
Совет музея 
 

 Булатникова Анастасия – предсе-
датель Совета музея; 

 Родионова Полина – заместитель 
председателя Совета музея;  

 Логачева Анна – руководитель 
оформительской группы; 

 Легощева Екатерина – руководи-
тель лекторской группы; 

 Потолова Ксения – руководитель 
фондовой группы; 

 Сергеева Екатерина – руководи-
тель информационного обеспече-
ния; 

 Первина Марина – руководитель 
поисковой группы. 

 

 
 
 
 
 
 
 

График работы музея 
 

Понедельник: 1430 –1630 
Среда: 1430 –1630 
Пятница: 1600 –1730 
Суббота: 1400 –1500 
 

Руководитель музея: 
Юдина Ирина Геннадьевна 

тел. 8 960 681 92 36 
e-mail: irina1964ju@mail.ru 

 
Официальный сайт: 

www.kursk-internat4.ru/museum 
 

Схема проезда: 
305010, г. Курск, ул. Ильича, д. 31 

(здание школы-интерната № 4, 
из фойе направо) 

 
 

Областное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 4» г. Курска 

 
Историко-краеведческий музей 

«ЛЕТОПИСЬ РОДНОГО КРАЯ»  

 
создан в 2000 году по инициативе 

администрации учебного 
заведения, совета ветеранов войны 

и труда Курского отделения 
железной дороги. 

 

mailto:irina1964ju@mail.ru


Ветераны – желез-
нодорожники внес-
ли неоценимый 
вклад в создание 
школьного музея. 
Они предлагали раз-

делы экспозиций, дарили 
экспонаты. В музее находит-
ся сундучок машиниста, с 
которым отец Гладких В.К. 
отправлялся в поездки в го-
ды Великой Отечественной 
войны. Долгих В.И. подарил 
макет электровоза. Образцы 
железнодорожной техники, 
созданные ветераном, хра-

нятся во многих музеях 
страны. Бесценным экспона-
том является немецкая 
плащ-палатка времен Кур-
ской битвы. 

История школы-
интерната как учеб-
ного заведения в ве-
дении железной доро-
ги началась в 1957 го-
ду. В музее хранятся 
альбомы с описанием 

школьной жизни, га-
зеты-молнии, альбо-
мы с фотографиями – 
подарки учителей. 

Витрины свидетель-
ствуют о многочислен-
ных традициях учебного 
заведения, его директо-
рах и первых учителях. 

Весной 1971 года в школе-интернате был 
создан музей Надежды Курченко, стюар-
дессы рейса «Батуми-Сухуми», которая 15 

октября 1970 года за-
крыла своим телом 
путь террористам в 
кабину пилотов. Кни-
ги, газетные статьи, 
картины, поделки за-

полнили витрины. Сегодня в нашем музее 
воссоздается уголок отважной комсомолки. 
Мурыновка является продолжением Ям-
ской слободы, здесь селились ямщики-
погорельцы или вы-
ходцы из больших се-
мей. Башлык ямщика – 
большая редкость, он 
подарен уроженкой 
Ямской слободы Бу-
латниковой Л.В. 

Наша улица в 1924 -1958 
гг. называлась Ленина, на 
ней сложились интересные 
традиции: праздник цветов, 
концерты самодеятельно-
сти, работала библиотека. 

Находка – 2006! 
В нашем музее есть уголок 
быта; но не было сундука. 

Почему? – Возможно, жители Мурыновки не 
хотели расставаться с раритетом. Как быть? 
– Ведь без сундука изба не изба. Наконец-то 
из деревне Винниково родители ученицы 
привезли маленький 
дорожный сундучок, 
окованный, с фигурны-
ми ручками. А что же 
большой. Его поискови-
ки обнаружили в старом 
полусгоревшем доме… 

Детское объединение «ФАКЕЛ» 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тематика экскурсий и 
экскурсоводы: 

1. История школы-интерната – Сергеева 
Екатерина; 

2. «Наш золотой, наш самый ценный 
фонд» – Потолова Ксения; 

3. Мурыновка – родина моя – Булатникова 
Анастасия; 

4. Курские рушники и женское рукоделие 
– Родионова Полина; 

5. Добрая улица добрых людей – Первина 
Мария; 

6. Железная дорога и железнодорожники 
– Логачева Анна; 

7. В годы лихолетья – 
Булатникова Ана-
стасия; 

8. Почетные желез-
нодорожники – Ро-
дионова  
Полина, Логачева 
Анна. 

9. Обзорная экскур-
сия «Наш музей» – 
Легощева Екатери-
на. 



 


