
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №52»      

г. Брянска



Музей Брянской Пролетарской Смоленской 

дважды Краснознаменной ордена Суворова 

331 стрелковой дивизии.

Основан 23 февраля 1977 года.

С 1985 года носит звание «Народный».

Девиз:

« Пусть в сердце каждом нашем воин 

погибший живет!»



Экспозиция музея показывает боевой путь дивизии, освещает наиболее 

важные события, рассказывает о ветеранах дивизии в годы войны, 

встречах ветеранов в послевоенные годы, о выпускниках школы, 

выбравших военную профессию и служивших в «горячих точках».          



1.«Рождение дивизии»

2.«Битва под Москвой» 

3.«31 армия» 

4.«Битва за Смоленск» 

5. «Путь на Минск» 

6.«Боевой путь и награды 

331 стрелковой дивизии» 

7.«Встречи с ветеранами»

Экспозиция музея:



В хранилищах музея находятся 1945экспонатов, 281из них – подлинники.

 

Фронтовые  реликвии, переданные 

ветераном дивизии Кубаревым В. А.

Рисунки Шейко Ю. Н.

Шпоры полковника 

Левята Е. И.

Ложка, спасшая жизнь 

М. И. Казакову

Рукописная газета «За Родину». 1943г.



Сегодняшнее поколение музееведов , это 

учащиеся  11а  и 7б классов.



Совет музея 

Работа 

с музейным

фондом

Поисковая, научно 

–

исследовательская

работа, проектная 

деятельность

Подготовка и 

проведение 

мероприятий 

военно –

патриотической

направленности

Экскурсионно –

просветительск

ая

работа 



Экскурсионно – просветительская работа
Детская аудитория является самой 

важной категорией  музейного 

обслуживания. 

В этом возрасте особое место уделяется 

предметности окружающего мира, 

его визуальной привлекательности и 

объемной осязаемости - именно на этом и 

строится работа музея. 



За четыре года проведено  165 экскурсий.

Свыше  4000 экскурсантов посетили музей



В музейном альбоме мы нашли серию фотографий, посвящённых чекистам 

Брянщины. 

Мы ещё не знали, что комсомольская организация школы №52 носила имя 

чекиста, партизана Дмитрия Васильевича Емлютина 

Наш музей – это творческая лаборатория, которая дает нам богатый 

материал для исследовательской работы.



Социальный проект  «Командир  «Зеленого 

бастиона».

Итоги нашей работы над проектом:

Мы узнали о жизни и  боевой 

деятельности  Д. В. Емлютина;

Оформили стенд в школьном музее, 

посвященный Д. В. Емлютину;

Издали брошюру «Командарм 

партизанского края Д. В. Емлютин», 15 

экземпляров;

Разработали экскурсию , которую 

поддерживает компьютерная презентация;

Приобрели навыки исследовательской 

работы.

Мы решили узнать о Герое Советского Союза 

Дмитрии Васильевиче Емлютине



Одна из славных традиций нашей школы и музееведов – встречи с 

ветеранами ВОВ.



Неоценимую помощь музею оказывает Совет ветеранов дивизии и его 

председатель – Н. В.Шляпников.



Круглые столы, конкурсы, уроки мужества…



Музееведы школы принимают участие в смотрах, конкурсах, фестивалях.

Всероссийский конкурс

общества «Мемориал» 

«Уроки истории. 20 век», 2018 г.

Сильванович Виктория – 2 место. 

Борисова Валерия – 2 место.

Победитель районного конкурса 

председателей Советов музеев 2018 г.
Участники фестиваля школьных 

музеев «Связь времён, традиций, 

поколений», 2017 г.

Победители в районной 

интеллектуальной познавательной игре-

путешествии «Шумел сурово Брянский 

лес», 2017 г. 

Областной конкурс

председателей советов 

школьных музеев 2019г.

Грызунов Андрей – 2 место. 


