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Аннотация: В статье речь идет о воспитательной функции школьных музеев, о зна-

чении их экспонатов в формировании характера детей и молодежи на примере фотографии 

со встречи Л.Т.Космодемьянской с орловскими школьниками в 1948 году. 
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Abstract: The article deals with the educational function of school museums, the im-

portance of their exhibits in shaping the character of children and young people on the example of 
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Я хочу рассказать о двух фотографиях, которые я встретила в разные годы  работы, с 

промежутком почти в 40 лет. На этих фото запечатлено одно и то же событие - приезд в наш 

город Орел в марте 1948 г. Любови Тимофеевны Космодемьянской – матери Героев  Совет-

ского Союза Зои и Александра Космодемьянских. Беседуя с участниками этих встреч уже в 

наши дни, я отметила, какое важное значение они имели  для становления  характера моло-

дых людей, побывавших на встречах. Но о каждой встрече по порядку. 

Первое фото хранится в школьном музее средней школы №32  города Орла. Школь-

ные  музеи - уникальное место, как много и удивительных экспонатов в них там можно най-

ти. Каждый человек проходит через школу, которая  в той или иной степени  хранит память 

о людях, учившихся в ней, о встречах, которые здесь проходили. Собранные материалы о 
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школе со временем становятся бесценным достоянием ушедшей эпохи. В какой-то степени, 

школа выполняет функции архива. Музей способен не только «погружать» человека в исто-

рию прошлого, но и связывать ее с ценностями текущего времени, дня сегодняшнего. Имен-

но это качество и придает музею особую значимость в современном образовательном про-

цессе. 

 

 

На представленной фотографии справа от матери - пионерка Лида Дутова, председа-

тель совета пионерской дружины им. Зои Космодемьянской школы №32. В том далеком по-

слевоенном 1948 году школа была только для девочек, вот почему  Любовь Тимофеевну  

Космодемьянскую окружают одни девочки в пионерских галстуках. С каким восторгом и 

трепетом они смотрят на эту героическую женщину!  

Имя Зои знали все в нашей стране, прошло всего несколько лет с тех пор, как в газете 

«Правда» еще во время войны появилась статья военного корреспондента Петра Лидова 

«Таня». В 1942 году наши войска освободили подмосковную деревню Петрищево  и узнали 

о казненной фашистами девушке, которая даже имени своего не назвала врагам, а сказала, 

что зовут ее Таней, как пушкинскую героиню, которую очень любила.  
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Зоя Космодемьянская была первой женщиной, кому в годы войны было присвоено 

звание Героя Советского Союза (посмертно). Она стала символом стойкости и несгибаемого 

мужества для тысяч юношей и девушек нашей страны. 

Ее брат Шура Космодемьянский в шестнадцать с половиной лет добровольцем ушел 

на фронт мстить за свою сестру. Прошел всю войну, погиб, не дожив меньше месяца до по-

беды. Александр Космодемьянский тоже был удостоен звания Герой Советского Союза (по-

смертно). 

После войны пионерские отряды и дружины школ, комсомольско – молодежные бри-

гады многих заводов, фабрик, колхозов  брали имена Зои и Шуры как символ преемственно-

сти ратного подвига и мирного труда молодых. 

И  конечно, приезд в наш город матери героев Любови Тимофеевны Космодемьян-

ской стал очень важным  событием. 

И вот фотография с той встречи хранилась у Лидочки Дутовой  в школьном  альбоме. 

Закончив школу, девушка решила посвятить себя работе с детьми, помнила постоянно о той 

незабываемой встрече с Л.Т.Космодемьянской. Решила, что должна  воспитывать ребят на 

примере героев, памяти которых мы должны быть достойны. Девушка закончила педагоги-

ческое училище, вернулась в родную школу старшей пионерской вожатой. Вот тогда  и поя-

вилась в пионерской комнате эта памятная фотография. Пионеры дружины им. Зои Космо-

демьянской под руководством своей вожатой Лидии Александровны Овсянниковой (Дуто-

вой) переписывались с мамой героев, проводили сборы, читательские конференции, посвя-

щенные Зое, собирали металлолом и макулатуру и  на собранные деньги  поехали  в дерев-

ню Петрищево Московской области, подружились с местными школьниками. И все эти ма-

териалы пополнили школьный музей. А Лидия Александровна, почти полвека проработав  в 

школе учителем начальных классов, приводит сюда своих первоклашек на первый урок. 

Ведь школьный музей - это именно то место, где лучше всего идет процесс утверждения  

главных человеческих  ценностей: честности, порядочности, ответственности. 

И мне стало интересно – кто  был  инициатором  приглашения  Любови Тимофеевны 

в Орел, с кем еще она встречалась, кроме пионерского актива, как долго пробыла у нас? По-

могли архивные документы и старые газеты.  

В комсомольских архивах Областного комитета ВЛКСМ находим отчет секретаря 

обкома комсомола З. Мошкиной о проведении в марте 1948 года  восьмидневного семинара   

работников, ответственных за работу с пионерами и школьниками. Среди перечня  занятий, 

обмена опытом находим запись «Состоялась встреча с матерью Зои Космодемьянской на 

базе Дома  пионеров». [1] Но кто же  инициировал встречу? По-прежнему нет ответа. 
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Ответ на этот вопрос нашла в газете «Орловская правда» от 30 марта 1948 года.  «По 

приглашению дирекции музея им. И.С.Тургенева в Орел приехала Л.Т. Космодемьянская. 

Она была тепло встречена орловцами. Побывала в Доме пионеров, музее им. Тургенева, пе-

дагогическом училище…С особым подъемом прошел  вечер  встречи  с  воспитанниками  19  

специального ремесленного училища..». Вся третья полоса газеты посвящена отчету о 

встречах орловской молодежи с матерью Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. 

Итак, пригласил Любовь Тимофеевну Орловский музей им. Тургенева. Как серьезна была 

построена работа со школьниками в послевоенное время, если вопросы воспитательной дея-

тельности совместно со школами решали и орловские музеи! 

А в газете «Орловская правда» 30 марта 1948 года я увидела уже другой снимок.  

Значит, на втором фото - воспитанники ремесленного училища № 19. Да, внизу есть все их 

фамилии. 

 

И еще одна встреча была у Л.Т. Космодемьянской  -  со студентами педагогического 

училища. Об этой встрече читаю в книге ветерана пионерского движения  З.Г. Измайловой 

«Жизнь-борьба!»:  

«Помню, как разнеслась однажды по училищу радостная весть, что к нам едет в гости 
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Любовь Тимофеевна Космодемьянская. Очень волновались, готовясь к этой встрече…На 

сцене сидит эта немолодая  седая женщина с печальными, но добрыми глазами. Я сижу ря-

дом, а сердце так колотится в груди, что кажется его биение слышно в зале. Она рассказыва-

ет о своих детях неторопливо и, на первый взгляд, спокойно. Но я вижу, как дрожит чуть-

чуть ее рука, как собирается на лбу глубокая морщина…На сцену поднимается Боря Прут-

цев, отличник, лучший чтец…и он читает стихи М. Алигер: 

            «Стала ты под пыткою –Татьяной, 

             Онемела, замерла без слез…» 

Все присутствующие плакали…Этот вечер встречи с матерью Зои и Шуры произвел 

на меня громадное впечатление…» [2]. Многие участники той  встречи  посвятили  себя  пе-

дагогической работе, Б.И. Прутцев долго работал в Орловском госуниверситете, З.Г. Измай-

лова, несмотря на болезнь, прикованная к инвалидному креслу, продолжала работать с пио-

нерами и школьниками. И всегда говорила, что та встреча с Л.Т. Космодемьянской и книга 

Н.Островского  «Как закалялась сталь» давали ей силы жить и бороться  с недугом. 

И, уже готовя этот материал, я получила третью фотографию - встреча Любови Ти-

мофеевны в редакции газеты «Орловская правда». 

Тот приезд в Орел был у Л.Т. Космодемьянской единственным, но связь с нашим го-

родом, с его молодежью она продолжала поддерживать всю свою жизнь. 

В газете «Орловский комсомолец» от 16.09.1966 года есть отчет об участии орлов-

ской делегации пионеров и комсомольцев во Всесоюзном слете «Дорогой отцов-героев» в 

Москве. Гостем слета была мать Зои и Шуры Космодемьянских, орловские ребята с ней 

встречались. Наверняка, были общие фотографии, но нам пока предстоит их разыскать. 

В год 400-летия образования города Орла от Л.Т.Космодемьянской  пришла  теле-

грамма «Желаю орловской молодежи быть верными сынами нашей Родины, какими были 

мои Зоя и Шура».  

Вот о таких фактах истории нашего города поведали мне архивные  документы и му-

зейные фото. 

Как это интересно - заглянуть в школьный музей! Сколько встреч, открытий он пода-

рит. На Орловщине более 170 школьных музеев [5]. Какие богатства они хранят! Как много  

нового мы там  можем узнать, нужно  только  захотеть открыть дверь с надписью «Школь-

ный музей». 
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