
Сценарий обзорной экскурсии  школьного музея имени Д.М. 

Карбышева 

Экскурсовод № 1 

Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать вас  в школьном 

музее имени Дмитрия Михайловича Карбышева!  

Музей  существует в нашей школе с 1968 года. В 1970 году ему присвоено 

имя легендарного генерала, до этого здесь была комната Боевой славы. А 7 

мая 1973 года  имя Дмитрия Михайловича присвоено школе. В музее 

хранятся документы, книги, фотографии, письма, воспоминания, сувениры, 

памятные знаки, фонотека, военные реликвии. Всего 1381 единица  

основного и вспомогательного фондов. 

 В музей приходят люди разных возрастов - школьники, студенты,  ветераны. 

Приходят, чтобы учиться у Карбышева мужеству, стойкости, любви к 

Родине. 

Чем дальше уходят в историю суровые годы Великой Отечественной войны, 

тем острее ощущаем мы необходимость помнить тех, кто ценой своей жизни 

завоевал нам право на жизнь. 

Мы расскажем вам о человеке, чью жизнь можно назвать подвигом, а смерть 

— бессмертием. Чей образ навсегда останется в памяти людей как символ 

верности воинскому долгу, как символ героической непреклонности и 

несгибаемой воли. 

Мы расскажем о выдающемся военном инженере, ученом с мировым именем, 

верном сыне России, генерал-лейтенанте инженерных войск Дмитрии 

Михайловиче Карбышеве, посмертно удостоенном высокого звания Героя 

Советского Союза за исключительную стойкость и мужество, проявленные в 

борьбе с фашизмом.  

На стенде «Навечно в памяти народной» - краткая биография Дмитрия 

Михайловича. 

Родился он 26.10.1880 г.  в городе Омске в семье военного чиновника. 

Двенадцатилетним остался без отца. Детей воспитывала мать. Несмотря на 

большие материальные затруднения, Карбышев блестяще закончил 

Сибирский кадетский корпус. (Фотография представлена в экспозиции) 



В 1898 году Дмитрий  был принят в Петербургское Николаевское военно-

инженерное училище. По окончании училища, направлен служить в 1-й 

Восточно-Сибирский сапёрный батальон. 

В ходе русско-японской войны  укреплял позиции, устанавливал средства 

связи, наводил мосты, вёл разведку боем, участвовал в сражении под 

Мукденом. Награждён пятью орденами и двумя медалями. Войну закончил в 

чине поручика. 

 В 1911 году с отличием окончил Николаевскую военно-инженерную 

академию. По распределению штабс-капитан Карбышев был направлен в 

Брест - Литовск на должность командира минной роты. (Посмотрите на 

удостоверение личности, выданное Дмитрию Михайловичу инженерным 

управлением) 

Там он принимал участие в строительстве фортов Брестской крепости. (В 

экспозиции музея представлены фотографии чертежей) 

Белорусская земля хранит много фактов из героической жизни Дмитрия 

Михайловича, именно здесь начиналось его становление как военного 

инженера. 

(Телефонограммы говорят о масштабах работ, которые велись под его 

руководством, они характеризуют его как человека инициативного и 

деятельного). 

Д.М. Карбышев без колебаний переходит на сторону Советской Армии в 

декабре 1917 года.  

(Вот выдержки из заявления  при вступлении в ряды Рабоче-крестьянской 

Красной Армии) 

Я, бывший кадровый офицер старой русской армии, служил не царю, а 

отечеству и остался Отечеству верен. 

…Я могу с чистой совестью заявить: служу своей Советской Отчизне, своему 

народу, его армии». 

Экскурсовод № 2 

Обратите внимание на стенд, посвящённый семье Дмитрия Михайловича. На 

представленных фотографиях мы можем увидеть Лидию Васильевну 

Опацкую – любящую преданную жену Карбышева, его детей – старшую дочь 

Елену, дочь – Татьяну и сына - Алексея. Лидия Васильевна, медицинская 



сестра 6-й военно-рабочей дружины, поехала за мужем на передовые 

позиции, была награждена медалью на георгиевской ленте за оказание 

раненым медицинской помощи. Все последующие годы Лидия Васильевна 

всюду следовала за мужем, делила с ним все тяготы и испытания походной 

жизни. 

Старшая дочь - Елена  в 1945 успешно окончила Высшее инженерное 

училище Военно-Морского флота в Ленинграде. Она приняла активное 

участие в организации карбышевского движении. 

Вероломное нападение фашистской Германии на Советский союз 22 июня 

1941 года застало Дмитрия Михайловича Карбышева в районе Гродно, на 

западной границе нашей страны, где он находился в командировке для 

оказания помощи в строительстве оборонительных сооружений. Старый 

солдат, коммунист Д.М. Карбышев не мог покинуть войска в этот трудный 

для страны час. Находясь в частях 3-й, затем 10-й армии, он помогал 

командирам советами, своим примером воодушевлял молодых и 

необстрелянных солдат. В августе 1941 года при попытке выйти из 

окружения генерал Карбышев был тяжело контужен в бою в районе Днепра, 

у деревни Добрейка Могилёвской области. В бессознательном состоянии  

захвачен в плен. 

Экскурсовод № 3 

   С 1941 по 1945год Карбышев содержался в немецких концентрационных 

лагерях: Замостье, Флоссенбюрг, Майданек, Освенцим, Аушвиц, 

Заксенхаузен и Маутхаузен. Неоднократно от администрации лагерей 

получал предложения сотрудничать. (карта передвижения Д.М. Карбышева 

по концлагерям) 

Из  документа Главного инженерного управления гитлеровской армии: 

«...Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой 

русской армии, человек, которому перевалило за шестьдесят лет,  оказался 

фанатически преданным идее верности воинскому долгу и Родине... 

Карбышева можно считать безнадежным в смысле использования у нас в 

качестве специалиста военно-инженерного дела». 

Посмотрите, как выглядел концлагерь, или лагерь смерти (изображение на 

стене) с колючей проволокой, со смотровыми вышками. За любое 

непослушание фашисты расстреливали пленников.  



За малейшую провинность пленных подвешивали к одному из столбов в виде 

креста, и в таком положении, лицом к солнцу, человек висел целый день, а то 

и целые сутки. 

С рассветом, в 5-6 утра из лагеря начинали отвозить военнопленных. 

Обречённым говорили, что их везут на работу. На месте «работы» их 

загоняли в противотанковый ров и выстраивали вдоль его стенок. 

Раздавалась очередь из автоматов в спины людей. До вечера фашисты 

уничтожали 1000-1500 человек. 

Ежедневно в лагере умирало 200-300 человек. Трупы подолгу не убирали. 

Из-за тесноты живые не могли даже отодвинуться от мёртвых.  

Еды почти не давали. Один раз в день, а иногда и в два дня – суп, сваренный 

из ботвы картофеля, моркови и других отходов, выбрасываемых немецкой 

кухней. Хлеба давали по 50-100 грамм, его выпекали с древесными опилками 

и молотым каштаном, он был горек, с трудом разжёвывался и вызывал рези в 

желудке. (Показать нож для резки хлеба, весы, карту, переданные бывшим 

узником Собольковым Сергеем Васильевичем в дар музею). Истощённых от 

голода, измученных жаждой людей гнали на разгрузку вагонов, постройку 

железнодорожных путей. Изнурённых до предела людей пристреливали. 

Дмитрий Михайлович тяжело болел всё это время. Всем пленным 

приходилось очень тяжело в таких лагерях, но Дмитрий Михайлович 

подбадривал, поддерживал людей, находящихся в нечеловеческих условиях в 

плену у врага. 

Несмотря на свой возраст, Карбышев был одним из активных руководителей 

лагерного движения сопротивления. Он даже разработал «Правила поведения 

советских бойцов и командиров в фашистском плену», 10 коротких 

наставлений, которые после войны были независимо друг от друга по памяти 

восстановлены людьми, находившимися в концлагере вместе с генералом. 

Молва о несгибаемом генерале передавалась из лагеря в лагерь. Как приказ 

передавали узники друг другу слова генерал-лейтенанта: «Плен – страшная 

штука, но ведь это тоже война, и пока война идет на Родине, мы должны 

бороться здесь. Поступайте так, как нужно в интересах Родины, и говорите 

всем, что это я вам приказал. Многие бывшие узники фашистских лагерей 

вспоминают, что именно Карбышев морально поддержал их, вернул веру в 

свои силы, веру в Победу.  

 



Экскурсовод № 4 

     О последних днях генерала Карбышева рассказал  майор канадской армии 

Седдан де Сент Клер: 

В феврале 1945 года нас, около тысячи человек  пленных, в том числе и 

генерала Карбышева направили в лагерь уничтожения Маутхаузен. Мы 

прибыли туда в ночь на 18 февраля. Мороз стоял около 12 градусов. Одеты 

были все плохо, в рванье. Немцы загнали нас в душевую, велели раздеться и 

пустили на нас струи ледяной воды. Все посинели. Многие падали на пол и 

тут же умирали, сердце не выдерживало. 

Потом нам велели надеть только бельё и деревянные колодки на ноги и 

выгнали во двор. Генерал Карбышев стоял в группе русских товарищей 

недалеко от меня. Мы понимали, что доживаем последние часы. Старый 

генерал, как всегда был спокоен, его бил только, как и всех нас, сильный 

озноб. Он что-то горячо и убедительно говорил своим товарищам. Они его 

внимательно слушали.  Затем, посмотрев в нашу сторону, он сказал нам по-

французски:  

- Бодрее товарищи! Думайте о своей родине, и мужество не покинет вас. В 

это время гестаповцы стали поливать нас потоками холодной воды. Кто 

пытался уклониться от струи, тех били дубинками по голове, сотни людей 

падали замерзшие. Упал и генерал Карбышев… 

На фотографии мы видим Клагемауэр (Стену стонов) – место мученической 

гибели Дмитрия Михайловича Карбышева. 

На центральной стене мы видим памятник Дмитрию Михайловичу, 

воздвигнутый  в Маутхаузене – австрийском лагере смерти как символ 

несгибаемой воли и стойкости.16 августа 1946 года Дмитрию Михайловичу 

Карбышеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, а 

также он награждён орденами Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды. 

Экскурсовод № 2 

Среди учеников Карбышева такие известные военноначальники, как 

Малиновский Р.Я., Рокосовский К.К., Гречко А.А., Василевский А.М., 

Чуйков, Баграмян.    

   Был среди них и Георгий Владимирович Шевченко. Георгий Владимирович 

закончил то же военное училище и ту же академию, что и Дмитрий 

Михайлович. Он по праву являлся учеником и верным последователем 



инженерных, научных и человеческих идей и стремлений Дмитрия 

Михайловича Карбышева. Именно он стоял у истоков «карбышевского 

движения». 

Незабываемая  встреча  состоялась с Еленой Дмитриевной Карбышевой, нам 

выпала честь встретиться с  дочерью Героя Советского Союза, побывавшей в 

Камышине, в нашем тихом провинциальном городе. 

На фотографиях мы видим Елену Дмитриевну в  музее, среди учителей 

школы и почётных гостей, среди курсантов КВВСКУ, а на этой фотографии 

она оставляет автограф. 

Образ героя запечатлён в произведениях  искусства. Подвигу Дмитрия 

Михайловича Карбышева посвящены спектакли: «Так начиналась легенда», 

«Когда мёртвые оживают», художественный фильм «Родины солдат». 

В нашей школе бережно относятся к памяти легендарного человека. Школа 

№ 14 может гордиться не только музеем имени Дмитрия Михайловича, но и 

активным участием в межрегиональном детском военно-патриотическом 

движении «Юные карбышевцы». Ежегодно проходят слёты юных 

карбышевцев, в которых  мы делимся опытом по патриотическому 

воспитанию. 

В 1970 году  карбышевцы нашей школы  впервые получили приглашение на 

5-й всесоюзный слёт юных карбышевцев в городе Омске. 

Затем 6-й слёт в 1972 году в городе Калинин,  7-й  в 1975 г.  в городе 

Балашиха. 

В дальнейшем участие в движении стало традицией. Обратите внимание,  на 

стеклянных витринах представлены  материалы  слётов. Встречи 

организуются в  различных городах нашей страны.  25-й юбилейный слёт 

прошёл  г.Кстово Нижегородской области в 2015 году.  

Каждый раз возвращаясь с очередного слёта, делегаты привозили 

подарочные буклеты, памятные знаки, сувениры, значки, которые мы 

бережно храним в нашем музее. 

Следующие фотографии рассказывают нам о людях, стоявших у истоков 

школьного музея – руководителя и основателя - Иванову Веру Викторовну, а 

также первое поколение карбышевцев и их последователей. 



Традиционное мероприятие Землянка объединяет поколения. Встречи 

учащихся с ветеранами всегда проникнуты чувством глубокой благодарности  

и признательности нашим дорогим ветеранам 

Образ Дмитрия Михайловича навсегда останется в памяти людей как символ 

верности воинскому долгу, как символ героической непреклонности и 

несгибаемой воли. Спасибо за внимание!  

 

 

 

 


