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Библиотечный музей «Навечно в памяти народной»
(из опыта работы Городской библиотеки №8 города Нижневартовска)
Пятнадцать лет назад на базе городской библиотеки №8 был создан музей
«Навечно в памяти народной», посвященный участникам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла. А начиналось все так…
Просматривая сданные за день книги, библиотекарь нашла забытую читателем
фотографию седовласого мужчины в военной форме. Найти хозяина, а точнее,
хозяйку снимка, не составило большого труда. Ей оказалась внучка того самого
человека со снимка. Она с гордостью рассказала о своем дедушке, ветеране
Великой Отечественной войны Андрее Леготине. Тогда-то и родилась идея
организовать на базе библиотеки музей боевой и трудовой славы, а снимок стал
первым его экспонатом.
Сегодня в музее насчитывается более восьмисот экспонатов – подлинных
материалов о наших земляках-участниках Великой Отечественной войны,
тружениках тыла, блокадниках, узниках концентрационных лагерей, детей
войны. Среди экспонатов – фотографии и фронтовые письма, справки,
воспоминания и дневники, архивные и газетные материалы, стреляные гильзы
и пробитые каски, солдатские фляжки и т.д.
Седьмой год при музее функционирует военно-патриотическое
объединение «Факел», объединившее учащихся 5-11 классов. Участники
объединения занимаются исследовательской, собирательской, оформительской
деятельностью, организуют встречи с ветеранами, активно занимаются
экскурсионно-лекторской и экскурсионно-выставочной деятельностью (за
последние четыре года музей посетили 5 468 обучающихся школ города
Нижневартовска). Ребята принимают участие в поисковых экспедициях по
местам боевых действий, ведут поиск родных и близких через военкоматы
призыва. Так, в 2010 году Николай Абрамов, участник поисковой экспедиции
«Самотлор» в Суровикинском районе Волгоградской области, обнаружил
солдатский медальон. После проведения экспертизы оказалось, что этот
медальон принадлежал его прадеду, по документам пропавшему без вести.
Силами участников объединения на основе архивных материалов и
воспоминаний фронтовиков создано пять рукописных Книг Памяти.
Работа музея включает в себя целый комплекс мероприятий. Это и
экскурсии (разработано 8 тем), и уроки мужества, встречи с ветеранами,
участие в городских акциях, тематических праздниках. Библиотека работает в

тесном контакте с Советом ветеранов войны и труда города, с
нижневартовским краеведческим музеем имени Т.Д. Шуваева, военным
комиссариатом, городской общественной организацией «Дети войны».
Среди постоянно организуемых мероприятий – Дни воинской славы,
посвященные важнейшим этапам Великой Отечественной войны. Например, в
рамках празднования 70-летия победы в Сталинградской битве было проведено
несколько мероприятий. Основываясь на архивных документах музея, один из
членов военно-патриотического объединения «Факел» успешно выступил с
докладом «Роль партизанского движения в Сталинградской битве». Эта тема
вызвала особый интерес слушателей, так как материалом доклада стали
воспоминания участников партизанского движения Степана Тертичного и
Петра Мальцева, внуки и правнуки которых проживают в нашем городе.
Эмоционально насыщенно прошел час мужества «200 огненных дней и ночей».
Одной из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной
войны – блокаде Ленинграда – было посвящено мероприятие в форме
«дневника памяти». На встречу, которая состоялась в музее, были приглашены
блокадники, проживающие в нашем городе. Один из гостей передала в дар
музею несколько семейных реликвий. Нижневартовские библиотеки и их
читатели приняли участие в «Буровских чтениях», проводимых библиотекой г.
Санкт-Петербурга. В рамках чтений был организован телемост между музеем
«Навечно в памяти народной» и «Музеем книги блокадного города».
Ежегодно в канун Дня Победы проводятся различные мероприятия,
например, литературно-музыкальная композиция «Вальс Победы». Главными
героями мероприятия стали дети войны, среди которых – Ф.И. Тарзанова,
рассказавшая ребятам о своем нелегком военном детстве и послевоенных
годах; А.Ф. Шалашов, поделившийся воспоминаниями о своем отце,
прошедшем войну от блокадного Ленинграда до Берлина.
Всегда активно проходит конкурс чтецов «Победа Великой державы». В
исполнении школьников звучат стихи о Великой Отечественной войне поэтов
Ю. Друниной, М. Исаковского, К. Симонова, В. Тушновой, В. Шефнера, В.
Лившица и многих других, строки о суровых испытаниях военного лихолетья,
полные чувств и боли, вселяющих в души слушателей гордость за нашу Родину
и её народ-победитель.
Сотрудниками библиотеки разработан цикл экскурсий «О Великом и
вечном», знакомящих с экспозицией музея. Одна из тем экскурсии – «Детство,
опаленное войной». В ходе экскурсии ребята из объединения «Факел»
рассказывают своим ровесникам о детях-героях Великой Отечественной войны,
их мужестве и героизме, о том, как они воевали наравне со взрослыми,
неутомимо работали в цехах заводов и фабрик, на колхозных полях и фермах. В

ходе экскурсии ребята воочию знакомятся с подлинными документами периода
войны, воинскими наградами, фотографиями, предметами быта.
Среди мероприятий городской библиотеки №8 хотелось бы также
отметить:
• «Марафон военной книги» к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Марафон стартовал под девизом: «Прочитай книгу о войне. Отдай дань
памяти!». В библиотеке была развернута книжно-иллюстрированная выставка,
представляющая жанровое многообразие лучших изданий о войне. Списки
рекомендательной литературы были оформлены в виде солдатских
треугольников.
• Благотворительная акция «Спасибо вам, ветераны». Ребята из
объединения «Факел» оказывали адресную посильную бытовую помощь
труженикам тыла: уборка квартиры, покупка продуктов, формирование
продуктовых наборов, подарков и сувениров, сделанных руками детей.
Некоторые из ветеранов обратились с просьбой – привести в порядок могилы
их родственников. На наш взгляд, ребята, благодаря общению с пожилыми
людьми, учатся быть неравнодушными, у них появляется желание делать
добрые и помогать тем, кто нуждается в милосердии и сострадании.
• Час мужества «Память сильнее времени» к Дню памяти и скорби.
Участники мероприятия внимательно слушали рассказ ребят из объединения
«Факел» о событиях первых дней войны, подвиге защитников Брестской
крепости.
Все мероприятия, организуемые библиотекой по теме Великой
Отечественной войны, сопровождаются видео-презентациями «Родным
посвящается!», созданными на основе экспонатов музея. При изучении тем
«Культура, быт России» ребята обязательно посещают музей, где одна из
экспозиций посвящена данной теме. В роли экскурсоводов выступают сами
обучающиеся с заранее подготовленными сообщениями на основе работы с
дополнительной литературой. Опыт работы подтверждает целесообразность
проведения таких уроков в самом музее, использование отдельных экспозиций
в различных классах при изучении определенных тем, учебных программ по
истории. Документальные материалы, используемые на уроках, оживляют
учебный процесс, наполняют его более конкретным содержанием,
способствуют прочному овладению знаниями, оказывают большое
эмоциональное воздействие на учащихся.
В настоящее время работниками библиотеки разработана программа
«Вещи вне времени», представляющая собой создание виртуального аналога
музея. В планах музея – издание книги воспоминаний ветерана Великой

Отечественной войны Эдуарда Петровича Вольмера. И, конечно, будет
продолжаться работа объединения «Факел».
На наш взгляд, библиотечный музей является не просто местом для
хранения старых вещей, он – живой работающий организм, исполняющий роль
связующего звена между несколькими поколениями нижневартовцев, местом,
где можно задуматься о прошлом своей страны и поразмыслить о ее будущем.

