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Ч
ем ближе 9 мая 2020 года, тем 
больше День Победы входит в 
нашу жизнь. Во многих музеях 

страны открываются фотовыставки, 
посвященные фронтовикам, тружени-
кам тыла, детям войны, тем страшным 
и торжественным дням.

В Котласском краеведческом му-
зее в январе 2020 года открылась вы-
ставка «Помните нас» — совместный 
проект музея и фотографа Анны Шу-
лятьевой. На выставке представлены 

портреты котлашан  — участников 
Великой Отечественной войны. Сей-
час им больше 95 лет, но в свое время 
они, семнадцатилетние мальчишки 
и девчонки, защитили нашу страну и 
спасли мир.

Выставка построена вокруг про-
фессиональных фотографий героев, 
выполненных документальным фото-
графом Анной Шулятьевой. Ее работы 
регулярно публикуются в изданиях 
Lenta.ru, «Новая газета», RBTH и дру-

О людях, вещах и войне
Виктория Антоновская,
канд. пед. наук, Котласский краеведческий музей,
г. Котлас, Архангельская область
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гих, участвуют в международных вы-
ставках. Но фотопроект «Помните нас» 
стал для Анны особенно значимым: 
«Мой дед служил на Северном фло-
те, был там ранен. Бабушка, труженик 
тыла, рассказывала о голоде и труд-
ностях того времени. Но, к большо-
му сожалению, тогдашний мой юный 
возраст не позволил мне сохранить 
их воспоминания, передать моим дру-
зьям, родным, близким. Этот проект 
дал мне возможность хоть немного от-
благодарить если не моих дедушку с 
бабушкой — то таких же беззаветных 
героев, как они».

Историю войны, историю Победы 
можно показать только через исто-
рию человеческих судеб. В 1943 году 
Илья Эренбург писал: «Война слож-
на, темна и густа, как непроходимый 
лес. Она не похожа на ее описания, 
она и проще, и сложнее. Ее чувству-
ют, но не всегда понимают ее участ-
ники. Ее понимают, но не чувствуют 
позднейшие исследователи» [1, 230]. 
У посетителей выставки есть возмож-

ность «почувствовать войну» через 
эмоциональное погружение во вну-
тренний мир людей, переживших во-
енный опыт. Для этого герои фотовы-
ставки рассказали, какую вещь взяли 
они с собой из дома на фронт, что 
оберегало и помогало в той страш-
ной войне и что сейчас, спустя 75 
лет, особенно дорого им как память 
о военной юности. У кого-то это был 
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крестик, зашитый в ремень, мамина 
иконка, у кого-то последняя фото-
графия семьи. Рассказывали герои 
и о своих самых дорогих наградах. 
Так в результате получилось 14 фото-
историй, очень личных и душевных, 
за каждой из которых стоит история 
Великой Победы.

Проект продолжался около полу-
года, за это время фонды музея по-
полнились уникальными экспоната-
ми: участники войны передали до-
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кументы, фотографии военных лет, 
личные вещи. Так, например, один из 
героев проекта, Николай Махин, по-
дарил музею свою армейскую гимна-
стерку. Котлашане, узнав о проекте, 
принесли в музей фотографии своих 
родных, тех, кто сражался за Родину. 
Эти материалы составили стену Бес-
смертного полка с краткой историей 
каждого героя.
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И выставка состоялась. Об этом 
можно судить уже по отзывам с ее от-
крытия: «Какие вы молодцы! Смотрела 
на фото и плакала. Так трогательно вы-
глядят наши защитники. Как горько и 
обидно становится, когда понимаешь, 
что о них вспоминают только 9 мая. 
Вы сделали очень важное для них  — 
вспомнили, а на самом деле дали нам 
шанс  — не забыть!» Материалы про 
участников проекта были опублико-
ваны в местной прессе, а для посети-
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телей музея разработана экскурсия 
«14 историй про войну». 

Интересно и то, что проект на 
этом не остановился, он развивается 
и по сей день. Одна из посетитель-
ниц выставки передала в музей ор-
ден Отечественной войны, найден-
ный на улице города. Запрос работ-
ников музея в Центральный архив 
Министерства Обороны позволил 
установить владельца награды  — 
Жукова Петра Ивановича, уроженца 
Шуйского района Ивановской об-
ласти, героического бойца, награж-
денного, кроме того, еще и медалью 
«За боевые заслуги», и орденом Сла-
вы. Сотрудники музея смогли найти 
родственников Петра Ивановича и 
теперь мы можем сказать точно: еще 
до Дня Победы награда вернется в 
семью героя.
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