
Информация 

о  работе  МКУ «Краеведческий музей Шебалинского района» 

за   1-ый квартал 2018 г. 

 
За первый квартал 2018 года МКУ «Краеведческий  музей Шебалинского 

района» проделал следующие работы:  
Собрано и учтено 10 экспонатов основного фонда.  

Всего посетило музей 888 человек, из них 315 взрослое население, молодежи 92 и 

448 дети. Также 30 инвалида. Число индивидуальных посещений музея составило 478 

человек, экскурсионное посещение было 285. 

 Проведено 22 экскурсий. Выпущено пригласительных – 20 шт., оказано услуг – 9, 

командировок  - 2. 

Проведены:  Иллюстративная выставка: Новогодний калейдоскоп» 30.12.16 

Хранитель фонда, Мельникова М.И. 
21 февраля районный музей ( в Выставочном аиле, с презентацией) провел  

вечер встречи «Афганистан наша память и боль» к 29 годовщине вывода  
Советских войск из Афганистана. 

   (фрагмент  сценария)         
   В селе Шебалине живут люди, которые прошли  Афганскую войну и стали 
прямыми свидетелями тех событий. Воины-афганцы присутствовали на нашем 
вечере,  это: 
          Старший сержант Казанцев Валерий Васильевич. 20 октября 1978 года был 
призван в ряды в Советской Армии.  Служил в Киргизской ССР в городе 
Преживальск в пограничных войсках. С мая по ноябрь месяц 1980 года  выполнял 
интернациональный долг  в Демократической республике Афганистан 
провинция Дазыйгумбад, Мало-Афганский помест, где проходит  3 границы 
Китайская, Пакистанская, Индийская. Имеет государственные  награды: медаль 
«20 лет вывода Советских войск из Афганистана». В настоящее время Валерий 
Васильевич с супругой Екатериной Майоровной индивидуальные 
предприниматели, вырастили и воспитали 2 детей, помогают воспитывать внуков.  
       Сержант Мултуев  Виктор Васильевич. Участвовал в боевых действиях в 

Афганистане  с апреля по ноябрь 1980 года   в Афгано-Пакистанской границе 

(мотострелком). Награжден медалями «Воину интернационалисту от 

благодарного Афганского народа», «70 лет Вооруженным Силам СССР», За 

безупречную службу 3 степени». Работал в Шебалинском Отделе внутренних дел. 

В настоящее время находится на заслуженном отдыхе. Виктор Васильевич с 

супругой Галиной Александровной вырастили и воспитали сына Дмитрия, дочь 

Ольгу, помогают воспитывать внуков.  

  Воинам были посвящены  стихи 

   Чтец:    Вы были там, где наживую  рвали сердце.  

                 Домой вернулись с раненой душой.  

                И до сих пор вам сняться сны Афгана  

                И голос ротного;"Вперёд! За мной!".  

Вы были там, где слово друг до боли близко,  

Вода в цене по каплям, по глоткам.  

А письма из дому так долгожданны и сердечны.  

Понять бы раньше, писали б чаще вам.  

                  Не выстудить февраль,  



Наоборот,  согреет память  

В глазах застынет скорбная слеза.  

Вы были там...  

Спасибо, что остались живы  

И слава тем, кого хранит земля.  

Газизова Александра, учащегося Шебалинской детской школы искусств для них 

исполненил  Майкапар «Вальс».  

        Рядовой Туйденов Вадим Николаевич- уроженец с.Верх-Черга. Служил в 

пограничных войсках Курильские  острова озеро Кунашир в отряде охраны 

государственной границы (стрелок).  С 18 ноября 1986 года участвовал в боевых 

действиях в провинции Чахиаб Демократической республики Афганистан.   

Награжден медалями «Воину-интернационалисту от благодарного Афганского 

народа»,  «70 лет Вооруженным силам СССР», «За безупречную службу 3 степени» 

(Министерства Внутренних дел РФ). У Вадим Николаевича 2 сына, старший сын 

Александр работает в Министерстве Внутренних дел Республики Алтай, Влад 

проходит службу в рядах Российской Армии в г.Сочи, мечтает поступить в 

военное училище. 

       Рядовой  Идуков Алексей Николаевич. Вырос  Алексей Николаевич в селе 
Верх-Мута Усть-Канского района. 6 апреля 1987 году был призван Усть-Канским 
военкоматом  на срочную службу. Учебную  службу проходил в Тукменистане  в 
г.Килита. Старший стрелок  Идуков пробыл в Афганистане со 2 августа 1987 года 
по 15 февраля 1989 г.- до вывода  Советских войск из Афганистана. После службу 
продолжил в г.Кушка Узбекской ССР, демобилизован   6 апреля 1989 году. 
Награжден медалями «Воину интернационалисту от благодарного Афганского 
народа», «За боевые заслуги», Грамотой Воину интернационалисту,  1988 г. 
Президиумом Верховного Совета СССР. Алексей Николаевич с супругой 
Светланой Владимировной  вырастили и воспитали 3 детей,  помогают 
воспитывать внуков. В настоящее время работает в техническим работником  в 
Отделе внутренних дел по Шебалинскому району.   
          Вед.: Мы гордимся нашими земляками, достойно прошедшими войну и с 

честью выполнившими свой долг на чужой земле. Поздравляем Вас С Днем 

Защитника Отечества,  желаем крепкого сибирского здоровья, семейного 

благополучия, счастья и мира вам.  

          Вед.:  Для Вас  музыкальный подарок Черни «Этюд» 
      Вед.:  Туянин Владимир Сергеевич родом из Чемальского района, Атапаев 
Валерий Викторович, из Усть-Кана,   два друга - два земляка учились в Томском 
речном училище, они учились на разных курсах,  вместе  работали на теплоходе. 
Не подозревали о том, что судьба им уготовила встречу на Афганской войне.   
30 октября 1980 году  Томским военкоматом были призваны  на срочную службу. 
Учебу проходили  в Литовской  и Белорусской  республиках.  И к  концу учебки 
начали направлять в Афганистан. Отбирали самых лучших воздушных 
десантников.  Ими стали наши земляки Владимир Сергеевич и Валерий 
Викторович. Афганская земля встретила наших земляков сурово. Чужая страна, 
чужие горы-все вокруг враждебное. Постоянное ожидание душманских засад 
взвинчивало нервы до предела. Батальон стоял в горах, охранял Кубульский 
аэродром. Ходили на боевые действия. Было самое страшное,  когда на глазах 



гибли товарищи, которых приходилось вытаскивать с поля боя окровавленных на 
себе.  Даже мужское сердце не выдерживает воспоминаний о тех жутких потерях 
и гибели друзей. 
 С поздравлениями и пожеланиями выступили: начальник БУ РА «Управление 
социальной поддержки населения Шебалинского района» Альберт 
Александрович Тантаков и Председатель районного Совета ветеранов Галина 
Егоровна Романова.  
Чтец:    
Прими благодарность, войны ветеран,  

 Войны охватившей, Афганистан,  

 Войны, что не прошенной в гости пришла,  

Войны, что по жизни, по сердцу прошла!  

Свой воинский долг ты исполнил солдат,  

 И вместе со всеми, ты очень был рад,  

Дню вывода войск, возвращенью домой,  

Ты в той мясорубке остался живой!  

Пусть будет в судьбе твоей мир и покой, 

 И чистое небо над головой! 

Подготовила и провела В. М.Яманова – хранитель фондов МКУ «Краеведческий 

музей Шебалинского района». 

 
                                        Встреча: «Афганистан наша память и боль» 

К 100 литию Вооруженных сил России  и 75 летию  Победы под Сталинградом 
проведены следующие мероприятия в феврале месяце: 
В течения месяца:  Лекция  «До конца стоял на рубеже, Ты – Красной армии Солдат» к дню 
разгрома немецких войск под Сталинградом.(Презентация); 
- Экскурсии по заявкам  в «Зале Боевой Славы» - районный музей;  
 Выставка «75 лет со дня разгрома немецко – фашистских войск,   в Сталинградской битве», С. 
Камлак, краеведческий музей.   Выставка «День воинской славы». Музей В. И. Чаптынова. 

- Выставка «Защитники Отечества» , музей «М. В. Карамаева» с. Актёл. 

 
    Выставка: «На пути к Небесному олению», работала с 06 по 14 марта в выставочном аиле                                
                                                                         районного музея. 
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Открытие Года волонтера. 

Музей с Камлак. 

Вечер посвященный участнику Афганской войны Хоробрых Александру  Михайловичу. 

Село Камлак, филиал районного музея. 20. 02. 2018 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ вдовы  Е. Н. Хоробрых о муже                          Участники вечера. 

 

С апреля месяца в Краеведческом музее продолжается работа к 73 годовщине Великой 

Победы в Великой Отечественной войне. 

18 марта  13. 30 ч. прошел встреча с ветераном огического труда Никитиной Л. Г. 

 
  25 апреля  12 ч в районном музее  день памяти нашей землячки, подполщице Казанцевой 

– Пивень А. П.  Приходите 

Подавайте заявки на экскурсии, лекции, подборки материала для проведении 

«Бессмертного полка»  9 мая и др. 

 

 

                      Директор музея С. И. Яжанкина 


