ВЕСТНИК КРАСНОДАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ № 1(14), 2018
Педагогические науки
УДК 37.017.4:378
Е.И.Ушакова

Ушакова Елена Ивановна, заведующая научно-просветительским отделом
ГАУК «Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и
трудовой славы», аспирант Саратовского государственного аграрного
университета имени Н.И. Вавилова (Саратов, Театральная пл., 1), e-mail:
ushakovahelen@mail.ru
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГАУК «САРАТОВСКИЙ ИСТОРИКОПАТРИОТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «МУЗЕЙ БОЕВОЙ И ТРУДОВОЙ
СЛАВЫ» ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ
(НА ПРИМЕРАХ ПОДВИГОВ КРЕСТЬЯН САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ)
Автор рассматривает примеры боевого и трудового подвига саратовских
крестьян в годы Великой Отечественной войны на материалах ГАУК
«Саратовский

историко-патриотический

комплекс

«Музей

боевой

и

трудовой славы».
Ключевые слова: Великая Отечественная война, крестьянство, Саратовская
область.
E. I. Ushakova
Ushakova Elena Ivanovna, head of science and Education Department of
"Saratov historical and patriotic complex "Museum of Fighting and Labour Glory",

graduate student of the Saratov state agricultural university of N.I. Vavilov (1,
Teatralnaya Square, Saratov), e-mail: ushakovahelen@mail.ru

ACTIVITIES OF GAUK "SARATOV HISTORICAL AND PATRIOTIC
COMPLEX "MUSEUM OF COMBAT AND LABOR GLORY "
ON PATRIOTIC EDUCATION OF YOUNG PEOPLE
(BY EXAMPLES FEATS OF THE PEASANTS OF THE SARATOV
REGION DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR)

The author considers examples of combat and labor exploits of the Saratov
peasantson during the Great Patriotic War оn the materials of the exposition
GAUK «Saratov Historical and Patriotic Complex" Museum of Combat and
Labor Glory».
Keywords: Great Patriotic War, peasantry, Saratov region.

Музей сегодня – это хранитель традиций, которые накапливаются и
обновляются. Главная задача музея заключается в том, чтобы не только
познакомить посетителей с экспонатами, но и донести до их сознания
непреходящие ценности отечественной истории, помочь им ощутить
гордость за подвиги отцов, испытать высокое чувство патриотизма и любви к
истории своей Родины. Реализация гражданско-патриотического воспитания
только с помощью знаниевого подхода невозможна [4]. Музей и музейная
педагогика располагает специальными методами и средствами приобщения
молодежи

к

культурному

наследию,

гражданско-патриотическому

воспитанию подрастающего поколения.
Базисом, на котором строится героико-патриотическая работа в
Саратовском

историко-патриотическом

комплексе

«Музей

боевой

и

трудовой славы», служит экспозиция военной техники под открытым небом

«Парк Победы – символ славы, нам вечно о героях говорит», экспозиции
«Трагедия и подвиг. Век ХХ» и «Трудовая слава Саратовской области».
Музейные коллекции позволяют достаточно полно раскрыть основные этапы
и проблемы, связанные с историей края.
Центром экспозиции является единственный сохранившийся в мире
самолет ЯК-1б. В разгар Сталинградской битвы саратовский колхозник
Ферапонт Петрович Головатый на свои средства приобрел этот самолет и
подарил

летчику

Борису

Николаевичу

Еремину,

положив

начало

патриотическому почину в годы войны. Этот экспонат является символом
трудового и воинского подвига саратовцев.
В годы Великой Отечественной войны в каждом районе и хозяйстве
встречались примеры самоотверженного труда. О передовиках производства,
сельских патриотах А.С. Селивановой, И.Т. Фурманове, Н.И. Кулешове, И.Г.
Яковлеве, П. Терентьеве, семьях Пруцковых и Четвериковых и многих
других рассказывает экспозиция «Трудовая слава Саратовской области».
Сотни и тысячи саратовцев – героев Великой Отечественной войны
являлись уроженцами сельских районов. Более половины защитников
Отечества были добровольцами, пришедшими на фронт в самые первые,
самые сложные месяцы войны

[2]. В Саратовской области

были

сформированы 66-ая, 127-я, 266-я стрелковые дивизии, 50 и 53 танковые
бригады и др. [1].
В экспозиции под открытым небом «Парк Победы – символ славы нам
вечно о героях говорит» на аллее Героев представлены бюсты уроженцев сел
и деревень Саратовской области дважды Героев Советского Союза: Николая
Ивановича Крылова, Афанасия Петровича Шилина и Николая Николаевича
Скоморохова.
Николай Иванович Крылов родился 29 апреля 1903 года в селе
Вишневом. Он более 50 лет провел в армии, участвовал в двух войнах,
прошел путь от рядового до маршала, после войны был главнокомандующим

Ракетными войсками стратегического назначения, заместителем министра
обороны СССР, депутатом Верховного Совета.
Дважды Герой Советского Союза Афанасий Петрович Шилин родился 1
сентября 1924 года в Новоузенском районе Саратовской области. Свою
первую Золотую звезду Героя получил в возрасте 19 лет за форсирование
Днепра. В течение суток им было отражено 13 вражеских контратак, второй
Золотой звезды он был удостоен в ходе Висло-Одерской наступательной
операции.
Летчик-асс дважды Герой Советского Союза Николай Михайлович
Скоморохов родился 19 мая 1920 года в селе Белогорское Красноармейского
района в семье крестьянина. В декабре 1940 года добровольно ушел в
Красную Армию, за годы Великой Отечественной войны совершил 605
боевых вылетов, провел 130 воздушных боев, сбил лично 46 фашистских
самолетов и 8 самолетов в группе. Каждая его атака - пример отваги и
доблести, каждая победа - образец высокого летного мастерства.
Материалы экспозиции «Трагедия и подвиг. Век XX» рассказывают и об
уроженце села Чапушка Аркадакского района Илье Макаровиче Каплунове.
В середине декабря 1942 года под хутором Верхне-Кумский Сталинградской
области в неравном бою погибли все бойцы роты. Каплунов, оставшись на
поле боя один, уничтожил 9 вражеских танков: 5 - из противотанкового
ружья и 4- забросал гранатами. Это был беспримерный подвиг воина.
Внимание посетителей музейного комплекса привлекают фотография,
бинокль и медальон Героя Советского Союза Константина Андреевича
Тихонова. Он родился в Лысогорском районе Саратовской области, до войны
работал бригадиром в колхозе «Новый путь», затем был призван в армию,
сражался на Курской Дуге, форсировал Днепр. Взвод под командованием
К.А. Тихонова отражал натиск врага, удерживая плацдарм и давая
возможность

переправиться

на

первый

берег

реки

остальным

подразделениям полка. В ходе боев бойцы уничтожили более 120
гитлеровцев, 25 из них - лично К.А. Тихонов. [3].

В экспозиции «Трагедия и подвиг Век XX» представлены подлинные
фотографии, личные вещи, документы, рассказывающие об уроженцах сел и
деревень Саратовской области, совершивших боевые подвиги на фронтах
Великой Отечественной войны: Герое Советского Союза летчике Викторе
Васильевиче Талалихине - уроженце села Тепловка Вольского района совершившем один из первых ночных таранов в небе над Москвой в августе
1942 года; Герое Советского Союза

Василии Георгиевиче Клочкове –

политруке 28 панфиловцев – уроженце села Синодское Воскресенского
района; Зинаиде Ивановне Маресьевой - уроженке села Черкасское
Вольского района - звание Героя Советского Союза было ей присвоено
посмертно при форсировании реки Северский Донец; защитнике Брестской
крепости

уроженце

с.

Ольшанка

Екатериновского

района

Иване

Афанасьевиче Бугакове. Раритеты, сохранившиеся до наших времен,
способствуют утверждению вечных нравственных ценностей и передаче
традиций от одного поколения другому.
С декабря 2001 года музейный комплекс является научно-методическим
центром по военной истории и героико-патриотическому воспитанию среди
музеев области. За непродолжительное время сотрудники музея разработали
более

30

экскурсионных

и

более

40

лекционных

тем

различной

направленности. Занятия проводятся как на экспозициях Саратовского
историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы», так
и в образовательных учреждениях, на предприятиях города и области, в
оздоровительных лагерях, санаториях, на призывном пункте и т.д. Задача
сотрудников музея - через личностное восприятие развить интерес молодежи
к истории. В музее проводятся тематические вечера, посвященные Дням
воинской славы, уроки Мужества и Памяти, краеведческие и литературно музыкальные гостиные, семинары, фестивали.
Ежегодно
Саратовском

при

участии

студентов,

историко-патриотическом

учащихся,
комплексе

преподавателей
«Музей

боевой

в
и

трудовой славы» проводятся такие крупные областные и региональные

мероприятия, как конференция поисковых отрядов, конкурс чтецов «Стихи
как летопись войны», юношеские научно-практические чтения «Любовь к
Отечеству – всех доблестей начало», конкурс детского рисунка «Нашей
армии герои». Широкий охват участников, высокое качество конкурсных
работ говорят неизменном интересе молодежи к теме боевого и трудового
подвига крестьян в годы Великой Отечественной войны.
Сейчас большинство молодых россиян признают важность подвигов
своих предков и даже гипотетически готовы их повторить. Современная
молодежь понимает патриотизм как любовь к Родине, чувство привязанности
и долга по отношению к ней. Образцом истинного патриота молодежь
считает ветеранов Великой Отечественной войны [5].
Саратовский историко-патриотический комплекс «Музей боевой и
трудовой славы», являясь научно – методическим, образовательным центром
по героико–патриотическому воспитанию молодежи Саратовской области,
является и центром, куда приходят люди, чтобы обратиться к военноисторическому прошлому. Используя традиционные и инновационные
формы работы в культурно-образовательной деятельности, музей стремится
соответствовать требованиям современного общества и активизировать
использование историко-культурного наследия в образовательном процессе,
сохранять его востребованность в грядущих поколениях.
Сегодня мы живем в очень непростое время, когда необходимо заново
открывать для молодежи истинность патриотизма, воспитывать любовь к
обновленной России и делать это в первую очередь на примерах родной
истории.
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