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Введение 

 Школьный музей имени Дмитрия Михайловича Карбышева  это одна из 

важных достопримечательностей МБОУ СШ №14, который  существует с 

1970 года. За прошедшие 36 лет истории нашего музея произошло множество 

событий, связанных с Межрегиональным детским военно-патриотическим 

движением «Юные карбышевцы». Поколения школьников посещают музей, 

знакомятся с историей мужества и патриотизма легендарного генерала. 

Работа музея налажена и отстроена. Но за это время сменилось несколько 

руководителей музея, нет в живых уже основателя музея, помещение музея 

подвергалось затоплению, часть документов оказалась разрозненной.  

Возникла проблема восстановления истории создания музея, связанной с 

карбышевским движением, систематизации имеющихся документов. 

Проблема исследования: в чём состоит специфика карбышевского 

движения в рамках работы нашего школьного музея? 

Актуальность исследования видится в сохранении памяти удивительного 

человека – генерала-лейтенанта инженерных войск, профессора Военной 

академии Генерального штаба, доктора военных наук, Героя Советского 

Союза – Д.М. Карбышева, в необходимости воссоздания традиций школы, 

ученики которой гордились званием «Юный карбышевец». Тем более, что в 

современном обществе существует дефицит нравственных ориентиров. А 
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Дмитрий Михайлович Карбышев, это достойный пример чести, мужества, 

патриотизма и благородства для  подрастающего поколения. 

Цель исследования: изучить специфику и значение карбышевского 

движения в рамках работы школьного музея.  

Задачи исследования: 

1. рассмотреть историю возникновения и особенности карбышевского 

движения в нашей стране; 

2.  изучить историю создания музея имени Д.М. Карбышева в МБОУ СШ 

№14,  

3. изучить деятельность учащихся школы в рамках слётов карбышевского 

движения; 

4. систематизировать музейные документы и экспонаты. 

Объект исследования – карбышевское движение. Предмет исследования – 

деятельность музея имени Д.М. Карбышева в МБОУ СШ №14 в рамках 

карбышевского движения. 

Методы исследования. 

Теоретические: теоретический анализ, синтез, реферирование, цитирование 

Эмпирические: наблюдение, описание, опрос, беседа, изучение 

педагогического опыта, школьной документации. 

Практическая ценность 

Работа по изучению история школьного музея им. Д.М. Карбышева и 

карбышевского движения позволит наполнить работу в музее более 

глубоким содержанием; позволит увидеть новые направления в 

экскурсионной деятельности. 

Часть1  

1.1  История возникновения и особенности карбышевского движения в 

нашей стране. 

Материал по исследуемому вопросу в основном имеется в виде статей в 

газетах, журналах, а так же на сайтах школ, участвующих в карбышевском 

движении. Книгой, в которой впервые сделана попытка обобщить материал о 

движении карбышевцев в разных регионах страны, является «Движение 

юных карбышевцев – форма патриотического воспитания послевоенных 
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поколений России. Материалы научно-практической конференции», Тверь, 

2006. Основной материал по карбышевскому движению находится на 

страницах официального сайта Межрегионального детского военно-

патриотического общественного движения «Юные карбышевцы».  

Межрегиональное детское военно-патриотическое движение «Юные 

карбышевцы» (Движение) объединяет людей разных возрастов, профессий и 

национальностей. Движение с начала 60-х годов ХХ века, успешно и 

непрерывно ведет работу по патриотическому воспитанию учащихся 

общеобразовательных учреждений в духе беззаветного служения своей 

Родине на примере жизни, деятельности и подвига Героя Советского Союза, 

генерал-лейтенанта инженерных войск Д.М. Карбышева. 

Идея создания Движения сформировалась к началу 60-х годов у 

сослуживцев, соратников и учеников Дмитрия Михайловича: 

• советского военного инженера, генерала-майора инженерных войск, 

участника Гражданской и Великой Отечественной войн, начальника штаба 

инженерных войск ряда фронтов в годы Великой Отечественной войны, 

начальник Военно-технической академии Войска Польского. генерала 

инженерных войск Леошени Евгения Варфоломееевича (1900-1981) (один из 

основателей и первый Председатель совета Движения в 1960-1981 годах); 

• генерала инженерных войск Сочилова Михаила Филипповича; 

• писателя Решина Евгения Григорьевича – автора первой книги о жизни 

и подвиге Карбышева;  

• бывших узников фашистских концлагерей полковника Митрофанова 

Н.И., старшего лейтенанта Санина Александра Степановича – свидетелей 

героического подвига;  

• маршала инженерных войск Прошлякова Алексея Ивановича 

(начальника инженерных войск фронта в годы Великой Отечественной 

войны); 

• генерал-полковника Цирлина Александра Даниловича (начальника 

инженерных войск фронта в годы Великой Отечественной войны).  

Первый слет прошел в 1965 в Москве. 

Движение достигло своего апогея в 80-е годы, тогда во главе его стоял 

большой патриот России и интернационалист, профессор Военно-
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инженерной академии имени Куйбышева, участник Великой отечественной 

войны генерал-майор инженерных войск Шевченко Георгий Владимирович, 

безвременно погибший осенью 1992 г. в ходе проведения Марша мира. Он 

являлся председателем совета Движения  в 1981-1992 годах, был одним из 

инициаторов создания Карбышевского движения школьников Содружества 

Независимых Государств. 

Много энергии и сил отдавала Движению старшая дочь Дмитрия 

Михайловича – Елена Дмитриевна Карбышева ушедшая из жизни в 3 

февраля 2006 г. Елена Дмитриевна была одним из инициаторов создания 

Движения "Юные карбышевцы", сплотила вокруг себя огромную 

карбышевскую семью. Была организатором и участником многих слётов 

Юных карбышевцев в разных городах Советского Союза и Российской 

Федерации. 

В до перестроечный период в Движение было вовлечено более 200 

коллективов (по некоторым данным до 400).  

В 90-е гг., когда пионерские и комсомольские организации прекратили свою 

деятельность, карбышевское движение продолжало жить, подтверждая 

истинность и неподверженность цели и задач Движения сменам 

политических режимов. Однако, с распадом Советского Союза, по разным 

причинам, со многими участниками Движения оборвалась связь.  В этот 

сложный период руководство Движением возглавлял полковник Смагер 

Игорь Владимирович. 

 Председателем совета Движения с 2013 года является Дьяков Юрий 

Александрович. Советский и российский военный инженер, ученый, 

общественный деятель, генерал-майор, кандидат технических наук (1980 

год), доктор экономических наук (2005 год), профессор, академик 

Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время на территории Российской Федерации активное участие в 

Движении принимает 46 образовательных учреждений, участвующих в 

проектах реализуемых руководством Движения.  

Поддерживаются связи с карбышевцами Республик Беларусь, Казахстана, 

Киргизской и Украины. Помимо этого есть образовательные организации 

участники Движения которые, по различным причинам, в основном по 

финансовым, не участвуют в проектах Движения. Список их в данный 

момент уточняется руководством Движения. 
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Для придания нового импульса развития Движению в мае 2009 года было 

принято решение о государственной регистрации с 13 региональными 

отделениями, расположенными на территории: Ханты-Мансийского 

автономного округа; Республики Алтай; Республики Хакасия; 

Ставропольского края; Волгоградской области; Курганской области; 

Московской области; Нижегородскойобласти; Новосибирской области; 

Омской области; Самарской области; Тверской области; города Москвы. 

25 ноября 2009 года Движение было внесено в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

Движение осуществляет следующие направления деятельности: 

• участники Движения ведут поисковую работу по военно-исторической 

тематике, прежде всего связанной с жизнью и деятельностью генерала 

Карбышева, историей инженерных войск и содержанию военнопленных в 

концлагерях (в некоторых школах есть поисковые отряды), собранный 

материал обобщается, размещается в школьных музеях и используется для 

проведения экскурсий; 

• помимо организации и принятия участия в проведении торжественных 

мероприятий, связанных с государственными праздниками, памятными и 

юбилейными датами армии и флота, участники Движения проводят 

мероприятия, приуроченные ко дню рождения Дмитрия Михайловича 

Карбышева (26 октября 1880 года), его мученической гибели (18 февраля 

1945 года) и датой присвоения звания Героя СССР (16 августа 1946 года); 

• генерал Карбышев был выдающимся инженером и разносторонне 

развитым человеком. Ежегодно в Москве на базе Центра образования им. 

Д.М. Карбышева в третьей декаде февраля проводится заключительный этап 

Всероссийской научно-практической конференции школьников 

"Карбышевские чтения"; 

• воспоминания о Дмитрии Михайловиче подтверждают, что даже в 60 

лет он оставался физически крепким и выносливым. Ежегодно в Кургане в 

мае месяце проводится Рябковский пробег имени генерала Карбышева, а в 

Бресте в декабре турнир по легкой атлетике памяти Героя Советского Союза 

Д.М. Карбышева; 

• для обмена опытом работы по военно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения ежегодно проводятся региональные микрослеты, 

межрегиональный микрослет в г.Тверь – встреча ветеранов с молодежью 
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«Фронтовая землянка» (в 2011 году юбилейная 35-я «землянка»), а раз в два-

три года проходят слеты участников Движения. За это время было проведено 

25 слетов «Юных Карбышевцев» в разных городах России. 

1.2.  История создания музея имени Д.М. Карбышева в МБОУ СШ №14. 

Рассмотреть историю создания школьного музея мы смогли, изучив 

сохранившуюся документацию музея: воспоминания руководителя музея – 

Ивановой Веры Викторовны и первых членов Совета музея, сохранившиеся в 

рукописном варианте; документацию фондов музея; опрашивая учителей 

школы, работавших в то время. 

 Член комитета ВЛКСМ школы Наташа Панова по направлению областной 

туристической станции участвовала на Всероссийском семинаре по работе 

школьных музеев, организованного ЦК ВЛКСМ на ВДНХ в марте 1970 года. 

Из сохранившегося текста её выступления, мы узнали, что 22 апреля 1966 

года в школе был открыт Ленинский Зал. При Ленинском Зале действовал 

отряд красных следопытов, который и начал собирать материал о Герое 

Советского Союза Дмитрии Михайловиче Карбышева. Директором школы в 

то время была Белугина Софья Сергеевна, участник Сталинградской битвы. 

Под её руководством был создан музей Боевой славы, начиналось участие в 

карбышевском движении. Из воспоминаний Ивановой Веры Викторовны, 

учителя математики, первого руководителя «Музея боевой славы имени Д.М. 

Карбышева»,  мы узнали, что, поисковая работа началась в 1967 г. 

«Комсомольская правда» опубликовала статью о высокой награде - премии 

Репина, которую получил В. Е. Цигаль за памятник генералу Карбышеву, 

установленный в Австрии, в концлагере Маутхаузен. По словам Веры 

Викторовны: «Публикация вызвала интерес у учащихся 8 «г» класса. Они 

прочитали книгу «Герой, солдат, учёный», сборник  воспоминаний о 

Д.М.Карбышеве, авторами которого выступили генералы и офицеры, близко 

знавшие Карбышева по совместной службе в войсках, научной работе в 

академиях и борьбе в фашистских лагерях смерти. Образ Д. М. Карбышева 

глубоко запал в души ребят. Мальчики обычно озорные, стали серьезными, 

сосредоточенными, а девочки закусили губу, что бы ни разреветься. 

Состоялся большой разговор, возникла потребность начать поиск». Первые 

энтузиасты обратились за помощью в «Пионерскую правду»,  

«Комсомольскую правду», «Научно-исследовательский инженерный 

институт Советской Армии им. Д. М. Карбышева, оттуда получили ряд 

фотографий. Из музея Советской Армии в Москве получили ряд адресов 

соратников Дмитрия Михайловича. Обратившись в ленинградский военно-
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исторический музей артиллерии и инженерных войск, получили 

фотовыставку о Дмитрии Михайловиче. Из омской областной библиотеки 

получили указатель литературы о Дмитрии Михайловиче. Первый 

руководитель музея вспоминает: «Трудно сейчас вспомнить первый 

документ, который мы получили. Различные сообщения, вырезки из газет, 

фотографии мы получили из различных музеев нашей страны: г. Брест, г. 

Москва, г. Ленинград, г. Омск, г. Донецк, г. Киев, г. Калининград, г. 

Калинин, г. Курган. Волнующий всех материал мы получили из музеев 

концлагерей Освенцим, Бухенвальд». (Приложение 1). 

За большую работу по патриотическому воспитанию учащихся в 1969 г. – 

пионерской дружине присвоено имя Д. М. Карбышева; а 21 февраля 1970 

года (25-летие со дня гибели Д.М. Карбышева) в школе был открыт «Музей 

боевой славы имени Д.М. Карбышева. (Свидетельство№1017  о присвоении 

звания «Школьный музей). В этот день в школе состоялся торжественный 

митинг, на котором присутствовали члены горкома ВЛКСМ, бывшие узники 

концлагерей: Кучева В.П., Хорошунов Е.В., который видел Карбышева в 

Освенциме и Майданеке, представители КВСТУ. В 1973 году  присвоено имя 

Д. М. Карбышева присвоено школе. (Приложение 2,3). 

Став карбышевцами, ребята ещё с большим рвением и интересом взялись за 

изучение жизни прославленного генерала-солдата, героя и ученого. Наряду с 

фотографиями из научно-исследовательского инженерного института им. 

Д.М. Карбышева были получены адреса Елены Дмитриевны Карбышевой  

(дочери Д.М.) и Семёна Марковича Эпштейн (друга и соратника Д.М. и 

большого друга Елены Дмитриевны). С ними завязалась переписка, 

установилась, хоть и заочная, но крепкая сердечная дружба. Сергей 

Маркович рассказал о славной жизни Дмитрия Михайловича, о его высоких 

моральных качествах. Прислал копии протоколов заседания правления 

первого дома Красной Армии, фото правления и ряд других материалов, а 

также адреса школ им. Д.М. Карбышева. Ребята из других школ прислали 

ещё несколько адресов друзей-соратников генерала. Так завязалась 

переписка с генерал-майором Сочиловым Михаилом Филипповичем, 

Смирновым-Несвицким Александром Ивановичем, Леошеня Евгением 

Варфоломеевичем, Александровым Николаем Ивановичем, Саниным 

Александром Степановичем (бывшим узником концлагеря), Павленко 

Виктором Ивановичем (свидетелем гибели генерала), Саран Александром 

Леонтьевичем, полковником Митрофановым Николаем Ивановичем. 
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В музее хранится письмо Павленко В.И., в котором он пишет о том, что к 

нему обращаются всё новые незнакомые карбышевские отряды и дружины с 

просьбой поделиться своими воспоминаниями, так Виктор Иванович решил 

написать статью и опубликовать её в республиканской газете. Текст статьи 

он выслал карбышевцам и обращался с просьбой опубликовать её в нашей 

местной газете. (Приложение 4). 

Сохранилось описание экспозиции комнаты Боевой славы, в которой был 

помещён материал о легендарном генерале, список родных, друзей, 

соратников, бывших узников концлагерей, с которыми велась переписка. 

(Приложение 5,6). 

Школьный музей стал центром военно-патриотического воспитания 

учащихся. Проще говоря, музей – действующий организм. При нем 

существует совет, в который входят 9 человек, учащихся 5-10 классов, чем 

обеспечивается преемственностью в работе. Обязанности распределены: есть 

свои экскурсоводы, лекторы, ответственные за переписку, ответственные за 

документацию. А ее очень много. Систематически вёлся учет поступления 

основного фонда и научно-вспомогательного, учет фонда обмена, учет 

поступления корреспонденции, картотеки, учет основных событий в 

карбышевском движении музея, страны, учет посещаемости, книга отзыва. 

Каждый год в школе в день рождения Героя 26 октября и в день гибели с 17 

на 18 февраля проводились общешкольные линейки. Звучали тёплые слова о 

Д.М. Карбышеве, приносили цветы любимому герою, ребята рапортовали о 

сделанном, брались новые обязательства. Сохранились сценарии 

мероприятий, посвященных Дмитрию Михайловичу Карбышеву. 

При комнате Боевой Славы работала лекторская группа. В январе 1973 года 

одна из самых активных членов карбышевцев в школе Алла Шайморданова в 

составе Волгоградской делегации представляла нашу школу на Всесоюзном 

слёте участников экспедиции пионеров и школьников: «Моё Отечество - 

СССР». Алле была вручена Почётная грамота Центральной Детской 

Экскурсионно-туристической станции за активное участие в экспедиции (за 

карбышевское движение).  

В 1991 году Вера Викторовна так описывает музей: «Школьному музею 

боевой славы имени Героя Советского союза Д. М. Карбышева в этом году 

исполнилось 21 год. Он занимает отдельную классную комнату. Это музей в 

полном смысле этого слова. Беглого взгляда достаточно, что бы в этом 

убедиться. Экспозиции развернуть по-настоящему, все продуманно по темам, 
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фотографии и экспонаты находятся на стендах, витринах и стеллажах под 

стеклом. Есть навесные книги, сделанные из органического стекла. В 

экспозицию музея входит: 

1. Краткие биографические сведения о Д. М. Карбышеве; 

2. Боевая служба и военная деятельность Д. М. Карбышева; 

3. Карта перемещения Д. М. Карбышева по концлагерям; 

4. Воспоминания друзей и соратников о Д. М. Карбышеве; 

5. Участие в слетах юных карбышевцев; 

6. Его именем…; 

7. Сценический образ Д. М. Карбышева; 

8. Незабываемая встреча с дочерью Д. М. Карбышева, Еленой 

Дмитриевной; 

9. Рекомендательный список литературы о Д. М. Карбышеве; 

10. Съемный стенд – вестник антифашиста; 

11. Сапер – профессия героическая; 

12. Ученики Д. М. Карбышева; 

13. Дети войны (Дети-узники к/л Освенцима); 

14. Работа совета музея; 

Экспозиции музея освещают весь жизненный путь генерала Карбышева, 

патриота Советской Отчизны, рассказывают о поисковой работе 

карбышевцев страны. 

В музее собрано 700 экспонатов. Есть среди них ценные: копии протоколов 

правления 1 дома Красной Армии, членом которого был Д. М. Карбышев, 

копия санитарной карточки Д. М. Карбышева, фотографии, присланные из 

музеев страны – музея Брестской крепости, с научным работником этого 

музея поддерживаем тесную связь; музея артиллерии и инженерных войск 

Ленинграда, музея в Освенциме. Особенно ценный документ – рукопись Д. 

М. Карбышева, подаренная музею дочерью, Е. Д. Карбышевой. В 

соответствии с возрастом учащихся разработана тематика бесед, лекций, 

экскурсий для учащихся 1-4 классов, 5-8 классов, 9-10 классов. Читаются 
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лекции «Детские годы Д. М. Карбышева», «Научно-педагогическая 

деятельность», «О памятнике Д. М. Карбышеву», «Великий подвиг 

коммуниста». 

С одинаковым волнением слушают экскурсоводов все: школьники и 

взрослые и молчат, потрясенные великим подвигом Советского человека. В 

музей приходят учащиеся школ города, других городов, гости из ГДР, ЧССГ, 

Кубы, Монголии, Финляндии. 

Самой высокой оценкой работы школы и музея являются слова 

благодарности тех, кто побывал у нас. Вот некоторые из них: «Самое 

отрадное впечатление производит ваш музей. Чувствуется огромная любовь 

ко всему, что касается Д. М. Карбышева»,  - комсомольцы-добровольцы. 

«Наша делегация низко склоняет голову перед людьми, свято хранящих 

память о погибших», - учащиеся текстильного техникума». 

За период работы карбышевцы нашли много друзей во всех уголках страны. 

Собранно много интересных материалов:  магнитофонные записи, со 

словами диктора Юрия Левитана о Д. М. Карбышеве, воспоминания дочери, 

соратников, горсть земли, колючей проволоки и пепла концлагерей 

Освенцим, Маутхаузен, Саласпилс; Кусочек бетона форта города Гродно, 

который строил Д. М. Карбышев. 

Количество экспонатов: 1973г.-500, 1976 год - 650, 1979 год -800, 1982 год- 

1000, 1985год - 1450, 1995год - 978, 2000г. - 1114, 2005г. - 1278, 2010 -1368 

единиц основного и вспомогательного фондов. Все эти годы школьный 

музей подтверждает своё звание. 

 За 80-е годы сложились замечательные традиции. 1 Сентября –  

первоклассники  посещают музей, в нем проводятся пионерские сборы, 

комсомольские собрания, прием в пионеры учащихся не только нашей 

школы, но и школ города Камышина, уроки мужества, конкурсы стихов, 

рисунков, сочинений, посвященных Д. М. Карбышеву и военной тематике. В 

музее проходят встречи с участниками Великой отечественной войны. 

Ежегодно отмечаются две даты – день рождения Д. М. Карбышева (26 

октября), и прием в юные карбышевцы четвероклассников, день гибели Д. М. 

Карбышева.  

Стала традицией и «Землянка», которое проходила в мае 5-9 числа. 

«Фронтовая землянка» - символ солдатского общения. Трудно передать 

словами, как проходят встречи с ветеранами войны, а их бывает до 30 
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человек. Огромную работу проводят карбышевцы, подготавливая такие 

встречи. «Переступая порог актового зала из школьного коридора, 

попадаешь в объятия свечения. Море алых тюльпанов на столах, накрытых 

для гостей, алый свет сверху через красноватые шторы на окнах создают 

впечатление необъятного победного заряда, окраска стен, имитирующих 

бревна, - военная землянка. А на сцене, - будто в хвойном лесу – кусочек 

войны, солдаты с автоматами в перерыве между боев. Одни уходят, другие 

остаются. Они защищают нашу мирную, теплую встречу с ветеранами 

войны. Она объединяет поколения, звучат слова воспоминаний, 

благодарности, песни войны, музыка с патефонных пластинок военного 

времени. Какое-то щемящее, тонкое, не выразительно-благодарное чувства 

уносят все с этой встречи» - Иванова В.В. (1991г.).  

Одной из традиций школы являлось соревнование на лучшего стрелка. 

Учреждён кубок – преходящий на лучшую команду и личное первенство – 

приз им. Д. М. Карбышева, так как Дмитрий Михайлович  очень хорошо 

стрелял и принимал участие в таких соревнованиях. 

Вызывали большой интерес у учащихся экскурсии по местам боевой славы. 

Почти ежегодно до 1991 года осуществлялся поход на могилу Гули 

Королевой, путешествовали по местам боевого пути Д. М. Карбышева – 

Брест, Минск, Хатынь, д. Низок.  

Тесная связь существовала с карбышевцами страны. Побывали в гостях у 

карбышевцев г. Калинина, Москвы, Балашихи, Актюбинска, Минска, Бреста, 

д. Низок, Волжского, Гродно, Кургана, Свердловска. 

«Участие ребят в карбышевском движении большое. По итогам недели 

«Музей и дети» школьный музей неоднократно  занимал 1 место. «Но самое 

радостное то, что эта работа остается в сердцах учащихся. Так бывший 

карбышевец Прозоров Виктор, находясь в рядах Советской Армии, силами 

воинов дважды ставит отрывки из спектакля о Д. М. Карбышеве, Сало 

Галина, бывший экскурсовод музея, работая в библиотеке, выступает с 

беседой о Д. М. перед читателями. Участие в карбышевском движении 

сказывается на интересе ребят к военным профессиям. За последние 6 лет в 

военные училища нашей страны поступили 35 человек. В мае 1989 г. Прошла 

интересная встреча карбышевцев всех поколений, которые рассказали о 

самом интересном, незабываемом в их работе. Мы прослушали записи 

выступлений учащихся на вечерах, напутствия, которые были записаны на 

пленку вторым поколением карбышевцев. Всех нас собрало и подружило имя 

Д. М. Карбышева. Пусть и впредь это имя объединяет все новых и новых 
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людей. Будоражит сердце. Учит любить и беречь Родину» - Иванова 

В.В.(1991год) 

Одно из неизгладимых событий в истории музея – это событие посещение 

нашего  музея в 1979 году Еленой Дмитриевной Карбышевой.  

«А встреча с дочерью Е. Д. Карбышевой? Она должна была приехать к нам 

на линейку посвященную  дню рождения. Машина задерживалась, очень 

долго дети, родители, учителя ждали ее, не расходились домой. И вот 

радостное сообщение – едут. В зал входит скромная, симпатичная, 

приветственная женщина. Так похожая на отца. Очень  внимательно слушали 

ее все. Встреча убедила нас, каким чутким и внимательным могут быть наши 

ребята, если слово дойдет до их сердца» - Иванова В.В. (Приложение 7). 

Иванова Вера Викторовна руководила музеем до 1994 года, затем её сменила 

Ступина Оксана Анатольевна. С 2008 года руководила музеем учитель 

русского языка и литературы, Молчанова Елена Дмитриевна,  с 2010 г. - 

учитель немецкого языка Смушкина Людмила Викторовна; с 2012 г. - 

учитель истории Акимова Елена Юрьевна; с 2014 г. - учитель ИЗО 

Меренкова Наталья Ивановна. 

В настоящее время музей продолжает является центром военно-

патриотического воспитания школьников. Его посещают учащиеся школы, 

гости города, ветераны. Экскурсоводы-школьники проводят экскурсии по 

разделам экспозиции: Навечно в памяти народной; Семья Д.М. Карбышева; 

Военный теоретик; В годы войны; Карта перемещения Д.М Карбышева по 

фашистским лагерям в 1941-1945гг.; Они знали его; Его именем; Ученики и 

последователи Д.М. Карбышева; Незабываемые встречи; Он в наших 

сердцах; Штаб музея; Землянка. (Приложение 8,9) 

Направление деятельности музея на сегодняшний день: 

проведение экскурсий в школьном музее им. Д.М. Карбышева; оформление 

экспозиций в музее; работа с музейными фондами; переписка с другими 

музеями, участниками карбышевского движения; встречи с ветеранами ВОВ, 

Афганистана, Чечни; сбор материалов о камышанах-участниках Великой 

Отечественной войны, об узниках концлагерей, об учениках и 

последователях Д.М. Карбышева; участие в региональных и городских 

мероприятиях, смотрах, конкурсах; участие во Всероссийских слётах юных 

карбышевцев. 
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В музее проводятся передвижные выставки, посвящённые памятным 

событиям Волгоградской области, участникам военных действий в 

Афганистане и Чечне, карбышевскому движению. 

Разработаны экскурсии для учащихся 1-4 класса, 5-9 классов, 10-11 классов. 

Ежегодно в музее проводится более 50 экскурсий для ветеранов и учащихся 

школ города. Встреча поколений в «Землянке» - одна из традиций школы. 

В 2000 году музей занял I место в областном слете городских музеев, в 

течение ряда лет занимает призовые места в городском конкурсе школьных 

музеев. 2000г. - 2-е место в городском смотре-конкурсе «Лучший школьный 

музей»; 2005 г. – 3-е место; 2007 - 2-е место; 2008- 3-е место; 2009г. -4-е 

место. 2011г. – 2-е место в конкурсе «Лучший фондовик». 2010год – Диплом 

лауреата городского смотра – конкурса школьных музеев в номинации 

«Распространение передового музейного опыта в СМИ». 

Музей стал лауреатом Всероссийского конкурса (2000 г.), является лауреатом 

Всероссийского смотра – конкурса музеев (2005 г.), лауреатом 

Всероссийского конкурса «Растим патриотов России» (2006 г.) 

Выводы первой части. 

Изучив историю  создания школьного музея, мы выявили, что музей возник 

вследствие существования Межрегионального детского военно-

патриотического движения «Юные карбышевцы» и строит свою работу, 

ориентируясь на основные направления Движения. 

Часть 2 

2.1.  Деятельность учащихся школы в рамках слётов карбышевского 

движения; 

С 1965 года стало традицией ежегодно проводить Всесоюзные слёты, на 

которые съезжались карбышевцы из разных республик и городов нашей 

страны. 1-й слёт юных карбышевцев проходил в октябре 1965 года в Москве, 

2-й в июне  1966 г. в  г. Севастополь,  3-й  27 сентября 1967 года в г. Гродно, 

4-й январь в 1969 г. в Киеве, 5-й был проведён на родине Героя в городе 

Омске 7-10 января1971 года. 

В конце декабря 1970 года карбышевцы средней школы №14 впервые 

получили приглашение на 5-й всесоюзный слёт юных карбышевцев. 2 января 

камышинская делегация в составе 5 человек отбыла на родину героя. 

Карбышевцы школы оставили свои впечатления об этом слёте. Их очень 
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тепло встретили карбышевцы омских школ, представители горкома 

комсомола и дворца пионеров. Слёт проходил три дня. Каждый день был 

занят полностью. В общевойсковом командном, дважды краснознамённом 

училище имени Фрунзе состоялось всеобщее построение, на котором 

делегации рапортовали о своей готовности принять участие в слёте. Здесь же 

и встретились заочные друзья, которым посылали письма: дочь Дмитрия 

Михайловича Е.Д. Карбышева, Николай Иванович Митрофанов – бывший 

узник концлагеря и близко знавший Карбышева; Евгений Георгиевич Решин 

– бывший комиссар Карбышева; Евгений Варфоломеевич Леошеня – друг 

семьи Карбышева, с которым Карбышев долго вместе работал. Также 

встретились со свидетелем гибели генерала – Виктором Ивановичем 

Павленко и бывшем узником лагеря Саниным. Камышан поразила дочь 

Карбышева. для своих лет она очень молодо выглядела. «Это очень стройная, 

молодая, симпатичная женщина с каким-то особенным, редко 

встречающимся голосом, когда она говорит, её просто хочется слушать. Она 

очень много рассказывала нам о своём отце. Она никогда не называла его 

просто «отец», а всегда говорила «папа».  И нам было даже немного странно 

слышать от этой седеющей женщины – это мягкое «папа». Она рассказывала 

нам о том, каким внимательным и чутким был Дмитрий Михайлович в семье, 

о скромности и трудолюбии. Когда Карбышева хвалили, он всегда считал эту 

похвалу незаслуженной и говорил, что его товарищи трудятся столько же, а 

похвалы, будто бы, достаются только ему. И вместе с тем он очень гордился 

каждым успехом, и любая похвала служила для него новым толчком, он 

стремился работать ещё больше и лучше»» - вспоминают карбышевцы. 

Бережно хранятся в музее воспоминания об отце дочери генерала. 

(Приложение 10). 

На этом слёте ребята узнали, что генерал Е.В. Леошеня давал рекомендацию 

в партию на только Карбышеву, но и его дочери в комсомол и партию, что 

Решин пишет книгу о Карбышеве. Юные карбышевцы  посетили 6-й и 7-й 

лёт Движения, об этом красноречиво рассказывают сувениры, привезённые с 

этих слётов и хранящиеся в экспозиции музея. 

Сохранился фотоотчёт участия карбышевцев в 8-м слёте (сентябрь 1980г. в г. 

Гродно), в 9-м слёте (январь 1982г. в г. кургане) и 10-м слёте (январь 1984 

года в г. Калининград). (Приложение 11, 12, 13) 

11 слёт 3-7 мая в 1985 году проходил в г. Волжском. Из материалов этого 

слёта сохранились фотографии, воспоминания Шевченко Г.В., Баграмяна 

И.Х., Жидкова И.В., Павленко В, Санина А., Волкова И., Карбышевой Е.Д., 
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Радзиевского А.И., Митрофанова Н.И., Цирлина А.Д. и памятные сувениры, 

подаренные участникам слёта. (Приложение 14). 

Участники 12-го слёта  в марте 1988года в г. Тюмени награждены дипломом 

за многолетнюю активную военно-патриотическую работу с молодёжью. 

Вера Викторовна в 1991 году пишет в своих воспоминаниях: «В этом марте 

месяце состоится уже 13 -й слет юных карбышевцев. Он состоится в городе 

Омске, на родине героя и посвящен 110 годовщине со дня рождения Д. М. 

Карбышева. На этих слетах проводятся саперные эстафеты, мы дважды 

принимали участие. И один раз заняли второе место, получили грамоту и 

диплом. А в 1980г. Мы проводили встречу с карбышевцами в нашей школе. 

Гости были из Латвии, Украины, Московской области, Казахстана, 

Башкирии, Белоруссии, Волжского, Волгограда, Охи на Сахалине. Какие это 

были волнующие для нас минуты. Неизгладимые впечатления оставляют 

встречи с людьми, которые знали Д. М. – учились у него, работали с ним, 

делили тяготы фашисткой неволи. Одной из таких встреч была встреча с 

Николаем Леонтьевичем Белоруцким, который был вместе с Д. М. в 4 

концлагерях. Оказывал  ему помощь». 

Видеозапись мероприятий 17-го слёта в Нахабино хранится в видеотеке 

музея. Его посетили карбышевцы в 2001 году. 

18-й слёт проходил в 2004 году в г. Гродно, награждена почётной грамотой 

директор школы Селиванова Ирина Владимировна, участник слёта, за 

активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, 

инициативу и творчество в деятельности, направленной на развитие 

движения «Юных карбышевцев». Под её руководством и при 

непосредственном участии, вновь оживилось карбышевское движение: члены 

совета музея опять стали участвовать во Всероссийских слетах. 

20-й  слёт посетили наши учащиеся в 2007 году г. Балашиха. 

Участвуя в 21 слёте, проходившем в г. Омске в 2008 году, команда 

кабышевцев МБОУ СОШ№14 награждена дипломом за активное участие в 

научно-практической конференции «Д.М. Карбышев: герой, учёный 

патриот». 

22 слёт прошёл в школе №17 города Кургана в 2010 году. Члены команды 

заняли 1 и 2-е место в «Президентских состязаниях», руководитель группы, 

Крылова Татьяна Петровна награждена дипломом участника «Круглого 
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стола» по обмену опытом по теме «Юные карбышевцы – вчера, сегодня, 

завтра». 

24-й слёт проходил с 3 по 7 мая 2013 года в г. Волжском. Делегация 

награждена дипломом за участие в конкурсе «Визитная карточка», за 

сохранение истории и традиций родного края; за активное участие в 

конкурсе видеороликов в рамках акции «Наша общая Победа»; за участие в 

конкурсе «Песни военных лет», за поляризацию песен военной тематики; 

грамотой победителя в номинации «День Победы» конкурса видеороликов. 

25-й юбилейный слёт, его участники посетили г.Кстово Нижегородской 

области в 2015 году. МБОУ СШ №14 награждена грамотой за достигнутые 

результаты в деле патриотического воспитания подрастающего поколения и 

активное участие в работе 25-го слёта, за подписью Председателя Совета 

Движения Дьякова Ю.А. А также грамотой за формирование у 

подрастающего поколения высоких нравственных качеств, ответственного 

служения Родине, преданного и честного исполнения воинского и 

гражданского долга,  за подписью Начальника инженерных войск 

Вооружённых Сил российской Федерации генерала-лейтенанта Ставицкого 

Ю. 

2.2. Систематизация музейных документов и экспонатов. 

Деятельность музея насыщена важными событиями, в этом мы убедились, 

знакомясь с экспонатами и документацией музея. Основная экспозиция на 

стендах не претерпела изменений, но часть основного фонда требовала 

уточнений. Были соотнесены номера экспонатов  с книгами учета фондов. В 

результате проделанной работы возникла картина хронологии создания 

музея, его основной деятельности. Все грамоты и дипломы были 

сформированы в папку «Наши достижения», кроме этого они были 

отсканированы, распределены по годам и слётам карбышевского движения, и 

хранятся также теперь в электронном виде. Материалы участия слётов 

(грамоты, сувениры, памятные знаки, программы, фотоотчёты, подарки 

участников слёта, которыми по традиции принято обмениваться во время 

встреч на слётах), также систематизированы и переведены в электронный 

вид. Часть экспонатов из истории жизни Д.М. Карбышева, переписка, 

воспоминания соратников генерала также переведены в электронный вид. 

Выводы 2-й части. 
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Для решения задачи выявления деятельности учащихся школы в рамках 

слётов карбышевского движения была проведена следующая работа. Не все 

слёты были освещены в воспоминаниях руководителей музея. У нас были 

только экспонаты и документация музея. На официальном сайте 

Межрегионального детского военно-патриотического движения «Юные 

карбышевцы» мы смогли найти полный перечень прошедших слётов с начала 

движения, соотнеся  надписи на памятных подарках, мы смогли выяснить 

какие слёты были посещены карбышевцами нашей школы и какой работой 

учащихся они были наполнены. Работа в этом направлении проходила 

параллельно с систематизацией всей изученной документации, которая 

помогала нам прояснить хронологию событий. 

Заключение 

История музея неразрывно связана с карбышеским движением, мы выяснили, 

что деятельность карбышевцев нашей школы была максимально 

наполненной и движимой патриотическими чувствами, экспозиция музея это 

красноречиво представляет. 

Мы видим значение необходимости изучения деятельности музея в 

сохранении памяти о Карбышеве, как о человеке, патриоте  своей родины. 

как образце мужества и доблести, достойном для подражания. Выполненная  

систематизации и более глубокое изучение материалов музея позволит нам 

углубить содержание экскурсий в нашем музее, позволит создать 

возможность посетить наш музей виртуально, такую задачу мы 

почувствовали возможной выполнить  в дальнейшем. 
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