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Путеводитель по школьным музеям города Омска 

 

Путеводитель (выпуск 2) – Омск, 2019. 

 

Авторы - составители: В.В. Шестаков, И.А. Арутюнян, Л.А. Дорохина, И.Г Шаповалова. Автор 

идеи: Л.И. Шипицина. Компьютерная верстка: Л.А. Дорохина. Редакционно-издательский Совет: 

И.Б. Елецкая, Т.Ю. Чаповская // департамент образования Администрации города Омска, бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования города Омска «Центр творческого развития 

и гуманитарного образования «Перспектива» – 2019. – 65 с. 

 

Путеводитель адресован омичам, гостям города Омска и всем, кто интересуется историей страны 

и родного края. 

В Путеводителе представлена информация о музейных объединениях разного типа и профиля, 

организующих музейную и краеведческую работу с обучающимися образовательных учреждений города 

Омска, направленную на формирование у подрастающего поколения духовно-нравственных ценностей 

и патриотических качеств личности. 

 

 
Департамент образования Администрации города Омска 

Бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Омска  

«Центр творческого развития и гуманитарного образования «Перспектива» 
 



Немного о Путеводителе 
 

Уважаемый читатель! 

 

Если Вы держите в руках Путеводитель – значит, Вы интересуетесь историей своей семьи, родного края и страны. 

Несмотря на обилие информации в печатных изданиях, средствах массовой информации, Интернет - ресурсах, у Вас могут 

возникнуть вопросы, ответы на которые Вы сможете найти в нашем Путеводителе.  
Путеводитель – ключ к двери. Открыв её, Вы получите возможность путешествовать во времени и пространстве; 

узнаете много нового и интересного о судьбах людей, возможно, ваших родных и близких; о событиях, происходивших 

в разные периоды истории на Омской земле и в стране. Что для этого надо сделать?  

Шаг 1-й: определиться с выбором темы, например, «Обычаи и традиции народов, проживающих на Омской земле»; 

«Омские формирования на фронтах Великой Отечественной войны»; «Омичи в «горячих точках планеты» и др.  

Шаг 2-й: внимательно изучить информацию в Путеводителе и выбрать в экспозициях музеев разделы, 

соответствующие вашим интересам.  

Шаг 3-й: созвониться с руководителем музея, договориться о времени экскурсии и посетить школьный музей города 

Омска.  

Шаг 4-й: оставить в Книге отзывов свои впечатления.  

Шаг 5-й: по возможности передать в дар музейному объединению образовательного учреждения города Омска 

реликвии из семейного архива на постоянное хранение или во временное пользование. 

Поверьте, Ваши семейные реликвии – носители бесценной исторической информации – вместе с другими 

музейными предметами помогут подрастающему поколению лучше понять прошлое, чтобы оценить настоящее 

и подумать о будущем.  

Мы надеемся, что информация в Путеводителе будет интересной и полезной для читателей. Воспользовавшись 

нашими советами, Вы получите большое удовольствие от общения с педагогами-организаторами музееведческой 

и краеведческой работы; узнаете много нового и интересного о времени и о себе; удивитесь, увидев уникальные музейные 

экспонаты, и будете сотрудничать с общественными музейными объединениями города Омска.  

 
Л.И. Шипицина 

 



 

 

 

Музейные объединения образовательных учреждений  

Кировского Административного округа города Омска 
________________________________________________________________________________________ 

 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 
 

Директор: Руденских Ирина Юрьевна 

Руководитель музея: Лезнева Любовь Петровна, учитель начальных классов 

Адрес: 644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 15 

Телефон/факс: 89514090597, (3812) 71-35-45 

Электронный адрес: mou010_omsk@mail.ru; http://ou10.omsk.obr55.ru 
 

Музей открыт 10.09.2000 г., паспортизирован 28.05.2018 г. 

На учет поставлено 1152 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«Судьбы, опаленные войной» (омичи - ветераны Великой Отечественной войны); «Афганистан – боль моя!» 

(выпускники школы, исполнившие интернациональный долг: В. Юшев и др.); «Наша школа – вчера, сегодня, завтра» 

(ветераны школы); «Кировский административный округ: люди, события, факты»; «Навстречу юбилею города 

Омска». 

          



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 21» 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
 

Директор: Костюнина Наталья Юрьевна 

Руководитель музея: Альмуханова Галина Анатольевна, учитель истории 

Адрес: 644106, г. Омск, ул. Волгоградская, 34б 

Телефон/факс: 89620567383, (3812) 74-39-77 

Электронный адрес: 21shc@mail.ru, http://ou21.omsk/obr55.ru 
 

Музей открыт 02.09.1990 г., паспортизирован 28.05.2018 г. 

На учет поставлено 1000 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«Великая Отечественная война» (боевой путь 139-й стрелковой дивизии; журналисты, работавшие 

в годы военного лихолетья; ветераны микроучастка); «Школьная летопись» (история школы  

с 1978 по 2014 гг.); «Наши ученики на страже Родины» (участники боев в горячих точках планеты:  

В. Криксунов, О. Белов, А. Максимов, А. Самойленко и др.). 

 



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 28 

с углубленным изучением отдельных предметов» 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОМНАТА «ПАМЯТЬ» 
 

Директор: Шумляковский Олег Степанович 

Руководитель музея: Деброва Зинаида Алексеевна, учитель истории и обществознания,  

Почетный работник общего образования РФ 

Адрес: 644081, г. Омск, ул. Фугенфирова, 11б 

Телефон/факс: 89514221393, (3812) 78-23-34, 73-38-03 

Электронный адрес: shckola.28@yandex.ru 
 

Музейная комната открыта в 2005 г. 

На учет поставлено 313 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции:  

«Омичи в боях за Родину» (омичи - участники Великой Отечественной войны: Д.М. Карбышев, 

К.К. Рокоссовский, С.Г. Фугенфиров, М.В. Кислова); «История школы» (важнейшие даты и события 

школы, достижения учеников; педагоги - ветераны труда: В.А. Елина, Н.М. Турбовец, Н.К. Бондаренко 

и др.). 
 

         



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 53» 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШКОЛЫ, РАЙОНА И КРАЯ имени Риф Л.И. 
 

Директор: Косинова Ирина Леонидовна 

Руководитель музея: Дергач Лина Анатольевна, учитель истории 

Адрес: 644082, г. Омск, ул. Мельничная, 44 

Телефон/факс: (3812) 900-622 

Электронный адрес: sc53@yandex.ru 
 

Музей открыт 05.11.1957 г., паспортизирован 01.06.2011 г. 

На учет поставлено 3122 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 
«История Кировского Административного округа города Омска» (первые жители «старого Кировска»); «История 

школы» (история школы № 53, первые учителя и ученики, история госпиталя); «Золотой фонд школы» (директора, 

учителя и выпускники школы – участники боевых сражений); «Этнография» (быт, обычаи и традиции сибиряков  

XIX-XX вв.; история русской избы); «Археологические и палеонтологические находки» (древние животные, 

обитавшие на территории Кировского административного округа города Омска 3000 лет тому назад; находки); «История 

детских объединений» (деятельность октябрят, пионеров и комсомольцев 60-80-х гг.); «Основатель первого школьного 

музея» (Риф Лариса Иосифовна, учитель истории и обществоведения). 
 

              



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 55 

имени Л.Я. Кичигиной и В.И. Кичигина» 

ОБРАЗЦОВЫЙ МУЗЕЙ КОСМИЧЕСКОЙ СЛАВЫ 

имени К.Э. Циолковского 
 

Директор: Завальная Марина Леонтьевна 

Руководитель музея: Кичигина Лидия Яковлевна, учитель географии, Заслуженный учитель РФ 

Адрес: 644082, г. Омск, ул. Мельничная, 4 

Телефон: 89040737685, (3812) 55-17-64 

Электронный адрес: school_055@mail.ru 
 

Музей открыт 12.04.1973 г., паспортизирован 28.05.2018 г. 

На учет поставлено 3000 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«История развития авиации до космических кораблей и станций сегодняшнего дня»; 

«Космическая орбита омичей» (предприятия города Омска и омичи, внесшие особый вклад в освоение 

космоса и развитие космической науки); «Юные космонавты» (деятельность детских общественных 

объединений школы «Звездочетики» (5-8 кл.) и «Следопыты» (9-11 кл.)). 
 

       



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 97 

имени Л.Г. Полищук» 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 
 

 

Директор: Мальцева Ольга Викторовна 

Руководитель музея: Мальцева Галина Спиридоновна, социальный педагог 

Адрес: 644015, г. Омск, ул. Володарского, 74 

Телефон/факс: (3812) 55-72-16, 55-72-50 

Электронный адрес: school97omsk@mail.ru 

 

Музей открыт 13.11. 2006 г., паспортизирован 16.06.2015 г. 

На учет поставлено 1054 единицы хранения. 

 

Основные разделы экспозиции: 

 

- «Это нашей истории строки»; 

- «Омская Журавушка»; 

- «Мы помним – мы гордимся»; 

- «Афганистан нам снится по ночам…». 

 

 

 



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 105  

имени Героя Советского Союза Н.П. Бударина» 

МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА имени Героя Советского Союза Н.П. БУДАРИНА 
 

Директор: Андреева Елена Михайловна 

Руководитель музейной комнаты: Соколова Ирина Александровна, заместитель директора  

Адрес: 644103, г. Омск, ул. Седова, 65 

Телефон/факс: 55-21-02, (3812) 55-19-70 

Электронный адрес: mou_s105@mail.ru 
 

Музейная комната имени Героя Советского Союза Н.П. Бударина открыта 15.09.2013 г. 

На учет поставлено 2000 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 
«Их имена не забыты» (Николай Петрович Бударин, Герой Советского Союза, выпускник школы); 

«Так вышло, мама, не вернусь домой…» (выпускники школы, погибшие при исполнении 

интернационального долга: А. Ермошин, В. Григорьев, С. Кондратьев); «Растим патриотов»  

(гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения и спортивная работа). 

 

                             



БОУ г. Омска «Лицей № 137» 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ «ПАМЯТЬ» 
 

Директор: Бижов Анатолий Павлович 

Руководитель музея: Обзелянская Вера Васильевна 

Адрес: 644074, г. Омск, ул. Комарова, 27, корп. 3 

Телефон/факс: (3812) 76-57-12 

Электронный адрес: mnn_53@mail.ru 
 

Музей открыт 07.12.2005 г., паспортизирован 02.03.2015 г. 

На учет поставлено 745 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 
«Омичи в боях за Родину» (участие омичей в боях за г. Москву, г. Ленинград, на Курской дуге и в других военных 

операциях); «Их именами названы улицы города Омска» (Герои Советского Союза: А.П. Дмитриев, И.В Конев, 

Н.Ф. Ватутин и др.); «Забвению не подлежит» (дети блокадного Ленинграда, узники концлагерей и жертвы репрессий); 

«Ветераны ещё в строю» (ветераны 12-го микрорайона: Г.А. Тарасов – участник Великой Отечественной войны; 

Ю.В. Канабрицкий, А.Н. Бибиченко, В.В. Соловьев, В.М. Каркавин – ветераны Вооруженных Сил; М.Ф. Сердюкова 

– труженица тыла в годы Великой Отечественной войны); «Омичи на Чернобыльском фронте» (жители 12-го 

микрорайона, участвовавшие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС).  



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 144» 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 

Директор: Эммерт Тамара Ивановна 

Руководитель музея: Ищенко Любовь Сергеевна 

Адрес: 644073, Омск, ул. Дианова, 18, корп. 2 

Телефон/факс: (3812) 75-61-28 

Электронный адрес: school-144@mail.ru 
 

Музей открыт 27.02. 2009 г., паспортизирован 16.06.2015 г. 

На учет поставлено 635 предметов хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 
«История Омской крепости»; «Культура и быт сибиряков» (быт и традиции народов, проживающих на 

Омской земле; экспонаты: макет усадьбы сибирского крестьянина, макет Первой Омской крепости, рукоделие; 

старинная мебель; предметы художественно-эстетического оформления интерьера; коллекция старинных монет, 

пуговиц, пряжек; атрибутика времен советского периода); «Омичи в Великой Отечественной войне»; «Творцы 

омской истории»; «Летопись школы» (истории школы, судьбы учителей и учеников, выпускников, 

выполнявших свой воинский долг в разные периоды истории, выпускников-известных омичей). 
 

       
 



______________________________________________________________________________________________________ 
 

Музейные объединения образовательных учреждений 

Ленинского Административного округа города Омска 
_________________________________________________________________________________________ 

 

БОУ ДОД г. Омска «Дом детского творчества» ЛАО г. Омска 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЛЕНИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 
 

Директор: Смирнова Елена Анатольевна 

Руководитель музея: Никифорова Татьяна Николаевна, методист 

Адрес: 644020, г. Омск, ул. Серова, 19 

Телефон/факс: (3812) 41-73-96 

Электронный адрес: ddtlao@yandex.ru, сайт: https://ddtomsk.nubex.ru 
 

Музей открыт 20.09.1992 г., паспортизирован 31.05. 2017 г. 

На учет в музее поставлено более 1700 единиц хранения. 
 

Экспозиция музея «Русская изба» посвящена жизни и быту русских людей, их обычаям и традициям. 

Тематические выставки: 

«Кукольный сундучок»; «Измерить время»; «Русское чаепитие»; «Занимательные истории школьно-

письменных принадлежностей»; «История одного экспоната» (история происхождения будёновки); «Девичьи 

дневники»; «Друзья детства»; «Женское рукоделие»; «Ёлка, новогодние открытки и игрушки в стиле ретро». 

    



БОУ г. Омска «Гимназия № 75» 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 178-й СТРЕЛКОВОЙ КУЛАГИНСКОЙ 

КРАСНОЗНАМЕННОЙ ДИВИЗИИ 
 

Директор: Наумова Ирина Владимировна 

Руководитель музея: Лобова Татьяна Ивановна, учитель английского языка,  

Ковальчук Ирина Владимировна, учитель истории и обществознания 
 

Адрес: 644020, г. Омск, ул. Фёдора Крылова, 4а 

Телефон/факс: 89136624166, 89514126272, (3812) 41-33-27 

Электронный адрес: mou075-omsk@mail.ru, http://bou075-omsk.ucoz.ru/ 
 

Музей открыт 13.09.1968 г., паспортизирован 28.05.2018 г. 

На учет поставлено 815 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«Времён связующая нить» (поисково-исследовательские походы учащихся гимназии по местам боёв 178-й 

стрелковой Кулагинской Краснознаменной дивизии); «Боевой путь 178-й стрелковой Кулагинской Краснознаменной 

дивизии»; «Основные этапы боевого крещения 178-й стрелковой Кулагинской Краснознаменной дивизии»; «Совет 

ветеранов 178-й стрелковой Кулагинской Краснознаменной дивизии»; «Крылов Фёдор Гаврилович – Герой 

Советского Союза»; «Герои Советского Союза 178-й стрелковой Кулагинской Краснознаменной дивизии»; «Здесь 

путь на бессмертье держали солдаты»; «Долго будет Карелия сниться»; «На войне как на войне». 
 

     



БОУ г. Омска «Гимназия № 75» 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ЧЕСТЬ И СЛАВА» 
 

Директор: Наумова Ирина Владимировна 

Руководитель музея: Фадеева Елена Борисовна, учитель истории и обществознания,  

Устинова Людмила Ивановна, педагог дополнительного образования 

Адрес: 644048, г. Омск, ул. Вс. Иванова, 5 

Телефон/факс: 89514055375, 89533997630, (3812) 78-08-69 

Электронный адрес: mou075-omsk@mail.ru, http://bou075-omsk.ucoz.ru/ 
 

Музей открыт 15.10.2010 г. 

На учет поставлено 350 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«Наши истоки» (директора школы); «Живая нить» (педагогические династии, работавшие в разное время в школе); 

«Первые учителя» (учителя, работавшие в школе с первых дней ее открытия); «Наша гордость» (первые выпускники 

школы, ставшие известными людьми в городе Омске); «Всем рекордам – наши имена» (выпускники школы – известные 

спортсмены); «Наши традиции» (история возникновения общешкольных мероприятий); «Боль моя – Афганистан» 

(Б.А. Суворов – воин-интернационалист, погибший в Афганистане); «Судьбы, опаленные войной» (участники Великой 

Отечественной войны). В экспозиции музея представлена коллекция материалов по истории школьной пионерской 

и комсомольской организаций. 

           



БОУ г. Омска «Гимназия № 76» 

МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА «ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ» 
 

Директор: Белобаба Инга Георгиевна 

Руководитель музейной комнаты: Перерва Ирина Андреевна, 

учитель истории 

Адрес: 644060, г. Омск, ул. Крыловская, 50 

Телефон/факс: 89081086311, (3812) 43-49-29 

Электронный адрес: mou076@mail.ru, сайт школы: http://bou-gimn76.narod.ru/101.htm 
 

Музейная комната открыта 01.10.2002 г. 

На учет поставлено 1250 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«Это нашей истории строки» (история гимназии, ее традиции, администрация школы); «Учителями славится 

Россия» (учителя гимназии, удостоенные правительственных наград и званий; учителя – выпускники гимназии); «Наши 

верные друзья» (предприятие АО «ОмПО «Иртыш» – шефы школы); «От Москвы до Бреста нет такого места, где бы 

мы с тобою не прошли…» (ветераны Великой Отечественной войны микрорайона «Радуга»); «Гордость гимназии  

– выпускники» (выпускники – медалисты); «Взвейтесь кострами, синие ночи…» (история пионерского движения, 

пионерской дружины школы № 76); «Город на Иртыше» (история города Омска). 
 

              



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 107» 

МУЗЕЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ «ПАМЯТЬ» 
 

Директор: Пуха Татьяна Анатольевна 

Руководитель музея: Мусайбекова Ляйлягуль Бакытжановна, учитель истории и обществознания 

Адрес: 644113, г. Омск, Сибирский проспект, 6а 

Телефон/факс: 89081059746, (3812) 42 52 89 

Электронный адрес: school_107@mail.ru, http://ou107.omsk.obr55.ru/ 
 

Музей открыт 21.11.2014 г. 

На учет поставлено 225 единиц музейных предметов. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«Воины, погибшие при исполнении служебного долга в демократической республике Афганистан» 
(погибшие воины – выпускники школы № 107; воины, проживавшие на территории Ленинского 

административного округа: И. Туринцев, Г. Портнов, А. Рулёв и др.); «Афганистан болит в моей душе» (митинг 

в честь погибшего воина-интернационалиста Г. Портнова); «Воины–интернационалисты» (воины-

интернационалисты, Герои Советского Союза: Н. Лукашов, Н. Кравченко и др);. «Воины–интернационалисты 

в/ч 42780» (воины-интернационалисты из в/ч 42780 п. Светлый (1980 г.)); «Вывод советских войск 

из Афганистана» (1989 г.); «История комсомольской и пионерской организации». 
 

          



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 108» 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ» 
 

Директор: Криницына Ираида Валерьевна  

Руководитель музея: Ракитина Татьяна Михайловна, педагог-библиотекарь 

Адрес: 644109, г. Омск, ул. Моторная, 9 

Телефон/факс: 89507870704, (3812) 42-05-52 

Электронный адрес: school108@mail.ru, RTMzik@mail.ru 
 

Музей открыт 01.09.2009 г., паспортизирован 01.04.2011 г. 

На учет поставлено 803 единицы хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 
«Это нашей истории строки...» (история школы, администрация, учителя, учительские династии  

(1981-2018 гг.); «Веками будет помниться Победа» (Великая Отечественная война: материалы об участниках; 

«Дни воинской славы России», «Улицы Омска, носящие имена Героев Советского Союза» и др.); «Афганистан  

– ты наша боль и горечь...» (выпускник школы: Г.В. Портнов, погибший при исполнении интернационального 

долга); «В их жизни была Чечня...» (выпускники школы, выполнявшие воинский долг на чеченской земле; 

выпускник школы Дмитрий Махозоненко, награждён орденом Мужества посмертно); «Творцы Омской 

истории» (портреты, биографические данные); «История школьного учебника» (стационарная выставка старых 

учебников); «Быт жителей Сибири ХIХ и ХХ вв.» (предметы старинного обихода). 
 

 

 

 

 

 



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 122» 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 

Директор: Богомазова Ольга Юрьевна 

Руководитель музея: Лебедкина Наталья Алексеевна, учитель истории и обществознания 

Адрес: 644030, г. Омск, ул. Полторацкого, 51 

Телефон/факс: 89659897694, (3812) 43-46-97 

Электронный адрес: schl122@mail.ru 
 

Музей открыт 5.09.2002 г., паспортизирован 02.03.2015 г. 

На учет поставлено 810 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции музея: 
«Омская область» (общая характеристика Омской области); «Растительные зоны» (представители флоры 

и фауны природных зон Омской области); «Охрана природы» (заказники Омской области, бобровые заказники, 

Баировский заказник, памятник природы «Птичья гавань»); «Освоение и заселение Сибири» (история первой 

Омской крепости); «От крепости к городу» (старый Омск и губернаторы Западной Сибири и Степного края  

XIX-XX вв.); В огне революции и Гражданской войны» (зарождение советской власти в нашем крае); «Никто 

не забыт…» (герои Великой Отечественной войны; ветераны войны – жители Ленинского округа); «Город – 

труженик» (история промышленных предприятий, театров, высших учебных заведений, парков и скверов города 

Омска). 

                



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 126» 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ИСТОРИЯ ПОСЕЛКА 

«ЧЕРЕМУХОВСКОЕ» 
 

Директор: Шамне Лилия Петровна 

Руководитель музея: Буевич Елена Ивановна, заместитель директора, учитель географии 

Адрес: 6449103, г. Омск, ул. Красноярова, 1/1 

Телефон/факс: 89503319306, (3812) 95-31-00 

Электронный адрес: omsk_mou126@mail.ru 
 

Музей открыт 02.09.2006 г., паспортизирован 02.03.2015 г. 

На учет поставлено 934 музейных хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 
«История станицы «Черёмуховская» (история возникновения и становления станицы  

(1875-1918 гг.)); «История поселка» (развитие поселка и участие в истории страны на современном этапе  

(1919-1945 гг. 1946-2000 гг.)); «Память огненных лет» (сведения об участниках Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. и вклад трудящихся тыла в дело Победы). «Летопись школы» (история школы, сведения 

о директорах, учителях и учительских династиях, выпускниках школы (участниках локальных войн, выдающихся 

людях); «Крестьянская изба» (предметы быта, домашняя утварь, коллекция денежных единиц с 1840 г.).  
 

               



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 148» 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ПОИСК» 
 

Директор: Леневич Людмила Ивановна 

Руководитель музея: Бачкина Ирина Евгеньевна, учитель истории и обществознания 

Адрес: 644025, г. Омск, ул. В.Ф. Маргелова, 400/1 

Телефон/факс: 89087930652, (3812) 92-61-30 

Электронный адрес: sch148@mail.ru 
 

Музей открыт 07.12.1998 г., паспортизирован 31.05.2017 г. 

На учет поставлено 2165 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«История поселка Светлый» (история военного городка Светлый с 1957 г.); «Ветераны городка» 

(участники Великой Отечественной войны и воины-интернационалисты); «Учителями славится Россия 

– ученики приносят славу ей» (администрация, учителя, выпускники школы); «История кадетских 

классов» (выпускники кадетских классов, ставшие офицерами Российской армии, с честью прошедшие 

Чечню и горячие точки; военные династии городка). 
 

 

 

 

 

 

 

 



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 162» 

МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 10-181 

СТАЛИНГРАДСКОЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА КРАСНОЗНАМЕНОЙ ОРДЕНОВ 

СУВОРОВА И КУТУЗОВА 2-Й СТЕПЕНИ СТРЕЛКОВОЙ ДЕВИЗИИ  
 

Директор: Чубарева Ирина Николаевна 

Руководитель музея: Сорокоумова Валентина Алексеевна, учитель биологии, 

Заслуженный учитель России 

Адрес: 644020, г. Омск, ул. Лобкова, 2 

Телефон/факс: 89835218780, (3812) 44-32-09  

Электронный адрес: school162@mail.ru 
 

Музейная комната открыта 01.09.1973 г. 

На учет в музее поставлено 100 единиц музейных предметов. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«Учителями славится Россия – ученики приносят славу ей» (администрация, учителя и выпускники 

школы); «Боевой путь дивизии» (участники Великой Отечественной войны); «Омичи  

– ветераны дивизии»; «Ученики школы в горячих точках» (выпускники школы, выполнявшие или погибшие 

при исполнении интернационального долга: В.В. Иванов, А.А. Горбач, А.М. Зверев, А.И. Швыдкий и др.); 

«Уголок памяти» (книги почета, книги памяти жертвам политических репрессий, книги памяти павшим 

в Великой Отечественной войне). 
 

       



 

 

Музейные объединения образовательных учреждений  

Октябрьского Административного округа города Омска 

_______________________________________________________________________________________ 

 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА «Лица, события, факты» 
 

Директор: Волторнист Светлана Леонидовна 

Руководитель музейной комнаты: Соснина Евгения Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

Адрес: 644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 43а 

Телефон/факс: (3812) 90-27-67 

Электронный адрес: my_school2@mail.ru, my-school2@mail.ru 
 

Музейная комната открыта 01.10.2014 г. 

На учет поставлено 120 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«История образовательного учреждения»; «Традиции и обычаи россиян»; «До чего дошел 

прогресс» (история технических средств обучения); «Частные коллекции нумизматики 

и спортивных наград»; «История комсомольской символики советского периода». 
 

             



БОУ г. Омска «Лицей № 25» 

ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ» 
 

Директор: Таратынова Татьяна Васильевна 

Руководитель музея: Вишневская Татьяна Алексеевна, учитель физики 

Адрес: 644076, г. Омск, ул. Олимпийская, 7а 

Телефон/факс: 89048209076, (3812) 57-08-01, 

Электронный адрес: mou025_omsk@mail.ru 

 

Историко-краеведческий музей открыт 28.10. 2011 г. 

На учет поставлено 1500 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«История развития техники» посвящен истории развития средств связи, транспорта, вкладу 

отечественных ученых в развитие техники; «История самолетостроения и ракетостроения  

на ПО «Полет»; «Учебные заведения, в которых можно получить техническое образование». 
 

 



БОУ г. Омска «Лицей № 25» 

МУЗЕЙ СЛАВНЫХ ДЕЛ  
 

Директор: Таратынова Татьяна Васильевна 

Руководитель музея: Верёвкина Наталья Анатольевна, учитель истории и обществознания 

Адрес: 644076, г. Омск, ул. Олимпийская, 7а 

Телефон/факс: 89507996825, (3812) 57-08-01, 

Электронный адрес: mou025_omsk@mail.ru 
 

Историко-краеведческий музей открыт 28.10. 2011 г. 

На учет поставлено 450 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«Ты помнишь, как всё начиналось» (открытие школы в 1978 г.); «Сердце, отданное школе…» 

(И.В. Порхунова, первый директор школы); «Учителями славится Россия» (ветераны педагогического труда, 

педагогические династии школы); «Судьбы, опаленные воной» (учителя – ветераны Великой Отечественной 

войны: И.И. Кузнецов, Н.И. Люк, А.А. Аксенов; выпускники школы – участники антитеррористических операций 

в Чечне: Я. Ерусланов, В. Новицкий); «От уроков школы – к урокам жизни» (выпускники школы: А. Арбузов, 

Н. Головатенько и др.); «КТОС «Чкаловский – 3» – территория добрых дел» (совместная работа лицея и КТОС 

«Чкаловский – 3»; «Устремленные в будущее» (70-летие Октябрьского административного округа города 

Омска).  
 

 

 

 

 

 

 



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 41» 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 75-й ГВАРДЕЙСКОЙ БРИГАДЫ 
 

Директор: Коробкова Валентина Васильевна 

Руководитель музея: Малышева Ирина Анатольевна, заместитель директора 

Адрес: 644076, г. Омск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 7б; 

Телефон/факс: 57-01-52, 89136059898, (3812) 57-04-07 

Электронный адрес: okt41sc@mail.ru, ou41.omsk.obr55.ru 
 

Музей открыт 09.05.1973 г., паспортизирован 31.05.2017 г. 
На учет поставлено 2355 единиц хранения. 

 

История 75-й Гвардейской бригады (1-й зал): 

«1941 год» (начало Великой Отечественной войны); «1942 год» (история формирования бригады); «Первые бои» 

(сражение бригады под г. Белым); «1943 год» (год присвоения Гвардейского звания); «Штурм Гнездиловских высот»; 

«Гвардейцы шли вперед»; «Бои за советскую Латвию» (вклад бригады в освобождении г. Риги); «Пишу письмо 

с фронта» (переписка воинов с родными и близкими); «Ветераны всегда в строю». 

История школы (2-й зал): 

«Наша школа: хроника, события, факты» (история открытия школы); «С них начиналась история школы» 

(администрация, учителя школы, педагогические династии); «История детских и юношеских общественных 

организаций»; «Так вышло, мама, не вернусь домой» (А.А. Хохлов, выпускник школы, погибший в Чечне). 
 

    



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

МУЗЕЙ ШКОЛЫ 
 

Директор: Машкарина Елена Михайловна 

Руководитель музея: Преснова Наталья Владимировна, учитель истории 

Адрес: 644076, г. Омск, ул. Товстухо, 3а  

Телефон: 89081113826, (3812) 57-68-52 

Электронный адрес: e-mail – scho45@mail.ru 
 

Музей открыт 13.05.2013 г. 

На учете в основном фонде музея 542 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«Это наша с тобой биография» (история школы (1966-2019 гг.); «Учитель, перед именем твоим…» 

(учителя школы); «Всё начинается со школьного звонка…» (выпускники школы); «Пусть мирным 

будет небо над тобой» (выпускники школы, служившие в рядах вооруженных сил Российской Армии, 

погибшие при исполнении воинского долга); «Школьные будни» (современный период школы); «Мы 

живем в Октябрьском округе» (известные люди Октябрьского административного округа города Омска). 
 

      



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 58» 

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА «НАСЛЕДИЕ ПОКОЛЕНИЙ» 
 

Директор: Даниленко Марина Анатольевна 

Руководитель музея: Демина Елена Анатольевна, заместитель директора. 

Адрес: 644117, г. Омск, пер. Камерный, 47 

Телефон: (3812) 58-11-38 

Электронный адрес: sch58@inbox.ru 
 

Музейная комната открыта 27.08.2010 г. 

На учет поставлено 540 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«История школы». История образовательного учреждения от строительства до современных достижений. 

Летопись традиций, педагогических династий, успехи выпускников; «Этих дней не смолкнет Слава» (история 

славной Победы 1941–1945гг.). Исторические материалы, посвященные памятным датам Великой Отечественной 

войны. Экспонаты и предметы, переданные ветеранами войны и военной службы; «История детского 

движения». История, летопись и атрибуты пионерской и комсомольской организаций школы имени Серго 

Орджоникидзе; «История технических средств обучения». Представлены демонстрационные аппараты 

учебного материала, школьная техника разных лет; «Предметы быта и старины русской избы».  
 

 

 

 

 

 

 

 



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 72 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ И ИСТОРИИ ШКОЛЫ 
 

Директор: Науменко Ольга Федоровна 

Руководитель музея: Щурова Полина Васильевна, учитель начальных классов 

Адрес: 644046, г. Омск, ул. Плеханова, 59 

Телефон: (3812) 90-22-45 

Электронный адрес: school – 72@list.ru 
 

Музей открыт 01.09.1973 г., паспортизирован 01.06.2011 г. 

На учет поставлено 1966 единиц хранения. 
 

«Революционер З. Лобков» (его имя носила школа; Лобковское движение в г. Омске) – 1-й зал; «Истории 

школы» (администрация, учителя, выпускники) – 2-й зал. В экспозиции представлены уникальные экспонаты: 

школьная парта, школьная форма середины ХХ века, напольные часы, изготовленные учениками. «Боевой путь 

4-й Гвардейской танковой армии» (страницы истории Великой Отечественной войны) – 3-й зал. В зале 

представлены фрагменты оружия, привезённые поисковой группой из поездок по местам боевой славы ветеранов 

4-й гвардейской танковой армии, документы, фотографии, письма и воспоминания участников боевых действий. 

Здесь же расположена «Плита памяти» с указанием фамилий выпускников и учителей, погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны. 
 

 

 

 

 

 



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 124» 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 

Директор: Воробьева Евгения Николаевна 

Руководитель музея: Конькова Клавдия Павловна, педагог дополнительного образования 

Адрес: 644092, г. Омск, пос. «Крутая Горка», ул. 40 лет Победы, 4 

Телефон/факс: (3812) 91-12-22 

Электронный адрес: e-mail: sh124@mail.ru, http://ou124.omsk.obr55.ru/ 
 

Музей открыт 05.05.1995 г., паспортизирован 01.06.2018 г. 

На учет поставлено 1202 единицы хранения. 
 

Зал боевой Славы (1 зал): 

«Фронтовые дороги крутогорцев»; «Они сражались за Родину»; «Труженики тыла»; «У войны не женское лицо»; 

«Дети войны»; «Солдатские вдовы»; «Крутогорцы в горячих точках»; «Никто не забыт – ничто не забыто». 

«Сибирская изба» (2 зал) 

(быт, обычаи и традиции сибирских крестьян конца XIX – начала XX вв.) 

В экспозиции представлены образцы одежды, обуви, посуда, рукоделие, макет русской печи. 

«История посёлка Крутая Горка» (3-й зал): 

«Родной земли заветный уголок»; «Предприятия посёлка»; «Почётные граждане»; «Культурная жизнь посёлка»; 

«Будни и праздники крутогорцев»; «История школы № 124» (А.П. Калашников, первый директор школы, ветеран 

педагогического труда; учителя, медалисты и др.); «История детского движения в школе и в поселке «Крутая Горка». 

     



 

Музейные объединения образовательных учреждений  

Советского Административного округа города Омска 
_______________________________________________________________________________________ 

 

БОУ ДОД г. Омска  

«Городской Дворец детского (юношеского) творчества» 

НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Директор: Разумова Нина Павловна, Заслуженный учитель РФ 

Руководители музея: Корягина Наталья Яковлевна, методист; 

Шипицина Лидия Ивановна, педагог-организатор, Отличник народного просвещения РФ 

Адрес: 644033, г. Омск, ул. Красный Путь, 155 

Телефон/факс: (3812) 23-13-49 

Электронный адрес: museum.gdt@gmail.com, https://museum-gdt.blogspot.com/ 
 

Музей открыт 13.05.1972 г., паспортизирован 31.05.2017 г. 

На учет поставлено 11000 единиц хранения. 

Звание «Народный музей» присвоено Министерством культуры РФ в 1991 г. 
 

«Детское движение на Омской земле» (1-й зал): 

«Первые детские общественные организации в России и в Омской области» (история становления первых 

пионерских отрядов в стране и на Омской земле (20-е годы XX-го столетия)); «Омская пионерская организация 

в 30-40-е гг. ХХ в.»; «Дети Омской области в годы Великой Отечественной войны»; «Детские общественные 
объединения Омской области в 50 – 80-е гг.» (деятельность детских общественных объединений: «Юные 

натуралисты», «Красные следопыты», «Юные друзья пожарных», «Клубы интернациональной дружбы» и др.); 

«Детское движение в 90-е годы ХХ – начала ХХI вв.» (деятельность Областной детской общественной 



организации «Будущее Сибири»; скауты, юные экологи; научное общество учащихся «Поиск» и др.); «Страницы 

истории Городского Дворца детского (юношеского) творчества» (деятельность учреждения с 1936 по 2016 гг.). 
 

       
 

Тематические выставки в 2014 – 2019 гг. (2-й зал): 

«Мы не забудем эти времена», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; «80 лет 

фантазии и творчества», посвященная страницам истории детского изобразительного творчества в учреждении; 

«Мы зажигаем звезды», посвященная 80-летнему юбилею Дворца творца; «Юбилейный калейдоскоп», 

посвященная детским коллективам-юбилярам Дворца творчества; «Если тебе комсомолец имя…», посвященная 

100-летию комсомола; Городские выставки работ изобразительного и прикладного творчества учащихся 

образовательных учреждений г. Омска. 
 

       



Этнографическая экспозиция «Мы – омичи» (3-й зал): 

«Жизнь и быт омичей» (национальный состав жителей Омского региона, традиции и обычаи народов 

Омской области (XIX-XX вв.); «Русская изба: от печки до лавочки» (история экспоната, как источника 

исторической информации: люлька, лапти, самовары, утюги и другие музейные предметы). 
 

         

На базе этнографического зала организуются и проводятся мероприятия: 

- занятия с детским музейным активом Дворца творчества и других образовательных учреждений; 

- заседания секций музееведения научно-практической конференции научного общества учащихся 

«Поиск» Дворца творчества; 

- культурно-познавательные программы для учащихся 1 - 4 классов «В гостях у самовара»; 

- «Новогодние посиделки» (история самоваров и церемоний чаепития, традиций и обычаев народов 

мира встречать и провожать Новый год); 

- заседания Совета музея; 

- заседания городского методического объединения руководителей музейных объединений 

образовательных учреждений г. Омска; 

- семинары - практикумы, мастер - классы. 



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 4 имени И.И. Стрельникова» 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 
 

Директор: Исаченко Наталья Валентиновна 

Руководитель музея: Фомичева Мария Петровна, учитель истории и обществознания  

Адрес: 644090, г. Омск, ул. Заозёрная, 11г 

Телефон: 89136447104, (3812) 52- 44-32; 

Электронный адрес: mou004@mail.ru 
 

Музей открыт 03.11.1983 г., паспортизирован 04.09.2009 г. 

На учет поставлено 2000 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции музея  

«Защитники Отечества»: 

«Омичи на фронтах Великой Отечественной войны» (история боевого пути 27-й Златоустовской 

Краснознамённой и 171-ой Идрицко-Берлинской стрелковых дивизий (1941-1945 гг.)); «Его имя носит 

школа» (И. И. Стрельников, герой СССР); «Это нашей истории строки» (выпускники школы – участники 

боевых событий в горячих точках планеты. 
 

          



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

КОМНАТА БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ  
 

Директор: Куркова Марина Федоровна 

Руководитель музейной комнаты: Пилипенко Лидия Николаевна, библиотекарь 

Адрес: 644114, г. Омск, поселок «Большие Поля», ул. Первомайская, 1 

Телефон/факс: (3812) 29-46-79 

Электронный адрес: saososh5@mail.ru 
 

Музейная комната открыта в 1976 г., с 1985 по 2000 год музейная комната была закрыта,  

возобновилась работа 01 сентября 2000 г. 
На учет поставлено150 единиц хранения. 

 

Основные разделы экспозиции: 
«Память» (ветераны поселка – участники Великой Отечественной войны, города-герои; ордена и медали, 

грамоты, благодарственные письма участников Великой Отечественной войны); «Патриоты России» (участники 

локальных боевых действий (Афганистан, Чечня); «История школы» (Н.П. Глазков, бывший директор школы, 

участник Великой Отечественной войны; учителя – ветераны педагогического труда, летопись поколений); 

«История поселка» (история создания и развития Опытно-производственного хозяйства «Омское», предметы 

быта, жители поселка); «Гражданин России» (В.П. Новиков, омский писатель, член Союза писателей России, 

житель поселка Большие Поля). 

        



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 8» 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.Я. ЛАПТЕВА 
 

Директор: Петрова Ольга Валентиновна 

Руководитель музея: Рукша Наталья Ивановна, учитель истории 

Адрес: 644100, г. Омск, ул. Т. Белозерова, 5 

Телефон/факс: 89507947221, (3812) 65-65-44 

Электронный адрес: bou008@mail.ru 
 

Музей открыт 29.10.1985 г., паспортизирован 28.05.2018 г. 

На учет поставлено 507 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 
«Омичи в боях за Родину» (сибирские дивизии, сформированные в годы войны в г. Омске); «Подвиг героя 

Советского Союза М.Я. Лаптева»; «Женщины в боях за Родину» (вклад женщин Омской области и России 

в Победу над фашистской Германией); «Все для фронта! Все для победы!» (вклад омских промышленных 

предприятий в Победу); «Их именами названы улицы нашего города» (омичи, совершившие подвиги в разные 

периоды истории: С.Г. Фугенфиров, Н.В. Кузнецов, Д.М. Карбышев, Г.А. Молодов, Н.В. Худенко, Н.П. Бударин, 

П.И. Ильичев, В.П. Горячев, Н.В. Бенеш, Ю.В. Тварковский, А.Ф. Романенко, А.С. Петухов, И.И. Стрельников).  
 

         



БОУ г. Омска «Школа-интернат среднего общего образования № 9  

им. Маршала Советского Союза Д.Т. Язова» 

«МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА БЫТА КАЗАКОВ СИБИРИ» 
 

Директор: Соловьев Леонид Владимирович 

Руководитель музея: Паутова Любовь Анатольевна, советник атамана городского казачьего отдела 

Адрес: 644050, г. Омск, ул. Поселковая 4-я, 38 

Телефон/факс: (3812) 65-21-44, 65-33-77 

Электронный адрес: khi-9@yandex.ru 
 

Музейная комната открыта в 2018 г. 
На учет поставлено 250 единиц хранения. 

 

Основные разделы экспозиции: 

«Кухня» (старинная Урало-сибирская роспись, которая использовалась только для печи и стен); 

«Спальная комната» (восстановлена по старинным фото начала XX века); «Горница» (расположение 

предметов в доме зажиточного казака начала XX века). 
 

       
 



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 18  

с углубленным изучением отдельных предметов» 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШКОЛЫ 
 

Директор: Ногин Андрей Валерьевич 

Руководитель музея: Ниязова Лилия Дамировна 

Адрес: 644008, Омск, ул. Проспект Мира, 2, корп. 1 

Телефон/факс: (3812) 902-804 

Электронный адрес: omsk_moy18@mail.ru 
 

Музей открыт 1964 г., паспортизирован 15.11.2006 г. 

На учет поставлено 610 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«Поклон земной, учитель мой» (истоки школы, педагогическая деятельность и судьбы учителей школы 

№ 18; экспонаты: фотографии, грамоты, удостоверения, личные вещи учителей); «Грозовые роковые 
сороковые» (об учителях и выпускниках школы № 18, участниках Великой Отечественной войны 1941-1945; 

экспонаты: фотографии, личные вещи, письма с фронта); «Комсомольская и пионерская организации школы 

№ 18» (деятельность пионерской и комсомольской организаций; экспонаты: фотографии, стенгазеты, дипломы, 

грамоты, удостоверения, отчеты о деятельности, значки); «Профессии наших выпускников» (выпускники 

школы – известные в своей профессии люди; экспонаты: фотографии, грамоты, удостоверения, личные вещи); 

«Чувства прекрасного» (выпускники – творческие личности; экспонаты: фотографии, грамоты, личные вещи). 
 

             



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 94» 

МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА «ИСТОРИЯ ШКОЛЫ В ИСТОРИИ СТРАНЫ» 
 

Директор: Богданова Ирина Владимировна 

Руководитель музейной комнаты: Федорова Наталья Федоровна 

Адрес: 644029, г. Омск, ул. Андрианова, 14/3 

Телефон: (3812) 22-18-64 

Электронный адрес: ShK94@yandex.ru 
 

Музейная комната открыта в 1995 г. 

На учет поставлено 1400 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«Омск. История трёх столетий» (географическое положение, население, промышленность, культура, спорт); 

«Казачий поселок «Захламино» – колхоз «Луч» – городок Нефтяников САО г. Омска» (история казачьего 

поселка «Захламино», заводы и жители Советского административного округа г. Омска (советский период)); 

«Биография школы моей» (1959-2019 гг.: история возникновения школы, связанная со строительством Омского 

нефтеперерабатывающего завода; педагоги и выпускники школы, органы ученического самоуправления; 

основные этапы становления современной школы и ее достижения; родители учащихся; социальные партнеры 

учреждения). 

* Социальный проект

* «Я – гражданин России»

* Экскурсия по селу Захламино

* День города

* Экспозиция «Биография школы моей»                                                                                   

 



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 106» 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ «ПАМЯТЬ» 
 

Директор: Ермоленко Ольга Юрьевна 

Руководитель музея: Сморщенко Луиза Григорьевна, педагог дополнительного образования,  

Отличник народного просвещения РФ 

Адрес: 644090, г. Омск, ул. В. Бархатовой, 6г 

Телефон: 89507982490, (3812) 52-40-08 

Электронный адрес: mousoch106@mail.ru 
 

Музей открыт 08.05.2012 г., паспортизирован 16.06.2015 г. 

На учет поставлено 700 единиц хранения. 
 

Разделы экспозиции «Мы за ценой не постоим…»: 
«Защитники Брестской крепости» (начало Великой Отечественной войны); «За нами Москва, отступать некуда!» 

(боевой путь 178-ой стрелковой дивизии, сформированной в городе Омске); «За Волгой для нас Земли нет. Ни шагу 

назад!» (омичи – участники Сталинградской битвы); «Великий подвиг – прорыв блокады Ленинграда» (вклад омичей 

– воинов 364-ой Тосненской стрелковой дивизии); «Дети блокадного Ленинграда»; «Лыжня в бессмертие» (омичи 

 – воины 30-й отдельной лыжной бригады); «Омичи за линией фронта» (история партизанских отрядов «Сибиряк» 

и «Омский комсомолец»); «Вклад омичей в Великую Победу» (труженики тыла, учителя школы, тимуровское движение 

на Омской земле); «Узники фашистских лагерей» (дети военного лихолетья, в настоящее время проживающие  

в г. Омске); «Омичи в Афганской и Чеченской войнах»; «Боевой путь 19 -го танкового корпуса»; «Подвиг В. Бархатовой 

и других омичей – участников Великой Отечественной войны». 



 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 112» 

КОМНАТА БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ «ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ» 
 

Директор: Лиханова Ольга Владимировна 

Руководитель музейной комнаты: Ефремова Светлана Владимировна, 

учитель истории и обществознания, Отличник народного просвещения РФ 

Адрес: 644062, г. Омск, ул. Круговая, 2 

Телефон: (3812) 64-22-07 

Электронный адрес: mou112-dir@mail.ru 
 

Музейная комната открыта в октябре 1975 г. 

На учет поставлено 540 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«Гвардейская Краснознаменная» (боевой путь 364-й Стрелковой Тосненской дивизии); «Знать, помнить, 

гордиться» (экспедиции школы № 112 по боевому пути «Тосненцев»: Старая Руса, Ленинград, Псков, Рига); 

«Солдаты Великой Победы» (ветераны – «тосненцы» и ветераны Великой Отечественной войны, живущие на 

микроучастке школы); «Учителями славится Россия» (первый директор школы, учителя школы); «Ученики  

– медалисты»; «Воины-интернационалисты» (выпускники школы: В. Лазарев, В. Кирьяк, В. Васильев и др.). 
 

      



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 123» 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ 364-й ТОСНЕНСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 
 

Директор: Рыжова Ольга Анатольевна  

Руководитель музея: Иванова Лариса Михайловна, учитель истории 

Адрес: 644029, г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 48 

Телефон: (3812) 64-23-74 

Электронный адрес: schooll_123@rambler.ru 
 

Музей открыт в 1977 г., паспортизирован в 2014 г. 

На учет поставлено 509 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«Боевой путь 364-й Тосненской Краснознаменной дивизии»; «Подвиг Героя России» 

(О.И. Охрименко, выпускник школы); «История школы» (достижения педагогов и выпускников 

школы, вклад школы в систему развития образования); «Ходили мы походами» (поисковые экспедиции 

обучающихся по местам боев дивизии). 
 

         



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 129» 

МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА им. Л.Н. Гуртьева 
 

Директор: Гоменюк Анна Константиновна 

Руководители музея: Чайка Ирина Федоровна, учитель истории,  

Эйзенкрейн Наталья Николаевна, учитель истории 1 категории 

Адрес: 644053, г. Омск, ул. Магистральная, 70 

Телефон/факс: 89509559048, 3812- 64-24-53 

Электронный адрес: scol_129_omsk@mail.ru 
Музейная комната открыта 1976 г. 

На учет поставлено 41 единица хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 
«Древняя история Омской области»; «История школы. Ими гордится школа»; «Ветераны Гуртьевской 

дивизии. Гуртьев Л.Н. Героя Советского Союза»; «Никто не забыт и ничто не забыто». 

Временные фотовыставки: 
«25-летие Конституции РФ»; «Жертвы репрессий»; «Оборона Ленинграда»; «Афганистан-боль моя»; «Слава 

защитникам Отечества». В экспозиции музея представлены экспонаты: фотографии, документы, письма 

и воспоминания участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла; каска, пробитая пулей, гильзы, 

пилотки, планшет, удостоверения нагрудных знаков.  

                               



БОУ г. Омска «Лицей №143» 

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ ИМЕНИ Л.Н. ГУРТЬЕВА 
 

Директор: Рыбалко Ирина Анатольевна 

Руководитель музея: Ковалёва Анна Николаевна, 

учитель истории и обществознания 

Адрес: 644083, г. Омск, ул. Светлая, 5 

Телефон: (3812) 65-98-04 

Электронный адрес: licey143@mail.ru 
 

Музей открыт 04.05.1974 г., паспортизирован 31.05.2017 г. 

На учет поставлено 614 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«От Сталинграда до Берлина» (героический подвиг бойцов – сибиряков 308-й Краснознаменной 

мотострелковой дивизии под командованием генерал-майора Л.Н. Гуртьева); «Рельсовая война» (омичи 

– участники партизанского отряда «Сибиряк», героически сражавшегося в тылу врага в Белоруссии); 

«Памяти верны» (первые поисковые отряды школы № 96); «Воины-интернационалисты» (выпускники 

школы, погибшие в Афганистане: А. Милованов, Д. Жовнер); «История школы» (директора, учителя 

– ветераны; выпускники, учителя и ученики на современном этапе в жизни школы). 
 

             
 



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 160» 

МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА «ИСТОРИЯ МИКРОРАЙОНА БЕРЕГОВОЙ, 

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ» 
 

Директор: Фахрутдинова Оксана Павловна 

Руководитель музейной комнаты: Сергеева Эльвира Нуримановна,  

педагог дополнительного образования 

Адрес: 644901, г. Омск, мкр. Береговой, ул. Пролетарская, 3 

Телефон/факс: 89081121578, (3812) 98-12-52 

Электронный адрес: schoo160@mail.ru, http://ou160.omsk.obr55.ru/o_shkole/muzejnaya_komnata/ 
 

Музейная комната открыта в 2008 г. 

На учет поставлено 900 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«История школы в именах, событиях, достижениях» (история школы: директора, педагогические династии, 

учителя – выпускники школы, достижения выпускников школы и др.); «История микрорайона Береговой» (история 

возникновения и развития поселка, история градообразующего предприятия – Лесокомбината, история предприятий 

и организаций, находящихся на территории микрорайона); «Без прошлого нет будущего» (ветераны Великой 

отечественной войны, труженики тыла, воины-интернационалисты, проживающие в микрорайоне Береговой; военно-

патриотическое воспитание в школе); «Их именами названы улицы микрорайона Береговой» (Герои Советского 

Союза: П.Г. Косенков, И.Г. Проскуряков, Г.С. Киселёв, А.М. Никандров). 

    



________________________________________________________________________________________ 
 

Музейные объединения образовательных учреждений 

Центрального Административного округа города Омска 
________________________________________________________________________________________ 

 

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 13  

имени А.С. Пушкина» ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
 

Директор: Ломыко Елена Михайловна 

Руководитель музея: Зайнитдинова Зухра Сагитовна 

Адрес: 644047, г. Омск, ул. 7-я Ремесленная, 77 

Телефон/факс: 89503344780, (3812) 78-45-88 

Электронный адрес: sch_013@mail.ru, сайт школы: http://ou13.omsk.obr55.ru/ 
 

Музей открыт 25.04.2001 г., паспортизирован 04.09.2009 г. 

На учет поставлено 786 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 
«Омск вчера и сегодня» (история города Омска с момента образования по сегодняшний день); «История школы» 

(открытие и деятельность школы в 50 – 90 годы XX в.); «Школа сегодня – общественно-активная школа»; «Страницы 

истории Великой Отечественной войны» (омские формирования: 282 стрелковая дивизия, 712 отдельный линейный 

батальон связи); «Памяти павших будьте достойны!» (пионеры – герои Советского Союза); «Наши шефы» (история 

шефских организаций). 

                                



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА «Наш школьный музей» 
 

Директор: Чешегорова Маргарита Валентиновна 

Руководитель музея: Орсагош Елена Ивановна, учитель истории и обществознания 

Адрес: 644052, г. Омск, ул. 27 Северная, 90 

Телефон/факс: (3812) 61-59-81 

Электронный адрес: school17-omsk@yandex.ru 
 

Музейная комната открыта в 2004 г. 

На учет поставлено 490 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции:  

Школа и школьники 20 века» (представлены одежда, предметы быта, учебные пособия, ТСО); 

«Галерея Почета» (важнейшие даты и события школы, достижения учеников; педагоги – Пашков Н.Т., 

Смирнова Л.А., Дернова Л.Н. и др.). 

        



БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГИМНАЗИИ  
 

Директор: Денисова Елена Валентиновна 

Руководитель музея: Елпатьевская Наталья Васильевна 

Адрес: 644043, г. Омск, ул. Таубе, 15 

Телефон: (3812) 23-55-23, 23-57-58 

Электронный адрес: sch19_omsk@mail.ru 
 

Музей истории школы № 19 имени В.И. Ленина открыт в 1976 г.,  

в 1994 г. переименован в музей истории гимназии. 

На учет поставлено более 1000 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 
«Они были первыми» (история открытия Первой мужской гимназии: первый директор гимназии 

и педагогический коллектив в фотографиях и документах); «Школа в 30-е годы» (директора, учителя и др.); 

«Школа в 40-е годы» (занятия в предвоенные и военные годы, концерты для бойцов в омских госпиталях, 

погибшие на полях сражений выпускники и учителя); «Школа в 50-е годы» (воспоминания выпускников); 

«Школа в 60-е годы» (традиции, воспоминания, фото); «Пионерская организация школы»; «Директорский 

корпус» (фото директоров гимназии – школы); «Школьные династии» (фото-видео записи школьных юбилеев). 

 



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА 
 

Директор: Козлова Наталья Владимировна 

Руководитель музейной комнаты: Виноградова Людмила Михайловна, учитель истории 

Адрес: 644052, ул. 22 Партсъезда, 19 

Телефон/факс: +7 (3812) 90-10-37 

Электронный адрес: shcola30@yandex.ru 
 

Основные разделы экспозиции: 

«История школы» (альбомы классов, ветераны педагогического труда, учителя школы, спортивные 

достижения); «Помним! Гордимся!» (выпускники школы, погибшие при исполнении воинского долга 

Трофимов С.А., Посталаки В.И., Кукалев А.В.) 
 

      



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 37» 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ  

ШКОЛЫ № 37 
 

Директор: Корчагина Татьяна Павловна 

Руководитель музея: Коваленко Валентина Григорьевна 

Адрес: 644010, г. Омск, ул. Чокана Валиханова, 17 

Телефон/факс: (3812) 31-03-54; 31-34-77 

Электронный адрес: mg037@mail.ru 
 

Музейная комната открыта в 1985 г. Музей открыт в 2013 г., паспортизирован в 2017 г. 

На учет поставлено 700 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 
«Стена на восход солнца»: «Великая Отечественная Война», «Так вышло, мама, я не вернусь домой…», 

«Бессмертный полк»; «Страницы истории школы»: «Директора школы», «Педагогические коллективы», 

«Библиотекари школы»; «Солдаты Победы»: «11 Гвардейская Армия»; «Учителя – участники Великой Отечественной 

войны»; «Жив народ, пока жива его историческая память»: «Алексей Черепанов», «Главная книга», «Ученическая 

форма». 

Экспозиции за пределами основного помещения музея: 
Баннер «Творцы омской истории. 300 лет во имя Великой России», «Спортивная гордость школы», «Люди искусства 

и литературы», «Люди науки», «Твои, Россия, сыновья…», Баннер «Либеров А.Н.», «Педагогический коллектив школы», 

«Города – герои», «Заслуженные учителя», Баннер «Победа – это мы». 

              



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 38 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ПАМЯТЬ» 
 

Директор: Индюкова Людмила Викторовна 

Руководитель музея: Коваленко Наталья Евгеньевна, учитель истории и обществознания 

Адрес: 644001, г. Омск, ул. 5 Линия, 117б 

Телефон/факс: 89609980248, (3812) 53-54-66 

Электронный адрес: school38omsk@mail.ru 
 

Музей открыт в 09.05.1966 г., паспортизирован 28.05.2018 г. 

На учет поставлено 870 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 
«По партизанским тропам Омской области» (события Гражданской войны на территории Омской области); 

«Города – герои Великой войны» (защита Брестской крепости, блокада Ленинграда, битва за Москву, Сталинградская 

битва); «Их имена не забыты» (участники Великой Отечественной войны, выпускники школы: Г. Шакиров, Г. Попова; 

Б. Макаров – белорусский партизан, Д.М. Карбышев, Е.А. Никонов, Ю.К. Смирнов – герои Советского Союза); «История 

школы, учителя и ученики» (директора, учителя и ученики школы (1935-2014 гг.)); «Афганистан – вспоминают 

ветераны» (выпускники школы, выполнявшие интернациональный долг в горячих точках планеты); «Чернобыльская 

трагедия» (ликвидаторы последствий взрыва на Чернобыльской АЭС). 

           



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 48» 

КОМНАТА БОЕВОЙ СЛАВЫ 
 

Директор: Майорова Наталья Алексеевна 

Руководитель музея: Парунина Лариса Владимировна, учитель истории и обществознания,  

Адрес: 644031, г. Омск, ул. Иванишко, 31 

Телефон/факс: 89514068804, (3812) 36-91-18, 36-91-73 

Электронный адрес: school48_omsk@mail.ru 
 

Комната Боевой Славы открыта в 1988 г. На учет поставлено 250 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 
«Память сердца жива» (история Великой Отечественной войны); «Времен связующая нить» (история 

Кемеровского военно-пехотного училища); «Чечня – боль моя» (экспозиция посвящена выпускнику школы 

Урусову Сергею, погибшему при исполнении воинского долга в Чеченской Республике); «Неизвестные герои 

Великой Победы» (история Великой Отечественной войны через судьбы родственников учащихся 

образовательного учреждения – экспозиция размещена в «Георгиевском зале»; «Служу Отечеству» (посвящена 

военнослужащим, выпускникам образовательного учреждения – размещена в зале Российской Славы); «Это наша 

с тобой биография» (экспозиция посвящена истории образовательного учреждения – размещена в зале 

Российской Славы).  
 

             



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 65» 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШКОЛЫ  
 

Директор: Тижина Наталья Владимировна 

Ответственный за музей: Баймуратова Валида Шамильевна, учитель технологии 

Адрес: 644070, г. Омск, ул. Омская, 75 

Телефон/факс: 8-950-785-14-01; (3812) 56-67-62, 56-31-00 

Электронный адрес: sch65o@yandex.ru 
 

Музей создан 07.12.1976 г. 

Выставочный зал открыт 01.09.2005 г. 
 

Основные разделы экспозиции:  

«Воины - афганцы» (выпускники школы погибшие в Афганской войне); «Рукописный журнал 

«Счастливое детство»» (Оригиналы рукописных журналов «Счастливое детство» 1937-1941 годы); 

«Пионеры - герои» (фото и описание подвига); «История школы» (военное и мирное время). 
 

             
 
 



БОУ г. Омска «Лицей № 66» 

МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА «ИСТОРИЯ ШКОЛЫ № 66» 
 

Директор: Небесная Наталья Николаевна 

Руководитель музея: Виноградова Алена Юрьевна, тьютор, старший вожатый 

Адрес: 644099, г. Омск, ул. Красный путь, 22А 

Телефон/факс: (3812) 23-93-11 

Электронный адрес: licey66@mail.ru 
 

Музейная комната открыта в 2017 г. 

На учет поставлено 90 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции:  

«История Родины в истории школы» (учителя и выпускники школы № 66 – участники Великой 

Отечественной войны); «История школы» (важнейшие даты и события школы, достижения учеников; 

педагогические династии и др.). 
 

   



БОУ г. Омска «Гимназия № 69 им. Чередова И.М.» 

МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ, ЭТНОГРАФИИ И ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Директор: Пучинина Ирина Николаевна 

Руководитель музея: Полынская Наталья Дмитриевна 

Адрес: 644047, г. Омск, К. Маркса, 24а 

Телефон/факс: 89620322850, (3812) 31-94-65 

Электронный адрес: mou069-omsk@mail.ru, mou069-omsk@rambler.ru 
 

Музей открыт в 2007 г., паспортизирован 01.04.2011 г. 

На учет поставлено 1516 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«История гимназического образования» (развитие образовательного процесса в школах и гимназиях 

Омска с XIX в. до настоящего времени); «И.М. Чередов» (жизнь и деятельность одного из выдающихся 

деятелей образования РФ); «Учителя – герои войны» (учителя – ветераны Великой Отечественной 

войны); «Археология омского Прииртышья» (археологические памятники культуры Омской области); 

«Клуб «Горизонт» (деятельность краеведческого клуба гимназии). 
 

        



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 77» 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
 

Директор: Дектярева Елена Викторовна, Почетный работник общего образования РФ 

Руководитель музея: Иванова Ольга Васильевна, учитель русского языка и литературы,  

Почетный работник общего образования РФ 

Адрес: 644043, г. Омск, ул. Волочаевская,17г 

Телефон/факс: 89514278710, (3812) 23-53-36, 

Электронный адрес: mou077omsk@mail.ru, http://ou77.omsk.obr55.ru/museum 
 

Музей открыт 04.10.2004 г., паспортизирован 31.05.2017 г. 

На учет в музее поставлено 1720 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 
«С них начиналась история школы» (администрация и учителя); «Их имена не забыты» (участники 

Великой Отечественной войны: Л.С. Вдовин, заслуженный учитель РСФСР; А.М. Ситников, Герой Советского 

Союза; И.П. Сальцын, кавалер ордена Г.К. Жукова; В.И. Флеровский и др.); «Так вышло, мама, не вернусь 

домой…» (выпускники школы, погибшие при исполнении интернационального долга: А. Аксёнов, Д. Белоусов 

и др.); «Ими гордится школа, Омск, Россия» (выпускники школы: И. Чащина, С. Чонишвили и др.); «Столетию 

ленинского комсомола посвящается…» (о комсомольцах – учениках и учителях школы, героические страницы 

истории комсомола). 
 

             



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 81»  

ШКОЛЬНЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «НАРОДНЫЕ УМЕЛЬЦЫ» 
 

Директор: Захваткина Наталья Алексеевна 

Руководитель музея: Перерва Ольга Борисовна, учитель музыки 

Адрес: 644013, г. Омск, ул. Краснознаменная, 3а 

Телефон/факс: 90 45 94 

Электронный адрес: school81omsk@mail.ru 
 

Дата основания музей 2003 год.  

Фонд музея содержит 92 экспоната основного фонда и 34 экспоната вспомогательного фонда. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«Бабий кут» (изучение песенных традиций Сибири); «Красный угол» (изучение характерных ремёсел, 

промыслов Сибири, домашней утвари). 
 

   

«Бабий 

кут» 

«Красный угол» 

Старинная 

детская  

игрушка 



БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 90 имени Д.М. Карбышева» 

МУЗЕЙ ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА 
 

Директор: Гельцер Александр Гендрович 

Руководитель музея: Люсова Вера Ивановна, учитель начальных классов 

Адрес: 644031, г. Омск, ул. Омская, 197 

Телефон/факс: 8-960-981-45-06, (3812) 36-93-46 

Электронный адрес: mou090@mail.ru Сайт школы: http://ou90.omsk.obr55.ru 
 

Музей открыт 26.10.1962 г. 

На учет поставлено 1000 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 
«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.» (великие битвы Великой Отечественной войны); 

«Д.М. Карбышев: герой, ученый, патриот» (Д.М. Карбышев, генерал-лейтенант инженерных войск, Герой 

Советского Союза); «Дочь героя» (Е.Д. Карбышева, дочь легендарного генерала Д.М. Карбышева, продолжившая 

военное дело отца); «Омск во время Великой Отечественной войны» (героическая трудовая Слава омичей, 

эвакуированные предприятия, герои-земляки, труженики тыла); «Афганистан болит в душе моей…» 

(исторические факты 1979-1989 гг., герои-омичи афганской войны); «Герои среди нас» (выпускники школы:  

В. Пастарнак, погибший в Афганистане; А. Трикачев, не вернувшийся с Чеченской войны); «Карбышевское 
движение» (история военно-патриотического движения на Омской земле и в стране (1965-2019 гг.)). 

        



БОУ г. Омска «Гимназия № 115» 

ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ «ИСТОРИЯ ШКОЛЫ» 
 

Директор: Юшко Галина Александровна 

Руководитель музея: Морозова Софья Алексеевна, педагог дополнительного образования 

Адрес: 644042, г.Омск, ул. Циолковского, 1 

Телефон: 89136303218, (3812) 31-91-49, факс: 37-62-66  

Электронный адрес: моu115_omsk@mail.ru 
 

Музей открыт 01.09.2009 г. паспортизирован 16.06.2015 г. 

На учет поставлено 705 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 

«История школы» (период становления и развития образовательного учреждения (1962-2014 гг.)); 

«Учителями славится Россия» (директора, учителя-ветераны, выпускники – учителя гимназии); 

«Ученики приносят славу ей» (выпускники школы: С. Рудзинский, основатель «Пятого театра»; 

Т. Бугаенко, заслуженный деятель культуры Омской области; Л. Кашапова, советник пресс-службы при 

Президенте России); «Есть такая профессия – Родину защищать» (учителя – ветераны Великой 

Отечественной войны; члены Клуба «Боевые подруги»; выпускники, выполнявшие интернациональный 

долг в Афганистане; А.В. Печников, Герой РФ, погибший в Чечне).  

          



БОУ г. Омска «Гимназия №146» 

МУЗЕЙНАЯ КОМНАТА  
 

Директор: Матвеева Татьяна Николаевна 

Руководитель музея: Орт Наталья Леонидовна, учитель истории 

Адрес: 644070, г. Омск, ул. Омская, 106 

Телефон/факс: 89088023060, (3812) 32-55-50 

Электронный адрес: mou146@mail.ru 
 

Музейная комната открыта 27.09.2015 г., 

На учет поставлено 300 единиц хранения. 
 

Основные разделы экспозиции: 
 

«История города Омска» (история города, название улиц); «Наша гимназия» (история школы, 

выпускники гимназии). 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Заключение 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Муниципальная система образования города Омска проводит целенаправленную работу по формированию 

патриотического сознания подрастающего поколения, в центре которой стоят музейные объединения бюджетных 

образовательных учреждений.  

Являясь структурным подразделением образовательного учреждения, музейные объединения привлекают 

обучающихся к работе по возрождению и сохранению культурных и духовно-нравственных ценностей родного края, 

воспитывают уважение к культурному и историческому прошлому государства.  

Школьные музейные объединения в Российской Федерации – это паспортизированные и не паспортизированные 

музеи, музейные комнаты, залы и уголки разной профильной направленности. 

В Омской области в настоящее время выполняют функции историко-культурных и информационных центров, 

открытых для детей и взрослых. Несмотря на разную тематику музейных объединений, их деятельность подчинена 

главной цели – в условиях музейной среды способствовать формированию у подрастающего поколения гражданских 

и патриотических качеств личности. Педагоги, используя средства музейной педагогики, помогают подрастающему 

поколению наполнять новым содержанием такие понятия, как «семья», «народ», «культура», «вера», «активная 

гражданская позиция», «патриотизм» и «Родина». 

Путеводитель по школьным музеям в руках талантливых педагогов, умных родителей, мудрых ветеранов также может 

способствовать решению задач, направленных на формирование у подрастающего поколения уважительного отношения 

к культурному и историческому прошлому страны, возрождению и сохранению культурных и духовно-нравственных 

ценностей родного края и семьи. 

Мы будем признательны читателям Путеводителя за пожелания и предложения в адрес авторов этого сборника. 
 

Т.Ю. Чаповская,  

начальник отдела дополнительного образования 

департамента образования Администрации города Омска 
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Историко-краеведческий музей боевой и трудовой славы БОУ г. Омска «СОШ № 37»         с.50 
 

Историко-краеведческий музей «Память» БОУ г. Омска «СОШ № 38 УИОП»          с.51 
 

Комната боевой славы БОУ г. Омска «СОШ № 48»              с.52 
 

Музей истории школы БОУ г. Омска «СОШ № 65»              с.53 
 

Музейная комната «История школы № 66» БОУ г. Омска «Лицей № 66»           с.54 
 

Музей археологии, этнографии и истории образования БОУ г. Омска «Гимназия № 69 им. Чередова И.М.»      с.55 
 

Историко-краеведческий музей «Возрождение» БОУ г. Омска «СОШ № 77»          с.56 
 

Краеведческий музей «Народные умельцы» БОУ г. Омска «СОШ № 81»           с.57 
 

Музей им. Д.М. Карбышева БОУ г. Омска «СОШ № 90»             с.58 
 

Музей истории школы. БОУ г. Омска «Гимназия № 115»             с.59 
 

Музей истории школы БОУ г. Омска «Гимназия № 146»             с.60 

 

Заключение                   с.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Путеводитель по школьным музеям города Омска 

 

(адресован омичам, гостям города Омска и всем,  

кто интересуется историей страны и родного края) 

 

 

 

 
Ответственный за выпуск: Л.А. Дорохина 
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