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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
«О сотрудничестве музеев «Зеркало истории» МБОУ - лицея № 18 города Орла
(руководитель М.И. Самарина) и историко-краеведческого музея Северного
района города Орла».
С момента своего возникновения в 2009-м году школьный музей
«Зеркало истории» активно и успешно сотрудничает с историко-краеведческим
музеем Северного района. За прошедшие годы сотрудничество велось в
нескольких направлениях:
1. На основе материалов районного музея об улицах, носящих имена
участников Великой Отечественной войны (их в районе 19), руководителем
музея «Зеркало истории» было подготовлено мероприятие для учащихся лицея,
их родителей и учителей о героях-защитниках Родины в годы Великой
Отечественной войны «Память о войне – в названиях улиц Северного».
Электронный вариант сценария мероприятия предоставлен М.И. Самариной в
районный музей, что сделало возможным проведение аналогичных
мероприятий в других образовательных учреждениях.
2. Музей «Зеркало истории» активно поддержал идею районного музея о
подготовке и проведении в 2012 году музейных чтений «Познавая прошлое,
обретаем будущее»: Из истории земель, на которых расположены современный
Северный и граничащий с ним Орловский районы. Руководитель школьного
музея М.И.Самарина провела большую поисково-исследовательскую работу по
теме «Пусть память о войне хранят и наших внуков внуки!» (Партизанское и
подпольное движение в годы Великой Отечественной войны на Орловщине),
выступила на музейных чтениях. Она стала не только их участником, но и
редактором текстов статей других шести авторов, а также организатором
оформления и издания сборника в ООО «Горизонт» в 2013 году.
3. При активном участии районного музея М.И.Самарина подготовила и
провела мероприятие районного масштаба, посвященное российским солдатам,
погибшим в горячих точках при исполнении воинского и служебного долга. В
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нём приняли участие школьники и студенты всех общеобразовательных и
средних профессиональных учреждений района с рассказом о своих герояхвыпускниках. Мероприятие не оставило равнодушным никого из
присутствовавших, получило высокую оценку городского управления
образования
администрации
города
Орла, освещено в местных СМИ. Материалы мероприятия легли в основу
новой экспозиции районного музея «Наследники Победы», подготовленной к
70-летию освобождения города Орла от фашистских захватчиков.
М.И.Самарина – активный даритель районного музея. Её книги,
посвященные погибшим героям локальных войн и военных конфликтов,
занимают видное место среди востребованных экспонатов районного музея.
4. Музей «Зеркало истории» принял активное участие в конференции,
проведённой на базе районного музея по теме «Полководцы Великой
Отечественной». Участники конференции рассказали учащимся школ района об
удивительных талантливых военачальниках И.Х.Баграмяне, М.Е.Катукове,
П.Т.Михалицыне, А.Ф.Кустове, В.С.Кузнецове, чьи имена нанесены на карту
Северного района.
Привлекло внимание и выступление сына М.И. Самариной - Олега,
который прочитал сочинение - письмо прадеду, погибшему в годы Великой
Отечественной войны.
5. Запоминающимся было выступление М.И. Самариной на заседании
круглого стола с участием Е.Щекотихина, автора книги-двухтомника
«Орловская битва», по теме «Орловская битва - величайшее сражение Великой
Отечественной войны», Участники круглого стола посетили мемориал «Место
гибели генерал-майора Л.Н.Гуртьева» и возложили цветы к барельефу
военачальника
6. Праздник «Слава дедов – в орденах внуков», состоявшийся в 2012 году
накануне Дня России, был посвящён не только героям-победителям Великой
Отечественной войны, но и достойным наследникам Победы - участникам
боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, которыми Отечество
по праву гордится.
Почетные гости праздника - ветераны Великой Отечественной войны,
представители общества воинов-афганцев, участники боевых действий на
Северном Кавказе и присутствовавшие на мероприятии школьники и учащиеся
технологического техникума внимательно слушали стихи в исполнении гостейветеранов, песни «Священная война», «Журавли», «Мы уходим», «Афганский
вальс», «Чечня в огне», «Девятое мая» в записи и исполнении учащихся лицея
№ 18 и музыкального училища. Вызвали интерес собравшихся украсившие
презентацию видео-клипы «Город Воинской Славы» и «Солдаты России».
Автор сценария и режиссёр праздника – руководитель музея «Зеркало
истории» лицея № 18 М.И.Самарина. На празднике была представлена её книга,
ставшая лауреатом конкурса «Орловская книга-2012», рассказывающая о
героях, чьими именами названы улицы, скверы и площади нашего города.
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7. Между районным историко-краеведческим музеем и музеем «Зеркало
истории» лицея №18 налажено тесное взаимодействие, постоянно происходит
обмен идеями и мнениями.
Школьный
музей
«Зеркало
истории»
возглавляет
человек
неравнодушный, энтузиаст, болеющий душой за дело, которым он занимается,
человек, обладающий бойцовским характером.
За активное сотрудничество с районным музеем Самарина М.И.
неоднократно награждалась Благодарственными письмами администрации
Северного района.

Глава администрации Северного района
администрации города Орла

Председатель Совета историко-краеведческого музея
Северного
района
города
Орла

Г.Г. Макаренко
47-38-85
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В.И. Маркин

Л.Я. Петрова

