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патриотического воспитания молодежи и подростков «Набат». 

От автора. 

С 2003г. являюсь командиром поискового отряда. За это время 

организованно и проведено 24 поисково-археологические экспедиции в 

местах бывших боевых действий Ленинградской, Новгородской, 

Смоленской, Псковских областей. При непосредственном моем участии были 

подняты и похоронены со всеми воинскими и духовными почестями свыше 

1000 воинов погибших в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Постоянно участвую во всех патриотических мероприятиях Балаковского 

района и Саратовской области. 

 В 2003 году на базе учреждения был открыт стационарный музей 

«Боевой Славы». В 2015 году в музее прошла реэкспозиция, было 

разработано художественно-дизайнерское решение, заказаны новые витрины, 

введены интерактивные комплексы в основные подтемы, что позволило 

сделать музей более современным и привлекательным. Но нам очень 

хотелось сделать музее еще более доступным для молодежи. Мы понимали, 

что нужны какие-то новые передвижные выставки, которые можно было бы 

экспонировать в образовательных учреждениях, принимать с ними участие в 

гражданско-патриотических акциях, фестивалях, представлять музей на 

разнообразных значимых для региона мероприятиях. 

 Идея о создании проекта «Музей на колесах» зародилась в 2017 году. 

До этого момента передвижная выставка была в нашем учреждении, но мы 

размещали ее на столах, упаковывая экспонаты для перевозки просто в 

обычные коробки. Выставку представляли в приделах города Балаково. 

Все находки, найденные на местах бывших боевых действий, попадая в 

музей, становятся предметами особой ценности, и для их сохранности нужен 

был новый подход. Тогда и появилась идея, поместить находки в армейские 

ящики из-под вооружения, предварительно зафиксировав, с целью 

исключения возможности повреждения при перевозке на большие 

расстояния. За короткий промежуток времени наш проект стал 

востребованным не только на территории района, но и по всей Саратовской 



области, так как ничего подобного ранее не было. Передвижная выставка 

получилась нестандартной, была дополнена звуковым и световым 

сопровождением. Выставка представляет собой 10 ящиков, в длину достигает 

более 10 метров. Но самое главное, что данный проект имеет дальнейшее 

развитие. Выставку можно и далее продолжать. Уже сейчас на выставке 

появляются новые комплексы, которые будут размещены в дополнительно 

приобретенных пяти ящиках. Это, в основном, материалы из последних 

поисковых экспедиций! 

Проект дает возможность рассказать об истории Великой 

Отечественной войны через находки, привезенные нашим отрядом, из 

поисковых экспедиций «Вахта Памяти», с территорий Ленинградской, 

Псковской областей, а также о наших земляках из 507-го стрелкового полка 

148-й стрелковой дивизии, сформированных на Саратовской земле, и в 

проведении экскурсии мы делаем на это основной упор. 

Данный проект дает возможность привлечь молодежь к изучению 

истории Великой Отечественной войны, познакомиться с историей своей 

малой Родины, популяризировать данную тематику для социума и принять 

непосредственное участие в создании выставки «Музей на колесах». В 

данном проекте именно молодые воспитанники нашего центра являются и 

хранителями, и экспозиционерами, и монтажниками, и методистами, и 

экскурсоводами. 

20 ребят из числа поисковиков нашего отряда в возрасте от 16 до 25 лет 

с первых дней создания данной выставки включилось в работу по реализации 

проекта и продолжают активно работать в проекте и сегодня.  

 На сегодняшний день данный проект имеет особую социальную 

значимость, важен для патриотического воспитания и наиболее актуален для 

области. Наша выставка востребована, она нужна в каждом селе и деревне, 

куда мы сможем добраться и дать возможность не просто услышать, а 

прикоснуться к истории, почувствовать гордость за своих земляков для сел и 

деревень. Выставка удобна тем, что развернуть ее можно в школе, 

библиотеке, просто на площади или на поляне. В прошлом году мы активно 



сотрудничали с детскими оздоровительными лагерями и детскими 

площадками, подростковыми клубами и даже детскими садами. 

Прежде всего, экспонирование данной выставки позволяет выстроить 

систему патриотического воспитания для детей дошкольного и школьного 

возраста, передвижение которых в места расположения стационарных музеев 

связано со значительными организационными сложностями - это и вопросы 

безопасности доставки, отсутствие транспорта и дополнительные затраты на 

организацию поездок. Не в каждом населенном пункте есть свой школьный 

автобус. «Музей на колесах» удачно решает эти проблемы. 

Реализация проекта началась с отдаленных муниципальных 

образований Блоковского района. Благодаря поддержке средств массовой 

информации, данный проект получил широкое освещение в средствах 

массовой информации и с выставкой «Музей на колесах» мы побывали уже в 

18 районах Саратовской области. 

Проект стартовал в октябре 2018 года. До марта 2020 года охват 

аудитории составил более двадцати тысяч детей и молодежи города 

Балаково, отдаленных территорий Балаковского муниципального района и 

других районов Саратовской области. Совместно с выставкой «Музей на 

колесах» также организуется выставка «Оружие Победы», которая включает 

макеты вооружения периода Великой Отечественной войны с оформленной 

тематической фотозоной. 

На сегодняшний день, мы являемся единственным поисковым отрядом 

в области, который занимается не только стационарным музеем, но и 

передвижными выставками не только у себя в районе, а на территории всей 

Саратовской области. 

Реализация проекта была бы невозможна без помощи и поддержки 

главы Балаковского муниципального района Александра Соловьева, 

социально ответственного бизнеса и непосредственно ребят – бойцов 

поискового отряда «Набат». 

 


