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«Чтобы помнить – надо вспоминать»
Проект «Музей Боевой Славы»
в рамках программы «Если не Мы, то Кто?»
В настоящее время социальная направленность культурной политики
предполагает поиск новых программ просвещения, воспитания патриотизма
в подрастающем поколении. С помощью социально ориентированной
культурной политики можно и нужно организовать распространение
адресно направленной информации нуждающимся в ней социальным
группам, содействовать формированию механизмов для эффективного
социального взаимодействия. Но это невозможно без создания системы по
формированию интереса к истории своей страны и не просто интереса, а
познавательной деятельности. Центром реализации такой системы может
стать музей, который является незаменимым в патриотическом воспитании
подрастающих граждан страны, так как решает задачи формирования
патриотического сознания.
В 2012 году членами общественной организации ветеранов «Боевое
Братство» (п. Унъюган) совместно с сотрудниками Унъюганской модельной
библиотеки семейного чтения имени Е.Д. Айпина был создан Музей Боевой
Славы. Сохранение опыта прошлого, памяти о людях, чьи подвиги являются
гордостью нашего Отечества, является главной целью проекта. С 2012 года
музей пополнялся, расширялся и видоизменялся. Пополнение музейного
фонда производится за счёт участия в грантах и конкурсах, а также благодаря
добровольным взносам, в настоящее время в музее насчитывается чуть более
60 музейных предметов.
Музей создает особые условия для воздействия на интеллектуальноволевые и эмоциональные процессы личности ребенка. Каждая экспозиция
посвящена определенному отрезку времени и представляет собой программу
передачи через экспонаты истории нашей страны, нашего поселка на основе
материалов о ветеранах–земляках, участниках Великой Отечественной
войны, воинах – афганцах, о тех, кто прошел горячие точки Чечни.
Экспозиционное пространство музея служит местом, где осуществляется

передача социальной памяти, оно оказывает сильное эмоциональное
воздействие на всех, кто соприкасается с прошлым.
Посетителями музея являются воспитанники детских садов, учащиеся
школ, работники Таежного линейного производственного управления
магистральных газопроводов п. Унъюган. Тесно налажена работа с
воспитанниками детских домов «Северяночка» (г. Нягань), «Лучик» (п.
Сергино), которые являются активными участниками мероприятий по
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, проводимых на
базе музея. В музее проводятся экскурсии обзорные и тематические,
посвященные памятным датам. Наибольший интерес школьников вызывают
тематические экскурсии и часы мужества, выставки одного экспоната,
которые проводятся в музее в рамках акции «Ночь в музее».
Членами общественной организации ветеранов «Боевое Братство»
проводятся военно-спортивные соревнования с детьми детских домов и
кадетами п. Унъюган, п. Сергино и пгт. Приобье, первенства поселка по
стрельбе из пневматической винтовки ко Дню Комсомола с членами Совета
ветеранов войны и труда Октябрьского района, военно-спортивные
соревнования с воинами запаса ВДВ и погранвойск.
Совместно с кадетами СОШ №1 в музее изготовлена панорама боя в
горах Афганистана, в проекте – изготовление панорамы боя ВОВ. Членами
ОО «Боевой Братство» и сотрудниками библиотеки ко Дню вывода советских
войск из республики Афганистан на базе ДК «Лесник» ежегодно проводится
литературно-музыкальный вечер «Время выбрало нас…».
Экскурсии в музее и выездные мероприятия по патриотическому
воспитанию молодежи проводит человек, который не состоит в штате
учреждения, но именно благодаря ему библиотечные мероприятия
приобретают смысл. Сергей Аркадьевич Шибайло – ветеран войны в
республике Афганистан, который прошел трудными дорогами войны,
участвовал в боевых операциях, который знает о военных буднях не
понаслышке. Эмоциональное воздействие мероприятий, дополняемых
рассказами очевидца, а также музыкальным сопровождением, видеорядом,
участие в благотворительных акциях совместно со старшими имеет хороший
воспитательный результат. Участие детей и подростков в подготовке и
проведении мероприятий активизирует их социальную активность, помогает
развить творческие способности.
За период 2015-2016 гг. и I полугодие 2017 года число посетителей
музея составило 2109 человек, в том числе 1063 ребенка. Проведено 75
мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.

Результатом музейных мероприятий, направленных на пропаганду
героических профессий, знаменательных героических и исторических дат
нашей истории, а также воспитание чувства гордости за героические деяния
предков и их традиции, является духовно-нравственная и культурноисторическая преемственность поколений, формирование активной
жизненной позиции детей и молодежи.
Все, что мы вкладываем в наших детей сегодня, завтра даст
соответствующие результаты.

.

Музей «БОЕВОЙ СЛАВЫ»
созданный на базе Унъюганской модельной библиотеки семейного чтения
имени Е.Д. Айпина

«Кто помнит-тот не знает пораженья, кто помнит-тот беспамятных сильней…»
Н. Грибачёв
Цель :
1. Дальнейшее совершенствование работы по пропаганде боевых и трудовых подвигов старшего
поколения.
2. Качественное и количественное улучшение экспозиций, фондовой, просветительской и
поисковой работы в музее. Обновление экспозиций и оформление выставок.
3. Приобщение детей к героическому прошлому и духовно-нравственному воспитанию детей,
подготовка к взрослой жизни.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение деятельности музея нормативной базой (программа, положение).
2. Создание Совета музея из числа взрослых и детей.
3. Активизация деятельности группы экскурсоводов.
4. Выявление, сбор, изучение и хранение предметов.
5. Помощь ветеранам поселка.

I. Ради жизни на земле
«Тот самый длинный день в году,
С его безоблачной погодой,
Нам выдал общую беду,
На всех, на все четыре года»

Гости нашего музея:
югорский писатель Е.Д. Айпин, поэты пгт. Приобье, писатель П. Черкашин (г. Ханты-Мансийск ),
военком г. Нягань и Октябрьского района , самый юный посетитель

III. Горячие точки планеты - моя незабываемая боль

(Фото, документы о земляках–участниках боевых действий в Чеченской республике)

