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Действующая экспозиция «Курская битва»

(62 кв. м.)
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Музей боевой славы

им. Героя 

А.В.

лицее

«Курская битва»
Советского 

Мельникова

«Созвездие»

Союза 

при

№131 Советского
района города Самары открыт 5

мая 1999 года по инициативе

самарского областного комитета

ветеранов 

службы.

Музей

войны и военной

был
паспортизирован 5 мая 1999 года. Имя Героя Советского Союза Мельникова 

А.В. музею было присвоено 27.03.02.

Действующая экспозиция музея

представляет собой четыре отдела,
связанных 

основном 

(кабинет

общей тематикой в

помещении музея

№9) и два отдела в
кабинете истории (кабинет №8).

В первом отделе развернута

экспозиция, посвященная началу 

Великойвторой Мировой и

Отечественной войн, и охватывает



хронологический период с 1 сентября 1939

года до июля 1943 года. Экспозиция

содержит документальные сведения о начале

войны, государственные документы

Советского правительства июня – июля 1941

года; характеризует ход военных действий,

начальный период войны, Московскую и

Сталинградскую битвы; экспозиция

содержит материалы о работе советской

разведки весной – летом 1943 года.

Второй отдел рассказывает

непосредственно о подготовке и проведении

Орловско-Курской операции, являвшийся

завершением коренного перелома в ходе

Великой Отечественной и второй Мировой

войн. В экспозиции представлена подробная

карта  – плана  немецко-
фашистского
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командования 

начального

с 

этапа

операции «Цитадель» и

план контрнаступления

советский войск. В

экспозиции представлена

диорама «Прохоровского

сражения»;

располагает

экспонатами

экспозиция 

подлинными 

с мест

сражений, документами с 

фронта. Второй отдел

предоставляет экскурсантам возможность ознакомиться с командным

составом Советской Армии, руководившим операцией, перечнем фронтов,

армией, дивизией, корпусов и

отдельных полков,

принимавших участие в

Орловско-Курской операции.

Третий отдел экспозиции

повествует 

партизанском 

оказавшем

o развернутом 

движении, 

значительное

влияние 

битвы, о 

операции,

на исход Курской 

роли  тыла в период

превосходство

отечественной промышленности и техники, проявившейся в Курской битве.



Втретьем
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отделе представлены 

посвященныеэкспонаты,

Героям Советского Союза,

участникам Орловско-Курской

операции, кавалерам Ордена

Славы, нашим 

участвовавшим в

землякам,

этом

сражении. В экспозиции

представлены списки самарцев-

курчан, фотографии наших

земляков, сведения о боевом

армии, частей и соединений,пути

непосредственной участвовавших в

Курской битве. Здесь же находится

Стена Памяти.



Четвертый раздел посвящен

событиям 1944-1945 г.г.: освобождение

оккупированных территорий Советского
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Союза, Европы, взятие Берлина, 

разгромакапитуляции Германии и 

Японии.

Экспозиция постоянная. В 2013 году к юбилейной дате в музее была 

проведена реконструкция: обновлены стенды, новые витрины пополнились

фотографиями и документами.

Актив музея состоит из двух возрастных групп: средняя и старшая.

Актив музея проводит следующую работу:

Изучает исторические, литературные и другие источники

соответствующие профилю музея

Проводит экскурсии, концерты для ветеранов, круглые 

столы, экскурсии «музей в чемодане» и др.

Систематически пополняет фонды музея

Обеспечивает сохранность музейных предметов, организует их учет



Краткая характеристика фонда музея

Основной фонд музея насчитывает 310 экспонатов. Среди них

уникальные фотографии, красноармейские книжки, письма с фронта,

ордена и медали участников Курской битвы.

Вспомогательный фонд насчитывает 1069 экспонатов.
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Музей посещают свыше 650 человек в год, среди них учащиеся школ 

города, представители общественных организаций, ветераны Великой
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Отечественной 

администрации

войны и локальных конфликтов представители 

района, города, области. Активом школьного музея

проводится в год более 50 экскурсий.



Просветительская работа:

На базе музея проводятся уроки истории, актив школьного музея выступает с

сообщениями по классам, проводятся тематические концерты для лицеистов, 

ветеранов  и жителей микрорайона, организует фотовыставки.

Поисково – краеведческая работа музея:

Ежегодно актив музея совместно с Самарским областным советом ветеранов войны

совершает поисковые экспедиции в города Курск, Белгород, Орел, Киев, Черкассы, Минск, 

Брест, Санкт-Петербург с целью сбора информации и пополнения экспонатами музейного

фонда.

Музей Курской битвы

г.Черкассы

г. Курск 

Аллея славы
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г.Киев 

Бабий яр

г.Черкассы



В Лицее
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ежегодно проводятся
концерты, 

композиции,
литературно-музыкальные

посвященные Дню

Отечества и Дню Победы, памятным датам.

В феврале 2014 года в Лицее состоялось большое мероприятие, 

посвященное 70-летию Курской битвы – литературно-музыкальная

композиция «Третье – ратное   поле России». С этой композицией ребята

заняли I место в Городском и Областном конкурсе агитбригад «И помнит мир

спасенный…».

В феврале  2018 года на базе Лицея прошла научно-практическая конференция 

Самарского регионального отделения  Общероссийской организации 

ветеранов ВС РФ, посвященной 75-годовщите Курской битвы.

Ежегодно в начале мая во

дворе Лицея проходит Митинг,

посвященный Дню Победы в

Великой Отечественной войне, на

Котором всегда присутствуют

ветераны, участники Курской

битвы

Ребята принимают активное участие в благотворительных концертах и

мероприятиях для ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-

интернационалистов на различных
сценических площадках города: лицей

«Созвездие», городской Дворец

ветеранов, парк Победы, Окружной Дом

офицеров, клуб им. Дзержинского, на

митингах, пост № 1, посвященных Дню

защитника Отечества, Дню Победы.

Эти встречи, концерты не

оставляют равнодушными как зрителей,

так и самих участников.



Результаты работы музея
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Музей

постоянным

смотрах –

является

участником в

конкурсах на

лучший школьный музей.

2010 – 2011

Городской смотр – конкурс школьных музеев, посвященной 66–летию Великой

Победы. Побудитель в номинации «Лучшая программа деятельности

музея» Диплом.

Городской смотр – конкурс школьных музеев , посвященный 425– летию

города Самара и 50 – летию первого полѐта человека в космос. Диплом.

Городской смотр – конкурс школьных музеев, посвященный 425- летию

города Самары и 50 – летию первого полета человека в космос в номинации

«Электронная презентация школьного музея». Диплом. 3 место.

2011-2012

Городской смотр-конкурс школьных музеев, посвященный 425-летию города

Самара и 50-летию первого полета человека в космос. Диплом.
Городской смотр-конкурс школьных музеев, посвященный 425-летию города
Самары и 50-летию первого полѐта человека в космос в номинации
«Электронная презентация школьного музея» 3 место. Диплом.

Городской смотр-конкурс школьных музеев, посвященный 70-летию битвы

под Москвой в номинации «Лучшая Выставка»

2012-2013

Городской конкурс рекламной продукции школьных музеев в

номинации «Рекламный буклет» 3 место. Диплом.

Городская игра-путешествие «Листая календарь воинской славы…»,

посвященная 200-летию Бородинского сражения и 70-летию битвы под

Москвой. 3 место. Диплом.

Городская краеведческая игра-путешествие «Загадочный маршрут». 3 место.

Диплом.
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2013-2014

Городской конкурс-смотр школьных музеев, посвященного 70 летию снятия

блокады Ленинграда. Диплом «Лучшая группа экскурсоводов»

Городская игра-путешествие «Вперед в прошлое». Диплом 3 место

Городской конкурс передвижных музейных экспозиций «Мы-внуки Победы» на

городском празднике «Радость Победы». Диплом за 1 место.

2014-2015

Областной смотр-конкурс школьных музеев «Победа» в рамках общественного

проекта Приволжского федерального округа. 3 место. Диплом.

2016-2017

Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация Героев»

Самарская областная общественная организация «Герои отечества».

Благодарственное письмо

2017-2018

ЦДЮТиК «Соревнования на туристической полосе препятствий» Грамота 3место.

«Российский Союз Ветеранов». За вклад в патриотическое воспитание по

увековечению подвига Советского народа в Великой отечественной войне 1941 -

1945 г. Грамота (4 шт.)

Городской смотр-конкурс школьных музеев. Номинация

«Научно–просветительская работа». Диплом

2018-2019

«Российский Союз Ветеранов». Грамота за участие в проведении научно

практической конференции Общероссийской организации ветеранов ВС РФ,

посвященной 75-й годовщине Курской битвы (3 грамоты).

Администрация городского округа Самара департамент образования. Диплом за

1 место в конкурсе «интеллектуальная краеведческая игра» ; диплом за 2 место в

конкурсе плакатов «Дни воинской славы России»; диплом за 3 место в конкурсе

патриотической песни.

По материалам музея были написаны научно-исследовательские работы, которые

были представлены на городских конференциях и занявшие призовые места:

 «Медики на Курской дуге» - диплом 2008 год.

 «Поговори со мной, солдат» - первое место в 39 – ой городской научный

конференции 2010 год.

 «История одной судьбы» – Диплом Лауреат городского конкурса «Открывая 

Родину, Узнаем Себя.» 2010 год.

 «Узник. Партизан. Солдат.» - Похвальная грамота в областной научной 

конференции 2012 год.

 «История в лицах» – открытые Ломоносовские чтения. Диплом. 2013 год.

 «Узники концентрационных лагерей» - 45 городская краеведческая олимпиада II

место 2019 г.
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Методическая работа:

Методист музея проводит семинары с педагогами школы с целью знакомства их с

новыми методиками патриотического воспитания подрастающего поколения.

Методистом музея написано несколько статей, которые были опубликованы в

сборниках:

«Сборник материалов межрегиональной конференции», г.Самара 2008г. статья 

«Патриотическое воспитание обучающихся через их участие в 

работе школьного музея «Курская битва»                                              

Материалы и исследования «Школа развивающаяся и развивающая», г. Самара,

2011г.

«Музей боевой славы «Курская битва» им. Героя Советского Союза А.В.

Мельникова как средство патриотического   воспитания   учащихся   МОУ

Лицея «Созвездие» № 131

Выступление на педагогическом совете – Историческое краеведение и 

музееведение как элемент воспитания патриотизма у школьников.
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Освещение деятельности музея Лицея 

в средствах массовой информации

 газета «Волжская заря» №36, от 17.09.2005 г. «Встреча двух героев»

 газета «Трудовая Самара» №21, от 22.06.2005 г. «Последний бой героя»

 газета «Трудовая Самара» от 30.04.2005 г. «О чем напомнил школьный музей»

 газета"Черкасскийкрай". Украина от  23.08.2008 г."Остров Украины в Поволжье".

 газета "Народная правда". Украина от 14.07.2008 г. "Национальность границ не имеет".

 газета "Проминь" № 42, октябрь 2008 г. "Самара-Черкассы".

 газета "Проминь" № 49, октябрь 2010 г. "Следами героя земляка".

 газета "Волжская коммуна" от 30.04.2010 г. "Чтобы помнили".

 газета «Проминь» №1 ноябрь 2012 г. «Доля полководца».

 газета «Проминь» № 2 май 2013 г. «Дорогами героев».

 журнал «Первый» февраль 2015 г. «Комплексное воспитание»



Газета «Волжская заря» №36, от 17.09.2005 г. «Встреча двух героев»
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Газета "Проминь" № 42, октябрь 2008 г."Самара-Черкассы".



Газета «Трудовая Самара» от 30.04.2005 г.

«О чем напомнил школьный музей»
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Газета «Трудовая Самара» №21, от 22.06.2005 г.

«Последний бой героя»
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Газета "Народная правда". Украина от 14.07.2008 г.

"Национальность границ не имеет".



Газета "Проминь" № 49, октябрь 2010 г.

"Следами героя земляка".
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Журнал «Первый» февраль 2015 г.

«Комплексное воспитание»

18



Основные направления деятельности музея

 Поисковая работа

Новые поступления фонда.

Пополнение библиотеки о Великой Отечественной войне. 

Сбор информации об участниках Курской битвы.

 Экскурсионная работа

Проведение экскурсий.

Подготовка новых групп экскурсоводов.

 Научно-просветительская работа

Подготовка научных работ по материалам музея.

Участие в научно-практических конференциях, олимпиадах. 

Лекции.

 Тимуровская работа

Помощь ветеранам их семьям. 

Связь с общественностью.
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Уже много лет Музей Курской

битвы им. А.В. Мельникова тесно

сотрудничает с Клубом авторской песни

«Жигули», который существует на базе

Лицея «Созвездие» № 131 с 1997 года.

Руководителем Клуба является педагог

дополнительного образования Высоцкая

Ирина Николаевна.

Деятельность коллектива ведтся в

военно-патриотическом и туристско-краеведческом направлениях, где
связующим творческим стержнем стала авторская песня. Многие ребята из

актива Музея посещают занятия Клуба «Жигули» по гитаре и вокалу, в

дальнейшем применяя свои навыки в совместно организованных

мероприятиях.

Ежегодно ученики нашего лицея участвуют в исторических слетах

активов школьных музеев боевой славы, 

Центром Детско-юношеского туризма и 

экскурсий г. Самары.

организованных городским

Городская 

патриотическая 

школьных музеев

военно-

средиигра

«Вперѐд в
прошлое». Конкурс инсценированной

военной композиции. Диплом за III

место – Коллектив ансамбль «Жигули»

и Музей Курской битвы (12.02.2014г.)



Использование музея в учебно-воспитательном процессе

В музее Боевой Славы «Курская битва» проводятся:

 экскурсии для учащихся

 уроки мужества

 смотры строя и выправки

 конкурсы военных песен

 возложение цветов к мемориалам
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Шефство над ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

над памятником

Героя Советского Союза А. В. Мельникова

Актив школьного музея взял шефство над ветеранами Великой

Отечественной войны. Каждый год дети поздравляют ветеранов с памятными

датами, дарят им рисунки, приглашают в лицей на уроки мужества, проводят

для них концерты, посещают их на дому,

чтобы оказать помощь пожилым людям,

записывают их воспоминания о войне.

Кроме этого ребята предложили взять

шефство над памятником Героя

Советского Союза А.В. Мельникова.
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Увековечивание памяти

бывшего узника шести концлагерей К. В. Онищенко

Актив школьного музея вышел с проектом установления мемориальной 

доски на доме по улице

Молодогвардейской 225, в котором 

проживал Константин Ерофеевич

Онищенко – бывший узник шести

концлагерей, партизан, фронтовик,

полковой разведчик, полковник в

отставке. Этот проект проводился в

рамках городской программы

«Гражданин». 5 мая 2010 года 

состоялось  торжественное открытие 

мемориальной доски при жизни ветерана.
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Создание музейного сайта и сайта Лица Победы. 

На сайте Лица Победы лицеисты размещают информацию и 

фотографию о своих героических предках. На сайте уже более 

70 героев. 

На сайте школы размещена информация о деятельности 

музея в которой можно посмотреть новости и  видео 

экскурсию о музее.


