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1. Полное наименование музея
Лицейский музей «История школы № 6» муниципального бюджетного

общеобразовательного учреждения города Дубны Московской области, лицей № 6 

имени академика Г.Н. Флёрова 

2. Профиль музея
Историко-краеведческий

3. Почтовый адрес, контактный телефон
141986, Московская область, город Дубна, ул. Понтекорво, 16

Телефон: 8 (49621) 3-02-91

4. Статус музея
Ведомственный (музей лицея)

5. Учредитель музея
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Дубны

Московской области, лицей № 6 имени академика Г.Н. Флёрова 

6. На основании, какого распоряжения и когда был открыт музей
Приказ № 1.6/1 от 18 января 2017 года

7. Нормативно-правовая база деятельности музея
Положение о лицейском музее, Устав музея, Положение о Совете музея, Устав лицея

8. Наличие приказа о назначении и персональной ответственности за
сохранность фондовых предметов и коллекций, от какого числа.
Приказ № 1.6/1 от 18 января 2017 года

9. Год основания коллекции
2016 год

10. Общее число единиц хранения
200 единиц. 

11. Описание коллекции
Историко-краеведческий профиль: фото- и видеоматериалы; рукописные и

печатные документы, стенды временных экспозиций и стенды постоянных экспозиций 

12. Какие разделы имеются в экспозиции
От школы № 6 к лицею № 6 - история

Педагоги-ветераны

Выпускники

Наши достижения

Творческие работы лицеистов

Академик Г.Н. Флёров - жизнь в науке.

13. Общая площадь музейного помещения
44 кв. м

14. Площадь, занятая под экспозицию



60 кв. м (с учетом дополнительной выставочной экспозиции в рекреации) 

15. Площадь фондов
12 кв. м

16. Состояние безопасности музея:
Форма охраны – круглосуточная: охранники в учебное время, вахтеры – в ночное,

ведется видеонаблюдение 

Имеется автоматическая противопожарная сигнализация. 

17. Штат музея
Руководитель музея,

Совет музея,

Актив музея.

18. Сведения о руководителе музея
Нина Александровна Глазнева, библиотекарь, 1958 года рождения, высшее

образование, специальность – учитель русского языка литературы, учитель-ветеран, 

стаж музейной работы – 2 года 

19. Совет музея
Совет музея - 6 человек


