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Связь поколений 

в патриотическом 

воспитании молодёжи, 

на примере Музея 

Школы № 174 

г.о. СамараДокументальный фильм:
«Аллея соловецких юнг

в Самаре: “Мальчики
с бантиками”»

(ТРК  «Губерния», 2020 г.)





1941 г. 1945 г. 1990 г.
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 1992 году он был лишён помещения.



Сектор

ЭКСКУРСИОННОЙ

РАБОТЫ

Сектор

ДЕЛОВЫХ

КОММУНИКАЦИЙ

Сектор

УЧЁТА

и ХРАНЕНИЯ

Сектор

ПРОЕКТНОЙ

РАБОТЫ

Сектор

ЭКСПОЗИЦИОННОЙ

РАБОТЫ

Н. ГУЛЫНИН (11 кл.),

К.КУЗНЕЦОВ (9 кл.),

М. Ковалевец (7 кл.)

А. МОВСИСЯН (11 кл.),

Л. КУЛОВА (9 кл.)

– зам.

А. КУСАКИНА (11 кл.),

Е. СЁМОЧКИНА (8 кл.) 

– зам.

Э. ФАДЕЕВА (9 кл.),

В. МАЛЮТОВ (8 кл.) 

– зам.

А. АГАФОНОВ (9 кл.),

В. ЕРМОХИН (8 кл.) 

– зам.

18 чел. 6 чел. 7 чел. 10 чел. 5 чел.

СТРУКТУРА  АКТИВА  МУЗЕЯ = 50 учащихся 6-11 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.



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


Фонды   Музея   составляют письма соловецких юнг

и периодические издания (газеты) 1943-1945 гг.



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.



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

Школа № 174 поздравляет моряков 

Социальные партнёры  Музея:



Ежегодно Музей

участвует в Патриотических чтениях

Маршала Советского Союза

А.М. ВАСИЛЕВСКОГО



8 мая 2019 г. – Вахта Памяти на Аллее соловецких юнг



Экскурсия на бронекатер «БК-73»,
в рамках акции «ВЕТЕРЕ ПОБЕДЫ-2019»





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.



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».

В этот же день в МБОУ «Школа № 174 им. И.П. Зорина» г.о. Самара состоялось
заседание круглого стола, в котором приняли участие сотрудники ГБУСО «СОГАСПИ»,
СРОО «Ветераны Военно-Морского и Речного Флота», СРОО ОООВ «Российский союз
ветеранов», Самарского национально-исследовательского университета
им. С.П. КОРОЛЁВА, СРОО «Общероссийского народного фронта» и др.

https://trkterra.ru/video/novosti-
samary/chtoby-pomnili-bolee-500-
dokumentov-o-morskikh-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://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




«Российская газета». М., 2019. 27 июля. № 164 (7922).

Все должны знать: Россия своих героев
не забывает, не забывает тех, кто отдал
жизнь за свободу и безопасность нашего
Отечества, за нас с вами.

10 сентября 2020 г.

Торжественное открытие Памятного знака
куйбышевцам-выпускникам Соловецкой школы юнг

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



Ближайшие направления в работе Музея:

- участие в Смотре школьных музеев г.о. Самара  (Апрель) ;

- выездная экскурсия в Областную детскую библиотеку (Апрель) ;

- передвижные экскурсии на Аллее соловецких юнг (Май) ;

- Вахта Памяти на Аллею соловецких юнг (Май) ;

- участие в научных конференциях   (Апрель-Май) ;

- поздравление ветеранов СШЮ с Днём Победы  (Май) ;

- участие в марше «Бессмертного полка» г.Самары  (Май) ;

- работа над новым д/ф о школьном Музее (Май) ;

- подготовка  к  профильной Смене юных музееведов (Май) ;
- работа в профильной Смене юных музееведов Самары (Июнь) ;

- разработка проектных работ для  учащихся  7-х   классов (Июнь) ;

- участие в Дне Военно-Морского Флота  России в г.Самара (Июль) ;

- доформирование Фонда куйбышевцев-выпускников СШЮ в СОГАСПИ (Дек.) 




