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Открытие музея учебно-структурного подразделения Авто «Героические страницы 

Москвы», посвященного Битве за Москву 1941 – 1942 годов, состоялось в преддверии 71-

й годовщины Победы в Великой отечественной войне 6 мая 2016 года. В открытии музея 

приняли участие обучающиеся, преподаватели и приглашенные гости. 

 

Идея создания музея. 
Созданию музея предшествовала небольшая 

выставка, созданная в 2015 году к 70-летию Победы 

преподавателем нашего колледжа, кадровым военным 

в отставке Александром Васильевичем Рябчиковым. 

Ему удалось привлечь некоторые раритетные вещи с 

мест боевой славы, старые карты военных действий, 

книги и документы.  

В сентябре - ноябре 2015 года сводный отряд 

студентов подразделения под руководством 

многолетнего участника поисковых отрядов, 

преподавателя специальных дисциплин Дмитрия 

Александровича Зеленова принял участие в ежегодной 

«Вахте памяти», проходившей в Зубцовском районе 

Тверской области. Участниками данного памятного 

мероприятия было найдено большое количество 

оставшихся в земле со времен Великой отечественной 

войны ценных вещей.  

Именно там, во время поиска останков 

солдат РККА, погибших в период Ржевской баталии, 

возникла мысль сформировать на базе УСП «Авто» настоящий музей боевой славы, чтобы 

артефакты, найденные за время поисковых экспедиций, постепенно приобретали статус 

музейных экспонатов и служили напоминанием молодому поколению, студентам 

колледжа, о выдающемся подвиге и жертвах нашего народа в борьбе с завоевателями.   

Руководитель площадки Авто Ирина Михайловна Филаретова активно поддержала 

возникшую идею и предложила преобразовать уже имеющуюся выставку, вышедшего на 

заслуженный отдых А.В. Рябчикова, в военный музей. Так, незадолго до Нового 2016 года 

для экспозиции был выделено небольшое, требовавшее серьезного переустройства 

административное помещение на четвертом этаже.  

Организация музея уже на стадии его проектирования стала неотъемлемой частью 

деятельности одноименного объединения дополнительного образования (кружка) 

«Героические страницы Москвы», которым в течение нескольких лет руководит 

преподаватель колледжа Аркадий Александрович Шайкин. В состав музейного актива 

вошло большинство посетителей данного объединения. В рамках кружка проделана 

серьезная теоретическая работа по наполнению фондов и 

изучению опыта создания подобных учреждений. Здесь же 

была определена концепция основной экспозиции, структура 

первоначального расположения военных вещей, стендов, 

плакатов – словом, разработан «бизнес-план» будущего музея.  

Львиная доля выставляемых экспонатов была 

безвозмездно передана музею одним из его идейных 

вдохновителей музея Д. А. Зеленовым. Среди его личных 
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находок: каска солдата Красной армии, магазин и детали от немецкого пулемета, котелки, 

дверца от немецкой печки, саперные лопатки, гильзы, патроны и многое другое.  

Некоторые вещи были представлены студентами, участниками поисковых 

экспедиций, найдены на дачных чердаках или недорого куплены на барахолках, или по 

объявлениям в социальных сетях. Так, если на момент открытия музея в мае 2016 года в 

коллекции было всего два советских шлема СШ-40, то сейчас на витринах располагаются 

уже 5 советских и две немецкие каски разной степени сохранности. Один советский шлем 

военного образца совершенно новый с консервационного склада 50-х годов прошлого 

века.   
 

Строительство. 
Итак, музей получил помещение … Раньше здесь располагался кабинет заместителя 

директора по школьному отделению, поэтому в, на и под шкафами, на стульях и столах 

килограммами складировались стародавние учебные планы, программы, методички - и 

другие всевозможные атрибуты рабочего места завуча. Дабы отделить зёрна от плевел, 

музейные активисты в течение двух недель разбирали эти завалы. Необходимость каждой 

бумаги приходилось согласовывать с соответствующими сотрудниками колледжа, чтобы, 

как говорится, с мусором не выбросить и ребенка. К слову, большинство материалов 

оказались неактуальными и пополнили мусорный контейнер во дворе колледжа.  

Когда был выброшен весь мусор и убрана ненужная мебель, выяснилось, что 

закрытые типовыми школьными шкафчиками стены кабинета требуют вовсе не 

косметического, а по-настоящему, капитального ремонта. Однако не было бы счастья, да 

несчастье помогло: именно неприглядные стены и желание их приукрасить, подтолкнули 

создателей музея к оригинальному проектному решению. Так, основой всей выставочной 

композиции и главной достопримечательностью музея стал специально заказанный в 

типографии подразделения «Авто» шестиметровый баннер, отразивший основные этапы 

Московской битвы - от строительства баррикад и рыться 

оборонительных укреплений до изгнания фашистов на 

почтительное расстояние от столицы. При разработке 

баннера были использованы известные военные фотографии, 

картины, карты, собранные в единую систему. 

  Появление баннера, занявшего всю верхнюю часть 

одной стены, явилось отправной точкой всех остальных 

инженерных решений. Под баннером было решено 

расположить горизонтальную плоскость, на которой были бы 

размещены ключевые экспонаты. В течение нескольких 

дней, после учебных занятий, группа студентов занималась 

настоящим строительством. Лидером строительной бригады 

стал студент 2 курса Шаша Руслан, имеющий опыт 

строительства дачной бани. Так, из вагонки и бруса была 

сооружена закрытая полка, постамент для экспонатов, с двумя дверцы. Внутреннюю часть 
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планируется использовать в качестве шкафа для хранения не выставляемых в данный 

момент оригиналов. К постаменту была пристроена верхняя панель для размещения 

текстовых материалов, документов и особенно ценных вещей.  

 Когда основное строительство закончилось, в работу включились художники. Весь 

созданный постамент и его верхняя панель были превращены в подобие зимнего военного 

окопа, коих было предостаточно в период Московской битвы. Верхняя часть 

воссоздаваемых деревянных внутри окопных конструкций выполнена красками, а в 

нижней используются настоящие березовые бревна, что придаёт всей конструкции 3D 

эффект.  

 Правая часть музея была готова, оставалось лишь расположить на ней экспонаты, 

подготовить текстовое описание к баннеру и разместить его в обычных фоторамках. 

Помимо вышеописанного постамента и баннера в распоряжении музея оказалась 

настоящая, но разобранная витрина, долгое время пылившаяся в подсобном здании 

подразделения Авто. Инструкция по её сборке была потеряна, поэтому на воссоздание 

ушла целая неделя. Изобретательность группы студентов позволила из груды стёкол, 

зеркал, железных стоек и креплений создать настоящую выставочную конструкцию для 

демонстрации экспонатов. Она и заняла большую часть левой стены помещения.  

В дополнение к витрине организаторы музея приобрели три большие фоторамки 

для создания тематических стендов, разработке которых было посвящено несколько 

занятий объединения «Героические страницы Москвы». Сейчас на одном из стендов 

расположена выставка редких фотографий Москвы военного времени, второй 

представляет собой сборник наиболее актуальных документов 1941 года, третий содержит 

фотографии и краткие биографии наиболее знаменитых полководцев Великой 

отечественной войны.   

На этом этапе помещение было готово для создания основной экспозиции. 

 

Экспозиция 

Когда дизайнерские решения были воплощены в жизнь, создателям музея 

оставалось определиться, какому реликту выделить место на постаменте, что разместить в 

застекленной витрине, а какие экспонаты на первое время оставить в запасниках. Но, как 

часто бывает при создании подобных выставок, организаторы стремились выложить для 

просмотра посетителей практически всё, имеющееся в наличии.  

Первым делом началась активная работа по восстановлению экспонатов, 

привезенных с раскопок мест боевых действий: очистке от грязи, земли и ржавчины. В 

условиях колледжа без специального оборудования и химических жидкостей полного 

восстановления добиться сложно, поэтому созрело решение: часть вещей выставить 

практически в том виде, какими они были найдены поисковиками. 

  Все имеющиеся раритеты были разделены на две группы: вещи, принадлежавшие 

советским солдатам, и вещи немецкой армии. По тому же принципу на две части 

разделили и сам постамент. 

 
Общая панорама основной экспозиции на «постаменте» 



Правая часть – останки обмундирования и вооружения бойцов РККА. Котелок 

советского солдата. Две саперные лопатки, у одной из которых сохранилась деревянная 

ручка. Штык лопаты. Четыре шлема советских солдат: один сильно пробитый, два 

подгнивших за долгие годы лежания в земле и новый. Магазин от пулемёта «Максим». 

Несколько железных кружек. Подкова. Несколько патронов. 

Особую ценность представляет совсем недавно переданный музею молодой 

студенческой семьей наконечник от знаменитой винтовки Мосина. Несмотря на его 

далеко не идеальное состояние, штык стал одной ключевых достопримечательностей всей 

экспозиции. 

По стечению обстоятельств, «немецкая» часть постамента более густонаселенная. 

Большой интерес вызывают патроны и пулеметная лента. В коллекцию попали две 

полные коробки с патронами. Создателям музея 

стоило большого труда «обезвредить» каждый 

патрон: были пробиты капсулы, сделаны 

надрезы и высыпан порох. Теперь все пули 

соответствуют правилам техники безопасности, 

а взрывчатые вещества благополучно 

утилизированы.  

Наряду с магазином от «Максима» музей 

располагает магазином от немецкого пулемета, 

по нашим оценкам, МГ-34, который активно 

использовался в сражениях под Москвой. Ещё 

более важным экспонатом стал ствол от такого 

пулемета, найденный поисковиками нашего 

колледжа.  

Кирка, саперные лопатки со складными ручками, небольшой минометный снаряд с 

сохранившимися надписями и номерными обозначениями. Немецкий котелок. Особенно 

выделяются на «немецкой» стороне постамента два экспоната: неплохо сохранившаяся 

дверца от печки с оригинальным рисунком и две капсулы со средством для очистки, 

скорее всего воды, напоминающим по запаху соду.  

На вертикальной панели постамента – информационные стенды о наиболее важных 

событиях Великой отечественной войны, специально разработанные для музея на 

занятиях кружка «Героические страницы Москвы». Наиболее подробно освящена битва за 

столицу, ибо данный текст одновременно является описанием к баннеру. Но, поскольку 

Московская битва – неотъемлемый элемент всей войны, то наряду с её научным 

описанием музейный актив посчитал необходимым вывесить несколько стендов о других 

важнейших сражениях: Сталинградской, Курской, Берлинской битвах, блокаде 

Ленинграда. Здесь же на панели и боковой стенке около входной двери помещено 

несколько стендов об орденах и медалях, вручаемых в военный период, некоторых видах 

отечественного оружия и достижениях тыла. Боковую стену с левой стороны от двери 

занимает настоящая шинель. 

Созданию этих материалов предшествовала серьезная исследовательская работа, 

изучение научной и популярной литературы, поскольку музейный стенд должен отражать 

объективную, даже безапелляционную 

информацию. Все «спорные» сюжеты 

истории Великой отечественной войны 

необходимо изучать на занятиях и при 

подготовке к конкурсам и проектам, но не 

выставлять на всеобщее обозрение. Цель 

музея, в первую очередь, привлечь 

внимание к перипетиям эпохи, 

Раритеты немецкой армии 



Стеклянная витрина музея 

познакомить с наиболее важными эпизодами войны.  

По левую сторону от входа, в стеклянной витрине, размещены, в основном, 

документальные материалы: фрагменты писем с фронта, формуляры, справки, военные 

билеты, газета военного времени. Это либо оригиналы, либо точные копии. Сохранность 

некоторых фрагментов оставляет желать лучшего, однако их ценность от этого не 

уменьшается. Отдельная полка витрины – 

выставка книг о Великой отечественной 

войне. Все книги подарены колледжу студентами и преподавателями из личных 

библиотек.  

Одну из полок витрины занимают небольшие экспонаты: ложки, пряжки от ремней, 

пуговицы, обломки противогаза, отвертка, крышки и прочие мелкие находки. На нижних 

этажах можно увидеть целую коллекцию гильз от отечественных и немецких снарядов 

разной степени сохранности, размера и веса. Коллекция гильз постоянно пополняется. 

Совсем недавно студент 4 курса привёз с дачи две гильзы с сохранившимися 

маркировками. Здесь же находятся макеты немецкой  и советской гранат (лимонок). Из-за 

отсутствия каких-либо надписей и ржавчины гильзы не всегда удаётся идентифицировать.  

В самом низу витрины – самая тяжелая деталь – разрезанная отечественная 

осколочная 120-мм мина со взрывателем 

ГВМЗ, а также минометный снаряд и 

несколько хвостовиков от минометных 

снарядов меньшего размера. Большая мина 

– самый любимый экспонат для 

посетителей, её любят держать в руках и с 

ней фотографироваться.  

Поскольку большинство студентов 

подразделения обучаются по 

специальностям, связанным с 

автомобильным транспортом. В музее на 

отдельной полке витрины выставлены 

коллекционные модели автомобилей 

военного времени. 

Немаловажное значение при 

создании экспозиции отдавалось воссозданию идеологической базы военного времени: 

стены помещения, зеркальную часть витрины насыщают копии знаменитых военных 

плакатов периода Битвы под Москвой, которые коренным образом повлияли на 

боеготовность армии и народа. 

Экспозиция продолжает постоянно пополняться из разных источников. При этом 

на данный момент проблема экстенсивного развития не является ключевой. Студенты и 

преподаватели, организаторы музейной работы видят первостепенную цель в 

углубленном осмыслении материалов выставки. Необходимо подробное описание 

имеющихся раритетов, их дальнейшая реставрация, систематизация, подготовка 

экскурсионных программ для обучающихся  окрестных школ, с которыми сотрудничает 

наше подразделение колледжа. Этому должна способствовать принятая организация 

музейной работы. 

 

Организация работы и перспективы развития музея 

Уже со дня появления идеи о создании музея боевой славы «Героические страницы 

Москвы» среди обитателей подразделения «Авто» появились люди, неравнодушные и 

заинтересованные в его успешном открытии и работе.  

Музей в значительной степени функционирует параллельно с дополнительным 

образованием, система которого не позволяет официально заниматься в кружках 

студентам, достигшим 18-летнего возраста. Однако уже с момента основания экспозиции, 

12-пёрый 120 миллиметровый минометный снаряд 



активистами музейной деятельности на добровольных началах стали некоторые студенты, 

участники объединения «Героические страницы Москвы» или поисковых экспедиций 

прошлых лет, «переросшие» кружок по возрасту. Подобная работа позволила им 

осуществить давнюю мечту: познакомить своих друзей, однокурсников, преподавателей и 

многих других со своими увлечениями, достижениями, находками. Именно музей 

предоставил такую площадку.  

Так, совершенно неожиданно возникло наставничество. Уже в этом учебном году 

прошлогодние активисты, создатели экспозиции, самостоятельно, без участия 

преподавателей проводили небольшие экскурсии, рассказывали о появлении музея, 

истории его создания, тем самым привлекая внимание и к истории города Москвы в годы 

Великой отечественной войны, способствуя как просвещению, так и воспитанию вновь 

прибывших обучающихся.  

В значительной степени именно старшекурсники создали музею рекламу среди 

первокурсников. Благодаря открывшемуся музею, в этом году, как никогда, большой 

наплыв желающих заниматься в одноименном кружке и сотрудничать с музейным 

активом. Этому способствует и ряд новых возможностей. 

В этой связи немаловажным фактором стало создание на базе музея мини-

лаборатории изобразительных искусств. Так, на постаменте основной экспозиции, 

сконструированного под военный окоп, создано свободное пространство для 

художественных импровизаций студентов. Сегодня часть этой пустоты занимает 

тематическая композиция студентов 1 курса, где главным художник стал Василий 

Воронцов. Ещё в июне 2016 года музей пополнился глиняным макетом Московского 

Кремля, изготовленным прошлогодними выпускниками 11 класса. По единодушному 

замыслу макет Кремля должен стать элементом будущей панорамы, связанной с 

бомбардировками Москвы и маскировкой ряда столичных зданий. Работа по созданию 

панорамы только начинается. 

Другим направлением работы музея остается участие 

студентов колледжа в составе сводных отрядов по поиску 

и увековечиванию останков солдат, погибших на полях 

сражений Великой отечественной. Только за последнюю 

экспедицию в сентябре-октябре 2016 года студенты 

колледжа в составе сводного поискового отряда смогли 

обнаружить и поднять останки 49 бойцов Красной армии и 

передать их для торжественного захоронения 

администрации местного сельского поселения Погорелое-

городище Тверской области. Бои в этой местности не 

утихали много месяцев, раскопки представляют 

небывалый интерес и в широком контексте Битвы за 

Москву, и в узком понимании, как место сражения в 

рамках Ржевской битвы, одной из самых спорных и мало 

изученных операций всей Второй мировой войны.  

Деятельность поисковых отрядов позволяет не 

только пополнять запасники музея, но и способствует 

теоретическому осмыслению ряда «спорных» страниц 

войны. В подразделении в последнее время появилась идея создания собственного 

поискового отряда 

Помимо участия в поисковых группах, неотъемлемым элементом работы музея 

является участие студентов и преподавателей в социальных и тематических конкурсных 

мероприятиях. В связи со скорой 75-летней годовщиной перехода советских войск в 

контрнаступление под Москвой большинство активистов музея и членов объединения 

«Героические страницы Москвы» заявились для участия во многих всероссийских и 

городских памятных проектах.  

Работа поискового отряда студентов 
подразделения "Авто" 



И последнее… Музей «Героические страницы Москвы» - явление молодое и ещё не 

нашедшее своего документального и общественного признания. Перед музеем стоит 

задача хотя бы какого-то юридического обоснования, создания каталогов, инвентарных 

карточек, устава и иной документации. Надеемся уже в ближайшее время решить все эти 

вопросы!  

Не все верили, что музей появится, а он появился. Не все верили, что он будет жить, 

а он живет. Не все верят, что он будет развиваться, а он будет развиваться!!!  


