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Краткая историческая справка о музее 

 

Современное муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №42» (новое здание школы №42 с 01 января 1995г., 

статус «Гимназия» с 14 мая 2002 года) - это школа - комплекс, представляющая 

систему образовательных учреждений для детей в возрасте от 6 до 18 лет, 

которая реализует: 

 программы начального, основного и среднего (полного) общего 

образования (МАОУ «Гимназия №42»); 

 дополнительные общеразвивающие программы (подразделение 

дополнительного образования МАОУ «Гимназия №42»); 

 дополнительные общеразвивающие программы спортивно-

оздоровительной направленности (спортивно-оздоровительный комплекс 

МАОУ «Гимназия №42»). 
 

Профиль школьного музея, специализация музейного дела, собрания 

экспонатов и деятельность музея, обусловлена его связью с: 

 историей развития образовательной организации; 

 деятельностью педагогического коллектива; 

 выпускниками школы; 

 строительством и развитием Жилого района «Лесная Поляна».  
 

От профиля школьного музея зависят комплектование музейных фондов, 

деятельность музея по выявлению, сбору, учету и научному описанию музейных 

предметов, выбор поисковых и исследовательских направлений. 

 

История создания школьного музея связана с 1995г.  

21 августа1995 года на педагогическом Совете школы №94 

города Кемерово было принято решение о создании в школе 

музея (Протокол педсовета №1 от 21.08.20195г.). Приказ № 9 «О 

создании школьного музея» от 24.08.1995 года подписал директор 

школы  В. Р. Лозинг  

Вместе с историей школы музей менял здания и помещения, 

сегодня современный школьный музей Гимназии №42 имеет своѐ 

выставочное помещение, здесь же проводит заседания актив 

музея, часть музейных экспозиций размещены стационарно в 

коридорах школы. 
 

Активисты школьного музея и юные краеведы совместно с 

подразделением дополнительного образования организуют 

тематические экскурсии, где в роли экскурсоводов выступают 

гимназисты, родители, педагоги, представители Советов 

ветеранов, тружеников тыла, гости учреждения. Ряд выставочных 

экспозиций музея имеют виртуальные версии.  
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Цель и задачи школьного музея 

 

Исходя из особенности профиля музея, специфики создания и направлений, 

традиций учреждения, особенностей контингента учащихся определены цель и 

задачи деятельности музея. 

 

Целью деятельности музея Гимназии №42 является формирование интереса 

учащихся гимназии к отечественной истории и истории родного края, на основе 

уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 активизировать роль школьного музея в патриотическом и нравственном 

воспитании подрастающего поколения гимназистов; 

 формировать личностное гражданско-патриотическое отношение к 

истории учреждения и историческим фактам, на основе жизни и 

профессионального пути людей; 

 приобщить учащихся гимназии к изучению истории родного края, 

школы, истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

 сохранить и поддержать традиции образовательного учреждения; 

 совершенствовать воспитательную деятельность музея средствами 

дополнительного образования; 

 развивать навыки поисковой и исследовательской деятельности 

учащихся, поддерживать творческие способности детей; 

 пополнять музейный фонд; 

 развивать коммуникативные компетенции активистов школьного музея, 

через познавательный интерес и способности. 

 

Задачи деятельности Актива музея: 

 создание музея-летописи жизни гимназии и жилого района Лесная Поляна, 

отражающей становление, развитие и достижения гимназии и города-спутника 

Лесная Поляна; 

 организовать работу поисковых творческих групп в разных классах по 

составлению летописи истории гимназии № 42 и жилого района Лесная 

Поляна; 

 собирать материалы, фотографии, документы, связанные с деятельностью 

педагогов гимназии, достижениями и творчеством учащихся гимназии; 

 собирать и оформлять материалы о развитии жилого района Лесная Поляна; 

 оформлять тематические экспозиции и выставки как постоянные, так и 

временные (переносные, мобильные, виртуальные); 

 организовать и проводить экскурсии, викторины, конкурсы, конференции по 

тематике музея; 

 хранить, поддерживать и развивать традиции школы. 
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Основные направления деятельности музея 
 

 Поисковая и исследовательская деятельность 

Поисковая и исследовательская деятельность в музее строится на основе 

разработанного алгоритма. Творческие работы учащихся чаще всего 

интегрированы с учебными предметами (история, география). Разработаны 

материалы по музейному исследовательскому комплексу. Ведѐтся поисковая 

краеведческая работа в рамках профиля музея.  
 

 Экскурсионная деятельность 

Экскурсионная работа строится на основе фонда музея. Разработаны материалы 

к тематическим беседам, праздникам, школьным мероприятиям и экскурсиям.  

Активное участие в экскурсионной работе принимает Актив музея, который 

состоит из лекторской группы и группы экскурсоводов. 
 

 Образовательная и культурно-просветительская деятельность 

В музее предусмотрен комплекс воспитательных событий: Уроки мужества; 

Уроки города; Дни воинской славы; Тематические беседы и семинары; 

Классные часы; Дни открытых дверей музея; Встречи с ветеранами и 

участниками боевых действий; Образовательные уроки. Участники 

воспитательных событий: учащиеся, родители, педагоги, выпускники, гости, 

ветераны Великой Отечественной войны и локальных войн, ветераны 

педагогического труда и гости школы. 
 

 Деятельность с фондами музея 

Фонды музея пополняются путем переписки и личных контактов с 

интересными людьми города и района, выпускниками и ветеранами 

педагогического труда. Оказывается содействие учителям в использовании 

музейных материалов в учебном процессе. Проводится сбор необходимых 

материалов на основании предварительного изучения литературы и других 

источников. 
 

 Методическая деятельность 

Методическая работа способствует совершенствованию организаций работы 

педагогического коллектива гимназии и включает:  

 Вопросы по реализации Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года;  

 Информационно–методическое обеспечение работы классных 

руководителей по воспитанию гимназистов 

 Взаимодействие с педагогами-исследователями, педагогами 

дополнительного образования. 
 

 Конкурсное движение 

Участие учащихся и педагогов в мероприятиях различного уровня в рамках 

музейной и краеведческой работы.  
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СТАЦИОНАРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ 
 

 Стендовая экспозиция  

«Вечная память: 1941-1945 гг.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стендовая экспозиция  

«От Щегловска до Щегловской» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стендовая экспозиция  

«Почѐтные граждане города Кеемерово» 

 

 

 

 

 

 Стендовая экспозиция 

«Лесная Поляна – город спутник.Хроника развития» 
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 Стендовая экспозиция  

«Почѐтные гости МАОУ «Гимназия №42»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сменная стендовая экспозиция 

«Школьный медиа-центр: История школьной газеты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сменная стендовая экспозиция 

«Россия, Кузбасс, Кемерово – одно целое, одна судьба» 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Музей истории Гимназии №42 

 

10 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ 
 

 Мобильная стендовая инсталляция  

«КУЗБАСС - ТЕРРИТОРИЯ ДОСТИЖЕНИЙ»  

 

Мобильная стендовая инсталляция «Кузбасс - территория достижений» состоит 

из 12 объѐмных тематических стендов. Каждый стенд оформлен в рамках значимого 

(переломного) исторического периода в развитии Кузбасса. Все стенды 

взаимосвязаны, на них представлены факты, исторические документы, редкие 

фотографии, рисунки, краткие биографии людей, внесших значимый вклад в 

развитие Кузбасса. Все стенды объединены эмблемой «Кузбасс – территория 

достижений». Инсталляция «Кузбасс – территория достижений» носит важный 

гражданско-патриотический и исторический аспект, через непринуждѐнную 

информационную насыщенность. 
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 Мобильная стендовая инсталляция «НАУКА  В  ИМЕНАХ»  

 

Мобильная стендовая инсталляция «НАУКА  В  ИМЕНАХ», объединена 

в 10 объѐмных тематических стенда. Они посвящены лауреатам нобелевских 

премий из Российской империи, СССР и России. На первом стенде 

представлена общая информация о значимости Нобелевской премии в мире и 

история еѐ основания. На стенде указан полный список наших 

соотечественников, которые были награждены Нобелевской премией с 1903 

по настоящее время (Всего на 1 января 2021 года – 21 человек).   

Краткая биография основоположника – Альберта Нобеля дополняет 

первый стенд. На стенде также представлены основные медали, которыми 

награждаются нобелевские лауреаты в области физики, химии, физиологии 

или медицины, литературы и содействию установления мира во всѐм мире. 

Каждый последующий стенд рассказывает кратко о всех нобелевских 

лауреатах (21 ученый России), кратко освещает их биографию и вклад в 

мировую науку. Все стенды взаимосвязаны, на них представлены факты, 

исторические документы, редкие фотографии, рисунки, краткие сведения об 

открытиях и произведениях. Все стенды размещены по годам присвоения 

премии и объединены единой эмблемой. На последнем стенде размещены 

интересные факты о процедуре вручения Нобелевской премии, событиях на 

церемониях награждения в разные годы, а также необычная информация о 

самих лауреатах и традициях Нобелевского комитета. 
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 Мобильная стендовая инсталляция «Блокада Ленинграда в 

объективе фотоаппарата» 
 

Десять стендов, самостоятельной тематики, раскрыли основные события 

блокадного Ленинграда. Цифры, факты, фотоснимки военного города 

распределены по темам: «Дети Ленинграда», «Скорбные дни», «Помощь 

городу», «Защитники города-героя», «Симфония №9 Дмитрия Шостаковича», 

«Блокадный хлеб», «Женщины блокадного Ленинграда». Важным моментом в 

организации и подготовке выставке является тот факт, что собирали и 

обрабатывали материал для стендов дети вместе с родителями, обсуждая 

важные факты исторического наследия нашей Родины и великой стойкости 

духа – народа защитника. Материалы выставки выдержаны в чѐрно-белом 

цвете, что придаѐт ей особую силу чувств. Фотовыставка представлена в холле 

второго этажа МАОУ «Гимназия №42», и станет наглядным пособием для 

ряда мероприятий в рамках Всероссийской акции «Дни памяти блокады 

Ленинграда». 
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 Мобильная стендовая инсталляция «Пионеры - герои» 

 

Мобильная стендовая инсталляция «Пионеры - герои» состоит из 12 

объѐмных тематических стендов, посвящѐнных яркой странице истории России – 

подвигу детей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. На первом 

стенде представлена информация о Всесоюзной пионерской организации им. В. И. 

Ленина, символах, атрибутах и традициях пионеров Советского Союза. Каждый 

последующий стенд рассказывает о жизни одного из пионеров – героев, освещает 

его биографию и подвиг. Все стенды взаимосвязаны, на них представлены факты, 

исторические документы, редкие фотографии, рисунки, краткие биографии 

подростков, внесших значимый вклад в подвиг советского народа в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Все стенды объединены единой эмблемой, 

пионерским галстуком и пионерским значком. Инсталляция «Пионеры - герои» 

носит важный гражданско-патриотический и исторический воспитательный 

аспект, через непринуждѐнную информационную насыщенность. 

Выставочная экспозиция может быть представлена как настенная и 

настольная выставка. 
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ – ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ 

 

Раздел Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

 

 Выставка – коллекция «Боевая техника 1941-1945 гг.» 

 Выставка «Женщины Кузбасса – труженицы тыла» 

 Выставка детского творчества «Дети играют в войну» 

 Книги Памяти (с 1990 года по 2022 год) 

 Выставка в фотографиях «Вера Волошина  - герой Советского Союза» 

 Передвижная выставка «Сталинградская битва» 

 Передвижная выставка «Раритеты – военной поры приметы» 

 Коллекционная выставка ветерана педагогического труда                       

В. А. Басалаева «Оружие Победы» 

 Коллекционная выставка ветерана педагогического труда                          

В. А. Басалаева «Символы Победы» 

 Выставка – встреча «Надежда Коншина: Дети блокады» (Сборник 

стихотворений Н. Коншиной) 

 Выставочная коллекция «Маршалы Советского Союза» 

 Фотогалерея «Герои Советского Союза - Кузбассовцы» 
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Раздел Войны России, вооружѐнные конфликты 

 

 Переносная выставка «Афганистан: мужество сквозь юность пронесли 

 Переносная выставка «Беслан: уроки мужества» 

 Коллекционная выставка ветерана педагогического труда                       

В. А. Басалаева «Великие сражения: Русь. Россия. Российская империя» 

 Выставочная коллекция «Полотно Мира» (с 2000г.) 

 

 

Раздел Уроки города 

 «Аман Гумирович Тулеев – Губернатор Кемеровской области» 

 Сборник сценариев «Уроки города» (2015 – 2022гг.) 

 «Кемерово – город трудовой доблести» 

 Фото - выставка «Их именами названы улицы города» 

 Урок мужества «Следователи криминалисты Кузбасса» 

 «Герои гражданской войны - Кемеровчане» 

 Уроки краеведения по книге Л. И. Соловьѐва «Книга о Кузбассе для детей 

и их родителей» 

 Уроки краеведения В. Я. Северный «Туризм в Кузбассе» 

 Уроки краеведения для детей «Сказки и легенды о Кузбассе» 

 Дружинин Николай Павлович – художник – пейзажист, изобразивший 

историю города  Кемерово в картинах, ветеран Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.  

 Методический комплект «Уроки Города», по рекомендациям и 

материалам городских, областных научно-методических центров, 

музеев, учреждений. 
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Основные разделы 

исторических портфолио музея об истории гимназии 

 

 «Даниил Борисович Эльконин (1904 - 1984) Василий Васильевич (1930 - 

1998) – основоположники теории развивающего обучения в России» 

 «Лозинг Вячеслав Рудольфович – директор новатор, основоположник 

педагогической династии» 

 «Учитель звание святое» (учительские династии школы разных лет) 

 «Учительница первая моя» (профессиональные биографии учителей 

начальных классов разных лет) 

 Сборники материалов об учителях школы (61 шт.) 

 «История Гимназии в цифрах и фактах: 1940-1950 гг.» 

 «История Гимназии в цифрах и фактах: 1950-1960 гг.» 

 «История Гимназии в цифрах и фактах: 1960-1970 гг.» 

 «История Гимназии в цифрах и фактах: 1970-1980 гг.» 

 «История Гимназии в цифрах и фактах: 1980-1990 гг.» 

 «История Гимназии в цифрах и фактах: 1990-2000 гг.» 

 «История Гимназии в цифрах и фактах: 2000-2010 гг.» 

 Сборники открытых уроков учителей гимназии (1996г., 2003г, 2011 г..) 

 Сборник выступлений и докладов учителей (с 1995 г. по 2020 г.) 

 Подшивка газет о деятельности школы (с 1996 г.) 

 «Школьная пресса – исторические моменты» (о детских печатных 

изданиях школы: журналы (подшивка «Ступени» с 1994г.- 1995г.), 

газеты, альманахи, буклеты, вестники («Парламент», - 1996г., «МИГ» – 

1998г.), календари и др.) 

 Фотоальбомы «Это нашей истории строки» (общешкольные с 1994 г.) 

 Летописи классов разных лет (с 1996г.) 

 Значимые показатели гимназии (Таблицы данных школьных олимпиад 

разных лет) – с 1964 г. 

 Выставочная коллекция «Мы из СССР» 

 Коллекция значков «Школа – источник знаний» 

 Коллекция вымпелов «Успехи и достижения» 

 Выставка «Подарки и сувениры Гимназии» (разных лет) 

 Выставка «Достижения в грамотах и кубках» (с 1976 г.) 

 Выставочная коллекция «Наше пионерское детство» (1980-1988 гг.) 

 Выставочная коллекция «История семейного фестиваля» (1998 г.) 

 Фотоальбомы «Воспитание трудом: трудовая жизнь школы» (акции, 

субботники, проекты, фотоматериалы) (с1996г.) 

 Сборник документов по лицензированию школы (с 1996 г.) 

 Встречи с выпускниками (фотолетописи и сценарии с 2000г.) 

 Фотоальбом «Гости школы» (фотоархив встреч) 

 Фото-галерея «Выпускники гимназии» (1995 – 2022г.) 
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 Сборники «Анализ работы школы» (1996 – 2000гг.) 

 Сборник отзывов о Гимназии (1996 – 2010 гг.) 

 Сборник анализов посещения уроков (2002г.) 

 Сборник анкет и пожеланий выпускников (1996 – 2010 гг.) 

 Поздравительные открытки и телеграммы с юбилеем Гимназии (разных 

лет)  

 Методические материалы «Самые интересные дела Гимназии» (1988-

1999г.) 

 Сборники сочинений о гимназии (разных лет) 

 Выставка рисунков учащихся «Моя Гимназия» (разных лет) 

 Фото – выставка учащихся к Дню рождения Гимназии «Моя Гимназия» 

(разных лет) 

 Программы развития школы №94 и Гимназии №42 (разных лет) 

 Сборники «Исследовательские работы учащихся» (разных лет) 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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