
     Началом создания в селе Ижморка мини - музея послужили письма солдат читателей - 
односельчан, проходивших срочную службу в рядах Советской армии. Это были письма, 
армейские фотографии,  адресованные библиотекарю Бычковой Марии Васильевне,  её 
трудовой стаж на сегодняшний день составляет 37 лет.  По мере накопления известий от 
своих бывших читателей, библиотекарь  для начала оформила уголок. Затем стали 
поступать новые экспонаты от населения.  
      

      Особую гордость из них вызывает письмо Верхоланцева 
Матвея Порфирьевича своей жене Александре 
Михайловне, датируемое  15 марта 1942 года. В своем 
письме он сообщает, что поездом с  Дальнего Востока их 
отправляют 9 февраля и будет он проездом через Ижморку 
10 марта. Но каким именно поездом он будет ехать  не 
сообщил. Александре Михайловне сказали, что военные 
эшелоны в Ижморке не останавливаются, нужно ехать в 
Яю, она так и поступила и пробыла там трое суток встречая 
каждый эшелон с надеждой хоть одним глазком взглянуть 
на мужа. Но поезд сделал остановку в Ижморке, выйдя в 
тамбур, Матвей Порфирьевич так и не дождался своей 
супруги, и был очень удивлен. Постояв несколько минут, 
эшелон медленно тронулся, увозя бойцов в Калугу. По 

нелепой случайности их последняя встреча так и не состоялась. А через полгода жене 
пришло известие о  смерти мужа в боях за Калугу.  В 80 -х годах Александра Михайловна 
подарила это письмо   в библиотеку  села Ижморка. 



Ценным экспонатом считается и благодарственное 
письмо военных лет вручённое  Овсянникову Прокопию 
Николаевичу  за отличные боевые действия при взятии 

городов и форсировании рек.  Подарила его музею 
дочь, жительница с.Ижморка Грязева Людмила 

Прокопьевна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование параметра Характеристика 

1. Наименование и адрес библиотеки Кемеровская обл., 

Ижморский р -он,  

с.Ижморская библиотека 

- филиал 

№9,ул.Москалева,51 

2. Название музея, url – адрес информации о музее на 

сайте библиотеки, социальных сетях  

мини - музей 

Российской Армии 
Адрес сайта в 

Интернете 

www.izhm-librari.ucoz.ru 
 

 

3. Фамилии и должности сотрудников, создавших музей 

и обеспечивающих его функционирование 

Бычкова Мария 

Васильевна 

4. Вид музея по масштабу деятельности (музейная 

комната, мини-музей, музейный уголок, 

библиотечный музей и т.д.) 

мини - музей 

5. Цели и задачи музея Воспитывать в 

подрастающем 

поколении чувство 

патриотизма и любви к 

Родине. Повышать 

престиж военной и 

альтернативной 

гражданской службы. 

http://www.izhm-librari.ucoz.ru/


6. Год создания музея 2006 

7. Профиль музея (направления деятельности: 

краеведческий, этнографический, литературный, 

исторический и др.) 

историко - 

краеведческий 

8. Кол-во ед хранения на конец 2016г. 50 экспонатов 

9. Виды документов, хранящихся в музея (фото, аудио, 

видеоматериалы, книги, личные вещи, письма, 

предметы быта и т.п.) 

фото, личные вещи, 

письма 

10. Наиболее ценные экспонаты музея (фото отдельных 

экспонатов) 

фото № 6; фото №1  

11. Информационные ресурсы – библиографический 

список (базы данных, путеводители, каталоги и т.п.) 

 

12. Иллюстративный материал, характеризующий 

деятельность музея (общие фотографии музея или 

экспозиций) 

фото 2,3,4,5,7,8. 

13. Справочная статья (отдельным фалом)  

 
 

 

 


