
Опыт работы с детьми и молодёжью с целью сохранения памяти о подвиге партизан и 

подпольщиков в музее Истории партизанского движения на Брянщине. 

 

С каждым годом всё дальше уходит от нас Великая Отечественная война, всё меньше 

ветеранов – прямых свидетелей событий тех суровых лет – остаётся среди нас. Но каждый год дата 9 

мая будет наполнена для нашей страны особым смыслом. Это праздник Великой Победы нашего 

народа. Это священная память о погибших на полях сражений, умерших от ран в мирное время. Это 

дань уважения к ныне живущим ветеранам. Поэтому задача сохранения и передачи памяти о войне 

молодому поколению всегда, во все времена остаётся и останется важной и значимой, ведь именно 

наши дети, нынешняя молодёжь и есть наследники Великой Победы. Если сейчас нам удастся 

сохранить в их душах память о подвиге советских воинов, партизан, подпольщиков, значит, 

преемственность поколений не прервётся и в дальнейшем.  

Наш музей Истории партизанского движения на Брянщине существует для того, чтобы 

подрастающее поколение не забывало о том, какой ценой нам досталась Великая Победа. В музее 

собраны личные вещи партизан, их оружие, документы, дневники, воспоминания, фотографии 

партизан. И он обладает тем потенциалом по работе с детьми и молодёжью, который помогает 

укреплять связи между поколениями, а также расширять знания молодых людей о бессмертном 

подвиге брянских партизан и подпольщиков.  

Когда к нам в музей приходят детские и молодёжные группы, большое внимание во время 

экскурсионного обслуживания мы уделяем рассказу о том, как сражались с врагом в годы Великой 

Отечественной войны в рядах партизан и подпольщиков их ровесники. Это и бесстрашная 

партизанка-разведчица Валя Сафронова из партизанской бригады им. Кравцова, которая ни в чём не 

уступала мужчинам своего отряда, несколько раз переходила линию фронта, смогла доставить 

важные документы на Большую землю, когда в отряде вышел из строя радиопередатчик. Имя это 

отважной девушки увековечено на Стене памяти мемориального комплекса «Партизанская поляна». 

Это и Филипп Евдокимович Стрелец, который, попав в окружение в навлинских лесах, не бросил 

оружие, а создал свой партизанский отряд «Летучка № 1». Во всех операциях своего отряда молодой 

командир принимал участие сам лично, о нём слагались легенды и песни на брянской земле. Погиб 

Филипп Стрелец в 22 года на станции «Палужье» Выгоничского района Брянской области. Мы 

обязательно говорим о подвиге 18-летнего партизана-подрывника Анатолия Коршунова: благодаря 
его героизму и мужеству 9 эшелонов вражеских поездов на пути к линии Брянского фронта ушли 

под откос. 9-ый эшелон, начинённый до предела военной техникой – снарядами, танками и живой 

силой, был уничтожен ценой жизни молодого подрывника: когда внезапно оборвался контакт на 

мине, и не было возможности его восстановить, Анатолий принял единственно правильное решение 

– замкнуть контакт лезвием ножа… Таких примеров очень и очень много. 

Чем больше у нас в музее дети, молодые люди узнают неизвестных для них страниц истории, 

тем шире будет их кругозор, познавательные потребности. Экскурсия по-прежнему остаётся одной 

из главных форм работы с детьми и молодёжью в нашей деятельности, ведь само посещение музея, 

изучение фотографий, военных документов помогает школьникам осознать примеры настоящего 

мужества, оставленного нам в наследство партизанами, подпольщиками. Так мы подводим их к 

выводу о том, что подвиги совершали обыкновенные люди, многие из которых и оружия до войны в 

руках не держали. Война сорвала этих ребят со школьной скамьи, но они стали героями, так как 

жизнь их была освещена высокой целью, беззаветной любовью к Родине. Школьникам, студентам, 

молодёжи в целом нужны героические образы, так как именно с детства в их сознание должны 

входить такие понятия, как долг, ответственность, верность Родине, подвиг, патриотизм. Поэтому 

так важны рассказы о маленьких героях большой войны на наших экскурсиях: о Мише Давидовиче, 

уроженце г. Новозыбков Брянской области, ушедшем в партизанский отряд в 13 лет вместе с 

сестрёнкой и погибшем во время того, как он прикрывал отход своего товарища – юный патриот 

себя и фашистов взорвал гранатой; о Ване Алдюхове – юном подпольщике, подвозившем в бочках с 

водой магнитные мины для взрывов фашистских самолётов на Сещинскую авиабазу, о многих 

других ребятах, чей подвиг мы не вправе предавать забвению. Этот подвиг должен перейти в память 

и дела последующих поколений.  

На постоянной основе в нашей организации осуществляется сотрудничество с Белобережским 

детским санаторием, находящимся в непосредственной близости от мемориального комплекса 

«Партизанская поляна» и работающим круглогодично. В санаторий приезжают дети разных 



возрастов из различных районов нашей области. Они обязательно принимают участие в 

мероприятиях, посвящённых памятным датам Великой Отечественной войны, митингах, лекториях, 

проводимых сотрудниками музея Истории партизанского движения на Брянщине. Регулярная работа 

в этом направлении развивает умение думать, сотрудничать, учит осмысливать историю родного 

края, гордиться ею, а значит, и самим совершать гражданские поступки.  

Жизнь не стоит на месте, и всё время происходят изменения в работе музея. В этом году в 

нашем музее был открыт лекционный зал, благодаря спонсорам появилась видео-и звукоаппаратура. 

Теперь в музее есть возможность проведения интерактивных занятий, мастер-классов, тематических 

кинопоказов, и они успешно проводятся сотрудниками музея. Проведение интерактивного занятия 

позволяет детям погрузиться в то время, уже не просто услышать, а почувствовать душой и сердцем, 

что пережили наши люди в те страшные годы. В ходе интерактивного занятия ребята не только 

узнают об основных вехах партизанского движения на Брянщине, они знакомятся с особенностями 

работы военно-полевой почты, ролью писем во время войны, слышат в аудиозаписи настоящие 

письма, которые участники войны писали своим близким. Каждое занятие предполагает рефлексию – 

с детьми обсуждается всё увиденное и услышанное, часто у них самих возникает желание написать 

фронтовое письмо и сложить его в простой солдатский треугольник. И так радостно на душе 

становится от того, что часто эти письма адресованы нашим ветеранам, в них звучат слова 

благодарности, глубокое уважение к тем, кто в трудные годы воевал за свободу и независимость 

Отечества, выстоял и победил. Эти письма обязательно займут место на выставках детских работ в 

музее, лучшие письма всегда отмечаются сотрудниками музея. 

Брянская область была инициатором введения празднования Всероссийского Дня партизан и 

подпольщиков в масштабах всей страны, впервые этот памятный праздник торжественно прошёл 

именно на территории мемориального комплекса «Партизанская поляна» 29 июня 2010 года.  А с 

прошлого года появилась замечательная традиция – именно здесь состоялась церемония вступления 

в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» учащихся школ Брянской 

области. В День партизан и подпольщиков лучшие представители подрастающего поколения 

жителей Брянщины перед лицом ветеранов дали торжественную клятву на верность Отечеству и 

всему юнармейскому братству. Ежегодно на «Партизанской поляне» принимают присягу молодые 

призывники.  Символично, что всё это происходит возле Вечного огня и Стены памяти. Стена 

памяти была открыта на мемориальном комплексе «Партизанская поляна» ещё в 1986 году, и уже 

тогда последняя горельефная композиция «Реквием», изображающая девушку со скрипкой на фоне 

журавлей, выражала надежду на то, что подрастающее поколение, наша молодёжь обязательно 

примет эстафету по защите Родины в трудное время в свои руки, равняясь на своих дедов и храня 

верность отцовским заветам в принятии ответственных решений. Именно на таких мероприятиях, где 

встречаются опыт, героизм и молодость, надежда, можно говорить о связи поколений, о передаче 

традиционных ценностей, присущих нашему многонациональному народу.  

Молодёжная субкультура не стоит на месте, она никогда не будет такой, какой была в годы 

молодости наших ветеранов. И поэтому мы ищем средства, которые способны удержать внимание на 

том, что мы хотим не навязчиво, но с достойной настойчивостью, донести до молодого человека. 

Жизнь подтверждает, что нельзя вдохновить человека на подвиг, не преклонившись перед подвигом, 

уже совершённым. Да, молодёжь не будет такой, как раньше. Но наше подрастающее поколение 

способно на мужественные и героические поступки! В марте 2016 года ученик четвёртого класса 

Елионской общеобразовательной школы Стародубского района Брянской области 10-летний Даниил 

Деев спас провалившегося под лёд товарища. И сам спасатель утопающего себя героем не считает: 

когда с ним говорили журналисты, он рассказывал, что просто помог попавшему в беду другу. 

Минувшим летом 14-летний парень из орловского села Корсаково Кирилл Усачёв бросился в воду на 

помощь утопающему, в то время как тот был уже на середине реки, обвязал руку тонущего своей 

футболкой и поплыл к берегу. После он убедился, что с товарищем всё в порядке, и отправил его 

домой. Эти история не закончились трагически, потому что ребята оказались настоящими, хоть и 

маленькими, мужчинами, а ведь в такой ситуации проявить себя смог бы и не каждый взрослый. 

У нашей молодёжи, нашего подрастающего поколения большой потенциал, и наша задача – 

его разглядеть и развить, опереться на лучшее в наших детях. Поэтому мы считаем, что работа с 

детьми и молодёжью с целью сохранения памяти о подвиге партизан и подпольщиков в музее 

Истории партизанского движения на Брянщине не должна прерываться, ведь все эти мероприятия 

приобщают молодёжь к духовным ценностям своего Отечества, воспитывают чувство патриотизма, 



помогают проникнуться чувствами любви к своим землякам, Родине, родному краю, формировать 

такие черты характера как мужество, честность, гражданская ответственность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


