
Создание музея 
Школьный музей имени А.И. 

Маринеско был организован 1987 
году. Первые руководители: 
Храпченко Н.А., учитель истории и 
Локтионов В.И., военный 
руководитель школы.  

Учащимися школы, 
входившими в школьный состав 
штаба «Патриот», активно велась 
переписка с общественным 
комитетом имени А.И.Маринеско г. 
Калининграда, с ветеранами ВОВ, с 
Советом ветеранов-подводников 
ВМФ г. Ленинграда, с Центральным 
архивом ВМФ и другими 
организациями. Постепенно 
накапливался материал: карты, 
фотографии, письма, документы, 
книги от А.И. Маринеско и его 
соратников. 
 

 
Первый руководитель музея  

Храпченко 
Наталья Александровна  

 
  

 
Писатель  

Геманов В.С. 
 

Неоценимую помощь в 
создании музея и последующей его 
работе оказал «Комитет 
Маринеско» в городе Калининграде 
во главе с писателем В.С. 
Гемановым, который все свои книги 
посвятил Александру Ивановичу. 
Энтузиазм в деле создания музея 
был поддержан многими 
организациями и ветеранами, 
оказавшими неоценимую помощь, 
также в нём участвовали многие 
учителя нашей школы, а старший 
пионерский вожатый А. Попелухо 
придал музею романтику 
присутствия моря. 

 



Виктор Степанович постоянно 
общается с молодежью, 
рассказывая о своем творчестве, о 
Великой отечественной войне. 
 На встрече с писателем в 
городской библиотеке 17.02.2015 г. 
ученик 7 «А» класса Шинкаренко 
Сергей взял интервью у писателя 
об истории создания музея школы 
№ 5 и о подвиге А. Маринеско. 
 

 
Многие предприятия и жители города оказали большую помощь в 

открытие музея: цех «Эра» полностью провел освещение музея и витрин, 
цех СРЗ по деревообработке – витрины, ветеран-художник Вагин Н.В. 
подарил свою картину, помогали в оформлении завод МПБ, горком 
комсомола, множество фотографий оформила Л.Н. Маркина, лаборант 
СРЗ и многие другие. Таким образом, по типу создания музей можно 
назвать народным. 

 
20 октября 1990 г. состоялось торжественное открытие музея. Из 

Ленинграда приехали ребята СШ № 189 с Е.П. Ждан, приехала дочь 
Маринеско Элеонора, жена ветерана «С-13» А.И. Припутеня, 
присутствовали все, кто помогал создавать музей, руководители города 
во главе с Первым секретарем ГК КПСС. 



В 2007 учебном году по 
инициативе старшеклассников, под 
руководством Симанковой И.В., 
учителя истории, был создан проект 
«Возрождение». Целью проекта 
стало продолжение поисково-
исследовательской работы в музее 
имени А.И.Маринеско и создание 
документационной базы для 
регистрации музея.  
 

Учитель Симанкова И.В.  
с активистами музея 

  

В 2013-2014 учебном году 
руководителем музея назначена 
Шрейдер Т.П., учитель истории и 
обществознания. 
Тамара Петровна организовала 
кружок для учащихся, которых 
заинтересовала работа в школьном 
музее.  
 

 
Учитель Шрейдер Т.П. 

 
Участники кружка «Школьный музей» 

 


