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Великая Отечественная война 

 в проектах для молодежи Новосибирского государственного 

краеведческого музея 

Большое внимание мы уделяем просветительской работе с молодежью, в 

первую очередь, со школьниками и учащимися колледжей. Одной из тем, которой 

занимается наш отдел является тема Великой отечественной войны.  

В последнее время нами была подготовлена новая экспозиция, посвященная 

вкладу Новосибирска в Победу в Великой отечественной войне. Были собраны 

новые материалы о движении новосибирских стахановцев на железной дороге – 

Николае Александровиче Лунине и лунинцах, о сибирских бронепоездах, о 

заводах, эвакуированных в Новосибирск. Все это нашло отражение в постоянной 

экспозиции музея, выставке в вагоне Поезда-музея в новосибирском 

метрополитене, в лекциях для школьников, которые музей организует в школах, а 

также в лектории «Поезд Памяти». В этом году у новосибирцев не было 

возможности посетить экспозицию в музее, и Краеведческий музей создал 

виртуальный выставочный проект, посвященный жизни региона в годы войны, а 

материалы о бронепоездах опубликованы в журнале «Сибирские огни». 

К Дню победу ежегодно оформляются выставки, основными посетителями 

которых становятся школьники и студенты. За последние годы организованы 

выставки «Открытки в окнах музея», «Открытки блокадного Ленинграда», 

«Награды СССР», «Оружие», «Военная техника в масштабе».  

Семидесятилетие победы совпало со столетием Новосибирского 

краеведческого музея, поэтому тема Победы стала одной из основных 



выставочных тем краеведческого музея в 2020 г. Этому событию посвящена 

выставка работ художников-фронтовиков времен ВОВ. В дальнейшем, 

Краеведческий музей будет рассказывать о творчестве художников-фронтовиков 

в социальных сетях, на площадке, особенно популярной у современной 

молодежи. 

В этом году, из-за режима повышенной готовности к коронавирусу, к 

юбилею Победы подготовлена онлайн выставка «Живые письма. 1941 – 1944». На 

выставке представлены цифровые копии писем военных лет из фондов музея, а 

также биографии людей, которые были авторами или адресатами этих писем. Эти 

документы – живые подлинные свидетельства повседневной жизни новосибирцев 

в годы Великой Отечественной войны. Часть из этих материалов была 

опубликована в журнале «Сибирские огни». 

Сразу по окончании режима самоизоляции и открытии музея в августе – 

сентябре 2020 г. были организованы выставки работ художника-фронтовика 

Ивана Титкова «Фронтовые зарисовки», выставка о работе эвакуированного из 

Белоруссии театра БелГОСЕТ «Живы и веселы» и выставка детской военной 

игрушки советского периода «Играли мальчики в войну».  

Несмотря на ситуацию с ограничениями, связанными с требованиями 

Роспотребнадзора, выставка «Играли мальчики в войну» оказалась очень 

востребованной у юных посетителей музея. Ведь одной из самых популярных игр 

как в 1950 – 1980-х годах, так и наше время у мальчиков остается игра в войну. 

Это не случайно – пережившая кровопролитную Великую Отечественную войну 

страна в те годы занималась патриотическим воспитанием, снимались 

кинофильмы о войне, да и прошедшие войну ветераны были в каждом дворе. 

Краеведческий музей в течение нескольких лет специально собирал образцы 

военной игрушки: оружие, костюмы, солдатиков, модели военной техники для 

этой выставки, которая станет передвижной. 

В Новосибирске в эвакуации с 1942 по 1946 годы работал Белорусский 

государственный еврейский театр (БелГОСЕТ). Театр размещался в самом центре 

города, в здании Дома Ленина, в помещениях новосибирского ТЮЗа. За годы 



Великой Отечественной войны коллектив театра дал около 300 спектаклей в 

Новосибирске. Наш музейный проект – больше, чем просто выставка. Это 

исследование, а скорее даже расследование, сбор по крупицам разрозненных 

фактов о БелГОСЕТе. 

Еще одним успешным просветительским проектом стала лекция для 

школьников «К оружию», рассказывающая об оружии, особенно о боевом 

советском оружии времен ВОВ. Во время лекции слушателям демонстрируются 

образцы холодного и огнестрельного оружия из фондов краеведческого музея. 

Эти предметы можно даже подержать в руках. 

За время реализации проекта в музее сложился круг учащихся школ и 

колледжей, регулярно посещающих выставки краеведческого музея и 

приглашающих сотрудников музея с лекциями на тему Великой отечественной 

войны. Учителя школ стали чаще обращаться в музей за содействием в подборе 

материалов для исследовательских работ своих учеников, для создания 

презентаций для тематических уроков. 

  


