 29345-10
Сайт: нет

1. «Трудовой подвиг автозаводцев
в период Великой
Отечественной войны».
2. «Автозаводцы – Герои
Советского Союза».
3. «Моряки - нижегородцы
гвардейского крейсера «Красный
Кавказ».
4. «Истоки мужества: жизнь и
подвиг ГСС Николая
Дмитриевича Фильченкова».
5. «Герои битвы за Севастополь –
наши земляки».
6. «История развития парусного
флота России».
7. «Дети – герои Великой войны».
8. «Автомобили марки ГАЗ
(прошлое, настоящее,
будущее)».
9. «Оружие Великой
Отечественной войны».

насчитывает
602
подлинных
экспоната –
это осколки
мин и
снарядов,
металлически
е части
стрелкового
оружия,
личные вещи
участников
войны,
флаги,
предметы
оснащения
военноморских
кораблей.

указанным ранее
разделам
экспозиций, а
также экскурсии:
- Обзорная
экскурсия по
музею.
- «Севастополь город русской
славы».
- Экскурсии по
временным
выставкам.

Вторник, среда
09:00-16:00 (по
заявкам)
Транспорт:
От остановки
пр. Кирова,
Водный мир –
маршрутное
такси № 35, 42,
98, 117.
Остановка –
Мончегорский
рынок

МБОУ «Школа
№ 190»
«Историкоэтнографически
й музей»
Профиль:
Краеведческий
Дата открытия:
17.05.1999 г.
Площадь
помещения:
отдельное
помещение на 1
этаже - 15 кв.м

Адрес: 603095,
Нижний Новгород,
ул. Пермякова, дом
10А
Свидетельство о
присвоении звания
"Школьный музей" №7492
E-mail:
schooln190@inbox.ru
Телефон: (831) 29936-33
Сайт:
http://www.school190
.ru/
index.php/uchebnovospitatprocess/rruzhki.html

Малина
Лариса
Петровна –
учитель
географии
E-mail:
schooln190@i
nbox.ru
Телефон:
(831)
299- 36-33
Сайт: нет

Музей оформлен в
виде крестьянской
избы и представлен
следующими
разделами экспозиции:
1. «Красный угол».
2. «Бабий кут».
3. «Шкаф-горка».
4. «Рабочее место
хозяина».

Основной фонд музея
насчитывает 105
подлинных
экспонатов – это
предметы быта
русской крестьянской
избы: кухонная утварь
(кринки, чугунки,
ухваты, сковороды,
тарелки, ложки и т.д.);
предметы одежды
(платья, шали);
предметы мебели
(шкаф-горка, сундук);
зеркала, самовар
иконы, полотенца,
монеты, книги, обувь.

В музее проходят
экскурсии по
указанным ранее
разделам
экспозиций, а также
экскурсии:
- Обзорная
экскурсия по
музею.
- «Самовар».
- «Нижегородское
ткачество».
- «История 100летия хохломы».
- «Обычаи и
традиции
нижегородской
области».

Режим работы
музея:
Пятница 14:0015:30
(по заявкам)
Транспорт:
От остановки
ДК «ГАЗ»
маршрутные
такси № 32 №
11 № 115
Остановка –
кольцо ул.
Дружаева

Нижний Новгород, Канавинский район
Куратор музеев образовательных учреждений Канавинского района
Фото

Наименование
образовательного
учреждения.
Название музея.
Профиль музея,

Фамилия, имя,
отчество
Лаптева Анна
Владимировна

Юр. адрес ОУ,
E-mail, Сайт
Постоянный
электронный
номер музея и №

Место работы

Должность

Контактный телефон

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Центр детского
творчества Канавинского
района»

Методист

8 (831) 243 18 93

ФИО
руководителя
музея,
контактный
телефон

Разделы
экспозиций
музея

Характеристика
экспонатов

Адрес электронной
почты
zdt.kanavino@mail.ru

Перечень обзорных и
тематических экскурсий и
дополнительных программ

Когда можно
посетить
музей,
на каком
общественном

дата открытия,
площадь
помещения

свидетельства о
перепаспортизации

МБОУ «Школа № Адрес: 603002,
Нижний Новгород,
52».
Музей «Дружбы
народов»
Профиль:
Этнографический
Дата открытия
01.09.2016 г.
Площадь
помещения:
отдельное
помещение 85 кв.м

ул.Чкалова, дом 26
Свидетельство о
присвоении звания
"Школьный музей"
– в процессе
подготовки
E-mail:
nn52school@yandex.
com ,
Телефон:
8(831)240-58-55
Сайт:
http://www.shkola52.
ru/

транспорте
доехать,
название
остановки
Капранова
Елена
Геннадьевна,
к.и. н.,
заместитель
директора.
E-mail:
eg2806@mail.ru
Телефон: 8(831)
240-58-55;
Сайт:
http://www.shkol
a52.ru/

Постоянная
экспозиция по
теме «Культура
народов
современной
России»,
тематические
временные
выставки:
«Знаменитые
люди», «Куклы –
не просто игра»,
«Там русский
дух…»

В Музее хранятся 102
экспоната
на
постоянном хранении
(национальные
костюмы: русский,
украинский,
таджикский,
узбекский,
армянский);
предметы
быта
разных
народов,
посуда,
утварь,
орудия
труда,
ювелирные
украшения, предметы
одежды:
головные
уборы, носки, лапти,
копии национальных
музыкальных
инструментов.

Образовательновоспитательная
и
просветительско-массовая
работа:
подготовка
тематических
экскурсий
«История и культура моей
семьи»
(по
национальностям),
«Быт
нижегородского купечества»,
«Традиционный
национальный
костюм»;
подготовка
юных
экскурсоводов, участие в
проведении Дней культуры,
районном Дне народного
Единства, образовательных и
воспитательных городских
мероприятиях:
«Кругосветка»,
праздник
Народного единства, День
толерантности, участие в
конкурсах
различного
уровня,
подготовка
презентаций,
участие
в
школьных
концертах
и
мероприятиях, организация
тематических выставок

Режим работы
Музея:
понедельник пятница
8.00 – 14.00
Станция метро
«Чкаловская»

МБОУ «Школа №
109»
Название музея –
«История школы»
Профиль исторический.
Дата открытия – 10
мая 2001 года.
Кабинет истории,
площадь – 42 кв.
м.

Адрес:
Нижний
Новгород,
Московское
шоссе, 248.

Анчиков
Александр
Павлович
Эл. Адрес:
anchikovcdt@mail.ru

(831)
279-26-50
дом
437-38-51
Свидетельство о
присвоении звания
имеется
E-mail: school109nn@yandex.ru,
Телефон:
8(831)279-27-29
(831) 279-26-50
Сайт:
school109nn.ucoz.ru

Постоянная
экспозиция по теме
«Поклонимся
великим
тем
годам…»:
- Амуниция
начального периода
войны
- Подвиг танкиста
Дмитрия Комарова.
- Вымпелы в
истории страны.
Тематические
временные
выставки.

Подсумки, гильзы,
книги,
В Музее хранятся на
постоянном хранении
более 70 экспонатов
начального периода
ВОВ: одежда, знаки
отличия, столовая
утварь, пулемѐтные
ленты, печатная
продукция, личные
вещи фронтовиков
Газеты ВОВ, телефон
(США) по ленд-лизу,
Часы по которым
давали гудок на
артзаводе № 92,
письма с фронта,
трофейные предметы.

Образовательновоспитательная и
просветительскомассовая работа:
подготовка
тематических
экскурсий, подготовка
юных экскурсоводов,
участие в конкурсах
различного уровня
Тематические
экскурсии:
- Плакаты блокадного
Ленинграда
- История вымпелов
- Подвиг танкиста
Дмитрия Комарова
- Амуниция ВОВ

Режим работы
Понедельник,
среда, суббота.
Остановка
«Школа»
От
Московского
вокзала на
автобусе –
№48,
№ 22.
Троллейбус №
10.

Адрес: 603079,
Нижний
Музей Боевой
Новгород, ул.
Славы
Есенина, дом 11А
Профиль: военно- Свидетельство о
исторический
присвоении звания
Дата
открытия: "Школьный
12.05.1985 г.
музей" № 11686
Площадь
от 05.06.2007
помещения:
E-mail:
отдельный кабинет nnschool41@yande
53,8 кв. м
x.ru
Телефон: 8(831)
243-60-44
Сайт:
sch41nn.edusite.ru
МБОУ «Школа №
41».

Малышева
Ольга
Владимировна,
учитель истории
E-mail: ola-la-aa-a@mail.ru
Телефон: 8(831)

243-60-44
Сайт:

sch41nn.edusit
e.ru

Разделы экспозиции: В основном фонде
- Сражения Великой 88 экспонатов; в
Отечественной войны, научно- Оружие Великой вспомогательном
Отечественной войны, фонде
–
64;
- Война и музыка,
наличие картотеки
- Награды Великой на
музейные
Отечественной войны, предметы
и
- Бессмертный полк картотеки
МБОУ "Школа №41", ветеранов
ВОв;
Великая
все
экспонаты
- Отечественная война соответствуют
в памяти потомков,
профилю музея,
- Книги о Великой все
экспонаты
Отечественной войне, - зашифрованы
Советский плакат,
- Моя боль - Чечня.

Образовательновоспитательная
и
просветительскомассовая работа:
42
экскурсии,
тематические классные
часы,
встречи
с
участниками военных
действий,
исторические
игры,
концерты

Режим работы
Музея:
Понедельник,
вторник,
пятница 9.00 –
16.00

Марш. такси
№№ 138, 66,
67, 7, 44, 18
до ост. 2
микрорайон
Мещерское
озеро

МБОУ «Школа №
41».
Музей
«Китежская Русь»
Профиль:
этнографический
Дата
открытия:
11.04.2003
Площадь
помещения:
отдельный кабинет

Адрес: 603079,
Нижний Новгород, ул.
Есенина, дом 11А
Свидетельство о
присвоении звания
"Школьный музей" №
165
E-mail:
nnschool41@yandex.ru
Телефон: 8(831) 24360-44
Сайт:
sch41nn.edusite.ru

Шалыганова
Елена
Ивановна,
учитель
географии
Телефон:
8(831) 243-6044
Сайт:
sch41nn.edusi
te.ru

Разделы
экспозиции:
- «Русская утварь»,
- «Уголок русской
избы»,
- «По следам града
Китежа»,
- «Игрушки Руси».

В основном фонде
127 экспонатов; в
научновспомогательном
фонде – 30;
наличие картотеки
на музейные
предметы; все
экспонаты
соответствуют
профилю музея.

Образовательновоспитательная и
просветительскомассовая работа
включает экскурсии,
тематические классные
часы, праздники,
краеведческие чтения,
тематические вечера

Режим работы
Музея:
вторник –
пятница
9.00 – 15.00
Марш. такси
№№ 138, 66,
67, 7, 44, 18
до ост. 2
микрорайон
Мещерское
озеро

МБОУ «Школа №
121».
Музей «Канавино
на рубеже веков»

Адрес: 603116,
Нижний
Новгород, ул.
Тонкинская,

Трошина
Татьяна
Николаевна,
учитель

Разделы
экспозиции:
- «Русская изба»,
- «Нижегородская

Фонды
музея
насчитывают
125 подлинных
экспонатов:

За последний учебный год
было
проведено
12
экскурсий, музей посетило
492
человека.
Кроме

Режим работы
Музея:
Среда 10.50 –
11.30

Профиль:
историкокраеведческий
Дата открытия
16.09. 1986 г.
Площадь
помещения:
отдельное
помещение 32
кв.м

дом 4
Свидетельство о
присвоении звания
"Школьный
музей" № 3755
E-mail:
sch121@mail.ru
Телефон:
8(831)2241495
Сайт:
http://sch121.edusi
te.ru

русского языка
языка и
литературы
E-mail: graftroshin24@yan
dex.ru
Телефон:
8(831)2241495
Сайт:
http://sch121.e
dusite.ru

ярмарка»,
- «Мещанская
гостиная»,
- «Детство Алеши
Пешкова в
Канавино».

предметы быта,
народные
костюмы,
посуда, мебель,
инструменты,
сельскохозяйств
енный
инвентарь.
Хранение
осуществляется
на специальных
подиумах,
в
витринах,
на
стендах.

экскурсий проходят уроки
истории
и
литературы,
интегрированные
уроки,
встречи с ветеранами ВОв и
тружениками
тыла,
фольклорные праздники.
Детский актив музея
организует экскурсии для
учащихся школ
Канавинского района, в
летний период – для
участников проекта
«Дворовая практика», для
жителей микрорайона
«Гордеевский».

Четверг 14.40 –
15.20
Пятница 15.30 –
17.00
Суббота 12.30 –
13.15
Ост.
Московское
шоссе

МБОУ «Школа №
121».
Музей «Танк
«Горьковский
пионер»
Профиль: военноисторичесий
Дата открытия
01.09. 2014 г.
Площадь
помещения:
отдельное
помещение
17,2кв.м

Адрес: 603116,
Нижний
Новгород, ул.
Тонкинская,
дом 4
Свидетельство о
присвоении звания
"Школьный
музей" № 16086
E-mail:
sch121@mail.ru
Телефон:
8(831)2241495
Сайт:
http://sch121.edusi
te.ru

Розанова
Екатерина
Александровна
, учитель
истории
E-mail:
katyaavgust@r
ambler.ru
Телефон:
8(831)2241495
Сайт:
http://sch121.e
dusite.ru

Разделы
экспозиции:
- «Танк
«Горьковский
пионер»,
- «По местам боевой
славы»,
- «Герои сражения у
нас в гостях».
В 2016-2017
учебном году
планируется
создание раздела
«По местам боевой
славы», «Герои
сражения у нас в
гостях»

Музей насчитывает
86
подлинных
экспонатов:
собрание
писем
времен
Великой
Отечественной
войны, фотографии
периода
Великой
Отечественной
войны,
образцы
оружия, боеприпасов,
вооружения
Советской
Армии,
одежда
военнослужащих.
Хранение
осуществляется
на
специальных
подиумах,
в
витринах, на стендах.

За последний учебный
год было проведено 10
экскурсий,
музей
посетило 292 человека.
Кроме
экскурсий
проходят
уроки
истории и литературы,
интегрированные
уроки,
встречи
с
ветеранами
Вов
и
тружениками тыла.
Детский актив музея
организует экскурсии
для учащихся школ
Канавинского района,
в летний период – для
участников проекта
«Дворовая практика»,
для жителей
микрорайона
«Гордеевский».

Режим работы
Музея:
Понедельник
12.20 – 13.00
Среда
12.30 – 13.40
Пятница
12.30 – 13.40

МБОУ «Школа № Адрес: 603124,
Нижний Новгород,
181».
Музей
«Нижегородская
слобода»
Профиль: историкокраеведческий
Дата открытия
03.09. 2010 г.
Площадь

Лесной городок,
дом 6 А
Свидетельство о
присвоении звания
"Школьный музей"

в процессе
подготовки
E-mail:

Баронова
Марина
Хафизовна,
учитель
начальных
классов,
куратор музея
Дубова
Светлана

Разделы
экспозиции:
- «Бабий
закут»;
- « Убранство
дома»;
- « Орудия
крестьянского
труда»;

Фонды Музея
насчитывают
175
подлинных
предметов:
предметы быта,
кухонная
утварь, изделия
художественны

- Проведение интегрированных
уроков в музеях;
- Проектная деятельность
совместно с учителями
предметниками;
- Создание виртуальных
экскурсий (обзорных и
виртуальных)
- Лекции

Режим работы
Музея:

Понедельник –
пятница
13.00 – 16.00
(и по
договоренности
)
Авт. № 48,

помещения:
отдельное
помещение 16 кв.м

sch181nn@yandex.
ru
Телефон: 8(831)
2218983

Владимировна
,
заместитель
директора

Сайт:

E-mail:

http://school181nn.
ucoz.ru

svetlana.dubow
a@yandex.ru
Телефон:

8(831) 2218983
Сайт:

http://school181
nn.ucoz.ru

- « Сундук с
приданным»;
-«
Современное
декоративноприкладное
искусство»;
- « Временные
экспозиции».

х промыслов,
орудия труда

- Экскурсии
- Литературные и исторические
гостиные
- Встречи с интересными людьми
- Создание видео презентаций
-Посещение школьных музеев и
музеев Нижнего Новгорода и
Нижегородской области
- Оформление выставок,
обновление экспозиций
- Встречи с ветеранами войны и
т.д.

марш. такси №
47 до ост.
«Карусель»,
Троллейбус №
10 до ост.
«Лесной
городок»

МБОУ «Школа №
110».
Музей Боевой
Славы
Профиль: музей
боевой славы
Дата
открытии:.
17.05.1999 г.
Площадь
помещения:
отдельный кабинет
25 кв. м, железная
дверь,
сигнализация

Адрес: 603159,
Нижний
Новгород, ул.С.
Акимова, дом 35
Свидетельство о
присвоении звания
"Школьный
музей" № 7497 от
05.05.2007
E-mail:
meshera110@yan
dex.ru
Телефон: 8(831)
247-83-45
Сайт:
http://www.school110.nnov.ru

Шувалова
Юлия
Владимировна,
заместитель
директора
E-mail:
yuliya17s@yan
dex.ru
Телефон:
8(831) 247-8345
Сайт:
http://www.sch
ool110.nnov.ru

Разделы экспозиции:
- «Отступать некуда»,
- «Коренной перелом»,
- «Все для фронта»,
- «22 июня ровно в 4
утр»,
- «У опасной черты»,
- «Через года»,
- «Война с Японией
1945»,
- «На Берлин»,
- «Помнит Вена,
помнят Альпы»,
- «Во имя жизни и
Победы»,
- «Никто не забыт,
ничто не забыто!»

В основном фонде
88 экспонатов; в
научновспомогательном
фонде
–
64;
наличие
картотеки
на
музейные
предметы
и
картотеки
ветеранов ВОв;
все
экспонаты
соответствуют
профилю музея,
все
экспонаты
зашифрованы

Образовательновоспитательная
и
просветительскомассовая работа:
экскурсии,
тематические классные
часы,
встречи
с
Советом
ветеранов,
Советом
местного
самоуправления,
виртуальная экскурсия
на радио «Образ»

Режим работы
Музея:
Понедельник,
среда, пятница
14.00 – 16.00

МАОУ
«Гимназия № 2».
Музей Боевой
Славы
«Нижегородцыдесантники –
участники ВОв»
Профиль: военноисторический
Дата
открытия:.
24.04.2008 г.
Площадь
помещения:
отдельный кабинет
53,2 кв. м

Адрес: 603086,
Нижний
Новгород,
ул.Мануфактурная
, дом 16А
Свидетельство о
присвоении звания
"Школьный
музей" № 4337 от
05.05.2007
E-mail:
gimn2nnov@ramb
ler.ru
Телефон: 8(831)
246-38-96
Сайт:
http://www.gimn2

Марковский
Максим
Олегович,
педагогорганизатор
E-mail:
markovskii01
@yandex.ru
Телефон:
8(831) 246-3896
Сайт:
http://www.gi
mn2nn.com

Разделы экспозиции:
- «Первые шаги ВДВ»,
- «Освобождение
Европы»,
- «Служу Отечеству»,
- «Ветераны в
гимназии»,
- «Десант в районе
Вязьмы»,
- «Сталинградская
битва»,
- «Бои за Сиротинский
плацдарм»,
- «Бои за освобождение
Родины»,
- «Карельский фронт.
Форсирование реки

Фонды
музея
насчитывают 106
подлинных
экспонатов:
предметы быта,
личные
вещи
ветеранов ВДВ,
одежа, учебные
макеты военного
предназначения,
фотографии,
значки, знамена,
обмундирование,
парашют,
планшеты,
минометные
снаряды,

Образовательновоспитательная
и
просветительскомассовая работа:
уроки
мужества
с
ветеранами
ВДВ,
участниками
ВОВ,
Афганского военного
конфликта, экскурсии
для
воспитанников
МДОУ № 54, МКОУ
«Школа-интернат
№
95», сотрудничество со
школьным
радио
«Сова»

Режим работы
Музея:
понедельникпятница
9.00 – 15.00

ост. Ярмарка,
ост.
Должанская

nn.com

Свирь»,
- «Днепровская
воздушно-десантная
операция»

предметы
обихода.
Вспомогательный
фонд:
48
предметов.

Нижний Новгород, Ленинский район
Куратор музеев образовательных учреждений Ленинского района
Фото

Фамилия, имя,
отчество
Зеленцов Олег
Викторович

Место работы

Должность

Контактный телефон

МБУ ДО «Центр
детского творчества
Ленинского района.

Педагог-организатор
туристическокраеведческого
направления.

+79043932204

Адрес электронной
почты
lenruocdo@mail.ru

Наименование
образовательного
учреждения.
Название музея.
Профиль музея,
дата открытия,
площадь
помещения

Юр. адрес ОУ,
E-mail, Сайт
Постоянный
электронный
номер музея и №
свидетельства о
перепаспортизации

Адрес: 603135
Нижегородская
область, г. Нижний
Новгород, пр.
Ленина, д.55/3
Профиль:
Свидетельство о
Историкоприсвоении звания
краеведческий
"Школьный музей"
- Свидетельство №
Дата открытия
203 от 23.05.2012г.,
1995 г.
«О регистрации
музея
Площадь
образовательного
помещения: кабинет, отдельное учреждения
Нижегородской
помещение, одна
комната, площадь области».
E-mail:
помещения – 20,6
lenruo60@mail.ru
кв. м., пожарная
Телефон: (831)
сигнализация.
2527936
Сайт: Нет
МБОУ «Школа
№ 60» «Историкокраеведческий
музей»

ФИО
руководителя
музея,
контактный
телефон

Чикин Игорь
Евгеньвич,
учитель
истории
E-mail:
e.chik@
yandex.ru
Телефон:
+79527877676,
+79601708878
Сайт: нет

Разделы экспозиций
музея

Характеристика
экспонатов

Музей работает по
историческому и
краеведческому
направлениям. В
основе работы музея
лежит этнографическая
тематика.

Музей насчитывает
113 подлинных
экспонатов – это
предметы быта,
изделия
художественных
промыслов конца
XIX – начала ХХ
вв.

Перечень экспозиций:
1.Бабий кут
2.Красный угол
3. Орудия труда
4. Выставка «Обрядовые,
обереговые, игровые
куклы»
5. Выставка "Лапти,
лапотушки"

Перечень обзорных и
тематических
экскурсий и
дополнительных
программ

В музее проходят
экскурсии по ранее
указанным разделам
экспозиций, а также
экскурсии:
 Обзорная
экскурсия по
музею.
 «История
нижегородского
края».
 Экскурсии по
временным
выставкам.
Также в музее
проходят занятия
творческого
объединения
«Нижегородская
отчина».

Когда можно
посетить
музей,
на каком
общественном
транспорте
доехать,
название
остановки
Режим работы
Музея:
8.00-16.00
(кроме
выходных)
Транспорт:
Метро
«Двигатель
революции»
Остановка –
Двигатель
революции

МБОУ
«Школа № 94»
Музей
краеведения
Туристскокраеведческая
направленность
Дата открытия:
1998 г.
Площадь
помещения:
54 кв.м, 2 этаж.

603132 г. Нижний
Новгород
ул. Даргомыжского, дом
22а Свидетельство о
присвоении звания
" Музей краеведения" №11223
E-mail: lenruo94@mail.ru
Телефон: (831) 251- 8712 Сайт:www.school94nn.ru
Свидетельство № 200 о
перепаспортизации. 2012
год. Последняя
перепаспортизация
состоялась в 2016 г.

Фатехова
Татьяна
Алексеевна
Email:fatiehov
a @mail.ru
Телефон:
(831)
251-87-12

Музей работает по
историческому и
краеведческому
направлениям.
В основе работы
музея лежит
этнографическая,
военная и
патриотическая
тематика. Перечень
экспозиций:
«Быт и традиции
русского народа»,
«Горьковчане в
Великой
Отечественной
войне 1941 – 1945
г.г.», «Слава и
гордость нашей
школы».

Музей
насчитывает 372
подлинных
экспоната – это
предметы быта,
изделия
художественных промыслов
конца XIX –
начала ХХ вв.
Экспонаты
времен ВОв,
Афганской и
Чеченской войн
представлены
личными вещами,
личным
снаряжением,
наградами,
письмами.

Перечень
экспозиций:
«Быт и традиции
русского народа»,
«Горьковчане в
Великой
Отечественной
войне 1941 – 1945
г.г.»,
«Слава и гордость
нашей школы»,
а также обзорная
экскурсия по музею.
Ежегодно в музее
проводятся
экскурсии по
временным
выставкам,
например:
«История

Режим работы
Музея: 8.0016.00 (кроме
пятницы и
выходных)
Транспорт:
Авт. 23, 55, 60
остановка улица
Голубева.
Трамвай №3, 21.
Остановка –
Улица
Школьная.

В музее хранятся
книги, газеты,
фотографии,
архивные
документы.

Хохломской
росписи», «Русский
самовар»,
«Чудо – валенки»,
«Эволюция часов».

МБОУ «Школа
№ 138»
«Музей истории
школы»
Профиль:
краеведческий

Дата открытия
05 июня 2007 год
Площадь
помещения:
отдельный
кабинет на
втором этаже
(кабинет № 25),
общая площадь 50,6 кв. м.

Адрес: 603034, г.
Нижний
Новгород, улица
Завкомовская,
дом 1

Лебедева
Анна
Михайловн
а,

Музей работает по историческому
и краеведческому направлениям.
По темам:
1. Основание школы
2. Так было
учитель
3-4 Из истории детских движений
Свидетельство о
русского
5.Традиции
школы
и
присвоении
языка и
современность
звания
литературы 6..Встречи с ветеранами ВОВ
"Школьный
7.
Туристическо-краеведческая
E-mail:
музей" - № 202
работа в школе 1970-е годы
anna.liebied 8.Воспитательная работа в школе
E-mail:
проведения
ieva.1983@ 9.Традиции
праздников
Первого
и
Последнего
lenruo138@mail.ru
mail.ru
звонков
Телефон: (831)
Телефон: 10-11. Педагогический коллектив
8950611217 школы разных лет
240- 41-64
0
12-13
Достижения
школы
Сайт
прошлых лет 1970-1980 годы
Сайт: нет 14. Судьбы выпускников
:http://school13815. Выпускники - педагоги нашей
nn.ru/informatsiya/
школы
muzej-istorii16 Достижения школы сегодня
shkoly

Количество
экспонатов
361,
фотографии,
грамоты,
кубки,
атрибутика
(октябрятская,
пионерская,
комсомольская
)
школьная
форма,
школьные
принадлежност
и,
канцелярские
принадлежност
и,
рукописи,
выпускные
альбомы,
поисковые
задания.

В музее проходят
экскурсии по ранее
указанным разделам
экспозиций, а также
экскурсии:
 Обзорная
экскурсия по
музею.
 «История школы»
 Экскурсии по
временным
выставкам.
Также в музее
проходят занятия
творческого
объединения «Юные
музееведы», «Музей
истории школы»

Режим работы
Музея:
8.00-16.00
(кроме субботы
и воскресенья)
Транспорт:
до остановки
поселок
Дачный –
автобус
№19,
Трамвай до
остановки ул.
Дачная №417
маршрутное
такси до
остановки
Украинская
№ 52,59,76,78
автобус № 51,
56

МБОУ «Школа №
177»
Музей Боевой
Славы.
Профиль: Военнопатриотический.
Дата открытия
09.05.1966 г.
Площадь
помещения:
Кабинет на 2 этаже
- 47,6 кв.м.

Адрес: 603073, г.
Нижний
Новгород, ул.
Норильская, д. 1.
Свидетельство о
присвоении
звания "Музей
Боевой Славы" № 201.
E-mail:
lenruo177@
mail.ru
Телефон: (831)
258- 10-79
Сайт:http://sosh17
7nnov.iicavers.com
/muzej

Летюшева
Анна
Петровна,
заместитель
директора
(ответственн
ая за музей)
E-mail:
lenruo177@
mail.ru
Телефон:
(831) 25810-79
Сайт: нет

В основе работы музея лежит
военная патриотическая
тематика.
Перечень экспозиций:
1. «Командный состав дивизии.
Боевой путь дивизии».
2. «Чолпонбай Тулебердиев».
3. «Дивизия становится
гвардейской».
4. «На курской земле».
5.«В боях за Белгород».
6. «Битва на Днепре».
7. «Бой за Харьков».
8. «Самоходный
противотанковый дивизион».
9. «Они спасали жизнь бойцам».
10. «Война отступает на Запад».
11. «Сражение на германской
земле».
12. «Падение Берлина».
13. «Открытие музея 9 мая 1966
года».
14-19.«Юбилеи Победы».

Всего в
картотеке
основного фонда
125 экспонатов.
Вспомогательны
й фонд – 80
экспонатов.
Также музей
располагает
книгами с
дарственными
надписями,
картами боевых
действий,
газетными
вырезками,
фотографиями,
картинами
профессиональн
ых художников.

В музее проходят
экскурсии по
ранее указанным
разделам
экспозиций.
Ежеквартально
проводятся
тематические
вечера, встречи с
интересными
людьми
(потомками
ветеранов
дивизии,
морякамиподводниками), с
выпускниками
МБОУ «Школа №
177»;
проводятся
временные
экспозиции.

Режим работы
Музея:
8.00-16.00
(кроме среды и
выходных)
Транспорт:
До остановки
«Двигатель
революции».
Транспорт
метро.
Остановка
«Глеба
успенского»,
трамвай № 3,21.

МБОУ «Школа
№ 182» Музей
Боевой славы 322
Житомирской
Краснознамѐнной
ордена Суворова
стрелковой
дивизии.
Профиль:
Военнопатриотический.
Дата открытия
1967 г.
Площадь
помещения:
Кабинет на
4этаже - 48,5 кв.м.

МБОУ
«Школа №
182»

Адрес: 603076
город Нижний
Новгород, улица
Космонавта
Комарова, дом 6
Свидетельство о
присвоении
звания "Музей
Боевой Славы" № 198 от
23.05.2012.
E-mail:
lenruo182@mail.r
u
Тел. (831) 250 40
07, факс (831)
250 40 07

Адрес: 603029, г.
Нижний
Новгород, ул.

Иняева
Елена
Анатольев
на, учитель
истории
E-mail:
injaeva.@m
ail.ru
Тел.
8950360983
2

Белова
Алена
Викторовна,

1. В огне войны
рождѐнная…
1.1 Формирование дивизии
1.2 Командный состав
дивизии
1.3 Подразделения дивизии
1.4 Герои Советского Союза
322 дивизии
1.5 Боевой путь дивизии
1.6 Открытие музея и
памятника
2. История школы №148
3. Воинуинтернационалисту
Андрею Рогову
посвящается

Всего в картотеке
основного фонда 304
экспоната.
Вспомогательный
фонд – 162
экспоната. Также
музей располагает
книгами с
дарственными
надписями, картами
боевых действий,
газетными
вырезками,
фотографиями,
письмами ветеранов,
мемуарами

Музей работает по
историческому и краеведческому
направлениям. Перечень

В музее проходят
экскурсии по ранее
указанным разделам
экспозиций, эскурсии
по временным
выставкам.
Регулярно проводятся
тематические вечера,
встречи с
интересными людьми.

Режим работы
Музея:
14.00-17.00
(кроме и
выходных)
Транспорт:
метро, автобусы,
маршрутное
такси до
остановки
«Заречная

Также в музее
проходят занятия
творческого
объединения «Мое
Отечество»

Всего в картотеке
основного
фонда
138
экспонатов.

В музее проходят
экскурсии по ранее
указанным

Режим работы
Музея:14.3017.30

«Историкокраеведческий
музей»
Профиль:
Историкокраеведческий
Дата открытия:
2006 год.
Площадь
помещения: Зал
на 3 этаже – 50
кв. м

Космонавта
Комарова 2в
Свидетельство о
присвоении
звания
"Школьный
музей" - 11691
Телефон, факс, email, сайт - (831)
250-40-07,
факс
(831) 250-40-07
e-mail:
lenruo182@mail.ru
.

учитель
истории
Телефон:
89043939095
Сайт: нет

экспозиций:
Разделы экспозиции:
1.История народного
образования в Нижнем
Новгороде
2. Первый директор школы –
Шейнфельд Вениамин
Иосифович
3. Педагогический коллектив
школы
4. Народный учитель СССР королева Галина Львовна
5. Ветеран Великой
Отечественной войны –
Лепендин Аркадий Павлович
6. Открытие мемориальной доски
основателю школы №182 – В.И.
Шейфельду (4 мая 2005)
7. Из истории школы
8. Из истории детского движения
в школе №182
9. Наши выпускники.

Вспомогательный
фонд – 51 экспонат.
Это документы по
истории
школы
№182, ее педагогов
и
выпускников.
Предметы
школьного
быта
разных лет.
Экспонаты времен
ВОв, представлены
, личным и вещами,
медалями,
ветеранов.
Также музей
располагает
книгами с
дарственными
надписями,
газетными
вырезками,
фотографиями.

разделам
экспозиций, а
также экскурсии:
 Обзорная
экскурсия по
музею.
 «История
пионерской
организации
школы №182»
 Экскурсии по
временным
выставкам.

Транспорт:
маршрутное
такси № 60, 23
Остановка –
«Школа»

МАОУ
«Гимназия №
184»
Профиль:
«Музей истории
образовательног
о учреждения»
Дата открытия
05.05.1996 г.
Помещение:
комната на
первом этаже.

Почтовый адрес: 603090,
город Нижний Новгород,
проспект Ленина, дом 61
корпус 6 МАОУ «Гимназия
№184»
Телефон - 8 (831) 258-4149, факс - 8 (831) 258-15-42,
e-mail - lenruo184@mail.ru,
сайт - гимназия184-нн.рф
«Свидетельство музея
образовательного
учреждения (школьного
музея)» № 11692 от
05.06.2007 г. и
«Свидетельство о
регистрации музея
образовательного
учреждения
Нижегородской области»
№ 204 от 23.05.2012 г.
Паспорт музея 2016 года
пока не получен

Степина
Наталья
Павлиновна
E-mail:
stepinamalina
@ mail.ru
Телефон:
(831) 258-1542
Сайт: нет
Горобец
Надежда
Юрьевна
Телефон:
(831) 258-1542
Сайт: нет

Музей работает по
историческому
направлению и истории
образовательного
учреждения. В основе
работы музея лежит
патриотическая
тематика.
Перечень экспозиций:
1.История школы.
2.Выпускники школы.
3.Учитель, пред именем
твоим.
4.Школьная форма.
5.История школы в
документах.
6.Нумизматика.
7.Предметы была
семидесятых годов –
времени открытия
школы.
8.Детские игрушки и
учебники разных лет.

Музей
насчитывает 594
подлинных
экспонатов – это
предметы быта,
учебники,
игрушки,
школьные
принадлежности.
Экспонаты
времен Великой
Отечественной
войны и
Чеченской
войны.
Также музей
располагает
книгами с
дарственными
надписями,
газетными
вырезками,
фотографиями.

В музее проходят
экскурсии по ранее
указанным
разделам
экспозиций, а
также экскурсии:
 Обзорная
экскурсия по
музею.
 «История
школы».
 Экскурсии по
временным
выставкам.
Музее проходят
занятия
творческого
объединения
«Музейная
педагогика».

Режим работы
Музея:
9.00-16.00
(кроме
выходных)
Остановка –
Двигатель
Революции
МАОУ
«Гимназия №
184»

МБОУ «Школа №
185»
«Школьный музей
детского
творчества»
Профиль:
художественноэтнографический
Дата открытия
24.04.2014 г.
Площадь
помещения:
классная комната
на 3 этаже (S =
41кв. м.)

Адрес: 603034,
Нижний Новгород,
ул. Академика
Баха, д.6
Свидетельство о
регистрации музея
образовательного
учреждения
(школьного музея)
- №15964
E-mail:
lenruo185@mail.ru
Телефон: (831)
245- 53-55

Кирьянова
Вера
Николаевна,
учитель
изобразительно
го искусства
E-mail:
нет
Телефон: (831)
245-22-05
Сайт: нет

Музей насчитывает
Русские
130 подлинных
народные
экспонатов – это
праздники
работы учеников
Художественная школы –
мастерская
победителей
Мастерицы
районных и
Деревянная
городских
сказка
выставок
Русская изба
декоративноЭтнографический прикладного и
уголок
технического
творчества,
предметы быта
конца XIX – начала
XX вв.

Перечень экспозиций:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

В музее
проходят
экскурсии по
ранее
указанным
разделам
экспозиций, а
также
экскурсии:
 Обзорная
экскурсия
по музею.
 Экскурсии
по
временным
выставкам.

Режим работы Музея:
8.00-16.00
(кроме среды и
выходных)
От остановки
«Московский вокзал» –
трамвай №3,
маршрутное такси № 42,
66, 138.
От остановки «Площадь
Минина» - маршрутное
такси 185, автобус №19,
40.
Остановка – «Институт
экономики и
предпринима
тельства»

МБОУ «Школа №
185»
Музей «Память
сердца»
Профиль:
краеведческий
Дата открытия
01.09.1999 г.
Площадь
помещения:
классная комната
на 4 этаже (S = 36
кв. м.)

Адрес: 603034,
Нижний Новгород,
ул. Академика
Баха, д.6
Свидетельство о
регистрации музея
образовательного
учреждения
(школьного музея)
- № 207
E-mail:
lenruo185@mail.ru
Телефон: (831)
245- 53-55

Перечень экспозиций:
Субботина
1.
«Защищая
Ольга
подступы к
Николаевна,
Ленинграду».
учитель
2.
«Зима 1941русского
1942
гг.»
языка и
3.
«Дорога
литературы
жизни».
E-mail:
4.
«Дети
нет
блокадного
Телефон:
Ленинграда –
(831) 245-22жители Нижнего
05
Новгорода»
Сайт: нет
5.
«Блокадный
хлеб»
6.
«Девочка из
Ленинграда» (о
Тане Савичевой)
7.
«Живой голос
истории»
(воспоминания
блокадников).

Музей насчитывает 186
подлинных экспонатов –
это предметы быта XIX –
начала ХХ вв.
Экспонаты времен
Великой Отечественной
войны представлены
личными вещами,
личным снаряжением,
вымпелами, медалями,
письмами, дневниками
ветеранов.
Также музей располагает
книгами с дарственными
надписями, газетными
вырезками,
фотографиями. Особую
группу экспонатов
составляют личные вещи
жителей блокадного
Ленинграда

В музее проходят
экскурсии по
ранее указанным
разделам
экспозиций, а
также экскурсии:
 Обзорная
экскурсия по
музею.
 «Это страшное
слово
«блокада».
 Экскурсии по
временным
выставкам.
Также в музее
проходят занятия
творческого
объединения
«Юный
музеевед».

Режим работы
Музея:
8.00-15.00
(кроме пятницы и
выходных)
Транспорт:
От остановки
«Московский
вокзал» – трамвай
№3,
маршрутное такси
№ 42, 66, 138.
От остановки
«Площадь
Минина» маршрутное такси
185, автобус №19,
40.
Остановка –
«Институт
экономики и
предпринима
тельства»

МБОУ
«Школа №97»
«Школьный
краеведческий
музей»
Профиль:
краеведческая
направленност
ь
Дата открытия:
2014
Кабинет;
отд.
помещение;
31,6 м2
3 этаж

603011
г. Н. Новгород, ул.
Июльских дней, д.
10
Свидетельство №305
о регистрации музея
образовательного
учреждения
нижегородской обл.
(приказ ГБОУ ДОД
ЦДЮТЭ НО №18-0
от 4.05. 2012)
e-mail:
lenuo97@mail.ru
телефон:
(831)240-59-98 (дир.)

Карпова
Галина
Алексеевна
Тел:
+7(903)60607-47

Музей работает по
историческому направлению
краеведческого и
исторического образования
учреждения.
В основе работы
патриотическая тематика.
Перечень экспозиций:
1. Все начиналось так;
2. Школа в годы ВОВ;
3. «Юность опал
войны»;
4. Ученики школы –
защитники Родины;
5. Продолжаем
традиции школы

Музей
насчитывает
подлинные
экспонаты:
- предметы быта;
- учебношкольные
принадлежности;
- экспонаты
времени ВОВ и
послевоенного
быта.

В музее проходят
экскурсии по ранее
указанным разделам
экспозиций, а также:


Обзорная
экскурсия по
музею;
 История
школы;
Экскурсия по
тематическим
выставкам

Режим работы
музея:
8:00-15:00
кроме ЧТ и
выходных;
Транспорт
трамвай №3;
маршрутное
такси 42, 46,
138, 21, 13, 86;
Остановка:
«Управление
ж/д»

МАОУ лицей №
180 «Историкокраеведческий
музей»
Профиль:
Историкокраеведческий
Дата открытия
1985г.
Площадь
помещения:
кабинет на 1
этаже

Адрес: просп.
Ленина, д. 45/5,
г. Нижний
Новгород,
603135
Свидетельство о
присвоении
звания
"Школьный
музей" - №7493

Кузнецов
Александр
Владимиро
вич,
учитель
истории
E-mail:
gelios1000
@mail.ru

E-mail:
Телефон:
lenruo180@mail.r
(831) 244u
21-24
Телефон: (831)
Сайт: нет
244-21-24
Сайт:
http://http://lyceu
m180nn.ru

Музей работает по
историческому и
краеведческому направлениям.
В основе работы музея лежит
военная патриотическая
тематика.

Музей насчитывает
около 200 подлинных
экспонатов – это
предметы быта,
военные мундиры,
боевые награды.

В музее проходят
экскурсии по
ранее указанным
разделам
экспозиций, а
также экскурсии:

Перечень экспозиций:

Экспонаты времен
ВОВ представлены
личными вещами,
личным снаряжением,
знаменами,
вымпелами,
медалями, письмами,
дневниками
ветеранов.

 Обзорная
экскурсия по
музею.
 Экскурсия
посвящѐнная
ВОВ.
 Экскурсии по
временным
выставкам.
Также в музее
проходят занятия
творческого
объединения
«Поиск».

1.История 30/55
шестиорденоносной ИркутскоПинской дивизии.
2. Герой СССР Т.И. Калинин
3. «Ядерный щит России» история завода «Лазурит».
4. Подвиг моряков атомной
подводной лодки (АПЛ) К-19
5. «С него начался наш лицей» первый директор школы №180
Аркадий Тихонович Калинин
6. Герои ВОВ – временные
экспозиции

Также
музей
располагает книгами с
дарственными
надписями, картами
боевых
действий,
газетными вырезками,
фотографиями

Режим работы
Музея:
8.00-16.00
(кроме
вторника ,
пятницы и
выходных)
Транспорт: от
метро
Заречная до
администраци
и Ленинского
района
Остановка
администрация
Ленинского
района –
маршрутное
такси №42, 40,
60, 81, 83,85,
98.

Нижний Новгород, Московский район
Куратор музеев образовательных учреждений Московского района
Фото

Фамилия, имя,
отчество

Место работы

Должность

Контактный телефон

Адрес электронной
почты

Антонова Татьяна
Николаевна

МБУ ДО «Центр
детского творчества
Московского района»

Педагог-организатор

224 – 04 - 56

ddt20a@mail.ru

Наименование
образовательного
учреждения.
Название музея.
Профиль музея,
дата открытия,
площадь
помещения

Юр. адрес ОУ,
E-mail, Сайт
Постоянный
электронный
номер музея и №
свидетельства о
перепаспортизации

ФИО
руководителя
музея,
контактный
телефон

Разделы
экспозиций
музея

Характеристика
экспонатов

Перечень обзорных и
тематических экскурсий
и дополнительных
программ

МАОУ «Школа №
172»
Музей Боевой
Славы»
Профиль –
исторический
приказ об открытии
музея от 19 декабря
2005 г
площадь
помещения
62 кв. м
Паспортизирован в
2011 г.
Проходил
перепаспортизацию
в 2016 г
Музей занимает

Адрес ОУ
603035, г. Нижний
Новгород, ул.
Евгения
Мирошникова,
д.4а
тел./факс
276-83-06
276-87-14
Свидетельство о
присвоении звания
«Школьный
музей» № 13862
Сайт школы:
school72nn.jimdo.com,
раздел «О
школе»,

Осина Ирина
Геннадьевна,
учитель
истории,
руководитель
музея
E-meil:
Sharp2@list.ru
Телефон:
(831)2259449
8-908-1588352

- «Победный
1945 год»
- «Ленинград
жив!» (о блокаде
Ленинграда)
- «История 721
авиационного
Касторнинского
полка
- Выпускники
школы,
служившие в
"горячих" точках
- Герой
Советского
Союза, летчикиспытатель Борис
Иванович Рябцев

В музее 209
подлинных
экспонатов и 70 –
научновспомогательного
фонда.
В фондах музея
письменные
документы,
фотографии,
грамоты, значки,
военная и
школьная форма,
каски и фуражки
военные, гильзы от
снарядов разных
калибров, личные
предметы,

- Обзорно-ознакомительная
экскурсия «Знакомство с
музеем» (для
первоклассников и гостей
музея)
- «Победный 1945 г»
- «Ленинград
жив!» (о блокаде
Ленинграда)
- «История 721
авиационного
Касторнинского полка,
сформированного в 1941 г.
в г. Горьком»
- «Шаг в бессмертие» (о
Герое Советского Союза,
летчике-испытателе Борисе
Ивановиче Рябцеве)

Когда можно
посетить
музей,
на каком
общественном
транспорте
доехать,
название
остановки
Режим работы
музея:
Для гостей
Музея Понедельник,
среда, четверг
с 14 .00 до 16
.00
Для учащихся
школы –
По графику и
по
согласованию
Проезд
м/такси:
№ 45, 20, 76,
78, 65, 33 и
автобусами: №

отдельный кабинет
на третьем этаже,
имеет один вход,
четыре окна с
затемнением, три
ряда светильников
дневного света, 13
демонстрационных
витрин.

«Воспитательная
работа», «Музей
Боевой Славы»;
Электронная
почта:
school172nn@mail.
ru

- Учителя школыучастники
Великой
Отечественной
войны
- Подарки школе

принадлежащие
летчикам 721
авиаполка,
винтовка Мосина,
лопасть винта
самолета Ла-5,
атрибутика
пионерской
организации,
наградные
вымпелы,
памятные знаки,
патефон, пластинки
1940-70-ых г.,
изделия народных
промыслов и др.

-«Ученики школы –
3,45,65 до
участники войн и военных
остановки «ул.
конфликтов 1980-2000-ых
Мечникова»
гг»
- «Историко-культурное
наследие и традиции» (о
художественных
промыслах Нижегородского
края)
- «Детская деревянная
игрушка»
- «История нашей школы»
- «Мы – творцы» (об
ученых нижегородцах,
преподавателях
технических ВУЗов)

МАОУ «Школа №
149»
Музей истории
школы.
Профиль:
исторический
Дата открытия
8 декабря 2003 года
Площадь
помещения: 35 кв.
м,
Отдельный кабинет
в цокольном этаже.

Адрес: 603074,
Нижний Новгород,
ул. Куйбышева, д.
29

Куренная
Ольга
Васильевна,
учитель
начальных
Свидетельство о
классов,
присвоении звания руководитель
"Школьный
музея
музей"8-915-939-2566
№ 9948
E-mail:
E-mail:
schul-149@mail.ru olya15012107@yandex.
Телефон:
ru
8312412203
Сайт школы:
http://school149nn.ucoz.ru

Начало… 1953 г.
Учительница первая моя.
Директор! Строгий мой
директор!
Упорным трудом и учением
умножим мы славу школы
своей.
Отдаем мы школе своей
верность, заботу и труд
Сегодня старты школьные,
завтра — олимпийские.
Готовимся стать
защитниками Родины.
Чтим память героев.
Учителями славится
Россия,
ученики приносят славу ей!
Детское движение на
рубеже веков.
Боевой путь 279-ой
Лисичанской стрелковой
дивизии.
Наша новая школа.

710 экспонатов:
военная и
школьная
форма,
учебники,
парты
деревянные с
откидными
крышками,
письменные
документы,
значки и знаки,
горн, барабан,
пионерский
галстук, знамя
пионерской
организации,
вымпел
победителя
социалистическо
го соревнования,
кинопроектор,
военная
радиостанция,
каска,
фотографии.

Начало Великой
Отечественной войны.
Лисичанский район в
годы ВОВ.
Формирование 279-ой
Лисичанской
стрелковой дивизии.
Герои Советского
Союза — воины 279ой Лисичанской
стрелковой дивизии.
Экскурсии по музею
истории школы и
временным
экспозициям:
«Секрет успеха»,
«Гладкая история»,
«Слово в жемчугах»,
«Раковина улитки»
«Польза, честь и
слава»

Режим работы
музея:
понедельник,
среда,
9.00-11.00
9.00-11.00
Транспорт:
м/т: №71,72,
90, 81,9
автобус №: 9,
95, 90
Остановка –
Метро
Бурнаковская

МАОУ «Школа №
118 с УИОП»
Школьный
этнографический
музей "Оберег"
Профиль:
Исторический
Дата открытия

Адрес: РФ,603074,
г. Нижний
Новгород, ул.
Народная. д.35
Свидетельство о
присвоении звания
"Школьный
музей" - № 13982

Красильников
а Ольга
Ивановна,
педагогорганизатор,
руководитель
музея
8 9040528616

1.Рассказ о
внутреннем
убранстве избы,
2.Золотая Хохлома,
3.Русская печь,
4. Сказ об утюге с
давних времен и до
наших дней

Школьный
этнографический
музей "Оберег"
уникален, так как
он имеет свыше
130 подлинных
экспонатов предметы
крестьянского
быта: сундуки,

Внешнее украшение избы
Русская печка
Внутренне убранство
избы
Золотая Хохлома
Сказ об утюге с давних
времен и до наших дней
Куклы-обереги

Режим работы
музея: четверг,
пятница
13.55-15.30
13.55-15.30
Транспорт:
трамвай № 6,7
Остановка –

07.09.2011 г.
Площадь
помещения: Зал №1
46.39 кв. м
(отдельный кабинет
на третьем этаже,
освещение
обеспечивают три
ряда светильников
дневного света, на
окнах жалюзи)

E-mail:
adm.118@mail.ru
Телефон:
8(831)220-60-69
Сайт:
http://www.school1
18.edusite.ru/

E-mail:
adm.118@mail.r
u
Телефон
8(831)220-6069
Сайт:
http://www.scho
ol118.edusite.ru/

5. Куклы-обереги
6. Бабушкин сундук
7. Ах, эта прялка!
8. История швейной
машинки
9. Остановись,
мгновение!
10. Экспозиция,
посвященная
Великой
Отечественной
войне.
Помним, скорбим!

прялки, детская
люлька, веретена,
ухваты, лапти,
самовары, ложки,
половики,
женские
костюмы,
открытки,
предметы мебели,
подсвечники,
утюги.

Бабушкин сундук
Ах, эта прялка!
Остановись, мгновение!
История швейной
машинки
Помним, скорбим.
Скульптурный портрет
Чайная церемония
Древние книги
Мир зеркал
Открытый мир открыток
Дружба народов
История елочной игрушки

ул. Народная

«МБОУ «Школа
№ 66»
Музей истории
школы №66»
Профиль:
исторический
Дата открытия:
30.04.2005
Площадь
помещения:
каб.№35 (S= 50,3м),
№40 (S= 51,3 м)

Адрес:
603035, Нижний
Новгород, ул.
Чаадаева, 2А.
Свидетельство о
присвоении звания
«Школьный
музей» - № 11698
E-mail:
adm.school66_nn@
mail.ru
Телефон:
(831) 216-05-54
Сайт:
http://school66.hol.
es/

1.История школы
(строительство
школы, первые
директора, война в
жизни школы,
учителя школы в
годы войны, история
пионерской и
комсомольской
организаций);
2. История ШКЭТ и
ДЭТа
3. Юность наша
звонкая;
Сайт:
4. Наши победы
http://school66.h 5. Республика
ol.es/
ШКАП
6. Наша боль
Афганистан и Чечня
7. Диверсант номер
один;
8. Жизнь и
Сейфи
Светлана
Талгатовна,
учитель
русского языка
и литературы,
руководитель
музея
E-mail:
vospitanie66@g
mail.com
Телефон:
(831) 216-05-54

Фонды музея насчитывают
подлинных экспонатов 203
- школьная форма, флаг
школы, ученические
принадлежности 40-60-е гг.,
форма стройотряда,
учебники, макет парты
деревянной с откидной
крышкой, стол и стакан с
подстаканником,
принадлежавшие первому
директору школы, письма
выпускников погибших на
фронте, капсулы с землей с
места гибели выпускников
школы, пилотка, планшет
офицерский, ложка, кисет,
котелок, фуражка СОБР,
значки и знаки, горн,
барабан, пионерский
галстук, вымпел
победителя

«Это начиналось
так…»
«Никто не забыт!»
«Пионерская и
комсомольская
организации»
«Юность наша
звонкая»
«Республика
ШКАП»
«Без авиации
космоса не
бывает!»
«Жизнь – одно
прекрасное
мгновенье!»
«Путешествие по
космическим
местам»
«Космические
подарки»
«Краснов Виктор

Режим работы
музея:
понедельник,
среда
12.00-15.00
(по
согласованию
)
Транспорт:
Автобус:
№ 3,45,65,
м/т – 45,65,33,
20.
Остановка:
ул. Ярошенко.

деятельность
первого космонавта;
9. Книги о космосе,
книги и сувениры от
космонавтов, флаг
школы в космосе
10. История развития
космонавтики.
История развития
авиации

МБОУ «Школа №
178»

Адрес: 603157
г. Нижний

Колотилова
Светлана

1. Никто не забыт,
ничто не забыто

социалистического
соревнования, шлем
летчика-высотника,
нательный костюм
комонавта, капсула и
камень с места гибели Ю.А.
Гагарина, грамоты,
фотографии, во
вспомогательном фонде 25
экспонатов.

Фонды музея
насчитывают 124

Павлович»,
временные
выставки:
«В русской
чайной»,
«Память горя
сурова, память
славы жива» и др.

1. Обзорная
экскурсия

Режим работы
музея:

«Музей Боевой
славы
« Партизаны–
нижегородцы»
Профиль:
Исторический
Дата открытия
15 ноября
2008 года
Площадь
помещения:
48 кв. м
(рекреация)

МБОУ «Школа
№ 178»
Этнокультурный
центр « СКАЗ»
Профиль:
Этнографический
Дата открытия
11 апреля

Новгород
ул. Софьи
Перовской, д. 2
e - mail:
schoolnl178@mail .
ru
Свидетельство о
присвоении звания
"Школьный
музей" –
№ 12326
Телефон:
(831) 224-54-84

Адрес:
603157
г. Нижний
Новгород
ул. Софьи
Перовской , 2
e - mail:
schoolnl178@mail .
ru
Свидетельство о

Юрьевна
учитель
высшей КК
куратор
музейного
комплекса
школы
(831) 224-54-84

2. Страшное лицо
войны
3. Детство,
опаленное войной
4. В ожидании
солдата
5. И музы не
молчали
6. Подвиг их
бессмертен
7. Мы памяти
прадедов верны

Колотилова
Светлана
Юрьевна
учитель
высшей КК
куратор
музейного
комплекса
школы
(831) 224-54-84

1.Русская печь
2.Бабий Кут
3.Красный угол
4.Хозяйский угол

подлинных
экспонатов:
Военная форма ,
обувь , нагрудные
знаки , книги о ВОВ
, предметы быта ,
музыкальные
инструменты , фото
и кинотехника ,
пластинки , патефон
, сувениры ,
документы , газеты и
журналы .
Вспомогательный
фонд - 23 экспоната.

Фонды музея
насчитывают 173
подлинных экспоната:
предметы
крестьянского быта ,
домашняя утварь ,
одежда , обувь ,
инструменты ,
приспособления ,
изделия

Путешествие во
времени с обычными
вещами
2. И музы не
молчали
3. Маленькие герои
большой войны
4. Путешествие во
времени на
трамвае «Маршрут
№ 7»

Пятница
15.00 – 17.00
Транспорт:
Трамвай №6, 7.
Остановка – ул.
Березовская

1.Обзорная экскурсия
2.Мастерами славится
Нижегородская земля
3.История деревянной
ложки
4.История весов
5.История подушки
6.Эх, валенки…
7.Что такое парасоль?
8.Музей в чемодане

Режим работы
музея:
пятница
15.00 – 17.00
Транспорт:
Трамвай № 6,7
Остановка –
ул. Березовская

2011 года
Площадь
помещения:
10 кв. м

МБОУ «Школа
№139»
«Музей Истории
школы»
Профиль:
Исторический
Дата открытия
23.02.1981 г.
Площадь
помещения:
кабинет 50,5 кв. м

присвоении звания
"Школьный музей"
–
№ 13860
Телефон:
(831) 224-54-84

Адрес: 603047,
Нижний Новгород,
ул. Героя
Давыдова, д. 13.
Свидетельство о
присвоении звания
"Школьный
музей" - № 4026
E-mail:
mou139@mail/ru,
Телефон: (831)
2706812
Сайт:
www.school139nn.edusitc.

художественных
промыслов , сувениры ,
столовые приборы;
Вспомогательный фонд
- 17 экспонатов

Школа № 139
– Данилова
Людмила
Николаевна,
учитель
истории
Телефон:
8 9506112500

1. Формирование 447
КАП ( корпусного
артиллерийского
полка).
2. Боевой путь 447 КАП..
3. Шѐл вперѐд
победитель - народ!
(60-летие Победы, 70летие Победы).
4. Той давней дружбы
нет верней (ветераны
полка).
5. ."А затем вокруг
шарика!" (о
художнике- участнике
ВОВ Гладкове Б.А.).
6. Время выбрало нас.
(герои Афганистана и

Знамя 447 КАП,
военная форма,
личные вещи,
дневниковые записи,
фрагменты снарядов,
земля с мест боѐв
(Тула, Брест), фляжки,
каски, плащ- палатка,
пули, патроны,
фотографии, картины
и письма Б,А.
Гладкова,
письменные
документы, значки и
знаки, горн, барабан,
знамя пионерской
организации, вымпел
победителя

«От ГШИСП до
НОУОР имени В.С.
Тишина».
«Ветераны спорта –
нижегородцы».
«Олимпийцы среди
нас».
«Восточные виды
единоборств».
«Наши
художницы».
«Летающие
лыжники и меткие
снайперы».
«Верхом на колесе
по треку и шоссе».
«Молнии на льду».
«Королевская

Режим работы
музея:
Среда
9.00 – 16.00
Транспорт:
Троллейбус
№ 15
м/т №: 21, 33.
76
автобус № 10,
3
Остановка
– ул.
Героя
Давыдова,
м/т № 20,
65

Чечни).
7. История школы.
8. Жизнь, отданная
школе (педагогическая
деятельность
Жамалетдиновой
Ф.Л.).
9. Человек - легенда
Чкалов В.П.

социалистического
соревнования, каски,
грамоты, фотографии.
Письма, личные вещи,
фотографии учащихся
нашей школы,
погибших в
Афганистане
Филатова В. и
Ерѐмина И.

регата».
«Родоначальники
нижегородского
спорта».
«Кузница
Олимпийцев» экскурсия по
спортивному
комплексу НОУОР

автобус №
12, 45. 65
Остановка
- «Завод
«Сокол»

МБОУ «Школа №
93»
«Музей истории
школы»
Профиль:
Исторический
Дата открытия
08.05.2005 г.
Площадь
помещения:
Отдельная комната
на 1 этаже, 36 кв.
м., 2 окна, 1 дверь;
освещение - 6 ламп
накаливания,
затемнение –
шторы.

Адрес: 603148,
Потапова
город Нижний
Людмила
Новгород, улица
Алексеевна,
Мечникова, дом
учитель
74.
английского
Свидетельство о
языка.
присвоении звания
E-mail:
"Школьный
Телефон:
музей" - №13863 +7(950)3682642
E-mail:
Сайт:
Телефон:
http://myzei.mo
(831)225-19-88,
ysosh93nnov.ed
(831)225-31-53
usite.ru/
Сайт:
http://myzei.moysos
h93nnov.edusite.ru/

1. Выпуск 1941 года.
2. Школа-госпиталь.
3. Земляки.
4. Страницы истории
школы.
5. Комсомол школы
6. Пионерия школы
7. Юнги
8. Во имя жизни на
Земле(о судьбе
выпускника школы,
Лобцова Виктора
Евгеньевича, ветерана
ВОВ).
9. Наша Победа (о
семьях учащихся в
годы ВОВ).
10. Блокадникинижегородцы.

В музее – 504
экспоната, 353 –
подлинные.
Большинство из
них – по истории
школы и
госпиталя:
фотографии,
документы,
военная и
школьная формы,
комсомольская
атрибутика,
дневники с
воспоминаниями,
альбомы, книга
«Эвакгоспиталь
№ 2811», портрет,
патефон,
аккордеон,
значки, кубки,
грамоты.

1. Первый выпуск
школы 1941 года.
«Они были первыми».
2. «Школа-госпиталь».
3. «Наши земляки». О
нижегородских юнгах.
О Герое Советского
Союза, Овчинникове
Василии Фѐдоровиче.
4. «Блокада». О блокаде
Ленинграда.
5. «Детство, опалѐнное
войной».
6. «Наша победа». О
страницах истории
ВОВ и судьбе
родственников ребят в
годы ВОВ.
7. «По страницам
истории школы».
8. «Во имя жизни на
Земле».

Режим работы
музея:
вторник, среда
14.00-15.00
суббота
13.00-15.00
Транспорт:
м/т
№45,33,20,76,6
5.178,
автобус №45,
3,65
Остановка –
улица
Мечникова.
Трамвай №6,7
Остановка –
улица
Лобачевского.

МБОУ «Школа №
73»
«Музей народного
быта, промыслов
и ремѐсел»
Профиль:
этнографический
Дата открытия
01.09.2013 г.
Площадь
помещения: 31,2
кв.м

Адрес: 603079,
Нижний Новгород,
ул. Московское
шоссе, дом 205 а
Свидетельство о
присвоении звания
"Школьный
музей" - №15967
E-mail:
mou73@yandex.ru,
Телефон: (831)
2792757
Сайт:
http://shkola73nn..r
u

Макарова
Ольга
Валентиновна
E-mail: ivs12@mail.ru
Телефон:
+79107947812
Сайт:
nsportal.ru›olgavalentinovnamakarova

Музей состоит из двух
постоянных экспозиций:
«Народный быт» и
«Промыслы и ремѐсла».
Экспозиция «Народный
быт знакомит с
убранством крестьянской
избы, уникальной
старинной утварью, с
традиционными русскими
костюмами.
Экспозиция «Промыслы и
ремѐсла знакомит в
первую очередь с
традиционными
народными промыслами
Нижегородской области.
В наличии экспонаты,
сделанные учениками
школы № 73.

173 экспоната:
предметы быта,
посуда, обувь,
одежда,
инструменты,
приспособлени
я, изделия
художественны
х промыслов,
сувениры,
столовые
приборы

Народный быт.
Промыслы и ремѐсла.
История старинных
вещей.
Русская изба.
Русская печь.
Ты удайся, ленок!
На посиделках.
Чудо из прошлого.
Раз матрѐшка, два
матрѐшка…(на русском
и английском языках).
Мы разные, но мы
вместе (костюмы
народов
Нижегородской земли).
Музей сотрудничает с
краеведами, мастерамиремесленниками.

Режим работы
Музея:
вторник, среда,
четверг
9.00-12.00
13.00-17.00
Транспорт:
От
Московского
вокзала –
троллейбус
№10, 25
маршрутное
такси №20, 45,
47, 49
автобус №17,
22, 45, 48, 69
Остановка –
Берѐзовская

МБОУ «Школа №
73»
«Музей истории
школы»
Профиль:
Исторический
Дата открытия
01.09.2006 г.
Площадь
помещения: 71,9
кв.м

Адрес: 603079,
Нижний Новгород,
ул. Московское
шоссе, дом 205 а
Свидетельство о
присвоении звания
"Школьный
музей" –
№ 13861
E-mail:
mou73@yandex.ru,
Телефон: (831)
2792757
Сайт:
http://shkola73nn..r
u

Макарова
Ольга
Валентиновна
E-mail: ivs12@mail.ru
Телефон:
+79107947812
Сайт:
nsportal.ru›olgavalentinovnamakarova

Музей представлен двумя
экспозициями:
Поклонимся великим тем
годам! Школа вчера и
сегодня.
Первая часть: экспозиция
«Школа вчера и сегодня»
представлена экспонатами,
раскрывающими историю
развития школы №73.
Вторая часть: экспозиция
«Поклонимся великим тем
годам!» представлена
экспонатами участников
Великой Отечественной
войны. Баринов И.В. –
работал учителем
физической культуры в
школе №73, Соколов Б.Н. –

174 подлинных
экспоната:
фотографии,
альбомы,
газеты, кубки,
школьная
форма, обувь,
предметы
индивидуально
го пользования,
значки,
документы,
техника, флаги,
портфели,
канцелярские
товары,
сувениры,
книги

Как всѐ начиналось.
Страницы истории
школы.
Шестилетки.
Пионерская дружина
школы №73 им.
И.Д.Черняховского.
Голубева Валентина
Николаевна - первый
директор школы
№73.
Талант директора залог успеха школы
(о директорах школы
№73).
Экспериментатор по
воле судьбы
( об учителе нач.
классов

Режим работы
музея:
вторник, среда,
четверг
9.00-12.00
13.00-17.00
Транспорт:
От
Московского
вокзала –
троллейбус
№10, 25
маршрутное
такси №20, 45,
47, 49
автобус №17,
22, 45, 48, 69
Остановка –
Берѐзовская

дедушка ученицы школы
№73, Ахмедов С.М. – муж
учителя русского языка и
литературы, ранее
работавшей в школе №73.
Третья часть: место под
временные экспозиции (до
трѐх в течение учебного
года)

МАОУ «Гимназия
№ 67»
Музей Боевой
славы
Профиль:
Исторический
Дата открытия
07.05.1979 г
Площадь
помещения: 50,9
кв.м

Адрес: 603157,
Нижний Новгород,
ул. Софьи
Перовской, д.5
Свидетельство о
присвоении звания
"Школьный
музей" –
№ 3756
E-mail:
lingym@list.ru
Телефон: (831)

Ильина Инна
Николаевна,
учитель
географии,
руководитель
музея
Телефон:
8 9101353113
8 9103817909

1. Боевой путь 35-ой
Механизированной
бригады
2. Формирование
бригады
3. Первое боевое
крещение
4. Фотографии с фронта
5. Фронтовые награды
6. Военные трофеи
7. В тылу
8. Страницы истории
гимназии

Подлинные
документы
ветеранов, грамоты
Верховного
командования,
военная переписка,
планшетка,
фотографии
военных лет, земля
с Мамаева кургана,
военные трофеи,
книга Г.
Дубиничева "В

Л.К.Седовой).
Поклонимся
великим тем годам!
Наш школьный
музей (обзорная).
Авторские выставки
обучающихся.
Временные
выставки.

1.Боевой путь 35-ой
Механизированной
бригады
2.Страницы истории
гимназии.
3. В.И. Авдеев выпускник 67,
фронтовик, поэт
4. Ими гордится
школа
5.Учителями славится
Россия
6. В комнате военной

Режим работы
музея:
среда14.0016.00
Транспорт
Трамвай № 6,7
Остановка:
ст. Варя
Автобус: № 10,
90, 95, 9, 56
м/т: № 9, 71,
72, 24, 59,
Остановка:

2700369
Сайт:
http://lingym67.nno
v.ru/muzey-boevoyslavy

9. Ими гордится
гимназия
10. В.И. Авдеев выпускник 67,
фронтовик, поэт

последний час",
сувениры, флаги.

поры
7. Временные
выставки.

ст. Варя

Нижний Новгород, Нижегородский район
Куратор музеев образовательных учреждений Нижегородского района
Фото

Фамилия, имя,
отчество
Нужина Ольга
Андреевна

Место работы

Должность

Контактный телефон

ИИКЦ "Истоки"

педагог-организатор

89047981208

Адрес электронной
почты
olganush@mail.ru

Наименование
образовательног
о учреждения
Название музея.
Профиль музея,
дата открытия,
площадь
помещения
МБОУ «Школа
№ 3» «Музей
Истории школы»
Профиль:
Историкокраеведческий
Дата открытия
04.03.2013 г.
Площадь
помещения: 20
кв.м

Юр. адрес ОУ,
E-mail, Сайт
Постоянный
электронный
номер музея и
№
свидетельства
о перепаспортизации

ФИО
руководител
я музея,

Адрес: 603000,
Нижний
Новгород, ул.
Маслякова,
дом 1
E-mail:
schooln12@
inbox.ru
Тел/факс 43374-81,
sch3nnov@mail.
ru

Шмелев
Степан
Викторович
E-mail:
sch3nnov@ma
il.ru
Тел/факс 43374-81

Разделы экспозиций
музея

Характеристика
экспонатов

Контактны
й телефон

Музей работает по
историческому и
краеведческому
направлениям. В основе
работы музея лежит
История школы.
Разделы экспозиции:
1. Имени императора
Александра II
2.Они стояли у истоков
школы….
3. Директора. Учителями
славиться Россия
4. Любимые твои ученики

Музей насчитывает
250 экспонатов,
среди них:
гимнастическая
парта начало века,
счѐты, ученическая
форма, школьные
принадлежности,
личные вещи
учащихся,
фотографии,
письма, журналы,
памятные альбомы

Перечень
обзорных и
тематических
экскурсий и
дополнительных
программ

В музее проходят
экскурсии, вечер
встреч с
ветеранами,
классные
тематические
часы, работа
актива с фондами
музея.

Когда можно
посетить
музей,
на каком
общественном
транспорте
доехать,
название
остановки
Режим работы
Музея:
8.00-18.00
(суббота,
воскресение выходные)
Остановка –
Площадь
Горького

МБОУ «Школа
№33 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
Название музея:
Историкоэтнографический
музей «Родная
старина»
Профиль:
историкоэтнографический
Дата открытия:
8 мая 1997г
Площадь
помещения: 64,07
кв.м.

Адрес: 603109, г.
Нижний
Новгород,
пер.Урожайный,4
Свидетельство№
233 о
регистрации
музея
образовательного
учреждения
Нижегородской
области, свой
статус музея
образовательного
учреждения по
итогам
паспортизации
(№18-0 от
04.05.2012)
E-mail:
director@school33
-nn.ru
Телефон: (831)
430-08-18
Сайт: .school33nn.ru

Локтева
Галина
Ивановна
E-mail:
lokteva29@ya
ndex.ru
Телефон:
+7904924086
0

1. Русская
горницахоромин
а
2. Художес
веннопромыш
ленная
выставка
1896г.
3. Мещанс
кая
комната
4. Русский
тружени
к-солдат

Краткая
характеристика
основного фонда музея:
Зал №1:Утварь, одежда,
предметы рукоделия,
фотографии, макет печи,
резные украшения дома,
сундуки.
Зал №2:Посуда, утюги,
осветительные приборы,
фотографии,
письменные
принадлежности,
колодки для
производства обуви,
изделия кузнецов,
гончарные изделия,
денежные знаки.
Зал №3:Церковная
утварь, предметы
обихода, фотографии,
граммофон, одежда,
книги, предметы
рукоделия, швейная
машинка, самовары.
Зал №4: Фотографии,
личные вещи воинов,
предметы быта,
документы.

I.Обзорные и тематические
экскурсии:
 «Русская изба»
 «Быт и нравы на Руси»
 «Самовары»
 «Кустаринижегородцы»
 «Мещанская комната»
 «Занятия
нижегородцев в XVIIIXIXвв.»
 «Из военной
летописи»
 «По страницам
временных экскурсий
«История обычных
вещей»»
II.Музейные уроки
совместно с педагогами
литературы,
изобразительного искусства,
истории, начальной школы.
III.Участие в проектной
деятельности для
обучающихся 7х классов
IV.Участие в конкурсах
временных выставок и
конкурсах «Юный
экскурсовод»

Режим
работы
Музея:
Пон: 11:0015:00
Вт: 11:0015:00
Ср: 12:0016:00
Четв: 9:0015:00
Пятн: 9:0015:00
Транспорт:
Трамваи:№1
, №2, №21
до
остановки
«Нижегород
ская», далее
по ул.
Ильинская и
Сергиевская
до пер.
Урожный.

МБОУ «Школа
№ 14»
Музей
В.Г. Короленко
Дата открытия:
14 января 1974
года
Музей
размещается в
классной комнате
на 4 этаже 4этажного
каменного здания,
оборудованной
под музейную
экспозицию.
Площадь 39 кв.м.
В комнате 3 окна,

Адрес: 603000,
г. Нижний
Новгород,
Холодный
переулок, д. 15 А
Телефон:
(831)433-37-93,
(831)434-46-64
Эл. почта:
sk14nn@mail.ru
Сайт:
http://школа14короленко.рф/

Директор
школы:
Кравец
Мария
Михайлова
Руководител
ь музея:
Макарова
Елена
Николаевна

- Детство писателя.
Г. Житомир
- Школьные годы
писателя. Г. Ровно
Студенческие
годы
писателя.
Санкт-Петербург Москва
- Годы ссыльных
скитаний.
18761885 гг.
- Нижегородский
период. 1885-1896
гг.
- Короленко и
русские писатели.
"Павловские
очерки".

Основной фонд –
1865 ед. хр.
Вспомогательный фонд
– 557 ед. хр.
Основной
фонд
включает прижизненные
издания произведений
В.Г. Короленко, книги
дореволюционного
издания,
предметы
кустарного производства
(павловские
замки,
безмен). В коллекцию
музея входит мебельный
гарнитур
и
кресло,
предметы
нижегородского
быта
начала ХХ века, работы

Формы работы:
собирательская
работа,
оформление
документов по
учету фондов,
организация и
проведение
экскурсий,
школьных и
литературнокраеведческих
мероприятий,
встречи с
интересными
людьми,
исследовательска
я деятельность,

Транспорт:
Авт. 26, 43, 68,
1, 45, 90, 3, 2.
Остановка –
Площадь
М. Горького

2 из которых
закрыты стендами
экспозиции.
Соблюдается
температурный и
световой режим.
Характеристика
помещения:
Оборудование
музея: Экспонаты
размещены в
вертикальных и
горизонтальных
витринах, на
стендах, подиуме.

- Голодный год в
Лукояновском
уезде.
Общественная
деятельность
В.Г.Короленко
Жизнь
и
творчество
В.Г.Короленко
после отъезда из
Нижнего
Новгорода
- Последние годы
жизни писателя.
- Уголок писателя

нижегородских
художников, альбомы по
истории школы.
Вспомогательный фонд
включает фотографии,
газетный
фонд,
графические
копии
работ
нижегородских
художников,
краеведческую
литературу,
произведения
нижегородских
писателей.

экспозиционновыставочная
работа, участие в
конкурсах.

МБОУ «Школа
№ 113»
«Музей
Сталинградско
й битвы»,
стационарный,
20 сентября
1976 г,
48 кв. м

603109,
Нижегородская
область, г.
Нижний
Новгород, пер.
Плотничный д. 18
в,
school113@list.ru
http://www.school
113nn.edusite.ru/p19a
a1.html
Свидетельство о
паспортизации
327/17

В 2017-2018
уч. году
руководителя
музея нет.

•

«Сталинград. Хроника
огненных дней»,
• «Оборонительные бои.
Город стал линией фронта»
•«Контрнаступление
советских войск под
Сталинградом»
• «Сформирована в Горьком»
• «Волжская военная
флотилия»
• «Горьковчане – участники
Сталинградской битвы»
•
«Русская православная
церковь в годы Великой
отечественной войны».

Основной фонд
– 258 ед. хр.
Вспомогательны
й – 453 ед. хр.

Обзорная
экскурсия
«Сталинград.
Хроника
огненных
дней»

По
предварительной
договоренности,
будни с 13.35 до
15.00
ост.
Нижегородская,
трамвай 1, 2, 21

МБОУ «Школа №
19»
Музей боевой славы
партизаннижегородцев
Адрес: 603000. г.
Нижний Новгород,

Телефон: 8
(831)
4334467
Эл. почта:
shkola19nn
@mail.ru

Директор
школы:
Просвирнина
Ирина
Владимировна
Руководитель

- Материалы
поисковой
группы на
«Курган»
- Герой
Советского
Союза Бринский

Основной фонд –61 ед.хр.,
Вспомогательный фонд – 38
ед.хр.
Основной фонд
Характеристика материалов
личные вещи участников
ВОВ, письма с фронта,

Формы работы:
собирательская
работа,
оформление
документов по
учѐту фондов,
организация и

Транспорт:
М.т. 78, 3, 97,
98, авт. 2
Остановка
Ашхабадская

ул. Славянская, 35
Дата открытия:
12.12.2005 г.
Музей располагается
в кабинете на 4 этаже
четырехэтажного
каменного здания. В
комнате три окна,
закрытые жалюзи,
дверь деревянная.
Площадь кабинета 60
кв. м. Соблюдается
температурный и
световой режим
Экспонаты
размещены в
витринах

Муниципальное
автономное
общеобразователь
ное учреждение
«Школы № 22 с

Сайт:
shkola19nn

музея:
Васильева
Нина
Ивановна

А.П., писательнижегородец,
участник
партизанского
движения.
- Экспозиция,
посвященная
бывшим
ученикам
школы № 19
,участникам
ВОВ
- Материалы
посвященные
героямпартизанам.

Адрес: 603163
г. Нижний
Новгород, ул.
Верхне –
Печерская, 5-а

Директор
школы:
Прохожев
Алексей
Кузьмич

Разделы
экспозиции:
1. Палеонтология

фронтовые характеристики
участников войны, трофеи,
привезенные из Смоленской
земли, пробитая снарядом
фашистская каска, советская
каска, снаряд гильзы, кисет
кружка, ложка, фонарик,
гимнастерка, ремень,
военная сумка, кители,
галифе, шинель, сапоги,
фуражка.
Научно – вспомогательный
фонд
Характеристика материалов
Книги, подаренные
ветеранами.

проведение
экскурсий,
встреча с
ветеранами,
исследовательска
я деятельность,
экспозиционновыставочная
работа.

Основной фонд - 141
(палеонтология
и
археология), 89(этнография)
единиц хранения
Вспомогательный фонд – 83

Организация и
проведение
экскурсий («Археологическое прошлое

Понедельник,
вторник,
четверг,
пятница
с 13 – 00

углубленным
изучением
отдельных
предметов»
Музей
«Археологии и
этнографии»
19 декабря 1996
г., открытие
воссозданной
экспозиции 16
декабря 2009 г.
Музей
располагается в
стандартном
классном
кабинете на 3
этаже
четырехэтажного
панельного
здания. В
кабинете три
окна, закрытые
жалюзи, дверь
стандартная.
Соблюдается
температурный и
световой режим.
Оборудование
музея: Экспонаты
размещены в
витринах, на
стендах.

Телефон: 8
(831) 4601777
Эл. почта:
school22nn@mai
l.ru
Сайт: страница
музея на сайте
школы
school22nn.com
Свидетельство
№241/17 2017 г

Руководитель
музея:
Черникова
Светлана
Витальевна
89092910990

2. Археология
3. Этнография
В основу новой
экспозиции был
положен культурнохронологический
принцип
выстраивания
предметов.
Выделены
следующие разделы:
палеонтологии
(классификация
осадочных пород,
окаменелости),
археологии
(каменной
индустрии,
археологические
культуры,
средневековая
археология),
этнографии
(крестьянская изба,
утварь, промыслы:
прядение, ткачество,
вышивка,
рыболовство и т.д.).
Спецификой данной
экспозиции является
не только наличие
многочисленных
археологических
экспонатов, но и их

ед. хр.
Основной фонд
В основу новой экспозиции
был положен культурнохронологический принцип
выстраивания
предметов.
Выделены
следующие
разделы:
палеонтологии
(классификация осадочных
пород,
окаменелости),
археологии
(каменной
индустрии, археологические
культуры,
средневековая
археология),
этнографии
(крестьянская изба, утварь,
промыслы:
прядение,
ткачество,
вышивка,
рыболовство
и
т.д.).
Спецификой
данной
экспозиции является не
только
наличие
многочисленных
археологических
экспонатов, но и их деление
по
культурнохронологическому
принципу.
Наиболее
ценными и интересными
экспонатами фондов музея
является
коллекция
аммонитов, средневековые
стеклянные
браслеты,
бронзовые
и
медные
средневековые
браслеты,
фрагменты золотоордынской
кашинной
керамики,
домотканые
полотенца,

Нижегородского
края»
- «Этнография
Нижегородского
края»
- «Русская изба»
- «История
одного
экспоната»
«Археологи
Нижегородского
края»),
викторин,
встреч
с
краеведами,
встреч
с
интересными
людьми, участие
в
социальных
проектах,
проведение
музейных
уроков, ведение
стажерской
площадки для
слушателей
курсов НИРО,
ведение
педагогическое
практики
студентов
ННГПУ им. К.
Минина,
собирательская
работа,
оформление
документов по

до15 – 00
Авт. 2, 40, 72,
85
Марш. 18, 34,
41
До остановки
«Поликлиник
а №7»

деление по
культурнохронологическому
принципу.

Муниципальное
автономное
общеобразователь

Адрес: 603163,
Нижний
Новгород, ул.
Верхне -

Карюкина
Алевтина
Александров
на учитель

Разделы
экспозиций:
Зал 1.
1.Минералогия.

часть прялки (донце) и т. д.
Научно – вспомогательный
фонд
Альбомы,
фотографии,
вырезки из газет, книги,
работы учащихся

Музей насчитывает
1512 подлинных
экспонатов –
образцов минералов,

учѐту фондов,
исследовательск
ая деятельность,
экспозиционновыставочная
работа

Темы музея:
1. Обзорная экскурсия по
музею.
2. Минерально – сырьевая

Режим
работы
Музея:
14.00 – 17.00

ное учреждение
«Школа № 22 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
(МАОУ школа
№ 22).
Название музея:
Музей геологии.
Профиль:
естественнонаучный
Дата открытия
2 апреля 1995
года
Площадь
помещения: зал 1.
– 52,08м2, зал 2 –
26м2 на 3 этаже.

Печѐрская,
дом 5А.
Свидетельство о
присвоении
звания
"Школьный
музей" –
№7483
от 17.05.1999г;
№ 7496
от05.05.2007г;
№ 242
от 04.05.2012г.
E-mail:
School22nn@ma
il.ru
Телефон: (831)
460-17-77
Сайт:
school22nn.com

географии,
Почѐтный
работник
общего
среднего
образования.
E-mail:
alevtina.caryu
kina@yandex.
ru Телефон:
8-904-395-9005
Сайт: нет

2.Палеонтологи
я.
3. Тектоника.
4.Историческая
геология.
Зал 2.
1. Литология.
2.
Геологическое
строение Земли.
3.
Геологические
процессы.
4.
Геологические
карты.
5. Деятельность
детско –
юношеского
геологического
центра
«Самоцветы».
6. ФГУГП
«Волгагеология
» - шефы музея.

горных пород,
палеонтологии,
полезных
ископаемых.
20 стендов,
геологические и
географические
карты, космические
снимки, макеты.
Научно –
вспомогательный
фонд:
1. Каменный
материал. 2.
Библиотека музея.3.
видео и аудиозаписи,
4. Геологическое
оборудование для
практических работ.
Также музей
располагает книгами
с дарственными
надписями,
публикациями
учащихся и
руководителей
геологического
центра,
фотографиями,
электронными
презентациями о
деятельности
геологического
центра «Самоцветы».

база Нижегородской
области
3. Палеонтология
Нижегородской области.
4. Минералы и горные
породы.
5. Минеральный состав
Земли и поиски полезных
ископаемых.
6. История геологического
развития Земли.
7. История развития и
эволюция жизни на Земле.
8. Изучение речных долин
и геологическая история
Волги и др.
На базе музея проходят
занятия детско –
юношеского
геологического центра
«Самоцветы», музейные
интегрированные уроки,
встречи с геологами,
школьные научные
конференции,
практические занятия по
геологии на местности,
подготовка к участию во
Всероссийских и
городских конференциях,
Всероссийских полевых
олимпиадах юных
геологов.

(кроме
понедельника
и выходных)
Транспорт:
Автобусы:
61, 40, 2,
39,24 и
маршрутные
такси:
2,34, 183, 55,
178,18,10.
до остановки
«Поликлинни
ка № 7» по
ул. Верхне –
Печѐрская в
м/р Верхние
Печѐры.

МБУ ДО «Школа
искусств и
ремесел им.
А.С.Пушкина
«Изограф»
«Музей Боевой
славы юнг
Северного флота
им. Д. Арсенина»
Профиль: Музей
Боевой славы
Дата открытия:
01.12.2011г.
Площадь
помещения:
кабинет на 1
этаже - 25 кв. м.

Адрес: 603024,
Нижний
Новгород,
пл.Сенная, 1А
Свидетельство о
присвоении
звания
"Школьный
музей" - №14105
E-mail:
izografs@yandex.r
u
Телефон:
(831) 436-02-11
Сайт:
http://изографнн.рф

Федоренко
Ольга
Валентиновна,E-mail:
izografs@yand
ex.ru
Телефон:
(831) 436-0211
Сайт:
http://изограф-нн.рф/staff/439
/
-

Перечень экспозиций:
- «История ВМФ РФ»,
- «Заслуженный
художник РФ Д.Д.
Арсенин» - создатель
школы «Изограф»,
- «Дружба
Д.Д.Арсенина и
писателя
В.С.Пикуля»,
- «Пушкинский
тракт»,
- «Д.Д.Арсенин и
творчество его
учеников»

В основном фонде
135 экспонатов:
флаги, морские
штандарты,
медали, значки,
шкатулки,
картины, книги,
документы, макеты
кораблей, личные
вещи художника
Д.Арсенина и
писателя
В.Пикуля, формы
моряков.

В музее проходят
экскурсии по
ранее указанным
разделам
экспозиций, а
также экскурсии:
- Обзорная
экскурсия по
школе.
- «Нижегородцы в
графике».
- Экскурсии по
временным
выставкам.

Режим работы
Музея:
10.00-14.00
понедельникчетверг,
10.00-18.00
пятницасуббота
Транспорт:
Трамвай №2,
Автобусы все,
едущие в мкр.
Верхние
Печеры
Остановка –
пл. Сенная

МБОУ «Лицей
№8» «Музей
истории школы»
Профиль:
Исторический
Дата открытия
5 сентября 1980
г.
Площадь
помещения: Зал
на 2 этаже – 54
кв.м

Адрес: 603005
г. Н.Новгорода
Ул. Пискунова
35а
Свидетельство о
присвоении
звания
"Школьный
музей" - №7498
E-mail:
lyceum8nn@yandex.ru
Телефон: (831)
436-21-58
Сайт:
http://www.lyceu
m8.nnov.ru/node
/3448/

Козлова
Любовь
Ильинична
,
E-mail:
lyceum8nn@yandex
.ru
Телефон:
(831)
436-21-58
Сайт: нет

Перечень
экспозиций:
История
становления школы
с 1918 –1940 г.
1. Школа в период
ВОВ
2. Период с 1946 –
1980
3. Период 1980 –
1998 г.
4. Лицей сегодня
Филиалы музея:
1. Хрулева Н.Н.
2. Адрианова Ю.А.
3. Негина Е.А.
4. Блохиной И.Н.
5. Аедоницкого
П.К.
6. Истории

Весь собранный материал
оставляет фонд музея и
учитывается в инвентарной
книге. Фонды музея делятся на
основной (подлинные) и
вспомогательный ( схемы,
макеты, фотокопии)
В музее хранения газеты ВОВ –
21 письма с фронта 453, альбомы
– 25, ―альбомы – 25,
―раскладушки – 7, знамѐна – 5,
довоенные радио – 1, патефон –
1, документы – 101 ( среди них
извещения о гибели и
пропавших без вести) более 60
книг, подаренных
выпускниками, фронтовой
дневник Коротких Г.Н. , тетрадь
с воспоминаниями Блаэр Д.Л. ,
радиостанции – 1, оружие
времѐн ВОВ ( лѐтная куртка

В музее
проходят
экскурсии по
ранее
указанным
разделам
экспозиций, а
также
экскурсии по
филиалам
музея.
Также в музее
проходят
занятия
творческого
объединения
«Юный
экскурсовод».

Режим
работы
Музея:
8.00-16.00
(кроме среды
и выходных)
Транспорт:.
Остановка –
площадь
Минина
Филиала
работают по
особому
графику

Российского
образования

Блаэр), гимнастѐрка уч-ка ВОВ
Гарашина В.А. , монеты – 4

МБОУ «Лицей
№8» «Музей
истории
образования
школы»
Профиль:
Исторический
Дата открытия
2014 г.
Площадь
помещения: Зал
на 3 этаже, каб.
12 – 62 кв.м

МБОУ «Лицей
№8» «Филиал
музея истории
школы,
посвященный

Адрес: 603005 г.
Н.Новгорода Ул.
Пискунова 35а
Свидетельство о
присвоении
звания
"Школьный
музей" - №7498
E-mail:
lyceum8nn@yandex.ru
Телефон: (831)
436-21-58
Сайт:
http://www.lyceu
m8.nnov.ru/node/3
448/

Адрес: 603005
г. Н.Новгорода
Ул. Пискунова
35а
Свидетельство о

Зимина Алла
Анатольевна
E-mail:
Aaz0455@ya
n
dex.ru
Телефон:
460–56–05
8–(906)–36245–96

Музей истории
образования
1. Лицей с 1918 по
1950 годы
2. Лицей с1950 по
1970 годы
3. Лицей с 19701990 годы
4. Лицей сегодня
5. Лицей в годы
войны

Сайт: нет

Бормотина
Людмила
Михайловна
,

7. Юрий
Адрианов –
выпускник
школы №8.
8. Юрий

Весь собранный материал
составляет фонд музея. В
музее хранятся
личные вещи учителей и
учеников, различные
учебные пособия и книги,
дипломы и награды и
представляющих собой
историческую ценность
для лицея, в музее
находятся архивные
сведения и учебные
материалы, например,
архивные материалы,
связанные с деятельностью
Колокольцева, И.Н.
Ульянова

1. Три стенда, посвященные
жизни и творчеству Ю.
Адрианова.
2. Четыре витрины с книгами
поэта, почетные грамоты,

1. Лицей в
годы войны
2. Развитие
образования в
Нижегородской
губернии с
1918
по настоящее
время
3. К.Е.
Зильберг
4.
А.М.Шатров
а

1. Общая
обзорная
экскурсия
по жизни и
творчеству.

Режим работы
Музея:
Понедельник,
пятница 15:00–
16:00
Транспорт:
Остановка –
площадь
Минина

Режим
работы
Музея:
Понедельник
14:00 и по

поэту
Ю.Адрианову»
Профиль:
Литературнокраеведческий
Дата открытия
2005 г.
Площадь
помещения: Зал
на 4 этаже, каб.
литературы №44
– 54 кв.м

присвоении
звания
"Школьный
музей" - №7498
E-mail:
lyceum8nn@yandex.ru
Телефон: (831)
436-21-58

МБОУ «Лицей
№8» «Филиал
музея истории
школы,
посвященный
Блохиной И.Н.»

Адрес: 603005
г. Н.Новгорода
Ул. Пискунова
35а
Свидетельство о
присвоении

E-mail:
lyceum8nn@yandex.r
u
Телефон:
(831)
436-21-58
Сайт: нет

Сайт:
http://www.lyceu
m8.nnov.ru/node
/3448/

Беспалова
Людмила
Алексеевна
тел.891000703
41,

Адрианов –
поэт и
писатель.
9. Юрий
Адрианов –
почетный
гражданин
Нижегородск
ой области.
10.
Юрий
Андрианов –
художник.

благодарности.
Книги – 33 шт.
Почетные грамоты – 15 шт.
Благодарности – 5 шт.
Подлинные картины – 3 шт.
Копия портрета Ю.Адрианова
(худ. В.Холуев) – 1 шт.
Тетради ученик Ю. Адрианова – 2
шт.
Письменный прибор ученика – 1
шт.
Фотографии – 10 шт.
Афиши школьных спектаклей, где
играл Ю.Адрианова – 4 шт.
Видеофильмы и презентации – 5
шт.

1.Угодчиков
Андрей
Григорьевич.
Ученый, соратник,
друг.
2. Светлая река

Фоны музея делятся на
основной(подлинные) и
вспомогательные (схемы,
фотокопии, макеты). В
музее хранятся статьи газет
(6шт.), фотографии (65

2. Ю.Адрианов
– художник.
3. Ю.Адрианов
– певец
Нижегородс
кого края.

1. Биография
Угодчикова
А.Г.
2. Биография
Блохиной
И.Н.

требованиям
экскурсантов.
Транспорт:
Остановка –
площадь
Минина

понедельник14.
00-16.00,
добраться
необходимо до.
Оста.
Пл.Минина,

Профиль:
Историкокраеведческий
Дата открытия
2005 г.
Площадь
помещения: Зал
на 4 этаже, каб.
литературы №44
– 54 кв.м

звания
"Школьный
музей" - №7498
E-mail:
lyceum8nn@yandex.ru
Телефон: (831)
436-21-58

МБОУ «Лицей №
8» «Филиал
школьного
музея,
посвященный
выпускнику
школы Е.А.
Негину»
Профиль:
Историкокраеведческий
Дата

Адрес: 603005 г. Н.
Новгорода Ул.
Пискунова 35а
Свидетельство о
присвоении звания
"Школьный музей"
- №7498
E-mail:
lyceum8nn@yandex.ru
Телефон: (831) 43621-58

l_y_u_d_a@ma
il.ru

жизни.
3. Ученый с
большой буквы
4.Государственный
и общественный
деятель

Сайт:
http://www.lyceu
m8.nnov.ru/node
/3448/

Педченко 1.
Елена
Николаевна
тел. 8-(906)363-35-10
pen060657@y
andex.ru

Стенды с
фотографиями и
копиями писем
Е.А. Негина с
фронта;
Витрины с
личными
вещами и
военной формой
Е.А. Негина;
Выставка книг о
людях объекта

шт.), шкатулка для
рукоделия И.Н. Блохиной,
сборник стихов И.Н.
Блохиной, книги( более
16), выписка из книги
записей рождения,
школьные похвальные
листы, альбом фотографий,
дипломы, грамоты и их
копии, лекарственные
препараты (23 шт.),копии
патентов на
изобретение(4шт.)

3. Блохина
И.Н.ученая с
большой
буквы
4. Блохина
И.Н.государстве
нный и
общественн
ый деятель

Фонды музея делятся на 2.
основной (подлинные
вещи) и вспомогательный
(копии).
В музее хранятся личные
фотографии семьи, личные
вещи (8 пунктов), военная3.
форма (4 пункта), реплики
орденов и медалей (18 шт),
4.
оригинал памятного
символического ключа от
города Саров, подарочные

1. Жизнь и
деятельность Е.А.
Негина выпускника
средней школы №т
8 ил В.И. Ленина
2. «Генерал
ядерного центра»
3.«Герои атомного
века» (в проекте)

или ост. ул.
Варварская

Режим
работы:
вторник,
среда,
пятница с
15.00 до 16.00
Транспорт:
Остановка –
площадь
Минина

образования:
8 октября 2013,
3 этаж кабинет 33,
площадь 56 кв.м

МБОУ «Лицей
№8» «Филиал
музея истории
школы,
посвященный
заслуженному
учителю
России Н.Н.
Хрулѐву»
Профиль:
историкокраеведческий
Дата открытия
2008 г.
Площадь
помещения: Зал
на 4 этаже, каб.
литературы

Сайт:
http://www.lyceum8.
nnov.ru/node/3448/

Адрес: 603005 г.
Н.Новгорода
Ул. Пискунова
35а
Свидетельство о
присвоении
звания
"Школьный
музей" - №7498
E-mail:
lyceum8nn@yandex.ru
Телефон: (831)
436-21-58
Сайт:
http://www.lyceu
m8.nnov.ru/node/

«Москва-2»
Награды Е.А.
Негина и из
реплики

Печников 1. Жизнь,
а
отданная
Людмила
детям
Владими 2. Учитель с
ровна
Большой
890636752
буквы
30
3. Основатель
школьного
E-mail:
театра
lvpechnik 4. Книги из
ova@gma
домашней
il.com
библиотеки
Н.Н. Хрулѐва
Телефон: 5. Фотоэкспози
(831)
ция:
436-21-58
театральные
Сайт:
постановки
нет
разных лет

книги (22 шт), памятные
подарки (11 шт), портрет
героя экспозиции,
написанный художником,
наградные кубки (3 шт)

1. Н.Н. Хрулѐв «За школьным
занавесом», Просвещение, 1971
2. портрет Н.Н. Хрулѐва, худ.выпускник учителя
3. книги из домашней библиотеки Н.Н.
Хрулѐва
4. более 40 писем-воспоминаний о
Н.Н. Хрулѐве
5. более 100 фотографий,
отображающих школьную жизнь и
деятельность Н.Н. Хрулѐва и его
учеников
6. более20 афиш театральных
постановок
7. 5 эскизов декораций к школьным
постановкам, выполненных
Н.Н.Хрулѐвым
8. 5 театральных альманахов «

1. За
школьным
занавесом
2. Жизнь,
отданная
детям
3. Электронна
я
презентаци
я,
посвящѐнна
я жизни и
работе в
лицее
заслуженно
го учителя
России,
кавалера

Режим
работы
Музея:
по
требованию
(понедельни
к, вторник,
четверг с
14.00 до
15.00)
Транспорт:
Остановка
– площадь
Минина

№44 – 54 кв. м

МБОУ «Лицей
№8» «Филиал
музея истории
школы - Музей
композитора
П.К.Аедоницкого
»
Профиль:
Историкокраеведческий
Дата открытия
2016 г.
Площадь

3448/

Адрес: 603005 г.
Н. Новгорода Ул.
Пискунова 35а
Свидетельство о
присвоении
звания
"Школьный
музей" - №7498
E-mail:
lyceum8nn@yandex.ru
Телефон: (831)
436-21-58

6. Воспоминан
ия о Н.Н.
Хрулѐве
(письма,
документы,
заметки в
прессе,
воспоминани
я учеников)

Емельяны
чева Ж.А.
тел. +7 903
04 44 937
Эл. почта:
muzann@yandex
.ru

1. Детство,
отрочество,
юность
2. Учеба в
Медицинск
ом
институте
3. Между
музыкой и

Театральная жизнь лицея № 8»
9. 3 стенда, посвященных разделам
экспозиции
10. 4 блока музейных экспонатов
11. более 50 справок, абонементов,
театральных листов, грамот и
наградных листов учеников
Н.Н.Хрулѐва
12. 3 альбома о школьной жизни и
театральной деятельности Н.Н.
Хрулѐва и его выпускников

1. Фотографии;
2. Рукописные программки с
места учѐбы в музыкальном
училище
г. Горького.
3. Биография (личная запись)
для поступления в
Мединститут
г. Горького;
4. Архивная запись из
Мединститута;
5. Подлинные программки из
спектаклей 50-х годов – 3 экз.

орденов
Ленина и
Трудового
Красного
Знамени
Н.Н.
Хрулѐва

1. Экскурсии для
учеников
лицея №8 с 1го по 11-й
класс;
2. Экскурсия для
городского
кружка
«Юный
экскурсовод»;
3. Музыкальные
абонементы
«Музыкальная

Режим
работы
Музея:
Понедельник
– 14.00 18.00
Среда – 13.00
– 15.00
Четверг 14.00 - 16.00
Суббота 12.00 - 14.00
Транспорт:

помещения:
кабинет музыки
на 2 этаже,– 58
кв.м

медициной.
Сайт:
http://www.lyceum
8.nnov.ru/node/34
48/

4. Зрелые
годы –
признание,
слава.

6. Подлинные афиши для
концертов - 6 экз.
7. Грампластинки советских лет
- 5 экз.
8. СD - диски – 3 экз.
9. Личные вещи П.К.
Аедоницкого

шкатулка»

Остановка –
площадь
Минина

Руководитель музея с внучкой П.К. Аедоницкого

Нижний Новгород, Приокский район
Куратор музеев образовательных учреждений Приокского района
Фото

Фамилия, имя,
отчество
Соколов Михаил
Васильевич

Место работы
МБУ ДО ДЮЦ «Контакт»

Должность

Контактный телефон

Адрес электронной
почты

Педагог-организатор

+79200147595

Sokolov-kontakt@mail.ru

Педагог дополнительного
образования

Наименование
образовательного
учреждения

Юр. адрес ОУ,

Название музея.
Профиль музея, дата
открытия, площадь
помещения

Постоянный
электронный
номер музея и
№
свидетельства
о перепаспортизации
Адрес ОУ
603035, г.
Нижний
Новгород, ул.
Бонч-Бруевича,
д.11а
тел./факс
4651695,
Электронная
почта

МБОУ «Школа №
48»
Музей «Истории
школы 48»
Профиль –
исторический
приказ об открытии
музея №263-О от 07
декабря 2016 г
площадь помещения
62 кв. м
Паспортизирован в
2016 г.
Музей занимает
отдельный холл на
третьем этаже, один
вход, шесть окон, два
выхода в актовый зал,
площадь 124 кв.м., три
ряда светильников
дневного света, 8
демонстрационных
витрин.

E-mail, Сайт

school48nnov@mail.
ru

Сайт школы:
http://school48nn
ov.edusite.ru/,

ФИО
руководителя
музея,

Разделы
экспозиций музея

Характеристик
а экспонатов

Контактный
телефон

Гульнева
Юлия
Борисовна,
учитель
истории,
руководитель
музея
E-meil:
yuliya.gulneva@g
mail.com

Телефон:
8-909-2888123

• Рождение
школы
• Так
начиналось...
• Военные годы
• Послевоенные
годы
• Школьная
пионерия
• Наш комсомол
• Кадетские
классы
• Такими мы
стали
• Мы не забудем
наши имена

57 экспонатов:
фото- и архивные
документы,
книги и газеты,
предметы быта,
технические
средства
обучения,
сувениры.

Перечень обзорных
и тематических
экскурсий и
дополнительных
программ

- Обзорноознакомительная
экскурсия
«Знакомство с
музеем» (для
первоклассников и
гостей музея)
- Экскурсия по
музейной
экспозиции
посвященной
истории пионерской
организации
школы: «Я теперь
вспоминаю, как
песню, пионерии
первый отряд...»
- тематическая
экскурсия «Учителя
в истории школы»
- экспозиция
«Музей обычных
вещей»

Когда можно
посетить
музей,
на каком
общественном
транспорте
доехать,
название
остановки
Режим работы
музея:
Для гостей
Музея Понедельник,
среда, четверг
с 14 .00 до 16
.00
Для учащихся
школы –
По графику и
по
согласованию
Проезд
м/такси:
№ 3,4,17,33 и
автобусами: №
2,12,43,68 до
остановки «к/т
Электрон»

МБОУ «Школа №
174»
«Школьный
патриотический
музей»
Профиль: Историкомемориальный

Адрес:
603107,
Нижний
Новгород,
Щербинки-1,
30

Свеклина Юлия
Александровна
педагогпсихолог
E-mail:
juliawend@mail.
ru

Перечень
экспозиций:
1.
Великая
Отечественная
война (каб. 208 и
Зал Боевой Славы)

Музей
насчитывает 83
экспоната.
Основной фонд
музея составляют:
личные вещи,
награды,

В музее проходят
экскурсии по ранее
указанным разделам
экспозиций.
Материалы,
собранные в
Школьном

Режим
работы
музея:
Четверг 14.00
- 15.00 (по
заявкам)
Транспорт:

Дата открытия
04.05.2005 г.
Площадь помещения:
Экспозиции музея
школы расположены
в учебных кабинетах
№207, 208 и в
рекреации второго
этажа (Зал Боевой
Славы), общий
метраж 52 кв.м.

E-mail:
school174nnov
@mail.ru
Телефон:
(831)282-5839 (831)28258-40 Сайт:
http://nnovsch
ool174.edusite.
ru/p8aa1.html

Телефон: (831)
282-58-40
Сайт: нет

2.
Выпускники
школы, погибшие
при
исполнении
воинского долга (ка.
208 и Зал Боевой
Славы)
3.
История
школы (каб. 207)

наградные
документы,
фотографии,
альбомы с
фотографиями,
книги
Научновспомогательный
фонд составляют:
копии документов,
фотографий и т.д.

патриотическом
музее, часто
применяются
педагогами школы
для проведения
уроков, классных
часов, мероприятий
на патриотические
темы.
Также проходят
занятия кружка
«Музей школы»

автобусы №
1,2, 72, 43, 66
троллейбусы:
№ 13, № 31,
маршрутные
такси: № 4,
19, 33, 17
Остановка пл. Маршала
Жукова

МБОУ «Школа
№ 134»
«Историкокраеведческий
музей»
Профиль:
Историкокраеведческий
Дата открытия: 1
марта 2002 г.
Площадь
помещения: - два
помещения на 4м
этаже, помещение
на 3м этаже,
площадь общая –
100 кв.м.,
пожарная
сигнализация.

Адрес:
603139Нижегоро
дская область, г.
Нижний
Новгород, ул. 40
лет Победы, 16
Свидетельство о
присвоении
звания
"Школьный
музей" Свидетельство
№ 8872 от
05.05.2007г., «О
регистрации
музея
образовательног
о учреждения
Нижегородской
области».
E-mail:
scolla134@mail.ru
Телефон: (831)
626524
Сайт: Нет

Азерли
Джаваир
Агасы,
учитель
истории
E-mail:
begemotik_av
a@mail.ru
Телефон:
89103830658
Сайт: нет

Музей работает
по историческому
и краеведческому
направлениям. В
основе работы
музея лежит
военная
патриотическая
тематика.
Разделы
экспозиций:
Фалеристика
Этнография
Нумизматика
Ордена и медали
Детское
творчество
История школы
Пионерия
История техники
Горьковчане в
годы Великой
Отечественной
войны

Музей насчитывает 513
подлинных экспонатов.
Основной фонд включает
вещественные памятники:
награды участников Великой
Отечественной войны, предметы
быта (утюги, посудная утварь,
школьные принадлежности,
кровати, стол, швейная машинка,
стулья, керосиновые лампы),
предметы одежды, значки,
открытки, технические средства
передачи информации,
велосипед.
Письменные памятники
(почетные грамоты, письма с
фронта, извещения на
пропавших без вести, документы
ветеранов войны, военные
билеты, дневники и тетради
учащихся школы прошлых лет,
телефонные карточки).
Рисунки, фотографии ветеранов
ВОВ, передовиков производства,
учителей и выпускников школы,
общественных зданий города.

В музее
проходят
экскурсии по
ранее
указанным
разделам
экспозиций, а
также
экскурсии:
 Обзорная
экскурсия
по музею.
 «История
нижегородс
кого края».
 Экскурсии
по
временным
выставкам.
Также в музее
проходят
занятия
творческого
объединения
«Музейное
дело».

Режим
работы
Музея:
9.00-15.00
(кроме
выходных)
Транспорт:
Остановка
–
«Щербинки2»

МБОУ «Школа
№ 140»
Школьный
музей Ф.И.
Шаляпина.
Искусствокраеведение.
14.02.1965г.
48 кв.м.

603062
г. Н.Новгород,
ул.
Ветлужская,
д. 2.
Свидетельство
№268.

Миронова
Марина
Владимировна
8-915-948-8120

1. Первый
приезд
Шаляпина в
Н.Новгород
(1896 г.)
2. Дружба с
М.Горьким.
3. История
Шаляпинской
школы.
4. Последние
годы жизни
Ф.И.Шаляпин
а (1922-1938
гг)
5. Шаляпин на
оперной
сцене.

В экспозиции
представлены
фотографии
Ф.И.Шаляпина в
ролях и в жизни,
подлинные газеты
и журналы начала
XX в., кукла,
подаренная
Шаляпиным
дочерям,
скульптура –
подарок певцу от
оркестра Большого
театра, книги об
искусстве из
личной библиотеки
дочери певца
И.Ф.Шаляпиной,

1. Экскурсия по музею
«Ф.И.Шаляпин в Н.
Новгороде».
2. Виртуальная экскурсия по
музею.
3. Демонстрация х/ф «Дон
Кихот» с Ф.И.
Шаляпиным в главной
роли.
4. Прослушивание
музыкальных
произведений в
исполнении Шаляпина.
5. Видеофильм о Шаляпине
«Я продолжал учиться и
работал…» (работа
учителей и учеников
школы).
6. Презентация музея.

Музей можно
посетить с
понедельника
по пятницу с
12-00 до 1700 по
предваритель
ной
договореннос
ти. Доехать
можно на авт.
62, 82 до ост.
«Музей
Шаляпина».

письма детей
Шаляпина.

Музей МБОУ
«Школа №11 имени
Г.С. Бересневой»
Профиль музея:
«Музей истории
школы».
Дата открытия: 2
июня 1997 г.
Классная комната
52 м2

603081, г. Нижний
Новгород,
Приокский район,
ул. Терешковой, д.
4а .
Телефон:
8-831-465-03-23;
8-831-465-21-52;
Факс:
8-831-412-33-98

Калинина Оксана
Юрьевна ,
учитель историиобществознания,
89159347089

1. Основание школы
2. 60-е годы «Вперед в
светлое будущее»
3. 70-е годы «Мы делу
Ленина верны»
4. 80 годы
«Революционный
держим шаг»
5. 90-е годы «На
рубеже веков»

7. Ежегодный Шаляпинский
вечер (февраль).

На данное время в
музее насчитывается
260 экспонатов.
Экспонаты основного
фонда делятся на две
группы:
Вещественные:
пионерская атрибутика,
личные вещи
выпускников, значки,

«Здравствуй
музей».
«О БОЕВОЙ СЛАВЕ
Г.С. Бересневой»
«Бессмертный
полк».
«Край, в котором
ты живешь».
«Знай и люби свой
район».

Понедельник,
Среда,
Четверг
С 13:30 до 17.00.

email: school1162@ma
il.ru
сайт: http://school1
1nn.ucoz.ru
№ свидетельства
музея 7489

6. Директора школы
№11
7. Учителя школы
8. Новый ВЕК
(в разработке)

таблички.
Письменные: грамоты,
дипломы, учебники,
тетради, творческие
работы детей,
фотографии,
фотоальбомы.

Нижний Новгород, Советский район
Куратор музеев образовательных учреждений Советского района
Фото

Фамилия, имя,
отчество
Шерстнѐва
Татьяна
Евгеньевна

Место работы

Должность

Контактный телефон

МБУ ДО «Дом детского
творчества Советского
района

Педагог-организатор

4 28 74 12

Адрес электронной
почты
sov-ddt@yandex.ru

Наименование
образовательного
учреждения
Название музея.
Профиль музея,
дата открытия,
площадь
помещения
МБОУ «Школа
№ 24»
Название:
«Нижегородская
старина»
Профиль:
исторический
Дата открытия:
12.10.1998 г.
Площадь
помещения:
первое
помещение- 20
кв. м,
Второе
помещение- 48
кв.м

Юр. адрес ОУ,
E-mail, Сайт
Постоянный
электронный
номер музея и №
свидетельства о
перепаспортизации

ФИО
руководителя
музея,
Контактный
телефон

Разделы экспозиций музея

Характерис
тика
экспонатов

Перечень
обзорных и
тематических
экскурсий и
дополнительных
программ

Когда можно
посетить музей,
на каком
общественном
транспорте
доехать,
название
остановки

Адрес: 603122, г.
Нижний
Новгород, ул.
Генерала
Ивлиева, дом 32,
корп. 4

Руководитель
Шалаева Ольга
Владимировна
E-mail:

«Быт нижегородцев в XVIIXIX вв»
«Нижегородские промыслы»
«Полотенце-жизнь и судьба»
«Нижегородский кремль»
«Александр Невский – имя
России»
«Нижегородское ополчение
1612 года»
«Юрий Всеволодович –
основатель
Нижнего
Новгорода»
«История русской ложки»
«Нижегородская ярмарка»
«Нижегородские
купцыпредприниматели
и
благотворители»
«Светоч русской духовности
– преподобный Серафим
Саровский»
«Большая Покровская –
главная улица города»
«Память сердца»
«История школы № 24».

354
экспоната:
предметы
быта, посуда,
обувь,
одежда,
инструменты,
книги,
изделия
художествен
ных
промыслов

Тематические
экскурсии по
экспозициям
музея; проведение
уроков по
истории и
краеведению;
проведение игр
«Колесо истории»
по темам: «Юрий
Всеволодович –
основатель
Нижнего
Новгорода»,
«Нижегородский
кремль», «По
улицам родного
города»

Режим работы
музея: вторник,
четверг, пятница
с 13.00 до 14.30

Свидетельство о
присвоении
звания
"Школьный
музей" - № »
7484
от
17.05.2009
E-mail:
school24nn@mail
.ru
Телефон: 46827-44

Shalaeva.OV@
mail.ru
Телефон: 8910-142-09-23
Сайт: нет

Транспорт:
автобусы 26, 37,
38, маршрутное
такси 31,
троллейбусы 9, 17
Остановка: ул.
Козицкого (для
автобусов и
маршрутных
такси), ул.
Генерала Ивлиева
(для
троллейбусов)

МБОУ «Школа
№ 54»
Название: Музей
Боевой Славы 85
дивизии
Профиль:
Исторический
Дата открытия:
20 сентября 1976
Площадь
помещения: 46
кв. м.

Адрес:
ул . Ванеева дом
104 корпус 3
Свидетельство о
присвоении
звания
"Школьный
музей" - № 300
E-mail:
vita541@yandex.r
u
Телефон:
(831)468-19-93

Руководитель:
Родина
Людмила
Александровн
а
E-mail:
milochka.90@i
nbox.ru
Телефон:
8-910-878-0655
Сайт:
http://54school.
ru/museum/

«Снаряжение
советского воина»
«Снаряжение
немецкого воина»
«Элементы боевого
оружия »
«Участники
42
дивизии»
«Участники
85
дивизии»
«Элементы
снарядов»
Снарядов и боевого
оружия»
«Священная земля»
«Ордена и медали»
«Военная форма с
орденами
и
медалями участника
ВОВ»

Археологические
предметы с мест
боѐв.
- Фото, личные
вещи и
документы
ветеранов 85
стрелковой
дивизии.
- Ордена и
медали, военная
форма ветеранов.
- Священная
земля с мест боѐв.
- Письма военных
лет.

1.«70 лет уже минуло
с начала грозной той
войны»
2. «Этот день
Победы!»
3. «Великая
Отечественная война
начало…»
4. «Два солдата - две
судьбы»
5. «Слово о Герое
Советского Союза
Городовикове Б. Б.»
6. «На защиту
Москвы»
7. «Боевой путь 42-ой
гвардейской
стрелковой дивизии»
8. «Письма войны»
«Георгиевские
кавалеры»

Режим работы
музея:
Понедельник Пятница
9-00 до 16-00
Транспорт:
маршрутное такси
№ 7, 5, 46, 52, 82;
автобусы № 16, 26,
80, 37, 38, 41,80;
троллейбусы № 9,
16, 17
Остановка: Нижег
ородский институт
развития
образования

МАОУ
«Гимназия №53»
Название: Музей
Боевой Славы
Первой
Воздушной
армии
Профиль:
военноисторический
Дата открытия:
5 мая 1983 года
Площадь
помещения: 49,9
кв. м.

1."Боевой путь 1й воздушной
армии"

Адрес: Г.
Нижний
Новгород, ул.
Бекетова, д. 19

Руководитель
: Горбачева
Елена
Михайловна

Свидетельство о
присвоении
звания
"Школьный
музей" - № 6091

E-mail:
arlen7771@yan
dex.ru

2. "Боевой путь
эскадрильи
"НормандияНеман"

Телефон:
8 962 505 60
96

"В.П. Чкалов наш знаменитый
земляк"

E-mail:
gimnaz53@mail.ru
Телефон: 8-831412-14-69

Сайт:
muzei53.ru

Основной фонд
музея насчитывает
около 250
экспонатов. Это
вещи летчиков,
модели самолетов,
приборы,
фотографии,
письма, газетные
вырезки, памятные
значки и многое
другое. Научновспомогательный
фонд включает в
себя книги,
журналы, статьи,
рефераты и др.

Обзорная экскурсия.
Тематические экскурсии:
1."Боевой путь 1-й
воздушной армии"
2. "Боевой путь
эскадрильи "НормандияНеман"
3. "В.П. Чкалов - наш
знаменитый земляк"
4. Март-апрель 2017
года-обновленная
экспозиция
«В память о делах твоих,
пилот» к 80 –летию
перелета В. П. Чкалова из
СССР в Америку через
Северный Полюс.

Режим работы
по
предварительной
записи
Транспорт:

Автобусы: 26,
37, 51,62, 72, 85
Троллейбус: 13
Маршрутное
такси: 5, 18, 52,
81
Остановка:
ул. Заярская

МБОУ «Школа
№ 173 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
Название:
Музей
Волховского
фронта
Профиль:
Военноисторический
Дата открытия:
5 мая 1980 года
Площадь
помещения:
Помещение
находиться на 2
этаже школы,

Адрес: ул.
Бекетова 29а.
Свидетельство о
присвоении
звания
"Школьный
музей" - № 303
от 2012г.
E-mail:
school173nn@yan
dex.ru
Телефон: 412-0521
дата открытия 1
сентября 1980г,

Руководитель
Елена
Валерьевна
Полякова
Email:
polyakovaev19
81@gmail.com
Телефон:
89030420571

Сайта нет

1.Боевые действия войск
Волховского фронта
2.Горьковчане участники
боев на Волховском
фронте, Герои Советского
Союза и Кавалеры
Ордена Славы 3-степени
3."Дорога Жизни"
4.Горьковчане участники боев на"
Дороге Жизни"
5.За боевые успехи!
Приказ Верховного
Главнокомандующего
6.Маршалы Победы.
7.Командующий
Волховского фронта
Маршал Советского
Союза К.А. Мерецков
8.Участники боев на

Основной фонд
музея содержит
армейское
снаряжение и
экипировку
солдат и
офицеров
Советской
армии, письма,
фотографии
солдат,
характеристики,
газеты и
журналы времен
ВОВ.

- Обзорная
экскурсия по
музею.
- Конференция
«Листая семейные
альбомы»
- Интерактивная
экскурсия «Битва
за Москву»
- Экскурсия
«Блокада
Ленинграда»
- Экскурсия «Дети
во время
Блокады»
- Экскурсия «Роль
Волховского
фронта в прорыве

Режим работы
музея
Пн.13.00-15.00
Транспорт:
Автобусы: 26, 37,
51,62, 72, 85
Троллейбус: 13
Маршрутное
такси: 5, 18, 52, 81
Остановка:
ул. Горловская

S=17,5 кв.м., с
двумя окнами, две
выставочные
витрины,9
стендов.

свидетельство о
присвоении
звания музея

МАОУ «Лицей
№ 28 имени
академика Б.А.
Королева»

Адрес: проспект
Гагарина, д.8,
каб. 21.

Название:
«Музей Боевой
Славы»
Профиль: военноисторический
Дата открытия:
1965 г.
Площадь
помещения:

Свидетельство о
присвоении
звания
"Школьный
музей" - №304 от
2012г
E-mail:
liceum28nn@yand
ex.ru
Телефон: 433-6029

Волховском фронте
9.Открытие музея
10.Армейское снаряжение
и экипировка солдат и
офицеров ВОВ

Руководитель:
Коченов
Владимир
Андреевич
Email: liceum28
nn@yandex.ru
Телефон: 43360-29
Сайт:
http://www.lice
um28.nnov.ru/

«Оружие и его
составляющие
времен Великой
Отечественной
войны»
«Награды, знаки
отличия 137-й
Стрелковой
дивизии во
времена
Великой
Отечественной
войны»
«Герои 137-й
Стрелковой

Пули, защитная
экипировка
(каски), ножи и пр.
участников 137-й
Стрелковой
дивизии времен
Великой
Отечественной
войны
Медали,
нагрудные знаки,
знаки отличия,
благодарности и
пр.
Личные вещи,
одежда, обувь,

Блокады
Ленинграда»

- «Знакомьтесь музей»
- «История музея»
- «История
формирования 137-й
Стрелковой дивизии в
Великой Отечественной
войне»
- «Значимость школьных
музеев в патриотическом
воспитании учащихся»
- «Герои 137-й
Стрелковой дивизии.
Гордимся, помним,
чтим!»
- «Хочу знать больше:
интересные факты о 137й Стрелковой дивизии»
- «137-я Стрелковая

Режим работы
Музея: пн-пт, с
9.00 до 16.00
Транспорт:
До ост.
«Студенческая»:
Автобусы: 1, 2,
12, 26, 27, 28, 30,
43, 51, 68.
Троллейбусы: 31.
Маршрутное
такси: 4, 5, 17, 18,
19, 33, 44, 47, 68,
81, 97.
До остановки
«Площадь
Лядова»

дивизии»
34 кв. м.
«Стенды с
биографией
героев 137-й
стрелковой
дивизии»

письма участников
137-й Стрелковой
дивизии во
времена Великой
Отечественной
войны
Биография
участников и
героев 137-й
Стрелковой
дивизии во
времена Великой
Отечественной
войны

дивизия в
художественной
литературе»
- «В память воинов,
павших во времена
Великой Отечественной
войны»
- «Роль музея в
современном мире. Экскурсия,
приуроченная к
Международному дню
музеев».

Автобусы 1, 2, 12,
26, 27, 28, 30, 40,
43, 51, 58, 64, 68.
Троллейбусы: 31.
Трамвай: 18.
Маршрутное
такси: 4, 5, 10, 17,
18, 19, 33, 44, 46,
47, 52, 55, 60, 68,
69, 78, 81, 83, 85
97.
Остановка: «Студ
енческая»/
«Площадь
Лядова»

Музей истории
школы № 18
Профиль:
исторический
Дата открытия:
1.09.1996г
Площадь
помещения: 48м2

МБОУ «Школа
№ 49»
музей

Невзоровых,36/3
Свидетельство
музея: №7490
Email:sch18nn@b
k.ru
Телефон :
4283438

Адрес: г.
Нижний
Новгород ул.

Малова
Людмила
Николаевна
Email:malova_l
n@mail.ru
Телефон:
9601800634

Жевакина
Евгения
Сергеевна,

История школы 19352000гг (письменные
принадлежности,
учебники, газеты,
книги 1930-1990гг)
Люди, работавшие в
школе
1935-2000гг
Ученики школы
1935-2000гг
Поисковое движение
в школе, клуб
«Феникс».
Руководители,
участники «Вахт
Памяти», артефакты
II мировой войны
(личные вещи солдат,
экипировка,
фрагменты оружия)

Музей
работает по
военно-

Документы школы
№18, школьные
принадлежности,
газеты, журналы,
книги, учебники,
фотографии,
альбомы, оружие
(фрагменты) II
мировой войны
(археологические
предметы),
экипировка солдат
(противогазы,
шлемы, котелки,
кружки и так
далее) личные
вещи солдат
(компас, карандаш,
флакон из под
духов, мундштуки)

Музей насчитывает большое
количество экспонатов,
поделенных на следующие группы:

Обзорная и
тематические
экскурсии по
разделам
экспозиции.
1935-2000гг
Ученики школы,
участники ВОВ
ВПК «Феникс»

Понедельник
14:10-15:00
Четверг
14:10-15:00
Ост. Оперный
театр, Троллейбус
№ 9,13,17
Автобус №
38,41,62
Маршрутные
такси
№ 7,31,55,62

В музее проходят
следующие экскурсии:
- Обзорная экскурсия по

Каждый день,
кроме среды
и выходных с

гвардейских
минометных
частей,
Военноисторический
музей
Открыт в 1981
году,
площадь
помещения
40 кв. м.

Маршала
Малиновског
о, д.12
Телефон:
8(831) 46706-20
Сайт:
mousosh49nn.edusite.ru
Свидетельств
о №302/17

МАОУ «Школа №
44 с углублѐнным
изучением

Юр. Адрес:
603106, ул.
Надежды

телефон:
8904-9189-309

историческому
направлению.
Перечень
разделов
экспозиции:
- Первая
боевая;
- Горьковчане
– фронту;
- Боевой путь
316-го ГМП;
- Горьковчане
– флеровцы;
- Полководцы
Великой
Отечественной
войны;
- Наша победа.

Руководите
ль музея Михайлов

1. Изобразительные материалы –
180 штук. В основном это
фотографии, собранные в памятные
альбомы и описывающие жизнь и
боевой путь солдат ГМЧ;
2. Письменные и печатные
материалы – 221 штука. В эту
категорию отнесены анкеты солдат
ГМЧ, а также их письма и
воспоминания, ярко описывающие
историю ГМЧ в годы ВОВ;
3. Вещественные материалы – 52
штуки – подлинные предметы
военного быта, а также
крестьянского быта конца XIX –
начала XX вв.;
4. Модели и макеты – 5 штук;
5. Картины и панорамы – 7 штук.

Разделы
экспозиции:
1.Деятельность

В Книге поступлений
музейных предметов
основного фонда,

музею
- «Выходила на берег
Катюша» (история
создания и боевого пути
БМ-13)
- «Город Горький для
Победы» (о вкладе
нашего города в
Великую Победу)
- «Наши герои»
- «В крестьянской избе»
- Экскурсии по
временным выставкам.
Кроме того, при музее
действует кружок
«Музейное дело»,
который готовит юных
экскурсоводов.

Проведено 11 обзорных
экскурсий. Стали
победителями 5

8:00 до 15:00.
Остановка:
«Аллея
памяти и
славы»
Троллейбусы
9,17;
Маршрутные
такси 5, 7, 31,
46, 52, 81, 90;
Автобус 51.

Каждый день,
кроме четверга
и выходных с

отдельных
предметов» Музей
Боевой Славы
«Военно-морская
Слава
нижегородцев»
Дата открытия
24.04.15 г. Площадь
90 кв. м. Помещение
на 2 этаже, в
рекреации, один
вход, 5 окон,
запирающихся на
замки, закрытых
жалюзи,
препятствующими
проникновению
солнечного света.
Установлена
видеокамера с
видеофиксацией.Му
зейное
оборудование
запирается на замки.
Имеется сейф для
хранения
уникальных
музейных
предметов.

Сусловой, 5,
корпус 3.
Сайт
www.44school.ru
Телефон 4685283
Адрес
электронной
почты school44nn@yandex.ru
Постоянный
электронный
номер музею
пока не присвоен.
Паспортизацию
прошли 13.11.17 г

Михаил
Михайлови
ч, учитель
истории и
краеведения
. Телефон
4685283

учащихся школ
по реализации
программы
"Слава
российского
флота и
нижегородская
земля»
2.
Контрадмиралы ВМФ
СССР и Россиинижегородцы
3.Краснофлотцы
-горьковчанеучастники
Великой
Отечественной
войны
4.
Герои
АПЛ "К 19" наши земляки
5.Обмундирован
ие адмиралов и
офицеров ВМФ
России
6.Флаги ВМФ
СССР и России.

принятых на
постоянное хранение
зарегистрировано 183
музейных предмета.
В Книге поступлений
научновспомогательных
материалов
зарегистрирован 31
музейный предмет.
Характеристика
экспонатов: военноморская форма,
морское
оборудование,
дневники, фрагменты
советского и
немецкого
вооружения и
обмундирования
времен Великой
Отечественной
войны, письма,
сувениры, погоны,
флаги, знаки
различия,
фотографии, модели
учебных лодок, макет
танкового сражения.

городских конкурсов.
Проведено 5 праздников
Ассоциации детских
морских объединений
совместно с НООО
«Ветераны флота» и
НГОО «Жители
блокадного
Ленинграда».
Проведена акция
«Милосердие», около 50
Уроков Мужества.
Создана медиатека.
Очерки ПГ
опубликованы на сайте
школы, в газетах,
журналах. Участвовали
в Сахаровских чтениях.
Работал летний
городской
оздоровительный лагерь
«Наследники Победы
под Андреевским
флагом». Действует
экспериментальная
площадка НИРО
«Детские морские
объединения г. Н.
Новгорода»

8:00 до 15:00.
Остановка: «Ул.
Н. Сусловой».
Троллейбус 9,
13, 17,
маршрутное
такси 7, 31, 72

МБОУ
«Гимназия №
25 им. А.С.
Пушкина».
Музей «Моя
родословная»
адрес: ул.
Кулибина, 6.
Профиль
музея:
исторический
(история

Г. Нижний Новгород,
ул. Кулибина, 6.
Телефон
4 34 47 84;
4 33 32 23.
e-mail:
gim25@yandex.ru.
Страница музея на
сайте гимназии
Приказ о создании
22.04.1970 г.;
Свидетельство о

Директор
гимназии
Калмыкова
Татьяна
Владимиров
на, куратор
музея –
Кочетова
Наталья
Анатольевн
а;
руководител

Стационарная
экспозиция
располагается в
7 напольных и
10 навесных
витринах с
подсветкой.
Разделы
экспозиции:
- История
школы;
- Художник-

Количество единиц
хранения (основной
фонд) -208-ШГМ.
Предметы быта
нижегородцев и
горьковчан 19-20
веков,
фотоматериалы по
истории школы,
личные вещи
художника пушкиниста В.В.

Обзорная экскурсия
«История школы».
Тематические
экскурсии:
- «Наша школа в годы
Великой Отечественной
войны»;
- «Художникпушкинист В.В.
Березин».
- Экскурсия «По
Мининским местам г.

Из-за
отсутствия
финансирования
экскурсии два
года уже не
проводятся

школы).
Площадь
помещения 48,
4 кв. м.

присвоении звания
«Музей
образовательного
учреждения»
№ 11711
от 05.06.2007 г.

Один из стендов,
посвященных истории
школы.

ь музея –
Тюлина
Лариса
Алексеевна
с 2006 года
8-904-90188-59

пушкинист В.В.
Березин

Березина, столик и
письменные
принадлежности
пушкинской поры,
книги, изданные в 19н. 20 веков на
русском и
иностранном языках,
фрагменты снарядов
Второй мировой
войны

Нижнего Новгорода»

Столик пушкинской поры, принадлежал
В.Ульянинову, Предводителю дворянства
Лукояновского уезда

Нижний Новгород, Сормовский район
Куратор музеев образовательных учреждений Сормовского района
Фото

Наименование
образовательног
о учреждения
Название музея.
Профиль музея,

Фамилия, имя,
отчество
Фролова Татьяна
Сергеевна

Юр. адрес ОУ, эл.
адрес, сайт
Постоянный
электронный номер
музея и №

Место работы

Должность

Контактный телефон

Адрес электронной
почты

МБУ ДО «ЦДТ
Сормовского района»

методист

89307087905

cdt-sormovo@mail.ru

ФИО
руководител
я музея,
контактный
телефон

Разделы экспозиций
музея

Характеристика
экспонатов

Перечень обзорных и
тематических
экскурсий и
дополнительных
программ

Время работы
музея, на каком
общественном
транспорте
доехать,

дата открытия,
площадь
помещения
МБОУ «Школа
№ 77»
«Музей истории
школы»
Профиль:
историкокраеведческий
Дата открытия
9 мая 2005 г.
Площадь
50,3 кв. м

свидетельства о
перепаспортизации
Адрес 603054,
Нижний Новгород,
ул. Никиты
Рыбакова, д.15
Свидетельство
№11712 (протокол
№ 2 от 03.03.2007)
E-mail
schoo77nn@yandex.ru
тел. (831)225-02-25
Сайт
http://sch77nnov.edusi
te.ru
http://museum.sch77n
nov.edusite.ru

название
остановки
Казакова
Александра
Евгеньевна
Тел. (831)
225-02-25

Разделы экспозиций
представляют:
-историю создания и
развития школы №77
с момента основания
(1929 год) по
настоящее время;
- биографии
выдающихся людей,
имеющих отношение
к школе № 77,
Сормовскому району,
городу Нижнему
Новгороду;
- значимые события в
истории России (ВОВ,
Пионерское и
комсомольское
движение XX века и
т.д.)

В
музее
192
подлинных
экспоната:
документы,
фотографии,
награды,
книги,
технические
приборы
(диапроекторы,
проигрыватели,
магнитофоны,
фотоаппараты,
пишущие
машинки,
диаскопы,
фильмоскопы),
предметы
быта,
посуда,
одежда,
инструменты,
приспособления

"1418 дней войны"
«Н.П. Хмелев. Жизнь и
творчество»
"В памяти народной"
"Из истории школьной
формы"
"Умея честно Родине
служить"
"О героях былых
времен"
"Первая Сормовская"
"Листая пожелтевшие
страницы"
«Наумовы: отец и
сын».

Режим работы
Вторник, среда,
четверг
9.00 – 16.00
Транспорт
Трамвай № 6,7
остановка
«Новосоветская
»;
Автобус №№ 3,
6, 8, 35
Маршрутное
такси
№№ 6, 41, 78
Остановка
«Пожарная
часть»

«МБОУ
«Школа № 117»
Музей
Боевой
Славы
политбойцовгорьковчан».
Профиль: военно-

Адрес:
603040,
город
Нижний
Новгород,
улица
Чайковского, дом
12
Свидетельство
(синее)
№
309

Буттаев
Руслан
Олегович
Телефон:
+79506171675

1.В годы мирного
труда
2. По зову сердца
3. Смоленское
направление
4. Смоленское
направление

Основной фонд музея
Боевой Славы политбойцов
горьковчан содержит свыше
25 наименований
уникальных музейных
предметов. Уникальность
коллекции фонда придает

«На партизанской
тропе»
«Дети войны»
«Умея
честно
Родине служить»
«Воин.
Учитель.
Сормович. – о В.И.

Режим работы
Среда, пятница,
суббота
12.00-18.00
Транспорт:
Автобус:

исторический.
Дата открытия:
23.02.1980 г.
Площадь:48 м2

(приказ №18-0 от
04.05.2012)
Свидетельство
(оранжевое)
№
4023
(от
05.05.2007)
E-mail
OO:
sch117@bk.ru
Сайт
ОО:
http://sch117nn.edus
ite.ru/

МАОУ «Школа
№ 79 имени Н.А.
Зайцева»
«Нижегородская

603158, Нижний
Новгород, ул.
Машинная, дом 37
http://sc79nnov.ru

5. Брянское
направление
6. Священная
земля
7. Ленинградское
направление
8. На
партизанской
тропе
9. Дошли до
Берлина
10. Победа
11. Снова в строю
12. Музей Боевой
Славы
политбойцов
горьковчан в
истории школы

Айзина
Эмилия
Петровна
222-12-10

тематика основной
экспозиции - музей МБОУ
"Школа № 117" является
единственным на
постсоветском
пространстве хранителем
малоизвестных страниц
истории Великой
Отечественной войны
(1941-1945) по данной теме.
Представлены документы,
фотоматериалы, личные
вещи политбойцов свидетельства их
гражданского становления,
боевого подвига и
послевоенного труда.

Народный быт
Промыслы
Нижегородского края
История
старинных

В музее около 400
уникальных
(подлинных)
экспонатов -

Воробьеве»
«Воин.
Артист.
Человек – о Ю.М.
Копылове»
«Солдатами были
все…»
«Связь поколений»

№№ 10, 51, 90,
95.
Остановка:
«Площадь
Славы»
Маршрутное
такси:
№№ 9, 71, 72,
90, 171,178
Остановка:
«проспект
Союзный»

- Быт нижегородцев
- Этнос
нижегородского
Поволжья

Режим работы
музея:
понедельникпятница
9:00-

старина»,
профиль
–
этнографический
Дата
открытия
01.09.1999
Площадь
помещения 140
м2

emailschool79@mail.r
u
Свидетельство о
присвоении
звания школьного
музея № 312
Телефон 223-87-80

вещей
Русская изба
Русская печь
Быт мещанства
Нижний
карман
России.
Материальная культура
края.
В
первом
зале
экспозиции составляют
экспонаты по быту
крестьян, быту мещан и
быту
купечества
Нижегородского края.
Во
втором
зале
представлены
экспонаты по этносу
края,
народных
промыслов
края
а
также
экспозиция
«Нижний – карман
России»

предметы быта,
посуда, одежда,
инструменты,
приспособления,
изделия
художественных
промыслов, сувениры,
самовары,
музыкальные
инструменты.
Представлены
подлинники изделий
Хохломы, Городца,
Балахны, Павлово и
других изделий
народных промыслов
России. Имеется
коллекция (18 штук)
костюмов народов
Нижегородского
Поволжья.

- Промыслы
Нижегородского
края
- Нижний – карман
России
- Генералы тыла –
Горьковчане
- Великие люди
Нижегородского
края
- Нижегородское
купечество
- Горьковская наука
в годы ВОВ

17:00
Транспорт:
площади
Минина
№45,
маршрутное
такси №71
остановки
Гаугеля

от
авт.
90,
до
ул.

МАОУ «Школа
№ 79 им. Н.А.
Зайцева»
«История
холокоста»,
профиль
–
исторический
Дата
открытия
01.09.2003
Площадь
помещения 51 м2

603158, Нижний
Новгород, ул.
Машинная, дом 37
http://sc79nnov.ru
emailschool79@mail.r
u
Свидетельство о
присвоении
звания школьного
музея № 9334
Телефон 223-87-80

МАОУ «Школа
№ 79 им. Н.А.
Зайцева» «Музей
ветеранов

Адрес:603128,
Нижний
Новгород, ул.
Стрелковая, 81

Айзина
Эмилия
Петровна
222-12-10

Мордвинова
Елена
Валентиновна
, педагог-

- Дети и Холокост
- Праведники народов
мира
- РПЦ и Холокост
- Януш Корчак и его дом
сирот
- Советская армия –
освободительница
- Малолетние узники
концлагерей и гетто,
живущие ныне в Н.
Новгороде
- Сопротивление в гетто и
концлагерях
- Холокост в советской
художественной
литературе
- Холокост и мир
Все экспозиции
построены по
тематическому принципу.

1.Нижегородская Слава
2. Мемориал памяти
погибшим в локальных
войнах

В музее собрано 60
подлинных
экспонатов –
значки узников
концлагерей и
гетто, фотографии
узников, форма
офицеров и
красноармейцев
времен ВОВ, каски
немецких и
советских военных,
мины, гранаты,
патроны.
Представлены
медали, грамоты,
которыми
награждался музей.
Есть тематическая
библиотека (около
80 книг)

Музей уникален –
подобных
экспозиций нет ни в
одном музее на

- Холокост – часть
фашистской
идеологии
- Холокост и права
ребенка
- Януш Корчак и
судьба
его
воспитанников
- Список Кузнецова
Праведники
народов Мира
- Сопротивление в
гетто и концлагерях
- РПЦ и Холокост
- Холокост и мир
сегодня
- Красная армия –
освободительница
Нюрнбергский
процесс

Режим работы
музея:
понедельникпятница
9:0017:00
Транспорт:
от
площади
Минина
авт.
№45,
90,
маршрутное
такси №71 до
остановки
ул.
Гаугеля

1.Нижегородская
Слава
2. Мемориал памяти
погибшим в локальных

Режим работы
музея:
понедельникпятница с 12:00-

Локальных войн»
Профиль:
исторический
Дата открытия:
11.02.2011 г.
Площадь
помещений:154
кв. м

Свидетельство о
присвоении
звания
«Школьный
музей» №14001,
Регистрация
музея №319

библиотекарь,
Телефон:
8-909-299-3397

3. Мемориал Славы
4. Нижегородские
полки
5. Была война, была
блокада
6. Сормовская
подводная рать
7. Линия судьбы
(посвящена жертвам
политическим
репрессиям)
8. На крыльях мечты
(посвящена Р.Е.
Алексееву)
9. Афганистан в моей
судьбе
10. Хранить традиции
(история семьи от
Великой
Отечественной Войны
до Чеченской войны)
11. 84 ОРБ
12. СОБР
13. 752 МПС
14. Военные трофеи
15. Война Дмитрия
Чудакова

территории
Нижегородской
области. В музее
представлено более
400 экспонатов.
Музей обладатель
различных
районных, городских
и областных наград.
Деятельность музея
освещается в СМИ и
по областному
телевидению. Музей
и его руководитель
лауреат премии
Нижнего Новгорода
2014 г. В номинации
«Общественнозначимые проекты».
Работа музея
представлялась на
международном
симпозиуме музеев в
2016г., а также на
курсах по
музееведению в
НИРО.

войнах
3. Мемориал Славы
4. Нижегородские
полки
5. Была война, была
блокада
6. Сормовская
подводная рать
7. Афганистан в моей
судьбе
8. Хранить традиции
(история семьи от
Великой
Отечественной Войны
до Чеченской войны)
9. 84 ОРБ
10. СОБР
11. 752 МПС
12. Военные трофеи
13. Война Дмитрия
Чудакова

16:00
Транспорт:
маршрутные
такси 57, 20, 76,
Остановка:
Школа №31

МАОУ "Школа
№ 156 им. Б.И.
Рябцева" «Наши
истоки»,
Краеведческий,
1990г.,
20,4 кв. м.

603068,
г. Нижний
Новгород,
ул.
Красносормовская,
4Б,
school156@yandex.ru,
http://156nn.ru,

Алиева
Наталья
Юрьевна,
8 (831) 22615-09

1.Из истории
образования в
Копосово
2. Памяти
павших будьте
достойны
3. Ветераны
Великой
Отечественной
войны
4. История
пионерии и
комсомола
5. Они были
вожатыми
6.Их именами
названы улицы
7. Хозяйство и
быт жителей
поселка
Копосово
8. Привет из
Советского

95 - экспонатов:
предметы
крестьянского
обихода, орудия
труда и ремесел,
предметы
интерьера,
рукописные и
печатные
документы - книги,
учебники,
периодические
издания,
документы из
архива учащихся и
сотрудников
школы, пионерская
форма, находки с
места боев,
нумизматическая
коллекция,
коллекция значков.

Моя семья и родной город.
Наша школа в истории
города.
Военная слава земляков.
Символы России.
Традиции нашего поселка.
Храмовое строительство.
Заочная экскурсия в музей
детства А.М. Горького
"Домик Каширина".
Торжественная линейка,
посвященная окончанию
выполнения 40 армией задач
в Афганистане.
Всесоюзная пионерская
организация имени В.И.
Ленина.
Дети – герои войны
Путешествие по музеям мира.
Экскурсия "Предки наших
вещей».
Экскурсия «Наши землякиветераны Великой

Режим работы:
Среда 14.4515.45
Транспорт:
От центра
Сормова до
остановки
Копосово
Маршрутное
такси: 72, 319;
Автобусы:
10, 95

Союза

МБОУ «Школа
№116 им. В. П.
Чкалова»
Музей истории
посѐлка
Высоково
Профиль:
Исторический
Дата открытия
20 мая 1999 г.
Площадь
помещения:
30 кв. м

Адрес: 603051,
Нижний Новгород,
ул. Меднолитейная,
д. 1А свидетельство
о присвоении звания
№ 7486

Пузанкова
Вера
Викторовна,
Телефон:
8920 060 29 03
Сайт
skola116nnov.
edusite.ru
E-mail:
skola116@
yandex.ru

1.Человек-легенда
В.П. Чкалов
2.История
образования в
посѐлке Высоково
3.Отчизну грудью
защищая…
4.Жизнь и подвиг
А. М. Матросова

Отечественной войны»

В музее 160 подлинных
экспонатов: предметы
довоенного времени
(самовар, утюг, коньки,
патефон,
радиоприѐмник),
документы военного
времени (письма,
фотографии, награды,
комсомольский билет),
экспонаты, добытые с
мест боѐв (фляжка,
планшет).

1.Человеклегенда В.П.
Чкалов
2.История
образования в
посѐлке Высоково
3.Отчизну грудью
защищая…
4.Жизнь и подвиг
А. М. Матросова

Режим работы
музея: вторник,
среда, четверг
9.00-12.00
13.00-16.00
Транспорт:
От Московского
вокзала-автобус
№95,
маршрутное
такси № 72.
Остановка –
Памятник В.П.
Чкалову

МБУ ДО «ЦДТ
Сормовского
района»
Музей истории
ЦДТ и детского
движения
Сормовского
района
Профиль:
историкокраеведческий.
Дата открытия:
01.12.1977г.
Площадь : 48.3
м2.

Адрес: 603000,
Нижний Новгород,
у. Коминтерна,
д.250. Свидетельство
о присвоении звания
«Музей
образовательного
учреждения»
№1894
E-mail
cdt-sormovo@mail.ru
телефон (831)273 22
88.
Сайт:
cdt-sormovo.ucoz.ru

Чернышева
Евгения
Александровна
, методист.
Телефон:
8-905-66-10724

Музей содержит следующие
разделы:
- Детский дом культуры (ДДК).
- В годы войны, ветераны ВО
войны.
- Послевоенное
время
- Операция «Красный галстук»
- Дом окнами в детство
- 50 лет Дому пионеров и
школьников им. П.А. Заломова
- ЦТЮ сегодня
- Продолжая традиции
- Наши достижения
- Передавая опыт
- 40 лет музыкально-хоровой
студии
- 50 лет детскому театру
«Юность»
- Они учились в ЦДТ
- Молодежные объединения
- П.А. Заломову посвящается
(витрина с личными вещами)

В музее 109
экспонатов
основного фонда,
более 470
экспонатов
вспомогательного
фонда. Основной
фонд включает 10
витрин и 16
стендов. В
витринах значки,
удостоверения,
копии фото и
протоколов,
подарки,
сувениры,
грамоты.
Научновспомогательный
фонд: альбомы
(20 шт),
фотографии (420

Экскурсии
для
кружковцев,
учащихся
района по
экспозициям
музея.

Режим работы:
музей работает
ежедневно, с
9.00 до 16.00
Транспорт:
Все виды
транспорта до
остановки
«Улица
Баррикад»

- Экспозиция «Первомайская
демонстрация 1902г»
- Новая экспозиция: «Музей
деревянных скульптур А.И.
Новикова» (витрина с личными
вещами)

шт), папки о П.
Заломове, о
Сормово, о ЦДТ,
соц. проекты,
лучшие детские
работы

Нижний Новгород, музеи образовательных учреждений городского и областного подчинения
Наименование
образовательного
учреждения.
Название музея.
Профиль музея,
дата открытия,
площадь
помещения

Юр. адрес ОУ,
E-mail, Сайт
Постоянный
электронный
номер музея и №
свидетельства о
перепаспортизации

ФИО
руководителя
музея,
контактный
телефон

Разделы экспозиций
музея

Характеристика
экспонатов

Перечень обзорных и
тематических экскурсий
и дополнительных
программ

Когда можно
посетить
музей,
на каком
общественном
транспорте
доехать,
название
остановки

Муниципальное
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Дворец детского
творчества им.
В.П.Чкалова»
«Музей боевой
Славы юнг –
горьковчан,
участников
Великой
Отечественной
войны»
Исторический
октябрь 1973г.
76,8 кв.м.

603003, Нижний
Новгород, ул.
Пискунова, д.39

Хорошенкова
Татьяна
Ильинична

ddt.chkalov@gmail
.com

89108892134

ddt-chkalov.ru

Свидетельство
№4342

Начало Великой
Отечественной войны,
оборонительные
сооружения вокруг
города.
Все для фронта, все
для обороны.
Приказ о создании
школы юнг.
Дорога в Архангельск.
Строительство школы
юнг.
Служба на флотах и
флотилиях, участие в
боевых операциях,
огненные годы.
Подвиги юнг –
помнить и чтить

В фондах
хранятся: фото,
комсомольские
билеты, форма
юнг,
свидетельства об
окончании школы
юнг, награды,
благодарности,
значки, книги,
альбомы, форма
капитана 1 ранга
Шахова С.С.,
ручной штурвал,
кнехт, рупор,
корабельный
компас, рында,
модели кораблей

Юные защитники Родины.
Юнги, участники Великой
Отечественной войны,
кружковцы Дворца.
Юнги Северного,
Балтийского,
Черноморского,
Тихоокеанского Флотов.
Юнга Николай Горбуновучастник трех Парадов
Победы.
Радисты Флота: Александр
Чаулин, Николай
Шаплонов. Подвиг юнги
Саши Ковалева.

Ежедневно с 9
до 18час.
Суббота и
воскресенье по
заявкам

Остановка:
Площадь
Минина

Урок мужества проводит контр-адмирал А.В. Ганрио

Муниципальное
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Дворец детского
творчества им.
В.П.Чкалова»
Музей истории
Дворца
«Истории славной
страницы»

Историко-

603003, Нижний
Новгород, ул.
Пискунова, д.39
Ddt.chkalov@gmail.c
om
Ddt-chkalov.ru

Свидетельство
№13996

Хорошенкова
Татьяна
Ильинична
89108892134

Встреча юнг, посвященная дню рождения музея

История Здания Дворца
Открытие Дворца
Присвоение Дворцу имени
В.П.Чкалова
Дворец в годы Великой
Отечественной войны 194145 гг.
Послевоенные
годы,
открытие бассейна, лагеря
пионерского
и
комсомольского
актива
«Звездочка»
Помощь
школам
в
политехническом обучении
старшеклассников
Участие
Дворца
во
Всероссийских конкурсах и
смотрах
Дружба Дворца с семьей

Основной фонд:
пионерские горны,
барабаны, знамена,
награды,
кубки,
юбилейная
продукция, личные
вещи педагогов и
кружковцев, ключ
от дверей банка,
банковское кресло,
макет
аэросаней;
фотографии
и
документы,
книги,
альбомы,
грамота
комитета обороны,
удостоверение

Директора Дворца.
Кружковцы Дворца Герои Советского
Союза.

Ежедневно с 9
до 18час.
Суббота и
воскресенье по
заявкам

Кружковцы, ставшие
педагогами Дворца.
Педагоги Дворца,
награжденные
правительственными
наградами,
почетными знаками
Министерства
образования.
Достижения и

Остановка:
Площадь
Минина

краеведческий

Май 2012 г.
54,5 кв. м

Встреча бывших кружковцев секции
«Авиамоделирование» им. М.П. Караганова,
посвященная 80-летию Дворца

В.П.Чкалова, космонавтами,
летчиками
Представление достижений
Дворца на ВДНХ
Создание городских детских
общественных организаций
Инновационная
деятельность Дворца.

кружковца
Г. награды Дворца.
Маслякова,
Героя
Советского
Союза, Чкаловские
трудовые
книжки традиции.
сотрудников;
фалеристическая
коллекцию (значки).

Встреча с Заслуженным летчикомкосмонавтом СССР
Игорем Петровичем Волком

Экскурсия для совета кружковцев
МБУ ДО «ДДТ им. В.П.Чкалова

Музей Боевой и
Трудовой Славы
МКОУ
«Санаторная
школа-интернат
№5»

603000, г.
Нижний
Новгород, ул.
Маслякова, д.3
«а».
(831)
433-76-86.
sh5-nn@mail.ru
№ свидетельства
о перепаспортизации
№6088

Савельева
Мария
Сергеевна
89087492035

-

-

-

"На улице героя
стоит красивый
дом"
«На
связи
–
Родина»
«Не в силе Бог,
но в правде»
«Тревожное небо
войны»
«Мы
шли
к
любви
и
милосердью
в
немилосердной
той войне»
«Сердце отдаю
детям»
«Учителями
славится Россия»
«Страна
Пионерия»

Основной фонд - 76 ед. хр.,
Вспомогательный фонд - 61 ед.
хр.
Основной фонд
Включает
вещественные
памятники,
фотографии,
документы.
К ценным музейным экспонатам
относятся
личные
вещи
ветеранов
Великой
Отечественной войны.
Коллекцию музея составляют
сувениры, подарки, фонотека,
пионерская
атрибутика
(
знамена,
музыкальные
инструменты).
Научно-вспомогательный фонд
включает
альбомы,
фотографии,
газеты
времен
Великой Отечественной войны,
вырезки из газет, книги.

1.Из истории
создания
музея
2. Подвигу
жить в веках
3. Кавалеры
ордена
Александра
Невского
4. На связи
Родина
5. Страна
пионерия
6. Наши
директора

Часы работы
музея:
Вторник,
четверг
с.15.00-18.00.
Проезд:
Автобус 68,40,
троллейбус №
13 до
остановки пл.
М. Горького

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬН
ОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«НИЖЕГОРОДСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ
УЧИЛИЩЕ
ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА ИМЕНИ
В.С.ТИШИНА»

ГБПОУ «НОУОР
имени В.С.
Тишина».
«Музей
Спортивной
славы»
Профиль:
Исторический
Дата открытия
29.04.1981 г.
Площадь
помещения: Зал
№1 и №2 - 106,5
кв. м
Зал №3 (фойе
НОУОР) - 50 кв.
м.

Адрес: 603136,
Нижний
Новгород, ул.
Ванеева, дом 110
Б
Свидетельство о
присвоении
звания
"Школьный
музей" - № 4334
E-mail:
nouor1@yandex.ru
,
Телефон: (831)
435 61 89
Сайт:
http://nouor.ru/abo
ut/index.php

Шевцова
Людмила
Алексеевна,
к.п.н., доцент.
E-mail: olimpuor@yandex.ru
Телефон: (831)
435-61-69
Сайт:
http://nouor.ru/a
bout/muzey_spo
rtivnoy_slavy.ph
p

Музей работает по
нескольким
направлениям:
· История спорта в
Нижегородской области;
· История
нижегородского
училища олимпийского
резерва;
·Спортивные
достижения
обучающихся спортсменов по
культивируемым видам
спорта.
Основу экспозиций
первого зала составляют
экспонаты,
раскрывающие историю
развития спорта в
Нижегородской области.
Во втором зале
экспозиции построены
по тематическому
принципу. Зал разделен
на 7 разделов по видам
спорта.
Третий зал организован в
виде сменной
экспозиции в фойе
училища, и доступен для
свободного обзора всем
посетителям.

Музей Спортивной
славы уникален – он
единственный
спортивный музей в
Нижегородской
области.
В Музее более 440
уникальных
(подлинных)
экспонатов – это
награды победителей
различных
международных
соревнований,
чемпионов Европы,
Мира и
Олимпийских игр:
медали, кубки,
вымпелы, грамоты, а
также альбомы,
фотографии,
документы,
сувениры,
спортивные
принадлежности.
Зал № 3:
представлены
медали, кубки,
призы, сувениры,
грамоты, вымпелы
выпускников
училища.

«От ГШИСП до
НОУОР имени В.С.
Тишина».
«Ветераны спорта
– нижегородцы».
«Олимпийцы среди
нас».
«Восточные виды
единоборств».
«Наши
художницы».
«Летающие
лыжники и меткие
снайперы».
«Верхом на колесе
по треку и шоссе».
«Молнии на льду».
«Королевская
регата».
«Родоначальники
нижегородского
спорта».
«Кузница
Олимпийцев» экскурсия по
спортивному
комплексу НОУОР

Режим работы
Музея:
вторник, среда,
четверг
9.00-12.00
13.00-17.00
Транспорт:
От площади
Минина –
троллейбус №9,
маршрутное
такси №7, 72.
Остановка –
Детская
областная
больница
(КардиоЦентр)

ГКОУ «
Нижегородская
областная
специальная
(коррекционная)
школа-интернат
для слепых и
слабовидящих
детей».
«Наш край»
Профиль:
Краеведческий
Дата открытия
14.12. 2009 г
Площадь
помещения:

Адрес: 603146, г.
Нижний
Новгород, ул.
Юбилейная , д.
5
Свидетельство о
присвоении
звания
«Школьный
музей» - № 13411
E-mail: internat_34@mail.ru
Телефон: (831)
412-19-74
Сайт:

Ручина
Римма
Николаевна,
воспитатель
Е-mail:
internat_34@mail.ru
Телефон:(831)
4-12-19-74
Сайт: нет

Музей представлен
разделами
экспозиции:
1.»Предметы
крестьянского быта
XIX-начала XX вв.»
2. «Русский костюм».
3. «Узора
праздничный наряд».
4 «Художественные
промыслы
Нижегородской
области».
5. «Коллекция
минералов».
6. «Здесь прожито и

Основной фонд
музея насчитывает
230 подлинных
экспонатов:
предметы быта
крестьянской избы,
прялки, швейки
самовары , орудия
с/хоз. труда,
одежда (платья,
сарафаны, шали,
платки ),
полотенца, обувь,
изделия народных
промыслов, камниминералы, книги,

В музее проводятся
Режим работы
экскурсии по разделам
музея:
экспозиций, а также
13 — 17 час.
экскурсии:
(кроме
«Наш музей» (обзорная)
выходных
«Путешествие в мир
по
старинных деревянных согласованию).
предметов»
Транспорт:
«Русская печь»
троллейбус
«И в старом красоту
№13,
находим..»
автобусы № 26,
« Из истории
62, 72.
комсомольской и
Остановка пионерской
улица Заярская.
организации школыинтерната»

учебный класс на
3 зтаже- 40 кв.м

way2future.ucoz.ru
/

пройдено немало».
7. «Храним свою
историю».

фотографии,
предметы военной
атрибутики.

«Русский костюм».
В музее проводятся
коррекционные занятия,
мастер-классы по
ремеслу.

