
Администрация г.о. Самара
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Музей боевой и трудовой славы
куйбышевцев-выпускников

СОЛОВЕЦКОЙ ШКОЛЫ ЮНГОВ
ВМФ СССР 1942-1945 гг.

МБОУ «Школа № 174 им. И.П.ЗОРИНА» г.о. Самара 

для регионального этапа Всероссийского Конкурса 
«Лучший школьный музей / комната / уголок 

Памяти Великой Отечественной войны»
в номинации: «Лучший городской школьный музей»

г. Самара, 2020 г. 

Мы, юнги флота,
крепки, как бронь, 
За честь народа 
пойдём в огонь. 

Фашистским зверям
мы отомстим. 

В победу верим и победим!
(1943 г.) 





Сведения о руководителе музея:

27 апреля 1976 г.р. (РФ, г. Самара).
В 1998 г. с отличием окончил дневное отделение исторического 

факультета Самарского государственного педагогического 
университета (СамГПУ, ныне: ПГСГА), 
а в 2001 г. аспирантуру СамГПУ. Канд. ист. наук (2002 г.). Доцент 
ВАК РФ (2010 г.).

Работает в системе образования с 1995 г. 
За многолетнюю и плодотворную подготовку 
квалифицированных специалистов и научно-
педагогических кадров, развитие научно-практических 
навыков у учащихся города Е.Е. Шеремеев был отмечен 
Благодарственными письмами Главы городского округа 
Самара (2010 г.) и руководителя Департамента 
образования Администрации г.о. Самара (2008 г.). 

С 1997 года ведёт активную научно-
исследовательскую работу. Является автором 2 научных 
монографий, рекомендованных к изданию Поволжским 
филиалом Института российской истории Российской 
Академии Наук и Международным центром социально-
политических исследований и консалтинга, 35 научных 
статей, 5 учебно-методических пособий и 3 историко-
документальных фильмов.

Руководит музеем Школы № 174 г.о. Самара с 2018 г. 

Шеремеев
Евгений Евгеньевич



Создатель школьного Музея:
Юрий Павлович ЗАЙЦЕВ (1927-2013 гг.),

юнга СШЮ 1-го набора, артэлектрик линкора
«Севастополь» КЧФ ВМФ СССР, 3-й председатель
Куйбышевского/Самарского Совета ветеранов юнг

Директор школы № 174 г.о. Самара  Надежда Васильевна 
КОНДРАШОВА вспоминает: «Когда ко мне впервые пришёл Юрий 
Павлович ЗАЙЦЕВ, я поняла: музею быть. …  Он … заранее ˂ ˃
видел, каким должен быть музей... И привёл за собой других 
ветеранов-юнг, буквально одержимых этой идеей. Сутками они 
строгали мебель, собирали … оборудование».

19 февраля 1999 г. на базе школы № 174 музей истории 
куйбышевцев-выпускников  СШЮ  был возрождён.

Музей был основан 24 мая 1987 г. в Доме пионеров Октябрьского района г. Куйбышева.
В 1993 году он был лишён помещения.

1941 г. 1945 г. 1991 г.



1-й руководитель  Музея в 1999-2011 гг.

В 1999-2011 гг. Музей посетило более 100 тысяч 
человек, не только из Самары, но и из Москвы и 
Казани, Санкт-Петербурга и других городов России.

Музей становился призёром Всероссийских 
конкурсов и Смотров школьных музеев города 
Самары.

В 2002 году актив школьного Музея во главе с 
С.Н.БУЕНЦОВОЙ совершил экскурсионную 
экспедицию в г. Санкт-Петербург. А в 2005 году при 
поддержке мэра г.о. Самара Георгия Сергеевича 
ЛИМАНСКОГО состоялась поисковая экспедиция 
на Соловецкие острова.

Репортаж 2007 г. ТК «ГИС» о Музее:
https://www.youtube.com/watch?v=2qpdhwe7n24

Награды  Музея:

Музей награждён медалями: «310 
лет Российскому Флоту», «Адмирал 
Флота Советского Союза 
Н.Г.КУЗНЕЦОВ», «В ознаменование 
140-летия со дня рождения 
И.В. СТАЛИНА», а также копией 
Знамени Победы.

Он внесён в Книгу Почёта 
Всероссийского Совета ветеранов.

https://www.youtube.com/watch?v=2qpdhwe7n24


Направления в работе Музея:
1) научно-исследовательская работа;
2) работа с фондами; 
3) поисковая работа;  
4) экскурсионно-просветительская работа;
5) организационная работа и  т.д.

Ближайшие  задачи  в  работе  Музея:
-выездная экскурсия в Областную детскую библиотеку;
- участие в Смотре школьных музеев г.о. Самара;
- поздравление ветеранов СШЮ с Днём Победы;
- работа над новым д/ф о школьном Музее;
- Вахта Памяти на Аллею соловецких юнг;
- работа в профильной Смене юных музееведов Самары.



Общая характеристика Музея:
 

Профиль
музея

Номер 
свидетельства о 
паспортизации 
(если имеется)
и дата выдачи

Дата
открытия

музея

Площадь
музея

Кол-во 
экспо-
натов 

в Музее

Из них
подлин-

ных

1 2 3 4 5 6

Истори-
ческий

Свидетельство 
№ 7552,

от 08.04.1999 г.
 

Подтверждено:
03.03.2009 г.;
13.03.2014 г.;
03.04.2019 г.

24.05.1987 г. 
– основан

в Доме 
пионеров 

Октябрьского 
района

г.Куйбышева.
Возрождён

в Школе 
№174: 

19.02.1999 г.

3 зала

85 м²

2420 2072



1944 г. 1960 г.

Документы выпускника СШЮ ВМФ СССР 1-го набора 1942 года из г.Куйбышева 
(Самары) ИВАНУШКИНА  А.А. (13.12.1927 - 13.07.2003 гг.) , сданы в Музей 07.11.2018 г.



Фонды   Музея   составляют письма соловецких юнг
и периодические издания (газеты) 1943-1945 гг.



21 февраля 2020 г., пос. Зубчаниновка г. Самары
Поздравление с Днём Защитника Отечества

соловецкого юнги 1 набора САЧКОВА Геннадия Алексеевича,
который подарил Музею радиомикрофон

и баян-аккордеон фирмы «RAUNER» , привезённый братом 
его жены В.С.ЕРЁМИНЫМ (1928-2003 гг.) 

в г.Куйбышев (Самару) из освобождённой Вены (Австрии) 
1945 года.



Смотр строя и песни в МБОУ Школа № 174  (21.II-2020 г.)

Школа № 174 поздравляет моряков 

Социальные партнёры:



Ежегодно Музей
участвует в Патриотических чтениях

Маршала Советского Союза
А.М. ВАСИЛЕВСКОГО 



Сектор
ЭКСКУРСИОННОЙ

РАБОТЫ

Сектор
ДЕЛОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

Сектор
УЧЁТА

и ХРАНЕНИЯ

Сектор
ПРОЕКТНОЙ

РАБОТЫ

Сектор
ЭКСПОЗИЦИОННОЙ

РАБОТЫ
Н. ГУЛЫНИН (10 кл.),
К.КУЗНЕЦОВ (8 кл.),
М. Ковалевец (6 кл.)

А. МОВСИСЯН (10 кл.),

Л. КУЛОВА (8 кл.)
– зам.

А. КУСАКИНА (10 кл.),
Е. СЁМОЧКИНА (7 кл.) 

– зам.

Э. ФАДЕЕВА (8 кл.),
В. МАЛЮТОВ (7 кл.) 

– зам.

А. АГАФОНОВ (8 кл.),
В. ЕРМОХИН (7 кл.) 

– зам.

18 чел. 6 чел. 7 чел. 10 чел. 5 чел.

СТРУКТУРА  АКТИВА  МУЗЕЯ = 50 учащихся 6-10 классов

МУЗЕЙ  ИСТОРИИ 
боевой и трудовой славы куйбышевцев-выпускников

СОЛОВЕЦКОЙ ШКОЛЫ ЮНГОВ ВМФ  СССР  1942-1945 гг.

МБОУ «Школа № 174 им. И.П.  ЗОРИНА» г.о. Самара

СОВЕТ МУЗЕЯ
Н.В. КОНДРАШОВА –  директор школы, председатель

А.И. СИДОРШИНА – завуч по ВР школы, зам.

Руководитель музея МБОУ «Школа № 174
им. И.П. ЗОРИНА» г.о. Самара 

Е.Е. ШЕРЕМЕЕВ,
канд. ист. наук, доцент 

+ курс внеурочной деятельности «ЮНЫЕ МУЗЕЕВЕДЫ» для 6-9 классов Школы.



1. Соловецкая школа юнгов Учебного отряда Северного флота ВМФ СССР в годы 
Великой Отечественной войны.

2. И.П. ЗОРИН (1925-1987 гг.): его имя носит наша школа.
3. Ю.П. ЗАЙЦЕВ (1925-2015 гг.) – инициатор создания Аллеи Соловецких юнг в 

г.Самаре и основатель нашего школьного музея.
4. Н.А. МИХИН (1925-1995 гг.) – создатель Куйбышевской группы юнг СФ ВМФ.
5. Знатные люди Соловецкой школы юнг: Человек после войны.
6. В.С. ПИКУЛЬ (1928-1990 гг.) и его друзья из г. Куйбышева-Самары.
7. Поэзия войны – в стихах соловецких юнгов.
8. Письма войны: переписка семьи ШЕРСТЮКОВЫХ 1942-1943 гг.
9. Картины войны в художественном творчестве доцента Куйбышевского/Самарского 

университета В.А. МАРКОВА, юнги II набора СШЮ ВМФ СССР.
10. Они защищали Ленинград в 1941-1942 гг.: преподаватели и юнги-куйбышевцы 

СШЮ ВМФ СССР.
11. Соловецкие острова, как зеркало русской истории.
12. Пётр «Великий» – создатель Российского Флота.
13. Морские сражения Российского Флота.
14. Адмирал П.С. НАХИМОВ (1802-1855 гг.) – славное имя России.
15. «Морская тельняшка»: рассказы для детей.
16. Юнга, морж, изобретатель-конструктор: А.А. ИВАНУШКИН (1927-2003 гг.).
17. Первый руководитель нашего Музея С.Н. БУЕНЦОВА – педагог по зову сердца.

ТЕМАТИКА ЭКСКУРСИЙ:



Экскурсия на бронекатере «БК-73»,
в рамках акции «ВЕТЕР ПОБЕДЫ-2019»





В 2018-2019 учебном году активом школьного Музея было проведено 
64 экскурсии, из них: 31 – внутришкольных, 33 – внешних.

Всего школьный Музей посетило ≈ 1 тыс. 857 чел. 
Среди посетителей Музея, помимо учащихся школ Самары, были 

представители Самарской региональной общественной организации 
«Ветераны ВМФ», «Ветераны Военно-Морского и Речного Флота», Глава 
Администрации г.о. Самара Е.В.ЛАПУШКИНА, депутат Государственной 
Думы ФС РФ А.Е.ХИНШТЕЙН, директор Самарского областного 
государственного архива социально-политической истории А.Д.ТЕТЮШИН 
и другие.

В 2019-2020 учебном году активом школьного Музея было проведено 
84 экскурсии, из них: 40 – внутришкольных, 44 – внешних.

Знаковым мероприятием стал общегородской семинар 14 февраля 
2020 г. для заместителей директоров школ по воспитательной работе 
«ВОСПИТАНИЕ ПАМЯТЬЮ», где актив Музея провёл в режиме нон-стоп 
8 экскурсий для 250 участников встречи.



https://yadi.sk/d/ktov2DA9gd8XgwURL:

Телеканал «Губерния» -  5 марта 2020 г., 21 час 05 минут

«ОТР» -  6 марта 2020 г., 17 часов 30 минут

https://yadi.sk/d/ktov2DA9gd8Xgw


Статья А.М. СОЛАРЁВА в «Социальной газете» и премьера  
д/ф  «Аллея соловецких юнг в Самаре» - помогли  Музею  найти 

куйбышевца-выпускника СШЮ 1 набора  В.И. ЛЕОНОВА:

г. Нижневартовск, 
Ханты-Мансийский Автономный округ

В.И. ЛЕОНОВ  с  дочерью НАТАЛЬЕЙ



12 марта 2020 года решением Экспертно-проверочной 
Комиссии при Управлении государственной архивной службы 
Самарской области (Протокол от 12.03.2020 № 3) Фонду, 
создаваемому на базе материалов Музея Школы № 174 имени 
И.П.ЗОРИНА г.о.Самара, присвоено название: «Коллекция 
документов личного происхождения куйбышевцев-
выпускников Соловецкой школы юнгов, участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов». 

https://trkterra.ru/video/novosti-samary/cht
oby-pomnili-bolee-500-dokumentov-o-mors
kikh-volchatakh-peredali-v-samarskij-arkhiv

Репортаж телерадиокампании 
«ТЕРРА 360⁰ Самара» (12.III-2020 г.):

СОЗДАНИЕ архивного Фонда:

https://trkterra.ru/video/novosti-samary/chtoby-pomnili-bolee-500-dokumentov-o-morskikh-volchatakh-peredali-v-samarskij-arkhiv
https://trkterra.ru/video/novosti-samary/chtoby-pomnili-bolee-500-dokumentov-o-morskikh-volchatakh-peredali-v-samarskij-arkhiv
https://trkterra.ru/video/novosti-samary/chtoby-pomnili-bolee-500-dokumentov-o-morskikh-volchatakh-peredali-v-samarskij-arkhiv


г. Москва, «Школа №1748 »,
Памятник юнгам (1988 г.)

24 мая 2019 г. депутат Государственной Думы VII созыва 
от  158-го  округа  Самарской  области  А.Е. ХИНШТЕЙН

поддержал  идею  учащихся  и  учителей  Школы № 174
о создании на территории образовательного учреждения,
по примеру  московской Школа №1748, Памятника-якоря

куйбышевцам-выпускникам Соловецкой школы юнг

7 мая 2020 г. – планируемая дата открытия

Александр Евсеевич
ХИНШТЕЙН

URL: 
https://hinshtein.ru/news/gosudarstvennaya-duma/novosti/
dobro-pozhalovat-v-novuyu-zhizn-aleksandr-hinshtejn-pobyv
al-na-poslednem-zvonke-v-odnoj-iz-shkol-samary/

https://hinshtein.ru/news/gosudarstvennaya-duma/novosti/dobro-pozhalovat-v-novuyu-zhizn-aleksandr-hinshtejn-pobyval-na-poslednem-zvonke-v-odnoj-iz-shkol-samary/
https://hinshtein.ru/news/gosudarstvennaya-duma/novosti/dobro-pozhalovat-v-novuyu-zhizn-aleksandr-hinshtejn-pobyval-na-poslednem-zvonke-v-odnoj-iz-shkol-samary/
https://hinshtein.ru/news/gosudarstvennaya-duma/novosti/dobro-pozhalovat-v-novuyu-zhizn-aleksandr-hinshtejn-pobyval-na-poslednem-zvonke-v-odnoj-iz-shkol-samary/
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