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Музей является одним из важнейших компонентов современной культур-

ной жизни общества. Это обуславливает его важную роль в общественной жиз-

ни и налагает определенные обязательства на те социальные институты, кото-

рые в силу выполняемых ими функций, обязаны, в целях эффективности своей 

деятельности и значимости их социальной роли, обратить самое пристальное 

внимание на музейную деятельность. В полной мере это относится к функцио-

нированию высших учебных заведений, одной из задач которых является куль-

турное и морально-нравственное воспитание нашей молодёжи. События по-

следних лет повышают актуальность этой задачи и предъявляют к работникам 

музейной сферы повышенные требования. Формирование мировоззрения чело-

века, причастность к социокультурному наследию страны, уважение к прошло-

му и развитие патриотизма – важнейшие социальные функции, которые осу-

ществляют музеи истории, без которых сегодня не обходится ни один вуз 

нашей страны. 
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Резюмировать вступление будет уместно словами профессионального музей-

ного работника: «…музей стал мощной структурой формирования национально-

патриотического и светского сознания… музейный работник сделал не меньше 

для укрепления чувств патриотизма, чем герои войн и сражений» [2, с. 55]. 

Цель данной статьи – обобщить более чем восьмилетний опыт работы му-

зея Великой Отечественной войны Чувашского государственного университета 

имени И.Н. Ульянова в патриотическом воспитании молодёжи. Анализ дея-

тельности за такой период позволит определить наиболее эффективные методы 

работы с учащейся молодёжью, выявить недочеты и наметить задачи, решение 

которых позволит повысить эффективность работы музея. 

В 2013 г. в стенах Чувашского государственного университета име-

ни И.Н. Ульянова возродилось, начатое ещё в начале 1990-х гг., поисковое 

движение по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества в годы 

Великой Отечественной войны. Первая полевая экспедиция поискового отряда, 

состоящего из студентов историко-географического факультета, была проведе-

на летом того же года. Непременной составляющей процесса, осуществляемого 

при поиске останков погибших солдат, являются находки многочисленных ар-

тефактов войны. Также было и в этой экспедиции, которая проходила на местах 

боёв в Духовщинском районе Смоленской области. Среди находок были и не 

часто встречающиеся, например, стальной нагрудник СН-42, которыми обеспе-

чивались бойцы штурмовых инженерно-саперных бригад Красной армии. 

Вполне резонно встал вопрос о сохранении таких находок, т.е. создании музея 

и декан историко-географического факультета О.Н. Широков выступил с этой 

инициативой, что сразу же нашло поддержку руководства университета. Глав-

ную материальную помощь в организации музея (приобретение и установка 

выставочных шкафов-стендов) оказал выпускник факультета, председатель По-

печительского совета историко-географического факультета и генеральный ди-

ректор ООО «ГК Термотехника» Олег Константинович Степанов. Им же были 

приобретены первые музейные экспонаты. 
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Начало экспозиции музея было положено с помощью более опытных по-

исковиков. Более 200 экспонатов передала музею полномочный представитель 

Нижегородской областной молодежной общественной поисковой организации 

«Курган» в Чувашии П.М. Груздева (выпускница исторического факультета 

ЧГУ). Переданные артефакты войны были найдены на местах боёв в Тверской, 

Ленинградской, Волгоградской, Псковской областях в течение ряда предше-

ствующих лет. 

Размещение экспонатов, оформление пояснительных надписей, создание 

документальной базы музея Великой Отечественной войны было проведено си-

лами студентов кафедры документоведения под руководством преподавателя 

музееведения, доцента С.А. Селивановой и П.М. Груздевой. 

Торжественное открытие музея Великой Отечественной войны на истори-

ко-географическом факультете Чувашского государственного университета 

имени И.Н. Ульянова состоялось 26 ноября 2013 г. Музей расположился в 

учебной аудитории I-508 (г. Чебоксары, ул. Университетская, 38). 

Решением Учёного совета университета 27 марта 2014 г. поисковый отряд 

университета приобрёл нынешнее название – «Георгиевская лента». С 

2014 г. работой музея руководит командир поискового отряда «Георгиевская 

лента», доцент кафедры археологии, этнографии и региональной исто-

рии С.Н. Кодыбайкин. Главным источником пополнения музейного фонда стали 

полевые экспедиции «Георгиевской ленты». Артефакты Великой Отечественной 

войны обнаружены студентами-поисковиками на местах боёв на территории 

Смоленской (Духовщинский район), Калужской (Износковский район), Тверской 

(Бельский и Зубцовский районы), Мурманской (Мустатунтури и Лиинахамари), 

Ленинградской (Кировский район) областей и под Севастополем. Под Севасто-

полем, где были проведены шесть экспедиций (в 2016 г. на Сапун-горе и на Фе-

дюхинских высотах, в 2017–2018, 2021 гг. – на Мекензиевых горах, в 2018–2020 

гг. – на Балаклавских высотах) часто находились артефакты более ранних собы-

тий, особенно периода Крымской войны (1853–1856 гг.). 
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Экспонаты (в восьми шкафах-стендах) размещены по тематическому 

принципу: стрелковое оружие (деактивировано) и его элементы, гильзы раз-

личных систем стрелкового оружия и гранаты (ММГ), элементы амуниции, 

личные вещи и предметы фронтового быта, артефакты минно-сапёрного дела, 

части миномётно-артиллерийского вооружения. В большинстве своём, экспона-

ты располагаются по принципу «наши-враги»: с правой стороны (наше дело 

правое!) на стенде – артефакты, относящиеся к Красной армии; с левой – фа-

шистской Германии и её союзников. Такое размещение даёт возможность срав-

нения, что повышает интерес у посетителей музея. Обработку артефактов и их 

подготовку к экспонированию проводят члены поискового отряда. 

На отдельном стенде находится набор муляжей орденов и медалей, кото-

рыми награждались советские бойцы и командиры в годы Великой Отече-

ственной войны (комплект подарен О.К. Степановым). Ещё на одном стенде 

размещена карта боевых действий Великой Отечественной войны на её началь-

ном этапе (1941–1942 гг.), на которой флажками указаны места поисковых экс-

педиций «Георгиевской ленты». 

Как показала практика работы музея, такое размещение экспонатов имеет 

свои преимущества, позволяющее возбудить больший интерес у посетителей 

музея. 

С самого начала своего существования университетский музей Великой 

Отечественной войны ведёт активную экскурсионную деятельность. Такая ра-

бота, во-первых, связана с воспитательно-патриотическими мероприятиями для 

школьников (экскурсии проводятся в согласовании с мероприятиями школ го-

рода). Во-вторых, является обязательным компонентом профессионально-

ориентационной работы университета – экскурсии проводятся для абитуриен-

тов. В-третьих, здесь проводятся общественно-значимые мероприятия для сту-

дентов: уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

Вооружённых сил, участниками локальных военных конфликтов; мероприятия, 

посвящённые Дню защитника Отечества, Дню Победы в Великой Отечествен-

ной войне и т. п. В музее проходят встречи студентов с общественными и поли-
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тическими деятелями. Высоко оценил важность подобной работы один из пер-

вых посетителей музея – глава Чувашской Республики М.В. Игнатьев, – побы-

вавший здесь в мае 2014 г. 

Особое значение имеют экскурсии для гостей университета – руководящих 

работников вузов России. Такие встречи помогают делиться опытом воспита-

тельно-патриотической деятельности и её нюансами в различных регионах 

страны. 

Экскурсии для школьников и студентов ведут, преимущественно, студен-

ты – участники поискового движения, члены отряда «Георгиевская лента». Это 

обусловлено далеко не только тем, что руководитель музея в силу своей про-

фессиональной занятости не всегда имеет возможность провести экскурсию. 

Студенты-экскурсоводы могут общаться со слушателями на «одном» языке, 

находясь ближе к молодёжной аудитории, с которой, в силу общего возраста, в 

значительной мере составляют одно социокультурное пространство. Воспри-

нимаемые аудиторией как старшие товарищи, они доступным слогом могут пе-

редать слушателям свои эмоциональные переживания и поделиться личным 

опытом поисковой деятельности. Периодическая подготовка экскурсоводов из 

студенческой среды, таким образом, – важная составляющая работы музея 

Взаимодействие экскурсовода с аудиторией, как правило, проводится в 

различных форматах в их сочетании. Рассказ-монолог, обычно, посвящён ма-

лоизвестным фактам Великой Отечественной войны, которые, в той или иной 

степени, связаны с местами поисковых работ «Георгиевской ленты». Беседа 

(диалог) совершенно необходима по вопросам морально-нравственной оценки 

событий Великой Отечественной войны; она даёт возможность ощущения со-

причастности к трагическим и героическим событиям тех лет. И, конечно же, 

демонстрация, во-первых, артефактов войны; во-вторых, фильмов и фотогра-

фий о поисковых работах (в аудитории установлен телевизионный экран). 

В музее в качестве экспонатов демонстрируется более трёх сотен предме-

тов. К наиболее ценным экспонатам можно отнести «смертные» медальоны 

бойцов Красной Армии, знаки различия военнослужащих РККА, личные вещи 
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солдат противоборствующих армий, германский штурмовой знак, найденный с 

останками красноармейца и др. Конечно, невозможно, да и бессмысленно рас-

сказывать обо всех музейных предметах в продолжение одной экскурсии. К то-

му же, «ржавое железо» само по себе совсем не притягивает взоры мальчиков и 

девочек, привыкших к яркой передаче информации (здесь не идёт речь о тех, 

кто целенаправленно интересуется военной историей). Как же построить экс-

курсию, имея в качестве главной задачи её патриотическую направленность? 

В первую очередь, мы уверены, необходимо дать понимание сути поиско-

вой деятельности и особенностях её проведения; и, уже через это, говорить о 

необходимости сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Опыт ве-

дения экскурсий показывает, что лучше выделить одну-две темы (связанных с 

экспонатами музея), о которых рассказать подробнее. Необходимо акцентиро-

вать внимание на тех артефактах, которые помогают смоделировать конкрет-

ную ситуацию времён войны во многих её подробностях. 

Например, неизменным вниманием и неподдельным интересом юной 

аудитории пользуется рассказ об экспонатах «бутылки из-под шампанского». 

Недоумение, или даже улыбки, появляются у старшеклассников, когда они 

слышат о большом количестве бутылок из-под шампанского, которые мы нахо-

дим на советских позициях под Севастополем. И уже по-другому они воспри-

нимают информацию, что при отсутствии воды офицеры Красной армии полу-

чали только одну бутылку шампанского в сутки, а рядовые – одну на двоих; что 

вином заправлялись пулеметы «максим» (для охлаждения) и на вине варилась 

каша. И никто, мы уверены, не остаётся равнодушным, когда узнаёт, что «эта 

бутылка» висела на поясе командира Красной армии, которого взрывом разо-

рвало напополам, а в бутылке, когда мы нашли её вместе с останками героя, 

ещё сохранялись остатки шампанского… 

Ценность исторических знаний обусловливается их связью с современно-

стью. На территории нашей республики не было боевых действий, но обяза-

тельным элементом экскурсий является информация о Чувашии в годы Вели-

кой Отечественной войны. Главой Чувашской республики О.А. Николаевым 
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2021 год был объявлен Годом трудового подвига строителей Сурского и Казан-

ского оборонительных рубежей. Музей не остался в стороне от мероприятий, 

связанных с этими событиями. Поисковики университета вместе с коллегами 

принимали участие в полевых экспедициях, а музей пополнился артефактами с 

мест строительства рубежей. Обязательной составляющей экскурсий в нашем 

музее были рассказы об этом трудовом подвиге. 2022 год, объявленный в Чу-

вашии Годом выдающихся земляков, найдёт соответствующее отображение в 

музейной деятельности. 

Непременным условием передачи информации в стенах университета 

должна быть её научность. Только опираясь на работы исследователей можно 

сохранить главные требования к научной информации – её объективность, ис-

тинность и достоверность. Обязательное использование результатов научных 

изысканий, посвященных развитию Чувашии в годы Великой Отечественной 

войны, – важное требование к организации экскурсионной деятельности. 

Наибольшее значение для подготовки экскурсий из последних работ имеют 

публикации Е.Г. Шумилова, А.Д. Григорьева, М.И. Федулова и других истори-

ков [1–10]. 

К следующим этапам в развитии деятельности нашего музея, повышающе-

го эффективность его воспитательно-патриотической работы, можно отнести 

организацию постоянных выездных выставок; использование в экскурсионной 

деятельности ММГ (макетов массо-габаритных) оружия Красной армии; орга-

низация виртуальной версии музея. Первые шаги в этих направлениях уже сде-

ланы. 

В более отдалённой перспективе – смена музейного помещения на более 

вместимое. Это обусловлено тем, что в нынешней музейной аудитории нельзя 

разместить более крупные экспонаты, такие как, немецкий стационарный огне-

мёт, дополнительный топливный бак танка Т-34–85, опорная плита миномёта и 

др., требующие большего экспозиционного пространства. 

Кстати, интересным документом музея и, уже своеобразным источником, 

стала Книга отзывов посетителей. Первая запись от 16 мая 2014 года – от главы 
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Чувашии Михаила Игнатьева. Выразили своё положительное отношение к 

нашей музейной деятельности ректоры вузов соседних регионов и стран; писа-

тели и режиссёры, выпускники университета и наши добрые друзья и коллеги 

по поисковой деятельности. Есть записи на французском, японском и арабском 

языках. Символическое значение имеет запись от 22 июня 2017 г. на немецком 

языке, оставленная профессором из Германии, о необходимости сохранения 

мира и уважительном отношении к прошлому. Большинство же записей сдела-

ны от имени школьников и учителей различных школ города Чебоксары и дру-

гих городов и районов Чувашии. И это – самая высокая оценка нашей деятель-

ности. 

Музейная деятельность участников поискового движения Чувашского гос-

университета имени И.Н. Ульянова вносит важный вклад в восстановление и 

сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и в патрио-

тическое воспитание подрастающего поколения. Это творческий процесс, кото-

рый должен учитывать его организаторами и участниками особенности совре-

менной социокультурной и политической обстановки, а также возможности со-

временных технологий. Только в этом случае можно максимально повысить 

эффективность работы по патриотическому воспитанию подрастающего поко-

ления. 
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