
Городской смотр-конкурс 
музеев образовательных учреждений г. 

Брянска, посвященный 75-летию 
освобождения Брянска 

от немецко-фашистских захватчиков в 
Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.



Музей истории 
Брянского фронта

МБОУ СОШ №60 г. Брянска



7 мая 1989 г.  на базе школы № 60 г. Брянска 
появился наш музей

7 мая 1989 г.  на базе школы № 60 г. Брянска 
появился наш музей



Идейным вдохновителем создания музея и его 
первым руководителем была А.Е. Пастухова

Идейным вдохновителем создания музея и его 
первым руководителем была А.Е. Пастухова

Она же автор книги об 
истории фронтовой газеты 

«На разгром врага»

Она же автор книги об 
истории фронтовой газеты 

«На разгром врага»



В создании музея принимали участие 
учителя и ученики школы, ветераны ВОВ

В создании музея принимали участие 
учителя и ученики школы, ветераны ВОВ



Особый вклад в создание музея внес бывший 
заместитель редактора фронтовой газеты, ветеран ВОВ 

Александр Карлович Лапин

Особый вклад в создание музея внес бывший 
заместитель редактора фронтовой газеты, ветеран ВОВ 

Александр Карлович Лапин

1940-е гг. 1980-е гг.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУЗЕЯ:

1. Создание в школе дружного и 
доброжелательного коллектива детей, 
родителей и педагогов

2. Воспитание любви к малой Родине

3. Восстановление новых страниц из 
истории Брянского фронта и сохранение 
памяти о нем 
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Музей хранит память о 
750-дневной истории Брянского 

фронта, полной трагических и 
героических событий

Музей хранит память о 
750-дневной истории Брянского 

фронта, полной трагических и 
героических событий

1941 г. 1943 г.

А.И. Еременко М.М. Попов



БОЛЬШОЙ ЗАЛ МУЗЕЯБОЛЬШОЙ ЗАЛ МУЗЕЯ

Экспозиции зала музея рассказывают о славном боевом пути 
Брянского фронта, о всех воинских соединениях, входивших в его 

состав, о крупнейших военных операциях, в которых принимал 
участие фронт.
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участие фронт.



Экспозиции малого зала рассказывают о боевом пути воинских 
соединений, входивших в состав фронта, о редакции фронтовой 

газеты «На разгром врага», также здесь представлены самые  
ценные, уникальные экспонаты музея.
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соединений, входивших в состав фронта, о редакции фронтовой 

газеты «На разгром врага», также здесь представлены самые  
ценные, уникальные экспонаты музея.

МАЛЫЙ ЗАЛ МУЗЕЯМАЛЫЙ ЗАЛ МУЗЕЯ



Подшивка номеров ежедневной фронтовой газеты «На разгром 
врага» за 1941-1942 гг. Первый номер газеты вышел на второй день 
после создания фронта – 18 августа 1941 г. Позже она издавалась 

на 9 языках народов Советского Союза.
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врага» за 1941-1942 гг. Первый номер газеты вышел на второй день 
после создания фронта – 18 августа 1941 г. Позже она издавалась 

на 9 языках народов Советского Союза.

«ЖЕМЧУЖИНЫ» НАШЕГО МУЗЕЯ«ЖЕМЧУЖИНЫ» НАШЕГО МУЗЕЯ



Шрифты и клише, при помощи которых в 1941 г. Печаталась 
фронтовая газета. Зарытые при отступлении фронта в октябре 

1941 г., они были обнаружены только спустя 70 лет – в 2015 г. 
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«ЖЕМЧУЖИНЫ» НАШЕГО МУЗЕЯ«ЖЕМЧУЖИНЫ» НАШЕГО МУЗЕЯ



Портсигар ручной работы Федорова Георгия Валерьяновича, 
созданный в 1944 г. после освобождения порта Лиинахамари 

(побережье Северного Ледовитого океана) и переданный в музей 
нашим бывшим музееведом из города Хамельн (Германия)
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«ЖЕМЧУЖИНЫ» НАШЕГО МУЗЕЯ«ЖЕМЧУЖИНЫ» НАШЕГО МУЗЕЯ



Папаха генерала Александра Васильевича Горбатова, 
командовавшего 3 армией в составе Брянского фронта. К нам в 

музей ее передала супруга генерала вместе с книгой 
воспоминаний своего мужа – «Годы и войны».
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«ЖЕМЧУЖИНЫ» НАШЕГО МУЗЕЯ«ЖЕМЧУЖИНЫ» НАШЕГО МУЗЕЯ



В музее хранятся футляры «смертных медальонов»,обнаруженные 
членами поискового отряда «Брянский фронт», а также ксерокопии 

находившихся в них записок с личными данными бойцов
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«ЖЕМЧУЖИНЫ» НАШЕГО МУЗЕЯ«ЖЕМЧУЖИНЫ» НАШЕГО МУЗЕЯ



Военный телефон нашел наш музеевед в лесу под Мглином.  Так у 
нас появился бесценный экспонат, используя который мы 

рассказываем о труднейшей работе военных связистов. 

Военный телефон нашел наш музеевед в лесу под Мглином.  Так у 
нас появился бесценный экспонат, используя который мы 
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Этот офицерский планшет подарил нашему музею ветеран ВОВ 
Игорь Николаевич Голубев. Он был с ним два последних военных 

года и долгие годы после войны. 
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Открытие памятной доски на ул. ГорбатоваОткрытие памятной доски на ул. Горбатова

Музей славится своими деламиМузей славится своими делами



Создание мемориала «Поляна журналистов» и инициирование 
установки памятника военным журналистам

Создание мемориала «Поляна журналистов» и инициирование 
установки памятника военным журналистам

Музей славится своими деламиМузей славится своими делами



Создание комнаты боевой и трудовой славы в областном доме ветеранов Создание комнаты боевой и трудовой славы в областном доме ветеранов 

Музей славится своими деламиМузей славится своими делами



Создание, уход и ежегодные вахты памяти 17 сентября и 9 мая 
на могиле военных журналистов 

Создание, уход и ежегодные вахты памяти 17 сентября и 9 мая 
на могиле военных журналистов 

Музей славится своими деламиМузей славится своими делами



Присвоение новой улицей города имени генерала 
Маркиана Михайловича Попова, под командованием которого 

силами Брянского фронта был освобожден г. Брянск
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Музей славится своими деламиМузей славится своими делами



Совет музея в составе инициативной группы работает над 
установкой в городе памятника жертвам политических репрессий. 

Уже определено место и  создан макет памятника.

Совет музея в составе инициативной группы работает над 
установкой в городе памятника жертвам политических репрессий. 

Уже определено место и  создан макет памятника.

Музей славится своими деламиМузей славится своими делами



Совет музеяСовет музея

Левинский Никита Назарян Армен

Калюжный Андрей Гришина  АлександраЛатышев ЕгорБирюкова АлександраМеньшиков  ВладЖучкова Анастасия

Председатель Зам.  председателяГлава науч. общества

Трубачева Екатерина

Петрашевич Алина Пикурина МарияПисарев Влад



Музей ведет активную общественно-
просветительскую работу

Музей ведет активную общественно-
просветительскую работу

Встречи с ветеранамиВстречи с ветеранами



Музей ведет активную общественно-
просветительскую работу

Музей ведет активную общественно-
просветительскую работу

Музееведы регулярно участвуют в международной научной конференции 
«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  Люди. События. Факты»
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«Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  Люди. События. Факты»



Музей ведет активную общественно-
просветительскую работу
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Для учащихся школы активистами музея организуются мастер-классы по 
созданию  исследовательских работ 
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Музей ведет активную общественно-
просветительскую работу
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Организуются встречи с замечательными людьмиОрганизуются встречи с замечательными людьми

Валерия Даниловна Захарова 

Александр Михайлович Дубровский



Музей ведет активную общественно-
просветительскую работу

Музей ведет активную общественно-
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Факельные шествия накануне дня Победы к братской могиле
на Центральном кладбище 

Факельные шествия накануне дня Победы к братской могиле
на Центральном кладбище 



Музей ведет активную общественно-
просветительскую работу
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День первоклассника для самых маленьких учеников школы и их родителейДень первоклассника для самых маленьких учеников школы и их родителей



Музей ведет активную общественно-
просветительскую работу

Музей ведет активную общественно-
просветительскую работу

У музея есть своя газета, насчитывающая уже более 100 номеров!У музея есть своя газета, насчитывающая уже более 100 номеров!



Областной библиотекой им. Ф.И. ТютчеваОбластной библиотекой им. Ф.И. Тютчева

У музея много друзей. Мы сотрудничаем сУ музея много друзей. Мы сотрудничаем с

Выставка «Февральская 
революция»

Презентация путеводителя 
«Красный Рог»

Презентация книги о генерале 
М.М. Попове

Встреча с авторами  проекта памятника 
жертвам политических репрессий 



Детской областной библиотекойДетской областной библиотекой

У музея много друзей. Мы сотрудничаем сУ музея много друзей. Мы сотрудничаем с



Государственным  архивом Брянской областиГосударственным  архивом Брянской области

У музея много друзей. Мы сотрудничаем сУ музея много друзей. Мы сотрудничаем с



Краеведческим музеем Брянского районаКраеведческим музеем Брянского района

У музея много друзей. Мы сотрудничаем сУ музея много друзей. Мы сотрудничаем с



Центром детского и юношеского туризма и экскурсий г. БрянскаЦентром детского и юношеского туризма и экскурсий г. Брянска

У музея много друзей. Мы сотрудничаем сУ музея много друзей. Мы сотрудничаем с



Школой №2  г. СтародубаШколой №2  г. Стародуба

У музея много друзей. Мы сотрудничаем сУ музея много друзей. Мы сотрудничаем с



Гимназией №1504 г. МосквыГимназией №1504 г. Москвы

У музея много друзей. Мы сотрудничаем сУ музея много друзей. Мы сотрудничаем с



Внучкой и правнуком генерала А.В. Горбатова Внучкой и правнуком генерала А.В. Горбатова 

У музея много друзей. Мы сотрудничаем сУ музея много друзей. Мы сотрудничаем с



Внуком генерала М.М. Попова, посетившим наш музей в 2017 г.Внуком генерала М.М. Попова, посетившим наш музей в 2017 г.

У музея много друзей. Мы сотрудничаем сУ музея много друзей. Мы сотрудничаем с



Потомками военных журналистов Брянского фронта: Лапиными и ХмелевскимиПотомками военных журналистов Брянского фронта: Лапиными и Хмелевскими

У музея много друзей. Мы сотрудничаем сУ музея много друзей. Мы сотрудничаем с



Создаваемые юными музееведами исследовательские работы успешно 
защищаются на городских и областных конкурсах, публикуются в 

краеведческих периодических изданиях.

Создаваемые юными музееведами исследовательские работы успешно 
защищаются на городских и областных конкурсах, публикуются в 

краеведческих периодических изданиях.

Важное направление работы музея – это 
исследовательская деятельность

Важное направление работы музея – это 
исследовательская деятельность



Победителями стали Барская Александра (2014 г.), Сиваков Андрей (2014 г.), 
Борисов Мирон (2014 г.) и Сычева Алиса (2015 г.)

Победителями стали Барская Александра (2014 г.), Сиваков Андрей (2014 г.), 
Борисов Мирон (2014 г.) и Сычева Алиса (2015 г.)

Городской конкурс «Их именами славится Россия 
и земля Брянская» 

Городской конкурс «Их именами славится Россия 
и земля Брянская» 



Победителями и призерами стали Сычева Алиса (2015 г.), 
Борисова Анна (2016 г.), Левинский Никита (2017 г., 2018 г.), 
Жучкова Анастасия (2018 г.),  Трубачева Екатерина (2018 г.).

Победителями и призерами стали Сычева Алиса (2015 г.), 
Борисова Анна (2016 г.), Левинский Никита (2017 г., 2018 г.), 
Жучкова Анастасия (2018 г.),  Трубачева Екатерина (2018 г.).

Городской конкурс исследовательских работ по 
школьному краеведению (Центр туризма)

Городской конкурс исследовательских работ по 
школьному краеведению (Центр туризма)



Победителями и призерами стали 
Борисова Анна (2016 г.) и Жучкова Анастасия (2018 г.).

Победителями и призерами стали 
Борисова Анна (2016 г.) и Жучкова Анастасия (2018 г.).

Областной конкурс исследовательских работ по 
школьному краеведению
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школьному краеведению



Стипендиатами фонда стали Сычева Алиса (2014 г.), 
Ильичева Анна (2015 г.) и Егорова Александра (2015 г.).

Стипендиатами фонда стали Сычева Алиса (2014 г.), 
Ильичева Анна (2015 г.) и Егорова Александра (2015 г.).

Областной конкурс исследовательских работ 
(фонд имени братьев Могилевцевых)

Областной конкурс исследовательских работ 
(фонд имени братьев Могилевцевых)



Призером  стала Жучкова Анастасия (2018 г.).Призером  стала Жучкова Анастасия (2018 г.).

Международный конкурс «Первые шаги в науку»Международный конкурс «Первые шаги в науку»



В 2018 г. команда нашего музея «Брянский фронт» 
приняла участие во Всероссийском турслёте

В 2018 г. команда нашего музея «Брянский фронт» 
приняла участие во Всероссийском турслёте



Заняв 6 место среди команд старшей возрастной 
группы, мы показали отличные результаты

Заняв 6 место среди команд старшей возрастной 
группы, мы показали отличные результаты

I место в конкурсах «Полевая конференция»  и «Краеведческая газета», 
III место в конкурсе «Разработка краеведческой экскурсии» и личном зачете

I место в конкурсах «Полевая конференция»  и «Краеведческая газета», 
III место в конкурсе «Разработка краеведческой экскурсии» и личном зачете



Музей милиции и парк А.К. ТолстогоМузей милиции и парк А.К. Толстого

Мы много путешествуем, 
посещая другие музеи и интересные места 

Мы много путешествуем, 
посещая другие музеи и интересные места 



Мемориальный комплекс «Партизанская Поляна» Мемориальный комплекс «Партизанская Поляна» 

Мы много путешествуем, 
посещая другие музеи и интересные места 

Мы много путешествуем, 
посещая другие музеи и интересные места 



Село Творишичи и Чашин КурганСело Творишичи и Чашин Курган

Мы много путешествуем, 
посещая другие музеи и интересные места 

Мы много путешествуем, 
посещая другие музеи и интересные места 



Мемориал «Поляна журналистов» Мемориал «Поляна журналистов» 

Мы много путешествуем, 
посещая другие музеи и интересные места 

Мы много путешествуем, 
посещая другие музеи и интересные места 



Свенский монастырь и Покровская гораСвенский монастырь и Покровская гора

Мы много путешествуем, 
посещая другие музеи и интересные места 

Мы много путешествуем, 
посещая другие музеи и интересные места 



ГомельГомель

Мы много путешествуем, 
посещая другие музеи и интересные места 

Мы много путешествуем, 
посещая другие музеи и интересные места 



МоскваМосква

Мы много путешествуем, 
посещая другие музеи и интересные места 

Мы много путешествуем, 
посещая другие музеи и интересные места 



Мемориальный комплекс «Безымянная Высота»Мемориальный комплекс «Безымянная Высота»

Мы много путешествуем, 
посещая другие музеи и интересные места 

Мы много путешествуем, 
посещая другие музеи и интересные места 



Талашкино и КатыньТалашкино и Катынь

Мы много путешествуем, 
посещая другие музеи и интересные места 

Мы много путешествуем, 
посещая другие музеи и интересные места 



По местам Курской битвы: Прохоровское поле, м. Свобода, д. ПоныриПо местам Курской битвы: Прохоровское поле, м. Свобода, д. Поныри

Мы много путешествуем, 
посещая другие музеи и интересные места 

Мы много путешествуем, 
посещая другие музеи и интересные места 



Ежегодно в музее проходят десятки экскурсий 
для учащихся школы и их родителей 

Ежегодно в музее проходят десятки экскурсий 
для учащихся школы и их родителей 



А также для гостей нашей школы из других школ 
города Брянска и Брянского района

А также для гостей нашей школы из других школ 
города Брянска и Брянского района



Для наших друзей из школы №60 города ГомеляДля наших друзей из школы №60 города Гомеля



А также школьников из города Ельца А также школьников из города Ельца 



И участников агитпоезда из КалининградаИ участников агитпоезда из Калининграда



А вот делегация иностранных студентов из БГТУА вот делегация иностранных студентов из БГТУ



И делегация сотрудников департамента внутренней 
политики, редакторов газет Брянской области 

И делегация сотрудников департамента внутренней 
политики, редакторов газет Брянской области 



А 17 сентября 2016 г. наши юные музееведы провели 
экскурсию для губернатора и высшего руководства 

Брянской области

А 17 сентября 2016 г. наши юные музееведы провели 
экскурсию для губернатора и высшего руководства 

Брянской области



Ежегодно наши музееведы принимают участие в 
районном конкурсе экскурсоводов 

Ежегодно наши музееведы принимают участие в 
районном конкурсе экскурсоводов 

Победителями стали Левант Денис (2010 г.,2011 г.), Сиваков Андрей (2012 г., 2013 
г., 2014 г.),  Левинский Никита (2015 г., 2016 г.) и Назарян Армен (2017 г.).

Победителями стали Левант Денис (2010 г.,2011 г.), Сиваков Андрей (2012 г., 2013 
г., 2014 г.),  Левинский Никита (2015 г., 2016 г.) и Назарян Армен (2017 г.).



Хорошо себя показали наши музееведы и 
на областном этапе конкурса

Хорошо себя показали наши музееведы и 
на областном этапе конкурса

Победителями и призерами стали 
Сиваков Андрей (2013 г., 2014 г.), Левинский Никита (2015 г.).

Победителями и призерами стали 
Сиваков Андрей (2013 г., 2014 г.), Левинский Никита (2015 г.).



О нас пишут в прессеО нас пишут в прессе



Спасибо за внимание!
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