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Катушечный магнитофон "Маяк-
205". Киевский завод Маяк. 
Модель 1979 года  
- Переносный, монофонический, 
со стереофоническим линейным  
выходом четырёхдорожечный 3-х 
скоростной магнитофон ''Маяк-
205'' предназначен для записи 
музыкальных и речевых 
программ на магнитной ленте 
шириной 6,25 мм с микрофона,  
звукоснимателя, 
радиоприёмника,  телевизора, 
радиотрансляционной линии и 
другого магнитофона и 
воспроизведения записей на 
внутренние динамические 
головки, и внешнюю 
акустическую систему.  

Магнитофон использовался на уроках музыки и пения, а также на уроках 
литературы. Фонотека создавалась самим учителем в зависимости от его 
потребностей. Находится в рабочем состоянии и демонстрируется во  
время экскурсий. 
 



В нашей коллекции 
имеется одна из моделей 
портативных компьютеров. 
В свое время это была 
очень современная и 
полезная машина, которая 
могла выполнять самые 
простые действия: печатать 
текст, производить 
некоторые вычисления. На 
таком компьютере можно 
было создавать и 
простейшие рисунки, но 
это был долгий и 
трудоемкий процесс. Игры 
также поддерживались 
только самые 
примитивные. 



Портативный кинопроектор 
«Радуга- 2» предназначен для 
демонстрации черно-белых и 

цветных 16-миллиметровых немых и 
звуковых кинофильмов с оптической 

или магнитной фонограммами. 
Рассчитан этот аппарат для работы в 

помещении вместимостью до 50 
человек. По сравнению с ранее 

выпускавшейся киноустановкой 
«Радуга-1» эта модель отличается 

улучшенными техническими 
характеристиками, а также 

наличием пульта дистанционного 
управления, обеспечивающего 
дистанционное включение и 

выключение кинопроектора и 
проекционной лампы, 

использованием галогенной 
кварцевой лампы, более удобным 

способом фокусировки 
изображения.  

 



РАДИОЛА ''СЕРЕНАДА-306'' 
состоит из двухдиапазонного ДВ и 

СВ транзисторного радиоприёмника 
и двухскоростного 

электропроигрывающего устройства 
III-ЭПУ-38М.  

В радиоле имеется плавная 
регулировка громкости и тембра по 

высоким частотам.  
ЭПУ модели имеет микролифт и 

автостоп. Корпус модели из 
пластмассы и дерева. 

Радиола в нашей коллекции до 
настоящего времени находится в 

рабочем состоянии и 
демонстрируется во время 

экскурсий. Также в музее имеется 
фонотека.  

Проигрыватель использовался на уроках музыки и пения, а также на уроках 
литературы. Специально для таких целей в школах создавалась фонотека из 
виниловых пластинок, на которых  были записаны программные 
литературные произведения в исполнении профессиональных актеров. 



Фильмопроектор «ФС» применяли для проецирования на экран диапозитивов в рамках 
размером 50X50 мм, а также диафильмов с размером кадра 18X24 мм на рулонной пленке 
шириной 35 мм, длиной 1600 мм с горизонтальным расположением изображений. Перед 
демонстрацией диапозитивов в паз аппарата вставляли рамку. Диапозитивы в рамку 
вкладывали перевернутыми. Включив аппарат в сеть, перемещали рамку с диапозитивом в 
рабочее положение и затем, вращая подъемные винты, устанавливали аппарат так, чтобы 
изображение на экране получалось в нужном месте. Затем с помощью объектива  
производили окончательную наводку на резкость. Смену просмотренных диапозитивов 
производили поочередно с каждой стороны рамки без отключения аппарата от сети. 
Перед демонстрацией диафильма начало его заправляли в рамку для диафильмов. Затем 
рамку устанавливали в направляющие пазы  до упора; в паз вставляли также сборник 
пленки. Смену кадров диафильма в прямом или обратном направлении осуществляли 
простым вращением пластмассовой ручки. 
 



ДИАПРОЕКТОР «СВИТЯЗЬ-АВТО» предназначен только для 
демонстрации цветных и черно-белых диапозитивов в рамках размером 
50X50 мм. Проектор снабжен выносным пультом дистанционного 
управления, позволяющим осуществлять смену диапозитивов в прямом 
и обратном направлении, а также подфокусировку объектива. 
Диапроектор «Свитязь»в нашей коллекции до настоящего времени 
находится в рабочем состоянии и его работа демонстрируется во время 
экскурсии. 
 
 



Видеомагнитофон «Электроника»— это устройство, предназначенное для 
магнитной записи и воспроизведения изображения и звука. Учитель с 
помощью видеокамеры на видеокассеты записывал материалы для уроков 
или телеуроки, транслируемые  телевидением. Затем необходимый материал 
демонстрировался на уроке .  
Подобные уроки происходили довольно редко и очень нравились ученикам. 
Видеомагнитофон «Электроника» в нашей коллекции до настоящего 
времени находится в рабочем состоянии. 
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