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Цель исследования: Определить роль ветеранов-участников Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и общественных ветеранских
организаций в создании и организации музеев в школах района Отрадное
города Москвы.
Гипотеза: Создание школьных военно-исторических музеев было бы
невозможно без активного участия ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. и общественных ветеранских организаций.
Задачи:
1. Охарактеризовать школьные военно-исторические музеи, входящие в
состав МИК ГБОУ Школа №950.
2. Проанализировать фонды школьных военно-исторических музеев и
дифференцировать экспонаты на группы.
3. Определить удельный вес вклада ветеранов и ветеранских организаций в
создание фондов школьных военно-исторических музеев.

Метод исследования: В работе был применен метод систематизации.
Данный метод применялся при классификации музейного фонда, чтобы
распределить экспонаты по группам для определения источников их
поступления в музейный фонд.

Объектом исследования являются школьные военно-исторические музеи
города Москвы.

Предметом исследования выступает опыт создания военно-исторических
музеев, посвященных событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,
на базе ГБОУ Школа №950 в период 1990-х – 2000-х гг.

Обзор литературы

Электронные ресурсы

Музейно-исторический комплекс
ГБОУ Школы №950.

Музей боевой славы гвардейских минометных
частей и артиллерии резерва Верховного Главного
командования имени Героя СССР К.Д. Карсанова

Музей “Защитник
Отечества”

Музей “Карельский
фронт”

Музей “Карельский фронт” (2004 г.)
Инвентарная книга

Насчитывает
120 экспонатов

ФОНД МУЗЕЯ "КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ"

Цирульников Александр
Львович, инициатор и
организатор создания
музея

Вклад ветеранов
ВОВ и
ветеранских
организаций

85%

15%

Другое

Музей “Защитник Отечества” (2007 г.)
Инвентарная книга

Насчитывает
199 экспонатов

ФОНД МУЗЕЯ “ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА”
Другое

48%

Леднев Алексей Назарович,
инициатор и организатор
создания музея

Вклад ветеранов
ВОВ и
ветеранских
организаций

52%

Музей боевой славы гвардейских минометных частей и
артиллерии резерва Верховного Главного командования
имени Героя СССР К.Д. Карсанова (1991 г.)
Инвентарная книга

Насчитывает
153 экспоната
ФОНД МУЗЕЯ "БОЕВОЙ СЛАВЫ ГВАРДЕЙСКИХ МИНОМЁТНЫХ
ЧАСТЕЙ И АРТИЛЛЕРИИ РВГК"
Другое

45%

Члены ветеранского
совета ГМЧ и артиллерии
РВГК, инициаторы и
организаторы создания
музея

Вклад ветеранов
ВОВ и
ветеранских
организаций

55%

Дифференциация экспонатов
по группам
1 группа: Личные вещи ветеранов.
2 группа: Экспонаты, сделанные руками ветеранов.

3 группа: Документы, подготовленные ветеранами по
материалам государственных архивов.
4 группа: Фотоальбомы.

5 группа: Экспонаты-артефакты, найденные на местах
сражений.
6 группа: Вспомогательный фонд: стенды, планшеты,
плакаты, книги и т.д.

Музейно-исторический комплекс, как
дополнительный ресурс для изучения истории

Вывод
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС МУЗЕЙНОГО ФОНДА

Другое

36%

64%

Вклад ветеранов ВОВ и
ветеранских организаций

Таким образом мы можем утверждать,
что ветераны принимали активное
участие в создании школьных военноисторических музеев района
Отрадное. Экспонаты, переданные в
дар участниками Великой
Отечественной войны, в настоящее
время составляют основную часть
действующих музейных экспозиций.
Это позволяет нам говорить, что
возникновение военно-исторических
музеев было бы невозможным без
участия ветеранов.
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