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МУЗЕЙ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ – ЦЕНТР
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
пасибо создателям Музея воинской Славы», – такие слова пишут в книге отзывов посетители музея. Слова благодарности вдохновляют сотрудников на новые творческие поиски в работе по военно-патриотическому воспитанию населения. В этом направлении музей проводит большую работу.
За истекший год при Музее воинской Славы созданы совет музея из числа ветеранов
Великой Отечественной войны, клубы «Ветеран» и «Дорогами войны». Клубы работают
по утвержденной программе. Учащиеся школ, средних специальных учебных заведений,
студенты на мероприятиях знакомятся с малоизвестными фактами истории Великой Отечественной войны, встречаются с убеленными сединами ветеранами. Незабываемыми для
них останутся встречи с Героем России Евгением Борисовым, заместителем командира
подразделения ОМОН, капитаном милиции Игорем Семеновым.
За 2001 год в музее прошло около шестидесяти мероприятий, таких как «Солдаты»,
«Война и наша память», «Боевые подруги мои», «Навечно в памяти народной», «Бои гремели под Москвой», «У каждого была своя война», «Орден Славы – не просто орден» и
другие. Мероприятия, посвященные 60-летию формирования 324-й Краснознаменной
Верхнеднепровской стрелковой дивизии, 139-й Краснознаменной ордена Суворова II степени стрелковой дивизии, 101-го Отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи, приобрели всероссийское звучание.
В рамках месячника военно-патриотического воспитания молодежи трогательными
были уроки мужества на темы: «Фронтовая биография», «Дорога жизни», «Нам это позабыть нельзя», «Солдаты славы не искали», «Фронтовики на встрече поколений». Ветераны в парадной форме, при орденах и медалях со слезами на глазах рассказывали участникам встречи о своем боевом пути, фронтовых подвигах, о друзьях, которые не вернулись
домой. Воспоминания ветеранов вызывают огромное волнение; чувство сопереживания у
слушателей. Однако ветераны в музее не только вспоминают былое, но и делятся радостью сегодняшних дней. Совместное дружеское общение помогает им легче пережить тяготы жизни.
Каждое мероприятие проходило по заранее разработанному сценарию и при полном
зале. Были и пригласительные билеты, памятные буклеты, фотовитрины. Каждый вечер
сопровождался концертной программой. В музее выступили: солистка Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца, народная артистка Чувашской Республики Светлана Бубнова, преподаватель музыкального училища им. Ф. Павлова, лауреат конкурса «Моя душа – романс» Елена Орехова, заслуженная артистка Чувашской Республики Алиса Агакова-Сурикова, хор ветеранов электроаппаратного завода, хор ветеранов республиканского Дома народного образования, коллектив художественной самодеятельности клуба МВД, фольклорные ансамбли учащихся школ №45, 30, 31 Ленинского
районного дома детского творчества. В 2001 году Администрация Президента Чувашской
Республики подарила Музею воинской Славы компьютер, что позволяет создать базу данных на каждого ветерана Великой Отечественной войны. Спонсорскую помощь при проведении мероприятий оказывают предприятия города Чебоксары. Особенно хочется поблагодарить ЗАО «Чебоксарская чулочно-трикотажная фабрика», ОАО «Хлебозавод №2»,
ОАО «Акконд». Военный комиссар Чувашской Республики Борис Александрович Кухарчук вручил Музею воинской Славы Чувашской Республики Почетную грамоту за большую и плодотворную работу по военно-патриотическому воспитанию населения, подчеркнув его ведущую роль в этом важном деле.
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