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Начало созданию музея положили трагические события 12 августа 2000 года, когда 

во время учений в Баренцевом море затонул АПРК «Курск» и погибли 118 моряков-

подводников. 

Среди них был выпускник школы Дмитрий Борисович Мурачев. Учитывая 

резолюцию траурного митинга, посвященного памяти погибшего экипажа и подписанную 

моряками-ветеранами, Морским собранием, а также коллективом преподавателей и 

учащихся средней общеобразовательной школы № 29, городской Совет депутатов 30 

ноября 2000 года присвоил имя Дмитрия Борисовича Мурачева, капитана III ранга, школе. 

Одновременно ученическим и педагогическим коллективом школы было принято 

решение об организации музея Д.Б. Мурачева, экспонаты для которого были переданы 

родителями Дмитрия. 

Частыми гостями  школы стали ветераны ВМФ, участники Великой Отечественной 

войны, военнослужащие, которые передавали в музей различные экспонаты: фотографии, 

макеты кораблей, личные вещи, книги, сувениры. Возникла необходимость расширить 

экспозиции и создать музей истории военно-морского флота. Реализатором проекта стал 

весь школьный коллектив: учащиеся, учителя, а также родители, многие предприятия и 

организации г. Белгорода и области. Консультантами были контр-адмирал В.Е. Соловьев, 

контр-адмирал В.Я. Барановский. Методическую помощь оказали Белгородский 



государственный историко-краеведческий музей и государственный историко-

художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление». 

       При большой поддержке ветеранов ВМФ, городской и областной 

администрации была развѐрнута работа по созданию музея.  

   Музей представляет собой комплекс выставочных залов, учебных классов: 

морской подготовки, основ военной подготовки и безопасности жизнедеятельности, 

краеведения, а также включает экспозицию, посвящѐнную памяти погибшего на АПРК 

"Курск" выпускника школы Дмитрия Борисовича Мурачѐва « Он был одним из лучших». 

 

    
 

Д.Б. Мурачѐв родился в 1969 г. в Баку. Его детство прошло в пос. Видяево, где 

проходил службу его отец – капитан I ранга Б.Г. Мурачѐв. В 1985 г. семья Мурачѐвых 

переехала в г. Белгород, где Дмитрий закончил среднюю школу № 29. В школе его ценили 

как надѐжного и верного товарища, готового в любую минуту прийти на помощь. После 

школы он поступил в Севастопольское ВВМИУ, а в 1991 г. продолжил службу в Видяево. 

В 1999 г. назначен командиром дивизиона движение АПРК «Курск». Был награждѐн 

почѐтными грамотами и медалями. В августе 2000 г. погиб при исполнении служебного 

долга на АПРК «Курск» во время учений в Баренцевом море.   Посмертно награждѐн 

орденом Мужества. 

Приоритетным направлением школы является патриотическое воспитание 

учащихся.  Поэтому на базе музея был создан центр военно-патриотического воспитания. 

На базе комплекса проводятся экскурсии для школьников, жителей города и 

области, встречи с ветеранами, семинары для руководителей школ, школьных музеев, 

уроки мужества. 

 

 Экскурсии: 

 «Он был одним из лучших…» 

 «Создание Российского Флота» 

 «Под Андреевским флагом» 

 Наследники «Орла» и др. 

 



 
 

         
 

 

 

Традиционными стали встречи школьников с ветеранами ВМФ 

 

МЕЖШКОЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ 

 

1 – 4 классы 

Экскурсии 

1.  Страницы истории  военно-морского флота 

2.  «Он был одним из лучших» (о Д. Мурачеве) 

Музейные уроки 

1. Создание парусного флота 

2. Походы княжеских дружин 

 

5 – 8 классы 

Экскурсии 

1. Создание Российского флота (создание флота Петром 1, вклад Ф. Ушакова, М. 

Лазарева, П. Нахимова в становление флота, флот в годы Великой Отечественной войны, 

российский флот сегодня) 

2. «Он был одним из лучших» (о Д. Мурачеве) 

3. «Только смелым покоряются моря» (об открытиях С. Дежнева, В. Беринга, О. 

Коцебу, М. Лазарева, Ф. Беллинсгаузена. Ф. Литке) 

4.  «Атакующие из пучины» (история создания подводных лодок) 

Музейные уроки 

1.  Исследование территории России в 18-19 веках 

2. Открытие Антарктиды 



3. Тихий океан 

4. Открытия русских землепроходцев и мореплавателей 

Внеклассные мероприятия: Неделя морской славы России, вечер памяти 

«Великий флотоводец Ф.Ф. Ушаков» 

 

9 – 11 классы 

Экскурсии 

1.  Под Андреевским флагом (создание флота Петром 1, вклад Ф. Ушакова, М. 

Лазарева, П. Нахимова в становление флота, флот в годы Великой Отечественной войны, 

российский флот сегодня) 

2. «Он был одним из лучших» (о Д. Мурачеве) 

3.  ВМФ сегодня 

Музейные уроки 

1.  Вклад военных моряков в географические открытия 

2. Создание Черноморского флота 

Внеклассные мероприятия: вечер памяти «Курска», Колесо истории 

 

Адрес музея: 

МОУ СООШ № 29 имени Д.Б. Мурачѐва, 

 ул. Некрасова, 38
А, 

телефоны (4722) 34-08-08, 

                                     (4722) 34-18-85 

                                school29@beluo.ru 
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