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Мазниченко И.В.
Опыт работы Шебекинского музея
по изучению и популяризации истории Курской битвы
Курская битва, бесспорно, является одним из самых значимых сражений
Великой Отечественной войны не только для Белгородчины, но и для России в
целом. До сих пор не изучены все ее страницы, не известны имена всех героев. А
потому проблема изучения и популяризации истории Курской битвы остается
актуальной и по сей день. Большой потенциал в решении данного вопроса, на
мой взгляд, имеет музей. Будучи разноплановым учреждением, он может подойти к решению этой задачи с разных направлений – научно-исследовательского,
экспозиционно-выставочного, культурно-образовательного.
Шебекинский историко-художественный музей на протяжении многих
лет занимается изучением и пропагандой военной истории края. Мы тесно
сотрудничаем с ветеранами, краеведами, поисковиками, школьниками из кадетских классов и военно-исторических объединений. Важную роль играет
наш Информационный центр, куда входят электронный архив и научная библиотека, а также соответствующее компьютерное оборудование и возможности Интернета. Залогом успешной работы наших сотрудников являются и богатые фондовые коллекции, в том числе оружия, фалеристики, письменных и
изобразительных источников. Большую помощь оказывает нам Клуб любителей военной истории, который действует при музее.
Изучение истории Курской битвы ведется практически со дня основания музея. Работа в архивах и библиотеках, переписка с Советами ветеранов
дивизий и участниками боев – традиционные, но эффективные методы сбора
информации. Они позволили практически полностью восстановить картину
боевых действий, которые вели войска 7-й гв. армии на территории Шебекинского района в июле-августе 1943 года. На сегодняшний день нами установлены боевой путь армии, все ее подразделения и их командиры, принимавшие участие в Курской битве, расписан по дням ход боев, известны Герои
и совершенные ими подвиги.

Бойцы 78-й стр. дивизии 7-й гв. армии в столовой. с. Крутой Лог Шебекинского района, 1943 г.

Кроме этого, установлены подразделения противника оперативной
группы «Кемпф», которые вели бои против частей 7-й гв. армии на рубеже
реки Северский Донец от Волчанска до Белгорода: 3-й танковый корпус; армейский корпус «Раус», в частности, 320-я пехотная и 6-я танковая дивизии;
42-й армейский корпус, в частности, 106-я пехотная дивизия.
Мы также собираем биографические сведения, воспоминания, фотографии, документы, личные вещи шебекинцев-участников сражений на Курской дуге. Немалую помощь в сборе материала и информации нам оказывают
шебекинские поисковые отряды. Они не раз находили подтверждение или
уточняли месторасположение линий советской обороны на определенных
участках фронта, передавали найденные предметы в фонды музея.
Конечно, работа по изучению истории Курской битвы на Шебекинской
земле далека от завершения. Ежегодно появляется новая литература, которая
содержит интересные сведения, заставляет по-новому взглянуть на уже известные факты. Например, работы В. Замулина «Прохоровка – неизвестное
сражение великой войны» и «Курский излом. Решающая битва Отечественной
войны», книга Л. Лопуховского «Прохоровка. Без грифа секретности» и др.
Продолжается работа с ветеранами, в ходе которой мы открываем новые имена неизвестных нам прежде участников боев. Так, несколько месяцев
назад наш сотрудник А.В. Каторгина встретилась с Владимиром Васильевичем Мартыновым, гвардии старшим сержантом, артиллеристом, который
воевал на северном фасе Дуги, освобождал Орел. За годы войны был трижды
ранен. Награжден орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Были собраны фотографии ветерана, его автобиография.

Гв. ст. сержант В.В. Мартынов

Благодаря сотрудничеству с городской администрацией мы узнали о
гвардии лейтенанте Георгии Васильевиче Солодове. Он был летчиком,
штурманом, воевал на Курской Дуге. В 1944 году его самолет разбился в го2

рах Высокие Татры. Лишь спустя 65 лет благодаря словацкому краеведу
Стано Буни дочь летчика узнала, где похоронен ее отец. У нас уже есть фотография Георгия Солодова; в ближайшее время мы планируем побеседовать с
родственниками и собрать о нем более подробные сведения.
Изучение истории Курской битвы – вопрос важный и интересный. Однако
не менее важна популяризация этой темы, знакомство с ней как можно более
широкой аудитории. Здесь наш музей ведет работу по нескольким направлениям:
1) публикации в научных изданиях и средствах массовой информации,
2) временные и передвижные выставки,
3) разнообразные культурно-образовательные программы.
Теперь об этих направлениях более подробно.
Публикации в научных изданиях и средствах массовой информации являются результатом исследовательской деятельности музейщиков и
эффективным способом популяризации изучаемой темы. Еще в 1998 году к
55-летию Курской битвы в районной газете «Красное Знамя» был опубликован цикл из пяти статей научного сотрудника Шебекинского музея М.Ф.
Линник по истории Курской битвы. Это был итог многолетней кропотливой
работы по сбору информации, о которой говорилось выше. В дальнейшем в
прессе периодически появлялись статьи наших сотрудников на эту тему, где
собранный ранее материал систематизировался и дополнялся.
В 2000 году вышло 3-е издание «Белгородской энциклопедии». В нее
вошло 100 статей шебекинских музейщиков. Часть из них была посвящена
Курской битве и ее Героям.
В 2003 году в сборнике «Курская битва – коренной перелом в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» было опубликовано сообщение сотрудника нашего музея К.В. Ковалева на тему «7-я гвардейская армия в боях на
шебекинской земле». В нем дана общая картина боев на территории нашего
района в июле-августе 1943 года и подробно описаны отдельные, наиболее
напряженные моменты сражения.
Вторым направлением популяризации истории Курской битвы является организации временных и передвижных выставок. Начало этой работе было положено в далеком 1993 году. Именно тогда, еще в старом здании
музея, появился раздел экспозиции, посвященный 7-й гвардейской армии.
Впоследствии он не раз служил основой для временных тематических выставок. В 2002 году при нашем музее был организован Клуб любителей военной
истории. Первым результатом совместной деятельности стало открытие год
спустя мини-выставки моделей бронетехники и авиации периода Курской
битвы и диорамы «Бой у пос. Маслова Пристань».
Спустя пять лет мы вернулись к этой теме, но уже на новом уровне.
30 мая в нашем музее завершила свою работу выставка «На огненном
рубеже», посвященная 65-летию победы в Курской битве.
Автором научной и художественной концепций выставки стали директор музея Э.Н. Поздняков и заместитель директора по научной работе И.В.
Мазниченко. Консультантом был председатель Клуба любителей военной истории К.В. Коломыцев. В основу экспозиции легли предметы из фондов Ше3

бекинского музея: оружие (винтовки, карабины, пистолеты, пулеметы, минометы, противотанковые ружья), военная форма (бойца и командира Красной Армии, рядового дивизии СС «Рейх»), снаряжение и амуниция, советские и немецкие награды. Были также представлены модели бронетехники и
авиации СССР, Германии, стран-союзниц и диорама.
Достойное место на выставке заняли предметы, найденные на территории
Шебекинского района поисковыми отрядами, а также сюжетные фотографии
большого формата, демонстрирующие различные этапы сражения.
Презентация выставки состоялась в канун Дня Победы, 6 мая. На ней
присутствовали представители администрации города и района, председатель
районного Совета ветеранов, работники образовательных и культурных учреждений города, кадеты школы № 5. Пришли на мероприятие и ветераныучастники Курской битвы. В их адрес прозвучали слова поздравления и благодарности, были вручены памятные подарки.

На открытии выставки «На огненном рубеже». 2008 г.

Сотрудниками музея была проведена рекламная кампания выставки. В
районной газете вышли две статьи, на местном телевидении – видеосюжет.
Кроме того, был выпущен красочный буклет и рекламные флаеры. На сайте
музея также была выложена информация и фотографии экспозиции.
За время действия выставки ее посетило около 5 тысяч человек, в том
числе школьники из Белгорода и сел нашего района.
Взяв за основу выставку «На огненном рубеже», сотрудники нашего музея разработали на ее базе научную концепцию передвижной выставки «До
последнего дыхания». Сейчас она экспонируется в Корочанском музее, а в августе поедет музей Яковлевского района. Эта выставка – совместный проект
районных музеев, и для создания ее экспозиции помимо коллекций ШИХМ
привлекаются фонды наших партнеров.
Организация подобных выставок позволит познакомить с историей Курской битвы довольно широкую аудиторию, будет способствовать развитию и
укреплению культурных связей.
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Выставка из фондов ШИХМ «До последнего дыхания» в Корочанском районном музее. 2008 г.

Третье направление работы по популяризации истории Курской битвы –
разработка и внедрение разнообразных культурно-образовательных программ. Оно включает, в первую очередь, традиционные формы работы музея с
посетителями – тематические мероприятия, музейные уроки, лекции, экскурсии.
Все они успешно применяются в нашем музее. По теме Курской битвы
разработан ряд тематических мероприятий, среди которых патриотический
вечер «Доблестный путь 7-й гвардейской», музейная гостиная «Именем 5-го
августа», историческое путешествие «Как наши деды воевали», краеведческая викторина «В огне горела Курская дуга» и другие. Цикл музейных уроков «Священная война» включает урок на тему «В битве грозовой». Составлена лекция «Курская битва: бои на Шебекинской земле». Проводятся тематические экскурсии по залу военной истории музея, один из комплексов которого посвящен Курской битве. Выездная экскурсия «О прошлом память
возвращая» по маршруту Белгород – Шебекино – с. Купино предусматривает
знакомство с такими объектами, как мемориальный комплекс, памятники и
братские могилы воинов, погибших в сражениях на Курской дуге.
В планах музея на будущее – создание медиа-диска и издание брошюры
по истории Курской битвы на Шебекинской земле, где будет собрана вся
имеющаяся у нас информация о сражениях, подразделениях и участниках боев.
2008 год
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