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Аннотация: в данной статье рассматривается роль экспозиции МЗ МГУ 

им. М.В. Ломоносова в историческом воспитании молодежи на примере 70-ле-

тия победы СССР в Великой Отечественной войне. Главными идеями рассмат-

риваемой экспозиции являются: показ непреходящей ценности вклада сотрудни-

ков МЗ МГУ им. М.В. Ломоносова, участников войны, в дело Великой победы; 

преемственности в деятельности сотрудников МЗ МГУ; понимания историче-

ского значения народного подвига в Великой отечественной войне; актуально-

сти дела, за которое они воевали; недопустимости фальсификации истории и 

подрыва имманентного народам России мировоззрения. 
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В канун Великой победы учебные, научные, культурные и многие другие 

организации использовали свои учебные и экспозиционные возможности для 

внесения вклада в понимание величия Победы. Рассмотрим вклад музейной экс-

позиции сектора «Космического землеведения и рационального природопользо-

вания» МГУ им. М. В. Ломоносова, отдела «Природная зональность», посвящен-

ной 70-летию победы народов СССР в Великой Отечественной войне. 
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Цель экспозиции – показать вклад сотрудников МЗ МГУ им. М.В. Ломоно-

сова в победу советского народа в Великой Отечественной войне, привлечь вни-

мание молодежи и студентов к тематике ВОВ, к необходимости подлинного, не 

фальсифицированного знания истории. 

Экспозиция носит целостный, объединительный характер. В ней представ-

лена информация как о сотрудниках МЗ МГУ, так и общие исторические, фило-

софские, научные данные. В данной экспозиции представлены: 

1. Фотопортреты Ю.К. Ефремова, основателя МЗ МГУ и часть текста его 

воспоминаний, посвященных обороне Москвы и защите университета от воен-

ных повреждений и пожаров; сотрудника МГУ им. М.В. Ломоносова В.П. Бе-

лова, и часть текста его воспоминаний о боевых действиях на Калининском 

фронте в декабре 1942. 

2. Представлены материалы Нюренбергского процесса из книги Н.С. Алек-

сеева «Злодеяния и возмездие» (М. 1986 год) [1]. Вниманию посетителей пред-

ставлена фраза из этой книги, на наш взгляд чрезвычайно актуальная: «Гитле-

ровские декреты и судебная система сами по себе составляют сущность военных 

преступлений и преступлений против человечности… Принятие и применение 

этих законов равнозначно соучастию в преступлении» [2]. Посетитель ориенти-

рован этой деталью экспозиции на правильное понимание происходящих в мире 

событий на основе решений международного нюренбергского трибунала. 

3. Представлен сборник со статьей, написанной сотрудниками МЗ МГУ Са-

бодиной Е.П., к.ф.н., Мельниковым Ю.С., инженером отдела «Природная зо-

нальность и почвообразование» и др. «Философские основания восстановления 

исторической правды о Великой отечественной войне в преддверии 70-летия По-

беды» [4]. В статье подчеркивается закономерность победы, соответствие по-

беды СССР в Великой отечественной войне общепланетарной ноосферной эво-

люции. Считаем необходимым подчеркнуть, что преобразования социальной и 

научной сферы в нашем Отечестве сороковых и начала пятидесятых годов имели 

ярко выраженный созидательный характер, а предназначение великой победы 
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заключается не только в уничтожении германского фашизма в его логове, фа-

шисткой Германии, но и в оздоровлении жизнеспособных планетарных сил. Эти 

силы, в первую очередь, здоровые силы нашего Отечества сумели совершить еще 

один впечатляющий рывок к ноосфере. Авторы предлагают выйти за узкие вре-

менные рамки настоящего времени и с новых позиций оценить созидательный 

подвиг народов СССР, в котором достойное место принадлежит и МГУ 

им. М.В. Ломоносова. Нас не должны смутить трудности и временные неудачи, 

как не смутили они защитников Отечества в годы Великой отечественной войны. 

Постигшая нас геополитическая катастрофа с точки зрения планетарно – косми-

ческих законов природно обусловлена и является ничем иным как гибелью той 

части социума, которая не способна развиваться. Не случайно эта катастрофа по-

именована возвращением к капитализму. Наименование как нельзя более точное. 

Для создания полноценных материальных, энергетических и информационных 

предпосылок преодоления катастрофы необходимо в первую очередь понимание 

неизбежности развития, не нами людьми обусловленного, а обусловленного об-

щим ходом космических процессов. В таком случае подвиг героев Великой оте-

чественной войны закономерен и необратим, то есть любые попытки реаними-

ровать фашизм, не что иное как ускорение нисходящей спирали ряда отживших 

социальных систем и одновременно новый стимул для развития нашего Отече-

ства. Пришло время вспомнить свою историю, обратится к опыту предков, су-

мевших духовно возвыситься вопреки тяжелейшим физическим и психическим 

испытаниям, взять этот опыт на вооружение, очистить от нежизнеспособных 

форм и продолжить неотвратимое движение по пути всеобщего планетарно – 

космического развития. А там, по ходу истории откроются новые вершины, и 

новые долины, где найдет свое применение человеческая гениальность. 

4. Так как данная экспозиция расположена в отделе «Природная зональ-

ность и почвообразование», в соответствии с одним из направлений в развитии 

всей экспозиции отдела «Природный фактор в боевых действиях» представлены 

следующие фотоматериалы: а) На перевале. Орудие в горы, б) Младший лейте-
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нант В.В. Целиков и краснофлотец Г.М. Воробьев в течение двух дней вели не-

равный бой с врагом, которые показывают особенности ведения боевых дей-

ствий в высокогорье Кавказа. 

5. Представлены фотоматериалы с изображением командного состава Со-

ветской Армии: а) командующий 8-й гвардейской армией В.И. Чуйков и член 

военного совета А.М. Пронин. 1945 г.; б) член военсовета 3-го Белорусского 

фронта В.Е. Макаров, командующий фронтом А.М. Василевский, нач. штаба 

А.П. Покровский. Февраль 1945 г.; в) руководящий состав советских войск на 

Дальнем Востоке, август 1945г.; г) вражеские знамена повержены к Мавзолею 

В.И. Ленина. 

6. В верхней части, по центру экспозиции расположена географическая 

карта тетра военных действий (Главный Кавказский хребет). 

7. В центральной части экспозиции представлена географическая карта 

мира с нанесением направлений планируемых военных действий и распростра-

нения влияния Германии, Японии и Италии в борьбе за мировое господство. 

8. Натуральный экспонат: земля (кусок чернозема) с Форта №5, отобрана на 

расстоянии 1 метра от рва форта 30. 04. 09. сотрудником отдела Природная зо-

нальность и почвообразование» Сабодиной Е.П. Форт №5 входил в полосу бое-

вых действий 54 стрелкового корпуса 43 армии, которым командовал генерал – 

лейтенант А.С. Ксенофонтов, и прикрывал дорогу на Кенигсберг – Раушен (Ка-

лининград – Светлогорск). 8 апреля 1945 во время штурма кенигсбергский форт 

№5 был взят в ходе многочасового непрерывного боя. Залогом победы в штурме 

форта явился массовый героизм советских воинов. 15 человек были удостоены 

звания Героя Советского Союза. 

9. В экспозиции представлены фотопортреты ветеранов ВОВ, сотрудников 

МЗ МГУ: Андреева В.В., Белова В.П., Долгушина Л.Д, Ефремова Ю.К., Капито-

нова М.Д, Ковалева А.А, Кузьминской К.С, Лазарева Г.Е, Мальковой С.В., Пе-

лымского Г.А, Хасанова Ф.Ш., Чирковой Н.И. 
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10. В экспозиции представлены труды военноначальников Советской ар-

мии: а) Е.М. Шапошников Воспоминания. Военно-научные труды. – М., 1974, б) 

А.М. Василевский. Дело всей жизни. – М. , 1976. 

11. В экспозиции представлено литературное творчество сотрудника МЗ 

МГУ профессора Е.Д. Никитина (Бурова), в частности стихотворение «Не про-

ходите мимо вечного огня» [3]: 

Не проходите мимо вечного огня, 

Постойте перед ним хотя б минуту – 

Жизнь отдавали за страну и за тебя! 

Об этом знать и помнить вечно будут. 

Не допустить кромешный ад войны, 

Сберечь страну, детишек и природу! 

Вот почему должны мы быть сильны 

И память крепкою должна быть у народа. 

Не проходите мимо вечного огня! 

Главными идеями рассматриваемой экспозиции являются: а) показ непре-

ходящей ценности вклада сотрудников МЗ МГУ им. М.В. Ломоносова, участни-

ков войны, в дело Великой победы; б) преемственности в деятельности сотруд-

ников МЗ МГУ; в) понимания исторического значения народного подвига в Ве-

ликой отечественной войне; г) актуальности дела, за которое они воевали, д) не-

допустимости фальсификации истории и подрыва имманентного народам Рос-

сии мировоззрения. 
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