Музей-клуб
«Боевой славы 17 отдельного запасного линейного полка связи
и 382 Новгородской стрелковой дивизии»
МБОУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования»
Центрального района г. Красноярска

Год открытия: май 1990 г.
Свидетельство №6614 выдано 02.1991г.;
Свидетельство №6614 выдано 21.03.2002г.;
Свидетельство №11968 выдано 22.10.2007г.;
перерегистрирован приказ №166 от 21.11.2012г.
КГБОУ ДОД ККДЮЦ «Центр туризма и краеведения»

Руководитель музея – Панова Елена Григорьевна

Направления работы:
Экскурсионная – проведение тематических экскурсий для учащихся и взрослого
населения города Красноярска.

Собирательская – краеведческого характера (сбор документов, экспонатов, книг по
тематике работы музея) и творческого характера (изготовление копий и предметов,
рисунки, сочинения); приобретение готовых материалов (плакаты, видеоматериалы).

Поисково-исследовательская – поиск и изучение документов о формировании 17
Отдельного запасного линейного полка связи в г.Красноярске и боевом пути 382
Новгородской стрелковой дивизии, судеб ветеранов этих воинских соединений. Сбор
материалов по истории здания, где в годы Великой Отечественной войны располагался 17
запасной линейный полк связи. Сбор материала по истории семей.

Выставочно-экспозиционная – оформление целевых выставок к памятным
историческим датам, дням воинской славы России и др.

Культурно-просветительская и клубная работа - встречи школьников с ветеранами
Великой Отечественной войны и интересными людьми г. Красноярска; просмотры и
обсуждение фильмов о Великой Отечественной войне, музейные уроки.

Интерактивная – игры: «Собери достопримечательность», «Раскопай артефакт» и
т.д.; конкурсы; экскурсии.


История создания музея
Экспозиция музея-клуба «Боевой славы 17 Отдельного запасного линейного полка
связи и 382 Новгородской стрелковой дивизии» выросла из типичных для комнат боевой
славы материалов и посвящена боевому пути 17 полка связи и 382 Новгородской дивизии,
которые были сформированы в г. Красноярске. Музей 17 Отдельного запасного линейного
полка связи был открыт в 1990 году в здании по адресу пр. Мира, 44 (Центр творческого
развития и гуманитарного образования детей Центрального района). В годы Великой
Отечественной войны в этом здании был расположен штаб 17 Отдельного запасного
линейного полка связи и женский батальон связи с 1942 по 1944 годы. В 1988 году на
здании была установлена мемориальная доска. В мае 1993 года к Совету музея обратились
ветераны 382 Новгородской дивизии с просьбой взять материалы, которые ранее
находились в музее школы-интерната №112, и сделать к 50-летию Победы общую
экспозицию, посвященную истории двух сибирских соединений, сформированных в годы
Великой Отечественной войны в городе Красноярске. Появилась идея, что это будет не
просто музей, а музей-клуб ветеранов Великой Отечественной войны. Экспозиция была
оформлена, и в декабре 1995г музей-клуб ветеранов Великой Отечественной войны был
открыт.

Основатели музея
Музей создавался по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, тех людей,
которые в годы войны учились в здании, где расположен музей, и получали военную
специальность связистов, прошли войну и вернулись в наш город: Сударенко Зоя
Михайловна, Иванова Лидия Евгеньевна, Генник Марья Марковна, Аниськова

Александра Антоновна, Вовк Татьяна Ивановна, Лобанова Александра Николаевна,
Халтурина Ефалия Петровна и др. В сборе материалов по истории полка связи и связистов
принимали участие учащиеся школ № 27 и № 11 и руководитель музея Яковец Галина
Максимовна.

Состав участников
Совет ветеранов 17 полка связи и 382
Новгородской
дивизии,
ветераны
Великой
Отечественной войны Центрального района;
представители
общественных
организаций
(общество «Блокадник», малолетних узников
фашистских лагерей); воспитанники и учащиеся
образовательных учреждений района и города.

Достижения музея:
Почетная грамота начальника ГУО Жилинской Н.И., председателя ГСВ
Лалетина З.Я. за 2-е место в городском смотре-конкурсе школьных музеев Боевой славы,
посвященном 60-й годовщине Победы в ВОВ, 2005г.

Благодарственное письмо ККДЮЦ «Центр туризма и краеведения» за активизацию
поисковой деятельности и развитие исследовательской культуры учащихся, участие в
краевых поисково-исследовательских акциях «Обелиск». «Сибирские дивизии в Победе
ВОВ, посвященной 60-летию Победы, 2005г.

Вымпел ГУО администрации Красноярского края ККДЮЦ «Центр туризма и
краеведения» за участие в краевой «Обелиск», посвященной 60-летию Победы, 2005г.

Дубликат переходящего знамени 257 стрелкового полка, дипломы ККДЮЦ
«Центра туризма и краеведения» за участие в финале краевого форума музеев,
посвященного Победе в Великой Отечественной войне /апрель 2008г./

Дипломы ККДЮЦ «Центр туризма и краеведения» за участие в номинации
«Экспозиции музеев» краевого финала форума музеев, посвященного Победе и ВОВ,
2008г.

Благодарность директора КГОУ ВСОШ №8 за сотрудничество в проведении
мероприятий «Сыны России» и «Молодежь в современном мире», 2009г.

Благодарственное письмо администрации ККГА за участие в круглом столе «Нет в
России семьи такой, где б ни памятен был свой герой…» /апрель 2010г./, в архивном
агентстве Красноярского края. Материалы музея были использованы в буклете «Наши
дети должны знать, наши внуки должны помнить…», выпущенном к 65-летию Победы
ККГА.

Диплом
Министерства
культуры
Красноярского
края,
Красноярского
Краеведческого музея за II место в номинации «Лучшая экспозиция» за участие в краевом
конкурсе школьных музеев, посвященного 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне /2010г./.


Благодарственное письмо дирекции ГИСФУ от 26.10.2010г. за проведение
совместного проекта по исследовательской работе со студентами историко-архивного
отделения исторического факультета.

Диплом за участие во всероссийском конкурсе юных художников «Великая
Победа», посвященном 65-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне в
номинации «Тематический рисунок» /2010г./.

Благодарственное письмо за участие в городском проекте «Мечты. Надежды.
Время» /2010г./.

Благодарность Администрации МУК «Централизованной библиотечной системы
для детей им. Н. Островского», за сотрудничество и совместную работу по
патриотическому воспитанию дошкольников и школьников Центрального района
/г. Красноярск, 2010г./.

Благодарственное письмо директора гимназии № 13 за методическую помощь в
написании исследовательской работы учащимися гимназии, за вклад в дело приобщения к
историческому наследию и патриотическое воспитание молодого поколения /май 2011г./.

Почетная грамота международной ассоциации блокадников города-героя
Ленинграда /2011г./.

Свидетельства участников за участие в финале Краевого фестиваля школьных
музеев, клубов патриотической направленности /май 2012г./.

Благодарственное письмо Управления образования Администрации Центрального
района г. Красноярска за большой вклад в дело гражданско-патриотического воспитания
детей и молодежи в системе образования Центрального района и общественную работу
среди старшего поколения /2012г./.

Опыт работы музея представлен в сборнике «Сталинградская битва»; материалы
Всероссийской научной конференции, статья «Деятельность музея-клуба Боевой славы»
/ноябрь 2012г./.

Презентация деятельности в редакции газеты «Наш край» /апрель 2011/
(см. праздничный выпуск газеты «Наш край» от 06 мая 2011г.).

Опыт работы музея освещался в газете «Городские новости», статья «О чем
расскажет реликвия» /февраль 2011г./.

Сюжет в передаче «Современная школа» телекомпания «Енисей-регион»
/май 2012г./.

Благодарственное письмо за участие в выставке «Слава героям Сталинграда»,
МБУК «Центральная библиотечная система для детей им. Н. Островского»
/февраль 2013г./.


Образовательная программа музея-клуба
«Родиноведение»

Примерный перечень экскурсий музея:










«Здравствуй, музей».
«О чем рассказывает реликвия».
«Герои вокруг нас».
«Город в годы Великой Отечественной войны».
«Памятные места города, связанные с Великой Отечественной войной».
«История одного памятника».
Видеолекции «Великая Отечественная война. Наши Победы» (сражения, биографии,
оружие Победы, награды войны, память, искусство о войне). Мультимедийная
программа. /«Главные события войны. Блокада Ленинграда»; «Главные события
войны. Битва за Москву»; «Главные события войны. Курская дуга»; «Главные
события войны. Сталинградская битва» и др./
«Русские воины – защитники Отечества».

Интересные экспонаты музея
Часы времен войны, солдатский медальон, катушка связиста; полевая сумка; фляжка
солдатская; саперная лопата, каска советского солдата; планшет кожаный Ядловской
Марии, командира женского батальона связи; справка Калошиной Татьяны Ивановны, в
том, что по мобилизации зачислена в в/ч-280 от 4.11.42г. за №4-14; красноармейская
книжка Лобановой Александры Николаевны, книги, документы времен войны; фронтовые
письма; рисунки детей войны; письма детей на фронт.

