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В Ибресинском этнографическом музее под открытым небом открылась выставка
«Моя семья в истории Великой Победы»

Фоторепортаж

11 февраля 2020 года в Ибресинском этнографическом музее под открытым небом
состоялось открытие выставки «Моя семья в истории Великой Победы» в рамках
одноимённого проекта, поддержанного Фондом президентских грантов.

Выставка создана Культурно-выставочным центром «Радуга» г. Чебоксары на основе
архивных материалов жителей Чувашии.
На церемонии открытия экспозиции приняли участие председатель Совета ветеранов
Ибресинского района Михаил Фёдоров, редактор отдела сельской жизни Ибресинской
районной газеты «За победу» Геннадий Кузнецов, заведующая информационным
центром Централизованной библиотечной системы Ибресинского района Елена Иванова
и ведущий библиограф Екатерина Воронцова.
Выставку в музее организовали и открыли учащиеся Ибресинской средней школы № 2
совместно с сотрудниками Ибресинского этнографического музея. О суровых буднях
войны, об умении выстоять, приближая мир и счастье, о надежде на тишину без
взрывов, сон без страха, любовь без потерь спела ученица 10 класса Юлия Петрова в
песне «О той войне». Екатерина Петрова в стихотворении Юлии Друниной «Зинка»
рассказала о суровой правде войны, вечной скорби о тех, кто положил на алтарь победы
самое дорогое - жизнь. О том, что нам не следует забывать, «какою ценой завоёвано
счастье», что мы должны знать и помнить всех, кто вернулся невредимым и кто «уже не
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придёт никогда» прозвучала песня в исполнении ансамбля кадетов. Михаил Фёдоров
рассказал экскурсантам о жизни послевоенных лет. Сотрудники Центральной
библиотеки познакомили с представленными на выставке собственными краеведческими
изданиями, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны, уроженцах
Ибресинского района.
Учащиеся 10-11 классов Ибресинской СОШ № 2 провели экскурсию по выставке,
рассказывая о подвигах своих земляков и уроженцев других районов Чувашской
Республики.
260 отретушированных снимков: портреты и хроникальные кадры, фронтовые письма,
юбилейные статьи, уникальные и редкие фотографии из семейных архивов знакомят
зрителей с уроженцами республики, воевавшими на всех фронтах Великой
Отечественной войны и во всех родах войск. На основе собранного материала была
создана передвижная выставка-экспозиция «Моя семья в Великой Победе» из 75
планшетов, из которых 45 находятся в этнографическом музее.
1084 материала от дошкольников, школьников, студентов из 87 образовательных
учреждений и взрослого населения республики поступило в адрес проекта с целью
сохранения и передачи потомкам памяти о героях своей семьи. Лучшие 75 работ были
удостоены дипломов и призов — фотопанорамы «Моя семья в истории Великой
Победы». Среди победителей есть и учащиеся Ибресинской СОШ № 2 – Роман Рыжов
(руководитель И.А. Володина), Пётр Ястребов и Ярослав Ястребов (руководитель Р.А.
Гулянова). Учениками данной школы было представлено 29 работ в номинациях
«Фотохроника» и «Исследовательские работы». Юными краеведами школы были
собраны материалы из семейного архива о своих прадедах, прабабушках и других
близких родственниках своей семьи, которые стали участниками боевых действий или
же приближали победу с тыла. Фотографии, сочинения и исследовательские работы,
подготовленные ребятами, опубликованы на сайте Культурно-выставочного центра
"Радуга". Таким образом они навсегда увековечили память о своих предках.
Выставка «Моя семья в истории Великой Победы» в музее будет доступна для
посетителей до 28 февраля. А народный сайт «Моя семья в истории Великой Победы»
http://www.победители21.рф
пополнится новыми именами, героическими историями и благодарственными словами
современников.

С сайта администрации Ибресинского района
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