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Музей «Память сердца» - центр патриотического воспитания и 
краеведения МАОУ лицей № 34, города Тюмени

Цель: формирование гражданско-патриотической направленности 
личности обучающихся на основе сохранения исторической памяти через 
нестандартные формы и методы музейной работы. 

Задачи работы:

• Усовершенствование старых подходов и введение новых в музейную 
деятельность.

• Изменение подходов к поиску информации

• Разнообразие форм массовой работы музейного сообщества с учетом 
исторически сложившихся принципов программности, 
комплексности, интерактивности. 

Из истории организации музея:

• 28.10.1999 год – в лицее 34 создан поисковый отряд «Память сердца»;

• 02.02.2002 год – открыт первый зал музея «Истории строки»;

• 27.04.2004 год – открыт зал боевой славы «Война и школа»;

• 17.02.2007 год – открыт третий зал «Мы родом из Сибири».



Они были первыми

• Ученический директор –
Константин Скрипнюк

• Председатель Совета музея –
Елена Бачурина

• Педагоги-руководители –
Валентина   Петровна 
Гаврилова, Светлана 
Ильинична Шубенина (Лёзина)

• Председатель Совета 
содействия – Иван 
Михайлович Неустроев

Партнеры

• Землячество «Надымское», 
председатель Александр 
Адамович Шульга

• Патриотическая секция 
городского клуба «Ветеран», 
руководитель Андронов 

Действующие программы:

1. ДООП «Добрые сердца 4»

2. ДООП «Долина нашей памяти»



Фонды музея
На 01.06.2022 года в музейных залах хранится 3004 экспоната 
основного фонда и 2835 экспонатов вспомогательного фонда

Уникальные коллекции 

и экспонаты музея

 Архивные материалы, фронтовые
реликвии, видеоматериалы с мест
формирования и боев 364, 384
Стрелковых дивизий;

 Ретро-комната 60-х годов XX века
микрорайона «Маяк» и картины
тюменского художника Д.М.Бабонича;

 Фронтовые письма, записки из смертных
медальонов бойцов-сибиряков, списки
погибших под Старой Руссой;

 Фотовыставка экспедиции «Надым –
Салехард 2009» команды «Северный
путь»;

 Грамоты, кубки, летопись выпускников
школы 34.

 Именные вещи бойцов, найденных
поисковиками на Северо- Западном
фронте;

 Рукописные книги о войнах – земляках,
оформленные краеведами;

 Воспоминания, исследования, книги о
первопроходцах Тюменского севера.

 Электронные книги: «Память сердца.20
лет». «Лучист твой свет и славен путь».





«Память сердца»



Витрины 
«Быт советского солдата и солдата восточного фронта»



Основные направления работы
История первого поискового отряда  
музея «Память сердца» лицея №34

• Поисково-исследовательское;
• Архивно-мемориальное;
• Информирование и обучение 

музейными средствами;
• Общение и развитие творчества;
• Связь с общественностью и 

другими музеями;
• Учеба актива и обобщение опыта;
• Волонтёрство.

Поисковый отряд «Память сердца»
создан на базе лицея №34 из числа
учащихся 6-11 классов 28 октября 1999г
ода.
Отрядом создан музей, свидетельство
9242 от. 17.02.2003, который ежегодно
посещает от 8000 тысяч человек, где
ежегодно проводятся 120 уроков
мужества, более 90 экскурсий,
проводятся выставки, семинары,
конференции, встречи с родными
бойцов – сибиряков.



Музейные формы работы
• Туристско- краеведческая ежегодная

игра «Школа выживания» для 5,6,7
классов

• Военно- спортивная ежегодная игра
«Суровый натиск» для 8,9,10,11 классов

• Ежегодная краеведческая
конференция «Гражданином быть
обязан»

• Выездные, семейные экскурсии, в том
числе виртуальные.

• Творческий конкурс «Описание
одного экспоната»

• Создание рукописных книг и
электронных сборников

• Экспедиция «Сибиряки дорогами
побед»

• Ежегодная Вахта Памяти
• Большой круг активистам музея
• Ямальские посиделки
• Фронтовой огонек «Вспомним, споем,

ветеран»
• Лицейский арбузник
• Встречи с родными бойцов



Информация о результатах деятельности по поиску родственников 
бойцов, организованных и проведенных встреч с ними

 22 марта 2014г встреча в с. 
Юргинское .

 Пос. Исетское 13.03.2010
 20 декабря 2013 г. 

с.Омутинское
 В музее есть воспоминания 

Лазутиной Е. П., дочери 
бойца 384 СД Кейзер П. М. 
Лазутина, урожденная 
Кейзер Екатерина 
Прокопьевна, родилась 27 
декабря 1925 года.

 Еременко Ильи Алексеевич 
( г. Ишим, Тюменской 
области) 

 Рычкова Александра 
Васильевича (г. Тюмень)  и 
т.д.

Встреча с Витлиным 

Борисом Борисовичем, 

сыном командира 1276 

СП 384 СД г. Москва, 25 

апреля 2016 года.



Найдено 317  родственников у бойцов 384 СД в 
17 районах Тюменской области. 

Передано 517 фронтовых реликвий в 
школьные музеи области.



На 25.05.2022г. в музее «Память сердца» работает 13 отрядов общей 
численностью 351 человек, в том числе 25 поисковиков

Отряд «Краевед» 8Б Отряд «Ученые будущего» 7М

Поисковый отряд 
«Память сердца»



Архивно- мемориальный отряд 
«Маяковцы» 8А

Совет содействия и совет музея 
«Память сердца»

Сводный 
волонтерский отряд 

«Добрые сердца»



Спасибо за внимание!


