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Бронежилет, деревянные лыжи, армейские термосы, окопные печки и обмундирование…
Эти предметы хранят память о непростых временах Великой Отечественной
и являются свидетельством большого трудового подвига наших земляков. Эти и другие
экспонаты, а также материалы о предприятиях и населённых пунктах Молотовской
области, которые внесли вклад в Победу, представлены на виртуальной выставке «Край
трудовой доблести». Выставка создана по инициативе Законодательного Собрания
Пермского края для школьников Прикамья специально к юбилею Победы.
ПАРТНЁРСКИЙ ПРОЕКТ
«Законодательное Собрание на протяжении многих лет
взаимодействует с молодёжью, школьниками и педагогами.
В этом году мы в пятнадцатый раз проводим Парламент$
ский урок, который развивает у участников интерес к исто$
рии и культуре родного края. В год 75$летия Победы мы ре$
шили обратить внимание на то, какой серьёзный вклад
внесли каждая территория и жители Молотовской области
в Великую Победу. Веб$выставка «Край трудовой доблес$
ти», которая сделана в сотрудничестве с архивами, школь$
ными музеями, краеведами, открывает новые, не известные
для многих страницы истории нашего края», – говорит
председатель Законодательного Собрания Пермского края
Валерий Сухих.
Во время подготовки выставки была проведена большая
исследовательская работа, благодаря которой стали изве$
стны новые интересные факты о жизни Прикамья в годы
войны. По словам заместителя директора по науке Государ$
ственного архива Пермского края Юлии Кашаевой, проект
стал по$настоящему уникальным. «Выставка – партнёрский
проект, идейным вдохновителем и главным координатором
которого стало Законодательное Собрание, – рассказывает
Юлия Анатольевна. – В подготовке выставки принимали
участие Государственный архив Пермского края, Пермский
архив социально$политической истории, краеведческие
и школьные музеи, историки и краеведы, а автором текста
стала писатель и журналист Светлана Федотова. Так что да$
же сам процесс подготовки был увлекательным! Итог нашей
совместной работы – уникальная выставка, широкий взгляд
на подчас незаметные вещи и события, которые в годы вой$
ны были повседневностью. На фронте были одинаково нуж$
ны и пушки, и авиационные двигатели, и лыжи, и бронекате$
ра, и униформа, и ремни, и даже котелки. И всем этим обес$
печивали фронт в том числе и жители Прикамья. И не толь$
ко крупные промышленные предприятия делали всё для
Победы, но и сотни небольших производили очень нужную

продукцию для армии. Выставка получилась очень разнооб$
разная, она содержит много справочной информации,
написана хорошим языком, удалось сделать и отличный ви$
зуальный ряд. Хорошая идея – хорошее воплощение. И мне
бы хотелось особо отметить роль районных, городских, по$
селковых и школьных музеев – крайне важную для этого
проекта. Эти музеи – кладезь местной истории! В них со$
брано огромное количество документов и экспонатов, свя$
занных с земляками, людьми, которые в трудные годы вой$
ны каждый день вносили свой вклад в Победу. На полках
больших архивов хранятся, например, документы о награж$
дении многих из них медалью «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны», а вот их жизненные исто$
рии, фотографии и те самые предметы и вещи, которые они
производили, хранятся именно в местных музеях. Мне ка$
жется, что самые интересные свидетельства, экспонаты
и документы этой выставки как раз оттуда».

очень нравится – мы развиваемся, посещаем много разных
мероприятий, набираемся опыта, ежегодно принимаем уча$
стие в краевом форуме школьных музеев, в конкурсах соци$
ально$культурных проектов. И теперь я с лёгкостью могу
проводить экскурсии».
Зал мужества – одна из основных экспозиций этого
школьного музея. «Здесь хранятся свидетельства подвига
жителей Лысьвы, которые в годы войны работали на Лысь$
венском заводе № 700 – выпускали каски, снаряды, сталь$
ные нагрудники, детали противогазов, армейские котелки
и кружки. В нашем музее есть уникальные предметы, най$
денные в окопах Смоленщины и переданные музею москов$
ским поисковым отрядом «Обелиск», – солдатский котелок
и кружка, – рассказывает заместитель директора Лысьвен$
ской школы № 2 Елена За$
пальская. – Мы очень рады,
что наш музей принимал
участие в создании выстав$
ки «Край трудовой доблес$
ти». Это очень интересный
проект, и выставка, безус$
ловно, вызывает чувство
гордости за то, что родной
край и наши земляки вне$
сли большой вклад в дело
Победы. Материалы вы$
ставки уже сейчас исполь$
зуются классными руково$
дителями, руководителем
Солдатский котелок –
школьного музея и педагогами$
экспонат музея
библиотекарями для работы школы № 2 г. Лысьвы
с учениками и их родителями.
Каждый предмет, каждый факт, каждая история становятся
отдельной темой для обсуждения и исследования».

ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК УЧИТЕЛЯ
И в других территориях края уже более 100 учителей при$
менили уникальные сведения и архивные документы вы$
ставки в своих дистанционных уроках. Кроме того, по их
мнению, выставка может вдохновить и на создание темати$
ческих экскурсионных маршрутов по местам трудового
подвига. Ребята разных возрастов смогут посетить
краеведческие и школьные музеи и узнать об истории своего
родного края во время Великой Отечественной войны.
«Материалы выставки «Край трудовой доблести» произ$
вели на меня сильное впечатление, – рассказывает учитель
музыки и искусства, заместитель директора по учебно$
воспитательной работе пермской школы «Дуплекс» Максим
Расторгуев. – Признаюсь, до этого момента я и не подозре$
вал, насколько велика роль Пермской земли в деле дости$
жения Победы: информация о многих артефактах стала для
меня открытием. Я вижу огромный потенциал материалов
выставки в своей работе. Мне нравится сам подход: собы$
тия войны описываются через рассказ о предметах военно$
го времени. У нас с коллегами даже появилась совместная
идея организовать аналогичную выставку в нашей школе.
Мы даже название придумали – «Моя семья в период вой$
ны» или «Семья воинской доблести». Это позволит учителям
не просто рассказывать о войне, но и предложить ребятам
самим поучаствовать в создании выставки. А затем у всех
её участников появится уникальная возможность подержать
в руках «осколки времени», которые напоминают об ушед$
шей, но не забытой эпохе. Думаю, такой формат позволит
вовлечь большое количество учеников в процесс создания
собственного образовательного продукта. А это, в свою
очередь, позволит повысить их мотивацию и включённость
в образовательную деятельность».

По словам педагога, многим из его учеников выставка то$
же очень понравилась. «Здорово, что можно таким образом
узнавать о судьбах реальных людей, которые жили на этой
земле до тебя и с помощью своего героического труда бук$
вально ковали Победу», – говорят ребята. Думаю, такое по$
зитивное отношение не случайно. Это всё благодаря особо$
му чувству сопричастности. А такое ощущение появляется
лишь в том случае, когда проведена по$настоящему фунда$
ментальная исследовательская работа. Глубокая и честная.
Думаю, именно в этом и состоит уникальность этой выстав$
ки. Она не оставляет равнодушным, вызывает чувство со$
причастности к истории своего народа, к истории Прика$
мья. Кроме того, она открывает и новые возможности для
творческих поисков учителей, которые будут использовать
данные материалы на своих занятиях. Очень ценно, что вы$
ставка «Край трудовой доблести» сохраняет необходимое
единство формы и содержания, позволяя делиться с подра$
стающим поколением славными страницами истории
родной земли», – говорит Максим Расторгуев.
По словам учителя истории и обществознания Пермской
школы № 32 Александра Гусева, материалы выставки
«Край трудовой доблести» могут стать основой урока, вне$
урочной деятельности, а также использоваться в качестве
дополнительного методического приема. «Благодаря рабо$
те с таким материалом значительно расширяется потенци$
ал творческой и исследовательской работы, кругозор.
И у меня, и у моих учеников впечатления только положитель$
ные. Ведь в одном месте собрано большое количество ма$
териалов, даны простые и понятные комментарии, много
интересных фактов. Я сам узнал много деталей, которые
мне ранее не были известны или не казались настолько
важными», – говорит педагог.
«Материалы выставки «Край трудовой доблести» инте$
ресны всем – и взрослым, и детям, – считает учитель рус$
ского языка и литературы средней школы поселка Звёздный
Елена Ларина. – Даже в режиме самоизоляции нам удалось
привлечь наших учеников к просмотру материалов выставки
онлайн через группы ВКонтакте, ведь она виртуальная. Ре$
бята рассказывают, что особенно интересно им было узнать
о Суксунском заводе, который изготавливал не имеющие
аналогов в мире защитные очки для лётчиков. А ещё их по$
разили стальные нагрудники – тяжёлые, но какая защита
при пулемётном обстреле. Интересно было и то, что в годы
войны в Краснокамске изготавливали ордена и медали,
которыми награждали наших героев. Ну и, конечно, наши
аэросани, танки, бронекатера и ракетные танки, на которых
устанавливали «катюши». Впечатлений много! Показали мы
выставку и родителям. Отзывы только положительные! Ин$
тересно узнавать о том, как наши земляки в годы войны под$
держивали боевой дух воинов$защитников и трудились изо
дня в день, приближая Победу. В будущем хотелось бы уви$
деть материалы выставки очно, а мы с детьми и педагогами
готовы подготовить экскурсии. Мы с ребятами много зани$
маемся краеведением и социальным проектированием.
И выставка «Край трудовой доблести» подтолкнула нас
к исследовательской работе и новому проекту о тружениках
тыла, которые живут и у нас в Звёздном и в годы войны,
будучи детьми, трудились на предприятиях Верещагино,
Кунгура, Суксуна».
Сегодня разработанная специально к юбилею Победы
веб$выставка представлена в 28 территориях края и на$
правлена во все образовательные учреждения края. По$
смотреть экспозицию Законодательного Собрания можно
на сайтах образовательных организаций – школ, гимназий,
лицеев, колледжей, техникумов, на порталах управлений
образования и на официальном сайте краевого парламента.

ЭКСПОНАТЫ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ
Одним из школьных музеев, который принимал участие
в создании выставки, стал музей школы № 2 города Лысьвы.
Он был открыт еще в 1995 году – сначала как художествен$
ная галерея, а у его истоков стоял тогда директор Лысьвен$
ской школы № 13, краевед Николай Парфёнов. Сегодня это
уже самый настоящий художественно$этнографический
центр, которым руководит учитель ИЗО, художница и выпу$
скница школы Нина Русанова. Нине Михайловне удалось
привить ученикам любовь к истории и краеведению.
«Я активист школьного музея с 3$го класса, – рассказывает
восьмиклассница Мария Аристова. – Работать в музее мне

Посмотреть выставку «Край трудовой
доблести» можно на сайте Законодательно
го Собрания Пермского края www.zsperm.ru,
а также с помощью этого QRкода. Для это
го нужно включить ваш смартфон в режим
фотографирования и направить объектив
на QRкод. На экране появится приглашение перейти
по ссылке, где вы сможете посмотреть выставку.
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