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Айкашева Ольга Александровна  

старший научный сотрудник 

 Музея-усадьбы Н.А.Дуровой  

Елабужского государственного музея-заповедника 

г. Елабуга, Республика Татарстан  

 

Квест «По следам кавалерист-девицы»  

 

После экскурсии, в зале «Памяти» ведущий вручает участникам первую 

подсказку и умолкает. 

Подсказка 1. 

«Адский день! Я едва не оглохла от дикого неумолкного рева обеих 

артиллерий. Ружейные пули, которые свистали, визжали, шикали и, как град, 

осыпали нас» [1; с.194] Экспозиция какого зала отражает описанные события? 

Идите в этот зал. Найдите товарища Польского конного полка. Ищите там 

подсказку» 

Подсказка 2 спрятана под изображением товарища конного Польского полка: 

«Разгадайте кроссворд. Следующую подсказку ищите рядом с предметом, который 

обозначает получившееся слово по вертикали». 

1. В витрине под картиной Франца Рубо предмет под №2. 

2. Рядом с фигурой поручика Литовского уланского полка предмет под №12. 

3. В центральной витрине №3. 

4. Рядом с бюстом Кутузова, рядом с пиками и знаменами предмет под №9. 

5. Оно ранило Дурову, находится рядом с кирасой,№5. 

6. Часть гусарского мундира, №1а. 

7. Часть гусарского мундира,№1г 

8. Вид огнестрельного оружия у гусара, №5. 

 

   1. П У Л Я    

  2. П    И К А     

   3. С А Б Л Я   

  4. Ш   Т А Н Д А Р Т 
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5. Я Д   Р   О       

 6. Д  О   Л О М А Н   

  7. М   Е Н Т И К   

  8. Ш  Т У Ц Е Р   

 

После того, как кроссворд разгадан, ведущий проводит конкурс «Верю - не 

верю»:  

1. Верите ли вы,  что вручение оружия в качестве награды было только в 

России,  и  ни в одной армии мира такого больше не было? 

Да, это  верно.  

Вручение военнослужащему оружия в качестве награды - награда 

исключительно русская, не имеющая аналогов ни в одной армии мира. Ею 

удостаивали только офицеров, генералов и адмиралов, при этом вручалось лишь 

холодное оружие.  

2. Верите ли вы, что первыми художниками-оружейниками в России были 

мастера из Западной Европы? 

Да, это действительно так.  

Первыми художниками-оружейниками на Златоустовской оружейной фабрике 

были лучшие мастера Золингена — Вильгельм Николай (отец) и Вильгельм 

Людовиг (сын) Шафы, приехавшие в Россию в декабре 1815 года. До 1817 они были 

единственными мастерами вытравки и позолоты клинков на Златоустовской 

фабрике. 

3. Верите ли вы, что наградное оружие могло быть из чистого золота? 

    Да, такое было.  

Золотое оружие появилось в царствование императрицы Екатерины II. Все 

металлические части наградных шпаг (кроме клинка) были изготовлены из золота 

56 пробы. На гарде (ограждении руки) шпаги имелась надпись: ‘За храбрые 

предприятия’. Право награждения принадлежало императрице. Всего она отметила 

золотым оружием 117 человек. 

4. Верите ли вы, что  золотое оружие, украшенное бриллиантами,  могли  

вручить  одному и тому же человеку  дважды? 
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Да, могли! Это был единственный случай в истории наград. 

Великий Александр Васильевич Суворов за две русско-турецких войны 

получил от императрицы две(!) шпаги с бриллиантами. 

5. Верите ли вы, что необходимым условием для кавалериста было – любовь к 

лошади?  

Да, это действительно так. Отношение к лошади должно побуждать в процессе 

работы с нею делать лошади добро, облегчать ей выполнение нужного маневра, 

создать хорошие условия жизни и защищать её от неприятностей даже в условиях 

военной жизни. 

6. Верите ли вы, что офицерам кавалерии полагалось иметь не одну, а три 

лошади?[2; с. 195-196]  

Да, это действительно так.  

Нужно было иметь как минимум трех лошадей: одну для себя, одну для 

денщика, одну – вьючную. 

7. Верите ли вы, что Устав требовал, чтобы у гусарских офицеров все 

пуговицы, шнуры и галуны на доломане, ментике и чакчирах действительно были 

золотыми или серебряными? [2; с.193] 

Да, это верно. 

Устав требовал, чтобы у гусарских офицеров все пуговицы, шнуры и галуны 

на доломане, ментике и чакчирах действительно были золотыми или серебряными. 

Характерный предмет амуниции всех кавалерийских офицеров – лядунка 

(маленькая сумка для патронов) – также должна иметь крышку из серебра или 

золота (смотря по цвету полкового прибора). 

Потому в кавалерии служили, как правило, выходцы из лучших российских 

фамилий. 

8. Верите ли вы, что раньше не брали в армию людей ростом ниже 160 см? 

Да, это верно. 

В армию не людей ростом меньше, чем 2 аршина и 4 вершка (примерно 160 

см.) За рослыми новобранцами (более 170см) шла настоящая охота. Их отбирали в 

гвардейские, гренадерские и кирасирские полки. 

Подсказка 3. (за витриной с пистолетом) 
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«Мариупольский гусарский полк – один из храбрейших, и корпус офицеров 

один из лучших фамилий, я прикажу поместить вас туда. Завтра получите вы от 

Ливена, сколько вам надобно будет на дорогу и обмундировку. Когда все уже готово 

будет к вашему отправлению в полк, я еще увижу вас»[2; с.177]. Н.А.Дурова. 

Записки кавалерист-девицы.  

Кому принадлежат эти слова? Ищите подсказку».  

Участники должны назвать императора Александра I и рассказать о встрече 

Дуровой с царем. Под портретом Александра I следующая подсказка:  

Подсказка 4.  

«От нечего делать вздумалось мне пересмотреть и прочитать разные лоскутки 

моих Записок, уцелевшие от различных переворотов не всегда покойной жизни. Это 

занятие, воскресившее и в памяти и в душе моей былое, дало мне мысль собрать эти 

лоскутки и составить из них что-нибудь целое, напечатать» [3; с.8] 

Участники идут в зал «Литературная деятельность». 

Подсказка 5. В зале участников встречает Писатель: «В экспозиции разложены 

карточки с названиями разных произведений разных авторов. Ваша задача выбрать 

из всех карточек произведения Н.А.Дуровой и А.С.Пушкина. На обратной стороне 

карточек написаны буквы, из этих букв составьте слово-подсказку».  

1. Е. «Сказка о царе Салтане» 

2. Л. «Гудишки» 

3. А. «Кавалерист-девица. Происшествие в России» 

4. Б. «Сказка о попе и его работнике Балде» 

5. У. «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» 

6. Г. «Серный ключ» 

7. А. «Клад»  

8. Б. «От кольчуги до мундира» 

9. Е. «Смелая жизнь» 

10.  З. «История государства Российского» 

11.  К. «Аленький цветочек» 

12.  Л. «Хозяйка медной горы» 

13.  М. «Вий» 
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14.  П. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

15.  Р. «История Сарапула» 

Из сложившихся карточек получается слово «Елабуга».  

Участники идут в зал «Жизнь в Елабуге», на входе в зал висит подсказка 6: 

«Деревянный ящик крепкий, 

Он таит в себе секреты, 

Он надутый как индюк, 

Называется...»  

Участники отгадывают слово, находят сундук, который закрыт на ключ. 

Участники добывают ключ, отвечая на ряд вопросов: (на стене висят вопросы и 

ключ) 

1. Кто занимался воспитанием  маленькой Нади?                                         

а)  воспитатели и гувернёры                           

б) денщик отца – Астахов                                

в)  нянька                                                           

2. Каким орденом была награждена Дурова?                                                         

а)  орден святого Владимира                           

б)  Георгиевский крест                                     

в)  орден святой Анны   

3. Назовите фамилии, под которыми служила Дурова?                                        

а)  Соколов                                                         

б)  Дурова                                                           

в)  Александров  

4. Сколько лет прослужила Дурова в русской армии? 

а)  5 лет 

б) 10  лет 

в)  15 лет 

5. Какому известному писателю писала письма Надежда Дурова из Елабуги? 

а) Пушкину  

б) Лермонтову 

в) Маршаку          
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Получив ключ, участники открывают сундук, находят там старые монеты. 

Подсказка для движения дальше – отрывок из фильма «То мужчина, то женщина». 

(Отрывок, где Н.А.Дурова просит денег на путешествие у елабужского купца). 

Найти подсказку 7. 

 Подсказка 7  (под портретами елабужских купцов):  

Слово, разгаданное в кроссворде, укажет следующий пункт движения. 

1. В первой от зеркала витрине, №5. 

2. В первой от зеркала витрине, №1.  

3. В витрине  под портретами складные очки в оправе с ручкой.  

4. В витрине  под портретами небольшая тонкая пластина для смешивания красок. 

5. Статуэтка на шкафу. 

6. Автор литографии «Отбытие на прогулку».  

6. Расшит бисером, находится в крайней витрине под портретами. 

 

 1. П О Д С В Е Ч Н И К 

 2. Б Ю В А Р      

  3. Л О Р Н Е Т    

   4. П А Л И Т Р А  

  5. Н А П О Л Е О Н  

   6. П У Р Е Ц К И Й 

7. К О Ш Е Л Е К     

 

Участники идут в зал «Детство», где  находится условный интерьер дома в 

Сарапуле.  

Подсказка 8.   

«Посчастливилось мне найти на улице гусарскую круглую пуговицу, и первая 

мысль моя была начинить ее порохом и бросить в печь к старой Прасковье, 

готовившей обед для людей… Я и сама еще не понимала, что будет делать моя 

ручная граната, если брошу ее в горящую печь». [1; с.84] 
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Задание:  

Найти 10 пуговиц в экспозиции, экспонаты руками не трогать. 

 Когда пуговицы найдены, проводится конкурс «Перо и сабля»:   

(участники из кивера достают распечатанные вопросы и отвечают на них) 

1. Какую награду вручил АлександрI Надежде Дуровой? (Георгиевский крест) 

2. Назовите чин, в котором Дурова вышла в отставку. (Штабс-ротмистр)  

3. Назовите холодное оружие с изогнутым стальным клинком и одним лезвием. 

(Сабля) 

4. Назовите фамилии, под которыми служила Надежда Дурова. (Соколов, 

Александров) 

5. Назовите полки, в которых служила Надежда Дурова. (Литовский уланский, 

Мариупольский гусарский, Конно-польский) 

6. Как называется головной убор у гусара? (Кивер) 

7. Назовите сражение, которое состоялось 26 августа (по ст. стилю)1812 года? 

(Бородинское сражение) 

Проводится игра «Элиас».  

В игре используются слова из военной и литературной терминологии, задача 

игроков собрать свое лингвистическое мужество и объяснить слово, не используя 

однокоренных конструкций так, чтобы играющие назвали его. 

Слова на карточках: Сабля. Бородинское поле. Александр I. Мундир. 

Писатель. Музей. Горящая Москва. Роман. Сабля. Кавалерия. Главнокомандующий. 

Кутузов.  

Последнее слово «Перо».  

Участники подписывают себе грамоты гусиным пером и чернилами. 

 

Список литературы: 

1. Бегунова А.И. Надежда Дурова. М.: Вече, 2011 г. 

2. Безотосный В.М. Все сражения русской армии 1804-1814. Россия против 

Наполеона. М.: Яуза: Эксмо, 2012 г. 

3. Дурова Н.А. Автобиография. Елабуга, 1996 г. 
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4. Дурова Н.А. Избранное. М.: Советская Россия, 1984 г. 

 

 

 

 

Аккужина Вера Геннадиевна 

главный хранитель  

МБУК «Михайловский краеведческий музей» 

г. Михайловка, Волгоградская область  

 

 

Начдив Александр Григорьевич  Голиков  

 

В год 100-летия Гражданской войны мне хотелось бы уточнить некоторые 

факты биографии и поделиться новой информацией о незаслуженно забытом 

командире Красной Армии и моём земляке – Александре Григорьевиче  Голикове. 

В официальных источниках указываются два предполагаемых места 

рождения. Согласно фондам нашего музея, Александр Голиков родился 24.08.1896г. 

в ст.Сиротинской Донской обл. в семье мещанина. [1;с.1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0)
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   Эти же данные подтверждает краткая автобиография Голикова А.Г. 

от06.06.1934г. [2; с.1]: 

«Отец Голиков  Григорий Семенович из Воронежской губ. с детства – 

подмастерье, затем сиделец казенной винной лавки. 

Мать – Мария Алексеевна из мелких торговцев.  

1904-1905гг. – Сиротинская приходская школа. 

1906-1908гг. – Нижне-Чирское реальное училище  2-го Донского округа. 

1908-1915гг. – Новохопёрская гимназия и студент  Харьковского 

университета, медицинский факультет. 

 Июль-22.12.1915г. – Константиновское  училище, 

затем ЮЗФ 1-й мировой войны в составе 9-го  отдельного 

тяжёлого артдивизиона, от командира взвода до командира 

батареи…». 

Меня удивили строки из официальной биографии: 

«бледная копия Миронова», «немного антисемит 

и самовлюбленный демагог». Работая с архивом 

Гражданской войны в своём музее, я видела его совсем 

другим в воспоминаниях соратников.  

                                   Советская  власть на Дону переживала тяжелые дни. 

Контрреволюция  наступала, заняла Новочеркасск и Ростов, её отряды продвигались 

на север, громили Ревкомы, Советы. 

Центр революционной Донской республики находился в сл.Михайловка. Здесь 

был организован чрезвычайный штаб обороны. Командующим фронтом назначили 

Миронова Филиппа Кузьмича. Шла мобилизация. Вокруг сл.Михайловка, соседних 

сёл и хуторов рылись окопы, стояли сторожевые заставы. Вспыхивали перестрелки. 

Вот как описал первую встречу Голикова А.Г. и Миронова Ф.К.бывший   

комиссар 3-го  кав. полка23-й стрелковой дивизии  Стариков С.П.: «Однажды 

вечером в кабинет Миронова вошел стройный, военной выправки интеллигентный 

молодой человек в кителе без погон. Глаза его под густыми бровями смотрели мягко 

и спокойно:  —  Могу  ли  я   видеть командующего фронтом товарища Миронова? 

— Я  Миронов, — ответил командующий. 

Голиков А.Г. 1919-20гг. 

        176 ОФ МКМ           
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— Голиков, — представился молодой человек. — Пришел переговорить о 

возможности вступить в организуемые отряды добровольцев. 

— Вы офицер? — спросил Миронов. 

— Да, я капитан-поручик. Служил в 16-й кавдивизии на Юго-Западном 

фронте, командовал дивизионом тяжелой артиллерии. — Голиков положил на стол 

документы. 

—  Народ нам нужен, тем более артиллеристы, идущие добровольно, — сказал 

Миронов и спросил: — Где вы остановились и почему именно в наш Усть-

Медведицкий округ (далее УМО)  приехали. 

—  Я местный житель, родители живут здесь, в Михайловке. 

— Тогда другое дело, — командующий тепло улыбнулся и продолжал: 

— Мы формируемся и одновременно воюем. Артиллерийское хозяйство пока 

у нас небольшое. А по всем данным пожар гражданской войны на Дону принимает 

солидные размеры. На нашу долю выпадает большая политическая задача. 

— Согласен выполнить любую службу даже рядовым, — твердо заявил 

Голиков…» [3;с.3] 

 В кабинете вместе с командующим был также начальник штаба Сдобнов 

Илларион Арсентьевич, чуть позже вошли члены Окрисполкома КувшиновИ.С., 

Шейкин М.К., Степанятов Н.К., Блинов М.Ф.. Шейкин и Блинов тепло 

поздоровались с Голиковым, бывшие однополчане охарактеризовали его как 

талантливого командира. 18.06. 1918г. Голиков А.Г. был назначен начальником 

артиллерии партизанских отрядов УМО.  

Боевой его путь был полон героических эпизодов. 

19.07.1918г. отряд Миронова был окружен под х.Шашкиным ст.Ново-

Александровской. Противник силою двух полков с юга и отряда подъесаула 

Алексеева с юго-востока на рассвете напал на красных. Во время боя было получено 

донесение, что противник отрезает пути отхода. Миронов дал приказ отойти на 

высоты хх.Козлова и Красного. Руководил отступлением  Голиков А.Г.  У 

х.Чиганакского противник открыл артиллерийский огонь из орудий в лоб и с тыла. 

Белые хотели заставить отряд идти низиною на ст. Глазуновскую, где его ждали. 

Александр Григорьевич показал себя талантливым стратегом. Артиллеристы отряда  
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не только умело «глушили» вражеские пушки, но и давали возможность 

красноармейцам под прикрытием огня достигать окопов противника. Когда 

Миронов был контужен осколком снаряда, командование принял на себя Голиков 

А.Г.  В критический момент, выскочив вперёд, с криком: «За мной! Ура!» поднял 

бойцов и повёл их в штыковую атаку. Высоты были заняты. Орудия заработали с 

новой силой. Артиллеристы умело отбивали наседавшую пехоту и конницу врага. 

Бой был выигран, отряд спасен. [3; с.4] 

О его смелости и находчивости свидетельствуют и следующие эпизоды. 

24.02.1919г. в районе Карпово-Обрысской волости (Донецкий округ) белые 

сгруппировали большие силы. Вспоминая ход боя, Голиков рассказывал: 

— Подо мною была  убита лошадь. Падая, она придавила мне ногу, и я на 

какое-то время задержался. Лава атакующих белых прошла, слышались спереди и 

сзади крики «Урa!». He успел сделать и сотни шагов, как ко мне подбежали 

вахмистр с казаком: 

—Ваше благородие! Что будем делать? При таком тумане и в плен можно 

угодить к красным. 

Поняв, что меня принимают за своего, я набросился на вахмистра: 

— Так куда же вас чёрт несёт! Вы и впрямь попадёте в плен. Сейчас же надо 

подаваться вправо, передайте по цепи, чтобы повернули. 

Слышу: отдаётся моё распоряжение, левый фланг противника загибает вправо. 

Убедившись, что около меня никого нет, я побежал к убитой лошади, быстро снял 

седло и направился к своим…[3; с.4] 

25.04.1920г.  7-я стрелковая дивизия в районе ст.Коростень попала в 

окружение. В этот тяжелый момент Голиков А.Г. оказал неоценимую услугу всей 

армии. Он организовал поезд-летучку с двумя бронированными вагонами, на 

которых установил пушку, организовал отряд из снабженцев и курсантов, 

направился в район ст.Малин и вступил в бой с противником. Несмотря на 

преимущество в численности и в вооружении, поляки были разбиты. Прорвав 

кольцо окружения, Голиков  соединился со своими частями и перешёл с дивизией к 

активным действиям. Объединив под своё командование части других дивизий, он 

нанёс тяжёлые  удары противнику, захватив большое количество пленных  и 
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вооружения. Благодаря этому, части XII-й армии  избежали удара противника и 

перешли на правый берег р.Тетерева. За это 7-й стр. дивизии вручили почётное 

революционное Красное Знамя. [3; с.5-6] 

Талант командира Голикова А.Г. отмечали как свои, так и враги. 

Политический комиссар дивизии Крылов говорил о нём:«Я находился при  начдиве 

Голикове, где прошел хорошую боевую подготовку. Голиков — незаурядный 

командир дивизии. Преданность и привязанность к нему бойцов были велики. При 

виде любимого начдива они готовы были творить и творили чудеса. Так, при взятии 

с.Терсы (Саратовская обл.) один только 199-й полк и две сотни кавалерии 

разгромили три полка белой кавалерии. За повторный набег на ст.Филоново, когда 

были разбиты большие силы противника, ВЦИК в июле 1919г. наградил кавбригаду  

23-й стр. дивизии почётным революционным орденом Боевого Красного Знамени» 

[3, с.8] 

Разведка штаба белогвардейского командования в феврале 1919г., перечисляя 

лучшие части советских войск на Донском фронте, указывала на дивизию Миронова 

Ф.К.: «Главная сила этого отряда заключается в начальнике артиллерии Голикове. 

Это — бывший офицер-артиллерист, знающий дело, и очень храбрый человек». [3, 

с.9-10; 5, с.1] 

Под руководством Голикова А.Г. 23-я и7-я стр. дивизии  стали настоящими  

боевыми  единицами Красной Армии. Здесь всегда была высокая дисциплина. 

Грабежи, мародерство, незаконные обыски и реквизиции исключались. Начдив был 

строг, но и справедлив, он жалел своих подчинённых и всячески их оберегал. Он 

был обаятельным и задушевным другом, преданным товарищем, непримиримым к 

несправедливости. Подтверждением тёплого отношения к бойцам может быть 

прощальный приказ за №95 в декабре 1920г., когда Голиков А.Г. был переведён в 

другую дивизию: «Славные бойцы, Краснознамённой дивизии! Сегодня наступил 

час, когда мне суждено с вами после 14-месячной совместной службы расстаться. С 

тяжёлым чувством делаю это я, который успел с вами за это время сродниться, 

деливший всё время с вами радости и печали тяжёлой, боевой жизни. Позвольте же 

мне в этот тяжёлый час разлуки, может быть, навсегда, принести извинения перед 

всеми, кого обидел, и поблагодарить вас за тёплое  ко мне отношение и за 
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оказываемое постоянное  доверие. Уходя из дивизии, верю, что вы дорогие 

товарищи, несшие при мне высоко наше боевое, почётное знамя, сделаете это и 

впредь. Прошу прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях и командах»[6; с.7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Есть люди, которые располагают с первого знакомства. Таким был и Голиков 

А.Г. Приятный, умный и весёлый собеседник, хорошо знающий военное дело и 

любящий его.  

Листая личное дело Голикова А.Г., обнаруживаешь много замечательных 

аттестаций: 

В феврале 1925г.командир корпуса Гай, военный комиссар Магер: «…Ровного 

характера, весьма энергичен, решителен, с большой инициативой, 

дисциплинирован, не самолюбив… теоретически развит достаточно, любит военную 

службу и кавалерийское дело. К службе относится добросовестно. Работает 

энергично, охотно. Интересуется строевой службой, спортом…» [2; л.40] 

В последней аттестации от 30.12.1936г. начальник и комиссар академии им. 

М.В. Фрунзе Корк написал: «Голиков уже переведён из академии в инспекцию 

кавалерии. С преподавательской работой справляется отлично!  Проявляет всегда 

глубокие  знания тактики конницы. Очень хороший лектор. Практические занятия в 

поле и классе всегда проводил умело и интересно для слушателей. Принимал 

активное участие в научной исследовательской работе. Вполне подготовлен к 

должности командира конного корпуса».[2; л.58] 

Военная академия, Москва, апрель, 1932г. 

(Голиков А.Г., 2р. в центе). 366 ОФ МКМ. 
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За отличия в боях Голиков А.Г. был награждён двумя  орденами Красного 

Знамени  в 1920 и 1921гг., двумя золотыми часами и двумя лошадьми в 1920г.[2; 

л.60-61] 

Немногим известно, что именно об Александре Голикове говорилось в романе 

Н. Островского «Как закалялась сталь»:«И, отъезжая от ворот, Павел вспомнил 

последние слова приказа реввоенсовета, прочитанные перед  всем  полком: Рабоче-

крестьянская страна любит свою Красную Армию. Она гордится ею. Она требует, 

чтоб на знамени её не было ни одного пятна. 

— Ни одного пятна, — шепчут губы Павла. В то время, когда 4-я 

кавалерийская дивизия взяла Житомир, в районе с.Окуниново форсировала Днепр 

20-я бригада 7-й стрелковой дивизии, входящая в состав ударной группы товарища  

Голикова». 

А.М. Гольдин, изучив материалы 7-й стр. дивизии XII-й армии за 1919-1920гг. 

в Центральном Госархиве СА, просмотрев военные карты тех мест и времён, 

побеседовав с научными сотрудниками Музея  ВС  СССР, убедился, что  в романе 

Н. Островского «Как закалялась сталь» был упомянут подлинный герой 

гражданской войны Голиков Александр Григорьевич, наш земляк. [6; с.7-8] 

 Эти факты подтверждаются и материалами переписки первого директора 

нашего музея Попова М.И. с женой Голикова Александрой Григорьевной: «…В 

1936г., в одно из воскресений, пригласили А.Г. в школу, где 9 и 10 классы разбирали  

произведение  Н.Островского «Как закалялась сталь». Муж в то время, как 

описывает Н.Островский, командовал особой группой. Я то же была с ним. 

Учащиеся выступали замечательно, разбор романа был живой и интересный. А.Г. 

рассказывал им, где находилась Особая группа, где и какие были бои и на доске 

начертил им схему. В этой школе учились и наши дети…[4, 26.02.1967] 

Голиков А.Г. с его вступления в ряды Красной армии в начале июня 1918г. 

прошёл всю гражданскую войну, был честным и храбрым воином, хорошо знающим 

военное дело, высшей степени культурным человеком. В результате 

необоснованных репрессий в 1937г. его постигла та же учесть, что и многих 

прославленных военачальников.[7; с.60] 
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Определением Военной коллегии Верховного суда СССР от 11.05.1957г. 

комбриг Голиков А.Г. был посмертно реабилитирован. Хочется, чтобы и сегодня 

незабытыми остались его доброе имя, и тот вклад, который он внёс в дело 

подготовки командиров Советской Армии, прославивших в боях в годы Великой 

Отечественной Войны советскую военную науку и победивших врага. 
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Бородина Татьяна Юрьевна 

заведующий отделом музейных коммуникаций  

МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань»  

 

Переименование улиц Сызрани  

 

Названия улиц несут ценнейшие сведения об истории государства и культуре 

его народа. Они могут иметь имена выдающихся деятелей науки и культуры, 

напоминание о событиях, содержать сведения о чьей-либо профессиональной 

деятельности и многое другое. 
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Но названия улиц имеют одну особенность, которая делает их крайне 

уязвимыми. Если государство переживает бурные периоды политических и 

социальных потрясений, его тут же накрывает волна переименований. России в этом 

плане особенно «повезло». С отменой крепостного права в 1861 году у нас трижды 

поменялись экономическая, политическая и идеологическая системы. В середине 

XIX века страна провела буржуазные реформы. В 1917 году произошел поворот к 

социализму, в 1991-м - к капитализму. 

Все эти перипетии социально-политической борьбы отразились и на 

названиях улиц. Переименования, как правило, шли по ряду направлений. 

Во-первых, это- использование социальных, философских и политических 

терминов. Так, в Сызрани в 1928 году улица Песчаная была переименована в 

Комсомольскую[1;41]. 

Во-вторых, использовались фамилии лидеров революции, классиков 

марксизма и их предшественников. Например, в 1919 году Кузнецкая площадь стала 

носить имя Свердлова [2;22]. 

В-третьих, не остались без внимания имена партийных и государственных 

деятелей. Так, бывшая Единоверческая стала улицей Луначарского. 

В-четвертых, вспомнились фамилии и псевдонимы идеологически 

«правильных» писателей, деятелей культуры и искусства. Улица Кривоносовского 

стала носить имя Белинского [3;146]. 

Наконец, употреблялись имена героев войны и труда. Скажем, в 1962 году 

Совхозная стала улицей имени Героя Советского Союза Александра Кудрявцева 

[5;59]. 

Теперь - более подробно о конкретных примерах. Возьмем случай, когда 

улица была переименована в честь активного участника революционных событий. 

Таковой является ул. Акифьева. Это - бывшая Железнодорожная. Григорий Акифьев 

в 14 лет начал работать слесарем в депо станции Сызрань-2. Там он приобщился к 

революционной деятельности. С началом Первой мировой войны был призван в 

армию, после ранения вернулся в свой родной город и включился в работу по 

установлению советской власти. Однако вскоре начался мятеж Чехословацкого 
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корпуса. Акифьев был арестован. Место и время его гибели установить не удалось 

[9;27]. 

Другой факт. Летом 1957 года в стране разразилась острая борьба между 

сторонниками Хрущёва и его противниками (в числе которых были Молотов, 

Каганович, Маленков, Ворошилов, Булганин), пытавшимися сместить его с 

должности 1-го секретаря ЦК КПСС. После того как попытка не удалась, они были 

объявлены «антипартийной группой». 

В сентябре 1957 года исполком городского Совета депутатов трудящихся 

решает переименовать ряд улиц: Будённого - в им.Плеханова, Ворошилова - в 

им.Баумана, Водопьянова - в им.Бабушкина, Лысенко - в им.Фурманова, 

Петровского - в им.Орджоникидзе, Ворошиловградскую - в 

им.Черняховского[4;146,147] и т. д. 

А теперь поговорим о переименованиях, которые никак не связаны с борьбой 

политических группировок. Это - просто увековечивание памяти заслуженных 

людей. 

В январе 1964 года исполком городского Совета депутатов трудящихся 

принял решение «О переименовании улицы Береговая в улицу имени Григория 

Смолина» [6;125].Кто он такой? Григорий Борисович Смолин - активный участник 

Великой Отечественной войны. Он прошел большой путь от Сталинграда до 

Берлина, где его 35-я гвардейская стрелковая дивизия принимала капитуляцию 

Германии. 

Хочется сказать и еще об одном участнике Великой Отечественной войны - 

авиаторе Михаиле Георгиевиче Соловьёве. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 октября 1944 года ему присвоено звание Героя Советского Союза с 

вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В ноябре 1944 года экипаж 

гвардии лейтенанта не вернулся с боевого задания [9;27].  

24 января 1964 года решением Исполнительного комитета Сызранского 

городского Совета депутатов трудящихся №3/38 улица Электрическая 

переименована в улицу имени Героя Советского Союза Соловьева М.Г.[7;195]. 
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Из переименований постсоветского времени можно отметить улицу Героя 

России Александра Иванова. Он погиб в ходе боевых действий в Чечне. Раньше 

улица называлась переулком Сборным [8;1]. 

...Наш город растет. Надеемся, что в нем появится много новых красивых 

улиц. Хочется верить, что они получат названия, которые наиболее объективно 

будут отражать историю нашей страны и вклад сызранцев в ее развитие. А волны 

переименований по конъюнктурным соображениям уйдут в прошлое. 
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 методист по научно-просветительской работе, 

 канд. биол. наук  

МБУ «Музей истории города Лобня»  

г. Лобня, Московская область 

  

Краеведческая экскурсия: «Озеро Киово» 

(методическая разработка)  

 

Данная методическая разработка может широко использоваться для 

проведения школьных краеведческих экскурсий для любого водоема, озера, реки, 

ручья и т. д. А полученные результаты - найти отражение в краеведческих 

выставках и экспозициях музея.  

Цель экскурсии: экологическое воспитание  школьников, любви к родному 

краю, бережное отношение к природе, а также расширение кругозора, получение 

дополнительных знаний по экологии, биологии, ботанике и зоологии. 

Задачи экскурсии: сформировать первичные навыки наблюдения за 

поведением птиц и других обитателей водоема; вызвать интерес к изучению 

многообразия животного и растительного мира озера; ознакомить с особенностями 

развития озерных чаек [5; с.478]; познакомить с первичными навыками 

исследовательской работы; показать, как составляется и заполняется журнал по 

наблюдению за растительным и животным миром водоема (для комбинированного, 

выездного варианта); показать, как методически правильно отбирать пробы воды, 

почвы, собирать гербарий; дать понятие экосистемы данного водоема; на примере 

обитателей озера показать сложившиеся пищевые цепи; инициировать 

природоохранную деятельность школьников. [1; с.3] 

          Схема маршрута: г. Лобня, ж/д станция «Лобня», улица Павлика Морозова, 

средняя общеобразовательная школа №1, береговая зона озера Киово. 

В «портфель экскурсовода»  входит: 

1. Сайт Озеро Киово – памятник природы федерального значения. Kiovo.ru 

2. Видеоматериалы: лето 2016 года, утята ныряют, озеро Киово; первые 

чайки на озере Киово, апрель 2016-2018года; аудиозапись крика озерной чайки. 
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3. Фотографии отдельных представителей флоры и фауны озера Киово (фонды 

музея – экспозиция и стенд в зале краеведения).  

4. Список видов растений, животных, рыб и птиц, обитающих на озере Киово в 

настоящее время. 

5. Примерная форма журнала наблюдений за погодой 

6. Полевой дневник орнитолога. 

7. Рисунки отдельных представителей зоопланктона, фитопланктона  для 

демонстрации на экскурсии. 

8. Методика отбора проб и изучения зоопланктона и фитопланктона. [6; с.64]  

          9. Схема озера Киово. 

        10. Таблица 1. Изменения площадей растительных группировок за 20 лет 

(по работам Строкова В.В. и  Ю.А. Исакова и др.). [3; с.77] 

        11. Таблица 2. Изменения площадей растений определенных видов. [3; с.80] 

          Комбинированная форма экскурсии с практической частью проводится по 

согласованию и  с помощью учителя. При этом эколого-краеведческая часть 

сочетается  с практической, во время которой учащиеся имеют возможность 

провести комплексное изучение растительного, животного мира, взять 

гидробиологические пробы. 

Основной целью проведение эколого-ориентированной экскурсии является 

привлечение внимания учащихся к экологическим проблемам того населенного 

пункта, где они проживают, т. е. рассмотрение экологической проблемы 

в непосредственной близости. [2; с.60] 

Подготовка к экскурсии начинается примерно за неделю до её проведения. 

Учитель определяет тему, цели, посещает место для проведения экскурсии, выбирает 

природные объекты для наблюдений и исследований. Составляются задания для 

самостоятельной работы учащихся, готовится конспект предстоящей экскурсии. 

В обязательном порядке с классом проводится подробный инструктаж, в который 

входит напоминание правил поведения в природе. [1; с.47] 

Экскурсантам (школьникам) необходимо соблюдать следующие правила 

безопасности и экологического поведения на природе: не подходить близко к воде, т. 

к. берега озера илистые, густо поросшие травой и кустарником [3; с.79]; не оставлять 
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мусор на природе и не бросать его на улицах [2; с.61]; большинство птиц успевают 

скрыться при приближении громкой,  шумной группы юных орнитологов, из-за чего 

успешность экскурсии будет понижена, сократится ее фактический собранный 

материал, увидеть ничего интересного не получится;  необходимо осторожно 

наблюдать за птицами, излишне их не беспокоить, не разрушать гнездовые 

постройки птиц, не трогать руками яйца и птенцов [5; с.476]; необходимо исключить 

длительное присутствие учащихся вблизи гнезд в  период насиживания птиц; 

ученики во время экскурсии должны находиться рядом с учителем и безоговорочно 

слушать его рекомендации;  для наблюдения птиц в природе необходимы: желание, 

терпение и самое главное интерес; стоит позаботиться об удобной одежде и обуви. 

[1; с.46] 

Интерес к экскурсии – залог ее успеха. Необходимо помнить, что экскурсия в 

природу способствует развитию навыков натуралистической работы, навыков 

научного исследования, учит замечать прекрасное в окружающем мире. [6; с.6] 

 
Наименование 

тем и подтем. 

Перечень 

основных 

вопросов. 

 

Организационные указания. 

Объекты показа. 

Методические 

рекомендации 

1.Озеро Киово. 

История. 

 

Оптимальным количеством 

экскурсантов надо считать 15-

18 человек. 

 В групповую экскурсию не 

следует идти в ярких или 

пестрых одеждах. 

Взять с собой определитель 

птиц, растений, животных, 

бинокль, полевой дневник 

(блокнот), журнал наблюдений 

за погодой, карандаши, ручки, 

оборудование для гербария и 

взятия проб воды. 

Эколого-краеведческую экскурсию 

лучше начинать образным описанием  

общего вида природного ландшафта, 

создающего у учащихся определённый 

эмоциональный настрой, поскольку 

одной из целей эколого-

ориентированной деятельности 

является формирование определенного 

типа отношения (экоцентрического 

отношения) к окружающей природной 

среды. 

 

2.Открытие 

колонии чаек на 

озере. 

 

3. Постепенное 

ухудшение 

экологии озера. 

 Устный рассказ, фото озерной 

чайки, колонии чаек. Отличия в 

окраске (черные голова и концы 

крыльев) от других видов чаек 

(сизой, черноморской, белой, 

северной и т.д.). 

Учитывая экологическую 

направленность выполняемой работы, 

необходимо объяснить учащимся, что 

природный  материал собирается 

в ограниченном количестве, и только 

тот, который необходим для работы на 

последующих уроках. 

Гербарии дикорастущих растений, 

коллекции насекомых и других 
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животных собирать без спроса 

запрещено. 

4.История 

восстановления 

исчезнувшей 

колонии чаек. 

 

5.Эксперимент 

по привлечению 

чаек. 

Учитель обязан напомнить 

учащимся правила личного 

поведения на экскурсии: 

необходимо осторожно 

наблюдать за птицами, излишне 

их не беспокоить, не разрушать 

гнездовые постройки птиц, не 

трогать руками яйца и птенцов. 

Также необходимо исключить 

длительное присутствие 

учащихся вблизи гнезд в 

период насиживания птиц. 

Фото, иллюстрирующие 

результаты экспериментов 

ученых-орнитологов. 

В эколого-краеведческих экскурсиях  

большую ценность представляют 

результаты наблюдений и их 

дальнейшее их обсуждение. Поэтому 

правильным будет выбрать 

ответственного за ведение 

«экскурсионных записей». 

6.Заселение 

озера новыми 

видами птиц, 

представителями 

флоры и фауны. 

Показать наиболее 

разнообразные, ярко 

выраженные характерные 

видовые черты птиц, животных. 

Фото с изображением новых 

появившихся видов птиц, 

животных (свиязи, серая цапля 

широконоски, чирок, чомга, 

красноголовые нырки, 

 хохлатые чернети, огарь, 

 варакушка, камышница). 

Обычно записи на экскурсии 

рекомендуется делать карандашами 

в блокнотах, а рассмотренные объекты 

зарисовывать. Однако, имея в виду 

современный информационно-

технический прогресс, в свободном 

доступе имеется, как  правило, 

мобильный телефон с функциями 

фотосъемки и диктофона, а рисунки 

возможно заменить фотографиями, 

и запись от руки, записью голоса. 

7.Многообразие 

растительного и 

животного мира 

Лобни: растения, 

грибы, рыбы 

животные, 

птицы. 

 

Школьники должны 

регистрировать свои 

наблюдения в полевом 

дневнике или журнале 

наблюдений. Следует помнить 

о том, что все отмеченное, если 

оно не будет записано, 

безвозвратно утратит свое 

значение. 

Форма дневниковых записей 

выбирается наблюдателем по его 

усмотрению, но при этом важно, 

чтобы раз принятая, она 

постоянно соблюдалась. 

В обязанности учителя входит: 

контроль работы как всего класса, так 

и, при необходимости, группы  

учеников, выполняющих 

индивидуальные задания, 

 развитие наблюдательности, 

 умения описывать, делать зарисовки,  

 сравнивать и давать оценку  

 происходящим вокруг природным 

 явлениям. 

 Журнал, представляет собой удобную 

для  

 постоянного ношения в кармане или в 

 ручной сумке записную книжку. 

 Очень важно правильно записывать 

 наблюдения. 

8. Вода как среда 

обитания 

организмов и их 

приспособленность 

к жизни в водоеме. 

Понятие 

экосистемы. 

Показать, как методически 

правильно отбирать пробы 

воды, проводить 

гидробиологические 

исследования, собирать 

гербарий под присмотром 

руководителя и т. д. 

Показать как различать по 

морфологическим признакам 

экологические группы обитателей: 

донные, обитающие в толще воды,  

верховые. 

 

9. Ярусность в 

распределении 

растительности и 

Фото с изображением 

отдельных представителей 

водных растений и животных 

Обратить внимание на ярусность в 

распределении растительности и 

животных в водоеме. 
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животных в 

водоеме.  

Приспособленность 

растений и 

животных к 

условиям обитания 

в водной среде. 

(рдест, роголист, кубышка, 

элодея). Прибрежные: рогоз, 

камыш белокрыльник, трифоль, 

хвощ, осока, череда, ивняк. 

Из животных: в воде живут 

разнообразные моллюски 

(прудовики, лужанки, ротан 

лягушки, тритоны, карась). Из 

насекомых (над водой)- стрекозы, 

жуки-водолюбы,  клопы-

водомерки. Животные (в 

прибрежной зоне): ондатра, 

куница,  европейские болотные  

 черепахи, мышь - малютка. 

У  учащихся вырабатываются 

первоначальные умения и навыки 

проведения  наблюдений 

и исследований, которые так 

необходимы им для дальнейшего 

изучения дисциплин 

естественнонаучной направленности. 

10.Озерный 

зоопланктон. 

Морфологические 

особенноcти. 

 

 Показать методы качественного и 

количественного изучения 

озерного зоопланктона    

(оборудование, приспособления и 

приборы). Фото и рисунки 

инфузорий, циклопов 

коловраток, науплиусов и 

мельчайшей дафнии. 

Познакомить учащихся с видами 

планктона, характерными для 

подобных озер ледникового 

происхождения этого региона. 

Развивать внимание детей, 

наблюдательность и зрительную 

память. 

 

11.Озерный 

фитопланктон. 

Разнообразие 

зеленых, сине-

зеленых 

водорослей. 

Диатомовые, 

нейстонные 

организмы. 

 Познакомить учащихся с 

методами сбора и изучения 

водорослей. 

 Фото, рисунки. Особенно 

многочисленны среди зеленых 

водорослей одноклеточные и 

колониальные вольвоксовые и 

протококковые,  виды 

хламидомонад (Chlamydomonas), 

вольвокса (Volvox). Среди сине-

зеленых: виды анабены, 

глеотрихии (Gloeotrichia). Из 

диатомовых характерные виды 

мелозиры (Melosira), 

астерионеллы (Аsterionella).   

 

Развитие  умения описывать, делать  

зарисовки, сравнивать и давать оценку  

происходящим вокруг природным 

явлениям. 

12. Сделать 

вывод об 

экологическом 

состояния 

водоема. 

Показать влияние 

антропогенного фактора на 

условия жизни, видовое 

разнообразие и численность 

обитателей водоема. 

После проведения экскурсии 

необходимо сделать соответствующие 

выводы, собрать материал, 

сформировать отчет о проделанной 

работе, который может стать 

материалом для участия в 

конференциях, круглых столах по теме 

исследования. Он может быть 

представлен в самой разнообразной 

форме: стенгазета, выставка фоторабот 

учащихся, мультимедийная 

презентация,  доклад, сочинение, стенд. 
 

Комбинированная форма краеведческой экскурсии «Озеро Киово» 
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По окончании организуется обобщающая беседа, на которой подводятся итоги 

проделанной работы. При этом делаются выводы о положительном и отрицательном 

влиянии человека на окружающую природу, намечаются меры по ее охране, 

доступные для выполнения школьниками. [6; с.11] Закончить работу можно играми, 

связанными с темой экскурсии. [1; с.47]   

Обработка результатов проводится по возвращении в школу. Собранный 

природный материал обязательно систематизируется. Очень важно провести 

закрепление материала экскурсии, то есть «восстановить в памяти участников весь 

ход экскурсии, более подробно разъясняя всё виденное и дополняя и углубляя 

затронутые на экскурсии вопросы. При этом частные детали складываются в одно 

целое, и экскурсия оставляет то единство впечатления, которое так важно 

в образовательном смысле. [1; с.45]  

По нашему мнению, при систематическом проведении эколого- 

ориентированных экскурсий у школьников не только вырабатываются 

первоначальные умения, необходимые для изучения естественных наук в старших 

классах, но и будет заложена основа для формирования экологического сознания 

экоцентрического типа. [4; с.534] 

Кроме того, школьник проходит весь путь принятия экологических норм 

поведения, начиная от эмоционально-чувственного познания, заканчивая 

рациональным.  

Выпускник должен: знать правила поведения на природе;  экологические 

проблемы современности, видеть их причины и предлагать пути решения; все свои 

действия соизмерять с принципом экологичности, то есть не нанесения вреда 

окружающей среде; нести ответственность и беречь ту среду, в которой он живет; 

принимать приоритетность сохранения живой природы в первозданном виде, над ее 

ценностью в виде добычи ресурсов и полезных ископаемых. [6; с.12] 

В результате такой организации экскурсионной работы, по нашему мнению, 

у школьников вырабатываются первоначальные умения и навыки проведения 

наблюдений и исследований, которые так необходимы им для дальнейшего 

изучения дисциплин естественнонаучной направленности. 
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В работе Музея истории города Лобня в качестве нетрадиционных форм 

работы со школьниками широко используются инновационные технологии 

музейной педагогики: нетрадиционные формы экскурсий, мероприятий, занятий, 

уроков по инновационным технологиям.  

Разработано новое в деятельности музея направление - "Концепция 

экологического воспитания и образования в краеведческом музее". Это комплекс 

эколого-краеведческих мероприятий, включающий:  лекции, комбинированные 

формы экологических экскурсий с практической частью, экологические уроки в 

музее, викторины, ученические конференция, экологическое моделирование, 

прогнозирование, дискуссии, диспуты.  

 

 
      

Рассказ методиста музея О.А. Демченко о спасении колонии  чаек на озере Киово 

 

 

        
 

Пешеходная краеведческая экскурсия на озеро Киово, школьный летний лагерь 
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Колодка Ирина Васильевна 

 специалист по экспозиционно-выставочной деятельности 

 отдела экспозиционно-выставочной деятельности  

ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей» 

г. Мурманск  

 

Материалы об использовании оленьего транспорта на Карельском 

фронте в годы Великой Отечественной войны в фондах Мурманского 

областного краеведческого музея  

 

В фондах Мурманского областного краеведческого музея хранятся 

документы, фотографии, личные вещи участников оленьих транспортов, 

использовавшихся в Заполярье в годы Великой Отечественной войны.                               

Прежде чем подробнее остановиться на данной коллекции, немного о том, что же 

это были за военные соединения – оленетранспортные отряды, почему они 

использовались у нас на севере.  
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Впервые в истории войн длительные боевые действия велись в условиях 

полярной зимы. На линии фронта одновременно находились десятки тысяч бойцов и 

командиров, которые ежедневно нуждались в продовольствии, боеприпасах, связи, 

эвакуации раненых. Самым надежным, иногда единственным транспортным 

средством являлся северный олень. Впервые в Красной Армии олени 

использовались во время «зимней» войны 1939-1940 гг., учитывая опыт этой войны 

и под непосредственным руководством командующего 14-й армией генерал-

лейтенанта В.А. Фролова были разработаны основные положения использования 

олений в войсках. 

 В ноябре 1941года по решению Военного совета 14-й армии было 

сформировано три армейских оленьих транспорта. Каждый из них включал 1015 

олений, 15 оленегонных собак, 237 грузовых и 76 легковых нарт. Транспорт делился 

на три взвода, взвод состоял из трех отделений. В штат транспорта входили 

командование, хозяйственное отделение, медицинский и ветеринарный пункты. 

Транспорт обслуживали 154 человека, в том числе 77 солдат оленеводов. 

Грузоподъемность транспорта была установлена в 40,5 т, взвода - 13,5 т и отделения 

- 4,5 т. [1; с.87] Главным организатором оленьих транспортов стал начальник 

ветеринарного отдела 14-й армии  полковник  Дмитрий Николаевич Тульчинский. 

 Транспорты формировались в основном за счет оленей Ловозерского и 

Саамского районов Мурманской области, часть из северных районов Архангельской 

области.  Должности солдат-оленеводов были укомплектованы из местных жителей 

- саамов, которые хорошо ориентировались в тундре, умели проложить путь по 

бездорожью, быстро отыскать ягельные пастбища, знали  правила содержания и 

выпаса оленьего стада. 

 Оленетранспортные подразделения подчинялись соответствующему 

начальнику тыла (армии, дивизии, отдельной бригады) и располагались в районе 

дислокации дивизионных и армейских тылов. 

 Оленьи упряжки использовались для перевозки боеприпасов, продовольствия 

и фуража, дров, строительных материалов и других грузов, для транспортировки 

материальной части артиллерии и минометов, доставки срочных донесений, 

приказов и почты, выезда командования в войска, розыска подбитых в бою и 
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упавших самолетов, эвакуации раненых и больных. Зимой грузы перевозились на 

нартах, летом–на вьюках. В грузовую нарту запрягалось три оленя, в легковую–

четыре. Три-четыре грузовые нарты и одна легковая нарта составляли райду. 

Грузоподъемность нарты зависела от работоспособности оленей, состояния 

снежного покрова, длины и характера предстоящего маршрута и заданного темпа 

движения. В ноябре - декабре на нарте перевозили 300 кг груза. В январе - феврале - 

200, в марте - апреле – 100 кг. На грузовой нарте можно было перевезти 

винтовочных патронов – 5000 шт., автоматных – 10000 шт., ручных гранат – 150; 

мин 82-мм – 30, 107-мм – 12, 120-мм – 6, снарядов 45-мм – 40, 76-мм – 10,122-м – 4 

шт. Райды могли преодолевать до 35 км в сутки, при форсированном марше до 80 

км. [1; с.88] 

Материальная часть артиллерии и минометов транспортировалась в 

разобранном виде на специально приспособленных для этой цели грузовых нартах. 

Для перевозки 4-х орудийной батареи 76-мм горных пушек образца 1902-1909 гг. с 

одним комплектом боеприпасов (560 шт.) требовалось 315 оленей, 82 грузовых и 30 

легковых нарт. Для перевозки 4-х орудийной батареи 45-мм пушек требовалось 160 

оленей, 40 грузовых и 8 легковых нарт. На близкое расстояние 45-мм и 76-мм 

орудия, установленные на лыжи, перевозились в неразобранном виде. [1; с.88] 

Олений транспорт имел большое значение в обеспечении боевой деятельности 

войск в Заполярье. Всего за три военных зимы оленьими транспортами 14-й  армии 

было вывезено с поля боя раненых и больных 10142 человека, перевезено 

военнослужащих по оперативным и боевым заданиям 7985 человек, продфуража, 

боеприпасов и других грузов -  17087 тонн, вывезено из тундры аварийных 

самолетов 162 штук, проделано тонно-километров 423665. [1; с. 89] 

Документы, фотографии, хранящиеся в фондах Мурманского областного 

краеведческого музея, помогают понять  значение применения оленьих транспортов. 

Коллекция по данной теме формировалась постепенно. Основную её часть 

составляют фотографии, сделанные непосредственным организатором оленьих 

транспортов, начальником ветеринарного отдела 14-й армии полковника Дмитрием 

Николаевичем Тульчинским. В 1964 году в дар Мурманскому областному 

краеведческому музею из музея Северного флота был передан фотоальбом 
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«Использование оленьих транспортов 14 Армии в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. в Заполярье». Этот альбом был подготовлен полковником Д.Н. 

Тульчинским для генерал-полковника В.А. Фролова в 1947 году. Фотоальбом 

содержит 120 черно-белых фотографий размером 5,7х8,5 см. На фотографиях 

запечатлены доставка олений на фронт, занятия по обучению езде, виды 

использования оленей, снаряжение оленьих транспортов, различные виды 

инженерного имущества, способы перевозки артиллерийского вооружения, 

хозяйственных грузов, перевозка раненых, транспортировка сбитых самолетов, 

способы маскировки олений, нарт, виды размещения личного состава оленьи 

соревнования, которые проводились в военное время. 

В этом же году, в период празднования 20-летия разгрома немецко-фашистких 

захватчиков в Заполярье, командующий 14-й армии Карельского фронта генерал-

лейтенант В.И. Щербаков передал в фонды музея фотоальбом «Войсковые олени 14-

й армии. Фото военврача 1-го ранга Тульчинского». В альбоме 29 фотографий, 

датированных 1942 годом, размером 12,5х17,5; а так же вклеены статьи из газет 

«Часовой Севера», «Красный воин» за 1942 год.  

В 1980 году для фондов краеведческого музея закупили негативы у Иосифа 

Ивановича Козьминского, который во время Великой Отечественной войны работал 

фотографом на Карельском фронте. Среди них 27 негативов посвящено оленьим 

транспортам. 

 В 1983 году научный сотрудник отдела истории края Людмила Николаевна 

Филимонова в фонды музея  передала комплекс материалов своего отца, командира 

3-го дивизиона оленьего транспорта 10-й гвардейской стрелковой дивизии, 

инспектора войсковых оленей управления тыла 14-й армии Николая Андреевича 

Филимонова. Рабочие записи Н.А. Филимонова почти сорок лет хранились в семье, 

некоторые заметки сделаны на хозяйственной бумаге карандашом, в фронтовых 

условиях. Это сводные таблицы о количестве проделанной работы транспортами 14-

й армии за зимние сезоны 1941–1942 гг., 1942–1943 гг., 1943–1944 гг., 1945 гг.; 

сводные ведомости о движении оленьего поголовья по армейским и дивизионным 

транспортам 14-й армии в 1943–1944гг.; за зимний период 1944–1945 гг.. В 

документах Филимонова можно найти сведения о наличии и движении 
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транспортного инвентаря в оленетранспортных отрядах в 1944г., сведения о 

наличии обознохозяйственного имущества во взводах по состоянию на 15 мая 1945 

года; информацию о расчете рентабельности оленьего транспорта за 1943–1944 гг.. 

Имеются сведения о взысканиях, благодарностях, о награждениях 

правительственными наградами бойцов и офицеров оленетранспортных отрядов 14-

й армии в 1943–1944 гг., 1941–1944гг.; список сержантского и рядового состава 

дивизионного отряда (ДОТ) № 3 10-й гвардейской стрелковой дивизии на 3 апреля 

1944 года; Информационный бюллетень № 3 с грифом «Секретно» по 

использованию опыта войны (об использовании оленьего транспорта в войсках 

Карельского фронта); Книга учета войсковых оленей и транспортного имущества 

оленьих транспортов 14-й армии за 1942 год; Отчет об участии войсковых оленей в 

десантной операции на мыс Пикшуев в 1942 г., который был написан в 1948 году. 

Большой интерес представляет черновик отчета о проделанной работе оленьими 

транспортами 14-й армии за зимний период 1943–1944 гг., составленный на 9 

листах. Отчет написан на имя   начальника Управления тыла 14-й армии генерал-

майора Шабанова. В отчете подробно описывается, как создавались шесть оленьих 

транспортов в 1943 году, в какие воинские соединения они входили, сравнивается 

их работа с предшествующими зимними сезонами, анализируются причины, 

повлиявшие на эффективность работы оленьих транспортов. В фотоальбоме из 

архива Николая Андреевича Филимонова, содержится 38 фотографий об 

использовании оленьих транспортов, репродукционные негативы с портретами 

бойцов оленетранспортных отрядов. Комплекс материалов командира 3-го 

дивизиона оленьего транспорта 10-й гвардейской стрелковой дивизии Николая 

Андреевича Филимонова дополняют его личные вещи, которыми он пользовался во 

время  Великой Отечественной войны: шинель, пилотка, полушубок овчинный, 

бинокль, сумка полевая, ракетница, подвязки для вольпим и др. 

Наряду с документами о работе оленьих транспортов в фондах музея хранятся  

красноармейские книжки бойцов 3-го оленетранспортного отряда Тимофея 

Андреевича Данилова, Григория Сидоровича Кузнецова, Михаила Федоровича 

Чупрова, Ильи Митрофановича Чупрова, ездового 5-го оленетранспортного отряда 

Григория Андреевича Данилова. Военные билеты бойцов  3-го оленетранспортного 
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отряда Александра Семеновича Рочева, Ивана Андреевича Терентьева, Тимофея 

Андреевича Данилова, военный билет  командира 3-го дивизиона оленьего 

транспорта 10-й гвардейской стрелковой дивизии Николая Андреевича 

Филимонова, военный билет Ефима Петровича Логинова, в билете имеется запись: 

«состоял в партизанском отряде «Советский Мурман» в должности оленевода;  

удостоверения о награждении медалями, похвальные письма, благодарности  

красноармейцев, справки, прошения, извещение о пропаже без вести, фотографии 

красноармейцев и командиров оленетранспортных отрядов. 

Фонды музея в 1972 году пополнили награды бойца 2-го оленетранспортного 

отряда Василия Васильевича Канева: медали «За оборону Советского Заполярья», 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».  

В фондах музея имеется несколько фотонегативов военного 

фотокорреспондента Евгения Халдея, на которых запечатлены рабочие будни 

оленьих транспортов.   

Материалы об использовании оленьих транспортов, хранящиеся в фондах 

Мурманского областного краеведческого музея, позволяют оценить вклад и 

значение этих подразделений в обеспечении боевой деятельности войск 14-й армии 

в Заполярье в годы Великой Отечественной войны.  

 

                            
 

            Бойцы 3-го оленетранспортного отряда старшего лейтенанта А.К. Нурматова 

                   читают газету. Октябрь 1942 года 
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Доставка бомб на оленях к самолетам. 

 Автор фото Е. Халдей. 1942 год 
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Кузнецова Елена Геннадьевна 

                           методист МБУК «Музей Песни ХХ века» 

г. Вязники, Владимирская область  

 

Сохранение и популяризация творческого (песенно-поэтического) 

наследия земляка, поэта-песенника А. И. Фатьянова  

 

Звание “Песенный город» давно закрепилось за нашими Вязниками. У нас,  на 

Родине А.И.Фатьянова,  поют от мала до велика. Среди 2631  музеев находящихся в 

России,  именно в Вязниках,17 лет назад  появился уникальный,  единственный в 

своём роде,  Музей Песни ХХ века. Музей был открыт 22 января 1999года в 

соответствии с программой «Развитие и сохранение культуры и искусства 

Российской Федерации», Указом  Президента Российской Федерации «О мерах по 

усилению Государственной поддержки культуры и искусства в Российской 
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Федерации» и в связи с 80-летием поэта-песенника А.И. Фатьянова, в  памятнике 

истории, культуры и  архитектуры – Доме Фатьяновых. Музей,  созданный во славу 

песенного искусства ХХ века, во славу Фатьяновской Песни, сегодня является 

центром притяжения всех, кто  любит Песню, для кого они не ушли вместе с ХХ 

веком, а продолжают жить  в  сердце. 

Одно из направлений деятельности Музея Песни ХХ века  является 

выявление, сохранение, изучение и популяризация творческого, наследия нашего 

земляка  поэта – песенника Алексея Ивановича Фатьянова. Музей Песни на 

протяжении многих лет ведет активную работу по пропаганде его 

жизнедеятельности. 

Функцию сохранения культурного наследия можно  называть мемориальной. 

Мемориальная деятельность является   актуальной для нашего музея. В Музее 

Песни есть мемориальный уголок А.И. Фатьянова с  музейной  экспозицией, где 

представлены экспонаты и фотоматериалы, раскрывающие творческую судьбу поэта 

Фатьянова, историю Дома Фатьяновых и Всероссийских Фатьяновских праздников. 

Одна их экспозиций музея «Рабочий кабинет А.И. Фатьянова».Эта экспозиция 

представлена предметами из московской квартиры поэта (мебель, книги, картины, 

посуда, одежда).  Экспозицию дополняет работа Заслуженного художника РФ В.И. 

Галатенко «Ромашка», большого друга семьи Фатьяновых, посвящённая памяти 

жены поэта Г.Н. Фатьяновой. 

Главным «содержанием» музея стала как бы живая, трепещущая в лучезарных 

звуках и словах Алёшина душа. Здесь А.И. Фатьянов, с портрета,  радостно 

встречает земляков и гостей нашего музея.  

Песенное наследие Алексея Фатьянова поистине неисчерпаемо. В нем, как в 

зеркале, отразилась судьба целого поколения, его радость и боль, его гордость и 

величие. 

 Поэтический голос Алексея Фатьянова  окреп особенно  в годы суровых 

испытаний, на фронтах Великой Отечественной войны, несмотря на то, что своё 

первое стихотворение Алексей Фатьянов написал в десятилетнем возрасте. Сейчас 

ни одно празднование Дня Победы не обходится без песен поэта-фронтовика 

Алексея Ивановича Фатьянова,  его «Соловьи» звучат по всей России. 
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Музей  ведёт большую  организационную  и творческую работу: создана и 

систематизирована картотека материалов о Фатьянове и его семье, собрана 

коллекция фатьяновских пластинок, предметов семьи Фатьяновых, которые 

составляют особую ценность для музея. Музей ведёт активную переписку с 

поэтами, краеведами, тем самым пополняя фонды новыми песнями, стихами, 

краеведческими материалами. 

Музей  Песни является одним из организаторов ежегодного открытого 

районного песенно-поэтического конкурса «Фатьяновская весна», который 

проходит в день  рождения поэта;  краеведческих чтений, посвящённых памяти 

Алексея Ивановича Фатьянова, Алёны Алексеевной Фатьяновой (дочери поэта), 

Галины Николаевной Фатьяновой (жены поэта); инициатором проведения 

традиционного районного конкурса чтецов «Звучащее слово» ко дню рождение 

поэта, «Встреча поэтов России», которая проходит в рамках Всероссийского 

 Фатьяновского  праздника поэзии песни. 

«Жизнь коротка, а искусство вечно» - эта фраза, произнесённая ещё 

древнеримскими философами, лучше всего подходит для характеристики 

фатьяновского наследия. 

Советский писатель, поэт, журналист А.Т. Твардовский, ближайший друг 

Фатьянова,  писал: «Умру я - никто не вспомнит, ну, будут знать ... А, тебя будут 

петь всем народом!». Песен на стихи Фатьянова написано более двухсот и  они  

живы в сердцах людей, всех тех, для кого они стали призывом к жизни и любви. 

Стихи нашего земляка сейчас стали слышны с телеэкранов и радиоприёмников, но 

настоящий их смысл можно понять только в родном городе творца - Вязниках, где 

ежегодно на вязниковской земле проходит один  из известнейших во Владимирской 

области и в России Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни. Его 

история началась с  18 августа 1974 года, на знаменитой «Солнечной поляночке» в 

городском парке. Этот  праздник поэзии и песни объединяет различные творческие 

силы многих территорий России, ближнего и дальнего зарубежья. Гостями 

Фатьяновского праздника становятся  многие знаменитые деятели культуры и 

искусства, в репертуаре которых песни Золотого фонда страны, написанные на 

слова Алексея Фатьянова: Людмила Зыкина, Александра Пахмутова, Валентина 
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Толкунова, Людмила Рюмина, Сергей Захаров, Иосиф Кобзон, Людмила Гурченко, 

Эдита Пьеха, Татьяна Петрова, Екатерина Шаврина, Алексей Молдалиев, Робертино 

Лоретти, Лариса Долина, Александр Малинин, Лев Лещенко;  поэты Лев Ошанин, 

Николай Доризо, Николай Добронравов, Владимир Костров, Николай Старшинов, 

Андрей Вознесенский, Владимир Вишневский, андрей Дементьев и многие другие. 

Гостями последних праздников стали: Ренат Ибрагимов, народный ансамбль « 

Русской песни» под руководством Надежды Бабкиной, группа «Пятеро», братья 

Радченко,  Валерий Сёмин, Ярослав Евдокимов и многие другие. В Год Российского 

кино ведущими праздника стали певец-баритон Владислав Косырев  и актриса 

театра и кино Екатерина Гусева. Не парадом звезд, а подлинными талантами, 

атмосферой добра и единства всегда отличается песенный Фатьяновский праздник.  

«Солнечная поляночка» - одно из самых любимых фатьяновских мест в 

Вязниках для жителей и гостей города. Всероссийский Фатьяновский праздник 

поэзии и песни имеет огромное значение для творческой молодёжи и влияет на их 

интересы и развитие любых смелых идей, воспитывает патриотизм, любовь к малой 

Родине, гордость за нее. И здесь немаловажная организационная роль  принадлежит 

Музею Песни ХХ века. На площадках праздника музей, совестно с управлением 

культуры и молодёжной политики (руководитель Т.В. Маштакова), организовывает 

творческие вечера-встречи членов семьи Фатьяновых, представителей Центра имени 

Алексея Фатьянова (г. Москва), что создает атмосферу творчества и вдохновения 

для людей всех поколений, которые любят и пропагандируют поэзию и песни 

русского поэта Алексея Ивановича Фатьянова в России и за ее пределами. Все это 

позволяет значительно расширить зрительскую и слушательскую аудиторию. За 

время проведения праздника сценические площадки посещают более 10 тысяч 

гостей и жителей района. И все они или впервые открыли Фатьянова или закрепили 

в своих сердцах преданную любовь к своему земляку. 

На Всероссийском Фатьяновском празднике поэзии и песни ежегодно вручают 

премии имени Алексея Фатьянова «Соловьи, соловьи», (первая такая премия 

присуждена Вязниковской школе искусств им. Л.И. Ошанина); чествуют ветеранов 

Фатьяновского праздника, вручают памятные знаки самым активным 

пропагандистам Фатьяновской песни, Фатьяновского слова. Премии в области 
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литературы и искусства имени поэта-песенника А.И. Фатьянова присуждаются 

творческим коллективам, исполнителям, поэтам, композиторам, внесшим 

значительный творческий вклад в патриотическое воспитание молодежи, 

формирование высоких нравственных качеств, уважения к отечественной истории, 

боевым и трудовым подвигам народов России. В 2012 году,  за сохранение и 

приумножение песенных традиций Вязниковского края и популяризацию 

творчества А. И. Фатьянова, Лауреатом Фатьяновской премии стала директор Музея 

Песни ХХ века – Антонова Л.В. В 2016году за масштабный проект «Рядовой 

Фатьянов», лауреатом премии в области литературы и искусства  стал наш музей. 

Уже несколько лет также вручается премия семьи Фатьяновых за популяризацию 

фатьяновских песен, соучредителем которой является Фатьянова Анна Николаевна 

(Китина),  внучка Алексея Ивановича Фатьянова. В 2007г. был открыт культурный 

центр имени А.И. Фатьянова, А.Н. Китина - Фатьянова является членом 

Попечительского совета Фонда содействия развитию культуры, искусства, 

образования «Золотые врата». Основной вид деятельности этого центра  в области 

художественного, литературного и исполнительского творчества – пропаганда 

поэтического наследия А.Фатьянова. Мы тесно сотрудничаем с клубами 

почитателей творчества А. Фатьянова в городах Владимир, Гусь-Хрустальный, 

Муром, Нижний  Новгород,  Иваново, Трёхгорный. 

Центральным событием праздника в 2016 году  стало открытие памятного 

знака в честь Года Российского  кино на здании Дома Фатьяновых («Музей Песни 

ХХ века»), в котором жил Алексей Фатьянов (с 1922-1929гг.), который является  

автором песен к 18 отечественным кинофильмам. Музеем к Году Российского кино 

выпущены буклеты «Лидеру советского проката- 60 лет» (о кинофильме «Весна на 

Заречной улице», в котором звучит песня Фатьянова «Когда весна придёт, не 

знаю…»), «Нам песня строить и жить помогает» (популярные песни советских 

кинофильмов). 

В рамках 43-го Всероссийского праздника поэзии и песни памяти 

А.И.Фатьянова в городе состоялся открытый легкоатлетический пробег имени А. 

Фатьянова, к которому также причастен и наш музей.. 
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Коллектив музея активно пропагандирует  песенно-поэтическое творчество 

нашего земляка в печати, на телевидении, в социальных сетях (действуют группа 

«Музей Песни» и группа «Любителей Фатьяновской песни»). 

В 2014г. на радиостанции «Орфей» коллективом музея была подготовлена 

музыкальная передача с Михаилом Брынцаловым о фатьяновских  песнях. Это 

передачи: «Как уходили кумиры», «Поэты России ХХ века. А. Фатьянов»,  «Песни 

войны и победы. Соловьи». В фондах музея хранится видеоматериалы 

документальных фильмов различных телевизионных передач, сьёмки которых 

проходили в музее, где главный персонаж был русский поэт ХХ века А.И. Фатьянов. 

Становление и развитие Музея Песни ХХ века отражали телеканалы: «Первый», 

«Звезда», «Культура», «ДТВ», «Подмосковье». 

На протяжении всего времени со дня открытия музея стали популярны и 

традиционны музыкальные, поэтические вечера в залах музея. Музей стал центром 

живого слова, звучащей песни. Неслучайно именно  в  музее получила постоянную 

прописку вязниковская литературная  группа,  которая работает в городе с 1962года. 

Здесь творцы слова, совместно с коллективом музея, организуют творческие 

поэтически-музыкальные вечера, презентации своих книг, встречи, их девиз «Песни 

Фатьянова. Слово в массы». 

 В библиотечном фонде музея хранятся 17 сборников Фатьянова, выпущенные 

после смерти поэта его вдовой Г.Н. Фатьяновой. Которая всю свою жизнь посвятила 

пропаганде поэтического наследия своего мужа. А также единственное издание 

«Поёт гармонь», изданное  Владимирским книжным издательством  при жизни 

поэта в 1955году. 

Традиционными для нас стали: участие музея в Международном фестивале 

«Интермузей», также мероприятия, такие как проведение культурно-

просветительских  акций «Ночь в музее» и  «Ночь искусств», «День охраны 

культурного наследия и исторических мест». Мы идём по жизни в ногу с именем 

своего известного земляка – А. Фатьянова. Музей Песни стал дипломантом 

областного конкурса «Лучшее предприятие туристической области Малого 

Золотого кольца Владимирской области», участником Всероссийского конкурса 

проектов литературных достопримечательностей «Литературный след», 
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межрегиональных и областных туристических форумов и выставок, для того чтобы 

знали, что есть такой музей, есть Дом Фатьянова, есть Фатьяновский праздник. 

Музей  входит в Ассоциацию музеев России, Ассоциацию музыкальных музеев и 

Ассоциацию музеев Нижней Оки. В 2008году  был отмечен Золотой медалью, как 

музей года, «Евразия-2008». Директор музея, Антонова Л.В.- стала одним из 

лауреатов историко-литературной премии « Александр Невский». Победу ей 

принесло участие в конкурсе музейных проектов, где она представила проект 

«Соловьи, соловьи… Поэт-песенник А. Фатьянов». 

Ещё одна «движущая сила» музея, в пропаганде песенного творчества 

Фатьянова, объединение  вокруг себя многих творческих коллективов города и 

области: проводим концерты, встречи, презентации. У нас хорошая дружба и 

поддержка друг друга с  муниципальным детским театром Песни «Сюрприз», для 

которых наш музей давно стал особой сценической площадкой и которые 

выступают и в области, и в Москве пропагандируя творчество А.Фатьянова с 

программой «Попурри Фатьяновких песен», награждён благодарственным письмом 

президента  страны В.В. Путиным. 

Вот уже  43 года мы живём памятью о своём земляке, потому что: 

Чистое и радостное чувство, 

В песнях у Фатьянова живёт, 

То светло, то радостно, то грустно, 

В них душа Алёшина поёт.   

(Л.И. Ошанин, поэт, лауреат Государственной премии,  многие годы 

возглавлявший оргкомитет Фатьяновского праздника). 

 

В 2015 году музеем был воплощён  Проект «Аллея Фатьяновских песен».  Это 

дань памяти нашему земляку, человеку, создавшему целую музыкальную летопись. 

Целью проекта являлось создание благоприятных условий для развития 

событийного туризма в Вязниковском районе, сохранение многонационального 

поэтически-песенного наследия А.И. Фатьянова. Центральная аллея Фатьяновской 

площадки была и остаётся  местом встречи людей с песнями Фатьянова.  Согласно 

проекту была  реконструирована  аллея: установлены  конструкции с текстом самых 
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популярных фатьяновских  песен; Фатьяновские скамеечки (лейтмотивом которых 

стали слова из песни: «На скамейке, где сидишь, нет свободных мест»), установлен 

памятный  знак – «Поэтическая  книга Фатьянова». По этой алее проходит ежегодно 

свыше 8 тысяч  человек. 

А.И. Фатьянов – наш Вязниковский поэт-песенник, вокруг  которого 

концентрируется музейное пространство, та отправная точка, от которой ведётся 

постижение песенного наследие ушедшего ХХ века. Это удивительный человек 

создан был самой русской природой, чтобы выразить всю любовь к своему родному 

краю, Родине.  

Песни Фатьянова – это душа России, это гордость России, это красота России. 

И это все на нашей великолепной вязниковской земле. Слушая песни Фатьянова, 

словно обретаешь ещё и ещё раз точку отсчёта – вот оно, настоящее, русское, 

человеческое. Творчество Фатьянова — еще одно свидетельство неизбывной 

песенной силы России. 

Будущее каждой страны, каждого народа – в преемственности и 

приумножении культурного наследия. Поэтому, работа по сохранению, изучению и 

распространению песенно-поэтического  наследия земляка, поэта-песенника А.И. 

Фатьянова по прежнему  остается главным направлением в деятельности Музея 

Песни ХХ века, становится более целенаправленной и разнообразной во имя Слова 

и Музыки, во имя величия России. 

 

Музей Песни ХХ века 
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     Диск с песнями А.И. Фатьянова                                Стена автографов знаменитых людей 

 

 

 

Мазурук Ольга Николаевна 

заместитель директора  

по научно-просветительской деятельности 

МБУК «ИММК «Бобрики» 

г. Донской, Тульская область  

 

Бобринские и железные дороги России  
 

 

Одной из ведущих научно-исследовательских тем Историко-мемориального 

музейного комплекса «Бобрики» является тема «История рода графов Бобринских». 

И так совпало, что в 2017 году, в год 255-летия этого дворянского рода отмечалось 

180 - летие первой российской железной дороги - Царскосельской. 

Именно в строительство железных дорог России внесли решающий вклад 

представители графского рода Бобринских, судьбам и делам которых посвящено 

данное сообщение.  

А.А. Бобринский (1800-1868) был инициатором строительства  

Царскосельской железной дороги, открытой в 1837 г. Его сын В.А. Бобринский 

(1824-1898) был министром путей сообщения в 1869-1871гг., а в 1871-1874гг. этот 

пост занимал его двоюродный брат А.П. Бобринский (1826-1844).  

Для нас важен еще и тот факт, что  Алексей Павлович, будучи на посту 

министра, активно содействовал постройке хорошо знакомой тулякам Сызрано-
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Вяземской железной дороги через Тулу с ветвью на Богородицк, Ефремов, Елец. Её 

последний участок был открыт 15 декабря 1874 г.   На этой дороге находится и наша 

станция Бобрик-Донской (1870-1874), что сыграло большую роль в развитии 

экономики края и становлении будущего города Донского.  

Алексей Алексеевич - старший сын графа А.Г. Бобринского, внук Екатерины 

II, один из самых известных представителей этого дворянского рода. Получил 

блестящее домашнее образование, затем учился  в лучшем в то время военно-

учебном заведении – училище колонновожатых при Генеральном штабе. В 1828 г. 

по выходе в отставку поселился с семьей в своем имении в с. Михайловском 

Богородицкого у. Тульской губ., где прожил  до 1832 г.  Здесь он основал в 1828 г. 

один из первых сахарных заводов России.  

В 1833 г., возвратившись в Петербург, поступил на службу в Министерство 

финансов, в особую канцелярию по кредитной части. Ум, деятельность и знания 

графа Бобринского обратили на себя внимание тогдашнего министра финансов 

графа Е.Ф. Канкрина, который поручал ему разработку многих важных финансовых 

вопросов. Назначенный в 1840 г. членом Совета министра финансов, Бобринский 

оставался в этой должности до конца своей жизни. Служа при дворе императора, 

сделал карьеру от камер-юнкера до шталмейстера (чин третьего класса табели о 

рангах равный чину генерал-лейтенанта по военной службе) в 1854 г.   

В своей хозяйственной деятельности граф Бобринский внимательно следил за 

техническим прогрессом в Европе и старался переносить технические новинки на 

русскую почву, встречая при этом подчас неприятие в правительственных кругах. 

Именно так обстояло дело с началом строительства железных дорог в России.  

Правительство первоначально не привлекала идея строительства железных 

дорог, представители ряда ведомств высказывали опасения, что железные дороги 

приведут к подрыву общественного устройства, и вообще крайне вредны. Ведь даже 

в Англии, стране - родоначальнице паровой тяги, в 1820-е гг. писали следующее: 

«Железные дороги помешают коровам пастись, куры перестанут нести яйца, 

отравленный дымом воздух будет убивать пролетающих мимо птиц… дома близ 

дороги погорят… в случае взрыва паровоза будут разорваны на куски все 

пассажиры…». А одна из американских газет сообщала: «Общеизвестен тот факт, 
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что пассажиры от быстрого движения в поездах теряют память. Многие деловые 

люди по прибытии на место забывали о цели своей поездки, и приходилось писать 

домой, чтобы узнать, зачем они приехали». [6; с. 90]  

Можно представить, с какими трудностями столкнулись люди, стоявшие у 

истоков железнодорожного строительства в России, и какими качествами они 

должны были обладать, чтобы преодолеть это неприятие нового.   

Первой русской железной дорогой общего пользования стала магистраль, 

которая вела из Петербурга в его дворцово-усадебные пригороды – Царское Село и 

Павловск. А.А. Бобринский являлся одним из инициаторов строительства этой 

дороги и крупнейшим акционером общества, финансировавшего её сооружение.  

«Построенная железная дорога между Петербургом и Павловском, первый сей 

опыт в России, существованием своим обязана его инициативе и, преимущественно, 

непреклонному упорству его», - писал в 1868 г. граф П.А. Вяземский. [2; с.18]  

16 апреля 1836 г. был опубликован указ императора Сенату об утверждении 

«Положения об учреждении Общества акционеров для сооружения железной дороги 

от Санкт-Петербурга до Царского Села с продолжением до Павловска». В 

Положении говорилось о том, что церемониймейстеру двора Его Императорского 

Величества графу Алексею Бобринскому, негоциантам Бенедикту Крамеру и Ивану 

Конраду Плиту и австрийскому дворянину Францу фон Герстнеру по их просьбе 

разрешается учредить такую компанию. Учредители внесли 750 тысяч рублей 

паевых взносов (из необходимых для начала работы 3 млн рублей по расчетам 

Герстнера), выпустили и распространили 15 тысяч акций, которые приобрели 700 

пайщиков, в т.ч. более 100 за рубежом. [6; с. 91]  Алексей Алексеевич приобрел 

акций на 250 тысяч рублей, огромная по тем временам сумма. Он же был избран 

первым председателем правления общества Царскосельской железной дороги.    

Открытие первой российской железной дороги, в чем принимал самое 

деятельное участие граф А.А. Бобринский, позволило решить две главные задачи: 

завоевать широкое общественное признание технического новшества и 

одновременно доказать возможность функционирования стальных путей в сложных 

климатических условиях. (Царскосельская дорога была самой северной 

железнодорожной трассой мира). «Это была попытка, которой важность и богатые 
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последствия должны были обнаружиться позднее…. В этой попытке … таились 

новые звенья, которыми Русская деятельность прочно и плодотворно связывалась с 

деятельностью всемирною».[2; с.36]  

В 1840-х гг. А.А. Бобринский вошел в состав Комитета по постройке железной 

дороги от Петербурга до Москвы (построена в 1843-1851 гг., с 1855 г. Николаевская 

ж.д.),  первой крупной железнодорожной магистрали России, положившей начало 

созданию широкой сети железных дорог общероссийского значения.            

Алексей Алексеевич был кавалером орденов Св. Станислава I ст. (1846), Св. 

Анны I ст. (1848), Св. Владимира II ст. (1863) и Белого Орла I ст. (1865). В течение 

многих лет состоял почетным членом сельскохозяйственных обществ. Вольное 

экономическое общество учредило в его память особую медаль, а на золотой 

медали, отчеканенной к открытию движения на Царскосельской дороге выбит его 

профиль.   

Умер А.А. Бобринский в 1868 г., и похоронен в Петербурге в  Александро-

Невской лавре.  

О значении железных дорог и их роли в бурном капиталистическом развитии 

России свидетельствует образование 23 июня 1865 г. Министерства путей 

сообщения. Первым его министром был известный русский инженер и ученый 

Павел Петрович Мельников (1804-1984), сторонник сосредоточения всего 

железнодорожного дела в руках государства. Однако уже при нем начата практика 

выдачи концессий частным обществам на строительство и эксплуатацию железных 

дорог.  

После его отставки на пост министра был назначен генерал-майор, граф В.А. 

Бобринский. Владимир Алексеевич Бобринский родился в 1824 г.,  окончил 

Петербургский университет, затем служил в Петербургском губернском правлении, 

а с 1851 г в канцелярии Киевского губернатора. С началом Крымской войны 1853-

1856 гг. вступил унтер-офицером в Гусарский полк. Участвовал в военных 

действиях на Дунае, в Крыму, в осаде Силистрии. Участник обороны Севастополя. 

После войны состоял в свите императора. В 1863 г. руководил строительством 

участка Петербургско - Варшавской железной дороги от Вильно до Варшавы. В 

1868 г. по личному поручению Александра II проводил ревизию Николаевской и 



 48 

Московско-Курской железных дорог, а по окончанию ревизии в июне 1868 г. был 

назначен товарищем министра путей сообщения.  

С апреля 1869 г. по сентябрь 1871 г В.А. Бобринский исполняющий должность 

министра путей сообщения. Во главе Министерства путей сообщения содействовал 

усиленному железнодорожному строительству.  

Предложения Бобринского, касающиеся новых железнодорожных линий, 

имели несколько целей: связать между собой остававшиеся пока разобщенными 

линии, соединить внутренние губернии с морскими портами (к Николаеву и 

Мариуполю), осуществить развитие железных дорог в интересах каменноугольной и 

горнозаводской промышленности. Ведь промышленникам и купцам нужны были 

источники сырья на окраинах. Воспользовавшись ходатайствами различных земств 

и городов не только Тульской, но и соседних с ней губерний, о строительстве 

Ефремовско-Елецкой ветви от Богородицка не прямо на Тулу, а на пересечение со 

Скопино-Вяземской  железной дорогой близ с. Бобрик, В.А. Бобринский предложил 

составить новый план развития железнодорожной сети. С разрешения царя, 

разработанный им проект, включавший 18 новых линий, был представлен на 

обсуждение Комитета железных дорог. Комитет одобрил проект дороги как 

«совершенно необходимой для развития каменноугольной промышленности и 

преуспеяния загранично-отпускной торговли». [7] 

Считая казенную эксплуатацию железных дорог низко доходной, Владимир 

Алексеевич отстаивал передачу  казенных железных дорог в руки частных 

компаний.  

К концу министерской деятельности В.А. Бобринского в сентябре 1871 г. 

протяженность железных дорог в России превысила 13 тыс. верст, и почти все они 

принадлежали частным железнодорожным обществам. [5; с.63] 

После отставки, которая была во многом связана с неудачными проектами и 

сделками, В.А. Бобринский занимался делами своих сахарных заводов на Украине.  

Совершенно иных взглядов на строительство железных дорог в России 

придерживался двоюродный брат В.А. Бобринского, граф Алексей Павлович 

Бобринский, который сменил его на этом посту. 
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 Алексей Павлович в 1844г. окончил Царскосельский лицей. С 1844 по 1846гг. 

служил в Министерстве иностранных дел. В 1846г. ушел в отставку и уехал в свое 

родовое Богородицкое имение Тульской губернии, которое привел в образцовый 

порядок.  

Пользуясь большим уважением и заслуженным авторитетом у соседей-дворян, 

с 1846 по 1855 гг. избирался Богородицким уездным предводителем дворянства. 

Почетный гражданин г. Богородицка. (18 мая 1872г., собрание городской Думы). [3; 

с.193]  

В годы Крымской войны (1853-1856) Алексей Павлович добровольцем 

вступил в новый «стрелковый полк императорской фамилии», командовал ротой. 

Однополчанином и другом графа Бобринского был  русский поэт А.К. Толстой. 

Молодой офицер делает  стремительную военную карьеру: капитан (1857), 

подполковник (1857), флигель-адъютант (1858), полковник (1861), с 30 августа 1868 

г. – генерал-майор свиты Александра II.  

Но наиболее значительные годы в служебной карьере А.П. Бобринского 

связаны с Министерством путей сообщения.  

В 1869 г. он был назначен членом Совета Министерства путей сообщения и 

вскоре командирован в Великобританию для осмотра железных дорог. После своего 

возвращения, в апреле 1870 г. стал членом Комитета для наблюдения за постройкой 

узкоколейных железных дорог.  

С мая 1871 г. Алексей Павлович – товарищ министра путей сообщения, а в 

сентябре того же года назначен министром. И если в первый год своей деятельности 

на этом посту он практически ничего не менял в работе своего ведомства, то в 

начале 1873 г представил императору  доклад, в котором  выступил против 

существовавшего тогда в России порядка в железнодорожном деле.  

В качестве мер, улучшающих железнодорожное дело страны, министр 

предлагал, прежде всего, возвратиться к постройке железных дорог на средства 

казны, приводя пример западных стран, где с успехом строились казенные железные 

дороги. При этом Алексей Павлович не исключал и привлечение частного капитала, 

но так, чтобы правительство привлекало акционеров, а не учредителей, т.е. тех, кто 

готов вкладывать реальные деньги в строительство дорог.  
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Предложенный Алексеем Павловичем план шел в разрез с линией министра 

финансов М.Х. Рейтера.  Кроме того, Алексей Павлович берег свое министерство от 

постороннего влияния, даже очень высокопоставленного.  В семье Бобринских 

сохранилось предание, что когда император приказал Алексею Павловичу выдать  

подряд на железнодорожное строительство для своей протеже, то неожиданно 

встретил возражение. «Если Ваше величество намеревается сделать подарок, то для 

этого следует использовать не государственные, а удельные средства»,- сказал 

министр. [3; с.194].  Все это, несомненно, не добавило ему популярности в глазах 

императора. 10 июля 1874 г. Алексей Павлович ушел в отставку. 

За время его министерства было построено более 4 тыс. верст новых путей и 

общая протяженность стальных магистралей России составила более 18 тыс. верст. 

[5; 64] 

При двух братьях – графах Бобринских – министрах путей сообщения была 

заложена действующая поныне система железнодорожных путей в Европейской 

части страны.       

 Отмечая решающий вклад представителей рода Бобринских в становлении 

системы железных дорог в России, для увековечения их памяти в  2012 г. на станции 

Бобрик-Донской открыта памятная доска графу Владимиру Алексеевичу 

Бобринскому, а на станции Жданка близ г. Богородицка был установлен бюст 

Алексея Павловича Бобринского.  
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Набиуллина Венера Рафкатовна 

методист по музейно-образовательной деятельности 

ГАУК СО «Невьянский государственный  

историко-архитектурный музей» 

г. Невьянск, Свердловская область  

 

 

Приключения мамонтенка  

 

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня мы с вами 

будем говорить об археологии. 

Вопрос: А как, вы думаете, друзья, кто такие «археологи?» 

Ответ: занимаются раскопками… 

Все правильно. Археологи – это ученые, которые изучают человеческую 

историю по раскопкам. Археология очень древняя наука. Слово «археология» 

состоит из  2-х греческих слов «археос» – древний и «логос» – учение. Вот и 

получилось: «учение о древнем». Оказывается, первым ученым-археологом, был 

Геродот, который жил еще до нашей эры. 

Археологи занимаются раскопками, и делают удивительные открытия. 

Однажды они обнаружили, что на территории Невьянского городского округа 

обитали удивительные гигантские животные. А вот какие? Давайте угадаем! 

 

СТИХИ-ЗАГАДКИ О ЖИВОТНЫХ МАМОНТОВОЙ ГРУППЫ: 

1.На Земле давно он жил, 

Травку ел, водичку пил. 
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Не встречался нам он 

Слон лохматый – МАМОНТ. 

Верно, мамонт. А вот другая загадка. 

 

2.Я родился с длинным рогом. 

Все дразнили: «Ха-ха-ха! 

Посмотрите на урода, 

На лице его рога!» 

Долго плакал, обижался. 

В льдину-зеркало смотрел, 

Но потом я просто понял, 

Это Бог так захотел. 

Рог мне очень помогает, 

Он мой лучший в мире друг. 

Он кусты все раздвигает,  

Если в зарослях иду. 

Угадайте, кто так смог? 

Ну, конечно,  НОСОРОГ! 

Конечно, это носорог! Новая загадка. 

 

3.Он коричневого цвета, 

В шубку теплую одетый, 

И во сне и наяву, 

Все жует свою траву. 

День и ночь. 

И ночь и день. 

Дети, как его зовут? 

Зверя с быстрыми ногами. 

И ветвистыми рогами 

Правильно – ОЛЕНЬ! 

И последняя загадка. 
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4.Так к Америке привык, 

Полорогий, дикий бык. 

Как гора, громадный он. 

Дети, это же – БИЗОН! 

 

Да, вот такие удивительные животные жили на территории Невьянского края в 

Ледниковое время. Порой так хочется представить это время, очутиться там, в 

Ледниковом периоде, увидеть этих животных, узнать, как они жили, какие имели 

размеры, чем питались и почему они вымерли? А вот послушайте такую историю… 

Когда-то, очень-очень давно, в Ледниковый период, жил на территории 

нашего района Мамонтенок МАМ.  

Он один совсем остался, 

Сам не знал, как потерялся, 

Но не верил, что на свете, 

Есть потерянные дети. 

Он решил найти друзей,  

Чтобы было веселей. 

И повстречал он: Носорожка, который всегда жил один (он даже не знал, как его 

зовут),  Широкорогого оленя (по прозвищу ОЛ) и Первобытного Бизона, которого 

звали БИЗ. Посмотрели животные друг на друга, и удивились тому, что все имеют 

теплую шкуру, большие размеры, умеют защищаться и даже едят только траву. И 

тогда  договорились  друзья называться «Мамонтовой группой». Решили узнать 

путешественники, кто они такие на самом деле? Отправились в Ледниковую долину, 

в которой жила шаманка по имени ЛЕДА. Вот она и поведала им, кто они такие.  

Оказалось, что самым известным  и большим животным из мамонтовой 

группы был  шерстистый мамонт. 

Вопрос: Ребята, почему у мамонта такая фамилия «шерстистый?» 

Ответ:покрыт шерстью… 

Мамонт имел высоту до 3,5м, длину 5м, а весил почти 6т. У самцов были 

бивни длиной 4м, и весили они 100кг. Бивни – это кость. Если ее разрезать поперек, 
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то можно увидеть многочисленные круги на спиле – годичные кольца (совсем, как у 

спиленного дерева), по которым можно определить возраст мамонта. 

Вопрос: Как вы думаете, для чего служили бивни мамонту? 

Ответ: для защиты… 

Правильно. Мамонты – травоядные животные. Они съедали ежедневно до 

300кг корма (травы, мхи, кустарники). Кстати, во рту у мамонта было всего 4 зуба! 

Каждый зуб был размером с булку хлеба. И зубы работали как терочки. Мамонты 

жили стадами (по 30 особей). Они являются дальними родственниками 

современных слонов.  

Задание: Давайте сосчитаем, сколько лет жили мамонты? Зубы служили 10 

лет. Из-за перетирания пищи, они превращались в небольшие пластинки, которые 

мамонт выплевывал, и на их месте вырастал новый зуб. Зубы заменялись 6 раз. 

Сколько лет жил мамонт? 

Ответ:60 лет. 

Верно!  

Вопрос: А почему наши бабушки живут до 80-90 лет, а мамонт нет? 

Ответ: Не было зубов, не могли есть… 

Правильно! … 

Вымерли мамонты 10 тыс. лет назад. Они не выдержали потепление климата,  

и на них охотился древний человек.  

Другое животное мамонтовой группы – шерстистый носорог.  

Оказывается, в нашем крае было больше носорогов, чем мамонтов! 

Шерстистый носорог был крупным животным. Имея длину тела около 3,5м, высоту  

1,5м и вес около 3т, он уступал по величине лишь мамонту. Тело было покрыто 

густой шерстью.   

Вопрос: Почему такое название – «носорог?» 

Ответ: … имел рог на носу. 

Верно, носорог имел даже два рога – носовой (1м длиной и весом в 10кг) и 

лобный (45см). Если рог разрезать поперек, в микроскоп будет видно, что он 

состоит из отдельных длинных волокон, похожих на волосы. Волокна плотно 

склеены. 
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Вопрос: Для чего служили рога носорогу? 

Ответ:…служил рычагом (лопатой), позволяющим проходить  сквозь заросли 

кустарников и находить пищу из-под снега…  

Кстати, носороги – одиночные животные. Являются дальними 

родственниками современных носорогов.  

Вымерли носороги 12 тысяч  лет назад (немного раньше, чем мамонты). Они 

не выдержали потепление климата,  и на них охотился древний человек.  

Широкорогий олень – еще один представитель мамонтовой группы. Рост этих 

животных составлял 2м. Олень имел длинные ноги. Голова была увенчана парой 

прекрасных рогов, расстояние между которыми было 3м (потому, «широкорогий»). 

Древний олень жил на широких открытых равнинах, покрытых травой и 

кустарником. Вес рогов, украшавших головы самцов, достигал 37кг. Широкорогие 

олени питались травами, жили в группах (по 20 особей). 

Вопрос: Как вы думаете, почему широкорогий олень боялся  заходить в лес? 

Ответ: …чтобы не запутаться в ветках деревьев и не стать добычей волков, 

которых к этому времени стало слишком много… 

Лань является дальней родственницей широкорогого оленя.  

Широкорогий олень,  бесспорно, является самым красивым оленем, который 

когда-либо жил на Земле. Очень жаль, что эти прекрасные животные полностью 

вымерли. Они не выдержали потепление климата,  и на них охотился древний 

человек.  

Ситуация: ученые находят места стоянки древнего человека по костям 

животных мамонтовой группы. Находят множество костей мамонта, носорога, 

бизона. А вот кости широкорогого оленя очень редко встречаются в кухонных 

отбросах первобытного человека.  

Вопрос: Почему так мало встречается костей оленя широкорогого в местах 

стоянки древнего человека? 

Ответ:…первобытные люди боготворили это красивое, гордое животное! 

Они поклонялись красоте! А потому, мало охотились на это животное. 

Первобытные бизоны тоже были на нашей  территории. Бизоны – травоядные 

животные. Жили огромными стадами: по 200-300 голов в стаде. Они достигали в 
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высоту 2м, при длине тела 3м и весили 2,5т. Голову бизона с двух сторон венчали 

огромные, немного изогнутые кверху, рога, расстояния между которыми достигали 

почти 2м. При таких размерах и массе бизоны были подвижными животными. У них 

было мускулистое поджарое тело, покрытое жесткой коричневатой шерстью, и 

длинные ноги на широких копытах. Бизон мог развивать скорость до 50км/час.  

У бизонов не было естественных врагов, ни один хищник не рисковал в 

одиночку напасть на такого гиганта.  

Вопрос: Как вы думаете, почему? Какие у него были приспособления для 

защиты? 

Ответ:…рога, копыта, сильные, быстрые, огромные стада… 

Все правильно, какие вы молодцы! И я хочу вместе с вами порадоваться за 

бизонов: в древности часть бизонов расселилась на Американском континенте. И до 

сих пор там живут «родственники» бизона первобытного, правда, они «фамилию 

сменили» и называются «американские бизоны». А оставшиеся бизоны начали 

вымирать и постепенно исчезли. 

Да, многое узнали о самих себе Мамонтенок МАМ и Носорожек без имени, 

Олененок ОЛ и Бизон по прозвищу БИЗ. «Самое главное», –  подумал Мамонтенок, 

– «я нашел друзей!» А еще шаманка ЛЕДА рассказала  о самом страшном их враге – 

Человеке, которого звали ЧЕЛ. И решили друзья больше не расставаться. Чтобы 

сохранить свою «Мамонтовую группу», они ушли далеко-далеко на Север и больше 

их никто не видел. 

Не огорчайтесь, друзья! Сегодня мы узнали много интересного о Мамонтенке 

и его друзьях. И эти знания нам пригодятся, ведь мы начинаем «Игры Ледникового 

периода»! 

Игра№1. «Орудия охоты». Представьте, что вы – первобытный охотник и 

собираетесь  на охоту.  

Задание: Назовите орудия охоты, которыми пользовался древний человек.  

Ответ: камень, каменный топор, копье, лук, стрелы, гарпун. 

Игра №2.  «Охота на мамонта».  Итак, первобытные охотники идут на 

мамонта. А кому будет принадлежать право первого выстрела? 

Вопрос: С помощью, каких орудий древние люди охотились на мамонта? 
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Ответ: камень, копье, лук, стрелы. 

Игра №3. «Разведи огонь». Итак, наши охотники убили мамонта. Нужно 

приготовить его на огне. А спичек нет. Как быть? 

Ответ:… самим развести огонь. 

Правильно!  

Задание: Предлагаю проверить свое терпение: высекаем огонь трением-

кручением деревянной палочки о камень. У кого быстрей получится? 

Игра №4. «Неразбериха». Итак, развели костер, прожарили мясо, поели, 

настроение хорошее, лирическое. Хочется петь, рисовать. Решили наши охотники 

нарисовать мамонта, на которого охотились утром. Но что-то не совсем понятное 

получилось. Неразбериха, да и только! Что делать?  

Вопрос: Назовите, каких животных нарисовали древние художники? 

Ответ: мамонт, носорог, олень, бизон. 

Игра №5.  «Найди родственника». Итак, с рисунками разобрались. А как быть 

с родственниками? Ведь все животные мамонтовой группы – вымерли! Но сегодня 

живут их дальние родственники.  

Задание: найти родственную пару.  

Игра №6.  «Юный археолог». Итак, закончился Ледниковый период. 

Наступило наше время. Но интерес к мамонтовой группе животных не исчез. 

Археологи продолжают свои раскопки и находят все новые, и новые находки 

костей. Каких животных? 

Предлагаю и вам сейчас сделать свое открытие! Представить себя археологом! 

Задание: узнать, какому животному принадлежать эти кости и зубы. 

Ответ: мамонт, носорог и бизон. 

Игра №7.  Кроссворд «Как зовут носорожка?» 

Дорогие друзья! Вы, конечно, заметили, что новый друг мамонтенка, 

Носорожек, так и не узнал, как его зовут. Поможем ему? 

Ответ: да! 

Предлагаю решить кроссворд «Как звали носорожка?» 

Ответ: Васенька! 
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Правильно, ребята! Оказывается неизвестного Носорожка, который всегда 

жил один, звали Васенька, но никто ему об этом не сказал! 

Вот и закончилось наше увлекательное путешествие в Ледниковый период. 

Вы смогли узнать и сами убедиться, что на территории нашего края много сотен  

тысяч лет назад, действительно,  жили и постепенно исчезали, крупные животные 

мамонтовой группы. 

Вопрос:  Какие  это были животные? 

Ответ: мамонт, бизон, олень, носорог… 

И эти знания мы смогли получить из удивительного путешествия вместе с 

мамонтенком Мам.  До свидания, друзья! До новых приключений! 
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Попова Светлана Александровна 

экскурсовод 

Краеведческий музей г. Слободского  

 

Мы не забудем вас, герои  

 

СЛАЙД №1 

Ведущая 1   Что лучше: жизнь, где узы плена, 

                     Иль смерть, где русские знамёна 

                     В героях быть, или в рабах? 

 

Добрый день, дорогие ребята! Мы, здесь, сегодня собрались, для того, чтобы 

ещё раз поговорить о Великой Отечественной войне. И сегодня, может быть, вы 

узнаете, что-то новое об этих военных годах. 

СЛАЙД №2 

Ведущая 2    9 мая, мы все отмечаем великий праздник – День Победы. Этот 

праздник бережно и трепетно передается из поколения в поколение. В День Победы 

тысячи людей обязательно возлагают венки к Могиле Неизвестного солдата. Возле 

Вечного Огня, который горит в память о героях ВОВ, собираются бывшие 

фронтовики, которых с каждым годом, увы, становится всё меньше и меньше. 

Ведущая 1   Сегодня мы хотим всех поздравить с этим праздником, и хочется 

всем пожелать, чтобы больше никогда в нашем мире, не было таких страшных войн, 

чтобы больше никто и никогда не услышал разрывов бомб, чтобы все народы мира, 

жили в дружбе и согласии. И сколько бы не прошло времени, значение подвига 

нашего народа никогда не уменьшиться, и слава героев тех времён тоже не 

померкнет. 

Ведущая 2 Разрешите представиться – рядовая медицинской службы – 

Лопаткина Татьяна Андреевна. 

Ведущая 1 Старший лейтенант – Попова Светлана Александровна 

Ведущая 2  Ребята, посмотрите внимательно на нашу форму. Форма, которая 

на мне, она 1939 года. В моё снаряжение входит гранатные сумки, штык – нож, 

которым перерезали колючую проволоку, а так же имеется вещ. мешок, в котором 

обычно была кружка, котелок, сменное бельё, поёк. 
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Ведущая 1  А на мне, форма 1943 года, в моё снаряжение входит бинокль, 

сумка для бинокля и у меня есть ещё одна сумка, которая называется планшет. 

И вот, для вас первое задание. Внимательно посмотрите на нашу форму, и 

найдите, чем отличается форма 1939 года рядовой медицинской службы от формы 

старшего лейтенанта 1943 года. 

ИГРА 1 «НАЙДИ РАЗЛИЧИЕ» 

Дети называют отличия - погоны, воротник, пуговицы, карманы… 

СЛАЙД №3 

Ведущая 1     Кончалась жаркая, июньская ночь, уже поднималась заря нового 

дня – воскресенья 22 июня 1941 года. И в это время тысячи гитлеровских солдат, 

многие сотни самолётов,  танков пересекли границу нашей Родины. 

Ведущая 2     Грустные ивы склонились к пруду,  

                       Месяц плывёт над водой.  

                       Там, у границы, стоял на посту  

                       Ночью боец молодой…  

                       В тёмную ночь он не спал, не дремал,  

                       Землю родную стерёг, -  

                       В чаще лесной он шаги услыхал  

                       И с автоматом залёг.  

                       Чёрные тени в тумане росли,  

                       Туча на небе темна… 

                       Первый снаряд разорвался вдали – 

                       Так началась война.  

Ведущая 1      Мирно страна проснулась  

                        В этот июньский день,  

                        Только что развернулась 

                        В скверах её сирень.  

                        Радуясь солнцу и миру,  

                        Утро встречала Москва.  

                        Вдруг разнеслись по эфиру  

                        Памятные слова… 
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                        Голос уверенно строгий  

                        Сразу узнала страна.  

                        Утром у нас на пороге  

                        Заполыхала война. 

СЛАЙД №4 

Ведущая 2      Дорогие ребята! Нам хочется вас спросить.  

                        Кто из вас знает, что такое подвиг? 

(Дети отвечают) 

Правильно!  Подвиг – это героический самоотверженный поступок!  

Ведущая 1   Ребята! А как называют человека совершившего подвиг? 

(дети отвечают) 

Молодцы! Герой. За годы Великой Отечественной войны звания Героя 

Советского Союза было удостоено 11 506 человек. 

Ведущая 2  Но не только людям присваивались звания героев. 

12 городов Советского Союза после окончания войны получили этот 

почётный титул «Город-герой» Кто может назвать эти города? 

(дети отвечают) 

Ленинград….Сталинград, Одесса….Севастополь, Киев……Москва, Керчь……

Новороссийск, Минск……Тула, Смоленск……..Мурманск. А ещё звания героя 

удостоена крепость Брест! Её защитники первыми приняли бой с фашистами и 

мужественно сражались. 

Ведущая  1  Да, совершенно верно, первыми, кто сдерживал натиск врага, 

были советские пограничники. 

СЛАЙД №5 

Ведущая 2   Немало важной задачей было обеспечить войска фронтов 

боеприпасами. А это было не легко, иногда это осложнялось непрерывной 

бомбёжкой противника. Ребята, мы предлагаем вам помочь нам разобрать 

боеприпасы. 

ИГРА 2 «РАЗОБРАТЬ БОЕПРИПАСЫ» 

Два игрока. Две коробки, в которых кубики и шарики. Задача игроков 

завязанными глазами разобрать отдельно шарики и отдельно кубики.  
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Ведущая 1 Ребята, мне хочется вас спросить, кто такие сапёры? 

(дети отвечают) 

СЛАЙД №6 

Профессия сапёр предусматривает выполнение различных задач по установке 

и обезвреживанию боевых снарядов, прокладывание маршрутов на минно - 

взрывных полях, а так же участие в боевых операциях. Предлагаем почувствовать 

себя в роли сапёра. 

ИГРА  №3 «САПЁР» 

Два игрока. Первому завязываем глаза. Задача второго игрока провести 

первого игрока по минному полю. Для этого второй игрок должен командовать, 

куда идти первому – направо, налево… 

Ведущая 2   Молодцы ребята! Справились с этим заданием. А знакомо ли вам 

название Т-34? 

(дети отвечают) 

Правильно! Это танк является самым известным советским танком. И это самый 

лучший танк во времена ВОВ. Буква «Т»  - это сокращённое название танк, а число 

34 означает номер разработки. Давайте посмотрим, как он выглядел. 

СЛАЙД  №7 

Предлагаю вам собрать свой собственный танк. 

ИГРА №4 «СОБРАТЬ ТАНК» 

Две команды. Каждая команда получает набор деталей. Задача игроков 

собрать из них танк. Побеждает тот, кто справиться лучше и быстрее. 

СЛАЙД №8 

Ведущая №1 Сейчас мне бы хотелось поговорить о средствах связи во времена 

ВОВ. Была совсем другая связь, нежели сейчас — никаких спутниковых средств 

связи. Пехота, артиллерия и гвардейские минометчики в основном использовали 

проводные телефоны, и только танковые войска, авиация и ВМФ активно осваивали 

радиосвязь.  

Ведущая 2 До Войны широкую популярность приобрели радиокружки, 

создававшиеся при больших предприятиях, в межшкольных мастерских и 

пионерских домах. Движение было настолько массовым, что даже школьники в 
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городах могли делать радиоприемники своими руками. Были созданы школы 

радистов — в специалистах остро нуждались на фронте. В большинстве своем 

учениками этих школ были девушки-добровольцы, которые на протяжении всей 

Войны обеспечивали бесперебойную связь даже на самых сложных участках 

фронта. 

Ведущая 1 Действительно, на фронте без связистов, ни туда и ни сюда. Связь 

была очень необходима. Не жалея себя, под непрерывным огнём связисты тянули 

провода. 

ИГРА №5 «СВЯЗИСТЫ» 

Две команды. Два стула и две катушки с верёвками. Задача на скорость 

размотать, а потом смотать катушки. 

СЛАЙД №9 

Ведущая 2  Не менее важным на фронте было донесение. Его необходимо 

было принести в штаб как можно быстрее. Конечно же, донесение было 

зашифровано и я предлагаю вам его расшифровать. 

ИГРА 6 «ШИФРОВКА» 

Две команды. Каждая получает конверт, где находиться зашифрованное 

донесение. А так же каждая команда получает Ключ к шифру. Побеждает та 

команда, которая быстрее расшифрует донесение. 

Ведущая 1 Вот так, простые люди каждый день совершали большие и 

маленькие подвиги. И они не видели в этом ничего особенного, для них это было 

обычное дело. Наш народ не хотел этой крови, не жаждал войны, не стремился 

убивать. Мы защищали свою Родину, своих близких людей, свои дома. У нас за 

плечом стояла любовь, а у фашистского солдата слепая ненависть. И величие той 

войны заключается в том, что советский человек боролся за жизнь тогда, когда 

другие хотели невинных смертей.  

СЛАЙД №10 

Ведущая 1 Свободного времени было мало и всему приходилось учиться на 

ходу и всё же были передышки. 

Ведущая 2 После боя на привале 

                              Бойцы бывало горевали, 
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                              Когда своих друзей теряли… 

          Ведущая 1  После боя на привале  

                               Бойцы о доме вспоминали… 

           Ведущая 2  После боя на привале 

                               Бойцы сидели, отдыхали, 

           Ведущая 1     После боя на привале 

                                   И песни пели и плясали. 

 

Ведущая 2  А гармошка – подруга солдата!  

                    Порой бывала нужней автомата.  

                    На привале гармонь никогда не молчала,  

                    Чтоб у солдата душа не скучала… 

                    Попрошу вас не стоять, 

                    За мною все движения дружно повторять! 

ИГРА №7 «ФЛЕШМОБ» 

СЛАЙД 11 

Ведущая 1   Во время недолгих передышек, солдаты, бойцы - писали письма 

домой, своим родным, своим любимым. 

(Звучит музыка, ведущая 2 сидит за столом и пишет письмо)   

Ведущая 2 Ты, уже, наверное волнуешься, что от меня так долго нет писем… 

Я просто не знала, как тебе написать, что больше нет нашего Володьки…Немцы 

бросили против нас карательный отряд, и Володька был смертельно ранен в этом 

бою… Я видела, как он умирал…Умирая он сказал: «Ты знаешь, как не хочется 

умирать? Ведь я так люблю жизнь, и мне всего 18 лет. После его смерти ночью, 

оставшись в землянке одна, я плакала как маленькая. Утром писала письмо его 

маме. Если бы ты знал, как это тяжело. Но что делать? Война есть война. 

Ведущая 1  Ребята, эти письма, они трогают до глубины души. Они пропитаны 

любовью и тоской по близким людям, которые были  вдалеке друг от друга, и 

которые понимали, что эта дорогая весточка, может быть последней.    

Ведущая 2  Ребята, а вы умеете складывать фронтовые письма? 

(дети отвечают) 
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Тогда я предлагаю вам всем сложить такое письмо. 

ИГРА 8 «ПИСЬМО ТРЕУГОЛЬНИК» 

СЛАЙД 12 

Ведущая 2  Недолгими бывают передышки. Опять рвутся снаряды, свистят 

пули. Остаются на полях сражения раненые, которых необходимо срочно перевязать 

и отправить в медсанчасть. 

Ведущая 1  Медсёстры готовы были сами лечь под пули, только бы успеть 

спасти раненых. Ребята, сейчас мы с вами попробуем перевязать раненых. 

ИГРА № 8 «МЕДСАНЧАСТЬ» 

Две пары игроков. В каждой паре кто-то медсестра, а кто-то раненый боец. По 

команде медсёстры должны перевязать бойцам голову и руку. 

СЛАЙД 13 

Ведущая 2   Наша страна одержала победу в этой страшной войне. 9 Мая мы 

отмечаем День Победы! Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута 

наша победа, какой ценой был сохранен мир.  

Ведущая 1 Нам стоит брать пример с еще живых, и помнить уже ушедших от 

нас героев Великой Отечественной войны. Они подарили всем нам будущее. А без 

знания своего прошлого, никогда не будет будущего. Вечная память героям ВОВ, и 

огромное спасибо им. Это меньшее из того, что можем сделать мы для них! 

Помнить!  

Ведущая 2 Люди, покуда сердца стучат - Помните! 

                                         Какой ценой завоёвано счастье -  

                                         Пожалуйста -  Помните! 

Ведущая 1  Помните, через года, через века – Помните! 

                                         О тех, кто уже не придёт никогда – Помните! 

(пауза) 

Ребята, мы просим вас всех встать. И почтить  

   память героев Великой Отечественной войны минутой молчания. 

          СЛАЙД №14 

(звучит метроном) 
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Ведущая 1 На этом наша лекция подошла к концу и мы просим вас всех 

пройти в выставочный зал, где вы можете посмотреть выставку «Салют победы», 

посвящённую Слобожанам в годы Великой Отечественной войны. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубежанская Алёна Александровна 

ведущий методист по научно-просветительской работе 

МКУК «Старооскольский краеведческий музей» 

г. Старый Оскол, Белгородская область  

 

Конспект музейного урока для детей младшего школьного возраста 

«Птицы: на вид, на ощупь, на слух»  

 

Музейный урок «Птицы: на вид, на ощупь, на слух» рассчитан на детей 

младшего школьного возраста. Его проведение в музее легко приурочить к 

Международному дню птиц, который празднуется ежегодно 1 апреля. 

Основная цель урока – всесторонне познакомить учащихся младшего звена с 

птицами, которых они могут встретить ежедневно: как живущих в городе, так и вне 

его, информацией об охране птиц в дикой природе, птицами, обитающим в регионе, 

а также о правильном отношении к птицам, живущим в городах. Урок содержит 

объяснительную, иллюстративную и творческо-практическую части, 

сфокусированные на природном окружении детей – птицах средней полосы России. 
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В уроке используется соревновательный метод: можно разделить детей на команды 

или предложить отгадывают птичьи голоса в индивидуальном порядке. Команда 

(или ребенок) в качестве условных наград получает вырезанные из бумаги птичьи 

яйца. В конце урока проводится подсчет, и лучшая команда (или ребенок) получает 

приз. Такой урок – прекрасная возможность продемонстрировать чучела птиц, 

гнезда, другие экспонаты из фондов музея, связанные с птицами. Кроме того, в 

конце урока дети получают задание на дом – ведение семидневного дневника 

наблюдения за птицами в городе, что пролонгирует эффект от проведенного урока и 

дает учителю возможность снова поднять вопросы, связанные с птицами, но уже в 

классе. 

Представленный урок может быть адаптирован региональными музеями 

исходя из местного видового состава птиц: вместо птиц средней полосы России в 

сопроводительные материалы, в том числе, в «Личные дела» могут быть включены 

местные, региональные виды. Демонстрироваться экспонаты также могут исходя из 

наличия в фондах музея чучел, яиц, гнезд птиц, макетов, фотографий и т.д. 

Задачи урока: 

- сформировать у детей младшего школьного возраста экологическое 

мышление. Правильно сформированное экологическое мышление выражает 

активность познания, способствует уяснению экологических закономерностей и 

приводит к убеждениям в необходимости охраны природы, является основой 

понимания школьниками сущности явлений природы; 

- воспитывать бережное отношение детей к природе. Через знакомство со 

случаями негативного воздействия человека на природные экосистемы, а через них 

– на численность и видовое разнообразие птиц, дети учатся не допускать подобного 

в будущем; 

- побуждать детей к участию в природоохранных мероприятиях, к пропаганде 

экологических идей; 

- активизировать познавательную деятельность и творческие способности 

учащихся. 
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Методы и приемы: объяснение, рассказ, демонстрация презентации, 

прослушивание птичьих голосов, составление «Личных дел» птиц, изготовление 

птицы из бумаги и картона. 

Оборудование и методическое обеспечение: компьютер (ноутбук), проектор, 

экран, колонки, кормушки, чучела и гнезда птиц из фондов музея, «Личные дела» 

птиц и наборы картинок для их заполнения, ножницы и клей, небольшие яйца, 

вырезанные из бумаги, набор заготовок из цветной бумаги и картона для мастер-

класса по изготовлению птицы, аудиозаписи голосов птиц, фото-презентация, 

дневник наблюдения за птицами для домашней работы. 

Ход музейного урока 

I. Организационный момент 

Класс делится на три-пять команд по 4-6 человек в каждой. Классы 

размещаются за отдельными столами. Весь урок сопровождается демонстрацией 

слайдов. Ведущий урока приветствует учащихся, представляет себя, знакомится с 

классом: «Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами встретились в преддверии 

большого праздника, который весь мир отмечает 1 апреля. Что это за день? (Дети 

отвечают: «День дурака», «День смеха».) Ребята, не только! Сегодня весь мир 

празднует Международный день птиц. У этого праздника долгая история… » 

II. Объяснение материала 

1. Введение 

Детям в доступной форме предлагается информация о Международном дне 

птиц, истории его основания, Союзе охраны птиц России (СОПР), ежегодном 

выборе птицы года, приводятся несколько примеров таких «птиц год», краткая 

информация о них. Рассказ сопровождается демонстрацией предметов (например, 

можно продемонстрировать разные типы кормушек). 

2. Птицы нашего края 

Ведущий продолжает музейный урок рассказом о птицах, встречающихся в 

данном регионе. Важной составляющей этой части повествования является 

демонстрация чучел птиц из фондов музея, поэтому при составлении списка 

описываемых птиц необходимо опираться на таксидермическую коллекцию музея. 
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Устные портреты птиц должны быть краткими, яркими, разноплановыми и 

запоминающимися – можно изложить неожиданные факты, способы питания, 

подбать стихотворения с упоминанием отдельных видов [3; 152-154]. Исходя из 

наличия чучел птиц в фондах музея, были отобраны для рассказа и демонстрации 

золотистая щурка (рассказ о способе питания), коростель (декларирование отрывка 

из стихотворения С. Есенина «Каждый труд благослови, удача!» [4] с упоминанием 

птицы и рассказ о миграции) и жаворонок (описание обычая печь «жаворонков» и 

кликать весну). 

Чтобы разнообразить урок после рассказа о птицах следует включить часть с 

вопросами-ответами. Подводкой к ней может стать предложение вспомнить 

названия всех птиц, продемонстрированных ведущим урока, и найти общие для всех 

птиц отличительные признаки (несут яйца, летают, с перьями, ходят на двух ногах). 

Ведущий объясняет детям, что за каждый правильный ответ они (или группа) будут 

получать по бумажному яйцу, а в конце урока будут подведены итоги, и те, кто 

набрал наибольшее количество яиц получат призы. Здесь же можно осветить вопрос 

о строительстве птицами гнезд, как об одной из отличительных особенностей 

птичьего поведения, и продемонстрировать детям наиболее интересные гнезда из 

фондов музея (в нашем случае это было гнездо ремеза) или их фотографии. 

3. Охрана птиц 

Обязательной частью музейного урока должно стать обсуждение вопроса об 

охране птиц. Показанные детям виды птиц, способы их существования призваны 

продемонстрировать разнообразие видов, удивить детей многообразием способов 

питания, строения, мест обитания птиц. Ведущий предлагает детям задуматься о том 

факте, что восприятие весны было бы неполным без прилета птиц. Детям 

предлагается ряд причин антропогенного характера, губящих птиц: разрушение 

исконных мест обитания, заселение человеком исконных мест обитания пернатых 

хищниками, уничтожающими гнезда, охота, строительство небоскребов, телебашен, 

использование самолетов и автомобилей, вырубка лесов, осушение болот, разливы 

нефти, распашка полей и т.д. Ведущий предлагает аудитории подумать о способах 

решения этих проблем, способах охраны птичьих популяций. За правильные ответы 

детям также дают яйца из бумаги. Одним из ответов детей, наверняка, станет 
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изготовление кормушек. И в этой части урока необходимо поднять вопрос о том, 

как правильно делать кормушки, чем и когда кормить городских птиц. 

4. Игра «Узнай птицу по…» 

Важной составляющей урока является заполнение так называемых «Личных 

дел» птиц – небольших книжечек, на каждую страницу которых уже внесена 

информация о длине тела птицы, ее весе и размахе крыльев. Незаполненной 

остаются графы «Название птицы», «Суперспособности» и «Вредные привычки», 

также оставляются поля для вклеивания картинок, иллюстрирующих место 

обитания каждой конкретной птицы, внешний вид ее гнезда, клюва и ног. При 

помощи ведущего урока и презентации дети поэтапно заполняют картинками поля, 

после этого пытаются отгадать, что за птица загадана, находят среди предложенных 

картинок ее изображение, вклеивают его в левый верхний угол, а затем после 

рассказа ведущего об особенностях поведения птиц, резюмируют информацию и 

вписывают ее в графы «Суперспособности» и «Вредные привычки». 

        

 

                   «Личное дело» птицы №1                      Иллюстрации для вклейки в «Личные дела» птиц 

        Листы сгибаются вдоль пополам,                              Печатается по одному листу в расчете 

вкладываются один другой и скрепляются                              на одного ребенка/группу детей 

скобами на корешке, чтобы получилась «книжечка» 

 

Рационально выбирать от двух до пяти птиц, обитающих в регионе 

проживания детей [2]. «Личное дело» должно быть у каждого ученика, также 

возможна его распечатка для небольшой группы детей. На столе должны быть клей, 

ручки, картинки, изображающие особенности обитания и строения птицы, которые 

следует распечатать, вырезать и вложить в книжечку «Личное дело» для удобства 

последующей раздачи. Рассказ должен сопровождаться демонстрацией слайдов для 
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наглядности. В конце необходимо поднять вопрос об охране птиц: нуждается ли 

этот вид в охране, как следует ее обеспечивать, что мы сами можем для них сделать.  

Далее приведен пример работы с одним из «Личных дел»: «Положите перед 

собой «Личное дело №1». Посмотрим на описание птицы: она большая, длина ее 

достигает 125 см, вес – 4 кг, а размах крыльев может быть целых два метра! Где же 

живет эта удивительная птица? Места обитания этих птиц так или иначе связаны с 

водой. Они любят медленно текущие, незаболоченные реки. Найдем среди картинок 

такой водоем! Покажите! Правильно! Приклеиваем на нужное место! А теперь 

узнаем, как же выглядит эта птица: клюв у нее длинный, острый и крепкий для того, 

чтобы эффективно охотиться на моллюсков, червей, лягушек, жаб, мелких ящериц и 

змей, небольшую рыбу. Найдем такой клюв и приклеим его изображение на нужное 

место! Слушаем внимательно и узнаём, какие же у этих птиц ноги. Они помогают 

птицам охотиться. Способ охоты этих птиц биологи называют «активным поиском». 

В отличие от некоторых других водных птиц, эта птица не замирает на месте в 

неподвижной стойке, а постоянно шагает по кормовому участку. Завидев добычу, 

она резко выбрасывает шею вперед, энергичным ударом клюва добивает ее и тут же 

глотает. Какие же ноги нужны для такой охоты, чтобы шагать по топким участкам и 

при этом наблюдать за поверхностью воды (это легче всего делать сверху, с 

высоты)? (Дети отвечают). Правильно, длинные! Найдем самые длинные ноги и 

приклеим эту картинку на правильное место. О чем нам осталось узнать? О гнезде! 

Птицы, которых мы стараемся угадать, моногамные: это значит, что образовавшаяся 

пара сохраняет верность друг другу на протяжении всей жизни. По поверьям, гнездо 

этих птиц на крыше дома означает достаток и покой, а сами птицы являются 

вестниками материнства. В большинстве случаев эти птицы предпочитают 

устраивать гнезда на верхушках деревьев недалеко от берега, но иногда они делают 

их на столбах электропередач и даже на жилых зданиях. Давайте найдем такое 

гнездо! Эти кроткие и верные птицы пользуются всеобщей любовью. Они 

олицетворяют собой счастье и семейное благополучие, поэтому люди любят, когда 

эти птицы строят гнезда на их домах. О каких птицах ведется речь? (Дети 

отвечают.) Правильно, об аистах! Возьмите изображение аиста, прикрепите его на 

место вопроса и впишите в Личное дело №1 правильное название этой птицы: 
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«Белый аист». Нам осталось заполнить пробел «Суперспособности». В отличие от 

других подвидов аистов, белый аист хорошо переносит соседство с людьми, и 

нередко селится на рукотворных сооружениях. Поэтому в «Суперспособности» мы 

пишем «Дружба с людьми». К вредным привычкам птиц можно отнести их 

склонность строить гнезда на столбах электропередач – у белого аиста нередки 

случаи гибели птенцов и взрослых птиц на линиях электропередач. В раздел 

«Вредные привычки» мы напишем «Выбирают опасные места для гнезд». Охрана 

аистов. Несмотря на то, что соседство с человеком аисту не страшно, тем не менее, 

сейчас их численность постоянно уменьшается. Это происходит из-за сокращения 

естественных мест обитаний (осушения болот, загрязнения водоемов).Для охраны 

аистов достаточно просто предоставить им кормовые угодья (пруды, луга) и 

привлекать удобными местами для гнездования». Аналогичным образом происходит 

работа с другими «Личными делами». 

5. Мастер-класс по изготовлению птицы из цветной бумаги и картона 

В ходе мастер-класса дети под руководством ведущего урока изготавливают 

птицу из картона и цветной бумаги. Объяснение сопровождается демонстрацией 

слайдов с поэтапными фото-инструкциями. Перед началом мастер-класса детям 

раздают ножницы и клей, а также комплекты листов цветной бумаги с 

распечатанными на них контурами клюва, лап, хохолка, крыльев, которые нужно 

вырезать, и основной, готовой деталью туловища совы из гофрированного картона. 

6. Игра-викторина «Угадай птицу по голосу» 

Ведущий предлагает ребятам послушать голоса птиц и ответить, что за птица 

так поёт. Последовательно включаются записи трелей нескольких видов птиц, 

обитающих в данной местности. Дети отгадывают птиц и получают за правильные 

ответы яйца из бумаги. 

III. Подведение итогов 

С помощью подсчета бумажных яиц (который может вестись как для 

команды, так и для каждого отдельного ученика) ведущий выявляет победителей, 

которые получают призы. Призами могут быть, к примеру, кормушки для птиц с 

тем, чтобы дети развесили их около школы и могли наблюдать за прилетевшими 

птицами. 
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В конце урока ведущий раздает детям дневники наблюдений за птицами в 

городе, объясняет, как их заполнять, и предлагает классному руководителю 

проверить их через некоторое время. 

 

Дневник наблюдения за птицами в городе (без обложки) 

 

Ведущий благодарит детей за активное участие в уроке и прощается с ними. 
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Сазанова Галина Анатольевна 

директор МАУК 

«Борский краеведческий музей 

городского округа город Бор 

Нижегородской области» 

                                                   г. Бор, Нижегородская область  

 

Борский краеведческий музей  

 

Как все начиналось? Группа старых коммунистов проявила инициативу и 

обратилась в бюро горкома и райкома КПСС с вопросом организации в нашем городе 

историко-краеведческого музея на общественных началах. Был утвержден оргкомитет 

в составе 24 человек. В него вошли: партийные и советские работники, учителя, 

работники культучреждений, старые коммунисты, пенсионеры. 

Впредь, до открытия музея, сбор материалов было решено сосредоточить по 

историческому отделу- в районной библиотеке, а по краеведческому- в средних и 

восьмилетних школах города и района. Директорам школ было предложено к 

практической работе исторических кружков по сбору экспонатов и интересных 

материалов привлекать местных старожилов. 12 декабря 1962 года состоялось 

заседание исполкома Борского Горсовета депутатов трудящихся (протокол № 24), 

который вынес решение о директоре, заместителе и казначее Борского общественного 

краеведческого музея и ими соответственно были утверждены: директором - Купцов 

Кений Михайлович, заместителем директора- Голубев Дмитрий Михайлович, 

казначеем- Ванеев Юрий Васильевич. 

Первоначально музей работал на общественных началах, занимал 2 комнаты 

(приспособленное помещение) жилого дома по ул. Ленина, 144 общей площадью- 58 

кв.м., в том числе под экспозициями- 44 кв.м. При музее работал совет. 

Существовавшие экспозиции в основном знакомили посетителей с историей района. 

В 1990 году (свидетельство № 500 от 25.01.) за значительный вклад в развитие 

музейного дела и активную работу, Борскому краеведческому музею было присвоено 

звание Народного Музея. 

В 1992 году музею передают старинное двухэтажное здание бывшего 

предпринимателя А.Л. Старова. Просторные залы, высокие потолки (здание было 
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построено в начале ХХ века, образец архитектуры эклектики), лепнина на потолках и 

карнизах придает интерьеру образ купеческого быта. 

 В конце января 1994 года открылась первая художественная выставка работ 

борских художников. 

Пройдясь по залам музея, мы заглянем в удивительное прошлое родного края: 

от древних времен-до наших дней. Экспозиции охватывают различные периоды 

жизни Бора. Первые поселения человека появились за 2 тысячи лет до н.э. Заселение 

началось в период утверждения Нижнего Новгорода в качестве самостоятельного 

Нижегородского княжества. На том месте, где река Везлома впадает в Волгу и 

образовались поселения- слободки: Везломская, Копытовская и Никольская, 

считающиеся прародиной Бора. Экспозициия «Природа Борского района» 

представлена диорамами с животными и птицами, фотовыставкой «Заповеданный 

Керженский край».  Отдел «Борчане в годы Великой Отечественной войны» 

рассказывает о жизни земляков в суровые, военные годы. В зале «Служение науке и 

Отечеству» представлены материалы, экспонаты, рассказывающие о талантливом 

ученом, нашем земляке, отдавшем почти 50 лет жизни работе в Российском 

Федеральном Ядерном Центре ВНИИЭФ (Арзамасе-16)-академике, генерал-

лейтенанте Негине Е.А. С очень интересными фотографиями, уникальными 

предметами мы встретимся в экспозиции «М.Горький и Ф. Шаляпин на Моховых 

горах».  

Сегодня краеведческий музей является одним из центров культурной жизни 

г.о.г. Бор: творческое и социальное партнерство со многими учреждениями и 

организациями, музыкально-литературные вечера, концерты, экскурсии и 

интерактивные игры, участие в конкурсных программах, построение новых и 

обновление имеющихся экспозиций- все это можно назвать одной короткой фразой- 

сохранение культурного наследия.  

В своей работе для себя мы выбрали номинацию «Музей для всех», т. е. мы 

работаем со всеми категориями населения (профессионалами и любителями, 

дошкольниками и людьми зрелого возраста и.т.д.). 

Мы ждем и работаем для Вас! 
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Одна из диорам в отделе                                                        Фрагмент экспозиции  

              «Природа Борского района»                      «Борчане в годы Великой Отечественной войны» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      Борский краеведческий музей 

 

 

 

 

 Соколова Людмила Валентиновна 

директор  

МБУК Музей истории города Бородино 

г. Бородино, Красноярский край  
 

 

Анализ тематической выставки «Парк для Победителей»  

 

Цель создания выставки «Парк для Победителей»:  трансляция памяти 

знакового места послевоенного рабочего поселка Бородино  -  Парка культуры и 

отдыха «Шахтер». 

Задачи:  

- сохранение коллективной памяти 
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- вовлечение жителей в исследование 

- поиск новых форматов интерпретации наследия и локальных историй 

- формирование неравнодушной позиции в отношении будущего территории 

Партнерами проекта выступили музейный центр «Площадь Мира» г. 

Красноярск (художественный замысел выставки) и Совет ветеранов г. Бородино 

(предоставление архивных фото- и видеоматериалов).  

Уникальность проекта  

Проект предлагает наиболее эффективную форму интерпретации памяти 

места, в котором главными экспонатами стали личные истории очевидцев событий,  

дополненные фотослайдами, предметным рядом и фильмом. Дополнительно 

посетитель может прослушивать записанные личные истории в беспроводных 

наушниках.  

Интересна и сама форма подачи материала - с помощью современных 

технологий расслоилась история старого Парка. Подвешенные в пространстве 

экспозиции  прозрачные  пластиковые панели с  видами парка и рукописными  

личными историями  не загружают выставочное пространство, делая его воздушным 

и легким для восприятия. Посетитель становится соучастником культурной жизни  

прошлого.  

Проект «Парк для Победителей» получил поддержку в виде субсидии из 

городского бюджета Бородино Красноярского края по программе «Развитие 

культуры» в размере 50 тыс. рублей.  

Описание и анализ проекта 

 Бородинский  Парк культуры и отдыха - типичный и, в то же время, 

уникальный объект, в сегодняшних границах территории был создан в конце 40-х 

годов прошлого века [1],[2].  Строителями Парка стали участники Великой 

Отечественной войны, репатриированные в Союз после вражеского плена. Не по 

своей воле строили  угольный разрез  две тысячи бывших военнопленных, но к 

строительству Парка приступили с любовью и какой-то неистовой радостью. Так 

хотелось людям, хлебнувшим горя, оказаться хотя бы в единственный на неделе  

выходной в прекрасном  Парке, который разместился в природной зоне березовой 

рощи. Парк стал местом, в котором встречались, влюблялись, создавали семьи, а 
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позже приводили в кафе и на аттракционы своих детей. Широкая освещенная аллея, 

танцплощадка,   летний кинотеатр, стадион на 2000 мест, кафе, искусственный пруд 

с лодочной станцией, поляны для пикников. Повсюду установили гипсовые 

скульптуры. Зимой, на замерзшем  озере устраивали каток, устанавливали большую 

елку. По аллеям парка прокладывалась лыжня. Во время работы над экспозицией 

было собрано множество личных историй о парке, и вот одна из них:  

В город  наша семья приехала в 1955 году. Здесь уже жили братья и сестра 

мужа – Князева Владимира Ивановича. Старый парк помню очень хорошо, это 

было единственное место в Бородино, где можно было отдохнуть, забыться от 

тяжелого послевоенного труда, домашней работы.  Хорошо помню, как вставала 

утром пораньше, чтобы все сделать по дому. Тогда держали большое хозяйство, 

огород. А ближе к вечеру наряжались в самые красивые платья и костюмы, 

надевали белые носочки, наряжали детей  и шли в парк, хотя бы на немного. На 

выходные в парке играл духовой оркестр, на стадионе проходили соревнования по 

футболу. Желающие могли покататься на лодках по озеру, посмотреть кино в 

летнем кинотеатре, потанцевать под духовой оркестр, да и просто попеть и 

повстречаться своей компанией.  Каждый год отмечали открытие и закрытие 

парка, день строителя. 

Было много скульптур, деревянные здания украшали решетками и резными 

узорами. Это был по тем временам очень красивый парк. Мы его любили… Сейчас 

только и осталось вспоминать о днях моей молодости. Сожалею, что такую 

красоту разрушили и следа от нее не осталось. Мы собирались несколькими 

семьями для компании и шли в парк  вместе с детьми. Наши мужья не напивались, 

но пиво себе позволяли. Бывало и водочку, но понемногу. Занятия и развлечения 

находились для всех. Строились, кругом в поселке была грязь, неустроенность, 

тяжелая работа. Парк для нас – это отдых, веселье, музыка. Для меня старый 

парк так и остался лучшим воспоминанием о моей послевоенной молодости. 

Князева Полина Михайловна, пенсионерка, 1933г.р., воспоминания 2015 

года 
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В 1960 году после ввода в эксплуатацию Дворца культуры «Угольщик», 

небольшого парка и фонтана наш старый Парк (после прекращения 

финансирования) остался только на фотографиях и в памяти старожилов. Поэтому к 

70-летию Дня Победы мы решили создать экспозицию, в которой бы через личные 

истории и фотографии транслировалась память места- Парка культуры и отдыха 

«Шахтер». Реализация проекта от задумки и сбора материала до ее воплощения 

заняла 5 месяцев (январь - май 2015 г.).  

Были определены основные мероприятия по реализации проекта:  

1. Сбор архивного материала по истории строительства и развития ПКиО 

«Шахтер» 

2. Создание концепции выставочного пространства с подбором экспонатов 

3. Монтаж выставки 

Целевой аудиторией проекта стали:     

1. Очевидцы строительства и развития ПКиО «Шахтер»- старожилы города 

Бородино, для которых проект стал своеобразной «машиной времени», с помощью 

которой  они смогли погрузиться  в воспоминания о своем детстве, молодости, 

прожить заново события личной и общественной жизни. 

2. Молодежь города Бородино (от 14 до 30 лет) которой проект помог  придать 

новый  смысл месту, в котором они живут, стал стимулом для того, чтобы 

приоткрыть семейные кладовые и тайны.  

Более 60 черно- белых фотоматериалов были собраны сотрудниками музея, 

совместно с горожанами, в экспедициях по улицам Первомайской и Бородинской - 

ближайшим к ландшафтной зоне парка. На их основе создан слайд-фильм «Парк 

нашей памяти», который стал дополнительной визуальной составляющей 

экспозиции. 
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Фрагмент экспозиции. На экране кадр из фильма о парке «Шахтер»,  

созданного на основе собранных архивных фотоматериалов 

 

Результатом проекта стала  экспозиция, состоящая из прозрачных 

пластиковых фотослайдов с нанесенными на него фотографиями и личными 

воспоминаниями горожан, отдыхавших в Парке.  Слайды  на подвесных 

конструкциях размещены в пространстве экспозиции. Посетитель может свободно 

перемещаться между ними. Масштаб фотослайдов  соотнесенный с ростом 

человека, позволяет посетителю «погулять по дорожкам парка», «подышать его 

ароматами (духи «Красная Москва, одеколон «Шипр»)», послушать музыку 

послевоенных лет (репродуктор Муромец). Атмосферу парка советского периода 

передают баннерные сетки с нанесенными на них изображениями подлинных 

фотографий парковых скульптур, размещенные  по периметру выставочного 

пространства. Выставка не стала конечным продуктом, вокруг нее организована  

образовательная, лекционная, экскурсионная программы.  

«Парк для Победителей» был представлен городскому сообществу к 70-летию 

со дня Великой Победы, 5 мая 2015 года.  После двухлетнего перерыва выставка 

воспроизведена в музее в 2018 году.  
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Общий вид экспозиции «Парк для победителей» (2015 г.) 

 

Итоги реализации  

Проект стал резонансным. Нельзя вернуть старый Парк горожанам, как нельзя 

вернуться в свое детство и юность. После открытия выставки ветераны города 

устроили субботник на территории прежнего парка, молодежные отряды Главы 

города собрали мусор, подготовили парковые дорожки для утренних пробежек. 

Техника для вывозки мусора предоставлена  АО СУЭК филиал «Разрез 

Бородинский». Наша выставка смогла показать значимость старого парка как 

культурного пространства для проведения массовых мероприятий. Так, с  2016 года 

территория Старого парка привлекает организаторов массовых молодежных 

мероприятий, таких как мотокросс и военно- патриотические игры.  

Перспективы развития проекта  

Музейный проект « Парк для Победителей» – это проект не столько про 

прошлое, сколько про будущее. Именно с 2018 года на всей территории России 

реализуются проекты обустройства  городских общественных пространств. 

Горожане сами выбирают приоритеты, наиболее активные из них участвуют не 

только в обсуждении концепций, но и вносят свои предложения по реализации. В 

памяти горожан остался опыт участия в музейном проекте, поэтому так активно 

идет обсуждение предложенной концепции обустройства  «Сквера 

Первостроителей». Вопреки предложенной администрацией города приглаженной  
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концепции обустройства городской среды, активные горожане наряду с музейными 

сотрудниками, предложили свой вариант ее обустройства. Это создание «Музея под 

открытым небом» в исторической части города со сформированными «маршрутами 

культуры». Опорные средовые точки – «Сквер первостроителей», «Площадь Дворца 

культуры «Угольщик», «Музейный бульвар». Пока предложения на стадии 

обсуждения. 

Опыт выстраивания экспозиции, формирующей локальную память места на 

основе личных историй, вдохновленных музейным экспонатом, будет полезен для 

таких небольших музеев как наш (штат 7 человек). Такой формат интерпретации 

истории дает много возможностей для выстраивания экспозиций по истории 

знаковых мест отдыха и культуры. 

 Возможно использование художественной идеи в качестве музейной реплики, 

которая  имеет право на существование. 

 

Личные истории горожан о ПКиО «Шахтер, собранные в результате 

поисковых работ:                 

Что для меня Старый парк?! Это мое детство и юность.  Верховодили 

старшие – или Володя Хорольский (42г.р.)  или Володя Эллер (45г.р.). «Следили»  за 

парочками у танцплощадки,  играли  в  «вышибалу», «догонялки», «прятки», ну и 

конечно «в войну». Собирали «пушнину» - пустые бутылки от спиртного и 

газировки – сдавали и покупали сладости. Было трудно нам и нашим родителям в 

послевоенные годы, но мы росли и надеялись, что все в нашей жизни будет также 

хорошо, как хорошо нам было в этом парке.  

Заверуха Николай Андреевич, пенсионер, бывший учитель шк.№3, 1950 г.р. 

 

Шли семьями с малыми детьми и младенцами в колясках. Мне было лет 

девять-десять  и это был парк моего детства. О войне не говорили, но наше 

послевоенное детство радостным не назовешь. А тут наряду с каруселями – буфет 

– соки на розлив из больших стеклянных емкостей с краниками, шоколадные 

конфеты, такие сладкие булочки, газировка, папиросы. Газировку и сок наливали в 

граненые стаканы. Запомнились синие папиросные пачки «Казбека», хотя отец  не 
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курил. Зато был заядлым  футбольным болельщиком. Стадион в парке не пустовал. 

Какой эмоциональный подъем испытывали  наши отцы, да и мы,  когда «Шахтер» 

из Бородино  одерживал победу у «Слюдяника» из Заозерного!    

Абрамова  Лариса Леонидовна, пенсионерка, 1949 г.р. 

 

Валентина и восемь ее братьев и сестер  приехали детьми в далекую, и,  

казалось, сытую Сибирь  после войны. Услышала о строительстве разреза от 

старшей сестры Шуры. Сестры сушили песок для экипировки локомотивов. 

Белозубого голубоглазого гармониста Валентина встретила в Бородино. Он как раз  

осваивал профессию электрогазосварщика. Решили, что Валентин и Валентина – 

это судьба. На свадьбе гуляли всем бараком. Потом строили дом внизу на поселке, 

взяли ссуду. Растили  дочерей. Хотя и не было свободного времени, старались хоть 

и не каждое воскресенье побывать в парке: порадовать маленьких дочерей,  

встретиться с друзьями. Любовь вселяла жгучий интерес к жизни, к завтрашнему 

дню. А парк  с его нехитрыми развлечениями давал ощущение отдыха перед  

предстоящей нелегкой  трудовой   неделей … 

Сотникова Екатерина Валентиновна, 1955 г.р. 

 

Мои детские воспоминания восьмилетнего мальчишки, связанные с парком – 

это праздник. Наша семья начинала собираться с утра. Доставали лучшую 

одежду, утюжили, наряжались. Помню, как привозили мороженое на ОРСовской  

лошади (ОРС – отдел рабочего снабжения) в емкостях, обложенным настоящими 

кусками льда. Летом! Сразу выстраивалась очередь из желающих. Вкуснее того 

мороженого я с тех пор не ел. И вкус ситро помню. А когда подрос  сам 

организовывал в парке шахматные турниры. 

Комогорцев Сергей Владимирович, 1950 г.р., заместитель председателя 

Бородинского Совета депутатов   

  

Небольшой ручей из подземного родника, бегущий по парку, решено было 

запрудить. Когда отсыпали плотину, стал тонуть экскаватор – место было 

болотистое. Я был помощником на нем. Более  двухсот  шпал уложили вручную, 

чтобы  трактором  его вытянуть. Было много радости у всех, что обрели свое 
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озеро. В него запустили мальков карпа. Купили  и организовали прокат лодок. И 

название в народе было – лодочная станция.  Для детей соорудили купальню, 

огороженную со всех сторон. Работали спасатели.  

Солоха Василий Давыдович, строитель парка, бывший председатель 

профсоюзной организации,  1933г.р 

 

Сразу после войны  я был направлен на строительство Бородинского 

угольного разреза, поскольку имел строительную специальность и опыт работы в 

военных условиях. Люди в Бородино трудились вдохновенно, особенно строители. 

Трудно, но почетно было поднимать разрушенное войной хозяйство, а строить 

новый город – вдвойне. На нас была возложена ответственная задача – построить  

и сдать разрез  в 1950 году. Хорошо помню, что к строительству  парка культуры 

и отдыха приступили уже  в 1952 году по инициативе управляющего трестом 

С.А.Попова. Мне непосредственно довелось строить весь комплекс. Отсутствие 

механизации, техники делало труд людей изнуряющим. Всегда удивлялся  

выносливости и сознательности людей, которые жертвовали своим единственным 

выходным.  И парк стал настоящим культурным центром.  

Алексейцев Роман Маркович, бывший строитель и впоследствии директор 

парка «Шахтер», записано в 1989 
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Информационное сопровождение проекта: 

http://www.sibborodino.ru/index.php/item/2605-парк-для-победителей - «Парк 

для победителей» 

http://www.sibborodino.ru/index.php/item/2605-парк-для-победителей
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http://borodinomuseum.ru/news/park-dlya-pobeditelej/ - «Парк для победителей» 

http://borodinomuseum.ru/news/park-dlya-pobeditelej-vystavka-o-parke-nashej-pamyati/ - 

об открытии выставки «Парк для победителей» 

http://www.soferblog.ru/2012/08/blog-post.html- «Старый парк. Кому он нужен?» 

Автор В. Гревнев 

http://www.sibborodino.ru/index.php/item/4929-кубок-по-мотокроссу - «Кубок 

по мотокроссу» 

http://www.sibborodino.ru/index.php/item/5349-borodinski-cit - «Бородинский 

щит»  

http://newslab.ru/news/720623- Юные экологи из Бородино поучаствовали во 

Всероссийском детском фестивале в Москве 

http://borodinomuseum.ru/news/noch-muzeev/ - «Ночь музеев 2015» 

 

 

Трещева Люсинэ Игоревна 

научный сотрудник  

МУК «Музей истории города Бронницы» 

г. Бронницы 

 

Бронницкая Уездная тюрьма 1917-1925 

 

Первое упоминание о Бронницкой городской тюрьме встречается в 1793 году 

в рапорте городничего Василкова губернскому правлению. Там отмечается о 

необходимости переноса городской тюрьмы ближе к присутственным местам. 

Помимо того, деревянное строение стало не пригодно для содержания колодников 

«по причине сгнившей кровли и стен от великой течи совершенно обветшала и 

грозит падением…». Неудачное расположение старой тюрьмы – рядом с 

пономарским домом – угрожало церковнослужителю разбойными нападениями со 

стороны сбежавших заключенных. Проект новой и более просторной тюрьмы 

выполнил «коломенский уездный землемер Карпов». Строительством занялся 

местный купец и подрядчик Филипп Листратов [1].   

Новая Бронницкая уездная тюрьма расположилась на улице Архангельской, 

ныне Красной.  

http://borodinomuseum.ru/news/park-dlya-pobeditelej/
http://borodinomuseum.ru/news/park-dlya-pobeditelej-vystavka-o-parke-nashej-pamyati/
http://www.soferblog.ru/2012/08/blog-post.html-
http://www.sibborodino.ru/index.php/item/4929-кубок-по-мотокроссу
http://www.sibborodino.ru/index.php/item/5349-borodinski-cit
http://newslab.ru/news/720623-
http://borodinomuseum.ru/news/noch-muzeev/
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Учитывая деликатность темы, имена и фамилии тюремных надзирателей и 

арестантов в данной статье не указываются.  

Из приказа начальника тюрьмы от семнадцатого мая 1917 года следует, что на 

вверенной ему территории находились три поста: в большом корпусе, на кухне и у 

ворот. На каждом посту по двое младших надзирателей [2]. В тюрьме служил также 

старший надзиратель, в отсутствии начальника выполнявший его служебные 

обязанности.  

Тюремщики хоть и призваны были охранять правонарушителей, сами порой 

совершали нетяжкие преступления. «Младший надзиратель Н. за то, что 21 июля с 

2 до 5 часов утра самовольно оставил пост в большом арестантском корпусе, 

чтобы вынести за ворота тюрьмы на квартиру похищенные казенные 

арестантские вещи из числа исписанного из употребления, а именно: 8 пар калош, 1 

полушубок, 6 рубах, 4 суконных одеяла. Уволить с 22 июля 1917 года». [3].  

Тринадцатого октября 1917 года в приказе номер восемь 

начальник Бронницкой уездной тюрьмы отметил задачи, поставленные перед 

исправительным заведением: перевоспитание человека, имевшего несчастье 

совершить преступление; необходимость соблюдать порядок и дисциплину, не 

забывая о правах заключенных. Два раза в неделю проводился обыск заключенных и 

их камер. На прогулку, в баню или на свидание заключенных выводили небольшими 

группами по десять человек; в отхожие места – по трое. Свидания заключенных с 

родными проходили в присутствии старшего надзирателя [4]. Назначение старост 

или уполномоченных со стороны заключенных не допускалось [5].   

В 1917 году в Бронницкой уездной тюрьме находились двадцать восемь 

заключенных: одиннадцать женщин и семнадцать мужчин. Большая часть 

совершенных преступлений носила экономический характер.  

Драматические события, произошедшие в России в 1917 году и повлиявшие на 

ход истории, полностью изменили картину преступности в 1918 году: произошло 

замещение экономических правонарушений кражами, бандитизмом и 

антиреволюционными беспорядками в различных регионах, в том числе в 

Бронницах.  
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В первой половине года в Бронницкой уездной тюрьме состав младших 

надзирателей пополнился в основном раненными и покалеченными бойцами, 

вернувшимися с фронта, среди которых был житель 

села Марково Бронницкого уезда матрос с ледокола «Александр Сибиряков» [6]. У 

некоторых из них отсутствовала дисциплина.  Третьего марта 1918 года начальник 

тюрьмы издал приказ, обязующий всех надзирателей приходить на службу 

одетыми «по форме, установленной для чинов стражи тюремного ведомства.». [7]  

Однако, третьего марта начальника Бронницкой уездной тюрьмы больше 

заботил другой вопрос, неизбежно возникающий в старых строениях. «Принимая во 

внимание ненадежное состояние 3 камеры в большом корпусе в отношении 

предупреждения побегов заключенных, предлагаю надзирателям большого корпуса 

ежедневно проверять состояние наружной стены со стороны камеры, а в ночное 

время производить осмотры наружной стены 3-ей камеры, в предупреждения 

взлома заключенными для совершения побега. Виновные в неисполнении сего 

приказа, в случае побега заключенными, будут подвержены самым строгим 

взысканиям» [8].  

В октябре сменилось руководство исправительного заведения. 

Постановлением Московской тюремной коллегии от девятого ноября 1918 года за 

№14737 гражданин Борис Иванович Мошкин назначается начальником  

Бронницкой тюрьмы с первого ноября.  До пятого ноября обязанности начальника 

исполнял В.Г. Добрынин. [9] Для обслуживания Бронницкой уездной тюрьмы 

предписанием от двенадцатого ноября 1918 года Московской тюремной комиссией 

разрешалось иметь одного старшего надзирателя и тринадцать младших, из которых 

одну надзирательницу – ввиду специфики местной тюрьмы. [10]. Такое увеличение 

состава являлось обоснованным: во второй половине 1918 года количество 

заключенных резко возросло. По данным «Журнала регистрации поступивших 

арестантов за 1918–1919 гг.» были взяты под стражу пять женщин, из которых двое 

по политическим преступлениям, одна за неуплату революционного налога, одна за 

подделку продуктовых карточек и одна заложница, а также пятьдесят пять мужчин, 

из которых десять за кражу, один за подлог, девятнадцать по политическим 

преступлениям, семеро за неуплату революционного налога, трое 
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контрреволюционеров, пятеро за должностные преступления, один за растрату 

народных средств, двое за неуплату штрафов, четверо за спекуляцию, один за 

нанесение побоев жене, причина ареста еще двоих в журнале не указана. [11].   

В городе проживало много зажиточных купцов, по этой причине 

установленный революционный налог оказался довольно большим 

в Бронницком уезде. Восьмидесятилетнего горожанина освободили из-под стражи 

только после уплаты налога в пять тысяч рублей. [12]   

1919 год ознаменовался рекордным количеством арестов – 652 человека. 

Задержали 633 мужчин.   

За убийство на бытовой почве могли освободить на поруки [13], а за 

спекуляцию отдать под трибунал. За бандитизм приговаривали к высшей мере. 

Седьмого июня 1919 года расстреляли банду из пяти человек. Среди них находилась 

двадцатилетняя девушка. [14] В тот же день в девять часов утра житель Зарайского 

уезда, арестованный за кражу, гражданин М. бежал из тюрьмы через забор. [15]    

В наши дни многие преступления, за которые задерживали, кажутся 

незначительными; арест «банды» из восьми человек за гири в картофеле, кража кур 

и лошадей, игра в карты, спекуляция табаком, кража сена, распитие суррогата. [16]  

С 1919 года начались гонения на служителей церкви.  27 июля арестовали 

священника храма Михаила Архангела -  Кедрова Александра Павловича по 

постановлению Московского Революционного трибунала от 23 июля за №1651. 29 

июля его отправили в Московскую губернскую тюрьму в распоряжение 

Московского Революционного трибунала [17]. 4 апреля 1922 года в двенадцать 

часов ночи в селе Константиново за контрреволюционные действия арестовали 

священника Кедрова Сергея Павловича. Той же ночью арестовали Лебедева 

Николая Ивановича в селе Степановское Ульянинской волости [18].   

Читая о преступлениях, совершенными арестантами, можно частично 

представить быт, образ жизни людей, нравы общества в период гражданской войны. 

Восьмидесятиоднолетний мужчина нанес побои своему сыну. [19] 

Тридцативосьмилетнюю гражданку Е. отправили в Московскую женскую тюрьму за 

подкидывание трехлетнего ребенка. [20]  Гражданин Т. за самовольный прием 
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заказа «на печатанье афиш» отсидел один месяц. Гражданин Б. дал взятку 

председателю Усмерской волости. [21] 

Возможно, из-за местоположения Бронниц, в уезде задерживали много 

приезжих. 20 октября арестовали китайских подданных из Харбина [22]. 

Преступления совершали жители Тульской, Рязанской, Херсонской губерний. [23]. 

В феврале 1920 года арестовали тридцатипятилетнего Австрийского подданного. 

[24] 

В документах 1921 года указывают уже Бронницкий арестный дом. 

Возрастают аресты за взяточничество. Увеличивается преступность среди женщин и 

подростков. Гражданка К., подозреваемая в убийстве трех человек, убежала из-под 

конвоя [25].   

 Характер преступлений кардинально не изменился: кража домашнего скота, 

хищение продуктов, скупка краденного, торговля подложными документами, 

клевета, бандитизм, хранение оружия, выгонка и продажа самогона, нарушение 

общественного порядка, несдача мундира, поджог, религиозная агитация. [26]. В 

1923 году увеличивается количество тяжких преступлений.  

В пожарных командах ощущалась нехватка людей. 8 марта 1924 года 

поступило предложение малосрочных осужденных, отбывающих наказание 

в ардоме, использовать на работах для нужд пожарной команды [27]. Предложение 

воплотили в жизнь. Однако, 13 октября 1924 года начальник Управления милиции в 

своем рапорте указал: «Откомандированные заключенные в пожарную команду не 

отбывают в стенах Ардома присужденного наказания, неся службу в пожарной 

команде и пользуются без контрольной свободой, уезжая даже в свои деревни. 

Предлагаю, всякие откомандирования в пожарную команду отменить» [28]  

 В начале двадцатых годов началась активная борьба с пьянством. В газете 

«Красное знамя» 8 октября 1923 года опубликовали 

постановление Броннисполкома о мерах борьбы с пьянством. [29] Меры по борьбе с 

пьянством и самогоноварением принимались радикальные.   

 Милиционер и председатель сельсовета пришли с обыском к жителю 

села Фаустово гражданину К.. Хозяина дома не оказалось. Через некоторое время он 

вернулся домой вместе с соседями. При обыске представитель закона обнаружил 
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бидон с закваской. Вынес во двор и попытался вылить.  Хозяин с соседями силой не 

позволили уничтожить самогон. Милиционер вернулся в дом для составления 

протокола. Хозяин и этому помешал. Всех, кто оказывал сопротивление, осудили на 

шесть месяцев. [30]  

 Спиртное порой становилось причиной несчастий. Гражданин С. от 

гражданина П. получил бидон браги в счет уплаты за проделанную работу. 

«Заработанное» с гражданином Е. выпили. В нетрезвом состоянии направились к 

гражданину П. за «добавкой». По дороге встретили гражданина Б., и втроем 

направились к гражданину П.. По дороге гражданин С. отстал, а граждане Е. и Б. 

встретили гражданина П. и затеяли драку. На шум вышел гражданин М. и увидел, 

как бьют гражданина П. Подбежал гражданин С. и стал разнимать дерущихся. 

Гражданин Е. отвел гражданина П. на небольшое расстояние и оставил его. Утром 

жена гражданина П. заявила, что ее муж умер от побоев. Вскрытие показало, что 

смерть наступила «от ранения с раздроблением кости черепа в лево височной 

области.» Преступников приговорили к пяти годам. [31]  

 Хотелось бы отметить некоторые уголовные дела, которые, на мой взгляд, 

наглядно демонстрируют нравы и быт двадцатых годов.  

 В ночь на 29 января 1925 года «путем взлома замка из конюшни больницы (в 

Бронницах) были уведены 2 лошади. 2 февраля в селе Малино был задержан цыган 

по кличке «Молька». При обыске у него были обнаружены указанные лошади. По его 

словам лошадей ему продал гражданин деревни Толмачева». [32]  

Конфликты между соседями существовали, кажется, всегда. В 

деревне Липкино в ночь на 2 ноября у гражданина Ф. сгорел дом. В пожаре погибло 

все его имущество и скот. В поджоге обвинили шестидесятипятилетнего соседа Г., 

живущего через дом. Сторожившие деревню видели, что ночью у него горит свет. 

Незадолго до пожара между соседями произошел спор по поводу соседской 

усадьбы. Поджигателя осудили на три года и отправили в Таганскую тюрьму, 

невзирая на большую семью из семи человек. [33]  

Некоторые мужчины и сто лет назад отказывались платить алименты. 18 мая 

1925 года двадцатипятилетний гражданин К. долго судился с гражданкой С. в 

гражданском порядке. В результате он остался крайне недоволен решением суда, 
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поскольку его признали отцом ее ребенка. С гражданина К. взыскали 60 рублей 

единовременно и по 10 рублей ежемесячно на содержание ребенка. Гражданин К. 

уплатил 60 рублей и 15 рублей в счет ежемесячных взысканий. После чего 

прекратил оплаты. От ответственности ему уйти не удалось. Осудили его на 1 

месяц. [34]  

Ошибки совершали и блюстители закона, за что лишались занимаемой 

должности. Милиционер П. получил 103р.16коп на зарплату всего отдела. Однако 

довезти деньги до адресатов не смог. Сначала в Раменском выпил у своего 

родственника. Потом, приехав домой в Быково, продолжил распитие спиртного. 

Жажда «приключений» направила его в чайную, где он в лице неизвестного нашел 

собутыльника. В это время в Быково начался пожар. Милиционер принял активное 

участие при тушении.  Утром обнаружил, что потерял все деньги. Осудили его на 

один год. Но учитывая смягчающие обстоятельства арестовали на один месяц, и 

обязали вернуть утраченную сумму. Конечно же, из органов его уволили. [35]  

Весной 1925 года многие арестованные подавали прошения на досрочное 

освобождение, или просили отпустить на полевые работы.  

Супруга гражданина Н. обращается с просьбой освободить мужа на время 

полевой, так как с двумя маленькими детьми не может работать. [36]  

31 марта 1925 года осужденный М. обратился в комиссию о досрочном 

освобождении, поскольку 2/3 срока отбыл. «… для подготовки к посевной компании. 

Кроме меня мужского трудоспособного члена семьи нет, мать 60 лет, да две 

сестры. Все хозяйство лежит на мне. Во время службы в Красной армии хозяйство 

упало, и если теперь промедлить то весь год семья будет сидеть 

голодными». Гражданин М. преступление не совершал. Его оклеветала сестра со 

своим знакомым и оба скрылись, распродав и захватив все имущество гражданина 

М..[37]  

Весь драматизм того времени отображается в прошении арестованного К. «В 

виду окончания надомной следствия и моего чистого сознания своей 

вины, благовольте распорядиться освободить меня под расписку или на поруки, так 

как не имею на себе рубашки и подштанник весь изорвался и так же хочется 

видеть голодных детей и добыть им кусок хлеба.» [38]  
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И, конечно же, нельзя писать о тюрьме, не упомянув о побегах и попытках их 

совершить.   

Из записки надзирателя: «Мной замечен заключенный М. в приготовлении к 

побегу, как то прорезав (ко стылт?(не возможно разобрать)) раму в двух местах, а 

по сему прошу Вашего распоряжения о принятии соответствующих мер по 

отношению М.» [39] 

 Попытки побегов не прекращались. «января 1925 года в 

23.30 Учнадзиратель Бронницкого Ардома, помощник прокурора 13 участка 

Московской губернии, начальник Бронницкого угрозыска, милиционеры Ж. и З. 

приступили к личному обыску и осмотру камеры №1 и заключенных Д., М., Р., 

Е.. «…стена камеры №1 прилегающая к финансовому отделу была взломана. 

Отверстие ровняется двум кирпичам ширины и около пяти вершков глубины. 

Приспособление которым ломали стену камеры – одна ножка от железной 

кровати, ухватик от водосточной трубы, и два колослника от голанской  печи. 

Считаясь с ветхостью Ардома дальнейшее пребывание выше указанных 

заключенных считаю не возможным. Отправить в Москву в Таганскую 

тюрьму». [40]  

 В августе 1923 года арестованная И. совершила побег из Ардома на глазах у 

надзирателей.   

И хотелось бы отметить еще один курьезный побег. Гражданин Б. 31 августа 

1923 года во время трудовых исправительных работ по городу Бронницы совершил 

побег. «Ушел только потому, что его угнетает обстановка в Ардоме и плохое 

питание». [41] 

 С июня 1925 года Бронницкий Арестный дом переименовали в Бронницкий 

Уездный Исправдом. [42] 

 Характер совершаемых преступлений – это отражение социально-

политической и экономической ситуации в государстве. Изучая архивные 

материалы отдельно взятой уездной тюрьмы в период 1917-1925 года, можно 

проследить и проанализировать период распада Российской империи и образование 

РСФСР.  
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Утева Оксана Дмитриевна 

куратор выставочных проектов  

Арт-галереи Романовых 

г. Красноярск 
 

«Сибирская неоархаика»  как художественное явление 

 

Неоархаика – молодое направление в искусстве, возникшее в начале ХХ века. 

Интерес к нему не ослабевает вот уже более ста лет благодаря  простоте 

изобразительного языка и архетипической близости к сознанию человека. Основу 

неоархаики составляет «подражание» стилю первобытного искусства и 

мировоззрению древних людей. 

Истоки неоархаики стоит искать в изучении искусства Севера, всплеске 

интереса к аутентичным народам, их образу жизни и привлекательной 

непосредственности в общении с природой. Возможно, именно эти факторы на 

стыке истории и искусства привели к формированию определенного направления.  

Поиск характерного «сибирского» стиля в искусстве, сопровождаемый 

археологическими и этнографическими изысканиями привел к выделению общих 

признаков стиля неоархаики: 

1. Обращение к примитивной манере письма. 

Широко известно, что изобразительный язык первобытных людей был не 

богат. Однако, на первых порах самые простые, примитивные формы позволяли 

выразить мысль, совершить ритуал или начать творить собственную историю – не 

известно до конца какое предназначение было у наскальных рисунков и первых 

«надписей». Очертания человека и окружающего мира воплощаются в идею 

символа. Художники-неоархаисты используют этот символ, объясняя зрителю 

устройство мира, минуя фазу натуралистичного описания. В сути этого направления 
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неважно фактическое сходство, куда более значительно передать сам дух и радость 

познания человека, только изучающего мир и еще пока неразрывно с ним 

связанного. 

2. Магия и шаманизм. 

Если взглянуть на историю развития искусства и его перерождения из одной 

фазы в другую с течением веков, можно понять, что большую часть времени в этой 

ретроспективе искусство тесно шло рядом с магией, ритуаликой и разнообразными 

верованиями. В современном мире благодаря жанру неоарахики происходит 

обратный процесс возрождения древнего знания через искусство. Художники этого 

направления возвращают нас в мир первобытной магии, символично описывают 

шаманские практики, рассказывают о персонажах и ключевых местах совершения 

каких-либо обрядов. К примеру, одна из известных работ Владимира Капелько 

«Лучистое божество реки Лена» демонстрирует сразу и объект поклонения, и 

субъект и даже метафизическую возможность воплощения одного в другом. 

Обнаженная полная женщина на картине одновременно  любуется на наскальное 

изображение древнего божества, и сама символизирует древнюю богиню, 

созданную по образу «палеолитических венер», и, вместе с тем, выступает той 

самой Леной – духом и покровителем реки.  

 

 

 

 

 

 

 

                   Владимир Капелько 

                  «Лучистое божество реки Лена», 1997 год. 
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3. Свобода от жанра и предметности. 

 На стыке современного искусства и древнего, течение неоархаики переняло 

приемы других направлений, впитало и преобразовало всю изобразительную 

систему, совершенно избавляясь от таких понятий как «стиль» и «жанр». Близкое к 

интуитивному письму, символизму и абстракционизму, оно так же способно 

воплотить весь спектр своих идей в направлениях, близких к реализму. Однако уход 

в беспредметное искусство позволяет вернуться к той самой первобытной магии, 

случайно проявившейся перед зрителем и, словно бы не имеющей истоков, кроме 

как сверхъестественных. Работа Валерия Пилипчука «Охота» выполнена в 

сложнейшей и непредсказуемой технике горячего батика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валерий Пилипчук «Охота». 1994 год. Техника – горячий батик. 

 

Насыщенная темная цветовая гамма окрашена тоном ночного неба, такого 

ясного и первозданного, каким оно могло бы быть там, где еще не возникли города. 

Хаотичная композиция мельком показывает нам двух основных персонажей: 

охотника и жертву. Их положение и взаимодействие друг с другом показано с 

помощью тех самых символов, вынесенных коллективной памятью из глубины 

веков и не требующих расшифровки. Но нам не важен сюжет и исход битвы, не 

нужна предыстория и детали. Потому, как у этой концепции нет, и не может быть 

развития, она существует лишь в тот момент, когда мы смотри на нее и думаем о 

ней. 
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4. История. Мифология. Метафора. 

Древние знаковые системы тесно сплелись с системой художественного языка 

неоархаики. Мифология с более осмысленными героями и сюжетами, 

противоборством сил и стихий утвердилась 

в сознании человека. Эту связь мы 

чувствуем до сих пор, но выразить ее 

полномерно можно лишь при помощи 

искусства. Пермский скульптор Альфиз 

Сабиров связывает свое творчество с 

мифологией. Его работы  несут отголоски 

этнического прошлого прикамских татар, приоткрывают двери в сознание человека, 

жившего много веков назад и верившего, что все в мире происходит по велению 

высшей силы.  

Работы Сабирова ассоциируются с давним полустертым воспоминанием о 

чем-либо, лишенном конкретных деталей, с древними легендами, потерявшими 

часть своего сюжета и обретшими новое толкование. Его станковые скульптуры: 

«Седьмая странница», «Битва единорога со львом» и многие другие являются ярким 

примером того, как человек современного мира мыслит и компилирует знания об 

окружающем мире посредством архаических символов. 

Еже один выдающийся сибирский неоархаик Валерий Сысоев при работе с 

деревянной скульптурой вплотную подошел к изображению древних идолов и 

прообразов первых богов. Близость к природе у него воплотилась не только в 

выборе материала, но и в форме передачи сокровенного отношения к ее дарам. 

Милый и, вместе с тем, потрясающий сознание образ Богоматери проявился в его 

работе «Сибирская Праматерь», созданной в 2008 году. Сысоев отдает предпочтение 

дереву и лишь частично дорабатывает найденные материалы, которым Природа уже 

придала подходящий образ. Такой же мягкий женский образ проступает в 

скульптуре «Гора Кутя», прототипом для которой послужила супруга художника. 
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Валерий Сысоев «Гора Кутя». 

Дерево. 2008 год 

 

Чтобы определить произведение искусства на принадлежность к стилю 

неоархаики, достаточно соотнести его с одним из перечисленных положений, 

сочетать их оно может частично или полностью, иногда трансформируя во что-то 

неожиданное. То, над чем еще предстоит поразмышлять теоретикам искусства. 

Однако задача авторов-неоархаиков понятна – удовлетворить потребность человека 

в сакральном, вернуть потерянный мир богов и духов, вспомнить прошлое, где 

поклонение природе было жизненной необходимостью, а порой и главным 

фактором выживания. 

Возможность зарождения этого направления в искусстве предрешило 

активное исследование памятников архитектуры, сибирских писаниц и степных 

дольменов. Археологические экспедиции дали большой материал не только для 

научного изучения, но и для переосмысления длительности пути развития 

художественного мышления у сибирского человека. Разность времен и эпох, 

уникальность древних культур разных периодов дает художникам и искусствоведам  

возможность  бесконечно переосмысливать духовные предпосылки современного 

искусства и находить отголоски неоархаики в уже знакомых произведениях. 

 

Список литературы: 

1. CHRONOTOP: каталог / сост. О. Галыгина, вст. ст. В. Чирков. – Красноярск, 

2011. – 70 с. 
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Галыгина. – Новокузнецк, 2011. – 122 с. 

3. СИБИРСКАЯ НЕОАРХАИКА: альбом-каталог / сост. : О. Галыгина, вст. ст. 

В. Чирков. – Новокузнецк, 2012. – 162 с. 

4. СИБИРСКАЯ НЕОАРХАИКА: каталог / сост. О. Галыгина, вст. ст. 

М.Шишин. - Новокузнецк, 2014. – 61с. 

 

 

Ухина Марина Николаевна  

экскурсовод 

МБУК «Музей истории г. Отрадный» 

г. Отрадный, Самарская область 

 

Мастерская «Радость творчества» 

для людей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 В нашем музее истории города Отрадного проводится активная работа для 

людей с ограниченными возможностями здоровья в рамках образовательной 

программы «Доступная среда». С 2012 года в стенах музея работает мастерская 

«Радость творчества» для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Мастерская работает по удобному графику один раз в неделю в удобный для всех 

день- субботу. Постоянно занимаются в мастерской одиннадцать человек, трое из 

которых дети школьного возраста, их мамы и четверо молодых людей от 29 до 37 

лет. Основной медицинский диагноз участников мастерской – детский 

церебральный паралич различной степени сложности. 

 Во время занятий мы изучаем традиции тряпичной народной куклы, создаем 

поделки в технике бумажной пластики, работаем над изделиями из атласных лент, 

участвуем в вернисажах выставок, посещаем экскурсии и игровые программы. С 

2012 года основным видом деятельности является бисероплетение.  

 Нелегко удавались членам мастерской первые занятия с бисером и бисерными 

схемами. Особенно сложно шла работа у Сучковой Юлии, у которой достаточно 
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сильно нарушена координация движений и практически отсутствуют навыки 

разговорной речи.  

 

Сучкова Юлия за работой над бисерным воротничком. 

 

Но, тем не менее интерес к занятиям и усидчивость помогли всем ребятам и их 

мамам полюбить вид декоративно – прикладного искусства - бисероплетение. 

Начинали с простых схем и несложных изделий. С самого начала делали 

законченные несложные женские украшения, а не образцы, что в данном случае 

помогало развивать интерес к занятиям по бисероплетению, так как каждый из 

членов мастерской стремился закончить украшение и увидеть конечный результат 

своей работы. 

 Хотя за 6 лет были изменения в составе мастерской, но ребята быстро 

подружились и дарили свое тепло не только друг другу, но и работникам музея и 

даже посетителям.  

 Результаты творческой работы не заставили себя ждать. У всех ребят 

постепенно появились целые коллекции бисерных украшений. А Сучкова Юлия не 

только совершенствуется в своих навыках по бисероплетению, но и занимает 

призовые места в городских и областных конкурсах-выставках мастеров 

декоративно-прикладного искусства. 
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Работы Сучкова Юлии на городской выставке  «Творчество без границ»  

для людей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 В 2016 году в планах работы мастерской произошли изменения. Мы решили 

разнообразить творческую работу и  создавать не только украшения из бисера, но и 

попробовать украшать одежду. Так появилось дизайнерское ателье «Экспромт» и 

изостудия «Палитра» для людей с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках проекта «Рукам работа – сердцу радость». 

 

Занятия изостудии «Палитра» для людей с ограниченными возможностями здоровья 

 в Музее истории города Отрадного. Создание  ковра из осенних листьев. 

 

 Изостудия «Палитра» позволила нам совершенствовать знания и умения в 

изобразительном искусстве, что помогает нам создавать и украшать модели одежды 

на занятиях дизайнерского ателье «Экспромт».  

Для создания моделей одежды мы взяли за основу джинсовую ткань. 

Джинсовая одежда настолько практична, что позволяет с удовольствием трудиться 

над составлением ансамбля. На сегодняшний день джинсовый стиль – это одежда 

для спорта и отдыха, работы и путешествий, поездок и прогулок. Постепенно у 
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наших участников дизайнерского ателье появились первые комплекты одежды, 

которые мы показывали не только в дефиле, но и носить в повседневной жизни.  

 На сегодняшний день наше дизайнерское ателье «Экспромт» для людей с 

ограниченными возможностями демонстрировало многочисленным зрителям три 

раза модели своей одежды. Это оказало неизгладимое впечатление не только на 

зрителей, но и на самих участников, так как демонстрируют свои модели одежды 

сами участники дизайнерского ателье «Экспромт». 

 

 
 

Дефиле моделей одежды дизайнерского ателье «Экспромт» для людей  

с ограниченными возможностями здоровья в музее истории города Отрадного. 

 

 

Филиппова Елена Николаевна 

старший научный сотрудник 

МБУК «Хангаласский улусный 

краеведческий музей имени Г. В. Ксенофонтова» 

г. Покровск, Республика Саха (Якутия) 

 

Дело его жизни – о первом директоре краеведческого музея  

в Хангаласском улусе Семене Дмитриевиче Иванове 

 

Дом-музей С. Орджоникидзе входил во Всесоюзный туристический маршрут. 

В городах Якутске и Покровске имя Орджоникидзе сохранили улицы, площадь, 

медицинское училище. В этих местах установлены его памятники, мемориальные 
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доски. Образ большевика-ленинца надолго остался в памяти якутского народа. 

Район с 1937 года по 1992 год именовался Орджоникидзевским. 

Ямщицкое село Покровск – последнее место пребывания ссылки большевика 

– ленинца Серго Орджоникидзе.  

Трудящиеся и жители республики хорошо знали революционную 

деятельность Е. М. Ярославского, Г. И. Петровского, Г. К. Орджоникидзе, 

отбывавших ссылку в Якутской области и как учителей первых якутских 

революционеров. К домам-музеям этих личностей тянулись туристы со всего Союза. 

[2, 15 с.] 

Будучи заведующим Покровского интерната, Иванов педагогическую работу 

стал сочетать с активным сбором документов по истории политической ссылки и 

революционных событий в Якутии. [1, 4 с.] 

В 1962 г. благодаря его усилиям в п. Покровск на общественных началах был 

открыт Дом-музей Серго Орджоникидзе, который в 1970 г. стал филиалом 

Якутского республиканского краеведческого музея им. Ем. Ярославского, а в 1978 г. 

вошел в состав вновь созданного Якутского государственного объединенного музея 

истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского. 

За более чем двадцатилетнюю работу С. Д. Иванова директором Дома-музея 

Серго Орджоникидзе это учреждение поднялось на уровень важного культурно-

просветительного центра, приобрело популярность не только в районе, но и за его 

пределами. Были установлены деловые контакты с общественностью родины Серго 

Орджоникидзе.  

Своим трудом С. Д. Иванов проложил тропу к созданию ныне существующей 

достаточно широкой и хорошо продуманной музейной сети улуса. [3, 25 с.] 

Почетный гражданин Орджоникидзевского (Хангаласского) района Иванов 

Семен Дмитриевич родился 27 августа 1910 года в семье Анны Михайловны и 

Дмитрия Дмитриевича Ивановых в Октемском наслеге Западно-Кангаласского улу-

са.  

Семья была многодетная, чтобы прокормить детей, родители с раннего утра 

до позднего вечера работали на подрядных работах у местных богатеев, вся работа 

по домашнему хозяйству ложилась на плечи Семена – старшего сына в семье. 
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Шил годы… Грянула Великая Октябрьская революция, за ней прошла 

гражданская война. В Якутии установилась Советская власть, впервые дети 

бедняков получили возможность учиться. В 1923 году пошел в школу и Семен. В 

1930 году окончил  в числе лучших учеников и активистов семь классов сельской 

школы в Октемцах. 

В 1929 году, будучи учеником 7 класса, Семен со своим одноклассником 

Николаем Алексеевым в результате большой агитационной работы организовали 

товарищество по совместной обработке земли (ТСОЗ) «Сана Тогой», где 

объединились более десятка хозяйств единоличных крестьян. На ссуду государства 

ТСОЗ приобрело сельскохозяйственный инвентарь и успешно провело первый сев, 

показав пример организованности и преимущество коллективного труда сельских 

труженников. [4, 33 с.] 

Успешно закончившего семилетнюю школу 20-летнего паренька назначили 

заведующим и учителем Бордолахской начальной школы. Где бы и кем бы не 

работал, всюду С. Д. Иванов пользовался любовью и уважением учащихся и коллег. 

Везде где он работал, его вспоминают только добрым словом. Это 

Булгунняхтахская, Октемская, Холболохская, Покровская школы 

Орджоникидзевского (Хангаласского) района, Малтанская, Маганинская, 

Кептинская, Магарасская школы Горного района. Общий педагогический стаж 

составил более 25 лет. 

В 1931 году Семен вступил в комсомол. Будучи членом Ленинского 

комсомола во многих школах, где он работал, организовал отряды ленинцев и ячеек 

комсомола, был их вожаком. В 1937 году избирался членом бюро и заведующим 

отделом пионерского отдела Орджоникидзевского райкома ВЛКСМ, до 1978 года 

избирался членом райкома ВЛКСМ. 

Член КПСС с 29 апреля 1939 года. В 1940 году по решению бюро ОК ВКП (б) 

был направлен в Верхоянский райком партии заведующим отдела пропаганды и 

агитации. 

В 1945 году Семен Дмитриевич назначен редактором районной газеты 

«Верхоянский большевик». Через три года назначен инспектором Управления 

культурно-просветительских учреждений Совета Министров ЯАССР. В 1955 году 
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назначен редактором районной газеты «Коммунизм суола» Усть-Майского района. 

Начиная с 1955 года С. Д. Иванов работает в родном районе – освобожденным 

секретарем ППО при Булгунняхтахской МТС, заведующим отделом культуры, 

заведующим интернатом, учителем Покровской средней школы. [1, 8 с.] 

В 1962 году на общественных началах С. Д. Иванов создал в Покровске Дом-

музей Серго Орджоникидзе, с августа 1970 по 1982 годы был директором музея, 

получившего широкую популярность среди жителей и гостей Орджоникидзевского 

района и ставшего одним из достопримечательностей мест районного центра. 

Итогом научно-исследовательской деятельности по увековечиванию памяти Г. 

К. Орджоникидзе явился сборник воспоминаний под названием «Серго 

Орджоникидзе в якутской ссылке», вышедшей в печати в 1976 году. Через десять 

лет свет увидел второй сборник Семена Дмитриевича «Товарища Серго», 

посвященный 100-летию со дня рождения Г. К. Орджоникидзе. 

Всю свою жизнь С. Д. Иванов принимал активное участие в общественной и 

политической жизни республики. Приведем только один факт из его биографии: в 

течение 11 лет, с 1971 по 1982 годы  Семен Дмитриевич работал председателем 

районного совета клуба боевой, трудовой и революционной славы. 

19 апреля 1977 года Президиум Верховного Совета ЯАССР за заслуги в 

коммунистическом воспитании трудящихся и создании Дома-музея С. 

Орджоникидзе в п. Покровск присвоил Семену Дмитриевичу почетное звание 

заслуженного работника культуры ЯАССР, а 13 августа 1980 года постановлением  

бюро Орджоникидзевского РК КПСС и исполкома районного Совета народных 

депутатов присвоено звание «Почетный гражданин района». [3, 45 с.] 

Труд С. Д. Иванова оценен медалями «За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 

гг.», «Ветеран труда», «Тридцать лет Победы», «Сорок лет Победы», знаком ЦК 

ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле», памятным нагрудным значком «50 лет 

КПСС», четырьмя Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, двумя Почетными грамотами 

Министерства культуры СССР и другими. 

В 1935 году Семен Дмитриевич женился на Александре Гаврильевне 

Ноговицыной (Ивановой). У них родились трое детей. Старшая дочь Розалия, сын 

Валерий и младшая дочь Виктория. Внуки Афанасий, Александра, Анатолий, Анна 
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Борисовы, дети старшей дочери Розалии. Андрей и Сергей Ивановы – сыновья 

Валерия. Лариса, Семен и Марина Даниловы дети младшей дочери Виктории. У 

Семена Дмитриевича и Александры Гаврильевны 13 правнуков. 
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Семен Дмитриевич Иванов (1910-1993) 

  первый директор и основатель музея,  

заслуженный работник культуры Якутской АССР,  

почетный гражданин Хангаласского улуса 

Делегация из Грузии. 1977 г.  

Гости из Монголии в музее, 1976 г. 
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