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АННОТАЦИЯ
В работе на примере музейно-исторического комплекса ГБОУ 
Школы № 950 (г. Москва) освещен вклад участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. и ветеранских организа-
ций в создание школьных музеев. Исследование трёх школь-
ных музеев, в ходе которого был проведён анализ фондов 
и дифференциация экспонатов по группам, позволило авто-
рам определить удельный вес вклада ветеранов в создание 
школьных музеев. Главным выводом работы является призна-
ние ключевой роли ветеранов в наполнении фондов реликви-
ями и артефактами времён Великой Отечественной войны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: историческая память, патриотическое 
воспитание, школьный музей.
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В последнее время на международном уровне и внутри России 
поднимается тема о роли СССР во Второй мировой войне, 

подвергаются критике решения руководства страны, военных 
полководцев и поступки героев войны, получивших общегосу-
дарственное признание в советский период. Помимо публикаций 
вновь открытых архивных документов противостоять попыткам 
приравнять вооруженную экспансию гитлеровской Германии 
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ABSTRACT
In our project we research the contribution of participants of the 
Great Patriotic War of 1941 — 1945 and veteran organizations in 
creating school museums. As the example we take Historic muse-
um of Moscow State school № 950. In our survey of three different 
school museums we made the analysis of funds and exhibits. Our 
research allows us to determine the importance of veteran’s contri-
bution in creating school historic museums. The main conclusion 
of our work is that the veterans played the main role in creating 
museum funds. 
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к освободительной борьбе Советского Союза помогают очевидцы 
и участники военных событий.

К сожалению, подходит к естественному завершению жиз-
ненный цикл поколения людей, на долю которых выпали суро-
вые испытания Великой Отечественной войны 1941–1945 годы. 
Общеизвестен вклад этого поколения советских людей в победу 
над нацистской Германией и милитаристской Японией, а также 
в восстановление народного хозяйства страны в послевоенный 
период, в тоже время недостаточно освещена их общественная 
деятельность в постсоветский период, в том числе в качестве ини-
циаторов и организаторов школьных музеев. Несмотря на то, что 
деятельность школьных военно-исторических музеев в России 
в определенной степени отражается в СМИ, а отдельные аспекты 
музейной педагогики, связанные с военно-патриотическим вос-
питанием, являются предметом научных исследований (см., на-
пример: [6, 9]), тем не менее до сих пор феномен появления музе-
ев недостаточно изучен. В данной работе на примере московских 
школ района Отрадное освещается роль участников Великой Оте-
чественной войны и ветеранских организаций в создании школь-
ных военно-исторических музеев в период 1990-е — 2000-е годы. 

В наши дни отечественные СМИ широко освещают факты со-
трудничества ветеранских общественных организаций и участ-
ников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. с разными 
государственными, образовательными и общественными органи-
зациями, целью которого является формирование исторической 
памяти у молодого поколения россиян. Передача ветеранами бо-
евых наград, личных вещей и фотографий в музеи имеет важное 
значение в деле увековечивания памяти о героях-защитниках на-
шей Родины (см., например: [2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 15]). Материа-
лы в данных статьях и репортажах свидетельствуют об активной 
жизненной позиции ветеранов в деле патриотического воспита-
ния молодежи и их заботе о будущем России.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2021 | 243

Д.П. Сарин и др. ■ Вклад ветеранов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг... 

Важность чувства патриотизма подчеркивали видные поли-
тические деятели. Так, например, В. И. Ленин считал, что любовь 
к родине — это «одно из наиболее глубоких чувств, закрепленных 
веками и тысячелетиями обособленных отечеств» [7, С. 190]. Се-
годня понятие «патриотизм» у разных поколений наших соотече-
ственников вызывает разные ассоциации. Это связано с события-
ми распада СССР в конце 1980-х — начале 1990-х годов и сменой 
идеологических установок, присущих советскому обществу [8, 
16]. Современные ученые-политологи считают, что важное значе-
ние для поддержания конституционного строя имеет патриоти-
ческое образование российской молодежи и выделяют в нем три 
основных компонента: патриотические знания, патриотические 
навыки и патриотическое действие [14, С. 153]. Школа как соци-
альный институт играет ключевую роль в патриотическом обра-
зовании и особое место в ней занимает система дополнительного 
образования, в которой существуют и функционируют школьные 
военно-исторические музеи.

Появление и деятельность школьных музеев в рассматривае-
мый период находились в русле государственной политики, на-
правленной на создание в российских школах атмосферы патри-
отического духа и исторической достоверности. В нашей стране 
школьные музеи осуществляют свою деятельность в соответст-
вии с Законом РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1, 
Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Россий-
ской Федерации» [12].

В первое десятилетие XXI века на государственном уровне 
были приняты решения о начале реализации государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2006–2010 гг.» и столичной комплексной целевой 
среднесрочной программы «Патриотическое воспитание мо-
лодежи Москвы на 2007–2009 гг.» [1, С. 3]. В рамках реализации 
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городской целевой программы развития образования «Столич-
ное образование — 4» на 2005–2007 гг. был издан приказ Депар-
тамента образования города Москвы № 582 от 31 июля 2007 г., 
в котором было утверждено «Примерное положение о музее го-
сударственного образовательного учреждения», заменившее «По-
ложение о статусе школьного музея», принятого еще 12 апреля 
1995 г. На основании вышеуказанных документов были созданы 
и функционируют музеи ГБОУ Школы № 950.

Границы нашего исследования ограничены тремя музеями 
«Защитника Отечества», «Карельский фронт» и «Гвардейских ми-
нометных частей и артиллерии РВГК им. Героя Советского Со-
юза К. Д. Карсанова», расположенных в здании школы по адресу 
г. Москва, ул. Березовая аллея, д. 15б.

В работе был применен метод систематизации, позволивший 
классифицировать фонды школьных музеев МИК ГБОУ Школа 
№ 950 (район Отрадное, Северо-Восточного административного 
округа г. Москвы), распределить экспонаты по группам и опреде-
лить источники их поступления. В рамках исследования был про-
веден анализ музейных фондов, позволивший выявить характер-
ные особенности каждого музея.

До объединения школ в ГБОУ Школа № 950, произошедше-
го в 2013 году, школьные музеи в районе Отрадное создавались 
на базе образовательных учреждений № 263, 264, 950, 959, 966 
и школы-интерната № 33. История создания музеев школы нача-
лась в начале 1990-х гг. В настоящее время в трех зданиях ГБОУ 
Школа № 950 развернуты экспозиции 7 военно-исторических му-
зеев. 

Интересна история создания школьного музея “Защитника 
Отечества”. В начале 1970-х гг. по инициативе директора школы 
№ 264 В. Т. Балакиревой и ветеранов-участников Великой Отече-
ственной войны, танкистов 31-й Кировоградской дважды красно-
знамённой, ордена Суворова II степени танковой бригады в зда-
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нии школы по адресу Березовая аллея 15б была открыта комната 
«Боевой Славы», в которую поступили первые экспонаты от вете-
ранов-танкистов. 

С целью сбора информации о воинах танкистах еще летом 
1971 г. в газете «Красная Звезда» (орган издания Министерство 
Обороны СССР) было опубликовано письмо учащихся школы 
№ 264 с просьбой помочь собрать материал об участниках боевых 
действий, защищавших Москву в 1941–1942 гг. Благодаря этой 
публикации в школу стали поступать фото и письма фронтови-
ков. Такие как, например, письма полковника-танкиста А. Г. Май-
стренко и выпускника школы Зорина Петра Ивановича, погибше-
го в 1943 г. в битве на Курской дуге. 

Новый этап развития этого музея произошел в 2005–2007 г. 
благодаря усилиям директора школы № 264 Г. И. Успенской и ве-
терана — участника легендарного парада на Красной площади 
7 ноября 1941 г. Алексея Назаровича Леднева. Тесное сотрудни-
чество этих людей позволило значительно увеличить музейный 
фонд и в 2007 г. он был официально зарегистрирован как музей 
«Защитника Отечества». 

В школе-интернате № 33 в начале 2000-х гг. при директоре 
З. Я. Исаеве и активном содействии Совета ветеранов Карель-
ского фронта, являвшегося структурным подразделением Совета 
Ветеранов города Москвы, а также личного участия ветерана — 
фронтовика Александра Львовича Цирульникова был открыт му-
зей «Карельский фронт». 

Отдельно следует обратить внимание на создание музея Объ-
единенного совета ветеранов ГМЧ и артиллерии РВГК в 1991 г. 
на базе средней школы № 959, которую тогда возглавляла директор 
А. Ф. Фоминых. Плодотворное сотрудничество администрации 
школы, учащихся и Объединенного совета ветеранов гвардейских 
минометных частей и артиллерии Резерва Верховного Главного 
Командования, а также личный вклад участников Великой Оте-



246 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 4 ■ 2021

СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

чественной войны генералов К. Д. Карсанова и И. Н. Анашкина, 
офицеров В. К. Козаченко, А. Т. Топчиева и др. позволили создать 
самобытный школьный музей. Объединенный совет ветеранов 
отличался системным подходом к организации школьных музеев, 
помимо создания музейных экспозиций, посвященных боевым 
минометным и артиллерийских частям, музеи становились цен-
тром деятельности не только школьников, но и широкого круга 
ветеранов. По состоянию на 1 января 2003 г. Объединенный совет 
курировал и оказывал помощь 35 школьным музеям боевой сла-
вы ГМЧ и артиллерии РВГК, из них 29 в Москве и 6 в Московской 
области. В каждом из этих музеев с помощью схем, диорам и кар-
тин, книг и брошюр наглядно был отображен боевой путь части 
или соединения, подвиги солдат и офицеров в битве за Родину, их 
боевые награды и почетные наименования. Для формирования 
музейной экспозиции и насыщения ее экспонатами, в том числе 
различной техникой, аппаратурой и приборами Объединенный 
совет привлекал ряд подшефных организаций (воинские части 
и военные училища). 

После смерти (27 марта 1997 г.) Героя Советского Союза, гвар-
дии генерал-майора артиллерии Казбека Дрисовича Карсанова, 
командира дивизиона гвардейских минометов в начале войны, ак-
тивного участника разгрома гитлеровских войск под Москвой — 
9 мая 1997 г. музею ГМЧ и артиллерии РВГК было присвоено его 
имя.

С момента создания школьных музеев прошло немало лет, 
часть фондов постепенно ветшает, приходит в негодность вспо-
могательный фонд (стенды, планшеты). В связи с реорганизаци-
ей школ, музеи поменяли место своего расположения. Переезды 
отрицательно сказались на состоянии музейного фонда. Часть 
экспонатов была повреждена или утрачена. Приходится конста-
тировать, что, несмотря на старание людей, связанных с деятель-
ностью музеев, в настоящее время вид экспозиций значительно 
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отличается от первоначального вида музеев. Другой проблемой 
является смена музейных работников и утрата первичных сведе-
ний о создателях и дарителях, при помощи которых создавались 
музейные фонды. Одной из важных задач, стоящих сейчас перед 
школьными музеями является сохранение и при возможности 
приумножение музейных фондов.

К 1999 г. в фонде музея Объединенного совета ветеранов ГМЧ 
и артиллерии РВГК имелось свыше 400-х экспонатов и фотогра-
фий, размещенных на 32-х стендах и планшетах. Экспозиция му-
зея была размещена в 2-х залах общей площадью 100 м². В зале 
№ 1 находились экспонаты, относящиеся в основном к ствольной 
артиллерии. 

На отдельном стенде были показаны боевые дела и фотогра-
фии воинов 51-го Нижнеднестровского Краснознаменного ми-
нометного полка, кроме этого ветераном 45-й противотанковой 
бригады С. С. Сугробовым музею были переданы в дар макеты 
бронепоезда, установки БМ-13, противотанковой пушки, «Веч-
ного огня» и фронтовой землянки, сделанные им своими руками. 

Один из стендов показывал шефскую связь Объединенного 
совета музея и школы № 959 с воинами Московского военного 
округа (Михайловское военное училище г. Коломна), Таманской 
мотострелковой дивизией (г. Голицыно), гвардейским зенитным 
артиллерийским полком (г. Звенигород), военно-дирижерским 
факультетом при консерватории и др.

На отдельных стендах были отражены боевые дела 7-й Гвар-
дейской Ковенской Краснознаменной орденов Суворова и Куту-
зова минометной дивизии под командованием К. Д. Карсанова 
и 12-й Гвардейской Кенигсбергской Краснознаменной ордена Ку-
тузова тяжелой пушечной артиллерийской бригады (бывш. 2-я Гв. 
ПАП РГК). В музейной экспозиции были размещены макеты ре-
активных установок БМ-8, БМ-13, БМ-31, а также макеты снаря-
дов ствольной артиллерии калибров 57, 76, 85, 122 и 152 м/м.
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Одно из центральных мест в экспозиции занимал смонтиро-
ванный на лицевой стене кабинета электрифицированный стенд 
«Артиллерия в основных операциях Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 гг.». На нем были отражены основные показатели 
операций: Московской, Сталинградской, Курской, Белорусской, 
Берлинской и схема боевых действий против японцев на терри-
тории Китая и Монголии. В каждой из этих операций были отра-
жены основные оперативные характеристики применения артил-
лерии, а также были указаны руководители операций, в том числе 
артиллерийские военноначальники. Этот стенд был изготовлен 
при непосредственной помощи и активном участии работников 
Михайловского высшего артиллерийского командно-инженерно-
го училища подполковника В. А. Обухова, А. Г. Лещенко и др. ра-
ботников училища. 

Рядом с со стендом о Московской битве находился планшет 
с информацией о пушечных и противотанковых артиллерий-
ских полках, которые первыми из частей ствольной артиллерии 
Красной армии удостоились гвардейского звания за стойкость 
и мужество, проявленные в боях по разгрому гитлеровских войск 
под Москвой (пушечные № 440, 471, 555, 274 и противотанковые 
№ 289, 296, 509, 760 полки; приказ Наркома Обороны от 8 января 
1942 г.). Здесь же демонстрировался перечень ГМЧ и артиллерии 
РВГК, занесенных в Книгу почета Великой Отечественной войны 
как удостоившихся шести и более почетных наименований и бо-
евых наград. 

В зале № 2 на стендах размещались материалы о боевых делах 
325-го гвардейского Могилевского Краснознаменного орденов 
Кутузова и А. Невского минометного полка; 174-го Добровольче-
ского Комсомольского орденов Красной Звезды и Б. Хмельниц-
кого отдельного противотанкового дивизиона имени Комсомола 
Удмуртии и стенд под названием «Подвиг продолжается» о дея-
тельности 1-й Московской специальной артиллерийской школы.
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В зале музея была представлена галерея портретов Героев Со-
ветского Союза — артиллеристов, удостоившихся этого высокого 
звания в разные периоды войны, а также размещены 6 художест-
венных картин (дар музею от генерал-лейтенантов Н. Н. Мухина 
и А. И. Нестеренко). В числе экспонатов, расположенных в витри-
нах под стеклом, печатные издания, фотоальбомы, схемы боевого 
пути частей и соединений, осколки мин, снарядов, гильзы ору-
жейные и вымпелы.

Дополняли экспозицию музея горная реактивно-минометная 
установка М-8 («Горная Катюша»), макет противотанкового ору-
дия (переданного в дар музею Управлением ракетных войск и ар-
тиллерии Министерства Обороны РФ), капсула с землей из-под 
Прохоровки (доставлена ветеранами В. К. Козаченко и Е. Н. Шу-
клиным), установка БМ-13 (автор-ветеран 28-й минометной бри-
гады К. П. Флягин).

В настоящее время первоначальная экспозиция не сохрани-
лась, музей поменял место расположения и находится в другом 
здании школы. Материалы, ранее размещавшиеся на стендах, 
были сохранены на электронных носителях в форме фотографий. 

Самое активное участие в создании в 2004–2005 гг. музея «Ка-
рельский фронт» принял участник Великой Отечественной войны 
1941 — 1945 гг. Александр Львович Цирульников. При его непо-
средственном участии, а также помощи ветеранской организации 
Карельского фронта музейный фонд пополнился рядом экспона-
тов: кителем и шинелью генерал-полковника Крутских Дмитрия 
Андреевича, массогабаритным макетом винтовки «Мосина», кол-
лекцией муляжей боевых государственных наград СССР времен 
войны, подшивкой газеты «Часовой Севера» за 1941 год. Им соб-
ственноручно были изготовлены альбомы о героях Советского 
Союза, воевавших в боевых частях Карельского фронта. 

После поездок на места боев ветераны привезли из Карелии 
и передали в школьный музей капсулы с землей, где в годы вой-
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ны проливали кровь. Совет ветеранов Карельского фронта цен-
трализовано подготовил и выпустил два альбома, на страницах 
которых запечатлены памятники, установленные на месте брат-
ских могилах. Эти альбомы занимают достойное место в экспо-
зиции.

В основе фонда музея «Защитник Отечества» находятся экс-
понаты 31 Кировоградской дважды краснознамённой, ордена Су-
ворова II степени, танковой бригады; экспонаты личных вещей 
участников Великой отечественной войны 1941 — 1945 гг.; лич-
ные вещи генерал-полковника Цыганова Н. Г.; награды и личные 
вещи ветерана ВОВ Леднева А. Н. — участника парада на Крас-
ной площади 1941г., награды ветеранов войны и тружеников 
тыла, предметы экипировки и снаряжения воинов, сохранивши-
еся и найденные в местах боевых действий в Ростовской области. 
Фонд насчитывает 199 экспонатов.

Несмотря на единую тематику всех музеев, посвящённую Ве-
ликой Отечественной войне, каждый из них уникален и отражает 
боевой путь отдельных воинских частей и соединений, повеству-
ет о войнах-героях, павших в боях за Родину.

Анализ экспонатов фонда музеев «Защитник Отечества», «Ка-
рельский фронт» и «Гвардейских минометных частей и артилле-
рии РВГК им. К. Д. Карсанова» позволил нам дифференцировать 
их по следующим группам:

1 группа. Личные вещи ветеранов. В данную группу входят 
около 180 вещей непосредственно самих ветеранов, переданных 
на хранение в музей нашей школы, среди которых имеются: эк-
земпляры формы одежды, различные виды орденов и медалей, 
юбилейные знаки, планшеты и многое другое.

2 группа. Экспонаты, сделанные руками ветеранов. В этой 
группе находится порядка 40 экспонатов, сделанных руками вете-
ранов. Это различные макеты пушек, реактивных систем, а также 
картины на военную тему.
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3 группа. Документы, подготовленные ветеранами по матери-
алам государственных архивов. В данной категории находится 26 
документальных материалов, основную часть которых составля-
ют выписки из документов, хранившихся в государственном ар-
хиве Министерства Обороны РФ (г. Подольск). Сюда входят бое-
вые пути, книги памяти, книги ранений.

4 группа. Фотоальбомы. Отдельную группу составляют 22 фо-
тоальбома и фотолетописи. Так же к этой группе относятся около 
900 фотографий, находящихся в трех исследуемых музеях.

5 группа. Экспонаты-артефакты, найденные на местах сраже-
ний. К ним относятся стальные шлемы советских и немецких сол-
дат, гильзы от боеприпасов, элементы снарядов и мин, патронные 
ящики и др.

6 группа. Вспомогательный фонд: стенды, планшеты, плака-
ты, книги и т. п.

Для определения вклада участников Великой Отечественной 
войны и общественных ветеранских организаций в создание му-
зеев был рассчитан удельный вес музейного фонда каждого му-
зея по отдельности, а затем суммарно по музейно-историческому 
комплексу в целом.

Согласно инвентарной книге на учете музея «Защитника оте-
чества» находятся 199 экспонатов. Из них 104 экспоната подарены 
ветеранами или организациями, удельный вес которых составля-
ет 52%.

Фонд музея «Гвардейских миномётных частей» составляет 153 
экспоната. Из них 84 или 55% попали в экспозицию благодаря ве-
теранам.

Самый высокий удельный вес 85% (120 экспонатов) вклада ве-
теранов виден на примере музея «Карельского фронта».

Суммируя результаты исследования фондов, мы можем утвер-
ждать, что удельный вес вклада ветеранов и их общественных 
организаций составляет 64 %. Это говорит о том, что без вклада 
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Рис. 1. Диаграммы удельного веса экспонатов, поступивших 
в школьные музеи ГБОУ Школы № 950 в качестве дара от вете-
ранских организаций и участников Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.
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и энтузиазма ветеранов создание военно-исторических музеев 
было практически невозможно.

Таким образом, на примере исследования фондов МИК ГБОУ 
Школы № 950 мы можем утверждать, что ветераны принимали 
активное участие в создании школьных военно-исторических му-
зеев района Отрадное. Экспонаты, переданные в дар участниками 
Великой Отечественной войны, в настоящее время составляют 
основную часть действующих экспозиций военно-исторических 
музеев. Это позволяет говорить о большой роли ветеранов в деле 
патриотического воспитания юных москвичей.  
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