
Музей в гимназии начал создаваться с 2001 года. У истоков его создания стояла     Гариева 
Н.В., учитель истории. За большую поисковую и исследовательскую работу, создание 
интересных, содержательных экспозиций, успехи в воспитании учащихся 5 февраля 2003 

года было получено Свидетельство № 8915 о 
присвоении звания «Школьный музей». Так начал 
функционировать в гимназии и музей «Память». 
Профиль музея - военно-исторический. Девиз «Дорожи 
прошлым и сегодняшним своей Отчизны» - ведет 
гимназистов от любознательности к научному 
познанию. Гимназический музей является мостиком из 
прошлого в настоящее. Экспонаты в музее 
представлены в следующих разделах.   

Первый раздел посвящается истории основания города Бугуруслана. Здесь 
представлены интересные содержательные материалы, рассказывающие об 
основании города, гербы старый и новый, стенды: «Прежде и теперь»; «Старинные 
особняки», альбомы «История города в названиях улиц»; материалы о знаменитой 
землячке гимназистке Марии Кобылиной, здесь помещена карта города и уезда в 
начале двадцатого века.  

Второй раздел - отражает историю гражданской, Великой Отечественной и 
афганской войн. Оформлены экспозиции: «Герои-земляки»; «И дольше века длится 

жизнь»; «Неизвестные герои»; 
«Солдаты необъявленной 
войны»,. Здесь же оформлена 
экспозиция «Тыл-Фронту», 
рассказывающая о героическом 
труде бугурусланцев в годы 
воины. 

Третий раздел - посвящен 
системе образования города 
Бугуруслана в прошлом и 
настоящем. Здесь представлены 

материалы о земских школах, духовном училище, 
первых учителях гимназии, о ее выпускницах, 
освещается история создания гимназии №1. 
Постоянно пополняются материалы экспозиции 
«Учителями славится гимназия, ученики приносят 
славу ей!». Здесь представлен материал о ветеранах 
педагогического труда: Смирновой В. Д., Леонтьевой 
Л.И.; педагогах-победителях конкурса     
        «Учитель года». 

 

 



Четвертый раздел - этнографический, дает 

возможность узнать культуру и быт народов 
нашего края. Здесь представлены предметы быта: 
керамические кувшины, утюги, деревянная 
посуда, гребни для чески шерсти, костюмы: 
русского, немецкого, мордовского, чувашского, 
татарского народов, костюм уральской казачки. 
Все это позволяет сохранить в нашей памяти 
историю нашего народа. 

Вызывает неподдельный интерес раздел 

«Нумизматики». Члены поисковых отрядов 
представили денежные знаки СССР, России, стран 
СНГ различных исторических периодов. 

Экскурсоводы проводят 
интересные беседы и 
викторины по истории 
возникновения денег.  

Не менее интересным 
является раздел «История России в 
значках». Здесь представлены значки 
советского периода. Их более 70: это 
гербы города Бугуруслана в прошлом и 
настоящем, герб города Оренбурга, 
юбилейные значки, отображающие историю предприятий родного города (завода 

«Радиатор», ЗАО «Бугурусланмебель»), значки 
городов - героев, историю общественных 
молодежных организаций. 

«Богат талантами наш край» - так называется 
следующий раздел.  
Представленный материал знакомит с жизнью и 
творчеством местных поэтов: В.Н. Левановского, Л.Ф. 
Салминой, А.В. Кирилловой, А. Блоха; художников: 
П.А.Мелихова, А. Франтикова, Соловьева А.Г. 

Интересна и увлекательна жизнь бугурусланца Ю.Д. Гришина - 1 почетного 
гражданина города. Ему посвящена фотоэкспозиция «Жизнь и судьба музыканта».  
Ежегодно на базе музея проводятся ученические научные конференции: «Родной 
край и его люди», конкурсы «Отечественная 
война в рисунках и сочинениях», «Орден в моем 
доме», «Ветераны живут рядом». В практике 
сложились разнообразные формы работы в 
организации и проведении лекций, экскурсий; в 
организации учебы актива музея; в организации 
смотров и массовых мероприятий: ритуальные 
линейки «Поминальная свеча», устные журналы: 
«Непокоренный город», «Я люблю тебя Россия», 
«Герои Сталинграда», «Огненная дуга» и другие. 
 


