
 

 

 

 

Историко-краеведческий  виртуальный музей  

МБОУ г. Ростова-на-Дону  «Школа  №49», 

ГКУ  РО  "Центр документации новейшей истории Ростовской области" 

при поддержке Регионального отделения Российского общества «Знание» 

и газеты Ростовской области «Наше Время» 

приглашают школьные музеи к участию в Региональном Интернет-проекте 

«Фронтовые письма земляков – бесценные документы эпохи» 

 

Цель Интернет-проекта:   

 

Воспитание у учащихся уважительного отношения к историческому 

прошлому  Родины,  чувства гордости  за   боевые   подвиги   наших   земляков   

в годы Великой Отечественной войны, формирование   умения  и  стремления      

объективно  оценивать исторические события, факты. 

 

Задачи: 

- формирование исторического сознания, воспитание гражданственности и 

патриотизма, сохранение исторической памяти; 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в области 

краеведения и исследовательской деятельности; 

- активизация деятельности школьных музеев; 

- сетевое взаимодействие образовательных организаций общего и 

дополнительного образования детей в вопросах воспитания и социализации 

личности обучающегося. 

 

 



Чем дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны, тем 

меньше мы знаем о них, тем реже вспоминаем имена рядовых ее участников. В 

этой связи долг архивистов – сохранить в памяти будущих поколений хотя бы 

часть имен тех, кто отстоял, зачастую ценой своей жизни, свободу и 

независимость нашей Родины. 

 Событиям Великой Отечественной войны на территории Ростовской 

области посвящены десятки различных научных и научно-популярных изданий. 

Память о героях войны и мирных жителях, пострадавших от немецко-

фашистской оккупации хранят многочисленные мемориалы во всех  городах и 

районах Ростовской области. Документальные свидетельства тех грозных лет 

уже многие годы передают из поколения в поколение сотрудники музеев, 

библиотек, участники поисковых объединений и, конечно же, государственных и 

муниципальных архивов Ростовской области.  

 Но особую значимость в громадном пласте исторических документов 

о Великой Отечественной войне занимают подлинные фронтовые письма, ведь 

не один самый ценный документ не сравнится по эмоциональной силе с 

простыми тетрадными листками, сложенными треугольником. 

 К большому сожалению, до настоящего времени при издании 

документальных статей, монографий, иных научных работ, посвященных 

Великой Отечественной войне, фронтовые письма часто оставались за 

пределами поискового интереса исследователей. Тему фронтовых писем и 

вообще разного рода корреспонденции времен войны незаслуженно обходят 

стороной. Устранить этот пробел и призван документальный сборник  «Летопись 

Победы и хроника чувств. Письма дончан с фронтов Великой Отечественной 

войны»,  который должен объединить в одном издании как уже 

публиковавшиеся в различных источниках письма партийных и комсомольских 

органов, так и ранее не издававшуюся переписку фронтовиков из фондов 

личного происхождения. 

Часть писем будет представлена в оцифрованном виде. Планируемое 

издание будет адресовано историкам, краеведам, учащимся 



общеобразовательных школ, студентам ВУЗов и всем, кто интересуется 

историей Великой Отечественной войны.   

Документы, собранные участниками интернет-проекта, будут помещены в 

сцециальный архивный фонд. А самые интересные фронтовые письма попадут 

на страницы документального сборника. 

 

К участию в Интернет-проекте приглашаются музеи и музейные комнаты 

школ, лицеев, гимназий, учреждений дополнительного образования Ростовской 

области. 

Срок реализации Интернет-проекта  (10 марта 2022 г.  -   10 мая 2022 г.)   

 

Оргкомитет Интернет-проекта: 

1. Деркачева Наталья Анатольевна, учитель истории, руководитель 

историко-краеведческого виртуального музея МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа 

№49» (Координатор Интернет-проекта); 

2. Валуйскова Ольга Владимировна, заведующая отделом научной 

информации, публикации и использования документов ГКУ РО «ЦДНИРО»; 

3. Метелкина Жанна Сергеевна, председатель Ростовского регионального 

отделения Российского общества «Знание»; 

4. Южанская Вера Николаевна, главный редактор Ростовской областной 

общественно-политической газеты «Наше время», председатель Ростовского 

регионального отделения Союза журналистов России. 

5. Бондарева Анна Александровна, председатель Совета школьного 

виртуального музея, аспирант Института филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации ЮФУ. 

Чтобы принять участие в Интернет-проекте необходимо: 

1. Собрать электронный пакет документов, включающий: заявку, 

оцифрованное фронтовое письмо нашего земляка (из музейного фонда ОУ), 

полный текст письма в формате Word, краткая информация об авторе письма,  

история музейного экспоната, определившая ваш выбор. 



          2. Заархивировать документы и выслать на электронный адрес историко-

краеведческого Виртуального музея МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 49» 

museum.school49@yandex.ru  до 1 мая 2022 г.  

(В качестве имени архива указывать название ОУ. Пример: school49.rar или 

school49.zip) 

Все участники получат сертификат, подтверждающий участие в Интернет-

проекте (рассылка осуществляется по электронной почте на адрес, указанный в 

заявке,  до 10 мая 2022 г.). 

Информационная поддержка: 

Виртуальный музей МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №49» 

http://schoolmuseum49.ru 

ГКУ РО «Центр документации новейшей истории Ростовской области» 

Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр 

документации новейшей истории Ростовской области» (donland.ru) 

Газета Ростовской области «Наше Время»  

https://www.nvgazeta.ru 

 

Приложение 1. 

Заявка на участие в Интернет-проекте 

ОУ (полное 

наименование, 

территория) 

Музей ОУ,  Музейная 

комната 

(полное название) 

ФИО 

руководителя, 

должность 

е-mail педагога, 

контактный 

телефон 

    

 

Контактная информация: 

МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №49» 

Деркачева Наталья Анатольевна, учитель истории, руководитель 

школьного историко-краеведческого виртуального музея 

8(863)240-48-57, моб. т. 8(988)252-20-62  

museum.school49@yandex.ru 
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