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Утверждаю: 

Директор ЛГ МАОУ 

ДО «ЦСВППДМ» 

________ Р.В. Костюченко 

«___» _____ 2016 г.  

 

 

Информационный отчѐт  

 о работе музея «Боевой Славы» в Лангепасском городском муниципальном 

 автономном образовательном учреждении дополнительного образования 

«Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодѐжи» 
 

Дата создания военно-исторического музея «Боевой Славы»: 8 мая 2000 год. 

Направление работы музея: патриотическое. 

Документы, регламентирующие работу музея: Положение о музее, Паспорт музея, 

Свидетельство музея, План работы музея, Инструкция заведующего музеем, Инструкция по 

технике безопасности для посетителей музея, Книга отзывов, Журнал учѐта проведѐнных 

экскурсий. 

Документация по учѐту и хранению музейных предметов: Книга поступлений основного и 

вспомогательного фондов,  Акты приѐма-выдачи на постоянное или временное хранение, 

Инструкция по учѐту и хранению музейных предметов и музейных коллекций, Научное 

описание музейных предметов (электронная база), функционирует виртуальный музей. 

Программы, реализуемые на базе музея: 

1. «Военно-патриотическое воспитание молодѐжи через развитие поисковой работы». 
Программа рассчитана на детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет. Составитель: педагог 

дополнительного образования клубного объединения «Обелиск» - Страхов К.М. 

2. «Юный патриот». Программа реализуется в рамках Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС) и рассчитана на детей 6-8 летнего возраста. Целью 

программы является приобщение детей к героическим страницам истории нашей страны, 

ценностям духовной культуры и национального наследия. Составители: педагог-организатор 

Машковцева Е.А. и заведующий музеем Страхова В.В. 

Кадровое обеспечение музея: заведующий музеем – 1,0 ставка. 

Финансово-экономическое обеспечение музея: источниками финансирования музея являются  

Гранты, полученные за участие в конкурсах различного уровня.  

Объѐм материалов, хранящийся в музее: основной и вспомогательный фонды. Большую 

часть основного фонда составляют фронтовые фотографии, документы военных лет, предметы 

снаряжения и вооружения, личные вещи солдат Великой Отечественной войны. Общее число 

единиц хранения: 2088 предметов. Описание основного фонда музея и число единиц хранения 

по видам коллекций: 

Видео--аудиоматериалы – 3 ед. 

Историко-бытовая коллекция – 50 ед. 

Нумизматика и бонистика – 77 ед. 

Фалеристика – 216 ед. 

Филателия – 965 ед. 

Документальный фонд – 138 ед. 

Фотографии – 70 ед. 

Этнографическая коллекция – 2 ед. 

Художественная коллекция – 1 ед. 

История техники – 4 ед. 

Макеты и модели – 8 ед. 

Вещественные памятники – 554 ед. 
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Научное описание экспонатов музея осуществляется заведующим музеем. Для этого создана 

электронная картотека. В настоящее время описано 80% музейных предметов. Официально 

музей разделѐн на 5 экспозиционных разделов с утверждѐнным шифром: 

1. РИ – Российская империя; 

2. ВОВ – Великая Отечественная война; 

3. ВК – Вооружѐнные конфликты; 

4. ЭС – Эпоха социализма; 

5. ЮЛ – Югра, Лангепас. 

Для каждого раздела создана электронная папка, в которой хранятся и пополняются 

описания музейных предметов. Помимо этого каждый музейный предмет или коллекция 

музейных предметов находится в отдельной папке, куда входит фотография формата JPEG и 

его научное описание. Из 2088 музейных предметов в настоящее время описано 1706 предметов 

с учѐтом коллекций.  

Помещение музея состоит из одной комнаты площадью 115 кв. метров. Наполняемость 

музейного зала  при проведении экскурсий составляет до 40 человек. Число посадочных мест на 

мероприятии – 30 человек. В демонстрационном зале имеется 25 экспозиционных витрин, одна 

панорама, скульптурный памятник «Солдат-Победитель», условно обозначена зона для 

проведения тематических встреч и видеолекториев. Возле музея находится архив площадью 8 

кв. метров, где находятся предметы вспомогательного фонда. 60% музейных предметов 

доставлено с мест былых сражений Великой Отечественной войны поисковиками города 

Лангепаса. Остальные 40% музейных предметов были подарены или переданы на временное 

хранение музею жителями города.  

В музее представлены следующие экспозиции: 

«Шаг в бессмертие» - в экспозицию помещены личные вещи, солдатские медальоны, 

фрагменты документов, медаль «За боевые заслуги» и нагрудные знаки солдат Великой 

Отечественной войны, найденные лангепасскими поисковиками на местах былых боѐв.  

«Сталинградская битва» - в экспозиции представлен фрагмент панорамы «Сталинградская 

битва». В застеклѐнные витрины помещены фрагменты вооружения и снаряжения 

противоборствующих сторон, фотографии, документы военных лет, награды военнослужащих 

Красной Армии и Вермахта.  

«Они сражались за Родину!» - в экспозиции находятся фотопортреты и краткая биография 

участников Великой Отечественной войны, проживавших в городе Лангепасе.    

«Они ковали Победу в тылу!» - в этой экспозиции представлены фотографии и краткая 

биография участников трудового фронта Великой Отечественной войны, проживающих в 

городе Лангепасе.  

«Подвигу солдата поклонись!» - экспозиция посвящена памяти всем погибшим 

военнослужащим в годы Великой Отечественной войны. Она состоит из гипсовой фигуры 

«солдата-Победителя» и «Вечного огня», у которого традиционно исполняется минута 

молчания по павшим героям Отечества.  

«Города-герои» - экспозиция повествует о 13 городах-героях Великой Отечественной войны. 

Ниже располагаются кубки со «священной землѐй», доставленной из этих городов и боевые 

реликвии периода Великой Отечественной войны. В витрине хранятся «Книги Памяти» 

некоторых городов, районов и областей России, Украины, копии фотографий и документов 

советских воинов, останки которых были подняты и захоронены поисковиками во время 

экспедиций. Их родственников удалось разыскать и оповестить о месте их гибели и 

захоронения.  

«Подвиг трѐх поколений» - эта экспозиция представляет собой воплощение мужества и 

героизма советских и российских воинов. В центре экспозиции помещена копия картины 

«Взятие Рейхстага»,  символизирующая Победу наших дедов и прадедов над фашизмом. Слева 

запечатлѐн вывод советских войск из Афганистана – это сыновья и внуки солдат Великой 

Отечественной. Справа на картине изображены российские солдаты-разведчики, 
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преодолевающие горную вершину – внуки и правнуки солдат Великой Отечественной войны, 

которые в настоящее время выполняют боевые задачи в «горячих точках».  

«Во имя справедливости» - в этой экспозиции отражена тема массовых политических 

репрессий в СССР в 30-50 годах XX века. Здесь же помещены экспонаты эпохи 

дореволюционной и послереволюционной России.  

«Это наша судьба» - экспозиция посвящена эпохе социализма: достижениям СССР в области 

социалистического строительства, трудовым победам и патриотическому воспитанию 

советских детей и молодѐжи.  

«Эхо Афганских гор» - в экспозиции отражено краткое описание боевых действий и потерь 

советских войск в Афганистане. Хранятся фотографии, документы и личные вещи участников 

Афганской войны.  

«Солдат войну не выбирает» - в экспозиции представлен перечень «горячих точек» мира, в 

которых участвовали советские, а затем российские военнослужащие. Собраны документы, 

награды и личные вещи участников вооружѐнных конфликтов на Северном Кавказе, Закавказье 

и Средней Азии.  

«Памяти павших» - экспозиция посвящена трѐм лангепасским юношам, погибшим на 

территории Чеченской Республики при выполнении воинского долга.  

«Города Воинской Славы» - эта экспозиция знакомит посетителей музея с героической 

обороной  и боевой историей этих городов, а так же с еѐ мужественными защитниками.    

«Выпускники ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» - эта экспозиция рассказывает о бывших 

воспитанниках учреждения, отслуживших или проходящих службу в рядах Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации.  

«Дембельский альбом» - в экспозиции представлены фотоальбомы военнослужащих 

советской и российской армий  различных родов войск, с 1976 по 2004 годы.  

        Представленные экспозиции периодически обновляются и дополняются в связи с 

приближением памятных дат в истории нашего Отечества.  

В музее представлены следующие тематические коллекции: 

1. Коллекция боевых и юбилейных наград (33 штуки). В настоящее время коллекция 

состоит из 5 орденов, 23 медалей и 5 нагрудных знаков СССР, врученных советским 

гражданам за боевые подвиги и военные заслуги перед Отечеством в 40-80 годы XX века.  

2. Коллекция трудовых наград (23 штуки). В настоящее время коллекция состоит из 8 

медалей и 15 нагрудных знаков СССР, врученных советским гражданам за трудовые подвиги 

и заслуги.  

3. Коллекция нагрудных знаков (78 штук). В настоящее время коллекция состоит из 

нагрудных знаков СССР пионерской, комсомольской, партийной, трудовой, спортивной 

тематики и общественных организаций 70-90 годов XX века.  

4. Коллекция денежных знаков стран СНГ (15 штук). В коллекции собраны монеты и 

банкноты бывших республик СССР – стран СНГ: России, Украины, Белоруссии, Казахстана, 

Таджикистана и Киргизии, выпущенные в период с 1992 по 2012 годы.  

5. Коллекция денежных знаков СССР (25 штук). В коллекции собраны монеты и банкноты 

СССР, выпущенные в период с 1961 по 1991 годы.  

6. Коллекция почтовых марок (439 штук). В специальный альбом помещено 439 почтовых 

марок СССР и других государств по следующим разделам: «Цветы», «Спорт», «Корабли», 

«Репродукции картин», «Паровозы», «Самолѐты», «Почта России», «Социализм», «Победа», 

«Космос», «Миру-мир», «Рыбы», «Знаменитости», «Машины». 

6.1.Коллекция почтовых марок (526) штук. В специальный альбом помещено 526 почтовых 

марок СССР и других государств по следующим разделам: «Динозавры», «Флора», «Фауна».  

Материалы коллекций регулярно используются при проведении экскурсий, уроков мужества, 

вечеров памяти, занятий с обучающимися клубных объединений Центра спортивной и военной 

подготовки.  
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Направления работы музея 

Сетевое взаимодействие: 

  Администрация Центра заключила Соглашения с общеобразовательными и 

дошкольными учреждениями города о совместной деятельности: организация и проведение 

мероприятий, посещение экскурсий, тематических выставок по отдельному графику; 

 со школьным музеем ЛГ МБОУ «СОШ № 3» имени Павла Хохрина о взаимодействии и 

обмену опытом работы в музейной деятельности; 

 с городским Музейно-выставочным центром по организации и проведении  временных 

выставок между учреждениями по отдельному плану; 

 Актив музея сотрудничает с поисковыми формированиями Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры: г.Нижневартовска, г.Сургута, г.Ханты-Мансийска, Сургутского района, 

г.Мегиона, г.Югорска, г.Урая.  

Работа с ветеранами: при проведении массовых патриотических мероприятий в музей 

обязательно приглашаются представители городских общественных организаций «Ветеран», 

«Возрождение репрессированных», «Боевое братство» и Казачьего общества.  

  В юбилейном 2014-2015 учебном году заведующий музеем – Страхова В.В. была 

назначена ответственным лицом от г. Лангепаса по сбору информации о ветеранах для 

окружной Книги Памяти, посвящѐнной 70-летию Победы. В период с сентября по ноябрь 2014 

года очень активно велась работа по сбору информации для раздела книги «Давным-давно была 

война…». В этот раздел вошли сочинения, стихотворения, воспоминания обучающихся и 

жителей города Лангепаса о своих родственниках, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне (собрано 140 работ). Одновременно с этой работой начался сбор 

информации для городской книги о ветеранах Лангепаса под названием «Они ковали Победу!». 

Эта книга состоит из 6 разделов: 

1. «Солдаты Великой Победы!» - биографии и фотографии участников Великой 

Отечественной войны. 

2. «Надѐжный тыл – опора фронта» - биографии и фотографии тружеников тыла. 

3. «История зарождения городской общественной организации в г. Лангепасе «Ветеран». 

4. «Мы памяти этой верны!» - сочинения и стихотворения потомков участников Великой 

Отечественной войны.  

5. «Вернувшиеся из забвения» - воины Красной Армии, поднятые поисковым отрядом 

«Обелиск» на местах былых боѐв Великой Отечественной войны, чьи имена удалось 

установить в ходе проведения полевой и архивно-исследовательской работы. 

6. «Поклонимся великим тем годам!» - рисунки, открытки, фотографии детей г. Лангепаса, 

посвящѐнные 70-летию Победы.  

      Книга «Они ковали Победу!» была издана к 9 мая 2015 года и вручена участникам Великой 

Отечественной войны и труженикам тыла, а так же семьям умерших участников Великой 

Отечественной войны и тружеников тыла, как подарок от администрации города к 70-летию 

Победы. 

 В результате проделанной в 2014 и 2015 годах работы, в музее значительно пополнился банк 

данных об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, ныне живущих и 

умерших. (Книга «Они ковали Победу»). 

  В настоящее время в городе Лангепасе проживает два участника Великой Отечественной 

войны и 68 тружеников тыла.  

 С ветеранами трудового фронта в течение учебного года Активом музея проводится 

интервьюирование по проекту «Наша общая Победа». 

 В 2015-2016 учебном году обучающиеся клубного объединения «Обелиск» стали 

координаторами регионального сайта «Бессмертный полк» по городу Лангепасу. С их помощью 

на сайте выложено 100 биографий с фотографиями участников Великой Отечественной войны 

и представителей трудового фронта. 

Экспозиционная работа: 
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 Для каждого музейного мероприятия в музее оформляется демонстрационный стенд 

соответствующей тематики. Круглогодично в здании Центра активом музея оформляются 

тематические выставки по памятным датам России, периодически оформляются экспозиции в 

администрации города, в других общественных учреждениях города.  

Профориентационная деятельность: 

 На базе ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» два раза в год весной и осенью проводится социально-

патриотическая акция «День призывника». Для юношей призывного возраста в музее 

проводятся обзорные экскурсии. Для обучающихся Центра Активом музея ежегодно 

проводятся вечера-встречи «День выпускника», диспуты «Жить – Родине служить!», беседы 

«Служба в армии: «За» и «Против»?», организуются встречи с отслужившими в рядах 

Вооружѐнных Сил РФ выпускниками Центра.  

Экскурсионная работа: 

 По экспозициям музея с учѐтом возрастных особенностей детей разработано семнадцать 

тематических экскурсий («Начало Второй мировой войны», «Вспомним товарищ, мы 

Афганистан», «Время выбрало нас…», «Подвигу солдата поклонись!», «Дети военной поры», 

«Сроку давности не подлежит…», «Во имя правды», «Зовѐт память неравнодушных», «Но все 

они имели имена…», «И помнит мир спасѐнный», «Бой за свободу!», «Небесные асы-герои», 

«Памяти павших посвящается», «Полному снятию блокады Ленинграда – 70 лет», «Женщины, 

победившие фашизм», «Забытая война», «Имя твоѐ неизвестно, подвиг твой бессмертен») и 

одна обзорная экскурсия «Прикосновение к истории» «Медаль за бой, медаль за труд - из 

одного металла льют».   

 В экскурсионной деятельности музея широко используются, как практические пособия, так и 

научно-исследовательские работы юных поисковиков клуба «Обелиск», признанные лучшими в 

городских и окружных научно-исследовательских конференциях молодых исследователей 

«Шаг в будущее»: 

1. 2003 год – исследование «Установление имѐн и судеб военнослужащих Красной Армии, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, через проведение поисковой и 

исследовательской работы»: 1 место – город,  

2. 2004 год – исследование «Установление имѐн и судеб военнослужащих Красной Армии, 

погибших в годы Великой Отечественной войны, через проведение поисковой и 

исследовательской работы»: 3 место – Конгресс молодых исследователей Северо-Западного 

региона Сибири. 

3. 2005 год – исследование «35 гвардейская стрелковая дивизия в боях за Сталинград»: 2 место 

– город,  

4. 2006 год - исследование «35 гвардейская стрелковая дивизия в боях за Сталинград»: 2 место 

и Ценный подарок – Всероссийский заочный конкурс «Юность. Наука. Культура». 

5. 2006 год – исследование «Бой за высоту 119, 7»: 1 место – город, участие в Окружной 

конференции молодых исследователей. 

6. 2007 год – исследование «Аналитическая обработка ответов военных комиссариатов по 

розыску родственников и увековечиванию памяти погибших военнослужащих 154 отдельной 

морской стрелковой бригады»: 2 место – город. 

7. 2009  исследование «Приказ № 227 «Ни шагу назад!: вымысел и реальность»: 1 место – 

город, участие в Окружной конференции молодых исследователей. 

8. 2010 год – исследование «Личные опознавательные знаки военнослужащих Российской 

армии: проблемы и пути решения»: Поощрительный диплом – город. 

9. 2011 год – исследование «Личные опознавательные знаки военнослужащих Российской 

армии: проблемы и пути решения»: 2 место – город, 2 место - в конкурсе исследовательских 

работ на Окружном Слѐте поисковых отрядов. 

10. 2013 год – исследование «Правда и вымысел об участнике Сталинградской битвы 

снайпере Зайцеве»: 1 место среди юниоров – город. 
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11. 2014 год – исследование «Советские войска в Афганистане: агрессоры или 

миротворцы?»:  1 место среди юниоров – город, участие в Окружной конференции молодых 

исследователей. 

12. 2014 год – Сочинение – эссе «По зову сердца!»:  лауреат Всероссийского заочного 

конкурса исследовательских работ «Поиск. Находки. Открытия» среди участников 

школьных и молодѐжных поисковых отрядов России. Награждѐн путѐвкой в лагерь 

Всероссийского значения «Океан». 

13. 2014 год – исследование «Установление фронтовой судьбы лейтенанта Метасова А.А.»:  1 

место в номинации «Судьба человека» в конкурсе исследовательских работ на Окружном Слѐте 

поисковых отрядов.  

14. 2015 год - исследование: «История поискового движения в г. Лангепасе»: 1 место  в 

номинации: «Чтоб не распалась связь времѐн…» во Втором заочном Всероссийском конкурсе 

творческих работ юных поисковиков имени Ю.М. Иконникова. Награждѐн ценным подарком. 

15. 2015 год –  исследование: «Установление фронтовой судьбы курсанта Олейника Н.Ф.» - 1 

место в конкурсе исследовательских работ на Окружном Слѐте поисковых отрядов.  

 За учебный год в музее «Боевой славы» для детей, подростков и молодѐжи города 

проводится до 60 тематических и обзорных экскурсий по Дням Воинской Славы и памятным 

датам России. По плану работы музея Активом проводятся до 20 мероприятий в год 

(тематические встречи, уроки мужества, дни памяти, литературные гостиные, устные журналы 

и т.д.). Общее количество посетителей музея за учебный год составляет до 1200 человек.  

Информирование о деятельности музея осуществляется через: средства массовой 

информации (телевидение, радио, газета). Обучающиеся клубного объединения «Азбука 

журналистики» Центра пишут статьи и опубликовывают их в городской газете «Звезда 

Лангепаса». На сайте учреждения: центр86.рф имеется подсайт музея «Боевой Славы». На его 

страничках выкладывается текущая информация о деятельности музея в течение учебного года. 

Заведующим музеем  разрабатываются и печатаются буклеты по итогам мероприятий.  

Достижения: 

15 апреля 2012 года музей занял 2 место в Окружном конкурсе историко-патриотических 

музеев.  

28 ноября 2012 года музей получил Гран-при Окружного конкурса общественных музеев на 

приз Департамента культуры ХМАО-Югры.  

26 сентября 2012 года музею было выдано Свидетельство №14499 Федеральным Центром 

детско-юношеского туризма и краеведения за подписью директора М.М. Бостанджогло и 

присвоено наименование «военно-исторический». 

15 мая 2013 года за участие в Окружном смотре-конкурсе историко-патриотических музеев наш 

музей был отмечен поощрительным призом.  

15 мая 2014 года музей занял 3 место в Окружном конкурсе историко-патриотических музеев 

на приз Департамента образования и молодѐжной политики ХМАО – Югры. 

26 ноября 2014 года музей был награждѐн Дипломом 1 степени в номинации «Исследование. 

Поиск» за участие в Окружном конкурсе общественных музеев на приз Департамента культуры 

ХМАО – Югры.  

29 апреля 2015 года на основании Протокола окружного заочного смотра-конкурса историко- 

патриотических музеев, комнат боевой и трудовой славы, посвящѐнного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне в номинации «Музеи организаций дополнительного образования 

по гражданской и патриотической направленности детских подростковых клубов, центров и 

общественных организаций» музей «Боевой Славы» ЛГ МАОУ ДО «ЦСВППДМ» был 

награждѐн Дипломом I степени.  

4 февраля 2016 года за участие в конкурсе среди муниципальных образований ХМАО-Югры на 

лучшую подготовку граждан РФ к военной службе, организацию и проведение призыва на 

военную службу в номинации «Лучшая музейная экспозиция» музей «Боевой славы» стал 

победителем.  

Заведующая музеем «Боевой славы»                                                                     В.В. Страхова 


