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Музей Боевой Славы 3-й (общевойсковой) армии 

Пресс- релиз 

 

ЖИВЕМ  И  ПОМНИМ!   

 

 
 

Музей Боевой Славы 3-й армии  был основан в 1983 году на базе  ГБОУ Гимназии №1504                                                   

(прежнее название - средняя школа №636).                                                  

                 В музее собраны материалы, рассказывающие о боевом пути 3-й армии, которая в годы 

Великой Отечественной войны прошла с боями более 3000 км,  сначала отступая от западной 

границы СССР   в Белоруссии,  затем, изматывая силы противника,  перешла в контрнаступление 

на Орловском направлении и дошла с боями до Магдебурга на Эльбе, пройдя  славный боевой 

путь под командованием генерал – лейтенанта Горбатова Александра Васильевича,                                                        

Героя Советского Союза.  В фондах музея хранится более тысячи экспонатов.                                                                                                                             

Среди экспонатов есть реликвии, найденные в ходе поисковой работы, имеются предметы, 

связанные с историей 3-й армии, личные вещи Горбатова А.В., командующего 3-й армии, 

выставлены образцы военной формы и многие артефакты времен Великой Отечественной войны.                                          

Имеется большая коллекция фотоматериалов, оружия, орденов и медалей, литературы по истории 

Великой Отечественной войны.  Многие документы и предметы музея -  подарки  ветеранов 3-й 

армии и внучки генерала А.В.Горбатова – Горбатовой Ирины Александровны, с которой 

поддерживается тесная связь.   

               Скульптурная группа музея представлена бюстом командарма А.В. Горбатова, 

подаренным супругой генерала - Горбатовой Ниной Александровной, а также бюстом Героя 

Советского Союза Г.С.Размадзе, приобретенным музеем. 

               В центральной части музея  находится диорама, посвященная прорыву обороны врага на 

реке Зуша  в июле 1943 года на Курской дуге частями 253-й дивизии, которая была  подарена 

музею автором, художником Курнаковым А.И..                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Экскурсии в музее проводятся в интерактивной форме, с использованием современной цифровой 

техники.                                                                                                                                                    

Музей Боевой Славы 3-й армии  неоднократно  становился  победителем  различных конкурсов 

музеев в районе Ивановское, Восточном округе и городе Москве.     

              С момента создания школьный музей Боевой Славы 3-й армии ведёт большую работу по  

воспитанию молодёжи  на примере жизни и деятельности старшего поколения, воспитывает у 

гимназистов  патриотические качества, формируя и развивая личность, обладающую качествами 

гражданина – патриота Родины, гражданской ответственности, духовности, позитивными 

ценностями и качествами, способной  проявить их в созидательном процессе в интересах 

Отечества.                                                                                                                                                
Бычкова Анна Ивановна –  руководитель музея Боевой Славы 3-й Армии,                                                                        

Отличник и Почетный работник образования                                                                                                                    
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