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Музей «Легендарный Севастополь»
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Музей «Легендарный Севастополь» был создан 6 мая

2006 года. Он стал центром гражданско-патриотического

воспитания государственного бюджетного образовательного

учреждения Школа № 1568 имени Пабло Неруды,

директором которого является заслуженный учитель

Российской Федерации Виктор Петрович Кулешов.

Музей «Легендарный Севастополь» организован на

основе наличия фонда подлинных материалов,

соответствующих военно-историческому профилю.

Замыслом экспозиции музея стали слова:

«Севастополь – город русской славы, город русских

моряков!».

Основная идея экспозиции :

«Живи, Севастополь, честь флота храня,

С тобою Россия, а с нею – Москва!»

Музей «Легендарный Севастополь» - одна из форм

дополнительного образования в школе. Учащиеся активно

сотрудничают с ветеранами Великой Отечественной войны г.

Москвы и Севастополя, моряками Черноморского флота и

ветеранами Севастопольского землячества в Москве.
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«Севастополь – город, достойный поклонения»:

- из истории основания  г. Севастополя и Черноморского флота;

- роль Екатерины Великой в судьбе города;

- первые адмиралы Черноморского флота.

«Из истории Крымской войны 1853-1856 гг.»:

- первая героическая оборона Севастополя;

- Синопский бой;

- герои  первой обороны Севастополя – адмиралы М.П. Лазарев, 

В.А. Корнилов, П.С. Нахимов, матрос Кошка и др.;

- Севастополь в русской художественной культуре  во второй     половине 

XIX в. И.К. Айвазовский, П. Боголюбов, Ф. Рубо.

«Севастополь в годы Великой Отечественной войны 1941 -1945 гг.»:

- Вторая   героическая оборона Севастополя в 1941-1942 г.;

- освобождение Севастополя 9 мая 1944 г. от немецко-фашистских 

захватчиков;

- День Победы в Севастополе;

- восстановление города в послевоенный период.

«Легендарный Севастополь и Черноморский флот на современном 

этапе»:

- Севастопольское Землячество в Москве;

- адмирал И.В. Касатонов в истории Севастополя и Черноморского

флота;

- взаимодействие школы № 1568 и музея с городом-героем

Севастополем.

«Коллекция подарков музею»:

- военно-морские флаги;

- коллекция значков;

- макеты кораблей;

- книги;

- картины;

- сувениры.

Основные разделы экспозиции



Экспонаты музея

Медаль в честь 50-летия 

Крымской войны.
Застёжка металлическая для сумки с патронами 

периода Крымской войны 1853-1856 гг.

Бескозырка. Образца1930-40-х гг. Модель подводной лодки 

проекта 636 «Варшавянка».
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«Синопский бой» 

Художник И.К.Айвазовский (копия).

Каска железная, лопата сапёрная, боевая 

листовка «Ещё одна победа Героя Советского 

Союза подполковника М.В. Авдеева».



Диорама музея

Особенностью  экспозиции музея  является диорама по 

эпической картине Народного художника Российской Федерации 

Василия Игоревича Нестеренко «Отстоим Севастополь!», 

посвященной 225-летию Севастополя.

Диорама посвящена героической обороне города в Крымской 

войне 1853-1856 гг. Она изображает русских солдат и офицеров, 

сражающихся за свою Родину в осаждённом городе и обращена к 

современникам, которые наследуют славу Нахимова, Корнилова, 

Истомина, Льва Толстого, медсестры Даши Севастопольской, 

матроса Кошки и многих других знаменитых и безымянных героев 

этой войны.

Диорама оснащена мультимедийными  технологиями, что 

позволяет окунуться в атмосферу исторической эпохи.   
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Герой России
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Интересные экспонаты представлены в музее  о Герое Советского 

Союза Киньдюшеве Иване Ивановиче.

Дочь героя, Наталья Ивановна Булатова, передала в дар музею 

личные вещи своего отца: фотографии, книгу «К победным 

рассветам», печатную машинку, фотоаппарат «Зоркий», лётный 

планшет, модель самолёта «Ил-4».

И.И. Киньдюшев прошёл всю войну с первого дня, дважды был 

ранен, его имя выбито золотыми буквами на мемориальной доске на 

Сапун-горе вместе с именами 240 Героев Советского Союза –

освободителей Севастополя.  

В 1944 году экипажу он  в составе 26-й дивизии гвардейского 

авиаполка авиации дальнего действия принимал участие в 

освобождении родного Севастополя. 

И.И.Киньдюшев совершил 11 боевых вылетов при освобождении   

города русской славы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 

года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.



Коллекция адмирала И.В.Касатонова
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Уникальна  коллекция, подаренная музею адмиралом 

Игорем Владимировичем Касатоновым, советским и 

российским военачальником, командующим Черноморским 

флотом ВМФ России (1991-1992).

В экспозиции представлены личные вещи адмирала, 

книги по истории  Черноморского флота, модели кораблей. 
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