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Холопова Евгения Амировна,
методист отдела гражданско-
патриотического воспитания
МАУДО «Центр дополнительного
образования детей» г. Усинска

Одним из основных направлений работы
музея боевой и трудовой славы отдела граж-
данско-патриотического воспитания Муници-
пального автономного учреждения дополни-
тельного образования "Центр дополнительно-
го образования детей" г. Усинска является
проектная деятельность.
В проектах, реализуемых музеем, прини-

мают участие активы педагогов-организато-
ров отдела, ребята, занимающиеся в клубе
"Поиск" и "Школе юного экскурсовода". Не-
посредственно встречаясь с ветеранами, наши
воспитанники больше узнают о событиях
ВОВ, истории Усинска, Республики Коми, Рос-
сии. Увлекаясь музейной работой, ребята
учатся азам музейной профессии, развивают
свои творческие возможности, имеют возмож-
ность получать новые знания, приобретают
опыт работы в команде.
Реализации каждого проекта предшеству-

ет поисковая, информационная, исследователь-
ская работа. Результатом проектов является
оформление новой экспозиции музея, а также
пополнение музейных фондов.
К 60-летию Победы в музее боевой и

трудовой славы был торжественно от-
крыт зал "Память бережно храним". По

мере поступления новых документов и экспо-
натов экспозиция зала частично изменялась и
пополнялась. К 70-летию Великой Победы,
благодаря помощи руководства компании
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", полностью было за-
менено все экспозиционное оборудование и
перестроена экспозиция зала "Память береж-
но храним". В настоящий момент в экспо-
зиции размещено 411 документов и фото-
графий, экспонатов и других материалов.
В новой экспозиции представлено 53 настоя-
щих предмета Великой Отечественной войны
(ВОВ).   Эти предметы передали в музей уча-
стники "Вахты Памяти" Усинска, Сыктывка-
ра, Эжвы, участники ВОВ или их родственни-
ки. В экспозиции удачно разместилась боль-
шая частная коллекция игрушечных образцов
военной техники, солдатиков периода Великой
Отечественной войны. Свою коллекцию во вре-
менное пользование передал музею предсе-
датель Союза ветеранов Афганистана Чечни
и локальных войн города Усинска С.Ю. Ново-
селов, которого с нашим музеем связывает
многолетняя дружба. По материалам перио-
да ВОВ наши воспитанники пишут научно-ис-
следовательские работы, с которыми успеш-
но выступают на научно-практических конфе-
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ренциях различного уровня. В этом зале про-
ходят все самые главные гражданско-патрио-
тические мероприятия. Здесь же хранится ко-
пия Знамени Победы, которое было вручено
музею Усинским Советом ветеранов войны и
труда.

   К 65-летию Победы сотрудниками музея
был подготовлен и выпущен диск "Мы этой
памяти верны". В фотоэлектронной галерее
размещены фото и биографии 273 участников
Великой Отечественной войны, проживавших
на территории Усинска и Усинского района. При

подготовке фотоэлектронной
галереи использованы мате-
риалы, присланные сельски-
ми Советами ветеранов вой-
ны и труда, материалы из кни-
ги "Живи и помни" (авторы Н.
и А. Машковы), материалы и
документы, собранные со-
трудниками музея и воспитан-
никами клуба "Поиск" в ре-
зультате поисково-исследова-
тельской работы. В 2011 году
был реализован проект "Дос-
тойные славы". Сотрудника-

ми музея и членами городского клуба "Поиск"
были размещены листовки с портретами ве-
теранов ВОВ, проживающих на территории
МО ГО "Усинск", во всех образовательных
организациях,  в наиболее посещаемых усин-
цами учреждениях, таких как учреждения
здравоохранения, культуры, в банках, автобу-
сах и т. д. С художественным оформлением
листовок нам помогли дизайнеры ООО "ЛУ-
КОЙЛ-Коми". Всего было размещено более
200 листовок. С 2012 года этот проект реали-
зуется как общегородской.

Ветераны в зале «Память бережно храним»

Проект «Гражданин с улицы Мира»
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 В 2013 году музеем был
задуман и реализован про-
ект "Гражданин с улицы
Мира". 8 мая была установ-
лена мемориальная доска на
доме, где жил участник
ВОВ, лауреат Государствен-
ной премии, первый Почет-
ный гражданин г. Усинска
Мубарак Шайхуллинович
Ахатов. В реализации этого
проекта приняли активное

участие члены семьи М.Ш. Ахатова, Усинс-
кий Совет ветеранов войны и труда, воспитан-
ники клуба "Поиск". В короткие сроки были со-
браны все необходимые документы и разреше-
ния, в том числе согласие жильцов дома на ус-
тановку мемориальной доски. В фондах музея
хранится большой архив М.Ш. Ахатова. Его
передала нам семья ветерана. Большую исто-
рическую ценность представляют награды
М.Ш. Ахатова за ратный и трудовой подвиг, а
также значок лауреата Государственной пре-
мии. Все награды ветерана переданы в музей
на временное хранение.
Ежегодно ко Дню Победы сотрудниками

музея реализуется еще один проект, который
условно мы называем "Я прошагал дорога-
ми войны". Накануне Дня Победы мы пригла-
шаем в гости в музей группу ветеранов войны

и труда (15-20 человек). Мероприя-
тие обычно состоит из трех частей:
первая часть - торжественная, ко-
торая включает в себя поздравле-
ния с великим праздником и экскур-
сию по залу "Память бережно хра-
ним";  вторая часть - концерт, под-
готовленный воспитанниками музея
и учащимися  МАУДО "ЦДОД"
г.Усинска; третяя часть - непосред-
ственное общение с ветеранами за
чашкой чая. Подготовить и достой-
но провести это мероприятие нам
помогают наши друзья и спонсоры.
В настоящее время музей явля-

ется координатором проекта "Герои Великой
Победы". За два года жителям муниципалите-
та было вручено 109 копий наградных докумен-
тов их родных и близких - 80 участников Вели-
кой Отечественной войны. К 70-летию Вели-
кой Победы музеем совместно с администра-
цией МО ГО "Усинск" был организован  кон-
курс листовок "Никто не забыт, ничто не забы-
то", в котором приняли участие 137 учащихся
города и района. Лучшие работы были пред-
ставлены на одноименной выставке.
Каждый год члены клуба "Поиск" и "Шко-

лы юного экскурсовода" участвуют во все-
российских и республиканских акциях, та-
ких как "Георгиевская ленточка", "По-
лотно Победы", "Полотно Мира" и дру-
гих гражданско-патриотических мероприяти-
ях и проектах.

Акция «Георгиевская ленточка»

Поздравление ветеранов с Днём Победы

 



Рубрика

ñïåêòÀÀ

56

ñïåêò

 

e-
m

ai
l: 

rc
do

in
fo

@
ya

nd
ex

.r
u

Совместно с Усинским СТК ДОСААФ
РОССИИ Республики Коми на протяжении
нескольких лет реализуются  проекты, посвя-
щенные Дням воинской славы России и юби-
лейным датам, которые связаны с именами
советских и российских воинов. Так в прошлом
году был реализован  проект, посвященный
столетию со дня рождения трижды Героя Со-
ветского Союза Александра Покрышкина; 12
апреля 2016  открывается экспозиция "Че-
ловек Мира", посвященная 55-летию полета
в космос Ю.А. Гагарина и подведены итоги
одноименного муниципального конкурса. В
нем приняли  участие более 300 человек. Сей-
час идет подготовка к реализации проекта, по-
священного 100-летию со дня рождения Ге-
роя Советского Союза А. Маресьева.
Хорошей традицией в музее стало регу-

лярное проведение "Уроков мужества" и ме-
роприятия "Встреча трех поколений". Во
встрече трех поколений принимают участие
ветераны ВОВ, участники боевых действий
в Афганистане, Чечне и других "горячих" точ-
ках, а также кадеты МБОУ "СОШ №5" и
наши воспитанники.

Совместно с Союзом ветеранов Афганис-
тана, Чечни и локальных войн осуществлены
такие проекты, как: открытие зала "Святое
дело - Родине служить", написана история
Усинского Союза ветеранов и издан буклет
"Эхо Афгана". К 25-летию вывода советских
войск из Афганистана реализован проект "Эта
война не в прошлом".
Город Усинск обязан своему рождению

нефти и газу, найденным на севере Республи-
ки Коми. 17 января 1975 года  освоение не-
фтяных месторождений и строительство го-
рода Усинска были объявлены Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой. С 2004 года
по инициативе сотрудников музея (в рамках
МО ГО "Усинск") реализуется проект "Это
наша с тобой биография". В 2005 году тор-
жественно был открыт зал, экспозиция кото-
рого посвящена истории освоения нефтяных и
газовых месторождений и строительству го-
рода, первопроходцам и ветеранам Усинска.
Ежегодно в музее и городе проходит целый
ряд мероприятий, посвященных ударной строй-
ке: пресс-конференции с ветеранами-комсо-
мольцами, спортивные соревнования "Большие

Ветераны в зале «Святое дело - Родине служить»
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гонки", в которых принимают участие коман-
ды ветеранов Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройки (ВУКС), клуба "Поиск" и
депутатов Совета города; классные часы,
встречи с ветеранами активистов музея, ве-
чера "Не расстанусь с комсомолом". В 2005 и
2010 годах эти мероприятия были дополнены
факельным шествием, городским митингом и
торжественным заседанием во Дворце  куль-
туры Усинска, также были изготовлены юби-
лейные значки. В 2010 году музеем издан сбор-
ник воспоминаний рядовых участников строй-
ки "Это наша с тобой биография". В январе-
феврале 2015 года в муниципальном образо-
вании прошел цикл мероприятий,
посвященных 40-летию Усинской
Всесоюзной ударной комсомоль-
ской стройки и Усинского райо-
на. 44 ветерана УВУКС были на-
граждены Почетными грамота-
ми и Благодарственными пись-
мами различного уровня по под-
готовленным сотрудниками му-
зея наградным материалам, а
также сувенирной продукцией.
Всего во всех мероприятиях
было задействовано более двух
тысяч человек. В мероприятиях
принимают активное участие все
горожане.

По итогам проектов "Память
сильнее времени" подготовлен цикл
временных выставок, посвящен-
ных великим войнам в русской ис-
тории: "Отечественная. Вели-
кая. 1812 год" (по результатам рес-
публиканского смотра-конкурса
школьных музеев, в рамках Года
истории в России, музей занял пер-
вое место); "Отечественная. За-
бытая. 1914 год"; "Великая.
"Отечественная. 1941-1945
годы". В результате реализации
этих проектов музей приобрел мно-
го редких документов и экспонатов.
В 2016 году проекту "Новый

год - любимый праздник"  исполнилось де-
сять лет. Ежегодно музей боевой и трудовой
славы объявляет совместно с городской га-
зетой "Усинская новь" муниципальный конкурс
на старую новогоднюю игрушку, старую но-
вогоднюю открытку, самую старую семейную
реликвию, самую старую книгу и так далее.
Огромный интерес в городе и районе вызвали
конкурсы "Ретро-мода 70-80 годов" и "Русский
медведь". Из представленных на конкурс эк-
спонатов оформляются временные экспозиции;
победители конкурса награждаются диплома-
ми и призами. В этом году темой проекта ста-
ли часы. Был объявлен муниципальный кон-

Ежегодное участие поисковиков в дне скорби 22 июня

Ветераны ВОВ в музее
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курс "Часы и часики". В нем приняло учас-
тие 212 человек: из них 113 детей. Из пред-
ставленных участниками поделок, экспонатов,
рисунков, творческих работ оформлена вре-
менная выставка, где экспонировалось 109 за-
мечательных поделок и 340 различных часов.
Ее торжественное открытие состоялось 22 ян-
варя 2016 года. В церемонии открытия приня-
ли участие воспитанники клуба "Поиск" и
"Школы юного экскурсовода", а также члены
Совета ветеранов УВУКС. Среди экспонатов
демонстрировались уникальные, редкие и ори-
гинальные часы.

Ветераны УВУКС перед факельным шествием

Значительная часть документов, вещей и
материалов этих ежегодных выставок  попол-
няют фонды музея в виде подарков от участ-
ников проекта.
Материалы проектов, реализованных музе-

ем, целенаправленно используются в образо-
вательном процессе, что способствует граж-
данско-патриотическому и духовно-нравствен-
ному воспитанию граждан на территории му-
ниципального образования городского округа
"Усинск".

Муниципальный конкурс «Часы и часики»

 


