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Экспозиция 1. 

«История села Любостань» 

            Данная экспозиция  расположена на двух стендах и витринах. Она   

включает материал об истории возникновения села Любостань, 

характеристику расположения земельных угодий, пореформенное  развитие , 

историю создания колхозов, культурные обычаи и традиции. 

История села

 

 

 



Экспозиция 2. 

            «Защитники Отечества» 

         Экспозиция представлена на 5 стендах и витринах и  рассказывает о событиях 

Великой Отечественной войны в истории села.   Стенд «В небе над Любостанью» 

посвящен истории  самолета бомбардировщика, упавшего на село  в ноябре 1941 года и 

судьбе членов экипажа. Стенд « Славный путь 240 гвардейская стрелковая дивизии», 

включает материал о дивизии, освобождавшей наше село в феврале 1943 г. и о земляках,  

воевавших в составе этой дивизии. На  стенде «Золотые звезды земляков» представлен  

материал об участниках Великой Отечественной войны, уроженцах Большесолдатского  и 

Суджанского    районов, удостоенных звания Героя Советского Союза. Стенд «Жертвы 

фашистского режима»  повествует о  судьбе односельчан, угнанных на работы в 

Германию и узнике детского концентрационного лагеря «Зекстехаус» 

Стенд «Они служили в Афганистане» - о посвящен  выпускникам  школы, кто проходил  

службу в составе ограниченного контингента советских войск в республике Афганистан и 

участвовал в антитеррористической операции в  на Северном Кавказе.   

На витринах  экспозиции находятся ордена и медали участников войны, справка о 

ранении и о награждении велосипедом участника Великой Отечественной войны, осколки 

снарядов, военные фляжки, благодарственные письма. 

   

 



 

 

 

Экспозиция 3. 

«Народное образование» 

  Эта экспозиция дополняет историю села материалами об открытии в 1902 г.  

школы,  о первых учителях, рассказывает  о жизни школы в прошлом и о 

более позднем этапе в ее развитии. По этому разделу представлены  

фотодокументы, альбомы, ксерокопии документов.  
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Экспозиция 4. 



«Знаменосец» 

Данная экспозиция посвящена земляку -  участнику гражданской войны, 

награжденному Орденом боевого красного знамени Смольнякову С. Д.  На 

стенде- фотография и описание жизненного и боевого пути героя. 

 

 

Экспозиция 5. 

«Этнографический отдел» 

Эта экспозиция представляет  картину  русского быта.  Здесь можно увидеть 

сельскохозяйственные  орудия труда: серп, ручная мельница, ступа, пряха, 

цепа, грабельки, рубель, гребенки  и многое другое, что дополняет картину 

деревенского быта начала прошлого века. Ярким дополнением служит   

выставка самотканых  рушников,  домашней утвари.  



 

 

 

 



 

 


