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Музей средней общеобразовательной школы
при Посольстве России в Болгарии
І. О МУЗЕЕ
Школьный Музей был открыт 9 мая 1998 года. Эту дату — День Победы СССР над
фашистской Германией — можно считать патронным праздником Музея. Целью
организации Музея было сохранение традиций и преемственность поколений в школе,
патриотическое воспитание ребят, расширение их интернациональных связей, ознакомление
с историей русско-болгарских отношений, популяризация творческих достижений учащихся
и их учителей.
Создание Музея было инициативой заместителя директора школы, преподавателя
истории Павлова Сергея Захаровича (1997-1999 г.г.). Заведующей Музея стала доцент,
доктор филологических наук Вълкова-Матеева Клара Дмитриевна, бывшая ученица
Советской школы при Посольстве СССР в Болгарии (1945-1948 г.г.).

Художественное оформление было выполнено Ильясовым Тимуром Арслановичем,
преподавателем рисования, черчения и ручного труда школы. Активное участие в первые
годы организации Музея приняли: преподавательница истории Некрасова Галина
Александровна,
преподаватель
физкультуры
Иванов
Александр
Иванович,
преподавательница русского языка и литературы Стребкова Ирина Альбертовна и учащиеся
школы.
Со дня открытия школьного Музея (09.05.1998 г.) и по настоящее время двери Музея
широко открыты для посещений учащихся и гостей. Наш Музей стал не только местом
экспозиций и сохранения экспонатов, но и центром исследовательской и творческой
деятельности учеников и преподавателей. Школьный Музей – это прошлое – настоящее –
будущее воспитанников школы, формирующих свое мироощущение, духовность,
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душевность, благодаря самоотверженному труду любимых учителей – блестящих
профессионалов.
ІІ. ЭКСПОЗИЦИИ И ВЫСТАВКИ МУЗЕЯ
1. Экспозиции:
«История школы 1945-1948 г.г.»
Первые годы нашей школы представлены в воспоминаниях ее бывших учеников,
сохранивших в памяти имена любимых учителей, учебные занятия, внеклассные
мероприятия. Фактология иллюстрируется личными фотографиями, подаренными бывшими
учениками Музею. Каждый класс представлен общей фотографией и индивидуальными
фотографиями некоторых учеников в школьном и зрелом возрасте, с комментариями их
жизненного и профессионального пути. Тексты и фотографии экспозиции подготовлены
Вълковой-Матеевой К. Д. Художественное оформление стендов- Ильясова Т. А.

«Память о Русско-Турецкой войне 1877-1878 гг.»
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Экспозиция подготовлена учениками и учителями нашей школы. В ней представлены
фотографии, комментарии, впечатления от экскурсий по историческим местам сражений в
Болгарии (Шипка, Плевен, Шумен, Свищов и т.д.). В Музее хранятся дневники с
впечатлениями и исследовательские работы школьников.
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«Наш школьный интернационал»
В
экспозиции
собраны
национальные флаги, куклы
в национальных костюмах,
национальные сувениры из
более 15 стран мира, дети
которых учились и учатся в
нашей школе. Экспонаты
подарены
Музею
родителями
и
представителями Посольств
этих стран. Экспозиция
создает атмосферу дружбы и
вызывает большой интерес
всех ребят.
«Этнографический уголок»
Каждый посетитель Музея
может увидеть и потрогать
предметы
болгарского
крестьянского быта конца ХІХ
и начала ХХ века –
самобытный столик, ступка,
серп, веретено, седло для
ослика, деревянная лопата,
глиняная посуда, ручные
половики, вышивки, костюмы
и
пр.
Болгарский
быт
дополняют
традиционные
русские лапти – подарок
нашего учителя Храмкова
Юрия Николаевича.
«Сокровища земли болгарской и дары Карибского моря»

Представлена коллекция минералов (дар Цветелины Цветковой и Николая Спасова) и
коллекция ракушек Карибского моря (подарок Фиделя Кастро болгарскому адмиралу
Бранимиру Орманову, переданная в Музей дочерью адмирала - Мирославой Ормановой).
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«Подарки наших дорогих гостей»
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Часть подарков гостей Музея составляют небольшую художественную галерею.
Посетители могут увидеть стенопись „Крестители Руси и Болгарии“ (художницы Марии
Илиевой), картины – „Бои на Шипке“, „Кирилл и Мефодий“, пейзажи Болгарии, портреты и
т.д. Особенно ценным для нас является „Кубинский пейзаж“ (подарок Фиделя Кастро
болгарскому адмиралу Бранимиру Орманову, переданный в Музей дочерью адмирала Мирославой Ормановой).
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2. Временные выставки:

Творческие работы ребят, родителей и
учителей
(рисунки,
модели,
макеты,
вышивки, поделки и др.), как и личные
коллекции (монеты, значки, кинжалы,
музыкальные
инструменты
и
т.д.),
экспонируются на временных выставках,
которые регулярно обновляются.
Интерес представляют персональные
выставки Юсефа Аль Ахмеда (акварель),
Ивы Тодоровой (графика, карикатуры),
макет „Бородино“ Володи Устинова, танки и
самолеты Бори Кръстева, коллекция монет
Зиада Баша, „Из сундука прабабушки“ –
Иванки Ивановой и др.

В Музее проводятся тематические выставки, посвящённые Дню Учителя, Дню
Победы и другим школьным и календарным праздникам.
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Доска почета. Наши медалисты с 1967 года и по настоящее время

ІІІ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ
В Музее проводятся циклы мероприятий по темам:
 „Клуб Любителей Российской словесности“ – в форме семинаров, дискуссий,
собеседований, обсуждений - рассматриваются интересные темы в области русского языка и
литературы, „Конкурс чтецов“ – ежегодный конкурс художественного чтения.
 „Перелистывая страницы истории“ - в форме семинаров, дискуссий,
собеседований обсуждаются исторические события: Отечественные войны (1812; 1941-1945
гг.), Русско-Турецкая война (1877-1978 гг.) и др.
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 „Бессмертный полк“ – учителя и учащиеся школы широко поддержали инициативу
межрегионального историко-патриотического общественного движения «Бессмертный
полк», приняли активное участие в формировании Бессмертного полка, собирали ценные
сведения о своих родственниках-ветеранах: фотографии, награды, письма.
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 „Все флаги в гости к нам“ – виртуальное знакомство с разными странами (Украина,
Белоруссия, Молдавия, Армения, Грузия, Азербайджан, Сербия, Польша, Чехия, Палестина,
Израиль, Монголия, Корея). Ученики и их родители соответствующих стран рассказывают о
своей Родине, читают стихи и поют песни на родном языке, танцуют национальные танцы,
угощают национальными лакомствами. В мероприятии участвуют представители
Посольства данной страны. Организуется временная выставка книг, картин, и других
экспонатов.

 „Клуб изобретателей и конструкторов“ – в нем участвуют ребята, проявляющие
интерес к созданию собственных моделей (корабли, самолеты, крепости, танки.). Наши
выдающиеся изобретатели и конструкторы - это Андрюша Зюряев, Володя Устинов, Борис
Кръстев, Христина Трошанова, Егор Нелидов, Саша Дешук и др.
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 „Малая родина моего учителя“ – рассказы учителей о своем родном крае – селении
– семье – интересах сближают ребят с личностью и духовным миром своего учителя,
раскрывают особенности характера и быта россиян. О своей „Малой“ родине рассказали нам
Крамарев Ю.А. (Воронеж), Храмков Ю.Н (Самара), Максеева В. А. (Саратов), Петров В. В.
(Мурманск), Папина Т. Н. (Липецк), Бакутин А. И. и Михалчева Л. В. (Тула) и другие.
ІV. АРХИВ МУЗЕЯ

В архивах Музея сохраняются:
 Альбомы коллективов школы. В каждом альбоме собраны фотографии педагогов
и служащих школы, школьных мероприятий за период мандата соответствующего
директора. В комментариях к фотографиям (написанных Вълковой К.Д.) отмечены основные
события в форме короткой летописи школы.
 Дневники руководителя Музея – в них отмечены все события и мероприятия,
которые проводятся в Музее (с 2000 г.)
 Книга отзывов – содержит впечатления посетителей Музея. Отзывы написали
Лужков Ю. М. (Мэр Москвы), Бычков А. (Зам. Председателя СФ), Ярмалюк Н.А (секретарь
Посольства Украины), Чеснов П.А (Депутат СНД Алтайского края), Директора заграншкол
Р.Ф (в Тунисе, Ливии, Греции, Израиле), Ершова Н.Ф (Департамент образования),
школьники (французского колледжа – София; гимназии из гор. Кърджали и т.д.), бывшие
ученики школы и многие другие.
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V. ГОСТИ МУЗЕЯ. ПОДАРКИ

За 18 лет Музей посетили:
1. Людмила Путина и Зорка Първанова (супруги Российского и Болгарского
президентов) – 03.03.2003 г. Подарки – 2 альбома;
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2. Ю. М. Лужков (Мэр Москвы) – 03.2001г. Подарок: картина „Бои на Шипке“,
миниатюра „Москва“;
3. Исаков Ю.Н. (Посол РФ в РБ) – Подарки: - Памятные медали Пензенской области
(серебро);
4. Милен Иванов (дипломат, художник, поэт). Подарки: картины – Пейзаж Кипра,
портреты генерала, Героя Советского Союза Л. М. Доватора, летчика В. Чкалова;
5. Александр Пейчев (Художник). Подарок – картина „Родопский пейзаж“;
6. Ильясов Тимур (художник) Подарок – картина „Вид из окна школы“);
7. „Русский клуб“ – гор. Самоков. Подарок – пейзаж „Клептуза – Велинград“;
8. Георги Иванов, Александър Александров (болгарские космонавты):
Подарки
– фотографии из космоса;
9. Маргарита Жукова (дочь маршала Г. К. Жукова) и Рита Доватор (дочь генерала
Л. М. Доватора) – подарки – материалы о своих родителях;
10. Александр Иванович Иванов (бывший учитель школы) – подарки – экспонаты для
„Этнографического Уголка“;
11. Николай Василев (родитель ученицы школы, художник) – Подарок – коллекция
художественной металлопластики;
12. Вовк А.М. (народная артистка России);
13. Рогозин Дмитрий Олегович (Заместитель председателя Правительства России).
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Музей посещают ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Болгарии;
бывшие ученики школы; директора заграншкол МИД России; учащиеся болгарских и
сербских школ (школа из города Пирота (Сербия) и др.
7.11.2016 г.
Вълкова-Матеева Клара Дмитриевна,
доцент, доктор филологических наук,
руководитель школьного Музея
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