
Выставка «Балтийское небо», посвященная 
80-летию Дороги Жизни 

 

 

 
 
 



Блокада Ленинграда – один из тяжелейших периодов, который 
когда-либо пришлось пережить городу. В этом году 
исполняется 80 лет Дороге Жизни, единственной транспортной 
магистрали через Ладожское озеро во время Великой 
Отечественной войны. Она связывала блокадный Ленинград со 
страной.  
 

Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны. 
 

Выставка освещает период с начала блокады Ленинграда до 
полного освобождения города и героическую борьбу защитников 
Балтийского неба. 
 

На выставке представлены подлинные экспонаты времен Великой 
Отечественной войны: 

• предметы, детали и вещи из обмундирования лётчиков 
полка: фуражка, пилотка, планшет для полетной карты, 
детали самолёта, элементы оружия с мест боёв;  

• лётчиков и технического состава полка, фотографии 
вражеских объектов — результат воздушной разведки; 

• документы, в том числе наградные, лётчиков полка, 
подлинники писем лётчиков, газеты и боевые листки 
военного времени 

 

 

https://ndev.vsevobr.ru/images/articles/2019-2020/statya_%D0%9B%D0%9E_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B.pdf
https://ndev.vsevobr.ru/images/articles/2019-2020/statya_%D0%9B%D0%9E_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B.pdf


 
 

 
 
 

 
 



Представлена выставка книг, посвящённых авиаторам Балтики: 
- «Под крыльями — Берлин» (сведения о деятельности 15-го ОРАП 
по обеспечению ударов авиации КБФ по Берлину в 1941 г.); 
- И. Каберов «В прицеле — свастика» (воспоминания автора о 
лётчике 15-го ОРАП Качуре И. М.; 
- В. Ф. Голубев. «Крылья крепнут в бою», «Второе дыхание» Автор 
книги — Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации 
Василий Федорович Голубев — рассказывает о своих 
однополчанах, летчиках истребительной авиации Балтийского 
флота). 
- С. Ермилов. «Воздушные разведчики». Документальная повесть.  
 

 
 

 
 

Эта книга - особая гордость, она выпущена по инициативе и на 
средства нашей школы. 



Выставка включает в себя и многочисленные макеты и 
диорамы. Все они выполнены учащимися - членами секции 
моделистов, действующей при музее около 7 лет. 

Интерес учащихся к военной технике понятен и мы стараемся 
его расширить и углубить, развить их знания об «оружии 
Победы», его применении в войне в целом и в защите нашего 
края. 

Работая над моделями самолетов, танков, автомобилей и 
кораблей, учащиеся  изучают техническую литературу и чертежи, 
военные мемуары. 
     Мы работаем в содружестве с преподавателями технологии  и, 
создавая модели, члены секции осваивают и используют 
правильные приемы работы с материалами.  

 
Представлены работы учащихся — членов секции моделистов: 

диорама «КВ–1 в боях под Красногвардейском» (автор А. 
Антипенков); 
модель истребителя ЯК–9 лётчика М. Е. Кузьмина (коллектив 
авторов); 
модели истребителей И–16 и ЛаГГ–3, бомбардировщиков 
Пе–2 и А–20 Ж «Бостон» (коллектив авторов); 
модель легендарной полуторки; 
макет мемориала «Авиаторам Балтики» 
 

 
 



Особое место в пополнении экспозиции Музея занимают, 
конечно же, модели самолетов. Они очень важны при 
проведении экскурсий. На каких самолетах воевали летчики в 
начале войны, почему такими большими были потери? И 
модель гидросамолета МБР-2, его тактико-технические данные 
отвечают на этот вопрос ( скорость- всего 250 км\ час, 
вооружение- 2 пулемета) Но, погибая в боях, их экипажи 
защищали Ленинград, не дали врагу захватить г.Волхов, оставить 
ленинградцев без электроэнергии. В 1943 г., базируясь на наших 
аэродромах «Приютино» и «Гражданка», 15-й ОРАП получил 
новые, современные самолеты ЯК-9, ПЕ-2, «Бостон» А-20 Ж. 
Модели этих самолетов в масштабе 1:33 сопровождают 
материалы о тех, кто на них воевал. 
 

 
 

 
 



Продолжая оформление экспозиции Музея, мы изготовили 
большую ( 1:10) модель «рабочей лошадки» нашей авиации- 
знаменитого У-2 ( ПО-2 ). Она встречает посетителей Музея, 
«летя» над их головами. 

 
 

Вниманию посетителей представлена модель истребителя ЯК-9 ( 
также в масштабе 1:10, т.е. размерами более 1 метра) и диорама 
«Летчик М.Е.Кузьмин у своего ЯК-9. Весна 1944г.». 
Михаил Евсеевич Кузьмин был одним из лучших разведчиков КБФ. 
Жил в Мурине и был настоящим другом нашей школы и Музея. 
Сохранилась подлинная фотография самолета М.Е.Кузьмина в 
полете над Балтикой, виден его бортовой №71. Наша модель с 
этим номером вскоре займет свое место в «небе» Музея.  

 



В создании этой модели принимал участие Андрей Антипенков   , 
представивший работу «Танк КВ-1 в бою за Красногвардейск 
(Гатчина).Сентябрь 1941г.» Все элементы диорамы Андрей 
выполнил самостоятельно, не использовав ни одной «покупной» 
детали, освоил приемы работы с материалами. История этого 
знаменитого танка, его вклад в оборону Ленинграда серьезно им 
изучены. 

 

 
 

« Участие танков КВ-1 в обороне Ленинграда.» 
 

 

Таким образом, личный вклад учащихся в пополнение экспозиции 
школьного музея, поощрение и развитие их творческих 
способностей являются важной и интересной формой их 
патриотического воспитания. 
 
 

 

https://ndev.vsevobr.ru/images/articles/2019-2020/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9A%D0%92.pdf
https://ndev.vsevobr.ru/images/articles/2019-2020/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9A%D0%92.pdf


Ознакомление с экспонатами сопровождается звуками воздушного 
боя, чтобы можно было представить себе реальную картину всего 
происходящего в те суровые дни. 
 

 
 

 Владимир Высоцкий "Песня летчика" 

 
Предлагаем вашему вниманию замечательный фильм «Балтийское небо», 
снятый в 1960 году режиссёром Владимиром Венгеровым по одноимённому 
роману Николая Чуковского.  
Это возвышенный фильм о городе-герое Ленинграде, о его защитниках и 
жителях, о драматических буднях 1941 и весны 1942 года. В центре 
картины — судьба эскадрильи истребителей И-16 одного из полков ВВС КБФ. 
Фильм повествует о том, как воевали лётчики, влюблялись, погибали, как их 
дело продолжали боевые товарищи, как закалялась вера в Победу. 
 

 
 

   Художественный фильм "Балтийское небо" по одноименному роману 
Николая Чуковского . 
   Киностудия "Ленфильм", 1960 год. Режиссер Владимир Венгеров. 

1 серия 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AFV993OPg4c&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=qyWfWs6K8d8
https://www.youtube.com/watch?v=qyWfWs6K8d8


2 серия  
 
Посетителям выставки доступен для просмотра видеофильм о 
героическом городе, его несгибаемых защитниках и жителях, 
которые, несмотря на голод, холод и непрекращающиеся 
бомбежки, не только сумели выстоять, но и ни на минуту не 
прекращали работать – «Всё для фронта, всё для Победы.  
Фильм, посвященный 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда, 
подготовлен Музеем  боевой славы, информационно-
библиотечным центром и школьным ученическим советом. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RB7mBZfU3Yg 

 

 
 

ПОДВИГ, СОВЕРШЕННЫЙ ЛЮДЬМИ ВО ВРЕМЯ БЛОКАДЫ, НЕЛЬЗЯ 
ЧЕМ-ЛИБО ИЗМЕРИТЬ. ЕГО НУЖНО ПОМНИТЬ ВСЕГДА И ЧТИТЬ 
ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ для самостоятельного 
ознакомления 
 

СТАТЬЯ о Левенкове 
 
Левенков А.Д. 

https://www.youtube.com/watch?v=cNDNfo0Utv8&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=RB7mBZfU3Yg
https://ndev.vsevobr.ru/images/articles/2019-2020/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%AC%D0%AF_%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5.pdf
https://ndev.vsevobr.ru/images/articles/2019-2020/%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%AC%D0%AF_%D0%BE_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5.pdf
https://ndev.vsevobr.ru/images/articles/2019-2020/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%90.pdf

