11 декабря 2003 года в Мезиновской средней школы к 85- летию русского писателя,
лауреата Нобелевской премии, А.И. Солженицына открыт литературно – краеведческий
музей «Жизнь и творчество А.И. Солженицына». 21 апреля 2004 года музей успешно
паспортизирован. 2009-2010 учебный год стал для музея и школы очень важным.
Успешно прошли ежегодные районные литературные чтения, посвященные писателю фронтовику А.И. Солженицыну. Экскурсионная и исследовательская деятельность
учеников была приурочена к 15- летию приезда А.И. Солженицына в Мезиновскую
среднею школу. В феврале 2010 года учитель математики Яшина Т.М., участвуя в
районном конкурсе « Учитель года», провела открытый интегрированный урок в 9- 11
классах по защите проектов на тему: «А.И. Солженицын - учитель математики
Мезиновской средней школы». В марте 2010 года на районную литературно –
краеведческую конференцию собрались гости из различных школ, гимназий района,
области, ветераны войны и труда, дети учителей - фронтовиков Мезиновской средней
школы, писатели, поэты литературного объединения «Мещера», национального парка
«Мещера», представители районной администрации, общественных организаций. Тема
конференции « Учитель на войне», приуроченная 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Лучшие творческие работы в рубрике «Проба пера» опубликованы
в районном литературном сборнике « Страна Мещера». Поисковики – исследователи
представители отчет о своей работе по теме: «Учителя - фронтовики Мезиновской
средней школы», в котором представлены воспоминания и фронтовиков, и
родственников умерших фронтовиков.
2010- 2011 учебный год – это год воспоминаний коллег и учеников об учителе
математики Мезиновской средней школы А.И. Солженицыне, посвящѐнный 55—летию
приезда в наш поселок будущего русского писателя учительствовать.
Вся экскурсионная, поисковая, походная, исследовательская деятельность музея была
сосредоточена на сборе материала: воспоминаниях коллег и учеников, исторических
экспонатов.
В марте 2011 года успешно прошла областная литературно- краеведческая
конференция на тему: « О крае родном», которая собрала гостей из Москвы, Рязани,
Владимира, г. Гусь-Хрустального, Гусь-Хрустального района. Выпускник школы,
отличник, Глуховский Сергей представил гостям проектную работу на тему: « А.И.
Солженицын – учитель математики Мезиновской средней школы». Музееведы собрали
большой материал о топонимике населенных пунктов Мезиновской зоны. Благодаря
следующей исследовательской работе все присутствующие на конференции совершили
экскурс в прошлое: узнали об истории поселка, родословных семей, национальном
составе населения.
С 2009 -2010 учебного года в Мезиновской средней школе реализуется авторская
программа « А.И. Солженицын в жизни и творчестве» (автор учитель русского языка и
литературы, руководитель музея Колесникова Екатерина Петровна). Данной программой
продуманы формы проведения занятий и уроков: языковая лаборатория,
интегрированные уроки, конференции, дискуссии, диспуты, исследовательские работы,
защита проектов. Свою работу музей осуществляет в связи с решением образовательных
и воспитательных задач муниципального образовательного учреждения. В начале
учебного года руководитель музея планирует работу, учитывая пожелания учителей
школы, проведение отдельных уроков и мероприятий гуманитарного цикла и краеведения
в музее. Соответственно в тематическом планировании учитель - предметник отмечает
эти уроки или внеклассные занятия: музейные занятия по мини- рассказам, «круглый»

стол - литературный диалог, видеоуроки, тематические уроки, интегрированные занятия,
поэтическая гостиная, фольклорные праздники.
Лучшие творческие работы музееведов представляются на районном и областном
уровне. Например, Булдаков Вадим в мае 2011 года выступил на 15-ых литературных
Фатьяновских чтениях. Школьный музей - это место, где проходят практику и готовят
дипломные работы студенты колледжей и ВУЗов. В частности, успешно прошла такую
практику бывшая ученица школы, студентка Гжельского колледжа, по специальности
«Туризм» Антипова Нина.
В марте 2012 года на базе школьного музея проведена районная литературно –
краеведческая конференция на тему: «Маршрутами А.И. Солженицына». О маршрутной
тропе писателя, о судьбе Матрѐниного двора говорили представители различных
организаций. Музееведы школы представили презентацию «Маршрутами А.И.
Солженицына. Спустя 55 лет».
Встречи в музее с писателями, поэтами, краеведами, лингвистами, фольклористами,
историками, авторами учебников стали постоянными. Очень важна для музея
издательская работа: статьи, путеводители, буклеты, появление новых публикаций в
соавторстве с другими краеведами .За годы существования музея о нем появились
публикации в районных газетах, во «Владимирских ведомостях»,в «Российской газете», в
различных журналах города Москвы.
В 2012 году руководитель музея Колесникова Екатерина Петровна приняла участие в
региональном этапе первого Всероссийского конкурса авторских программ по теме: «
Поддержка творческих инициатив обучающихся и воспитанников в системе российского
образования». Программа стала лучшая и была отмечена грамотой « за лучшую
программу, отражающую формирование общечеловеческих и этнокультурных
ценностей», а затем направлена для участия во Всероссийском конкурсе.
В 2012 году музей школы представлял исследовательские материалы для участия в
районном и областном конкурсе на тему: « Создание новой музейной экспозиции». Речь
шла о создании на территории п. Мезиновский и школы Маршрутной тропы А.И.
Солженицына. Работа была высоко оценена. 25.01.2013 года был заложен камень для
будущего дома – музея одного рассказа А.И. Солженицына «Матренин двор».
Инициатором строительства стал председатель Законодательного Собрания Владимир
Киселев. 21 февраля, в Международный день родного языка , День памяти главной
героини рассказа А.И. Солженицына «Матренин двор», были проведены областные
Литературные чтения, посвященные 55-летию выхода в свет рассказа. Литературные
чтения были посвящены А.И.Солженицыну: лингвисту, учителю математики, историку,
краеведу. Ученики 2 класса с учителем Макаровой О.В. представили свою проектную
работу « Маршрутами учителя». Ко всем обратилась секретарь фонда А.И. Солженицына
Г.А. Тюрина. Кроме того, она подарила в музей книги с произведениями писателя аудиои видео кассеты.
В 2013 году авторский коллектив в составе директора школы Гончаровой Н.В. ,зам.
директора по воспитательной работе Кочетковой В.А., руководителя музея Колесниковой
Е.П., получил Сертификат и Диплом лауреата областного конкурса проектов « Наша
новая школа, модели и механизмы развития». В дальнейшем, проект опубликован в
сборнике лучших работ.

26 октября 2013 года на базе МКОУ Мезиновской СОШ имени А.И.Солженицына
прошел фестиваль искусств «Маршрутами А.И. Солженицына». В рамках фестиваля
представлены высокие гости: губернатор области Орлова С.Ю., председатель
Законодательного Собрания Владимир Киселев, депутат Государственной Думы И.Н.
Игошин, вдова писателя Н.Д. Солженицына, его сын, внук, директор Дома русского
зарубежья имени А.И. Солженицына Виктор Москвин. Почетные гости открыли бюст
А.И. Солженицына и вывеску на здании школы о присвоении ей имени писателя. Кроме
того, семья писателя и руководители области открыли воссозданный макет дома Матрены
Васильевны Захаровой, главной героини рассказа « Матренин двор».
Деятельность музея активно освещают различные телевизионные каналы:
«Владимирское телевидение», «Россия», «Звезда», «5 канал. Санкт-Петербург». 11
декабря 2013 года прошли литературные чтения к 95- летию русского писателя А.И.
Солженицына. Были подведены итоги районного конкурса творческих работ,
посвященного произведениям А.И. Солженицына. Впервые экскурсия в Доме- музее
одного рассказа была проведена музееведами на английском языке. Подготовила учеников
учитель английского языка Гончарова Н.В. Были успешно подготовлены и проведены
различные секции: «Литературная гостиная», «Страноведение», «Историческая»,
«Математическая». Необходимо отметить большую подготовку учителей - предметников:
Сцепиной Л.П., Рязанцевой Е.В., Колесниковой Е.П., Шарифуллиной В.Х.
В апреле 2014 года музей принял участие во Всероссийском конкурсе «Библиотеки и
музеи в современном обществе», была представлена проектная работа «Школьный
литературно-краеведческий музей – культурно - образовательный центр малого Золотого
кольца России». Данная работа стала участником Всероссийского конкурса и выложена на
сайте Конкурса.
В 2014 году прошел сбор материала о приезде А.И. Солженицына 1 сентября 1994 в
нашу школу. Спустя 20 лет на школьный праздник 1сентября 2014 года прибыло много
гостей. Самый почетный гость – вдова писателя Н.Д. Солженицына. Она выступила и на
линейке с напутствием перед первоклассниками, и в школьном музее на уроке Знаний
перед выпускниками.
В начаале февраля 2014 года восемь лучших активистов – музееведов МКОУ
Мезиновской СОШ им. А.И. Солженицына были приглашены Н.Д. Солженицыной
посетить выставку « А.И. Солженицын в фотографиях и рукописях» в музее
изобразительных искусств им А.С. Пушкина в Москве. Экскурсию провела Н.Д.
Солженицына. Ребята остались очень довольны. Поездка удалась.
11 декабря 2014 года в МКОУ Мезиновской СОШ им. А. И. Солженицына снова
встречали гостей всего района на ежегодных литературных чтениях, посвященных 96летию со дня рождения писателя А.И. Солженицына и 70- летию Победы в Великой
Отечественной войне. Успешно прошла литературно- музыкальная композиция на тему:
«Военная дороженька А.И. Солженицына». Выступили поэты и писатели литературного
объединения «Мещера». Учителя - предметники открыли свои секции: Сцепина Л.П. и
Яшина Т.М.- «Математическую», Рязанцева Е.В. – «Историко - краеведческую»,
Кочеткова В.А. – « О крае родном» (ученики 2-3 классов). Завершило работу
Литературных чтений подведений итогов районного конкурса творческих работ,
посвященного 96- летию русского писателя А.И. Солженицына и 70- летию Победы в
Великой Отечественной войне. Лучшие работы конкурса выложены на сайте районного
МО учителей русского языка и литературы. Творческие работы, стихотворения, будут
опубликованы в районном литературном сборнике «Мещера».

