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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ 

МУЗЕЯ «ПАМЯТЬ»

Город НОВОКУЗНЕЦК

Р-н ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ

Адрес 40 лет ПОБЕДЫ,17

Время создания 

23 февраля 1982г.



Музей «Память»

…Неправда, что года уходят,

Они пристанище находят

В народной памяти

И там,

Подобны угольным пластам.

…Когда заговорила память.

Не погасите это пламя:

Тепло событий, дат, имен

Мы ощутим,

Как связь времен. 

Геннадий Юров

Город НОВОКУЗНЕЦК

Район ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ

Адрес 40 лет ПОБЕДЫ,17

Время создания 23 февраля 1982г.



Музей «Память»

25 января 1985 

музею присвоено звание

«Школьный музей»

История создания музея



Музей «Память»

14 января 2003 года 

музею присвоено звание

«Отличный школьный музей»

История создания музея



Руководители музея

Музей «Память»

Антонен Эльвира 

Робертовна – Заслуженный 

учитель школы РСФСР. Ей 

принадлежит огромная 

заслуга в создании музея. 23 

февраля 1982 г. открыт 

музей. Активисты музея 

руководствовались чисто 

человеческими мотивами: 

никто из байдаевцев, 

погибших в годы войны, не 

должен быть забыт.



Музей «Память»

Все стенды в музее «Память» 

изготовлены руками 

Льва Матвеевича Антонена, 

который будучи ребенком был 

вывезен из блокадного 

Ленинграда

Кроме того, побывав в 

послевоенные годы в родном  

Ленинграде, Лев Матвеевич 

нашёл там ценные экспонаты 

для музея. Купив лопату на 

Невском пяточке, он выкопал 

гильзы, каски, снаряды и их 

осколки, которых там до сих 

пор очень много.

Он вспоминал : «Воткнёшь лопату в землю –

И звякает железо, след войны.»

Руководители музея



С чего начинался  музей «Память»?   Конечно же, с поисковой работы!

«….Забурлила, закипела жизнь по – новому! Не было ни одного ученика в школе, который не

знал бы, что он должен сделать для музея. Не осталось ни одного дома в Байдаевке, где не

побывали бы наши следопыты. Всё оказалось интересно и захватывающе: рассказы. Письма с

фронта, фотографии, просто задушевные беседы о тех. Кто ушёл на войну и не вернулся.

Открывались новые имена, неизвестные до тех пор факты…

Дальше – больше. Эльвира Робертовна говорила: имена байдаевцев, не вернувшихся с фронта,

должны остаться в памяти людской на века. А потому должна появиться памятная доска у

мемориала воинам – шахтёрам, что на Мурманской. Обратились в военкомат, исполком, райком,

на шахту «Байдаевская», в шефствующие организации…. И дело было сделано!

Ребята получали все новые и новые задания: узнать, где воевали наши земляки, как погибли, где

их могилы. И полетели письма в разные концы страны!

Также оказывали помощь родственникам погибших. Например. Мы со своим классом делали

ремонт в доме фронтовика, помогали вскапывать огород. Было ощущение великого дела и

гордости за то, что и ты внес в него свой небольшой вклад!

Из воспоминаний учителя английского языка школы

№76 Анны Михайловны Конищевой

Музей «Память»

Жажда поиска, славные дела



Руководители музея

Музей «Память»

Филонова Нина Ефимовна – руководитель музея «Память», 

Отличник народного образовани.я



Руководители музея

Музей «Память»

Самошкина Галина Васильевна  с  членами совета музея 

«Память», 



Руководители музея

Музей «Память»

Щенникова Екатерина Антоновна  с выпускником, 

учителем истории Шафоркиным Андреем Анатольевичем 



Музей «Память»

Памятник «Погибшим шахтерам-воинам

ш. Байдаевская в годы ВОВ 1941-1945гг.»

В 1966 году в нашем поселке  Байдаевке, 

на ул. Мурманской было решено открыть 

памятник землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. Список 

фронтовиков из 60 фамилий поместили  в 

капсулу  и замуровали в фундамент  

будушего памятника, который оставался 

безымянным.

ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ

«Не знаю, из какого металла или камня

нужно изваять памятники этим людям,

ибо нет на земле материала, по твердости

равного их духу, их убежденности, их вере в

дело своего народа».

Вадим Кожевников.



Музей «Память»

Памятник «Погибшим шахтерам-воинам

ш. Байдаевская в годы ВОВ 1941-1945гг.»

Памятник был установлен в 1967 году  

и оставался  безымянным , но

в результате поисковой работы, 

обширной переписки, многочисленных 

встреч с участниками войны и 

тружениками тыла, когда  был собран 

богатейший материал, в частности 

установлены 348 имен шахтеров-

байдаевцев, погибших в годы ВОВ,

по инициативе Совета музея в 1985 

году памятник  получил  название 

Памятник «Погибшим шахтерам-

воинам ш. Байдаевская в годы ВОВ 

1941-1945гг.»



Музей «Память»

Памятник «Погибшим шахтерам-воинам

ш. Байдаевская в годы ВОВ 1941-1945гг.»



Музей «Память»

По этим данным, 

подтвержденным 

документально, при 

посредничестве горисполкома

9 мая 1985 года были 

изготовлены мемориальные 

плиты и установлены у 

памятника к 40-летию Победы, 

с фамилиями  348  погибших 

земляков. 

Памятник «Погибшим шахтерам-воинам

ш. Байдаевская в годы ВОВ 1941-1945гг.»



Музей «Память»

Улица братьев Гаденовых

По инициативе Совета музея улица Архангельская в Орджоникидзевском районе  
была  переименован и стала называться улицей Братьев Гаденовых.

В июне 1985 года в год 
празднования 40-летия 

Победы улица 
Архангельская в 

Байдаевке названа в 
честь братьев Гаденовых, 
геройски погибших под 
Сталинградом в январе 

1943 года. Три похоронки, 
одна за другой пришли в 

шахтовый поселок . Из 
четырех братьев 

Гаденовых с фронта 
вернулся только один –

майор авиации 
Александр Леонтьевич



Музей «Память»

КРАЕВЕДЕНИЕ

НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

ГРАЖДАНСКО– ПАТРИОТИЧЕСКОЕ

УЧЕБНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И     

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАПРАВЛЕНИЯ   РАБОТЫ    МУЗЕЯ «ПАМЯТЬ»



Музей «Память»

Краеведение

На правом берегу Томи ютилась

небольшая тихая деревушка Фески, а

вокруг нее, между гор – пустыри,

переходящие в непроходимые болота.

Тянулись они вдоль Байдаевской

гряды…

Название деревни пошло от

мужского головного убора в виде

усеченного конуса, обычно с кисточкой

из фетра или шерсти. Сказывают такую

легенду:

«Бежал бродяга из тайги, переплыл

реку, устал, лег отдохнуть и уснул. Уже

было темно. А когда проснулся,

схватил котомку – в путь. А феску

оставил на берегу. Утром поселенцы

нашли ее и решили: «Назовем нашу

деревню Фески».



Музей «Память»

Народная культура

Игра-путешествие 

«О труде и мастерстве» 

(русские обычаи и 

народные промыслы).
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Гражданско –патриотическое направление

Пускай идут, торопятся года

В пороше снежной,

В майской теплой сине, -

Не забывайте, люди, никогда

Живых и мертвых воинов России!



Музей «Память»

Учебно-исследовательская  и 

проектная деятельность

«Ветеран живет рядом», о ветеране ВОВ

Сарафанове А.И., 6а класс, кл. рук. Морозова Л.Д.

«Краски жизни» , 10а класс, кл.рук. Мордвина Н.П.

«Здесь мы живем», 6в класс, кл.рук. Азиатцева Л.В.

«Новокузнецк в солдатской шинели», 10б класс,

кл.рук. Токарева Н.Н.

«Шахтеры-байдаевцы в годы ВОВ», 10а класс,

Федина Н.М.

«Спасибо деду за Победу», 7б класс, Глущенко О.В.

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за

труд», 8г класс, кл.рук. Кравцова Н.И.

«Их именами названы улицы Орджоникидзевского

района», 6г класс, кл.рук. Харисова Р.Х.



Музей «Память»

Музеи хранят прошлое

А как исторический пример

И как исторический урок



Обманчива музеев тишина…
Мне часто сон один и тот же снится.
Здесь все еще живет она – война,
И, как тогда, беда грозит столице.
И умирающие за свою страну
Мальчишки и девчонки молодые…
Я проклинаю страшную войну!
И кланяюсь я Вам, воины седые,
Тем, кто с портретов молодо глядит.
И Вам, прошедшим памятной тропою,
Гром артиллерии в сердцах еще звучит.
Вы породнились с фронтовой судьбою.
Жива в музее память славы боевой.
Он рад гостям и интересным встречам
Храня торжественный покой.

Музей «Память»

В экспозиции музея



Музей «Память»

В музее собран 

уникальный материал 

по истории д. Фески 

(Орджоникидзевский 

район), шахты 

«Байдаевская» 

((Орджоникидзевский 

район) и истории 

города Новокузнецка

В экспозиции музея



Музей «Память»

Уникальные экспонаты музея

Икона XIX века,
Икона начала XX века,
Библия XIX века,
Псалтырь XIX века,
Кандалы, 
Подсвечник XIX века.
Лампада XIX века,
Скатерти филейной 

работы,
Домашняя утварь 

конца XIX начала XX века



В экспозиции музея неизменный интерес 

вызывают следующие экспонаты:

письма А. Блинова, Н. Клименко, М. Мултановского, И. Самолькина;

реликвии: каски, снарядные гильзы, личные вещи фронтовиков, солдатская и     

матросская формы, наградные документы, похоронные извещения, предметы 

солдатского быта;

фронтовые судьбы  героев ВОВ:братьев Гаденовых, И. Чернышева, И. 

Смолькина, Н. Клименко, И. Герасименко , Л.Черемнова,  А.Красилова;

история Виленского военного училища, эвакуированного в город Сталинск в 

годы войны;

свидетельства загадочной и непонятной афганской трагедии.

Музей «Память»

В экспозиции музея



Музей «Память»

Экспонаты и стенды 

музея – подлинные 

свидетельства 

событий военных лет, 

Свидетельства 

истинного героизма.  

Смелости и отваги 

настоящих патриотов 

своего Отечества.

В экспозиции музея



Анатолий

Александрович

Колесников 

Музей «Память»

Выпускник нашей школы (1965 г.) Анатолий Александрович Колесников закончил

Челябинское Высшее военное авиационное Краснознаменное училище штурманов, получил

специальность инженер-штурман. В 1973 году его зачисляют слушателем Военно-

воздушной Краснознаменной Академии имени Ю.А. Гагарина.

Отличник боевой и политической подготовки. Имел классную квалификацию «Военный

штурман первого класса».

Награжден пятью медалями СССР, орденом Красной Звезды (из отзыва на старшего

штурмана в/ч 56651 подполковника Колесникова Анатолия Александровича).

19 декабря 1985 года при исполнении Служебных обязанностей во время ночных

полетов подполковник Колесников Анатолий Александрович погиб вместе с командиром

полка летчиком подполковником Диденко в результате авиационной катастрофы в горах

Кавказа. Не дожил до своих 38 лет два месяца.

В экспозиции музея



Пришло время, когда они обрели вес и цену 

архивного документа.

О чем думает солдат, когда, склонившись над 

листком бумаги, торопливо сочиняет письмо 

домой – родителям, жене, невесте?..

Конечно, не о вечности, не о том, чтобы 

оставить память потомкам о себе, о товарищах, 

о войне.

Главная его забота – успокоить близких, 

сообщить, что жив- здоров, воюет, бьет врага, и 

заверить, что вернется с победой.

Солдатские письма должны жить как память и 

гордость фамильная. Пусть это будет маленькой 

частичкой долга благодарных потомков перед 

павшими, перед теми, кто сохранил для них честь 

и достоинство державы.

Музей «Память»

Солдатские письма...

Письма – больше, чем 

воспоминания, на них 

запеклась кровь событий, это 

само прошедшее, как оно было, 

задержанное и нетленное

А.И.Герцен

Свыше ДВУХСОТ писем

фронтовиков –байдаевцев, 

собранных учащимися школы 

№76 , хранится в музее 

«Память»



Музей «Память»

Солдатские письма...

Письма 

Блинова

Андрея Павловича



Письма 
Покровского С.Н., 
Тетерина
Виктора

Музей «Память»

Солдатские письма...
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Встречает ветеранов музыка.

Всем пенсиям наперекор,

Они ведут «Уроки мужества»
В обычных классах средних школ…
Вновь – танки! Снова грохот дизельный.

Блиндаж в обугленном леске…
И вдруг – еще живой, единственный! –
Лишь капля крови на виске…
А в классе время перепутано.

И смотрит ветеран, как будто бы

Жалеет, что оно прошло –
То побежденное отчаянье,

Тот пулеметный перестук.

И сон в снегу. И грязи чавканье.

И – никаких тебе простуд!..

Там небо от разрывов морщилось,

Там смерть все время рядом шла…
Но там была еще и молодость.

Прекрасной молодость была!

Р. Рождественский.       

Ветераны в школе

Халченко Евгения Михайловна 

– председатель городского общества 

детей блокадного Ленинграда



Музей «Память»

Ветераны в школе

Семья Сарафановых.

Сарафанов Александр 

Иванович-участник ВОВ, 

награжден медалью за взятие 

Кенигсберга, орденом 

Отечественной войны II

степени, медалью Жукова Г.К

Сарафанова Нина 

Григорьевна – труженица тыла



Музей «Память»

Ветераны в школе
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Ветераны в школе

21 февраля 2015 года встреча в лицее  в честь 90-летия А И Сарафанова
с представителями администрации Орджоникидзевского района, 
членами Совета ветеранов алюминиевого завода, учащимися лицея.



Музей «Память»

Ветераны в школе

Александр 

Иванович 

Сарафанов 

проводит 

Уроки Мужества

в музее «Память» 

для учащихся 5а и 

6 а классов 



Музей «Память»

25 декабря в музее нашего 

Лицея состоялся Единый 

урок истории «Вклад 

новокузнечан в Победу в 

Великой Отечественной 

войне».

На который была 

приглашена член Совета 

ветеранов 

педагогического труда  

Победоносцева Галина 

Петровна.

Ветераны в школе
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Ветераны в школе

Ветеран ВОВ Рогинцев Иван 

Иванович автор книги 

«Ленинград – Берлин: дорогами 

войны»



Музей «Память»

В гостях у нас побывал председатель Новокузнецкого 

городского комитета ветеранов войны и воинской 

службы Юрий Павлович Алябьев

В гостях у нас побывал председатель Новокузнецкого городского комитета ветеранов войны и воинской службы Ю.П.

Ветераны в школе



Музей «Память»

ПОСТ  № 1



Музей «Память»

9 мая 2015 года – юбилей Великой Победы над фашистской Германией.

70 лет…. Время не властно над этим святым праздником. Он золотом

вписан в летопись Российского государства. Ценой огромных потерь,

беспримерным мужеством, стойкостью и отвагой наш народ одолел

сильнейшего врага, под сапогом которого была уже почти вся Европа,

защитил от рабства и физического уничтожения целые нации и народности.

Долгим и трудным был путь к Победе.

Великая Отечественная перевернула жизнь каждого, отняла молодость,

здоровье, родных и близких, боевых товарищей. Более 300 тысяч наших

земляков сражались на фронтах. Каждый третий из них пал смертью

храбрых. Это целое поколение людей – сильных, крепких,

мужественных…..

Верно сказано: «У Бога нет мёртвых. У него все живы».

У человеческой памяти - тоже.

Вечная  Слава и вечная память  нашим защитникам!


