ЖИВЕТ ИСТОРИЯ В МУРМАНСКОЙ ГИМНАЗИИ №9
Девиз музея истории Полярных конвоев:

«БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО»
Советский посол в Великобритании в
годы войны Иван Майский назвал
Полярные конвои « северной сагой
героизма, мужества, стойкости». Oни
стали
замечательным
примером
сотрудничества и взаимопомощи
людей разных национальностей в
трудные годы испытаний.

Прислушайся к молчанию музея И вдруг взорвется эта тишина,
Взревет волна, и ветер станет злее,
И оживут героев имена…
Ты к фотоснимкам приглядись получше.
Вот моряки, совсем еще юнцы,То смотрят не в глаза, а прямо в душу
Войною опаленные отцы.

Работа по созданию музея началась в 1988 году. В 2003 году открылась
экспозиция «История Северных конвоев», а в октябре 2004 года присвоен
статус общественного музея города. За годы работы открыто 8 экспозиций:
«Северный флот на защите морских коммуникаций», «Советские ветераны –
участники конвоев», «Мосты дружбы», «Северная сага героизма, мужества,
стойкости», «Морское братство конвоев», « И в памяти останется навек…»,
«Вместе приближали мир», «Дорогой доблести и отваги».

Первыми экспонатами музея стали уникальные книги по истории конвоев,
воспоминания фото – и видеоматериалы, присланные британские
ветеранами. Затем фонды музея пополнилась документами военных лет,
личными вещами, наградами и документами участников конвоев, картинами
на военную тематику. Много экспонатов было передано музея после
посещения его ветеранами разных стран в связи с празднованием 60-летия
Победы.

Китель и награды подполковника
И.М. Кузьмина

Макет «Гибель парохода «Индуна»

Традиции музея истории Полярных конвоев:


Празднование годовщины разгрома немецко-фашистских
войск в Заполярье

 Празднование Дня защитника Отечества и Дня Победы,
чествование ветеранов

Торжественное посвящение в экскурсоводы

Экскурсионная деятельность:
Ежегодно музей истории Полярных конвоев принимает
учащихся,
студентов, учителей, родителей, гостей города, иностранные делегации.
Экскурсии проводятся на русском и английском языках.

Совместно с руководителем музея Ермолиной Е.В. активисты музея
проводят большую исследовательскую работу и представляют ее результаты
на различных научных конференциях, образовательных выставках,
семинарах и конкурсах, создают собственные печатные сборники
воспоминаний участников Полярных конвоев «Мы вместе приближали мир»,
«И в памяти останется навек…»

Выступление активистов музея на международной конференции в Рейкъявике
(Исландия).

На базе музея проводятся слеты активистов города, конференции, семинары,
фестивали,
встречи
ветеранов
Полярных
конвоев
из
России,
Великобритании, США и Канады.

Празднование «Дервиш-2011»,
г. Архангельск

Празднование «Дервиш – 2011»,
г. Мурманск

Мы, ученики 9 В класса, являемся
хранителями нашего школьного музея. Мы
проводим
экскурсии,
встречаемся
с
ветеранами, участвуем в конкурсах и
конференциях. К 65- летию Победы мы
создали книгу « И в памяти останется
навек…». В неё вошли воспоминания
ветеранов конвоев из разных стран.
Мы не только работаем в музее, но и
стараемся больше узнать о родном крае. Мы
побывали вУмбе, в Архангельске, на
Соловецких островах. Особенно запомниться
нам участие в праздновании 70- летия
первого конвоя «Дэрвиш- 2011», которое
проходило в Архангельске, в сентябре.

Наши путешествия

