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Музей им. Глеба Травина 

Идея создания клуба им. Глеба Травина принадлежит Павлу Конюхову.  
    В апреле 1985 г. для организации туристическо-экскурсионной работы 
была выделена четырехкомнатная квартира, возродился и турклуб 
«Одиссей». Почти ежедневные сборы в клубе, лекции, показ слайдов, 
фотовыставки, подготовка к походам выходного дня и сверхсложным 
экспедициям стали традиционными. Помещение позволяло иметь свою 
библиотеку, фотолабораторию, склад под спортивный инвентарь.  
    В 1986г. под музей выделили одну из комнат клуба «Одиссей».  
    Позже, по инициативе Павла и Федорова Конюховых, было решено через 
музей пропагандировать здоровый образ жизни, рассказывать молодежи об 
известных ученых, путешественниках и спортсменах.  
    Со временем клубный музей перерос в поселковый.  
    В "родителях" экспозиции и активисты турклубов "Сихотэ-Алинь" и 
"Одиссей", и многие другие неравнодушные жители поселка. Туристы 
исходили все тропы своего района, пропадая в многодневных походах. Из 
этих походов приносили интересные экспонаты для будущего музея. 
Различные минералы, таежные поделки, созданные природой, а также 
старинные вещи, найденные на развалинах отживших свой век сел и 
деревушек. 
    В 1989 г. музей уже расположен в СШ №18 и ему присвоен статус 
школьного. Ему присвоили имя легендарного офицера-велопутешественника 
20-30-х годов прошлого века Глеба Травина.  

       Для справки:  
Глеб Леонтьевич Травин (28 апреля 1902, Псковский уезд 
— октябрь 1979, Псков) — советский путешественник.  
В 1923 году в Псков прибыл голландский велосипедист, 
объехавший всю Европу. Под впечатлением знакомства с 
ним Травин задумал совершить более длительное и 
тяжелое путешествие. На подготовку ушло пять лет, во 
время которых Травин проехал тысячи километров по 
псковской земле. 
В 1928—1931 годах совершил неповторимый велопереход 
вдоль границ Советского Союза, включая Заполярье, то 

есть по замкнутому кругу, протяженностью в 85 тысяч километров.  
Подробно о путешествиях Травина изложено в двух книгах: «Человек с 
железным оленем» Александра Харитановского, а также очерке Итина 
«Земля стала своей».  

http://territoriya.nakhodka-lib.ru/Ukazateli/Pavel%20Konuxov.htm
http://territoriya.nakhodka-lib.ru/Ukazateli/klub%20Cixote-Alin.htm


    Здесь уже были предметы старины (прялка, утюги, коромысла и т. д.), 
Часть стеллажей заполнены экспонатами с полей сражений Великой 
Отечественной - ржавые от времени, пробитые вражескими пулями каски 
советских солдат, гранаты, гильзы... Стены музея украшены стендами с 
биографиями и фотографиями известных ученых-путешественников. В 
дальнейшем географию путешествий дополнили экспозиции из минералов: 
аквамарин и горный хрусталь из Якутии, слюда из Карелии, гипс и агаты 
Приморья, аметисты, сера, каменный уголь и многое другое - все это 
привозят из своих экспедиций члены клуба «Одиссей».  

    Сегодня музей располагается в школе 
№20 п. Врангель. Руководитель - 
Надежда Петровна Скударнова.  
                                         
 
                                                

 

 

 Основные экспозиции:  
    1. Г.Л. Травин - первый путешественник, который проехал по периметру 
бывшего Советского Союза на велосипеде.  
    2. А.Г. Гершфельд - проехал через всю страну на велосипеде.  
    3. Уникальный русский путешественник Фёдор Конюхов.  
    4. Велопутешественник - Павел Конюхов – руководитель экстремальных 
экспедиций к Полюсу холода, по пустыне Гоби, через всю Европу на 
велосипеде.  
    5. Турист-краевед п. Врангель - Владимир Давыдов. Трудный путь к 
вершине.  
    6. Порт Восточный - наша мечта, любовь и судьба.  
    7. "Бессмертен подвиг твой" - участники ВОВ.  
    8. История Приморского края п. Врангель, п. Козьмино. 

 

 

  

 


