
Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение 

дополнительного образования детей  

«Центр творческого развития и гуманитарного образования» 

г. Красноярска 

«Музей-клуб Боевой славы 17 Отдельного запасного линейного полка связи и 382 

Новгородской стрелковой дивизии» 



 Экспозиция музея-клуба «Боевой славы 17 ОЗЛПС и 382 НСД» выросла из типичных 

для комнат боевой славы материалов и посвящена боевому пути 17 полка связи № 382 

Новгородской дивизии, которые были сформированы в г.Красноярске. Музей 17 Отдельного 

запасного линейного полка связи был открыт в 1990 году в здании по ул. Мира, 44 (Центр 

творческого развития и гуманитарного образования детей администрации Центрального 

района). В годы Великой Отечественной войны в этом здании был расположен штаб 17 

ОЗЛПС и женский батальон связи с 1942 по 1944 годы.  

В 1988 году на здании была установлена мемориальная доска. 



Цели и задачи деятельности музея-клуба: 

 

* формирование и развитие личности , обладающей качествами гражданина патриота Родины 

*  увековечивание памяти участников ВОв и тружеников тыла военных лет;  

* привлечение внимания общественности к проблемам исторической памяти народа;  

*  формирование исторически объективного подхода к событиям ВОв;  

*  развитие гражданско-патриотических качеств у детей и подростков. Воспитание юных красноярцев,  как 

носителей ценностей, созданных предшествующими поколениями, развитие интереса к историческим 

событиям, ценностного отношения и сострадания к людям пострадавшим в годы ВОв. 

 

Встреча в музее  
учащихся 
гимназии №16 с 
председателем 
Международной 
ассоциации 
блокадников 
города-героя 
Ленинграда  
Антоновой В.С. 
(май 2011 г.) 



   В музее-клубе в среднем проводится 60 

экскурсий в год для учащихся школ  

воспитанников детских садов(д/с 

№120,17, 53, 273, ОУ 70, 5, 94,17, 100, 

137, 10. 58, 51, 27, гимназии № 2, 8, 16, 

лицей № 2, детских домов и взрослого 

населения.  

    Тематика: «Познакомьтесь музей»; 

«Гости из прошлого»; «О чем рассказала 

реликвия»; «Город в годы Вов»; 

«История одного памятника» 

Экскурсия по музею для 
воспитанников ДОУ №120 и 
для учащихся гимназии №16 
(фрагмент экскурсии с 
участием ветерана войны 
связистки Семиной А.П. апрель 
2011 г.) 



Интера
ктив  

При проведении 
экскурсии используются 
различные творческие 
задания, проведение 
музейных уроков. 



Проведение Массовых 

мероприятий 

Встреча ветеранов в 
музее, посвященная 70-
летию начала Вов (июнь 
2011 г.) 

«Наши замечательные 

земляки» - встреча в 

музее учащихся школы 

№70 с журналистом, 

заслуженным 

работником культуры 

Шелудченко Г.А. (октябрь 

2011 г.) 



Выступление воспитанников 
ДОУ №17(концертная 
программа) на встрече 
ветеранов, посвященная дню 
Победы (май 2010 г.) 



Субботник возле 

памятника «Дети войны» 

(май 2011 г.) 

Возложение цветов к 

памятнику «Дети войны» 

(январь 2011г., июнь 2011 г.) 



Встреча ветеранов Вов, детей военной поры, ветеранов труда, посвященная Дню пожилых 

людей (октябрь 2011 г.) 



Связь с ВУЗами, государственными 

учреждениями и общественными 

организациями 

Участие студентов СФУ  и учащихся 
гимназии № 13 в работе круглого 
стола «Годы и память» (посвященного 
70-летию битвы за Москву декабрь 
2011 г.) 

Использование материалов 
музея (фотографии) в буклете 
ККОО «Блокадник» (январь 
2011 г.) 



Работа с фондами музея и живыми 
участниками ВОв 

Ветеран ВОв Вишняков В.И. и 
студенты ГИ ИФФ СФУ Ипеева А.А., 
Гнетова Н.В. (февраль 2012 г.)  

Работа с материалами 

музея для 

исследовательской работы 

по 382 НСД, учащейся 

гимназии №13 Солодовых 

О. и М. (январь 2012 г, на 

фотографии Солодова О.) 



Круглый стол посвященный 70-летию битвы за Москву 

«Годы и память», с участием представителей от 

общественных организаций, студентов, школьников, 

работников культуры (декабрь 2011 г.) 



 В экспозиционной зоне музея имеется интерактивный уголок (землянка с 

аппаратами связи). Интерактивные формы работы используются при проведении 

экскурсий, музейных уроков, и  выражаются в вовлечении учащихся и педагогов в 

музейную деятельность. 



Научно-экспозиционная работа (введение в 

экспозицию новых документов, фотографий, 

экспонатов, оформление выставок в музее и за его 

пределами) 

Экспонаты и 

документы, 

поступившие в 

музей в январе 

2012 г. 



Исследовательская работа (обработка 

воспоминаний) 

История семьи  

Шариковых  (по 

воспоминаниям 

Ивченко М.А.) 

Документы 

поступили в 

январе 2012 г. 



Публикация о музее в СМИ (за 2011 г.) 



Отзывы о 
деятельности музея 
(из книги отзывов 
музея за 2010, 2011, 

2012 гг.) 



Презентация сборника стихов «Солдат 

войны не выбирает» В. И. Чумаченко в 

музее (февраль 2011 г.) 

На фотографии А.И. Третьяков и 

В.И. Чумаченко 



Благодарности за 

работу музея, 

участие и 

сотрудничество… 





МБОУ ДО ЦТРиГО 

Работу выполнили студенты 

ГИ ИФФ СФУ Гнетова Н.В., 

Ипеева А.А.   

Куратор работы 

руководитель структурного 

подразделения музея-клуба 

«Боевой славы» Панова Е.Г. 
 


