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В юбилейный год особенно актуальна тема военно-патриотического воспитания 

детей и подростков. С этой целью в Ядринской детской библиотеке в рамках 
библиотечного проекта «Землянка. Уголок боевой славы земляков-ядринцев» была 
организована музейная экспозиция «Землянка». Мы предлагаем нашим коллегам 
ознакомиться с нашим опытом работы.  

Музейная экспозиция  представляет  собой уголок фронтовой землянки времен 
Великой Отечественной войны. В ней собраны предметы солдатского быта: алюминиевые 
кружки, тарелки, ложки, солдатский котелок, фляжка. Стены оббиты старыми досками, в 
углу походная печка с закопченным солдатским котелком, в другом углу – наспех 
сколоченный стол с закопченным чайником. На стенах керосиновые лампы, вещмешок, 
шинель, плащ – палатка, плакаты времен войны, боевой листок и листовка. На столе 
газеты 1942 года, фронтовые письма, «Красноармейская книжка», «Благодарности» 
командования, удостоверения, книги. 

  Между столом и печкой - нары, чурбаки из березы вместо стульев, два столба 
поддерживают потолок землянки. Вся обстановка напоминает обстановку фронтовой 
землянки - это мнение участников войны, посетивших экспозицию. Документы, 
собранные в уголке предоставлены нам жителями г. Ядрин. Они приносили их вместе со 
своими детьми, внуками и правнуками. Среди них «Благодарственные листы» Аникина 
Алексея Дмитриевича, «Красноармейская книжка» Щетининой Антонины Порфирьевны, 
письма Ширяева Евстафия Павловича, Удостоверения к Памятному знаку «Участник 
битвы за Днепр» и «Участнику разгрома танковой группы немцев» Бажайкина Михаила 
Григорьевича, фронтовые письма Мартынова Николая Александровича, фронтовая 
самодельная зажигалка с нацарапанными буквами и датой 1945 год, переданная 
правнуком Алексеевым Николаем сотрудником РОВД.  

 Сама экспозиция является живым документом военной поры. Она вызывает 
неподдельный интерес всех посетителей детской библиотеки, которые останавливаются 
около нее, рассматривают экспонаты, расспрашивают библиотекарей или родителей об 
увиденном.  И мы объясняем и рассказываем о том, что в ходе войны, землянка – это 
самый распространенный и самый совершенный вид жилья. В самой разнообразной 
обстановке военного времени в землянках создавались благоприятные условия для 
отдыха. За кружкой горячего чая солдаты вспоминали родной дом, семью, писали и 
читали письма, радовались наградам  и благодарностям командования, читали газеты, 
боевые листки, из которых иногда узнавали о подвигах своих земляков и просто 
доставали из вещмешков любимые книги и читали их в минуту отдыха. 

   На примере жизни в землянке можно показать разные стороны солдатской 
службы на войне. Поэтому в интерьере землянки проводятся разные мероприятия о 
Великой Отечественной войне. Это тематическая экскурсия «Войны не знали мы, но все 
же…», которая знакомит с обстановкой землянки, документами земляков – ядринцев. В 
ходе экскурсии мы дополняем материалы землянки газетными вырезками, фотографиями 
о солдатах войны – ядринцах. 

    Проведена встреча с участником Великой Отечественной войны, жителем 
нашего города Пискуновым Николаем Константиновичем, который ушел на войну в 17 
лет и  служил в пехоте, и ему приходилось часто жить в землянках. Ярко, эмоционально 
он рассказал ребятам не только о своих военных годах, большой героической семье 
Пискуновых, из которой шестеро воевали на фронте, но и своем двоюродном брате 
Пискунове Константине Васильевиче, погибшем в годы войны, повторив подвиг Николая 
Гастелло. Именем Кости Пискунова названа улица нашего города. Семье Пискуновых 
посвящен час памяти «Гордимся земляками». 



   Час славы «Женщины войны» посвящен медсестре Е.В. Байбухтиной, связистке 
Осятушкиной А.П., синоптику Гущиной А.П. и другим женщинам войны - ядринцам. 
Использованы «Книжка красноармейца» и «Денежный аттестат» Щетининой А.П. из 
уголка. Внучка Осятушкиной А.П. Ксения написала о своей бабушке сочинение. 

   О роли печатного слова на войне, о любимых книгах солдат на фронте поведал 
ребятам литературно-исторический час «Сражающееся слово». Особенно читаемы были 
книги Л. Толстого, С. Есенина, М. Лермонтова, которые всегда носили солдаты в своих 
вещмешках. В интерьер «Землянки» помещены стихи гвардии младшего сержанта 
Николая Базанова, написанные им и опубликованные на страницах  красноармейской 
газеты «Красное знамя» за 20 дней  до его гибели. 24 июня 1944 года,  в одном из боев, 
уничтожая вражеский пулемет,  Николай Матвеевич Базанов погиб. 

   «Солдатские треугольники» рассказывают» - так называется час памяти о 
письмах времен войны, В литературной композиции с участием детей,  использованы 
письма времен войны жителя города Мартынова Николая Александровича к своей семье, 
он погиб в 1943 году и письма пропавшего без вести младшего сержанта Матвеева 
Владимира Петровича, призванного на фронт Ядринским РВК. В этих незамысловатых 
«треугольниках» трепет живой души погибших, некоторые строки зачеркнуты военной 
цензурой, в них беспокойство о своих родных. Интересны стихи поэтов- фронтовиков о 
письмах из дома, которых так ждали солдаты на фронте. 

   Ежегодно, накануне Дня Победы, детская библиотека проводит Неделю памяти 
«Пароль – Победа». В этом году она  прошла в интерьере «Землянки». Проведен час 
искусства «Языком военного плаката» - об агитационном художественном творчестве 
времен войны по плакатам, представленным в уголке 

  7 мая в землянке  зажжена  «Свеча памяти» (в рамках республиканской акции) и 
проведен час памяти о ядринцах  «А память священна…». «Свечу памяти» зажег ветеран 
войны Пискунов Н.К. Проведена презентация сборника «Вспомним всех поименно» о 
ядринцах – участниках войны.  

      В интерьер землянки помещена фотоэкспозиция  «И глаза молодых солдат с 
фотографий увядших глядят», где представлены подлинные фотографии  ядринцев 
времен войны. 

   В землянке часто звучала гармонь или баян, тихо лилась песня. Литературно-
музыкальная композиция «И поет мне в землянке гармонь» посвящена поэтическому и 
песенному творчеству военного времени. 

   Предметы экспозиции «Землянка» используются при проведении литературных 
и поэтических композиций, постановок о войне. Ребята надевают военную форму и 
окунаются в атмосферу военных лет. При постановке сцены из поэмы А. Твардовского 
«Василий Теркин» были использованы шинель, гимнастерка, вещмешок во время 
проведения часа военной поэзии «Я знаю никакой вины…» к 100-летию поэта-
фронтовика в рамках месячника «Написано войной  -  увековечено литературой». 

   Уголок боевой славы земляков-ядринцев «Землянка» призван расширить 
представление детей и подростков о Великой Отечественной войне, представить реальные 
масштабы подвигов и героизма наших людей на фронте и в тылу приближавших нашу 
Победу. Уголок землянки вызывает интерес своими экспонатами. После посещения 
«Землянки» они приходят домой, и расспрашивают  родителей, бабушек и дедушек о 
войне и о своих родственниках, участвовавших в ней. Вместе с ними они приносят нам 
документы в уголок. Все это способствует военно-патриотическому воспитанию детей, 
распространению  исторических и краеведческих знаний,  пропаганде литературы о 
Великой Отечественной войне. Этому способствовали акция «Я читаю книги о войне, а 
ты?» и месячник  «Написано войной – увековечено литературой». За 2010 год выдано 
450 книг о войне. 
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