
  



 

Дорогие ребята! 

 

    Перед вами фотография Детско-юношеского Центра «Пилигрим» городского 

округа Самара. Наш Центр расположен в Кировском районе и находится по адресу:                 

г. Самара, пр. Юных Пионеров, 142.  

    Детско-юношеский Центр «Пилигрим» поистине является центром выявления, 

поддержки и развития детских талантов, центром патриотического воспитания,  

центром творческих фантазий, проектов, побед и достижений. 

     Здесь рады любому ребенку: и талантливому, и самому обычному, и трудному. 

Наши педагоги стараются  создать каждому приходящему  к нам воспитаннику 

максимально комфортную обстановку, доброжелательную атмосферу, чтобы 

ребенок понимал, что его здесь ждут, что он может выбрать занятие по душе, 

проявить свои способности, свой талант, почувствовать себя успешным. 

     Центр «Пилигрим» г.о. Самара отсчитывает свою историю с 1987 года. С этого 

времени он стал центром туристической и краеведческой работы, ведёт большую 

патриотическую   работу, совместно со школами района решал задачу воспитания 

детей.   

      Гордость нашего Центра – музей Боевой и Трудовой Славы «Крылья Родины» 

имени И.Г. Тенькова – идеальная база воспитания гражданина и патриота. 

Открытие музея состоялось 9 мая 2000 года. А его паспортизация- 16 мая 2002 года                               

№ свидетельства 8488. Так приоритетными направлениями деятельности  на 

ближайшую перспективу планируется создание и реализация комплексной 

программы по патриотическому воспитанию. Программа направлена на повышение 

качества образования и воспитания воспитанников посредством приобщения детей 
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к поисково-краеведческой деятельности на основе музея Боевой и Трудовой Славы 

«Крылья Родины» имени И.Г. Тенькова.  

Ежегодно проводится экспедиция по местам боев 1944 года наших земляков 

десантников из 37-го воздушно-десантного корпуса в Южной Карелии и 

Ленинградской области, а итоги экспедиции – собранные походные материалы 

являются гордостью и ценными экспонатами. Поисковый отряд «Память» также 

ведёт поисковую деятельность, встречается с ветеранами и тружениками тыла, 

которые ежегодно пополняют экспозиции музея новыми экспонатами.   

    Для того, чтобы убедиться в достоверности подлинных экспонатов, мы с 

большим удовольствием продемонстрируем и откроем двери нашего музея, 

расскажем и покажем о его сегодняшних достижениях и успехах.  

    Ребята, чтобы избежать негативных моментов во время музейных мероприятий 

и экскурсий, необходимо знать правила в общественных местах. Мы не 

сомневаемся, что вы с ними знакомы. Напомним вам некоторые из них. Надеемся, 

что наши советы помогут вам интересно и с пользой провести время в нашем 

музее. 

     Совет первый: оставьте вещи, которые вам будут мешать в гардеробе. 

Возьмите с собой мобильный телефон. Вы сможете, если захотите, 

сфотографировать экспонаты и сделать общую фотографию на память о посещении 

музея. В нашем музее эти действия разрешены. Но звук с телефона во время 

проведения музейных мероприятий или экскурсий необходимо выключить.  

      Совет второй: помните, пожалуйста, что музей – это не место для перекуса. 

Пищевым продуктам здесь наложен запрет. 

      Совет третий: желательно, чтобы вы громко не разговаривали и не шумели. 

Музей любит тишину.  

       Совет четвёртый: во время общения не размахивайте руками. потому что вы 

можете задеть и экскурсоводов, и экспонаты, и витрины.  

       Совет пятый: передвигайтесь не спеша. Бег по музею не приветствуется и 

запрещён. 

       Совет шестой: у выставленных экспонатов надо стоять полукругом и 

пропустить вперёд ровесников, которые меньше ростом. 

        Совет седьмой: внимательно слушайте экскурсовода. Ваше внимание даст 



ему стимул провести экскурсию и беседу интересно и занимательно. Если же вам 

стало скучно, не мешайте, пожалуйста,  другим и не выражайте своё возмущение. 

Помните пословицу: «На вкус и цвет товарищей нет». Что не понравилась вам, у 

других это может вызвать восхищение. Поделитесь впечатлениями после 

экскурсии или мероприятия.  

Совет восьмой: выразим вам признательность, если вы не будете перебивать 

экскурсовода и задавать ему вопросы во время экскурсии. Отложите их до конца 

рассказа экскурсовода и задайте их после экскурсии. 

Совет девятый: отнеситесь, пожалуйста, с уважением к людям, которые 

наводят чистоту в музее. Правила санитарии вам известны. 

Совет десятый: вы очень вежливые люди. Надеемся, что вы не забудете 

поблагодарить экскурсовода за общение с вами и проведение экскурсии. Просьба 

оставить руководителю экскурсионной группы Книге отзывов посетителей музея 

отзыв и ваши впечатления о проведённом мероприятии.  

Итак, спасибо дорогие ребята, что вы уже хорошо усвоили правила 

поведения в музее, а теперь  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ МУЗЕЙ! 

В МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ СЛАВЫ «КРЫЛЬЯ РОДИНЫ»  

ИМЕНИ И.Г. ТЕНЬКОВА 

Краткий путеводитель, ребята, поможет вам и расскажет о нашем 

уникальном музее Боевой и Трудовой Славы «Крылья Родины» имени Ивана 

Григорьевича Тенькова, вдохновителя и первого наставника создания музея.  

И.Г. Теньков ветеран  Великой Отечественной войны, гвардии полковник в 

отставке, председатель Совета ветеранов 37 

гвардейского Свирского Краснознаменного 

воздушно-десантного корпуса, ветеран Карельского 

фронта, почетный гражданин города Питкяранта 

Республики Карелии. 25 января 2020 года ему 

исполнилось бы 95 лет.  

Иван Григорьевич и Детско-юношеский Центр 

«Пилигрим» очень тесно связаны: благодаря 

инициативе ветерана и его товарищей-десантников, в 2000 году в Центре был 



открыт  музей Боевой и Трудовой Славы «Крылья Родины».  

Мы вам представляем обзорную фотографию музея, где вместе мы с вами 

посетим и познакомимся со всеми экспозициями музея, начиная с начала Великой 

Отечественной войны и заканчивая советским мирным временем, который 

охватывает весь диопозон промышленной и космической отрасли.  

 

 

       

              Обзорная экскурсия начинается с первой экспозиции  «Великая война 

великого народа» Экспозиция рассказывает об основных событиях Великой 

Отечественной войны. В экспозиции представлены фотокопии:  Московский 

военный парад 7 ноября 1941г., Командующий Западным фронтом Г. К. Жуков в 

своем кабинете, полководцы ВОВ., Командующие фронтами на заключительном 

этапе войны, Генералиссимус И.В. Сталин, Коллаж из фото военного времени 

«Солдаты возвращаются на поезде под лозунгом «Мы из Берлина!», На стенде 

можно ознакомиться с Политической картой СССР. В витрине расположены 

солдатская каска, хвостовой стабилизатор миномётной мины, глубинный снаряд 

(длина 40 см., диаметр 11 см.), остатки 45-мм снаряда (длина 16 см.), винтовочные, 

автоматные пулемётные гильзы 1936-1945гг. Здесь вы увидите и прослушаете 

исторические и военные факты, которые вам искусно преподнесут наши юные 

экскурсоводы-школьники и поделятся своими впечатлениями о запоминающихся 

событиях начала Великой Отечественной войны, которые были исследованы в 

процессе научно-исследовательской и проектной работы, в том числе поисковой 

деятельности. 

  



 

               

            Мы переходим ко второй экспозиции нашего музея  

       «Они сражались за Родину»  

         Экспозиция представляет собой 

информацию о военных подвигах и фотографии  о ветеранах-десантниках 37 

гвардейского Свирского Краснознамённого воздушно-десантного корпуса, о 

Героях Советского Союза, форсировавших реку Свирь в июне 1944 года. На стенде 

можно ознакомиться с фотографиями ветеранов-десантников Самарской области 

37 гвардейского Свирского Краснознамённого воздушно-десантного корпуса:  

Тенькова И.Г., Гольченко Н.В., Шарапова В.Е, Штанова Н.А., Ковенко В.В., 

Москвитина Н.М., Чирва Г.И., Пимерзина А.А., Ткачева В.П., Фролова В.И.. Также 

в экспозиции представлен фотообзор 12 Героев Советского Союза, форсировавших 

реку Свирь в июне 1944 года: Маркелова В.А., Юносова Б.Н., Тихонова М.И., 

Попова М.Р., Панькова И.К., Павлова П.П., Немчикова ВИ., Матырёва И.П., 



Малышева В.А., Зажигина И.С., Бекбосунова С., Барышева А.Ф. В витринах 

представлены: записная книжка Пропагандиста  1939г., дневник офицера Красной 

Армии Ясюка П.С. (июль 1941 – июнь 1942) с последней записью от 20.02.1952г., 

красноармейская книжка Гвардии рядового миномётчика Коробкина И.А., 

памятный значок «Лодейное поле», знак «Парашютист» и др.  

    Третья экспозиция, к которой мы переходим, погружает нас в историю создания 

первого в Советском Союзе училища воздушно-десантных войск (ВДВ). 

Называется она «Никто, кроме нас!». Экспозиция открывает историю создания  

первого в СССР училища ВДВ.  

 

        В экспозиции представлена информация об истории создания первого в СССР 

училища ВДВ, фотокопии и фотографии о Куйбышевском парашютно-десантном 

училище 1942 г., курсантах земляках во время Великой Отечественной войны,  

преподавательском составе и первого выпуска Куйбышевского ВДУ 1942 г. В 

витринах располагается дневники курсантов ВДУ, парашют, парашютный рюкзак 

(ранец), рюкзак для переноса десантной рации (радиостанции), летний шлемофон, 

пулемётная лента (длина 19,5 см., количество звеньев 25), эмблема ВДВ военного 

образца.    

    Следующий тематический уголок посвящён героям Свирко-Петрозаводской 

наступательной операции во время Великой Отечественной войны в республике 

Карелия на Карельском фронте.   



 

Экспозиция «Память, которой нет забвенья...» 

 Экспозиция представляет 37 гвардейский Свирский Краснознамённый 

воздушно-десантный корпус в Великой Отечественной войне,  мемориальный 

комплекс на высоте «Железная гора», Олонецкого района, республики Карелии, 

композицию «Командный пункт» (назначение командного пункта, его 

стратегические задачи.). 

 

      Мимо этих стендов пройти и не обратить внимание не возможно. Мы вам 

расскажем и покажем о нашей поисковой деятельности отряда «Поиск», которая 

ежегодно вместе с руководителем и непосредственно с поддержкой наших 

ветеранов Великой Отечественной войны организовывают экспедиции в 

республику Карелия Ленинградской области на места боевых действий 37-го 

гвардейского Свирского Краснознамённого  воздушно-десантного корпуса. Пройдя 

по этим местам, наши следопыты привезли в музей подлинные экспонаты с мест 

боевых действий, отыскали 16 воинов-героев нашей Самарской губернии, 

организовали выезд и с помощью Металлургического завода изготовили памятник 

для могилы неизвестного солдата именно для самарских и куйбышевских земляков. 

Их труд, их память, их отношение к прошлому всегда отражает то, что, мы не 

должны забывать. 

Экспозиция «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться» 

 Экспозиция рассказывает о военно-патриотических экспедициях «Поиск» 

ДЮЦ «Пилигрим» в Ленинградскую область, республику Карелия 



 В экспозиции находится хронология военно-патриотических экспедиций 

отряда «Поиск»: фотографии экспедиций 2003-2009гг., 2014-2019гг. На стенде 

имеется обращение военного совета 3-го Украинского фронта к бойцам, сержантам, 

офицерам и генералам (1945г.), В витринах представлены  экспонаты, найденные 

во время экспедиций в республике Карелия активом музея и обучющимися Центра: 

магазин от автомата ППШ, радиостанция Р-855, лётный шлемофон, лётное 

переговорное устройство; экспонаты, найденные во время боёв близ деревни 

Железной Горы республики Карелия:  советская солдатская каска со звездой,    

хвостовой стабилизатор полковой линии, финская сапёрная лопатка (клёпанная), 

коробка для пулемётной ленты к станковому системы «Максим», деталь от 

противотанкового ружья, казённая часть противотанкового ружья и другие 

экспонаты. 

            

 Мы с вами перешли к экспозиции «Всё для фронта, всё для Победы»  

     



         Экспозиция (о выдающемся вкладе в победный исход Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. города Куйбышева-Самары, его военно-промышленного 

комплекса и героических тружеников тыла.  

       В витринах представлены следующие подлинные экспонаты ветеранов труда 

тружеников тыла военно-промышленного комплекса города: трудовая книжка 

Кочеткова Г.И., работника завода им. Сталина № 1 «Прогресс», чёрно-белая 

фотография Кочеткова Г.И. 50-х годов, чёрно-белая фотография Кочеткова Г.И. 

ветерана,  труженика тыла завода им. Сталина № 1 «Прогресс», знак «Победитель 

соц. соревнования» Ермолова И.А. в 1973г. на Куйбышевском Авиационном 

заводе, знак «Отличник соц. соревнований» Ермолова И.А., памятный знак 

«Заслуженный ветеран завода КуАЗ» Ермолова И.А., партийный билет 

«Коммунистическая партия Советского Союза» № 03995645 Генералова С.В. – 

ветерана завода им. Сталина № 1 «Прогресс», юбилейный диплом Мирошниченко 

А.Н. за долголетнюю и безупречную работу на заводе им. Сталина № 1 «Прогресс», 

чёрно-белая групповая фотография бригады клёпальщиц завода им. Сталина № 1 

«Прогресс» 1959г., чёрно-белая групповая фотография «Рабочие на демонстрации 1 

мая 1952г.» завода им. Сталина № 1 «Прогресс» г. Куйбышева, памятный значок 

«Куйбышевский металлургический завод им. В.И. Ленина» 1960-1985гг, 

юбилейный выпуск газеты «Моторостроитель» к 75-летию со дня основания завода 

им. М.В. Фрунзе 1987г., книга «Стихи заводских поэтов» 1992г. 

            В музее мы не можем обратить внимание на самых героических и 

самоотверженных земляков нашей губернии. Это – герои Советского Союза, герои 

Великой Отечественной войны «Наши земляки – Герои Советского Союза» 

Экспозиция представляет фотообзор земляков – Героев Советского Союза, их 

подвиг в Великой Отечественной войне. 

 На стендах изображены фотопортреты героев земляков – Героев Советского 

Союза  г. Куйбышева и Куйбышевской области с описанием их боевого пути и 

героических подвигов во время Великой Отечественной войны: Шутова А.Т., 

Агибалова М.П., Смирнова Б.А., Чудайкина В.И., Фадеева В.И., Сафонова Ф.М., 

Осина Д.В., Кошелеа В.Н., Ананьева П.Ф., Конева И.Н., Клюшникова Е.А., 

Ярешева Б.Н., Васильева Н.К., Санфировой О.А., Буркина М.И. и др.  Именами 

земляков-героев названы улицы, проспекты, переулки г. Самары и Самарской 



области, воздвигнуты памятники, стелы и бюсты.  

          Самара является сердцем ракетокосмической и авиационной 

промышленности  нашей страны и поэтому следующая экспозиция «Человек. 

Вселенная. Космос» посвящена именно этой отрасли. Экспозиция о советских и 

российских конструкторах ракетно-космической техники: Королёв С.П., Козлов 

Д.И., космонавтах Куйбышевской (Самарской) области и т.д.    Стенды экспозиции 

знакомит с историей и хронологией становления Самарского ЦСКБ «РКЦ 

«Прогресс» - как основоположника космической державы страны, а  также 

фотографии с описанием космических аппаратов, ракет и установок, 

разработанных, сконструированных и выпущенных на заводе ЦСКБ «РКЦ 

«Прогресс». На стенде также представлены  статьи газет о космическом комплексе 

города, информация о неоценимом вкладе  в космическую эру, о памятных местах 

г. Самары, связанные с космической историей, портреты, биография  и становление 

наших космонавтов-земляков, уроженцев Куйбышевской (Самарской) области: 

Атькова О.Ю., Корниенко М.Б., Авдеева С.В., Губарева А.А., а также испытателя 

аэрокосмических систем Кирюшина Е.А.. В  витрине представлены:  конверт с 

подлинными автографами космонавтов Горбатко В.В. (СССР) и Фан-Фуана (СРВ) 

1981г., конверт с юбилейным штампом к 25-летию монтажно-испытательного 

комплекса «Байконур», памятный знак, оставленный на Луне космической 

станцией «Луна – 16» в 1970г., копия - модель самолёта «Летающая лодка  БЕ-6» 

(масштаб 1:72), копия-модель самолёта «Истребитель ЯК-7  (масштаб 1:72) и 

другие экспонаты.     



 

        И последняя экспозиция нашего музея посвящена первому человеку в мире, 

который покорил космос – это Ю.А. Гагарин. Экспозиция  «Звёздный сын 

Земли».  

       Экспозиция знакомит об истории покорения космоса человеком, первом 

космическом полёте Ю.А. Гагарина.  На стенде можно ознакомиться с биографией 

Ю.А. Гагарина, а именно с детскими фотографиями, фотографиями школьных лет, 

фотографиями с учёбы в Саратовском аэроклубе, семейными фотографиями. Также 

экспозиция располагает информацией о пребывании Ю.А. Гагарина  в г. 

Куйбышеве, совместной работе с С.П. Королёвым, подготовке в первому 

космическому полёту перед стартом и во время космического полёта и др.,  В 

витрине представлены газетная статья о пребывании Ю.А. Гагарина  в г. Куйбышев 

после космического полёта из космоса домой через Куйбышев (газета «Пульс 

Поволжья» от 14.12.2000г.), альбом, посвящённый первому космонавту Юрию 

Алексеевичу Гагарину с фотографиями и газетными статьями. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дорогие ребята! 

 

       Наш музей Боевой и Трудовой Славы «Крылья Родины» имени И.Г. Тенькова с 

его разносторонней краеведческой и идейно-нравственной работой хороший 

помощник в деле воспитания подрастающего поколения. Это «мастерская» для 

формирования детской души, хорошая и добрая, умная и содержательная. Без 

музея Боевой и Трудовой Славы сегодня не обойтись.  

      Мы, Антончикова Лилия Юрьевна, методист музея, и школьный актив музея, 

состоящий из обучающихся Центра познакомит Вас с нашим музеем, с его 

историей возникновения и развития, с его историческим прошлым и настоящим 

будущем. Здесь всем интересно, ведь у нашего музея замечательная миссия: 

развитие культуры и образования, нравственности и патриотизма, воспитания 

любви к Родине и Отчизне.   

      Двери нашего музея для Вас гостеприимно распахнуты всегда. Заглянем в наш 

музей. Здесь каждая вещь напоминает о прошлом, имеет свою историю. Красочные 

стенды, буклеты, альбомы рассказывают нам о той или иной странице истории 

нашей Родины, города, района, Центра. Именно через музей ведётся 

исследовательская работа с обучающимися, разрабатываются новые темы.  

      Музей Боевой и Трудовой Славы «Крылья Родины» очень многогранен и 

разнообразен. Во-первых, своим оформлением и содержанием он вызывает интерес 

посетителей разной возрастной категории. Заходишь в музей, и слышится в эхо 

войны. Здесь вы ознакомитесь с книгами, документами, вещами и экспонатами 

наших экспозиций от начала военной эпохи Великой Отечественной войны, 

захватывая годы эвакуации в нашем городе, называемый периодом «Куйбышев – 

запасная столица» и вскоре мы переходим к послевоенным временам, годам 

промышленного ракетокосмической и авиационной промышленности как ведущей 

отрасли страны. Недаром наш город называют «Самара Космическая». Также мы 

не пройдем мимо экспозиции, посвящённой первому полёту человека в космос 

«Звёздный сын Земли», где Вы познакомитесь с уникальными событиями по 

подготовке первого космонавта человечества Ю.Гагарина.  

     Конечно, восприятие увиденного у каждого своё, индивидуальное: у 



первоклассника и выпускника школы, у ветерана и жителей района.  

     Каждый видит и  воспринимает близко то, что ему более понятно и дорого.  Да, 

по-разному мы смотрим, но едины в одном: музей всех заставляет волноваться и 

переживать.  Здесь пробуждаются лучшие струны детской души. А раз это так, 

значит, музей достигает своей главной цели – он воспитывает лучшие качества 

человека. Поэтому музей и должен жить в памяти о прошлом ради нашего 

будущего! Будущего без прошлого не бывает, настоящего без прошлого 

немыслимо. Музей возвращает всех нас к истокам, к истории, к уважению о 

прошлом и памяти в настоящем и будущем.  

      Берегите, ребята, память об истории ваших близких и родных, изучайте свой 

край, обязательно посетите наш музей и не проходите мимо музеев, где бы вы ни 

были. 

     На протяжении всей истории существования музей Боевой и Трудовой Славы 

«Крылья Родины» имени И.Г. Тенькова МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» является 

Центром военно-патриотического воспитания, связывающей нитью поколений, 

хранителем памяти и традиций прошлого. 

Замри на одно мгновенье! 

Слышишь, прохожий, остановись  

Замри на одно мгновенье! 

Юное поколение чтит память 

Тех, кто погиб в сражениях! 

 

 

      

       

        

     

 

 

 

 


