
РЕЕСТР МУЗЕЕВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЗ ОРГАНИЗАЦИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ на июнь 2021 года 

№ 

п/

п 

Образовательн

ое учреждение 

Наименование 

музея 

 

Адрес с индексом, тел., e-

mail образовательной 

организации 

Профиль 

музея 

Основные разделы экспозиции 

музея 

Руководитель музея Ссылка на 

страницу музея 

на сайте ОО и в 

соцсетях 

  Архангельск             

1 МБОУ 

Гимназия № 3 

Музей трудовой и 

боевой славы 

школы № 3 

163000, г. Архангельск, ул. 

Воскресенская, д.7, к.1, тел.: 

88182657333,  aog3adm@yan

dex.ru 

историко-

краеведческий 

Писаховская аудитория, 

Абрамовская аудитория, Истрия 

Мариинской гимназии. К.П.Гемп, 

43 Армия в боях и свершениях. 

Школа военной поры. Огненный 

выпуск, Золотые имена гимназии. 

Е.С. Канин, История спортивных 

достижений. А.Л. Добрунов, 

Истрия средней школы №3 

Заборская Н.С.. 

заместитель директора  

gimnasia3.ru 

2 МБОУ СШ № 4 Музей имени 

Николая 

Михайловича 

Рубцова 

163000 г.Архангельск, ул. 

Суфтина, д.20,  (8182) 20-53-

83, arhschool4@ rambler.ru 

Литературный Биографи поэта, работы 

победителей " Рубцовский 

чтений", произведения поэта, 

экспозиция сувениров по 

произведениям Н.М.Рубцова. 

Красавина Ирина 

Михайловна, 

зам.директора по ВР 

- 

3 МБОУ СШ № 5 Виртуальный 

музей "История 

школы" 

163051, г. Архангельск, 

Октябрьский округ, ул. 

Воскресенская, д.103, корп. 

1., тел.: 

(8182)203039,museum.arhsch

ool5.ru 

История 

школы 

Вехи истории; Встречи с 

интересными людьми; 

выпускники; медалисты; Сила духа 

(выпускники в ОВЗ) 

Лузгачева Татьяна 

Дмитриевна 

museum.arhschool5

.ru 

mailto:petruhanova@dvinaland.ru


4 МБОУ 

Гимназия № 6 

Музей 

истории  школы 

163000, Архангельск, пр. 

Троицкий, 69, (8182) 

215778,gym6@mail.ru 

Краеведение "Они были первыми""Дерзайте, 

юноши, дерзайте!""Пилоты, 

физики, поэты""Идёт война 

священная""Отдавали жизни мы..." 

Лопатина М.Н. gym6.ru 

5 МБОУ СШ № 

11 

МузейСоловецких 

юнг 

163000, пр.Советских 

Космонавтов, д. 

153,Архангельск, 

телефон/факс: 28-57-35, 

opora11@yandex.ru 

военно-

исторический 

СозданиеСоловецкой школы 

юнгОни вошли висторию России ( 

Питомцы ребячьей академии; Они 

учили воевать и жить; 

Юность,опаленная войной; Юнги в 

боях за Родину; Служу флоту и 

России. Н.Г. 

Кузнецов) Историяодного 

экспонатаТворчествоюнгФорма 

юнг 

РомановаЕлена 

Васильевна, педагог-

организатор 

https://sites.google.

com/view/musarkhs

chool11/главнаяар

хшкола11.рф 

6 МБОУ ОШ № 

12 

Музей 518 

Берлинского 

Ордена Суворова 

3 степени 

истребительного 

авиационного 

полка 

163053, г. Архангельск, ул. 

Авиационная, 

23, (8182)631690 schule12arc

h@yandex.ru 

исторический 1. История полка. 2. Боевые будни. 

3. Судьба и забвение. 4. 

Информация о ветеранах полка. 5. 

Информация о Коробове И.В. 

Ильина О.Ю., учитель 

истории и 

обществознания 

http://arh-

oosh12.edusite.ru 

7 МБОУ СШ № 

14 

Мемориальный 

историко-

краеведческий 

музей «С именем 

Я.И.Лейцингера из 

прошлого в 

настоящее и 

будущее" 

Адрес: 163000, 

Архангельская обл.,г. 

Архангельск  Октябрьский 

территориальный округ, пр. 

Троицкий, дом 130 Тел.: 

(8182) 21-59-06, факс: (8182) 

28-57-37 E-mail: 

moush14@list.ru 

Историко-

краеведческий 

"Листая семейный альбом", 

"Жизнь и деятельность Я.И. 

Лейцингера", "Архангельск на 

рубеже веков", "Градоначальник 

города", "Фотолетописец 

Северного края" 

Кузнецова Татьяна 

Николаевна, зам.дир.по 

ВР 

mbousosh14.ucoz.r

u/index/0-560 



8 МБОУ СШ № 

17 

Комната Боевой 

Славы 23 

Гвардейской 

Краснознаменной 

Дновско-

Берлинской 

стрелковой 

дивизии 

163060,Архангельск, ул. 

Воскресенская, д. 106, кор.2, 

(8182)20-31-08, факс 20-36-

40. Эл.адрес: School17-

arh@mail.ru 

гражданско-

патриотически

й 

"Как все начиналось""Солдатский 

подвиг высший самый и 

бескорыстный на века""23 

Гвардейская дивизия. Вехи 

славного пути""Кбс - центр 

гражданско-патриотического 

воспитания в школе""Долг. Честь. 

Мужество" 

Шульгина Марина 

Васильевна, учитель 

иностранного языка 

ссылка не 

добавляется 

9 МБОУ СШ № 

20 

Музей боевой 

славы северян 

163060, г. Архангельск, ул. 

23 гвардейской  дивизии, 8 

военно-

исторический 

- «23 Гвардейская дивизия» - 

«Архангельская область в годы 

Великой Отечественной войны» - 

«12 бригада морской пехоты 

краснознаменного северного 

флота» - «Городская акция «Знамя 

Победы» - «История военного 

поиска в Российской Федерации»- 

«Военный поиск в Архангельской 

области» - ордена и медали 

Великой Отечественной войны - 

форма Великой Отечественной 

войны 

Сметанина Алла 

Викторовна, 

заместитель директора 

по ВР 

schooltwenty.ru/bo

evaya-slava-

severyan 

10 МБОУ 

Гимназия № 21 

Музей истории 

школы 

163002, г. Архангельск, ул. 

Урицкого, д. 9 

office2108@mail.ru 

исторический "Они защищали родину", "За 

Россию, за народ и за все на 

свете...", "Школьные годы 

чудесные", "Директора школы - 

гимназии", "Заслуженные учителя, 

Ветераны труда", "Язык моей 

жизни", "Синяя птица", "Наши 

традиции", "Вместе весело шагать 

по дорогам" 

Бровина Татьяна 

Николаевна, учитель 

истории и 

обществознания 

www.gimnasia21.ru 

11 МБОУ СШ № 

22 

Музей истории 

школы 

163000, г.Архангельск, 

пр.Советских космонавтов, 

(8182)28-57-51, 

д.69secretar22@mail.ru 

краеведческий Учителя и выпускники - герои 

Великой Отечественной войны", 

"История госпиталя №2533" 

Попова А.С., учитель 

истории  

- 



12 МБОУ СШ № 

23 

Музей 

Архангельского 

военно-

инженерного 

училища 

163000, г. Архангельск, пр-т 

Троицкий, д., 162, (8182) 27-

51-

24,secretarmou23@gmail.com 

Исторический много Кудрявцева Мария 

Андреевна, учитель 

истории. Сафронова 

Юлия Михайловна, 

учитель русского языка 

и лит 

arh29shkola23.edus

ite.ru 

13 МБОУ СШ № 

23 

Литературный 

музей А.С. 

Пушкина 

163000, г. Архангельск, пр-т 

Троицкий, д., 162, (8182) 27-

51-

24,secretarmou23@gmail.com 

Художественн

ый 

  Кудрявцева Мария 

Андреевна, учитель 

истории. Сафронова 

Юлия Михайловна, 

учитель русского языка 

и литературы 

arh29shkola23.edus

ite.ru 

14 МБОУ СШ № 

26 

Школьный музей 163062, г. Архангельск, ул. 

Воронина, д.37, корп.4, 62-

88-02, 

schkola26.arhangelsk@yande

x.ru 

исторический 54 Бургунцова Татьяна 

Сергеевна, учитель 

истории и 

обществознания 

https://arhshkola26.

ru/muzej-istorii-

shkoly/ 

15 МБОУ СШ № 

27 

Музей истории 

школы 

163016, г. Архангельск, ул. 

Кирова, 4. 

aschool27@mail.ru 

Историко-

краеведческий 

Архангельск в годы ВОВ 1941-

1945гг, А памятники дышат, как 

живые, Учителями славится 

Россия, Директора школы, В 

начале жизни школу помню я, Они 

погибли за Родину, Архангельск-

город воинской славы, Будь готов-

всегда готов 

Брэдэ Юлия 

Николаевна, зам. 

директора по ВР 

https://arhschool27.

edusite.ru.p6aa1.ht

ml 

16 МБОУ СШ № 

30 

Музей боевой 

славы 99-й 

гвардейской 

воздушно-

десантной ордена 

Кутузова II 

степени Свирской 

дивизии 

163030, г. Архангельск. ул. 

Квартальная. 

д.10   sch30a@mail.ru, 

(8182)68-58-18 

историко-

краеведческий 

«99гвардейская воздушно-

десантная дивизия», «Архангельск 

- город воинской славы»,«История 

школы», «История пионерской и 

комсомольской организации 

школы»,«Бабушкин сундук», 

«Кронштадт – город воинской 

славы», «Города воинской славы» 

Хватаева И.А., sch30.ru 



17 МБОУ 

Соловецких юнг 

Музей истории 

Соловецкой 

школы юнг 

163065, Архангельская 

область, г.Архангельск, 

территориальный округ 

Майская горка, ул.Прокопия 

Галушина, д.25, корп.1. 66-

83-86 

патриотически

й, историко-

краеведческий 

история Соловецкой школы 

юнгморское оборудованиеморские 

профессии 

Поткин А.А  yungash-school.ru 

18 МБОУ СШ № 

34 

Музей истории 

школы № 34 и 

станции 

Исакогорка 

163039, Архангельск, 

Клепача,3 arh-

school34@yandex.ru 

историко-

краеведческий 

1. История станции Исакогорка 

2.История комсомола и 

пионерской организации 3. 

История школы. 

Мужикова Л.В.  school34arkh.eduru

.ru 

19 МБОУ СШ № 

35 

Литературный 

музей Фёдора 

Абрамова 

163009 г.Архангельск, 

ул.Фёдора Абрамова, д.14, 

.8(8182)664950 http://arch-

school-35.ucoz.ru/ 

литературный - Без Верколы мне не жить..- Мне 

очень повезло в жизни- 

Писательство - это честный 

разговор о жизни- Военную тему 

оставим на потом- Все мои 

крупные произведения идут на 

сцене- Руки! О многом они 

говорят... 

Зайцева Елена 

Сергеевна, 

руководитель музея, 

учитель начальных 

классов 

http://arch-school-

35.ucoz.ru/index/lit

eraturnyj_muzej_fe

dora_abramova/0-

170 

20 МБОУ СШ № 

36 

Школьный 

историко-

краеведческий 

музей МБОУ СШ 

№ 36 

163002, Архангельская 

область,Ломоносовский 

территориальный округ,г. 

Архангельск, ул. Смольный 

Буян, д.18, корп.2, 

8(8182) 68-52-14 

srednyashkola36@yandex.ru 

Историко-

краеведческий 

Основная экспозиция музея 

состоит из разделов:     1. История 

школы №36 г. Архангельска     2. 

Герой Советского Союза 

П.В.Усов     3. И помнит мир 

спасённый…   Подразделы:     - 

Северный орлёнок (два стенда)     - 

Я убит подо Ржевом...     - Наши 

выпускники( два стенда)     - Бои 

на Карельском перешейке в 1939-

1940гг.     - И помнит мир 

спасённый ( два стенда) 

Тропникова Татьяна 

Павловна, учитель 

mousosh36.ucoz.ru 

21 МБОУ СШ № 

37 

История школы 163059,234137,http://school3

7arh.ru/ 

Истоико-

краеведческое 

Это было началом, Грозные 

сороковые, п онерсаая дружина 

Дементьева, известные 

выпускники 

Орлова Нина Ивановна, 

учитель истории 

http://school37arh.r

u/ 



22 МБОУ СШ № 

43 

Музей истории 

школы 

163012 г. Архангельск, ул. 

Кировская , 

д.12mbou43@inbox.ru ?   тел. 

23-42-38 

История 

школы 

"У истоков", "Гордость 

школы","Наши учителя","Мы-

молодая гвардия", "Школа 

сегодня" 

Васильева Ольга 

Виргиньевна, учитель 

начальных классов 

- 

23 МБОУ СШ № 

45 

Вот она какая, 

дорогая родина 

моя! 

163071 г. Архангельск, ул. 

Садовая, (8182)6129-19-

94 http://school45.1mcg.ru 

Краеведческий 1. Карта, герб, гимн Архангельской 

области.2. Архангельск - город 

воинской славы.3. Старый 

Архангельск.4. Нить времен - 

прикладное творчество.5. 

Поморский календарь.6. Сын 

земли Поморской - М. В. 

Ломоносов.7. Славные поморы.8. 

Северная изба.9. История нашей 

школы. 

Головина Оксана 

Виргиниюсовна, 

учитель начальных 

классов 

http://school45.1mc

g.ru/Bokovoe-

menyu/Virtyalniy-

myzey 

24 МБОУ СШ № 

50 

Музей истории 

школы №50 

163020,г. Архангельск, 

Соломбальский округ, ул. 

Краснофлотская, д. 3ул. 

Краснофлотская, д.3,                 

(8182)22-58-

53,schoolarh50@yandex.ru 

история школы -основание школы- годы ВОв-

шефы-спортивные успехи- 

педагоги- школьная жизнь 

Киселева Н.А arhschool50.ru 

25 МБОУ СШ № 

51 

Школьная страна 163059, г.Архангельск, ул. 

Малиновского, 4, 

kants51@yandex.ru, 

(8182)23-49-95 

История 

школы 

Подвигу жить в веках, Пионерское 

детство моих родителей, Школы 

посёлка, Ими гордится школа, 

Строительство 51-ой школы, 

Ф.А.Абрамову посвящается... 

куратор - Бадьина И.С., 

педагог-организатор 

https://sulfat51.edu

arkh.ru/about/muse

um 

26 МБОУ СШ № 

55 

Музей трудовой 

славы 

ул. Пионерская, д.82, корп.1 Трудовая 

слава, военные 

лихолетья, 

послевоенные 

годы 

Трудовая слава, военные 

лихолетья, послевоенные годы 

Рогозина С.Г. - 

27 МБОУ СШ № 

59 

Хранитель 

времени 

163026 г. Архагельск ул. 

Победы, д. 128, кор. 1т. 47 

19 26mousosh59@mafil.ru 

Краеведческий Герой Советского Союза 

М.Е.Родионов; ИсторияЛДК № 3; 

Учителями славится Россия; 

"Щкольные годы чудесные" 

Мысова Е.С. учитель 

математики 

- 



28 МБОУ СШ № 

60 

История 

Кузнечевского л/з 

29 и школы № 60 

163029, г. Архангельск, ул. 

Мудьюгская 25, тел. 691561, 

sh60-arh@yandex.ru 

Историко-

краеведческий 

1. История Кузнечевского л/з. 2. 

История школы 60. 3.Руки мастера, 

они творят красоту. 4. Сердце, 

отданное детям. 5. По местам 

боевой славы. 6. Наши земляки на 

фронах войны. 7. Они сражались за 

Родину. 8. Дети, опалённые 

войной. 9. Стена памяти 

Куликова В.В., 

заместитель директора 

http://mou60.ucoz.r

u/blog/ 

29 МБОУ СШ № 

62 

Музей истории 

школы 

163013, г. Архангельск, 

Соломбальский округ, ул. 

Кедрова, д. 34 

Историко-

краеведческий 

1. История школы. 2 Истории 

пионерии, комсомол, спортивная 

история школы. 3. Северорусская 

школа. 

Чиркова С.В., 

библиотекарь 

  

30 МБОУ СШ № 

68 

1 163022 г. Архангельск, ул. 

Менделеева, д.19. 

Исторический "Памяти А. Коркина и АПРК 

"Курск";  "От юбилея к 

юбилею"; "История моего поселка. 

Годы опаленные войной". 

0 http://school68.arkh

-

edu.ru/school_life/

museum-of-history-

of-school/ 

31 МБОУ СШ № 

70 

Музей боевой и 

трудовой славы 

 163017, ул. Кегостровская, 

д. 85,Октябрьский 

территориальныйокруг, г. 

Архангельск, (8182) 691566                   

E-mail: school70-arh@mai 

краеведение Архангельск -город воинской 

славы,История Кегострова, 

История колхоза "Красный 

восход", Кегостровский лесозавод: 

люди и  производство; Боевой 

путь  5-го авиаполка; Афганистан 

болит в моей душе; История 

школы в фотографиях и 

документах. 

Курач Карина 

Игоревна, учитель 

начальных классов 

http://mousosh70.u

coz.ru/ 

32 МБОУ СШ № 

93 

Музей истории 

школы, Музей 

Боевой Славы 77-

ой гвардейской 

Московско-

Черниговской 

стрелковой 

дивизии 

163039, г. Архангельск, п. 

Лесная речка, Лахтинское 

шоссе, д. 135Телефон (факс) 

(8182) 62-69-97, 62-64-27, 

62-68-02E-mail: 

mousosh93@rambler.ru 

музей боевой 

славы 

«Боевойпуть 77-й гвардейской 

стрелковой дивизии», «Героев 

помним имена», «БатальонСлавы», 

«Бой глазами детей и ветеранов» 

Стрекаловская Т.Ю. https://vk.com/publi

c19938733627 



33 МБОУ СШ № 

95 

Музей истории 

школы 

163015. г.Архангельск, пр. 

Ленинградский, д.169, 

school.95a@yandex.ru,(8182)

68-60-59 

музей истории 

школы 

«Страницы истории», «Они были 

первыми», «ПётрГеоргиевич 

Лушев», «Школа-госпиталь», 

«Первые послевоенные», «Школа 

имениИ.В. Мичурина», 

«Учителями славится Россия», 

«Детские организации», 

«Спортлюбить – сильным быть», 

«Трудовые традиции», «Куда бы 

нас Отчизна не 

послала»,«Единственная моя, 95-

я», «Пионерская атрибутика», 

«Школьная парта», «Школавчера», 

«Спортивные достижения» 

Чистякова Елена 

Юрьевна, учитель 

истории и 

обществознания 

arh-

school95.ru/achieve

ments/museum/ 

34 МБОУ ЭБЛ Поморские 

дивованья 

163009, г.Архангельск, 

пр.Ленинградский,75.(8182)

64-40-20ebl@inbox.ru 

Историко-

краеведческий 

1. Геология Архангельской 

области.2. Жизнь и творчество 

С.Н. Сюхина.3. Северная изба.4. 

60-летие первого полёта человека в 

космос. 

Медведев Алексей 

Александрович, учител

ь биологи и географии 

http://eco-licey-

arh.edusite.ru/p179

aa1.html 



35 МБУ ДО 

"СДДТ" 

Музей истории 

пионерской 

организации 

Соломбальскогора

йона 

163020, Архангельская обл, 

Архангельск г, Банный 1-й 

пер, дом № 2,  

Историко-

краеведческий 

«Детство в Соломбале», 

«Соломбальское селение», «Храмы 

Архангельска и Соломбалы», 

«Немецкая слобода», «Он родом 

из детства», «Готовность № 1», 

«За отвагу, мужество и честь», 

«Русские в Америке», 

«Соломбальская гостиная», «Мир 

игрушки», «Пионерское детство 

родителей», «Соединяющие 

берега»«Посвящение М. В. Ломоно

сову», «Новый год моей бабушки», 

«Корабельная сторона», «Мы 

теперь вспоминаем как песню» 

На данный момент 

специалист отсутствует 

Музей 

(arkhschool.ru) 

36 Северодвинск             

1 МАОУ "СОШ 

№2" 

Музей истории 

школы 

164500, г.Северодвинск, 

Трухинова, 10, 599856 

история школы История школы, судьбы 

выпускников, писатели, 

журналисты и артисты - 

выпускники школы, походы, 

Великая Отечественная война 

Дряхлицына Марина 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

https://two-

schoolsev.ucoz.ru/i

ndex/0-6  

2 МАОУ СОШ 

№5 

Память 164500, г. Северодвинск, ул. 

Мира, д.23 В, 57-79-01, 

skool52007@yandex.ru 

военно -

патриотически

й 

Ветераны войны, Труженики тыла, 

Эхо войны,Подвиг и трагедия 2-ой 

Ударной Армии, Чайки горестно 

кричат над Россией, 13 идет в 

бой,Северодвинск, 

Государственная символика 

Дмитриевская Евгения 

Юрьевна, учитель 

экономики 

http://sevschool5.ru

/schoollive/issledov

atelskie-

laboratoriy/pamiat  

https://two-schoolsev.ucoz.ru/index/0-6
https://two-schoolsev.ucoz.ru/index/0-6
https://two-schoolsev.ucoz.ru/index/0-6
http://sevschool5.ru/schoollive/issledovatelskie-laboratoriy/pamiat
http://sevschool5.ru/schoollive/issledovatelskie-laboratoriy/pamiat
http://sevschool5.ru/schoollive/issledovatelskie-laboratoriy/pamiat
http://sevschool5.ru/schoollive/issledovatelskie-laboratoriy/pamiat


3 МАОУ 

"Морская 

кадетская 

школа" 

Музей истории 

морской 

кадетской школы 

164500 г. Северодвинск, ул. 

Комсомольская д. 7; 

8(8184)567944;  

ssccooll10@mail.ru 

истрический  1. "Секретный инженер-адмирал" о 

Котове П.Г. 2.Строится новая 

школа; 3. Как мыоткрывались; 4. 

Детство мое пионерское;  5. 

Школьные традиции; 6. Спорт, 

спорт, спорт… 7. Эстетическое 

воспитание; 8.  Теническое 

творчество; 9.  Военно-

патриотическое воспитание; 10. 

Праздники, конкурсы, игры; 11. 

Юбилейные даты школы  

Ковалева Татьяна 

Александровна - 

педагог-организатор 

http://kadet-

sevsk.ucoz.ru/index

/shkolnyj_muzej/0-

42 

4 МАОУ "СОШ 

№11"  

им. Ю.А.Гагарина 164500, Северодвинск.  

ул.Строителей, д.43А 

school11sev@mail.ru  

Исторический Экскурсии, Экспозиции Педагог 

дополнительного 

образования Малышева 

Анна Васильевна 

http://school11sev.e

dusite.ru/ 

5 МАОУ "СОШ 

№13" 

Музей имени 

В.М.Лебедева 

164502, Аранегльская 

область, г. Северодвинск, 

ул. Лебедева, 10 а   

8818553501, 

school13severodvinsk@yande

x.ru 

исторический 1. Жизнь и деятельность В.М. 

Лебедева 2.Афганский излом 3. 

Краевед Л.Черняева 4. Поисковое 

движение в Северовдинске 

Кузнецов Ярослав 

Николаевич 

нет 

6 МАОУ "СОШ 

№ 19" 

Музей  боевой, 

трудовойславы и 

истории школы 

164524, г. Северодвинск, ул. 

Октябрьская, 31, тел/факс 

8/8184/57-40-84, e-mail: 

sec.shuz19@mail.ru 

Историко- 

краеведческий 

Из прошлого нашего края;  

"Николо- Корельский монастырь: 

духовная пристань";  "Быт 

поморов";  "Остров Ягры";  

"Молотовск в годв ВОВ 1941-

1945гг.";Молотовский морской 

торговый порт Северного 

государственного морского 

пароходства и его оборона в 

период ВОВ 1941-1945гг.";  

Участники ВОВ 1941-1954гг., 

ветераны АО ЦС "Звездочка" 

Кожевникова Юлия 

Васильевна Учитель 

истории и 

обществознания  

нет 

http://school11sev.edusite.ru/
http://school11sev.edusite.ru/


7 МАОУ "СОШ 

№20" 

"Культура 

Русского Севера" 

164500, г. Северодвинск, 

Труда7б, тел.534469, sev-

school20@yandex.ru 

краеведческий "Быт Севера", "Берестяное 

плетение", "Ткачество", 

"Каргопольская игрушка" 

Христенко Марина 

Андреевна, учитель 

истории и 

обществознания 

https://school20.1m

cg.ru/Glavnoe-

menyu/Deyatelnost-

shkoli/Shkolniy-

muzey  

8 МАОУ "СОШ 

№21" 

Музей истории 

школы 

164500, г.Северодвинск, ул. 

Серго Орджоникидзе, д. 15, 

тел. 8(8184)530535, 

school21edu@mail.ru 

Историко - 

краеведческий 

«Первый учитель и первый урок – 

так начинались школьные годы в 

21 школе 2 сентября 1968 года», 

«Эстафета педагогического 

мастерства», «Учеба – главный 

труд школьника», «Учителями 

славится Россия, ученики приносят 

славу ей», «Достоинство. 

Мужество. Честь.», «Спорт. Спорт. 

Спорт», «Юность комсомольская 

моя», «В пионерской дружине им. 

Героя Советского Союза В.П 

Чкалова», «Город у Белого моря», 

«Александр Дмитриевич Юдин», 

«И божество, и вдохновение… 

А.С.Пушкин», «Пежма – наша 

любовь», «Маршруты наших 

экскурсий».  

Неманова Юлия 

Владимировна, 

педагог-организатор 

https://school21.1m

cg.ru/Deyatelnost-

shkoli/Muzey-

shkoli 

9 МАОУ "СОШ 

№ 23" 

музей истории 

школы 

164500, г.Северодвинск, 

пр.Труда,14а 

комплексный История страны; история города, 

история школы, связь времен, 

уголок памяти. 

Курунова А.Н., зам дир 

по ВР 

  

10 МАОУ 

"Ягринская 

гимназия" 

Музей истории 

Ягринской 

гимназии 

164524, г.Северодвинск, 

Приморский б-р, д.50   

тел./факс (8184)572424, e-

mail: ygim@mail.ru 

Историко-

краеведческий 

1. История гимназии  2. Интерьер-

образ северной избы  3.  

Прекрасное своими руками 

Золотикова Тамила 

Владимировна, 

педагог-библиотекарь  

gim31.ru/extraordin

ary-

activities/museum-

of-the-gymnasium/ 

https://school21.1mcg.ru/Deyatelnost-shkoli/Muzey-shkoli
https://school21.1mcg.ru/Deyatelnost-shkoli/Muzey-shkoli
https://school21.1mcg.ru/Deyatelnost-shkoli/Muzey-shkoli
https://school21.1mcg.ru/Deyatelnost-shkoli/Muzey-shkoli


11 МАОУДО ДЮЦ Музей истории 

детского 

движения 

164500, г. Северодвинск, 

просп. Труда, д. 54              

88184 53-55-41                  

muzei-duc@mail.ru 

Исторический 1. История пионерского движения 

Судостроя-Молотовска-

Северодвинска.   2. Маленькие 

подвиги большой войны.                   

3. Дорогой жизни в Молотовск.            

4. Зал истории "Дом пионеров-

Дворец пионеров-Детско-

юношеский центр". 

Коняева Наталья 

Алексеевна 

http://sevskduc.ru/м

узей-истории-

детского-

движения-горо 

  Новодвинск             

1 МОУ "СОШ 

№1" 

Музей истории 

школы МОУ 

"Средняя 

общеобразователь

ная школа №1" 

города 

Новодвинска 

Архангельская область, 

город Новодвинск, ул.50-

летия Октября, д.15, тел.: 4-

45-55, 4-45-18; e-mail: 

novsc01@yandex.ru 

исторический 1 - Так начиналась стройка; 2 - 

Школа предвоенных лет; 3 - В 

годы войны; 4 - Не забывайте эти 

имена; 5 - Есть такая профессия - 

Родину защищать (В глухих горах 

Афганистана; Война в Чечне); 6 - 

Калейдоскоп школьных дней 

(Директора школы; Наши учителя; 

Медалисты школы; Юбилейные 

встречи) 

Олькина Юлия 

Владимировна, учитель 

технологии, ИЗО, 

черчения 

нет 

http://sevskduc.ru/музей-истории-детского-движения-горо
http://sevskduc.ru/музей-истории-детского-движения-горо
http://sevskduc.ru/музей-истории-детского-движения-горо
http://sevskduc.ru/музей-истории-детского-движения-горо


2 МОУ СОШ №2 Музей истории 

школы 

г. Новодвинск, 

Архангельской области, ул. 

Солнечная ,15,  МОУ «СОШ 

№2», телефон:4-20-88 

историчекский Экспозиции первого зала (16 кв.м.)  

Ø Лик войны в труде и бою 

Ø Дети военной поры (об учителях 

и учениках школы). 

Ø Как это было (российские немцы 

в истории школы). 

Ø Директора школы. 

Ø Красная школа (история школы 

в  1946 – 1981гг.) 

Ø Педагоги 75-ой. 

Ø Юность пионерская. 

Ø В ребячьей республике. 

Ø 1 сентября 1981 года. (С днем 

рождения, средняя школа!) 

Ø Школьные годы чудесные. 

 

Экспозиции второго зала (16 кв.м.)  

Ø Спортивная гордость школы.  

Ø Они служили в Афганистане (О 

выпускниках школы). 

Ø Пришло время Родине служить. 

Ø Отечество готовы защищать. 

Ø Выпускники школы. 

Ø Наши медалисты. 

Ø Первые твои ученики, средняя 

школа. 

Ø Спасибо вам учителя, нас 

вырастить сумевшие. 

Ø Клуб «Кругозор». 

Ø Защитники Отечества. 

(Выпускники школы, погибшие в 

Чечне). 

Ø Школьные традиции. 

Белоусова Светлана 

Владимировна, 

руководитель Музея 

истории школы, 

учитель русского языка 

и литературы 

http://novsc02.ucoz.

ru/index/muzej/0-4 

3 МОУ ДО ДДТ Музей природы 

Архангельской 

области 

164900, Архангельская 

область, Новодвинск, 

ул.Мельникова 1,1 

краеведческий природные зоны Архангельской 

области, жилища животных, 

животный мир Белого моря, птицы 

водоемов, зимующие птицы, 

птицы города 

Назарова Татьяна 

Владимировна 

http://novddt.ucoz.n

et/index/muzej_prir

ody/0-50,        

https://vk.com/publi

c171175790     

http://novddt.ucoz.net/index/muzej_prirody/0-50,
http://novddt.ucoz.net/index/muzej_prirody/0-50,
http://novddt.ucoz.net/index/muzej_prirody/0-50,
http://novddt.ucoz.net/index/muzej_prirody/0-50,
http://novddt.ucoz.net/index/muzej_prirody/0-50,


4 МОУ ДО 

"ДЮЦ" 

"Истоки" г.Новодвинск ул. 3-ей 

Пятилетки,д.26 881852 4-52-

55 

 историко-

краевед. 

история города, детского движения Тельнихина Татьяна 

Борисовна, педагог 

дополнительного 

образования 

https://vk.com/muz

eiistoki 

  Котлас             

1 МОУ "СОШ № 

17"  

Историко-

краеведческий 

музей "Макариха" 

ул. Багратиона , д.10, г. 

Котлас, 

Архангельская область, 

165300 

Телефон/факс           (8-818-

37) 5-13-04;    e-mail: 

sh172010@yandex.ru 

Историко-

краеведческий 

1. Деревня Устье - первое 

поселение Макарихи. 2. 

Мемориальное кладбище 

"Макариха". 3. Первый директор 

школы - А.А. Мымрин.4.  4. Герой 

школы - Дмитрий Сорокин. 5. 

Макариха - участники Великой 

Отечественной войны. 6. Макариха 

в годы Великой Отечественной 

войны. 7. Именитые люди с улицы 

Устье. 8. Страницы истории МОУ 

"СОШ № 17" 

руководитель музея 

Клапиюк Мелетина 

Владимировна, учитель 

истории, 

обществознания 

https://school17kotl

as.edusite.ru/p188a

a1.html 

2 МОУ "СОШ № 

4 им. Ю.А. 

Гагарина"  

Класс-музей 

"Гагаринец" МОУ 

"СОШ № 4 им. 

Ю.А. Гагарина"  

ул. Ульянова, д. 31, 

п. Вычегодский,          г. 

Котлас, 

Архангельская область, 

165340 

Телефон/факс           (8-818-

37) 3-65-76 

e-mail: 

school4img@yandex.ru 

Историко-

краеведческий 

История школы                      

История п. Вычегодский    

Летопись Великой Отечественной 

войны (ветераны войны и труда    

п. Вычегодский)                      Быт 

русского севера Литературное 

краеведение 

Бачина Наталья 

Николаевна, учитель 

начальных классов       

https://gagarinschoo

l.ru/Bokovoe-

menyu/Shkolniy-

muzey  

3 МОУ 

"Общеобразоват

ельный лицей № 

3" 

Музей истрии 

школы 

165300 Архангельская 

область, г.Котлас, 

ул.Виноградова, д.3. e-mail: 

lyceum_3@mail.ru (8-818-37) 

2-02-79 

Историко-

краеведческий 

Старая школа. Школа в годы ВОв. 

Герои Советского Союза - 

выпускники школы. Пионерская и 

комсомольская организации 

школы. Клуб интернациональной 

дружбы (КИД). 

Колмогорцев Юрий 

Александрович, 

учитель истории и 

обществознания 

нет 

  Коряжма             

https://vk.com/muzeiistoki
https://vk.com/muzeiistoki
https://school17kotlas.edusite.ru/p188aa1.html
https://school17kotlas.edusite.ru/p188aa1.html
https://school17kotlas.edusite.ru/p188aa1.html
https://gagarinschool.ru/Bokovoe-menyu/Shkolniy-muzey
https://gagarinschool.ru/Bokovoe-menyu/Shkolniy-muzey
https://gagarinschool.ru/Bokovoe-menyu/Shkolniy-muzey
https://gagarinschool.ru/Bokovoe-menyu/Shkolniy-muzey


1 МОУ "СОШ №1 

г.Коряжмы" 

Историко-

краеведческий 

музей  

165654 Архангельская 

область, 

г.Коряжма, ул.Набережная 

им Н.Островского, д.22 

тел.(818-50) 3-04-18, факс 

(818-50) 3-74-27 

Е-mail: sc1kor@mail.ru 

Историко-

краеведческий 

История города и школы Лазарева Александра 

Леонидовна, зам. 

директора по ВР 

http://sc1kor.ucoz.r

u/ 

  Мирный             

1 муниципальное 

казённое 

учреждение 

дополнительног

о образования 

дом детского 

творчества 

города Мирного 

Архангельской 

области МКУ 

ДО ДДТ 

Краеведческий 

музей МКУ ДО 

ДДТ 

164170, г.Мирный, 

ул.Ломоносова, д.10 Б, 

(81834)51235, 

mirnddt@yandex.ru  

Краеведение Изделия корзино-коробочного 

промысла, долбленая посуда, 

кухонная утварь, 

сельскохозяйственные орудия, 

одежда и рукоделие, ремёсла 

Тодорова Алла 

Евсеевна 

нет 

  Вельский             

1 МБОУ 

"Судромская 

ОШ №13" 

Школьный  музей 

МБОУ 

"Судромская ОШ 

№13" 

165131 Архангельская 

область Вельский район пос. 

Погост ул. Центральная, 32  

Sudroma2008@yandex.ru 

историко-

краеведческий 

Зал Боевой славы (2), История 

школы, Зал Трудовой славы 

судромы, Русская изба,Из истории 

поселения. 

Горбунова Анна 

Николаевна, учитель 

истории 

https://shkola-

sudroma.ru/muzej/ 

  Верхнетоемски

й 
          

  

1 авнюга Школьный музей п. Авнюгский ул. 

Строительная д.16 корп. 2 

Верхнетоемского района 

Архангельской области 

165511, тел. 8(81854)78192,   

shkolaavnjuga@mail.ru     

историко-

краеведческий 

история школы,          нумизматика,              

быт руского Севера,  история 

пионерской организации,               

военная,                      прялки 

Чумакова Вера 

Владимировна, 

старший вожатый 

https://avnugaschoo

l.ru/levoe-

menyu/istoriya-

shkoli 

http://sc1kor.ucoz.ru/
http://sc1kor.ucoz.ru/
https://shkola-sudroma.ru/muzej/
https://shkola-sudroma.ru/muzej/
https://avnugaschool.ru/levoe-menyu/istoriya-shkoli
https://avnugaschool.ru/levoe-menyu/istoriya-shkoli
https://avnugaschool.ru/levoe-menyu/istoriya-shkoli
https://avnugaschool.ru/levoe-menyu/istoriya-shkoli


2 Верхняя  тойма музей "История 

школы 

165500 Архангельская 

облсть, с. Верхняя Тойма, 

ул. Кулижского, д.20Б, 

Телефон: 8 (81854) 3-15-81       

mvtscool@mail.ru 

историко-

краеведческий 

дореволюционная школа, история 

школьных зданий; школа после 

революции в 20 – 30-е годы ХХ 

века;  пионерская и комсомольская 

организация, их деятельность; 

школа и её выпускники в годы 

войны; директора школы;  

педагогический коллектив школы;  

медицинские работники в школе, 

технический персонал и работники 

столовой;   история выпусков 

школы,  судьбы выпускников;  

медалисты;  выпускники – 

участники «горячих точек»;  

почётные гости музея; меценаты 

музея 

Чуденкова Мария 

Васильевна, педагог-

психолог 

  

  Вилегодский             

1 МБОУ 

"Вилегодская 

СОШ" 

краеведческий 

музей МБОУ 

"Вилегодская 

СОШ" 

165690 Вилегодский район, 

с. Вилегодск, д.80 (818 43) 

46371 

vilschool@mail.ru 

краеведческий 1. зал боевой и трудовой славы 2. 

русская изба   

Тропникова Нина 

Николаевна 

http://vilschool.web

node.ru 

2 МБОУ 

"Фоминская 

СОШ" 

"Поиск" 165695, Вилегодский район, 

п. Фоминский, ул. 

Комарова, д.10, (81843)4-75-

21 fomsch@mail.ru 

краеведческий 1.История и развитие Селян 

2.История Селян в годы Великой 

Отечественной войны 

3.История и традиции образования 

(школы) 

Федяева Лариса 

Зосимовна 

https://fomschool.n

ubex.ru/ 

3 МБОУ 

"Вохтинская 

СОШ" 

краеведческий 

музей МБОУ 

"Вохтинская 

СОШ" 

165693, пос. Широкий 

Прилук, ул. Вохтинская, д. 

15 (81843)4-44-46, vohta-

school@rambler.ru 

краеведческий 1. Русская изба 

2. Советский период 

3. Орудия труда 

4. Уголок природы 

Стенина Валентина 

Алексеевна 

https://vohtinskaya-

sch.nubex.ru/ 

  Виноградовски

й 
          

  

  нет             

  Каргопольский             

http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://e.mail.ru/messages/inbox/
http://vilschool.webnode.ru/
http://vilschool.webnode.ru/


1 МОУ 

"Арпхангельска

я средняя 

школа" 

Школьный 

историко-

краеведческий 

музей 

муниципального 

общеобразователь

ного учреждения 

«Архангельская 

средняя школа»  

164124 Архангельская обл., 

Каргопольский район, 

д.Шелоховская, 

ул.Школьна, д.9.  

краеведческий Раздел «Боевой славы» и раздел 

«История школы»  

Шушерина А.Г. 

педагог-организатор  

http://arhangelo201

1.edusite.ru/  

2 МОУ 

"Усачевская 

СШ" 

школьный 

краеведческий 

музей 

Архангельская область, 

Каргопольский район, 

д.Усачевская, д 7, 164122, 

usachovo@yandex.ru 

краеведческий "Горница" Поташева Ольга 

Витальевна, учитель 

начальных классов 

usachevskay.ucoz.r

u 

  "Этнографический" (крестянский 

быт и ремесла)" 

Лисицына Татьяна 

Петровна, учитель 

начальных классов 

  

3 МОУ 

"Печниковская 

средняя школа" 

Музейно-

образовательный 

комплекс "Живая 

традиция" 

164133 Архангельская 

область, Каргопольский 

район, д. Ватамановская, ул. 

Центральная д.  тел.: 7 

8(81841) 31-1-13; e-mail: 

Pechnikovo@mail.ru    

Краеведческий Разделы «Глиняная сказка», 

"Уголок крестьянской избы", 

"Сороковые, роковые ...", "Добрых 

рук мастерство",  "История села и 

школы". 

Савелова Ирина 

Альбертовна, учитель 

технологии, педагог 

дополнительного 

образования  

 

https://pechnikovo.s

iteedu.ru/partition/4

7926/#megamenu 

http://arhangelo2011.edusite.ru/
http://arhangelo2011.edusite.ru/


4 МОУ "Средняя 

школа №2" 

Школьный 164110, Российская 

Федерация,Архангельская 

область,г.Каргополь,ул.III-

Интернационала,д.31, 

88184121442, 

Karschool2@gmail.com 

Историко-

краеведческий 

1. Бессмертный полк 2.Директора 

и учителя школы-участники войны 

3.Учителя и ученики школы, 

погибшие в годы ВОВ. 4.Школа в 

годы войны 5.Человек из легенды 

Н.И.Кузнецов 6. Каргопольский 

район в годы ВОВ 7.Раздел, 

посвящённый воинам-

интернационалистам "Выполняя 

воинский долг 8. Раздел, 

посвящённый истории 

школы:"Учителями славится 

Россия, ученики приносят славу 

ей" 9.Пионерская дружина имени 

Н.И.Кузнецова 10.История 

информатизации учебно-

воспитательного процесса" 

Попова Ольга 

Владимировна,  

педагог-организатор 

https://karschool2.e

dusite.ru/magicpage

.html?page=29769 

  Коношский             

1 МБОУ 

"Климовская 

СШ" 

школьный музей 

МБОУ 

"Климовская СШ" 

164034, Архангельская 

область, Коношский район, 

д.Климовская, 

ул.Центральная, д.2; 

+7(81858)41203, 

klimsosh@yandex.ru 

История 

школы; 

история 

поселения 

история МБОУ "Климовская СШ"; 

ВОВ в истории Ротковца; 

этнографический зал 

Пантелеева С.Г.   

2 МБОУ 

"Коношская СШ 

имени 

Н.П.Лавёрова" 

Школьный 

историко-

краеведческий 

музей 

164010 Архангельская 

область, п.Коноша, ул 

Садовая. Д. 1 А,тел 

88185822190, ksoch@mail.ru 

историко-

краеведческий 

Н.П.Лавёров  ученый  мировым 

именем;  страницы истории родной 

школы (госпиталь в КСШ в годы 

войны);  краеведение;  быт 

северных крестьян (русская изба; 

северная береста; обереги русского 

Севера; история русского 

северного костюма). 

Васильева Людмила 

Витальевна педагог 

дополнительного 

образования 

https://konoshascho

ol.nubex.ru/ 

  Котласский             

https://karschool2.edusite.ru/magicpage.html?page=29769
https://karschool2.edusite.ru/magicpage.html?page=29769
https://karschool2.edusite.ru/magicpage.html?page=29769
https://konoshaschool.nubex.ru/
https://konoshaschool.nubex.ru/


1 МОУ 

"Песчанская 

СОШ" 

Исторический д. Григорово д 31 

shkolapes0109@mail.ru 

Краеведческий Наш край в далеком прошлом, 

революция и гражданская война, 

коллективизация на севере, Идет 

война народная, И снова мирный 

труд. Совхоз "Песчанский", 

Народная культура, Народное 

образование в Песчанице, 

Крестьянская изба, наши 

выпускники - защитники Родины. 

Раздобурдина Татьяна 

Владимировна, 

Учитель истории 

http://peschanschoo

l.ucoz.ru/ 

2 МОУ 

"Приводинская 

СОШ 

школьный музей 165391 п. Приводино, ул. 

Мира, д.1, prisch@yandex.ru 

краеведческий История п. Приводино, история 

школы, Приводинцы - участники 

ВОВ, предметы быта 

педагог-организатор 

Власова Елена 

Юрьевна 

http://www/privodi

noschool/narod.ru 

3 Муниципальное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

«Шипицынская 

средняя 

общеобразовате

льная школа» 

Музей МОУ 

"Забелинская 

СОШ" 

Котласского 

района 

Архангельской 

области 

8 (81837) 72234  

zabschool@rambler.ru 

Комплексный 

краеведческий 

1. История Забелинской средней 

школы; 

2. История пионерской и 

комсомольской организаций; 

3. Как рубашка в поле выросла; 

4. Они защищали Родину (о 

забелинцах – участниках Вов, 

,Герое Советского Союза Павле 

Кожине); 

5. Земля моя родная (История 

Комарицкого и Вонгодского 

приходов, первых колхозов и 

совхоза «Забелинский»); 

6. Предметы крестьянского быта 

(изделия из дерева, из металла); 

7. России верные сыны (о 

выпускниках школы – военных и 

участниках боевых действий). 

нет официального  

руководителя музея 

нет 

  Красноборский             



1 МБОУ 

"Верхнеуфтюгск

ая средняя 

школа им. Д.И. 

Плакидина" 

Школьный 

историко-

краеведческий 

музей 

165442,  Архангельская 

область, Красноборский 

район, с. В-Уфтюга,  

ул. Набережная, д.1-а 

8(81840)34165 uft-

shkola@yandex.ru 

историко-

краеведческий 

1. Этнографический, 2. .Комната 

боевой славы, 3. История школы, 

4. Экспозиция деревенской избы 

Пешехонова Валентина 

Владимировна, учитель 

математики 

http://uft-shkola.ru 

  Ленский             

1 МБОУ 

"Иртовская 

основная школа" 

Историко-

краеведческий 

музей Иртовской 

школы 

Архангельская область, 

Ленский район, с. Ирта, пер. 

Школьный, 2, 165772 

История 

школы и села 

Русская изба, 

Школьный(пионерский) уголок, 

Знаменитые люди села Ирта 

Свинцицкая В. М., 

учитель географии 

  

  Лешуконский             

1 МБОУ"Лешукон

ская  средняя 

общеобразовате

льная школа" 

Музей истории 

школы 

164670,Архангельская 

область,с.Лешуконское,ул.П

обеды,д.12 корп.1, тел. 8-

818-33-3-11-95, e-mail: 

leshukon-school@rambler.ru 

истории школы зал боевой славы,зал истории 

пионерской и комсомольской 

организации 

Фатьянова 

А.А.,заведующая 

школьным музеем 

lsosh.29.obr.ru 

  Мезенский             

1 МБОУ"Мезенск

ая средняя 

школа им. 

А.Г.Торцева" 

Музей истории 

школы 

164750, Архангельская обл., 

г.Мезень, пр. 

Первомайский,75, тел.92373 

краеведческий 1.      Информационные стенды, 

посвященные этапам истории 

школы 2. "Учителями славится 

Россия, ученики приносят славу 

ей" 3. Спортсмены и рекорды 

школы. 4. Памятные альбомы 

выпусков школы. 5. Уголок 

советской школы. 6. Школа 

сегодня. 

Мухрёва О.С., учитель http://edumezen.ru/

muzey-istorii-

shkoly.html  

2 МБОУ 

"Дорогорская 

средняя школа 

Мезенского 

района" 

Музей Истории 

Дорогорской 

средней школы 

164756  Архангельская 

область, Мезенский район,  

с. Дорогорское, ул. 

Советская д. 78-а  dorogor-

sc@yandex.ru 

краеведческий 1. "Выпускники школы",  2. 

"Пионерская организация 

Дорогорской средней школы",   3. 

"Дорогорская школа в годы ВОВ".  

Козина И.А., учитель 

истории  

нет 

  Няндомский             

1 МБОУ СШ № 7 Краеведческий 

музей 

164200 г. Няндома, ул. 

Строителей д.3 

Краеведческий Гражданская война на Севере; Они 

сражались за Родину, ученики и 

учителя школы- участники Вов; 

Листая страницы истории школы 

Воробьев В.А. - 

учитель истории 

https://www.youtub

e.com/watch?v=wm

1iFY9RE0o 

http://uft-shkola.ru/
http://edumezen.ru/muzey-istorii-shkoly.html
http://edumezen.ru/muzey-istorii-shkoly.html
http://edumezen.ru/muzey-istorii-shkoly.html
https://www.youtube.com/watch?v=wm1iFY9RE0o
https://www.youtube.com/watch?v=wm1iFY9RE0o
https://www.youtube.com/watch?v=wm1iFY9RE0o


  Онежский             

1 МБОУ "СШ№4 

им. Дважды 

Героя 

Советского 

Союза 

А.О.Шабалина" 

Школьный музей 164840 Архангельская обл. 

город Онега, пр-т 

Коминтерна д. 64 

Краеведение Они сражались за Родину! 

Музейные артефакты Онега вчера, 

сегодня, завтра Русская изба Кучин 

А.С.- наш земляк 

Таразанова И.А. 

учитель географии  

s4onega.ru 

2 МБОУ "ОШ №3 

г.Онеги" 

Музей истории 

лесопиления 

164840 Архангельская 

область, г.Онега, ул. 

Онежская, 14, e-mail: 

mou2763@yandex.ru 

 краеведческий 1. История школы 2. История 

лесопиления 3.История поселка 

Митусова Е.В.  - 

3 МБОУ 

"Кодинская 

СОШ" 

Школьный 

краеведческий 

164820 ул. Пионерская д.1 

Кодино Онежский р-н 

Архангельская область 

краеведение Труженики тыла. Школьная 

жизнь.Комсомольская и 

пионерская атрибутика. 

Ткачество.Кодинцы, подвигом 

славны герои твои.Музыкальный 

уголок. 

Пластинина Вероника 

Романовна 

https://schoolkodin

o.nubex.ru/27018/  

4 МБОУ 

"Глазанская 

ОШ" 

Школьный музей 164880, Архангельская обл., 

Онежский р-н, п. Глазаниха, 

ул. Центральная, 2 

краеведческие 

уголки 

Назад в СССР, Уголок старины, 

Уголок боевой славы 

Учитель Лычик Л.Н. нет 

  Пинежский             

1 МБОУ 

"Карпогорская 

средняя школа 

№ 118" 

 "Истоки" 164609  Архангельская 

область, Пинежский район  

д. Ваймуша ул. Космонавтов 

д. 17, ,   8(81856)21305, 

mou_118@mail.ru 

Краеведческий Крестьянский быт. История рода. 

Пинежье в литературных и 

фотоисточниках. Участники 

первой мировой и гражданской 

войн, Родом из Верколы 

Житова С.В., педагог 

дополнительного 

образования 

  

2 МБОУ 

"Карпогорская 

средняя школа 

№ 118" 

Школьный 

краеведческий 

музей 

164600, Архангельская 

область, Пинежский район 

с.Карпогоры ул. Ф 

Абрамова д. 2В корп. 2, 

8(81856)21305 

mou_118@mail.ru 

Краеведческий Быт и занятия пинежан. История 

школы. Пинежане в годы Вов. 

Абрамов - выпускник школы. 

Пинежский костюм. Судьбы, 

опаленные войной (выпускники 

КСШ). Пинежане - герои СССР 

Клевакина В.А., 

педагог 

дополнительного 

образования 

https://www.kss118

.ru/Shkolnaya-

jizn/Kraevedcheski

y-

muzey/Napravleniy

a 

https://schoolkodino.nubex.ru/27018/
https://schoolkodino.nubex.ru/27018/
https://www.kss118.ru/Shkolnaya-jizn/Kraevedcheskiy-muzey/Napravleniya
https://www.kss118.ru/Shkolnaya-jizn/Kraevedcheskiy-muzey/Napravleniya
https://www.kss118.ru/Shkolnaya-jizn/Kraevedcheskiy-muzey/Napravleniya
https://www.kss118.ru/Shkolnaya-jizn/Kraevedcheskiy-muzey/Napravleniya
https://www.kss118.ru/Shkolnaya-jizn/Kraevedcheskiy-muzey/Napravleniya
https://www.kss118.ru/Shkolnaya-jizn/Kraevedcheskiy-muzey/Napravleniya


3 МБОУ " 

Кеврольская 

основная школа 

№18 им. 

М.Ф.Теплова" 

Историко- 

краеведческий 

музей 

164603,Архангельская 

область, Пинежский район, 

д. Кеврола, д. 68           

8(81856)76211 

kevrola18@yandex.ru                                                 

 

     

Историко- 

краеведческий 

(История 

школы. 

Краеведение.) 

Школьный класс (Летопись 

школы.Гордость 

школы.Пионерская комната)., Зал 

Боевой славы. «Наш земляк –герой 

СССР М.Ф.Теплов», « Солдат-

победитель!»,Крестьянская изба. 

-Пинежские орудия труда ,быта и 

утварь 

-.Ремесла Севера. 

.-Художники о Кевроле.(картины) 

-Кеврола:вчера,сегодня,завтра.-

Здесь Родины моей начало! 

Кокорина О.Н., учитель     kevrola18.nubex.ru   

4 МБОУ 

"Междуреченска

я СШ №6" 

"Музей забытых 

вещей" 

 

164650, Архангельская 

область, Пинежский район  

п. Междуреченский,  

ул. Центральная, д.11, 

89218138881 

school6007@mail.ru 

Историко-

краеведческий 

Эхо войны Пинежье старинное 20 

век Пионерское детство 

Нумизматика или Деньги, деньги, 

деньги… 

- Пинежье старинное 

- 20 век 

-Пионерское детство 

- Нумизма-тика или Деньги, 

деньги, деньги… 

Омельченко Алла 

Васильевна, учитель 

начальных классов 

  

5 МБОУ 

"Новолавельская 

СШ 3№" 

"Родник" 164632 Архангельская 

область, Пинежский район 

п. Новолавела 

ул. Советская, д. 10а 

тел. 8(81856)56123 

E-mail:  nlschool3@yandex.ru 

Краеведческий 1.Крестьянская изба 

2.Изделия из бересты 

3.Женские орудия труда 

4.Деревянная посуда 

5.Северный народный костюм 

6.Русский самовар и изделия из 

меди. 

7.История школы. 

1.Деревянная посуда 2.Женские 

орудия труда, 3.Северный 

народный костюм, 4. Русский 

самовар 

Жабченко Ольга 

Николаевна 

  



6 МБОУ "Сийская 

СШ №116" 

"Родники памяти" 164646, Архангельская 

область, Пинежский район, 

п.Сия, д.15. 8(81856)77275 

sch116siya@yandex.ru 

Военно-

исторический 

«Память», «Этнография», 

«История школы» ,"История 

поискового отряда «Надежда» , 

«Атрибутика пионерской 

организации» 

Римма Саввична 

Бойчук, учитель 

истории и 

обществознания 

https://sch116.edusi

te.ru/ 

7 МБОУ "Сурская 

СШ №2" 

Школьный музей 164630 Архангельская обл., 

Пинежский район, С. Сура, 

ул. Лесная д.31, 

8(81856)52141        

Suraschool-2@yandex.ru 

Историкокраев

едческий 

 История школы.Эхо войны. 

Форма. Техника советского 

периода. 

Алфёрова Наталья 

Леонидовна, 

библиотекарь 

  

8 МБОУ 

"Ясненская СШ 

№7" 

"20 век" 164628, Пинежский район, 

п. Ясный, ул. Мира, д. 15п.     

yas-shkola@yandex.ru, 

8(881856)27009 

Комплексный 

краеведческий 

Пинежская изба, Пинежский 

костюм, Выпускники школы, 

сменные экспозиции 

Телицына Людмила 

Владимировна учитель 

истории 

  

  Плесецкий             

1 МБОУ 

"Конёвская 

школа" 

Школьный 

краеведческий 

музей 

им.Сидорова В.Е. 

Архангельская область, 

Плесецкий район, с.Конёво, 

ул. Восточная, д.3, 164284  

konmuseum1979@yandex.ru 

Краеведческий Зал боевой и трудовой славы;  От 

рук хлебороба до рук мастера; 

Интерьер крестянской избы; 

Художественный раздел; Природа 

родного края; Культурная 

революция села Конёво и история 

школы 

Сидорова Валентина 

Ивановна, педагог-

организатор музея 

https://vk.com/kon

museum1979, 

https://konevo-

school.nubex.ru/abo

ut/4734/ 

2 МБОУ 

"Плесецкая 

школа" 

"Школьный 

музей" 

64262, Архангельская обл, 

Плесецкий р-н, Плесецк рп, 

Фокина ул, дом № 19  

Краеведческий  Диретора школы, Выпускники 

гордость школы, Нашей истории 

строки, Живая старина, Памяти, 

павших будьте достойны, "Память, 

которой не будет конца", 

заслуженные учителя России, 

ветераны педагогического труда, 

Выпускники школы-великие 

спортсмены, Наши успехи и 

награды 

Папукова Н.В.   

https://sch116.edusite.ru/
https://sch116.edusite.ru/


3 МБОУ 

"Савинская 

школа" 

Школьный музей 

Ярнемской школы  

164289 , Архангельская 

область, Плесецкий район, 

пос. Улитино, директор 

МБОУ "савинская школа" 

Соловьева Ольга 

Викторовна 881832 6-11-78 

Истоико - 

краеведческий 

северная изба, певая мировая, 

вторая мировая война, история 

семей , пионерская организация 

Бородулина Л.В.  нет 

4 МБОУ 

"Самодедская 

школа" 

Школьный музей Плесецкий район, п. 

самодед, ул.Самодедская, 

д.12,samoded.1mcg.ru 

Краеведческий история школы, история поселка, 

военная тематика 

В.Н. Сысоев нет 

5 МБОУ 

"Федовская 

школа" 

школьный 

краеведческий 164 273 Архангельская 

область Плесецкий р-н, с. 

Федово, ул Мошенская,12     

Краеведческий трудовая слава села,Великая 

отечественная война 

Потехина Е.Г. 

организато 

fedovo.1mcg.ru 

6 МБОУ 

"Самковская 

школа" 

Школьный музей 

МБОУ 

«Самковская 

школа» 

164292 п.Самково, 

ул.Школьная,11  Плесецкого 

района Архангельской 

области тел. 8 -81832-49-625 

E-mail: samschol@mail.ru  

Краеведческий "Времён связующая нить...» , «В 

годы грозных испытаний», «Труд-

дело чести», «История развития 

образования в посёлке Самково», 

«Выдающиеся земляки»,  

Комендантова 

Людмила Михайловна, 

педагог-организатор  

http://samkovschool

.ucoz.ru/index/muz

ej/0-13 

  Приморский             

1 МБОУ 

"Ластольская 

СШ" филиал 

"Вознесенская 

СШ-ДС" 

В будущее через 

память о прошлом 

163520, Архангельская 

область, Приморский район 

с.Вознесенье 

ул.Центральная д.75 

т. (8182)25-32-54  

эл.почта:  vzs07@mail.ru 

Историко-

краеведческий 

История школы; Школа 20 века; 

Память; Мы творим историю. 

Пономарева Ольга 

Юрьевна, учитель 

физики 

http://filvoz.lastola.

edusite.ru/p81aa1.ht

ml 

2 МБОУ 

"Талажская 

СШ" 

Музей истории 

школы и поселка 

Талаги 

163530, Архангельская 

область, Приморский район, 

п.Талаги, д.29, т.(8182)66-

98-76, эл.почта: info@talagy-

school.ru 

историко-

краеведческий 

"История Талажской школы", 

"Наша школьная страна","Талаги в 

1941-1945 годах","Орудия труда и 

быта крестьян Архангельского 

Севера" 

Муллагалиева Ольга 

Александровна, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе  

https://talagy-

school.ru  

https://fedovo.1mcg.ru/
http://samkovschool.ucoz.ru/index/muzej/0-13
http://samkovschool.ucoz.ru/index/muzej/0-13
http://samkovschool.ucoz.ru/index/muzej/0-13
http://filvoz.lastola.edusite.ru/p81aa1.html
http://filvoz.lastola.edusite.ru/p81aa1.html
http://filvoz.lastola.edusite.ru/p81aa1.html
https://talagy-school.ru/
https://talagy-school.ru/


3 МБОУ 

"Патракеевская 

ОШ" 

"Поморское 

наследие" 

163540, 

Архангельская  область,  Пр

иморский  район, д. 

Патракеевка, д.10 

т. (8182)21-16-81 

эл.почта:   

patra-10@mail.ru 

историко-

краеведческий 

1. история школы, 2. жизнь и быт 

поморов,  3. история колхоза 

"Красное знамя",  4. односельчане 

в годы ВОВ 

Баландина Наталия 

Николаевна, учитель 

технологии 

 

http://patra-

school.arkh.eduru.r

u/muzei  

  Устьянский             

1 МБОУ 

"Березницкая 

ОГ" филиал 

"Едемская ООШ 

имни Розы 

Шаниной" 

Музей имени Розы 

Шаниной 

165235 Архангельская 

область, Устьянский район, 

д.Едьма, пер.Школьный, 1.  

edmaschool@mail.ru 

историко-

краеведческий 

Память о Розе Шаниной, Ветераны 

рядом с нами, Школьные годы, 

Трудовые будни земляков, 

Едемский лесопункт. Время. 

События. Люди., Едемский совхоз. 

История развития. 

Шанина В.В., педагог-

организатор 

http://edma.ucoz.ru/in

dex/muzej/0-24 

2 МБОУ 

"Киземская 

СОШ" 

музей фестиваля 

бардовской песни, 

зал Боевой Славы 

165262 Арх.обл., 

Устьянский р-н, п.Кизема, 

ул.Ленина,13 

литературный, 

исторический 

история фестиваля; Ю.Визбор; 

гости фестиваля; странный путник, 

Устьянский р-н в годы войны; 

ветераны ВОВ и труда п.Кизема; 

города-герои; ордена ВОВ 

Тесленко Л.П., педагог-

библиотекарь 

0 

3 МБОУ ОСОШ 

№1школьный 

краеведческий 

музей 

  п.Октябрьский 

ул.Ленина д.58 

  

краеведческий 

музей 

Гордость школы, история школы, 

Заслуженные учителя, директора 

школы. 

Соловьева Ю.В., 

учитель истории 

https://okschool.edusit

e.ru/p3aa1.html 

4 МБОУ 

"Синицкая 

ООШ" 

"Сильниковское 

задилье" 

165263, Архангельская 

область, устьянский район, 

п. Кидюга, ул.Лесная, д.19 

история История деревни, История школы, 

Своими руками 

    

5 МБОУ 

"Строевская 

СОШ" 

"Исток" с.Строевское, 

ул.Центральная, дом 35 

краеведческий деревенский быт, история школы, 

ВОВ 

Зысь Е.Ж., учитель http://stroevskoe.arhsc

hool.ru/info/4 

  Холмогорский             

http://patra-school.arkh.eduru.ru/muzei
http://patra-school.arkh.eduru.ru/muzei
http://patra-school.arkh.eduru.ru/muzei
http://edma.ucoz.ru/index/muzej/0-24
http://edma.ucoz.ru/index/muzej/0-24
https://okschool.edusite.ru/p3aa1.html
https://okschool.edusite.ru/p3aa1.html
http://stroevskoe.arhschool.ru/info/4
http://stroevskoe.arhschool.ru/info/4


1 МБОУ "Брин-

Наволоцкая 

СШ" 

История родного 

края 

164550 Архангельская 

область Холмогорский 

район п. Брин-Наволок ул. 

Набережная д.23 

88183020028 

bnshkola@yandex.ru 

краеведческий  

Как учились наши предки  

Исследования учащихся Брин-

Наволоцкой школы.  

По святым местам родного края. 

История пионерской организации в 

Брин-Наволоцкой школе. 

Остатки (окаменелости) древних 

животных обитателей водной 

среды. 

Крестьянский быт. Как жили наши 

предки. Крестьянская изба. 

Гипс и его разновидности. 

Денежные знаки. 

Великая Отечественная война в 

истории нашего края. 

Идущие впереди. 

Учителя-ветераны, наша гордость 

и слава. 

Учительские династии.  

Как учились наши предки  

Исследования учащихся Брин-

Наволоцкой школы.  

По святым местам родного края. 

История пионерской организации в 

Брин-Наволоцкой школе. 

Остатки (окаменелости) древних 

животных обитателей водной 

среды. 

Крестьянский быт. Как жили наши 

предки. Крестьянская изба. 

Гипс и его разновидности. 

Денежные знаки. 

Великая Отечественная война в 

истории нашего края. 

Полидаускене 

Людмила 

Владимировна, учитель 

географии 

http://b-

nschool.ru/article/s

hkolnyy-muzey 

2 МБОУ "В-

Матигорская 

СШ" 

Школьный музей 164567, Архангельская 

область, Холмогорский 

район, д.Харлово 

ул.Шиловского д.60А, тел 

88183036366, 

wmshkola@mail.ru  

краеведческий Летопись села, Свято-

Воскресенская церковь, Кузнецы и 

кузницы Матигор, История 

матигорских предприятий, 

Матигоры в годы военные, история 

школы, Красный угол, Весы и 

разновесы, Осветительные 

приборы 

Опанасенко Анна 

Александровна, 

учитель 

http://vmschool.ru/s

chool/shkolnyy-

muze/  

http://b-nschool.ru/article/shkolnyy-muzey
http://b-nschool.ru/article/shkolnyy-muzey
http://b-nschool.ru/article/shkolnyy-muzey
http://vmschool.ru/school/shkolnyy-muze/
http://vmschool.ru/school/shkolnyy-muze/
http://vmschool.ru/school/shkolnyy-muze/


3 МБОУ "Емецкая 

СШ" 

литературно-

краеведческий 

музей Н.М. 

Рубцова 

164537, Архангельская 

область, Холмогорский 

район, ул.Рубцова, д.1. т. 

(881830)2226 

secretary@emetsksc.ru 

литературно-

краеведческий 

Поэту посвящается. Документы 

Н.М.Рубцова. Стихи рукой поэта. 

Рубцов поэтический и 

музыкальный. История Рубцовских 

чтений с.Емецк. Рубцов знакомый 

и незнакомый. 

Емельянова Людмила 

Германовна, учитель 

  

4 МБОУ 

"Луковецкая 

СШ" 

"Патриот" 164559 Архангельская 

область, Холмогорский 

район, п.Луковецкий,  

ул. Советская, д.8. 

краеведческий «История поселка Луковецкий» -  

«История Луковецкой школы»  

«Крестьянский быт»  

«А завтра была война»   

«История денег»  

«Островок социализма»  

«Народное творчество»  

Лымарь Елена 

Федоровна 

http://lkschool.ru/sc

hool_life/school_m

useum/index.php 

5 МБОУ 

"Двинская СШ" 

Школьный 

краеведческий 

музей 

164558 Архангельская 

область, Холмогорский 

район, п.Двинской, 

ул.Лесная д.87 

dvishkola@yandex.ru 

краеведение "История школы", "Зал славы", 

"История родного края" 

Трушева Маргарита 

Алексеевна, учитель 

математики 

https://dvishkola.uc

oz.ru/index/shkolny

j_muzej/0-99 

6 МБОУ 

"Кехотская СШ" 

Истоки 164551 Архангельская обл., 

Холмогорский р-н, д. 

Васильевская, , дом 165 

(818)3030411 

kehotskajash@bk.ru 

краеведческий Школа и время       Е. В. Яковлев    

Наши земляки Крестьянский быт 

Духовная жизнь Кехты 

Павлова Наталья 

Анатольевна, учитель 

http://kehtashkola.e

dusite.ru/mconstr.ht

ml?page=/p6aa1.ht

ml 

7 Филиал МАОУ 

«Холмогорская 

СШ» – ДС № 1 

«Журавушка» 

"Уголок малой 

Родины" 

164530 Архангельская обл., 

с.Холмогоры, 

ул.Красноармейская, д. 30, 

Zhuravushka2010@yandex.ru, 

(81830)33303 

этнографическ

ий 

"Утварь", "Народно-прикладное 

искусство", "Интерьер 

крестьянской избы", 

"Национальная одежда", 

"Рукоделие и ремесла" 

Попова Елена Юрьевна 

  

  Шенкурский            

  МБОУ 

"Шенкурская 

СШ" 

исторический 

музей истории 

школы 

Г.Шенкурск, 

Кудрявцева,18а 

исторический школа в конце 19 века,  Директор 

Н.В.варенцова 

- 
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