День Победы – особый праздник. В отличие от других исторических
событий именно в майские дни отблески войны на штыках наших отцов и
дедов разгораются все сильней в нашей памяти. В наши дни в обществе
активно реставрируются и обновляются самые сокровенные мысли о родных,
чей военный труд спас страну от порабощения и рабства. Мы заново думаем
о военных событиях, в которых участвовали наши родные, пересматриваем и
обновляем фотографии, пытаемся представить их чувства. В преддверии
дня Победы в Заларинском районном краеведческом музее открывается
баннерная выставка ,,Далеко, в глубоком тылу … Иркутская область в годы
Великой Отечественной войны “ . На них – самые лучшие фото- и
документальные
материалы
из фондов Иркутского
областного
краеведческого музея. Создана она была в 2014г. накануне 70-летия
великой Победы. 19 июня 2014г. ее презентация состоялась в Москве.
Четверо заларинцев, ставшими москвичами, побывали на данной выставке
как на празднике: ведь Иркутская земля рассказывала стране о своем вкладе в
Победу в дни юбилея \см. фото\. Выставка содержит информацию о
промышленности, сельском хозяйстве, медицине и госпиталях, культуре, в
годы ВОв, о детях минувшей войны, о дне Победы 9 мая 1945 года в
г.Иркутске, поисковых отрядах «Байкал» и «Наследие», работе с ветеранами.
Собрав внушительные
военные материалы о своем родном крае,
Заларинский музей может уже претендовать на создание подобной
передвижной выставки о Заларинском районе. А пока в новоявленной
выставке мы находим два снимка с изображением заларинцев. Николай
Васильевич Багрянцев, уроженец с. Залари, сын священника Заларинской
Николаевской церкви возглавил в сибирском тылу Иркутский госпиталь.
Через его заботы и чаяния прошли судьбы сотен раненых. Со второго фото
смотрят на зрителя отчаянные мальчишеские лица Вити Тубол и Володи
Дычко из колхоза «Клим Ворошилов». Юные новочеремховцы, как многие
дети войны, 29 сентября 1942г. самоотверженно трудились на полях во
время сельхозуборок ради помощи фронту. Фотограф передал в портрете
наших детей чувство удивительного жизнелюбия, сибирского характера,
взрослеющую мужественность сибирячков. Как-то сложились судьбы этих
ребят? Приглашаем заларинцев осмысленно походить около наших стендов
и окунуться в атмосферу жизни Сибири военных лет.
Также, в музее работает выставка часов «Советский ЧАСПРОМ» (гор.
Ангарск, Музей часов). В районной библиотеке скоро развернется
фотовыставка известного иркутского фотографа
Бызова, посвященная

светлой памяти нашего
Распутина.

знаменитого писателя Валентина Григорьевича

Приглашаем трудовые коллективы, учащихся школ, воспитанников детских
садов, гостей и жителей района и поселка Залари посетить выставки.
ДК «Родник» тел. 2-12-60, сот. тел. 89247152046.
Заведующая передвижной выставкой Мамаева Н.И.

Иркутское землячество «Байкал» открывает иркутскую выставку
19.06.2014г.

Принял выставку Центральный музей . Она развернула свои стенды в Зале
памяти и скорби.

Началась экскурсия для москвичей.

Выставку в Москву привез мэр гор. Иркутска Сергей Дубровин и директор
ИОКМ Дмитрий Люстрицкий .

Для заларинцев Николая Моруденко, Евгения Тархова (ур.Самусенко) и
Владимира Черных, жителей Москвы, выставка из родного края явилась
важным поводом для встречи.

