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Наименование музея Музей 13 Ростокинской дивизии народного ополчения 
и истории школы 270

Профиль музея военно-исторический
Образовательное
учреждение

Государственное бюджетное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1470 
(ранее школа № 270)

Субъект РФ г. Москва
Адрес с индексом ул. Маломосковская, д. 7, 129164
Телефон с кодом 8 (495) 683-11-16   8 (495) 682-09-75
Страница музея
на сайте школы

http://co1470sv.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shkol-nyy-muzey/
http://sch1470sv.mskobr.ru/obwie_svedeniya/shkol_nyj_muzej/

Электронная почта museum13dno@mail.ru
ФИО  руководителя 
музея

Пименова Лада Викторовна

Дата открытия музея дата открытия музея: 1956 год
Краткая характеристика
помещения, 
площадь  кв.м

Отдельное помещение 68,7 кв. м.

Краткая тематическая 
структура  экспозиции

Раздел 1. Боевой путь 13 дивизии народного ополчения 
Ростокинского района города Москвы
Начало II мировой и Великой отечественной войны;
первые дни войны, оборона Москвы.
Создание  Московского  ополчения,  формирование  13 дивизии
народного ополчения Ростокинского района и её боевой путь;
судьбы ополченцев.
Раздел 2. История нашего учебного заведения –
московской школы № 270
Летопись школы № 270.
Военная история нашей школы, судьба выпускницы 1941 года 
Шмельковой Зинаиды.

Краткая характеристика
оовного фонда музея

находки с места боёв (каски, фляги, гильзы, противогаз, стволы
от винтовок, пустые коробки от пулемётных лент);
документы ополченцев (оригиналы и копии);

личные вещи ополченцев (косынка организации итальянских 
партизан Ермолаева В.А.)
фотографии (оригиналы и копии);

книги (автор Лазарь Карелин, бывший ополченец 13 ДНО: “От
солдата  до  генерала.  Воспоминания  о  войне”  том  7  с
воспоминаниями ополченца Ермолаева В.А.);
работы учащихся (макет панорамы боя, плакаты,
рисунок «Последний бой 13 дивизии»)

Перечислить основную 
документацию музея

Нормативно-правовые документы, регламентирующие 
деятельность школьных музеев: Законы, приказы, Положение о
школьном музее, концепция музея, должностные инструкции
Текущие рабочие документы:
отчёт работы за прошлый учебный год, 
план работы на текущий учебный год.
Документация по учёту основного и дополнительного фонда: 
инвентарные книги, акты приёмки – передачи
Методические разработки экскурсий, уроков в музее.


