
 

 

 

КОНЦЕПЦИЯ МУЗЕЯ «ЛЕГЕНДАРНЫЙ СЕВАСТОПОЛЬ» 

 

Замысел экспозиции: 

«Севастополь – город русской славы, город русских моряков!». 

Основная идея экспозиции: 

«Живи, Севастополь, честь флота храня, 

С тобою Россия, а с нею – Москва!» 

Музей организован на основе наличия фонда подлинных материалов, 

соответствующих военно-историческому профилю, необходимых помещений 

(90 кв. м), оборудования, систематической работы постоянного актива музея. 

 

Принцип построения экспозиции – проблемно-тематический.  

В экспозиции музея представлено более 500 экспонатов. 

Музей является составляющей школьного организма, неотъемлемым звеном 

единого образовательного процесса.  

 

Тематическая структура 

экспозиции музея «Легендарный Севастополь»: 

 

Раздел 1. «Севастополь – город, достойный поклонения»: 

 из истории основания г. Севастополя и Черноморского флота; 

 роль Екатерины Великой в судьбе города; 

 первые адмиралы Черноморского флота. 

 

Раздел 2. «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; 

 Севастополь в русской художественной культуре во второй 

половине XIX века в творчестве художников И. Айвазовского,  

П. Боголюбова, Ф. Рубо. 

 



Раздел 3. «Севастополь в начале XX в.»: 

 Севастополь в годы первой русской революции 1905-1907 гг.; 

 Черноморский флот в годы Первой мировой войны 1914 -1918 гг. 

 

    Раздел 4.  «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. 

 

Раздел 5. «Легендарный Севастополь и Черноморский флот на 

современном этапе»: 

 Севастопольское Землячество в Москве; 

 Адмиралы В.А. Касатонов и  И.В. Касатонов в истории Севастополя 

и Черноморского флота; 

 взаимодействие школы № 1568 и музея с городом-героем 

Севастополем. 

 

Раздел 6. «Коллекция подарков музею»: 

 военно-морские флаги; 

 коллекция значков; 

 макеты кораблей; 

 книги; 

 картины; 

 сувениры. 

 

Раздел 7. Диорама по картине Народного художника Российской 

Федерации В.И. Нестеренко «Отстоим Севастополь!». 

Диорама посвящена героической обороне Севастополя в Крымской войне 

1853-1856 г.  

     Музей «Легендарный Севастополь» способствует развитию, активности, 

самодеятельности учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, 

оформления и пропаганды материалов по истории города-героя Севастополя 

и его роли в истории России, а также изучения темы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. и исторической связи между двумя городами-героями 

Москвой и Севастополем. 

 

Музей выполняет триединую задачу: 

 образовательную – уроки по темам: 

 «Крымская война 1853-1856 гг.», «Первая мировая война, 1914-

1918 гг.», «Великая  Отечественная война 1941-1945 гг.». 



 экскурсионную – по тематике музея и Дням воинской славы 

России; 

 внеклассную - дополнительное образование, конкурсы и 

викторины: «Как ты знаешь Севастополь?», «Города -

Герои», «Курская битва», «Сталинградская битва». 

      В музее ведется исследовательская и проектная работа, проводятся уроки 

мужества, тематические встречи с ветеранами, историко-музыкальные 

концерты, круглые столы, экскурсии по местам Боевой Славы Москвы и 

Подмосковья, поездки в Севастополь, Санкт-Петербург. 

      Одним из направлений деятельности актива музея является подготовка 

статей, репортажей, видеофильмов, посвященных знаменательным датам  

в истории Отечества и ее героев, проведение экскурсий для учащихся 

образовательных учреждений района, родителей, абитуриентов школы.  

Активисты музея принимают участие в разработке музейных традиций: 

 6 мая – день рождения музея; 

 посвящение в активисты музейного движения; 

 награждение лучшего экскурсовода музея; 

 награждение участников окружных и городских конкурсов музеев. 

      Музей работает в тесном контакте с педагогическим коллективом школы, 

Советом ветеранов и Управой района «Южное Медведково», ветеранами 

Севастопольского Землячества в Москве, Музеем Великой Отечественной 

войны на Поклонной горе, Домом пионеров и школьников «Севастополец» и 

другими организациями. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем. 

      С 2006 года музей посетили тысячи человек из разных уголков нашей 

страны. Мы принимали делегации из Севастополя, Хабаровска, Воронежа, 

Мурманска, Волгограда. Обменивались опытом с музейными 

руководителями, учителями. Наш музей посещал посол Испании, делегации 

из Аргентины, Чили. 

      Активисты музея второй год принимают участие в Комплексном 

образовательном проекте «Воссоединение Крыма с Россией», дважды 

награждены Дипломами I степени в конкурсе «История Российского флота, 

Крыма в топонимике Москвы и Севастополя». Работа в этом направлении 

вызывает большой интерес у учащихся и способствует дальнейшему 

изучению истории Крыма, Севастополя и Черноморского флота. 

     В 2018 году актив музея стал участником молодёжной программы 

«Нахимовская ленточка» и был награждён поездкой в Севастополь по 

экскурсионно-образовательному военно-патриотическому маршруту 

«Севастополь – честь и слава России». 

     1 июня 2019 года музей «Легендарный Севастополь» принял участие в 

Международном форуме «Интермузей» в Манеже, где был представлен на 

экспозиционной площадке Музея «Великой Отечественной войны» с 

презентацией о музее «Легендарный Севастополь».     

 

 



 

 

Дальнейшее развитие экспозиции музея предполагает: 

 создание выставочного пространства, посвящённого ветеранам 

Великой Отечественной войны, ветеранам Севастопольского 

землячества в Москве, Героям России; 

 оформление фотоальбомов и фотостендов с материалами о 

деятельности актива музея к 15-летию школы (2006-2021 гг.); 

 Издание Книги Памяти о родственниках учащихся, ветеранах 

Великой Отечественной войны; 

  оформление и создание выставки проектно-исследовательских 

работ по материалам школьного музея и посещений музеев 

Севастополя, побратима района Южное Медведково; 

 пополнение музейной экспозиции новыми экспонатами. 

 

 


