
Описание экспонатов: на стендовой выставке

представлены фотографии, документы и воспоминания

Понамаревой Анны Ивановны. Она проработала в детском

доме № 76 п. Большой Камень, где в основном были дети с

блокадного Ленинграда, долгих 42 года. Ее жизнь была

трудной, интересной и несомненно достойной уважения.

Выставка рассказывает об истории Великой Отечественной

войны 1941-1945 годов. Одним из самых страшных событий была

блокада Ленинграда. Кратко говоря, это история настоящего

геноцида горожан, который растянулся едва не до самого конца

войны.

Официальной датой начала блокады считается 8 сентября

1941 года. А 13 сентября начался артиллерийский обстрел

Ленинграда, который фактически продолжался всю войну. Снятие

блокады Ленинграда началось 14 января 1944 года. Официально

считается, что она продолжалась 900 дней.

Стендовая выставка «Дети блокадного Ленинграда»

Условия экспонирования: без особых требований

к экспонированию.



Игрушка — один из самых древних видов декоративно-

прикладного искусства. С самого начала кукла-мотанка была не

просто игрушкой для детей, а оберегом, обладающим глубоким

сакральным смыслом. Во все времена в любой стране считалось,

что такие куклы оберегали человека от бед, неприятностей,

болезней и невзгод. При изготовлении такой куклы (обычно из льна

или других тканей натурального происхождения) в неё вкладывали

позитивные эмоции.

История игрушки

Описание экспонатов: на выставке представлены различные

куклы –мотанки, такие как кукла на Счастье, День-ночь,

Капустница, Зайчик на пальчик и другие.

Условия экспонирования: стандартные требования по безопасности: 

сигнализация или сторожевая охрана.



Война в лицах

Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. – это

еще один шаг в понимании военного бедствия как

общечеловеческой, наднациональной трагедии. Во время

войны любой человек является ее пленником, будь он на

той или иной стороне, на фронте или в глубоком тылу. Его

жизнь, его поступки подчинены этой страшной силе,

сравнимой разве что с библейским Молохом, в огне

которого гибли неисчислимые жертвы. Это и те, кто пал в

бою, и кто убивал, кто оказался в плену или остался жив

на развалинах своего дома.

Описание экспонатов: на выставке представлены 

фотокопии военных лет 

Условия экспонирования: без особых требований

к экспонированию.



Мы помним, мы гордимся…

Выставка оформлена как блиндаж – сооружение для защиты

от огня противника и отдыха личного состава, с атрибутами

Великой Отечественной войны: касками, фляжками, кружками и

прочими предметами быта и жизни рядового солдата.

Также выставка дополнена документами и фотографиями тех лет.

Описание экспонатов: на выставке представлен баннер в  виде 

блиндажа накрытый защитной сеткой, а также предметы быта.

Условия экспонирования: стандартные требования по

безопасности: сигнализация или сторожевая охрана.


