2008-2009 учебный год
В 2008-2009 учебном году администрацией Центра «Меридиан» было
принято решение о создании на базе Центра «Меридиан» музея. Была создана
творческая группа, которая в течение года решала поставленные задачи:
определить направление работы музея, разработать положение о музее,
накапливать музейные экспонаты.
Состав творческой группы:
Медведева Е. Г. – руководитель ТГ.
Контарева Ю. А., Бычкова И. В., Блинова А. И., Коваль В. П., Воднеева Т.В.,
Сергеева Л.С., Григорьева Р.И., Герасимова Е.Т., Башкисер Е.В.
В течение 2008-2009 учебного года руководитель и участники
творческой группы занимались изучением материалов по созданию музеев на
основе образовательных учреждений, посетили музеи образовательных
учреждений. Разработана концепция развития музея, определены цель и
задачи работы музея, направления деятельности, разработано Положение о
музее. С целью формирования музейного фонда было составлено и
распространено объявление о накоплении экспонатов музея техники, начат
сбор музейных экспонатов. Подготовлены формуляры акта приема
экспонатов и книга учета фондов. В течение года накапливался материал
(историче ские справки о музейных предметах), который затем
подготавливался (приводился к единому варианту оформления) к
использованию в работе музея. Подготовлен материал по темам:
«Транспорт», «Веселая информатика», «Из истории инструментов», «Бытовая
техника», «Из истории ЭВМ, средств связи», «Компьютеры». Разработаны
варианты дизайна помещения для музея.
Музей зарегистрирован на городском уровне.
2009-2010 учебный год
В течение 2009-2010 учебного года над созданием музея техники
Центра «Меридиан» работала творческая группа в составе:
Медведева Е. Г. – руководитель ТГ.
Контарева Ю. А, Бычкова И. В., Блинова А. И., Коваль В. П., Воденеева Т.В.,
Сергеева Л.С., Григорьева Р.И., Коновалова Ю.В.
В течение года решались поставленные задачи: ремонт и оформление
помещения, разработка экспозиции, накопление и описание музейных
экспонатов, разработка методического материала для музея.
В 2009-2010 учебном году в помещении для музея были проведены
ремонтные работы. В течение учебного года проводился прием экспонатов
(на конец 2009-2010 учебного года было принято около 100 экспонатов). Была
разработана необходимая для приема экспонатов документация. Все

принятые экспонаты регистрировались в книге учета фондов музея.
Составлялись акты приема экспонатов, заполнялись инвентарные карточки.
Были разработаны и оформлены стенды: «Из истории транспорта», «Центр
«Меридиан», а также составлен сборник «Из истории транспорта» (авторсоставитель: Медведева Е.Г.), подобраны материалы об истории техники,
информация о музейных экспонатах.

2010-2011 учебный год
В 2010-2011 учебном году музей техники Центра «Меридиан» открыл
свои двери для посетителей. Музей посетили обучающиеся объединений
Центра «Меридиан», а также учащиеся школ Заводского района (в рамках
районной патриотической игры «Сибирочка»). С обучающимися проводятся
экскурсии. Продолжается накопление и учет экспонатов, ведется
систематизация поступающего фонда. Продолжается сбор информации по
истории техники и информации о музейных экспонатах. Оформлена
тематическая папка «Вычислительная техника». Разработана и оформлена
летопись музея техники.

2011-2012 учебный год
В 2011-2012 учебном году музей техники Центра «Меридиан»
продолжил свою работу. Значительно увеличены фонды музея: пополнены
коллекции телефонов, радиоаппаратуры, фотоаппаратов.

В течение года регулярно проводятся экскурсии с обучающимися. Дети
на экскурсиях внимательны, проявляют неподдельный интерес к
предлагаемой информации, увлеченно разглядывают экспонаты музея.

В рамках районной патриотической игры «Сибирочка» уже второй год
музей техники посещают учащиеся школ Заводского района. С детьми
проводится лекторий «В мире технических изобретений», который
завершается выполнением практической работы, позволяющей закрепить
полученные в ходе лектория знания.

