
 

 
Информация  

об историко-краеведческом музее истории строительства Смоленской АЭС 
и города Десногорска «Наследие» МБОУ «СШ № 3» г. Десногорска 

 

Учетная карточка 

школьного музея 

Свидетельство №  9050 от 22.09.2006 г. 

Музей зарегистрирован СОГУ ДОД «Станция юных 

туристов»                                                     

Наименование школьный  музей истории строительства Смоленской АЭС 
и города Десногорска «Наследие» 

Профиль музея историко-краеведческий                                

Образовательное 

учреждение 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3» муниципального 

образования  «город Десногорск» Смоленской области 

Субъект 
Российской 
Федерации 

 Смоленская область 

Адрес  216400, Смоленская область, г. Десногорск, 3 микрорайон, 

строение 3 

Телефон с кодом 
города 

   8(48153)71225 

Электронная     

почта   

deschool3@ mail.ru 

Музейный 
педагог (Ф.И.О.) 

Шишкина Татьяна Анатольевна 

Дата открытия 
музея 

Октябрь 1998 года 

Характеристика 
помещения 

Музей расположен на втором  этаже школы. Общая 

площадь помещения составляет 55 кв.м.  Освещение в 

музее естественное и люминесцентное. Средний 

температурный режим в холодное время года +22 градуса. 

Потолок побелен, стены покрашены, пол покрыт 

линолеумом. В музее есть рабочее место учителя, 

оборудованное ПК, проектором. На стене висит маркерная 

доска, стоят 15 ученических столов, 30 стульев, 5 

экспозиционных витрин. 

Разделы 

экспозиций 

1.Так все начиналось 

2.Они были первыми 

3. И пошли поезда 

4. Поселок ПДУ Пионерный 

5. Строительство первого энергоблока 

6. Монтаж реактора 

7. Вода для САЭС 

8. Второй и третий блоки в строю 



 

9. Победители 

10.  ЦЭМовцы 

11.  Рождение города 

12. Из истории Десногорска 

13. Энергополь 

14. Наша школа 

15. Курган Славы 

16. Город и его жители 

17. Большая пресса Десногорска 

18. Это было недавно 

19. Десногорск сегодня 

20. АТОМТРАНС. Прошлое и настоящее 

Краткая 
характеристика 
основного фонда 
музея 
вспомогательного 
фондов 
(количество 
экспонатов) 

       В музее собран материал о жизни, быте, культуре 

первостроителей города Десногорска.  Созданы стенды о 

рождении, истории города, его жителях, записаны их 

воспоминания, часть стендов посвящена строительству и 

строителям САЭС и города.  

 Основной  и вспомогательный фонды включает в себя: 

экспонаты (199 шт., из них подлинников 182 штук), стенды 

«История города», «История САЭС», «Ветераны  ВОВ», 

«Десногорск сегодня», «АТОМТРАНС. Прошлое и 

настоящее» и др., витрины с подарками (книги, рушник, 

вышитый  собственными руками, и др.) от первостроителей 

города и САЭС, есть экспонаты, переданные в дар музею от 

гостей школы (памятный значок «Участник строительства I 

энергоблока» 1982 г., нагрудный знак «Победитель 

соцсоревнования», свидетельство о признании бригады 

слесарей - монтажников ДМУ ЦЭМ победителем 

соцсоревнования, за успешное выполнение плана II квартала 

1984 г» и т.д.), фотографии. Фонд, находящийся в музее, в 

основном, основан по инициативе бывшего директора школы 

Каменевой Р.Н., и собран и оформлен под руководством  зам. 

директора Куприенко Н.А., учителя истории Калинина С.Ф., 

учителя географии Шаповаловой Т.И. и первостроителя 

Насиновского Г.Н.  

Учет поступления экспонатов ведется в инвентарной книге. В 

ней указываются время и источник поступления материалов, 

наименование и краткое описание предметов, их количество, 

материал.  

Члены Совета музея ведут поисково - исследовательскую 

работу и результатом этой работы стали альбомы и 

тематические папки о богатырях земли Смоленской 

(Исаковский М.В., Твардовский А.Т., Д.Давыдов, М.Тенишева 

и др.), «Женщины в истории города Десногорска», «Земляки – 



 

освободители Смоленщины от немецко-фашистских 

захватчиков», «Почетные граждане города Десногорска», 

«Время выбрало нас» (о десногорцах, являющихся 

участниками боевых действий в Афганистане) и др. Фонд 

музея пополнился видеофильмами  и фотоматериалами о 

героях Всероссийского творческого конкурса  «Слава 

созидателям!», проводимого по инициативе Общественного 

совета ГК «РОСАТОМ».  

    Имеется раздел, посвященный Великой Отечественной 

войне. В нем есть экспонаты, относящиеся к периоду Второй 

мировой войны (стальной шлем вермахта образца 1935 г., 

стальной шлем РККА образца 1940 г. и др.), собран материал о 

ветеранах-земляках, участниках Великой Отечественной 

войны.  
 
 
 
 
 
 


