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Андреева Антонина Васильевна 

заведующая Музеем Михаила Сеспеля 

Чувашский национальный музей 

г. Чебоксары 

 

Пешеходная экскурсия «Любовь и Верность» 

 

В старой части города Чебоксары есть места, связанные между собой единой 

темой – темой Любви и Верности. Нам  предстоит узнать истории большой любви, 

по-новому осознать истинную суть Любви. Мы встретились у памятника Петру и 

Февронии – символа чистой любви и верности. Далее перейдем на Мыс Любви и 

завершаем путешествие в Музее Михаила Сеспеля.  

Наша экскурсия называется «Любовь и Верность». История непростой жизни 

и большой любви Петра и Февронии такова. Святые Петр и Феврония жили в XII–

XIII веках. Святой Петр был из княжеского рода. Князя Петра поразила страшная 

проказа. Как легенда гласит, князь покрылся струпьями от зловредной крови змеи, и 

на теле образовались язвы. Все попытки вылечить несчастного от болезни 

завершались плачевно, никто не мог вернуть князю здоровье. Петр почти смирился 

со своей участью. Скоро он увидел вещий сон. Приснилась девушка по имени 

Феврония, что именно она способна вылечить его.  

Феврония была крестьянкой из рязанской деревни, дочерью обычного 

пчеловода. Девушка с детских лет изучала травы и обладала даром целительства. 

При ее появлении даже дикие звери не смели проявлять агрессию.  Когда приехал к 

ней посланец из Мурома и зашел в дом Февронии, девушка была одна, рядом с ней 

скакал заяц. Она сказала юноше, что плохо, когда дом без ушей, а горница без очей. 

Юноша рассказал, с какой он просьбой приехал к ней. Феврония ответила: «Я хочу 

его вылечить, но награды никакой от него не требую. Вот к нему слово моё: если я 

не стану супругой ему, то не подобает мне и лечить его». Князь согласился на ее 

условия. Феврония вылечила Петра. Тот не сдержал обещания: не повел 

деревенскую девушку под венец. Проказа обрушилась на княжескую голову с 

пущей силой. 
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Гонцы во второй раз отправились за целительницей. Феврония не стала 

отказывать в лечении обманщику и снова подарила ему здоровье. После этого Петр 

женился на спасительнице и до конца дней своих не пожалел об этом. По 

преданиям, супруги Петр и  Феврония жили в любви, согласии и уважении, никогда 

не обманывали друг друга и всегда лестно отзывались о своих половинках. 

После смерти старшего брата городская власть в Муроме перешла Петру. 

Бояре с одобрением отнеслись к уважаемому правителю, но простая крестьянка не 

давала им покоя — никто не хотел видеть у власти представительницу низшего 

сословия. На Февронию постоянно клеветали боярские жены, подговаривая своих 

мужей сжить со свету неугодную им умницу и красавицу. В один из дней князю 

поставили ультиматум — либо прогнать из дома супругу, либо покинуть пост 

правителя. Петр посоветовался с Февронией и выбрал отречение от власти. С 

супругой уехал вообще из Мурома.В изгнании молодая мудрая княгиня всячески 

поддерживала опечалившегося супруга. Петр по-прежнему боготворил свою 

суженую и ни разу не упрекнул возлюбленную в том, что ради нее ему пришлось 

оставить высокий пост и жить в лишениях. Недолго длились лишения княжеской 

пары. Муромские бояре поняли, что без грамотного правителя в городе будет 

сложно поддерживать порядок. Они попросили его вернуться вместе с женой в 

родной город и снова занять пост градоначальника. Петр посоветовался с 

Февронией, и супруги вернулись домой. 

В любви и согласии преданные супруги Петр и Феврония прожили до 

старости. Дожив до седых волос, приняли монашество под именами Евфросиния и 

Давид. Будучи монахами, нежно любящие друг друга супруги молили Бога о смерти 

в один день. Мечтая о том, чтобы оказаться вместе на небесах, они приготовили 

себе один на двоих гроб, где два тела должна была разделять лишь тонкая 

перегородка. Предание гласит, что пожилые монахи действительно отошли в иной 

мир в один день — это случилось 25 июня 1228 года по строму стилю, что 

соответствует 8 июля по действующему календарю. Живя в разных кельях, они 

умерли в один час и оказались рядом. Монахи побоялись гнева Господа и не стали 

класть усопших в один гроб — никогда подобных захоронений не было в 
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христианстве. Тела покойных находились в разных храмах, но каким-то чудесным 

образом они оказались рядом вновь. После такого двойного чуда монахи решили 

захоронить любящих супругов вместе вблизи соборной церкви Рождества 

Пресвятой Богородицы. 

Только через 300 лет спустя князь Петр Муромский и его супруга Феврония 

были причислены к лику святых (в Московском церковном соборе 1547 года они 

были канонизированы). Православная церковь объявила их покровителями семьи, а 

мощи святых обрели покой в Свято-Троицком женском монастыре города Мурома. 

8 июля в православном календаре считается Днем Петра и Февронии. 

В 2008 году празднование Дня семьи, любви и верности было утверждено 

официально, затем и одобрено Межрелигиозным советом России. Символом 

праздника чистой и бескорыстной любви стала ромашка — цветок, который 

пользуется особой популярностью у всех влюбленных. Позже у Дня семьи 

появилась собственная медаль, на одной стороне которой изображена ромашка, а на 

другой — лики Петра и Февронии. Медаль традиционно вручается семейным парам, 

в которых царят любовь и взаимопонимание. Сейчас православный праздник 

отмечают уже в сорока странах мира, но главные торжества проходят в городе 

Муроме Владимирской области. 

И в нашем городе празднуют этот день семьи, любви и верности. Многие 

приходят на Мыс любви, к которому мы и направляемся сейчас. Совсем иная 

история любви Чубука и Сары. Об этом с вами поговорим на Мысе любви. 

А пока мы с вами будем идти к Мысу любви, я могу ответить на ваши 

вопросы по истории жизни Петра и Февронии. О чем говорит история любви 

между Петром и Февронией? Святость доверия между супругами. Петр и 

Феврония жили в мире и уважении друг другу, жили по Заповедям, и править 

Муромом старались по законам Любви и правды. Как оцениваете действия князя 

Петра после первого выздоровления? Почему он заболел вновь? Ответственность 

мужчины за данное слово. Обещал жениться — женись, иначе не обещай. 

Ухаживаешь за девушкой — не обманывай ее своими ухаживаниями, не выдавай 

легкомыслие за любовь. И вообще, за каждый поступок в отношениях неси, как 
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мужчина, ответственность, и пусть для тебя этот принцип станет не клетью, а 

стержнем и фундаментом для обретения крепкой, - настоящей, - любви. Мужчину 

от мальчика отличает именно ответственность, а там, где есть мужчина — там 

всегда будет любовь женщины к нему. В чем заключается мудрость девушки 

Февронии? На каких условиях лечила Феврония князя Петра? Если бы князь Петр не 

заболел, вряд ли он узнал бы о крестьянке Февронии? Если бы и познакомился, то 

вряд ли стал возможен их брак, если он даже в условиях «исцеления» случился не 

сразу? 

Мыс Любви. А знаете ли вы, откуда пошло название этого места? Подобная 

любовь, как и у Петра и Февронии. Предание о Любви и Верности,  двух любящих 

сердец – девушки Сара и парня Чубук, но с трагическим исходом. Предание гласит 

так. «Когда-то, очень давно, в небольшом селении на берегу Волги жили парень по 

имени Чубук и девушка, которую звали Сара. Они любили друг друга, но Чубук был 

беден. И родители Сары, которые были богаты, воспротивились их браку. Они 

хотели насильно выдать Сару замуж за богатого жениха. Но Чубук и Сара решили, 

что лучше вместе умереть, чем жить порознь, и, обнявшись, они бросились с 

высокого мыса над Волгой в волны реки. С тех пор селение стало называться 

Чубуксары, а мыс, с которого бросились в воду влюбленные – Мысом любви».[2; с. 

396-397]Говорят, что поцелуй при утренней заре на Мысе любви – самый чистый, 

он является залогом верности любимому человеку. 

Давайте рассуждать: «Можно ли было им найти другой выход из этой 

ситуации?» 

Одним из примеров выхода из такой ситуации является история любви 

Михаила Сеспеля к Анастасии Червяковой. Она началась в волжском городе 

Тетюши. Михаил Кузьмин (Сеспель) пришел к другу Павлу Бекшанскому в гости. У 

них в доме, у родственников мужа Анастасии, Сеспель впервые встретился с ней. 

Музей создан по письмам любви поэта к Анастасии Червяковой. Эти письма 

называют Поэмой любви – Святой любви. Сама Анастасия о первой их встрече 

вспоминает так: «… он был очень впечатлителен, а я, я хорошо и чутко относилась к 

нему. Он не встречал в своей жизни того, чтобы к нему так относились хорошо, и я 
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первая, кому он был благодарен за хорошее отношение; потом благодарность его  ко 

мне перешла в благоговение, и он стал меня боготворить. …»[3; с. 325] 

Анастасия была замужем, на 10 лет старше. Однако это не помешало Михаилу 

влюбиться в нее. Сначала он просил отвечать на свои письма дружески, полушутя. 

Поэт дорожил этой дружбой. Для него и этого было достаточно. «Я бесконечно был 

рад за мир, за вселенную, за то, что они имеют еще таких хороших, славных, 

совершенных. … Встретил я, встретил душу бесценную. … Вы первый в моей 

жизни близкий, долгожданный человек, какой-то близкий, родной, хороший. … Я 

благодарен бесконечно провидению, что оно забросило Вас в эти края».[3; с. 119] 

Он считал себя недостойным любить ЕЁ: «Ведь я всё же не из той среды, из 

которой вышли Вы, все же Вы воспитаны так, что хотя бы немножко, но должны 

таить в глубине души презрение, маленькое отвращение ко мне. …».[3; с. 131] 

Всё же не может скрыть свои чувства от нее: «… я любил, люблю, страдаю, 

переносил беспредельные муки – не любимый…» [3; с. 133]«… мне кажется, что 

любовь такова и должна быть – любить безнадежно, любить, зная, что любим не 

будешь, зная то, что после нескольких дней никогда, никогда не увидишь милый 

образ. …»[3; с. 134]. «Как хорошо, что в моей жизни я встретился с Вами, … Ведь я 

мог не увидеть Вас никогда, ведь обстоятельства могли сложиться так, что Вы 

могли не приехать, жить там, где жили.»[3; с. 145-146]«… Никогда, никогда не 

увидел бы Вас. Как страшно. Каким-то ужасом веет от таких мыслей. А теперь я 

счастлив, … я бесконечно счастлив …»[3; с. 125] 

Сначала нравилось ему любить Анастасию и без взаимности: «Дорогая 

Анастасия Петровна, без ответных чувств, без взаимности мне хочется любить Вас, 

любить вечно. Мне хочется, чтоб Вы вечно остались молодой, мне хочется, чтоб Вы 

были вечно счастливы с тем, для кого бьется Ваше сердце, а мне хочется любить 

Вас вечно, хотя и не видя Вас, любить память о Вас, любить звезды потому, что на 

них далеко от меня Вы будете любоваться ими».[3;с. 134] 

Сеспель не мог забыть ее даже тогда, когда узнал, что она замужем: «Я знаю – 

кого Вы любите и, несмотря на то, что не видел его никогда, уважаю, почитаю его, 

потому что его любите – Вы. Как, должно быть, он счастлив, любимый Вами. …»[3; 
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с. 115] «… Анастасия Петровна, дорогая, пусть сомнения не будет у Вас никогда, 

знайте, что я любил, люблю Вас бескорыстно, всею святостью души, всей чистою 

душою, всем сердцем. Ведь я знал, что Вы несвободны, что любите другого, что Вы 

должны уехать, что я недостоин и видеть Вас, но почему я полюбил Вас, почему – 

зная все это…».[3; с. 134-135]«Вы – моя отрада, думая о Вас, я отдыхаю душой.»[3; 

с. 139-140] «… Я не лицемерил, что я бескорыстно любил Вас. Такая любовь 

никогда не повторяется». [3; с. 144] 

 Сеспель понимает, что своей любовью он вмешивается в семейную жизнь  

своей любимой Нуси, что это грех. Однако, несмотря ни на что, обещает ее любить 

и боготворить:«… Мне кажетесь Вы всеведущим ангелом. …Вы знаете, что я 

люблю Вас – несчастный, жалкий, нахальный. Вы должны знать, что все укоряет 

меня – и небо – и звезды, и  то, что я люблю Вас. Вы знаете все.» [3; с. 156]«… 

Пусть Вас не увижу никогда, если судьба устраивает так, - но я буду любить Вас 

наперекор всему, буду любить память о Вас, Ваше имя. Буду молиться Вам, Вашей 

душе. …». [3; с. 160] 

Судьбой устроено было так, что они разъезжаются в разные стороны. 

Анастасия Червякова сначала уезжает в Симбирск. Затем едет к мужу в Сибирь, в 

Новосибирский госпиталь. А Сеспель будет отозван в Чебоксары на 

государственную службу.  

После смерти мужа весной 1921 года Анастасия Александровна пишет 

Сеспелю в Чебоксары, что она его любит. Михаил Кузьмич сначала поверил и даже 

обрадовался. Затем засомневался, потому что она писала о занимаемых им 

«видных» должностях. Поэт думал, что она возобновила переписку из-за того, что 

стал «видным человеком».[3; с. 203] К тому моменту Сеспель был уже снят со всех 

«видных» должностей: он работал переводчиком. Просит ее написать, 

действительно ли она его любит. Письма от Анастасии шли друг за другом, но поэт 

так и не дождался ответа на свои вопросы. Она писала письма, но на его вопросы не 

отвечала. Сеспель ждал, мучился. Не дождавшись ответа, он пришел к выводу, что 

его такого «никчемного и невзрачного» [3; с. 133] любить невозможно. Он уезжает в 
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Крым на лечение, обещая вернуться с юга сразу в Симбирск как брат. Надеется, что 

она сможет принять его как сестра. Мечтает учиться в Симбирске на художника. 

Однако так и не суждено было им увидеться вновь. Из Крыма Сеспель едет в 

Киев с надеждой учиться в Художественной школе. Только приступил учиться, 

призвали его в Красную Армию. Он не сможет выполнить свое обещание вернуться 

к Анастасии в Симбирск даже после комиссования со службы. У него не будет 

возможности приехать к ней: по всему Поволжью свирепствовал голод, на долгую 

дорогу не было у Сеспеля никаких средств (ни финансов, ни провизии). Он идет 

пешком из Киева в Черниговскую губернию к своему другу Федору Пакрышню. 

Тетюшский друг Павел Бекшанский в то время находился в тех же краях, совсем 

недалеко. Перекинулись письмами: Сеспель ни на что не жаловался.  

До августа 1922 г. Анастасия не могла узнать его адрес. Помог ей в этом 

Павел Бекшанский. Она написала несколько писем в Остерский уезд. Желая 

объяснить свое молчание на поставленный им вопрос «Действительно ли она его 

любит?», она пишет,  «чего стоило ей скрывать свои чувства от него»[3; с.  314], что 

не сразу ответила ему, когда он засомневался в ее любви. Объясняет это тем, что 

онарешила разобраться в своих чувствах. И рвется всей душой к нему,что она уже 

свободна и готова приехать к нему в Черниговскую губернию. Однако ответа не 

последовало. Ей пришло лишь трагическое известие от близкого друга поэта, что 

Михаила Сеспеля в живых уже нет. Анастасия тяжело переживала: «Зачем он так 

сделал, зачем? Ведь он мог быть счастливым, и если бы был человек способен его 

воскресить, я бы не пожалела ничего: я бы оживила. …» [3; с. 325] Она пишет 

Пакрышню, что «никто не знал о его любви, даже самые близкие друзья. Так мог 

любить только он». [3; с. 326] Далее она пишет: «судьбе угодно было столкнуть»[3; 

с. 324] их в 1919 г. «Знакомство со мной не прошло бесследно для Миши. Он меня 

любил, любил, как никто никогда не может так полюбить больше. Так могут любить 

только идеально хорошие люди, а их в наш век так мало». [3; с. 324] 

Три совершенно разных истории с разным их концом, но в каждой истории – 

Любовь и Верность. Каждый из нас, живущий сегодня, может задать себе вопрос: 

«А довелось ли тебе познать любовь настоящую?» 
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Любить — значит страстно вести бои 

За верность и словом, и каждым взглядом, 

Чтоб были сердца до конца свои 

И в горе и в радости вечно рядом. 

(«Слово о любви», Эдуард Асадов) 

 

Список литературы: 
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Саратов: «Надежда». – 1996. – С. 396-397. 

3. Михаил Кузьмич Сеспель. Собрание сочинений. – Чебоксары: Чувашское 

книжное издательство. – 1999. – С.104-224,313-330. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Арипова Светлана Михайловна 

мастер производственного обучения, 

руководитель кружка «Экскурсовод»  

на базе музея «История поколений» 

ГБПОУ АКТТ 

г. Арзамас 

 

Ратный путь 29 отдельного радиобатальона  

воздушного наблюдения, оповещения и связи  

 

       Пускай назад история листает 

     Страницы легендарные свои 

        И память, через годы пролетая, 

        Нам восстановит памятные дни. 

 

Прошло 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо её до 

сих пор не затихает в людских душах. Да, у времени своя память… Память - это 

признание. Память - это мгновения. Память - это верность живых. 

Главная  задача современного человечества - сохранить и передать 

следующим поколениям историю тех ужасных времен. По-настоящему оживить 

картину прошлого помогут только воспоминания участников войны.  

22 октября 1998 года по инициативе Арзамасского  коммерческо-технического 

техникума и при активном участии совета ветеранов 29 радиобатальона ВНОС был 

создан музей ратного пути 29-го отдельного радиобатальона воздушного 

наблюдения, оповещения и связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основатели музея Г.С. Шелар и А.С. Конопутова 
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29 ОРБ ВНОС был сформирован в марте 1940 года в составе четвертого 

Киевского особого военного округа для ведения военной визуальной разведки на 

одном из участков Западной границы государства. В первые дни Великой 

Отечественной войны  батальон понес значительные потери личного состава и 

вместе с другими частями советских войск отступил вглубь страны. В ноябре 1941 

года 29 радиобатальон прибыл в Арзамас, где состоялось второе формирование 

батальона [1; c. 69].  

 

слева направо: Командир роты старший лейтенант Г.Г. Романенко 

     Командир батальона майор А.М. Нисис 

        Комиссар батальона майор  Ф.Н. Прокеев 

      Командир взвода лейтенант Я.Н. Фатеев 

 

Для его укомплектования был объявлен комсомольский призыв. 12 апреля 

1942 года  батальон пополнили 476 девушек-добровольцев из девяти районов юга 

Нижегородской области. Это были, в основном, молоденькие худенькие девчата 

невысокого роста. 29 батальон первый принял такое необычное пополнение. 1 мая 

1942 года новобранцы принимали военную присягу.  

Уходили девчонки, 

                                   прощаясь со школой. 

Оставаясь душою 

                                  в любимом краю, 

Уходили девчонки, 

                                 не стайкой веселой, 
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А с солдатскою песней, 

                                                     в солдатском строю. 

(Софья  Фомина, поэтесса батальона) 

Через месяц девушки овладели оружием и военной специальностью: 

телеграфиста, телефониста, наблюдателя, на слух определяли тип летящего 

самолета, его направление, отличали свои самолёты от вражеских, предотвращая 

ложные тревоги. Почти безболезненно командование части провело замену 

девушками всех боевых расчетов мужчин, отправленных в действующую армию.  

29 ОРБ ВНОС дислоцировался в Арзамасе с ноября 1941 года по февраль 1943 

года. Бойцы батальона обеспечивали разведку в воздушном пространстве города 

Горького и юга Горьковской области, передавая донесения об угрозе с воздуха и 

координаты,  по которым зенитчики и ракетчики уничтожали вражеские самолёты, 

осуществлявшие бомбардировки важных железнодорожных узлов, стратегических 

объектов тыла, снабжавших фронт обмундированием, провиантом, боевой техникой 

и оружием. 

К началу 1943 года советская  армия отбросила фашистов на запад и угроза 

вражеских налетов на Горький уменьшилась, батальон получил боевой приказ 

отправиться на фронт. 24 февраля 1943 года 29 батальон выехал в действующую 

армию. 

5 апреля 1943 года 29 ОРБ ВНОС в полном составе прибыл в пункт 

назначения город Курск и принял участие в боях на Курской дуге [3;с. 167]. 3700 

самолетов потерял вермахт в Курской битве. Основные силы ВВС противника на 

Востоке были практически разгромлены. Непрерывная и своевременная выдача 

данных о налетах воздушного противника наблюдательными постами 29 батальона 

позволила советским истребителям точно  действовать по целям [2; c. 390].  

В своем приказе командующий фронтом генерал армии К.К. Рокоссовский 

отметил, что части курского района ПВО успешно справились с поставленной 

задачей. Среди особо отличившихся он назвал 29 радиобатальон [1; c. 74].  Девушки 

впервые были удостоены почётных званий, а Катя Трошанина, Зина Шалаева, Катя 

Лубочкова, Надя Крылова  - первых наград. В газетах появились заметки: «Часовые 
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советского неба», «Вами гордится страна, славные девушки-воины», «На страже 

воздуха». 

Я помню все, до самой капли малой, 

И сберегу до самых смертных дней 

Ту встречу с Курском, ставшую началом 

Военной биографии моей. 

(Софья  Фомина, поэтесса батальона) 

С февраля по июль 1944 года подразделения 29 батальона действовали на 

главных направлениях первого Украинского фронта Западной Украины. Батальон 

сменил одну за другой шесть дислокаций: Житомир, Бердичев, Винница, 

Проскуров, Каменец-Подольский, Черновцы. При налете на Бердичев красноармеец 

Шура Воробьева спасла от пожара боевое Красное Знамя части.  

Боевые заслуги батальона были так очевидны, что командование сочло 

необходимым перебросить часть на направление нового главного удара - предстояло 

освобождение Белоруссии.  

В июле 1944 года 29 ОРБ ВНОС вошел в состав первого Белорусского фронта 

и прошел путь по Белоруссии: 10 июля - Бобруйск, 18 июля - Барановичи, 6 августа 

- Белосток. Наблюдательные посты поочередно сменили за этот период от 10 до 20 

боевых позиций. 

В августе 1944 года 29 ОРБ ВНОС в составе войск первого Белорусского 

фронта переходит государственную границу с Польшей и несет боевую службу на 

правом берегу Вислы в составе пятого корпуса ПВО до января 1945 года. 

За успешное выполнение боевой задачи в апреле и мае 1945 года батальон был 

удостоен чести участвовать в  заключительной битве за Берлин. Были 

сформированы  специальные расчеты из самых опытных бойцов батальона для 

участия в этой операции. 
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Берлин, 1945 год 

«Мы были те девчонки - солдаты, которые микрофонами радиостанций 

открытым текстом подали сигнал прожектористам «Открыть свет! Дать луч!» - 

вспоминала Аня Сулимова [4].Ровно в три часа ночи 16 апреля 1945 года сигнал 

поступил из штаба фронта на все посты ВНОС. Ефрейтор Беспалова передала его в 

эфир.«…И миллиарды свечей осветили позиции  противника. Враг был ошеломлен 

и принял свет за новый вид оружия. От залпов наших орудий и минометов загудела 

земля Берлина. Все живое проснулось и дрожало!».  2 мая пал Берлин. «Мы - из 

Арзамаса! Помни нас, Берлин!» - такие слова написали девушки - вносовцы на 

колоннах поверженного рейхстага. 

.За участие в Берлинской операции 29 ОРБ ВНОС Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 28 мая 1945 года был награжден орденом Красной 

Звезды.  

За участие в битве за Берлин были награждены почетным знаком «Отличник 

ПВО» Нина Каширкина, Александра Турутина, Александра Лобанова,  Полина 

Чивкунова, Тамара Шалунова, Анна Китайченкова; медалью «За отвагу» - Анна 

Беспалова.  

За активное участие в боях за Родину все без исключения воины были 

удостоены высоких правительственных наград и медалей:  

«За Победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 
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19 июля 1945 года демобилизованные простились с боевым Красным 

Знаменем батальона и отправились домой основным эшелоном Москва-Арзамас, а 

батальон продолжал свою службу до 1978 года, когда он был расформирован, а 

документы переданы в военный округ. 

Первая долгожданная встреча ветеранов 29 ОРБ ВНОС в Арзамасе состоялась 

в день Победы в 1975 году.  

Шесть юбилейных лет - 9 мая 1975 года до 9 мая 2000 года - торжественно 

отмечались Дни Великой Победы в гостеприимном Арзамасе. 

Музей «История поколений» ГБПОУ АКТТ стал центром нравственного 

воспитания обучающихся и неотъемлемой частью культурной жизни техникума и 

города. Роль музея в патриотическом воспитании молодого поколения города 

Арзамас трудно переоценить. Экспозиция музея интересна, актуальна и постоянно 

востребована. 
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Бабенко Надежда Геннадьевна  

научный сотрудник 

МАУ «Музей истории и культуры г. Воткинска» 

Научный руководитель 

Карпеева А.П. ученый секретарь 

МАУ «Музей истории и культуры г. Воткинска» 

 

Швейка 

из фондов Музея истории и культуры города Воткинска 

 

 В настоящее время возрос интерес к региональной истории России, к 

вопросам которой обращались периодически, начиная с конца XIX века. Сложный 

путь развития российской исторической науки XX века определил и особый путь 

развития региональной истории. В. А. Балашов, В. А. Юрченков специалисты 

Мордовского университета в 90-х годах XX века определили проблемы 

историографического характера, сформулировали общие подходы и направления 

развития региональной истории в целом, как раздела общей истории «Для того, 

чтобы в нынешних условиях действительно поднять изучение местной истории до 

уровня первостепенного, равноправного жанра требуется не только работы, 

выполненные в традиционной манере изложения материала, необходимо 

существенное обновление инструментария исследования, овладение современными 

научными методиками, использование междисциплинарных подходов Прекрасная 

возможность открывается в данном случае в связи с изучением истории 

повседневности, культурно-антропологических аспектов функционирования 

городского и сельского социума. Все это поможет избежать периферийности в 

научной деятельности» [6,13]. История предмета как раз относится к истории 

повседневности. 

Предмет, как часть исторической традиции имеет определенное жизненное 

пространство, сложившееся в процессе длительного исторического развития. В 

каждом регионе, каждом городе или селе оно имеет свои особенности, которые 

складывались на протяжении столетий, это нашло отражение практически во всем: 

архитектуре, традиционных предметах ДПИ, фольклоре. Фонды музея в данном 

случае – уникальная сокровищница, которая аккумулирует не только исторические 
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артефакты, как таковые, но аккумулирует их культурологические особенности, 

характерные для данного региона. Особенно интересно проследить преломление это 

на примере Воткинска. 

Воткинск – старинный уральский город-завод. Своим появлением город 

обязан активному промышленному освоению Урала в XVIII в. Камско-Воткинский 

горный округ был шестым казенным горным округом на Урале и имел тесные 

экономические и хозяйственные связи с Гороблагодатским, Златоустовским 

горными округами, с Екатеринбургом, где находилось «горное начальство» 

казённых горных заводов. Самый западный из округов территориально был 

расположен в Вятской губернии, а с позиции своего экономико-географического 

положения тяготел к Уралу - «перекрестку цивилизаций». Этот регион составной 

частью культуры России, вместе с тем представляет собой относительно 

самостоятельное явление, обладающее собственными закономерностями и логикой 

развития, именно здесь сложилась особая «горонозаводская» культура. [7,3] «Ярким 

проявлением которой стал небывалый взлет народного творчества в его 

специфических «уральских» формах промышленного искусства…» [8, 2]. 

Эти исторические факты стали основой уникальных традиций и особенностей 

культуры горнозаводского Воткинска, которые можно проследить, изучая 

отдельные исторические предметы, благодаря чему из отдельных «частных историй 

вещей», можно сложить общую картину. Промышленная составляющая 

горнозаводской культуры в музее представлена большой коллекцией изделий из 

чугуна и железа, но все эти предметы связаны либо с историей завода и бытом 

горожан, либо мужскими традиционными занятиями, ремесленничеством. 

Предметов, связанных с женскими рукоделиями очень немного, одним из таких 

предметов является швейка. Металлическая швейка, из коллекции фондов музея 

истории и культуры города отразила характерные особенности горнозаводской 

культуры Урала в целом.  

Согласно толковому словарю Ушакова: швейка – разговорное, устарелое 

швея, портниха, второе толкование относится к предметному миру швейка - это 
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прикреплённая к столу подушечка, к которой прикалывается ткань при ручном 

шитье.  

В России можно выделить два варианта швеек, объединив их по двум 

признакам по материалу и по среде бытования. В крестьянской среде почти 

повсеместно бытовали деревянная швейка. Территориально швейка не 

зафиксирована в Тверской губернии, и на юге – в Воронежской, Белгородской, 

Орловской губерниях. Ко второму виду относится металлическая швейка в 

немецком варианте Sewing Bird или «швейная птица». Упоминания о «швейной 

птице» встречаются, начиная с конца XVII века в Европе и Англии, где мода на них 

установилась в начале XVIII века. Швейки были актуальны до начала XX века, 

Особое отношение к «швейной птице» сложилось в Германии, где компания Singer, 

Sewing Machine выпускала «швейных птиц» вплоть до 1980 года. Металлические 

швейки в России были распространены в дворянских усадьбах, в городской среде. 

В горнозаводской культуре зафиксирован усадебный, а более точно 

европейский вариант швейки. О чем говорит внешний вид, пропорции, 

оригинальный дизайн в который входят некоторые швейные принадлежности, 

например, катушки или накладной держатель, намоточные катушки для пряжи, 

нитки, небольшие ящики и ножницы и отсеки. В фондах музея хранится заводская 

швейка кон. XIX – нач. XX века (поступление 60-х годов ХХ века) с элементами 

оригинального технического дизайна.  

Швейка заводского производства (Приложение 1) поступила из 

«престижного» района города от Сазоновой Н.И., проживавшей по адресу 

Республиканская, 161 - дом располагался недалеко от дома горного начальника, на 

горе и вблизи пруда. Жители улицы в прошлом Шармейки, могли себе позволить 

приобрести достаточно дорогую вещь. Здесь компактно проживали потомки 

пензенских крепостных крестьян привезенных на завод по рекрутскому набору в 30 

годы XIX века. В целом для жителей этой улицы было характерно особенно 

изящное выполнение бытовых предметов, как собственно и их приобретение.  

В Воткинске сформировался особый вид промышленного дизайна, с 

характерными особенностями для каждого района города отдельно. В данном 
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контексте особый интерес представляет швейка кустарного производства второй 

половины XIX века (более точная датировка 1880-е года).  

Швейка как указано в журнале поступлений Народного музея поступила от 

Киселевой В.Н. (Приложение 2), проживавшей по улице Красная, 31, 8 декабря 1964 

года, за номером №47. Немаловажный факт, что запись произведена за четыре года 

до официального открытия Народного музея в Воткинске, хотя неофициально 

материалы для музея начали собирать уже с 1952 года, официально сбор материалов 

активизировался в 1961 году после принятия решения Горсовета об открытии музея, 

тогда же были  заведены первичные документы учета. Фонды музея формировались 

благодаря инициативной группе, которая объединила коренных жителей города: 

историков, инженеров, учителей, во главе с координатором всей работы краеведом - 

Валерианом Николаевичем Ступишиным, который стал первым директором 

«народного музея».  

Традиционно для того времени сведения по швейке очень лаконичны. 

Отсутствие легенды, соответствует исторической обстановке 50-60 годов XX века. 

Валериан Николаевич понимал сложность политической ситуации и в записях не 

указывались фамилии дарителей, а если указывались, то без уточнений, легенды 

предметов чаще просто не фиксировались, иногда указывались лишь косвенные 

детали, касающиеся истории быта, семьи, но не смотря ни на что, он принимал все, 

что отражало историю Воткинска, в том числе и «аполитичные материалы», 

которые отражали эпоху, хотя не всегда соответствовали пропаганде 

существовавшей идеологии. Свидетелями этой истории были сотрудники музея, 

принимавшие предметы устно, сохранив удивительные факты.  

Устная история многих традиций горнозаводской культуры в Воткинске и 

историй «предметов» в фондах музея непосредственно от информантов, сохранила 

заведующая научно-просветительского отдела Алла Павловна Карпеева. Легенда 

швейки на момент ее поступления в фонды Народного музея города Воткинска как 

предмета женского рукоделия рассказана со слов Чебкасовой Капитолины 

Константиновны – музейного смотрителя Народного музея. Из сохранившихся 

устно сведений, данная швейка является подарком на год после свадьбы от мужа 
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жене, так как в Воткинске бытовала традиция, когда «мужья делали подарок жене на 

год после свадьбы, таким образом, доказывая свою состоятельность в содержании 

семьи». В отношении дарения швейки традиция схожа с западной традицией, дарить 

швейку невесте, но после, а не как в Германии до свадьбы. 

Информация о дарителе косвенно рассказывает о предмете. Обращает на себя 

внимание улица, где проживала даритель - улица Красная 31, она располагалась в 

районе Витиль – одном из престижных районов города XIX – нач. XX века. 

Добротные крепкие дома, на берегу реки Вотка, даже своим внешним видом 

подчеркивали высокий уровень жизни в этом районе. Здесь проживали 

потомственные мастеровые, служащие конторы, многие из них были из числа 

потомков первых работных людей завода в ХVIII веке.  

Описание предмета так же дает богатый материал изучению традиций 

Воткинска. Швейка-утка металлическая для приворачивания к столу - литой чугун, 

токарная обработка по металлу. Крепление к столу винтовое, у основания место для 

подушечки (игольницы) и наперстка – элементы оригинального «немецкого» 

дизайна, в основном корпусе на штырь нанизаны детали токарной обработки с 

имитацией птичьего оперения, выполнение которого схоже с приемами резьбы по 

дереву. Декоративные детали подвижны и собраны по принципу пирамидки. 

Венчает швейку уточка – зажим с сильным, прочным механизмом. Форма «уточки» 

соответствует виду уток, обитающих на воткинском пруду 

Внешняя, техническая характеристика швейки кустарного производства 

наглядно показывает все этапы заводского производства. Конструкция швейки, 

четкие размеры, рисунок основных частей, прочность указывают на изготовление 

швейки в рамках организованного производства на воткинском заводе. При 

детальном осмотре четко, виден технологический процесс изготовления швейки, как 

любого другого заказа - это выполнение макета, который изготавливался в 

деревообделочном цехе, затем отливалась основа и основные детали, завершающий 

этап – токарная обработка изделия. Изделие технически грамотно выстроено, что 

отражено в точных размерах и пропорциях всех составляющих швейки – от винта до 

зажима-уточки.  
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Появление швейки (кустарного производства) с элементами немецкого 

дизайна и выполненной в промышленных условиях в Воткинске не случайно – это 

хорошо видно по географии экономических, хозяйственных, профессионально-

производственных связей Воткинска. Немецкая составляющая прослеживается в 

непосредственном «общении» как профессиональном так и бытовом с 

Гороблагодатским, Златоустовским горными округами, городами Екатеринбургом, 

Санкт-Петербургом. Со Златоустом сложились особенно тесные отношения. В 

Златоусте находились немецкие улицы, где при общении воткинские мастеровые 

могли перенять традиции жизненного уклада, быта, в том числе предметную среду 

немцев. На воткинском заводе работали немецкие специалисты. В рамках обмена 

опытом воткинские инженеры и мастеровые ездили в Германию на заводы Круппа, а 

немецкие специалисты приезжали на уральские заводы, в том числе и на 

Воткинский завод. Второй составляющей, несущий новизну в традиционные 

предметы был обмен «новинками», идеями на ярмарках - Нижегородской и 

Ирбитской ярмарках, ярмарках Казани, Екатеринбурга.  

Образ птицы в швейки был зафиксирован в Туле, где делали стальные 

швейки-птички с прищепками. Тула - один из городов технически родственных 

Воткинску была Тула, а точнее тульские кузнецы, так как часть мастеровых- 

кузнецов, привезенных в Воткинск в 1830-е годы были как раз туляками. 

Воткинские мастеровые точно примечали технические особенности «новинок», взяв 

за основу идею, часто вводили усовершенствования, привносили свою 

художественную составляющую, как раз это и являлось одной из характерных черт 

горнозаводской культуры Урала  

На примере швейки прекрасно видно насколько оказалась восприимчива 

культура к особенностям промышленной среды, как преобразовывалась 

традиционная культура под воздействием производства. 

Принадлежность швейки к горнозаводской культуре Урала можно определить 

по ее характерным чертам. Устойчивые семейные традиции - швейка - 

традиционный подарок мужа жене на год после свадьбы - уникальная семейная 

традиция воткинцев. Гибкость менталитета горнозаводского населения - умение 
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воспринимать новое и технически вносить «собственное видение», воплощая эти 

идеи не только в производстве, но и в быту. Специфические «уральские» формы 

промышленного искусства - технически швейка, выполнена в рамках 

организованного производства на воткинском заводе. Промышленным 

преломлением традиционных ремесел являются декоративные элементы 

характерные для резьбы по дереву, выполненные в металле. 

Сочетание основательности и изящества определяют художественную 

ценность швейки, а качество и прочность, позволяют и сейчас пользоваться ей по 

назначению. Швейка отражает особенности заводской технической среды и 

совершенно уникальные семейные традиции воткинцев. 
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Очень люблю свою работу. И прежде всего, потому, что удалось найти род 

деятельности, соответствующий моим детским, а сейчас уже вполне зрелым 

представлениям о смысле работы. Ещё в детстве, проводя время на каникулах в 

деревне, мне было интересно находить в доме или во время работы в огороде 

старинные предметы. Разглядывая их, я представляла, как ими пользовались 

раньше, какое это было время, представляла хозяев. А ещё мне нравилось 

расставлять их в определённом порядке и потом уже собирать детвору и 

рассказывать им о них, применяя при этом свои знания из школьной программы. 

Мои родители часто водили меня по историческим местам. Куда бы мы ни 
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приезжали, мы обязательно посещали музеи и художественные галереи. Думаю, с 

детского возраста и началось моё приобщение к искусству, истории. Свою трудовую 

деятельность начала в 1983 году. Поработав в детском саду, в 1995 году решила 

начать свою деятельность в Альметьевской картинной галерее им. Г.А 

Стефановского в качестве главного хранителя. Удалось привести в порядок учётную 

документацию, наладить творческие отношения, как с местными, так и приезжими 

художниками и мастерами. Работа была очень интересной, но хотелось попробовать 

себя ещё в чём-то новом. В то перестроечное время открывались новые имена 

наших знаменитых земляков. Всё больше появлялась информация о 

просветительской деятельности татарской интеллигенции конца 19 – начала 20 вв. 

Участвовала в организации музея, посвященного жизни и деятельности известного 

татарского ученого, просветителя Ризы Фахретдина в татарской гимназии, где 

впоследствии вела методическую и экскурсионную работу среди учащихся. В 

городской краеведческий музей перешла в октябре 2000 года. Понимая, что без 

целенаправленного пополнения, систематизации и изучения коллекций, невозможно 

успешно строить выставки, создавать экспозицию и проводить мероприятия, 

пришлось поначалу приложить все усилия по проведению большой масштабной 

работы по пополнению фонда музея. 2003 год стал особо значимой датой для музея, 

можно сказать вторым рождением. Главой администрации Альметьевского района и 

города Альметьевска было подписано Постановление о передаче здания по улице 

Мира, 1, общей площадью 677,5 кв. м. Впереди – освоение новых площадей, 

светлые залы, в которых хотелось поместить многое из того, что раньше не 

выставлялось.Я считаю, что к любым проблемам нужно относиться, как к задачам, 

ответы на которые необходимы для достижения результатов. За короткий срок на 

общей пл. 202,69 кв.м. была построена экспозиция, посвященная 50-летию города 

Альметьевска и 60-летию начала разработки татарской нефти. В том же году музей 

посетил первый президент Татарстана М.Ш. Шаймиев. Президент дал высокую 

оценку работе музея, заметив при этом, что «в этом музее еще найдется место для 

многих альметьевцев». Открылись новые возможности для профессионального 

роста, для процветания музейного дела в г. Альметьевске и Альметьевском районе и 
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эти возможности не были упущены. Появилась возможность приглашать в музей 

временные выставки. Жители города и района с удовольствием стали ходить в 

музей. Появились и постоянные посетители. Стало интереснее работать и самим 

музейным работникам. С 9 октября 2006 года я была назначена на должность 

старшего научного сотрудника. Мой девиз, которым я руководствуюсь в своей 

деятельности - это слова Стива Джобса: «Единственный способ сделать 

выдающуюся работу – искренне любить то, что делаешь». В нашем районе 

музейную сеть составляют 6 музеев. С целью повышения квалификации, на базе 

нашего музея ежемесячно проводятся внутримузейные семинары, где обсуждаются 

различные вопросы. Традиционно с вновь поступившими на работу специалистами 

мы проводим «Посвящение в музейщики». Мы очень рады, когда в наших рядах 

появляются молодые. «Работа – это творчество и каждый из нас – искусный творец» 

- с такими  словами я обращаюсь к молодым специалистам, приходящим работать в 

музей. 

Одним из главных в его развитии является культурно-образовательное 

направление и научно-просветительная деятельность. В 2009 году, благодаря 

поддержке администрации музея приняла участие в грантовом конкурсе с 

творческим проектом «Молодожены всех времён объединяйтесь», Это один из 

первых проектов среди учреждений культуры города, который получил грантовую 

поддержку. Идея возникла не случайно, так как в здании Альметьевского 

краеведческого музея раньше находился ЗАГС и многие жители нашего города 

бракосочетались в этих залах. Цель проекта: развитие социально-культурной сферы 

музея для возрождения и сохранения свадебных обычаев разных народностей, 

населяющих наш край, выявление их историко-культурного своеобразия. В ходе 

реализации проекта была построена экспозиция Величального зала, специально 

созданная для молодоженов. Разработаны и проводились мероприятия: «Вас со 

свадебкой поздравим» «Счастливы вместе», «Написание послания будущим 

поколениям», «Свадебный именинный хоровод», «Горшочек желаний». У 

молодожёнов есть возможность сфотографироваться у «Талисмана счастья» и 
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совершить «путешествие в прошлое», так как, не зная прошлого нельзя идти в 

будущее. 

Приобрёл популярность совместный с Альметьевским музыкальным 

колледжем им. Ф.З. Яруллина проект «Музыка в музее». Цель данного проекта: 

приобщение альметьевцев к духовным ценностям, к музыкальной культуре и 

истории города. Совместно с сотрудниками музея проводятся старинные обряды и 

традиции нашего края.[3.с.32].Мероприятия проводятся по традиции каждый второй 

вторник месяца на русском и татарском языках. 

В 2019 г. стартовал новый межмузейный проект «МУЗЕЙНЫЙ 

ПЕРЕКРЁСТОК» С начала старта в совместных мероприятиях уже участвовали 

различные учреждения: Альметьевская картинная галерея, Мемориальный музей 

Р.Фахреддина д. Кичучатово, музей истории села Елхово им. Х.Ахметшина, музей 

истории п.г.т. Нижняя Мактама, мемориальный музей им. Ф.Карими в д. 

Миннибаево, музей истории шоколада г. Ижевск, историко-краеведческий музей г. 

Набережные Челны, а также Национальный культурный центр «Әлмәт”, театр кукол 

«Радужка, активисты поискового движения Альметьевского района, ветераны-

комсомольцы Альметьевского района, театральный студенческий коллектив 

«Театралы», Районный дом культуры, вокально-инструментальный ансамбль 

«Ретро», музыкальный колледж им. Ф.З. Яруллина, подростковый клуб «Метеор» и 

другие. Цель проекта: объединить музеи и учреждения культуры не только 

Альметьевского района, но и Республики Татарстан посредством проведения 

совместных мероприятий. Представители музейного сообщества смогут лучше 

узнать друг друга, поделиться опытом, стать партнёрами и единомышленниками по 

совместной работе. Проект направлен на привлечение посетителей, слом стереотипа 

о музее, как о застывшем и скучном пространстве.  

Предлагаем небольшой анонс мероприятий, которые прошли в музее. 

«Бабье лето», во время которого младшие школьники с удовольствием 

посмотрели кукольный спектакль «По щучьему веленью» театра кукол «Радужка» и 

поучаствовали в игровой программе «Осень – пора радости», н-р: пограли в 

татарскую народную игру «Чулмәк уены. Продаем горшки”.[1; с. 26]В завершение 
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«Осень» угостила всех традиционным татарским блюдом - бәлишом с полбой. 

Мероприятия посвященные комсомолу. Первыми почетными гостями стали 

ветераны-комсомольцы Альметьевского района. Ветераны провели «комсомольское 

собрание», поделились своими воспоминаниями, спели под баян комсомольские 

песни. Мало этого был накрыт стол, где можно было увидеть плавленый сырок, 

банки с килькой в томате, маргарин, кефир в стеклянной бутылке и другие 

продукты, которыми угощались комсомольцы в молодости. «Закрытие Вахты 

Памяти-2019». На экране была показана презентация-отчет о проделанной работе 

поискового движения Альметьевского района. Ребятам в торжественной обстановке 

были вручены благодарственные письма и медали. В честь воинов павших в годы 

Великой Отечественной войны была зажжена «Свеча Памяти» и 14 свечей в память 

о солдатах, поднятых поисковиками города Альметьевск. «Музейная встреча на 

перекрёстке». Она была посвящена символизму и сакральному смыслу, 

заложенному во фрагментах орнамента вышивок, элементах народных костюмов. 

Возрождая древние традиции, мы приобщаемся к незаслуженно забытым знаниям, 

становимся частью рода, вспоминаем свои корни — кто мы и откуда. Закончилась 

встреча общим хороводом Дружбы. Квест«Путешествие с Волшебным 

сундучком».Путешествуя по музею, выполняя задания из «волшебного сундучка», 

дети помогали кукле Лейсан найти своих подружек. Ребята узнали много нового и 

интересного об истории родного края.[1.с.181] 

- Спектакль по сказке «Королевская корова» в исполнении студентов 

Театрального коллектива «Театралы» Национальный культурный центр г. 

Альметьевск. Очень полюбились посетителям такая форма, как участие в мастер-

классах. За это время провели: мастер-класс с чаепитием из трав «Гобелен из 

трав»,мастер-класс по изготовлению весенних оберегов «Мартеница», Мастер-класс 

«Весенний букет» в технике «изонить», «Пасхальные яйца – писанки» и др.Проект 

«МУЗЕЙНЫЙ ПЕРЕКРЁСТОК», выдвинутый Альметьевским краеведческим 

музеем на Региональный конкурс Национальной премии в области событийного 

туризма RUSSIANEVENTAWAPDS 2019 г. в номинации «Лучшая интерактивная 
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программа туристического события» получил диплом финалиста!!!Финал проходил 

в г. Балаково Саратовской области. 

Сотрудники Альметьевского краеведческого музея активные участники 

общегородского и Европейских Сабантуев, которые прошли в городах Санкт-

Петербург, Рига, Вильнюс, Петрозаводск, Берлин, Сургут, Таллин.  

Хотелось бы рассказать ещё об одной, очень увлекательной деятельности – 

выставочной. Работа по созданию выставки – процесс творческий. Накопленные за 

этот период умения и навыки позволяют создавать интересные выставки. Кроме 

постоянных экспозиций, каждый год организовываются более 30 временных 

выставок. Наиболее интересные из них: «Акылдан язган вакыт. Сумасшедшее 

время, Coo-cootime». На выставке было представлено свыше 200 экспонатов, многие 

из которых являются раритетом. Участники презентации выставки смогли 

поучаствовать в интеллектуальной игре «Что?Где?Когда?» получить призы, смогли 

увидеть живого петуха – символа «деревенского будильника». Благодаря этой 

выставки, были проведены театрализованные представления для детей «В гостях у 

Феи времени», а для взрослой аудитории «Путешествие во времени и 

пространстве». Во Дворце культуры «Нефтьче» была организована выставка «Мы из 

СССР». В фойе первого этажа была воссоздана «квартира и улица1980-х гг.» 

Сотрудники музея постарались также и «оживить» выставку, представ перед 

участниками мероприятия в одежде того времени. Наиболее яркой, вызвавшей 

большой зрительский интерес стала выставка «Чемоданы возвращаются» на основе 

выставки «Жизненный багаж». Цель выставки обратить внимание людей на 

бесперспективность и обречённость общества потребления, показать, что в нашей 

жизни есть не только и не столько материальный багаж, который со временем 

теряет свою ценность, но есть и непреходящие ценности, которые и составляют наш 

истинный жизненный багаж - багаж духовный, эмоциональный, чувственный, 

интеллектуальный. На выставке не было привычных витрин. Все экспонаты лежали 

в старых потертых чемоданах. А чемоданы - это вехи, в которые укладывается наш 

жизненный багаж - счастье, печаль, поиск истины, жизненный опыт, страх, доброта, 

любовь…  
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«Тайны старого чердака», где посетители попадают в мир позабытых вещей, 

вещей, которые мы оставляем на чердаках, в сараях, гаражах… А вещи, окружают 

себя миром воспоминаний о обо всём, что их окружало и обо всех кто ими 

пользовался.«Священная война. 1941 – 1945», которая раскрывает историю Великой 

Отечественной войны через освещение великих сражений и в каждом эпизоде вклад 

наших земляков в победный исход сражений. На фоне выставки проводилась лекция 

– презентация «Диалоги о войне». Цель этой лекции - вовлечь слушателей во 

внутренний диалог с собой, со своим дедом, прадедом, с неизвестным солдатом, 

павшим на полях сражений.  Апофеозом лекции является обращение с экрана 

солдата Второй мировой к его ровесникам, живущим в XXI веке. Идея и сам фильм 

был снят сотрудниками музея. 

Часто спрашивают, как долго готовится выставка или мероприятие. Шутя 

отвечаю: «Два дня и 25 лет»! 

Посетив наш Альметьевский краеведческий музей, люди часто выходят 

изумлёнными объёмом, разнообразием и качеством представленной информации. 

Экскурсоводы и научные сотрудники делают всё, чтобы каждый посетитель унёс с 

собой не только количество знаний, но и положительный импульс, гордость за 

родной край. 

Я рада, что музейная деятельность, которая порой захватывает полностью, во 

многом определило формирование моё, как личности, определило меру, масштаб, 

критерии оценок того, что хорошо и важно, честно и умно, определило точки 

отсчёта в моей жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грантовый проект «Молодожёны всех времён объединяйтесь» 
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Квест по основной экспозиции музея 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Совместный с музыкальным колледжем им. Ф.З. Яруллина проект «Музыка в музее» 
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Гутникова Татьяна Петровна 

научный сотрудник, 

Головченко Екатерина Ивановна 

научный сотрудник, к.и.н. 

МУК «Музей истории города Бронницы» 

г. Бронницы 

 

Познавательно-игровая программа  

«Путешествие по волшебному лесу Самоварино» 

 

Продолжительность: 40 минут. 

Целевая аудитория: 6 + 

Цель: способствовать приобщению детей к истокам русской народной 

культуры через организацию выставки «В гостях у Самовара» и проведение 

познавательно-игровой программы «Путешествие по волшебному лесу 

Самоварино»
1
. 

Задачи: 

 на основе выставки самоваров различных видов познакомить с историей 

появления русских самоваров, их разнообразием и принципом действия; 

 повысить интерес к культурному наследию народа, семейным 

традициям; 

 отработка умений работать в группе, воспитывать усидчивость, 

взаимопомощь и навыки сотрудничества. 

Оборудование: экспонаты выставки «В гостях у самовара», две карты 

«Волшебный лес Самоварино», жетоны-прянички, таблички с названием пунктов, 

пазл-самовар, картинки с изображением трав (липа, боярышник, мята, чабрец, 

крапива, цикорий, ромашка, чистотел), таблички с названиями трав, разрезанные на 

две части «прянички-пословицы», мешочек с конфетами, реквизит для «растопки 

самовара»: лучинки, мелкие дрова, большое полено, сапог, шишки, баллончик с 

бензином (муляж), спички, веревка, женская туфелька, свеча, карандаши, ведерко. 

Методика проведения: Программа состоит из двух частей. 

                                                 
1
 Использована идея Игры-путешествия «К друзьям в Самоварино» // https://pandia.ru/text/79/542/5753.php 
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  Часть 1 — 15 минут. Экскурсия по выставке самоваров (см. рис. №1) и беседа 

с детьми на тему истории появления самоваров, принципа действия, традиций 

русского чаепития. 

 

Рис.1 Экспозиция выставки самоваров 

 

 Часть 2 — 25 минут. Игровая программа с использованием интерактивной 

карты «Волшебный лес Самоварино» (см. рис. №2).  

 

Рис. 2 Интерактивная карта 

 

План проведения: 

Часть 1. Экскурсия для детей по выставке самоваров 

Здравствуйте, ребята! Сегодня наш разговор пойдёт об удивительном 

старинном предмете - самоваре. Появлению самовара на Руси мы обязаны чаю
2
. 

                                                 
2 Появление чая — связано с активным продвижением в 16-17 вв. русских на восток, и, в частности к 

границам Китая. Историки единодушны в том, что впервые чай был привезен Михаилу Федоровичу 

Романову послом, как подарок монгольского хана в 1638 г. Но на ярмарках он стал продаваться только 

спустя 30-40 лет. 
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Первоначально самовары стали изготавливать на Урале
3
 на заводах Григория 

Демидова в середине XVIII века. 

И всё же, какой город считался столицей самоварного производства? Как вы 

думаете? (ответы детей). 

Тула. В середине XIX века в Туле было развернуто массовое производство 

самоваров. Со временем различных фабрик, выпускающих самовары, стало 

настолько много, что для того, чтобы определить производителя, на крышках 

самоваров стали проставлять клеймо, соответствующее каждой фабрике 

(демонстрируются клейма на примере нескольких самоваров из экспозиции). 

Как вы думаете, самовары делали все одинаковые? (Ответы детей) 

Предлагались самовары на любой вкус и размер. Только в городе Туле их 

делали более 150 видов. Отличались самовары друг от друга и своими размерами: в 

одни вмещался всего один стакан, а в другие – десятки литров. Самовары делали 

разными: круглыми, цилиндрическими, конусообразными, квадратными 

(демонстрируются экспонаты выставки).  

Что же такое самовар? (ответы детей) 

Это прибор для кипячения воды. Тулово заканчивалось поддоном и четырьмя 

короткими ножками. В нижней его части находится кран для стока воды. Жидкость в 

самоваре нагревалась в металлической жаровне, заканчивающейся конфоркой на 

которой крепилась «закрышка» (демонстрация устройства самовара). 

А чем разжигали самовар? (ответы детей). 

В трубу, которая находится внутри самовара, засыпали сосновые шишки, 

древесный уголь, поджигали их лучиной, раздували огонь сапогом и вода закипала. 

Самоварная жестяная труба в виде буквы «Г» устанавливалась длинным концом на 

внутреннюю трубу самовара, а коротким – в специальное устьице в русской печи. 

После закипания воды труба снималась, а жаровня закрывалась заглушкой 

(рассматривание самовара и трубы). 

                                                 
3
   Исторические факты свидетельствуют о том, что первые самовары были изготовлены в Суксуне – 

поселке, расположенном в Пермском крае.  Сейчас самовар – это визитная карточка Суксуна, золотой 

самовар изображен и на гербе Суксунского района. 
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Продавались самовары на ярмарках. На таких больших торгах, как 

Макарьевская ярмарка и знаменитая Нижегородская, были специальные самоварные 

ряды. Сейчас нам это трудно представить, но самовары тогда продавались на вес. 

 Существовал и ритуал чаепития: самовар, начищенный до блеска, 

устанавливался на специальном самоварном столике около обеденного стола. 

Заварочный чайник ставился на конфорку. На обеденном столе расставлялись чашки 

с глубокими блюдцами и чайными ложечками, сахарница с колотым сахаром, 

ситечко, щипцы для колки сахара и блюдо с пирогами. 

Ребята, а вы знаете, как раньше пили чай? (ответы детей) 

Чай с сахаром пили несколькими способами: «внакладку», «вприкуску», 

«вприглядку». В бедных семьях на блюдце клали небольшой кусочек сахара, 

ставили его на стол и, поглядывая на него, пили несладкий чай. Самый 

распространенный — «вприкуску» или «через сахар». Для этого небольшой 

«каменный» кусочек сахара зажимали передними зубами и через него протягивали 

горячий чай. Он омывал кусочек и оставлял во рту легкий сладкий, не приторный 

вкусовой послед. Способ «внакладку» (растворение кусочка сахара в чае) 

пользовался меньшей популярностью, так как до второй половины XIX века сахар 

считался дорогим продуктом, а расход на чашку чая был большим в силу его 

нерафинированности. 

Как Вы думаете, почему самовар ушел из нашей повседневной жизни? В чем 

причина того, что самоварами практически перестали пользоваться? (ответы 

детей) 

Причин ухода из нашей жизни традиционного самовара две: 

- первая – в новых квартирах с центральным отоплением их негде ставить, 

самоварную трубу в окно не выставишь; 

- вторая – жизнь стала динамичной, и рассиживаться у самовара просто 

некогда. 

Хочется верить, что самовар всё же вернется в наши семьи и займет свои 

прежние позиции, поскольку традиция русского чаепития продолжает жить, а 

самовар давно стал одним из символов России. 
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Часть 2. 

Игровая программа «Путешествие по волшебному лесу Самоварино» 

По окончании экскурсии по выставке самоваров группа детей делится на 2 

команды. Каждая команда получает карту Волшебного леса Самоварино. На карте 

обозначены пункты-задания. Детям предлагается в произвольном порядке пройти 

все пункты, руководствуясь картой. При выполнении заданий дети получают 

жетоны-прянички, которые помещаются в специальные отверстия-кармашки на 

карте. По итогам прохождения всех пунктов-заданий подсчитывается количество 

полученных жетонов-пряничков. Команда, набравшая большее количество жетонов, 

получает сладкий приз. 

Пункты-задания: 

1. Река «Сказка» 

Ведущий просит детей обратить внимание на карту. Смотрите, дети, мы 

вышли к реке «Сказка». Сказка - волшебное название, в сказках происходят чудеса. 

Речка струится и тихонечко шепчет нам: «Вспомните, пожалуйста, сказки, в которых 

есть такой персонаж — самовар» 

/Дети отвечают : «Муха-Цокотуха», « Мойдодыр», «Федорино горе», сказка 

А.М. Горького «Самовар»/. За каждую сказку выдается один жетон. Затем жетоны 

помещаются в кармашек на карте. 

2. Мостик Загадок 

Теперь по мостику перейдём через речку. Перед нами «Мостик загадок» 

Почему он так называется? Дети отвечают: «Мы должны отгадать загадки». 

Ведущий предлагает детям отгадать загадки на тему самоваров и традиций 

чаепития. Отгадываем загадки, проходим по мостику /по очереди/ и получаем жетон 

за каждый правильный ответ. Жетоны помещаем на карту. 

3. Болотце 

Ведущий задает детям вопрос: что такое болото и как через него можно 

перейти? (дети отвечают). Ведущий обобщает ответы и уточняет, что болото — это 

топкое место, и чтобы перебраться через него, необходимо нащупать ногами твердые 

«кочки». В нашем волшебном болотце «кочечки» не обычные, это — слова в 
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стихотворении. На каждой «кочечке» доскажи словечко - перепрыгни кочку. За 

прохождение станции команда получает жетон, который помещается на 

интерактивную карту. 

                     Игра « Доскажи словечко». 

Я хотел устроить бал и гостей к себе … (позвал), 

Купил муку, купил творог, испёк рассыпчатый ... (пирог) 

Ножи, тарелки, ложки тут, но что-то гости не …(идут). 

Я ждал пока хватило сил, потом кусочек… ( откусил), 

Потом придвинул стул и сел, и весь пирог в минуту… (съел). 

Когда же гости подошли, то даже крошки… ( не нашли). 

4.Поляна любознательных «Правда-ли?
4
» 

Ведущий открывает карту и показывает: теперь мы на поляне «Правда-ли?». 

Детям предлагаются вопросы, на которые они дают ответы. В случае неверного 

ответа — получают информацию. За верный ответ — жетон. Затем все жетоны 

помещаются на карту. 

Вопросы: 

1) Правда ли, что развесной чай лучше пакетированного? Правда, т.к. по 

ГОСТу в пакеты можно добавлять чайную пыль и другие «отходы» чайного 

производства. 

2) Правда ли, что чай не имеет срока годности? Неправда, чай имеет срок 

годности от 1 до 3 лет.  

3) Правда ли, что даже чаинки испитого чая обладают полезными свойствами? 

Правда. Чаинки черного чая рачительные хозяйки высушивают и используют при 

посадке лука на грядки, так как они содержат много минеральных веществ. 

4) Правда ли, что нельзя использовать холодную чайную заварку через 3-4 

часа после приготовления? Правда. Подать холодную заварку значит проявить 

неуважение к гостю. 

5) Правда ли, что для приготовления чая необходима свежекипячёная вода? 

Правда. В ней содержится больше кислорода, а это важно для аромата чая. 

                                                 
4
 Использованы материалы сайта: https://centrideia.ru/metodicheskaya-kopilka/scenariy-interaktivnoy-programmy-

tverskoe-chaepitie 
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6) Правда ли, что чай с лимоном называют «чаем по-русски»? Правда, потому 

что в других странах в сухую заварку добавляют лимонное масло или листья для 

ароматизации, а дольки лимона опускают в чай только в России.  

7) Правда ли, что раньше цена самовара зависела от формы и объема? 

Неправда, цена самовара зависела от веса: чем тяжелее, тем выше цена. 

5) Тропинка «Играй-ка!» 

Ведущий: мы с вами уже давно путешествуем по волшебному лесу и немного 

устали. Предлагаю остановиться и передохнуть на тропинке «Играй-ка» и немного 

поиграть. За слаженность и внимательность игроки команды получают жетон, 

который помещается на интерактивную карту. 

Игра «Мы на кухне убирали»
5
 

Мы на кухне убирали, чашки мыли, вытирали (показываем) 

Вдруг чашки разбились, упали, от них лишь осколки остались (опускаем руки 

вниз, качаем головой) 

Мы осколки убирали, (заметаем веником осколки на совок) 

Очень сильно мы устали (вытираем пот со лба рукой). 

Пришла пора нам отдыхать (изображаем сон) 

Прыгать, бегать и играть. (показываем) 

Мы в ладоши хлоп-хлоп, (хлопаем в ладоши) 

Мы ногами топ-топ, (топаем ногами) 

А потом прыг-скок, прыг-скок (прыгаем на месте) 

Наутек и  - молчок! (разбежаться в разные стороны и притаиться) 

6) Луг «Разнотравье» 

На ровной поверхности разложены фото трав и таблички с названиями. 

Задача: правильно разложить названия трав (приветствуется, если дети смогут дать 

комментарии по поводу полезных и лечебных свойств трав). Жетоны выдаются по 

количеству правильных ответов и помещаются на интерактивную карту. 

7) «Пряничный домик» 

                                                 
5
 Использован материал сайта http://detsad12viselki.ru 
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Лесной «Пряничный домик» встречает детей заданием: необходимо собрать 

пословицы и поговорки с двух половинок пряников. За каждую пословицу дети 

получают жетон, который помещается на интерактивную карту. 

Пословицы: «Чай пить – не дрова рубить», «Выпей чайку – забудешь тоску», 

«Самовар кипит – уходить не велит», «Чай пьешь до 100 лет проживешь», «Угощай 

гостей чайком – будешь лучшим им дружком!». 

8) В гостях у самовара 

Ведущий обращает внимание детей на то, что во время экскурсии они узнали, 

из каких частей состоит самовар. Отдельные элементы самовара-пазла разложены на 

столе. Задание: из отдельных элементов собрать самовар. За правильность 

выполнения и скорость дети получают жетон, который помещается на 

интерактивную карту. 

9) Поленница 

Ведущий высыпает из лежащего в экспозиции мешка содержимое и дает 

задание детям: собрать в мешок только те предметы, которые необходимы для 

растопки самовара. За правильно выбранные предметы команда получает жетон, 

который помещается на интерактивную карту. 
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Гурьянова Галина Тимофеевна  

директор  

МБУК «Музей истории города Отрадного» 

г. Отрадный  

 

Экскурсия  «Маршруты памяти города Отрадного» 

 

Города рождаются по – разному: одни долго, веками, вырастают из поселений, 

крепостей, постепенно обзаводясь промышленными предприятиями: другие 

возникают сразу, чуть ли не на пустом месте. История возникновения Отрадного – 

это история открытия и развития Мухановского месторождения нефти. 

1 мая 1956 года на праздничной демонстрации был оглашён Указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР о переименовании рабочего посёлка нефтяников в город 

Отрадный. Отрадный – современный город, сегодня в нём проживает 48000 тысяч 

человек. 

Прошлое не исчезает бесследно и музей истории города Отрадного, 

осуществляет связь времен, хранит наследие наших предков. У каждого народа 

есть часть жизни, которая стала историей, её никому не дано переписать. 

Памятники – это вехи на пути к истории.  

Память, памятник … Слова одного корня. На Руси ещё в XVI веке словом 

«память» означался вид переписки, который содержал поручение отдельному 

человеку. «Памятью» ему поручалось помнить о ком – то, о чём – то. Памятник, 

как говорится в том же словаре – объект, составляющий часть культурного 

достояния страны, это память, застывшая на века. Он как бы взывает к нам, ныне 

живущим: «Помните!» 

Экскурсоводы стараются во время экскурсий воздать должное памяти всех 

людей, кто прошёл пекло жестоких войн, кто, не жалея сил, строил и развивал 

Самарскую область, город Отрадный, способствовал их процветанию.  

Материалы экскурсии «Маршруты памяти по городу Отрадному» 

используются на уроках истории, краеведения, во внеклассных мероприятиях 

учителями школ города.  
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Отрадный – нефтяная жемчужина Поволжья 

Въездной знак «Ворота города» 

Город Отрадный появился на берегах реки Большой Кинель в 1956 году. 

Раньше на этом месте стояла крохотная деревушка Отрадное из 10 дворов, которую 

весной 1921 года основали выходцы из соседнего села Черновка. Могло случиться, 

что деревушка так и осталась бы неприметной точкой на карте области, если бы не 

большая самарская нефть.  В 1945 году появились нефтеразведчики - стране нужно 

было «чёрное золото». Пробуренные на Мухановской площади скважины дали 

лёгкую нефть. Залегала она неглубоко, на глубине 400-500 метров и после войны в 

окрестностях села Отрадное развернулись масштабные поиски нефти и газа, 

создавались нефтепромыслы.В 1946 году была составлена первая генеральная схема 

промышленной разведки и разработки Мухановского месторождения. Тогда же 

были намечены ориентиры по жилищному строительству и благоустройству посёлка 

нефтяников. 1 мая 1956 года на праздничной демонстрации был оглашён Указ 

Президиума Верховного Совета РСФСР о переименовании рабочего посёлка 

нефтяников в город Отрадный.  

Один из основных символов города - нефтяная вышка, поэтому жители 

предложили оформить въездной  знак  - «Ворота города» именно в виде вышки.  

В 1997 году был принят в эксплуатацию въездной знак со стороны областного 

центра с названием и датой рождения Отрадного. Этот стилизованный нефтяной 

фонтан высотой 20 метров спроектировали специалисты Самарской фирмы 

«Транзит-ТУР» и авторы проекта воплотили свой замысел в камне, бетоне и 

металле.  

Памятник первооткрывателям Мухановской нефти 

Согласно решения городского исполкома №209 от 09.07.1985 года памятным 

местом принято считать площадь, расположенную по улице Центральной как 

отражающую становление города Отрадного. Сегодня она носит название «старая 

площадь». В праздники и будни на этой площади собирался народ, проходили 

массовые гуляния. Здесь же находился клуб «Нефтяник», где по вечерам молодежь 

смотрела новые фильмы, устраивались танцевальные вечера. Раньше на площади по 
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улице Центральной стоял памятник В.И.Ленину. После перемещения центра города 

на новую площадь памятник установили на новом месте. А позже на его месте 

появился Памятник нефтяникам, представляющий собой нефтяную вышку-

первооткрывательницу большой Мухановской нефти башенного типа в миниатюре.  

Работы по установке памятника велись под руководством бригадира 

строителей Ивана Васильевича Стенина. На пьедестале укрепили мемориальную 

плиту с надписью: «Первооткрывателям Мухановской нефти от трудящихся города. 

30 августа 1985 года», в память о том, что именно здесь геологи и буровики нашли 

большую нефть и положили начало строительству города Отрадного. Со временем 

текст на мемориальной доске был изменен: «На месте открытого в 1954 году 

Мухановского нефтяного месторождения построен рабочий посёлок Отрадное, 

преобразованный Указом Правительства Верховного Совета РСФСР в город 

Отрадный. Указ зачитан на этой площади 1 мая 1956 года». 

Железнодорожный вокзал 

Во все времена процветание городов и населенных пунктов зависело от 

удобства транспортного сообщения с ними. Наша железнодорожная станция была 

построена здесь задолго до основания города Отрадного – в 1904 году. В те времена 

она носила другое название – Муханово. 

Маленькое строение с треугольным фронтоном в центре визуально было 

разделено на три части. Это и есть предшественник нынешнего вокзала.  В 

послевоенные годы он гостеприимно встречал нефтяников и буровиков, 

приехавших осваивать «второе Баку». Для первостроителей города вокзал сыграл 

роль настоящего центра культуры. По окончании трудового дня в 50-ые годы все 

молодое население спешило на привокзальную площадь, где проводились танцы и 

другие развлекательные мероприятия. Многие старожилы с удовольствием 

вспоминают те трудные, но счастливые времена. 

Когда Отрадный начал расти, старый типовой вокзал перестал отвечать 

требованиям многотысячного города. Зал ожидания площадью 152 кв.м и багажное 

отделение на 10 кв.м были крайне недостаточны при пропускной способности 1200 -
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1400 пассажиров в сутки. Не было радиоузла, камеры хранения, справочного бюро, 

хорошего помещения для буфета.  

А потому в мае 1961г. исполком Отрадненского горсовета принял решение 

ходатайствовать перед Министерством путей сообщения СССР о выделении средств 

на строительство нового вокзала. Ходатайство было удовлетворено, и через 

несколько лет бригада известного строителя Николая Орлова возвела здание нового 

вокзала рядом со старым. Первым начальником станции Новоотрадная была 

назначена Лидия Николаевна Баринова.  

Станция Новоотрадная 

Ну, а когда же произошло переименование станции Муханово в 

Новоотрадную? В выписке из архива Куйбышевской железной дороги сообщается, 

что, согласно штатному расписанию Куйбышевского отделения дороги на 1963 год, 

станция носит название Муханово. А в штатном расписании на 1964г. уже 

появляется станция Новоотрадная. Переименование произошло по указанию 

Министерства путей сообщения СССР 3 сентября 1963г. Сегодня старый вокзал 

используется как багажное отделение, но память о той роли, которую он сыграл в 

основании города, сохранится навсегда.  

Согласно распоряжения Главы Администрации Самарской области от 6 мая 

1993года старый железнодорожный вокзал считается объектом культурного 

наследия.  

Герои в нашей памяти живут 

Аллея Памяти в честь погибших воинов – интернационалистов 

Героическая и трагическая война в Демократической республике Афганистан 

началась 25 декабря 1979 года. Она называлась «необъявленной», и длилась долгие, 

кромешные девять лет. Афганская война уходит в прошлое. Что скажет о ней 

история? Какой приговор вынесет время? Трагична и судьба поколения этой войны. 

Были у неё свои герои и свои жертвы. Уроки афганской войны и её трагические 

ошибки и сейчас звучат как предостережение. По-разному относятся к пережитому 

военные и очевидцы, матери и сыновья. Так или иначе, Афганистан был в истории 

нашей Родины, в судьбах миллионов людей. 245 воинов из Куйбышевской области, 
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8 ребят из города Отрадного вернулись домой из чужой страны в «черных 

тюльпанах». 

21 мая 1993 года в Городском парке культуры и отдыха состоялось 

торжественное открытие Аллеи Памяти погибших воинов – интернационалистов. На 

открытие Аллеи собрались родственники погибших, представители 

общественности, воины - интернационалисты, школьники.  

Беляев Сергей, Щербаков Сергей, Карликов Михаил, Суханкин Владимир, 

Басов Владимир, Мишанкин Алексей, еще один Щербаков Сергей – наши земляки, 

отдавшие жизни на чужой земле. Перебор гитарных струн… Неокрепшие 

мальчишечьи голоса… 

Право разрезать алую ленту было предоставлено сыну капитана Басова - 

Андрею Басову. Аллея памяти погибших воинов – интернационалистов стала для 

отрадненцев священным местом в память о тех, кто уже никогда не увидит свежей 

зелени, яркого солнца, звездного неба. 

В 2010 году была проведена реконструкция Аллеи памяти и 7 мая 2010 года 

торжественно открыт Мемориальный комплекс, посвященный памяти участников 

боевых действий в Афганистане. В церемонии торжественного открытия монумента 

приняли участие ветераны боевых действий, родственники погибших воинов, 

жители города. На зеленом граните золотыми буквами высечена надпись: 

«Ветеранам боевых действий от благодарных жителей Отрадного. 

Памятный знак  «Истребитель – перехватчик СУ-9» 

Памятный знак «Истребитель – перехватчик СУ-9» установлен в 1985 году в 

Парке культуры и отдыха города Отрадного в год 40-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. Самолет был передан авиационным 

полком, дислоцирующимся в селе Бобровка Кинельского района. 

В годы советской власти командование авиационного полка наладило 

дружественные отношения с военным комиссариатом нашего города, проводили 

совместные мероприятия по патриотическому воспитанию юных отрадненцев и 

молодежи. Истребитель Су-9 относится к самым массовым самолетам мира. Его 
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отличали мощное вооружение, высокая скорость, совершенные для той эпохи 

технические и боевые характеристики.  

Памятный знак «Истребитель – перехватчик Су-9» установлен на постаменте, 

выполненном в форме пятиконечной звезды. На доске, установленной на передней 

части постамента написано: «Самолёт установлен в год 40-летия Победы в Великой 

Отечественной войне».  

Мы этой памяти верны… 

Обелиск в честь солдат и офицеров Красной Армии, 

пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны 

7 ноября 2011 года на бульварной части улицы Победы был установлен 

памятник солдатам, проливавшим кровь за наше светлое будущее, тем, кто в годы 

Великой Отечественной войны пропал без вести.   

Открытие обелиска было приурочено к историческому дню – юбилею 

военных парадов, которые прошли 7 ноября 1941 года в городах Москве, Самаре и 

Воронеже. Прямо с парадного марша войска отправлялись на фронт. 8 миллионов 

солдат погибли в годы этой страшной для всего человечества войны. Сегодня 

известно только о 30000 захоронениях наших воинов. Сколько людей не имеют 

возможности прийти на солдатские могилы своих родных и близких. В годы войны 

миллионы похоронок разлетелись по городам и селам. Сотням тысяч родственников 

пришли с фронта извещения: «Пропал без вести». Безымянными остаются многие 

могилы.  

На мраморной плите выгравирован орден Великой Отечественной войны и 

надпись: «Не живые и не павшие, не пришедшие с войны. Просто без вести 

пропавшие сыновья своей страны».  

Стела «Фронтовые письма» 

Бывают минуты, когда отступает повседневная суета и приходит осознание 

чего – то очень важного, настоящего, вечного. В это время ты невольно думаешь о 

том, как драгоценна жизнь, спасли которую солдаты Великой Отечественной...  

Письма с фронта… Сколько тысяч треугольников принесли почтальоны… 

«Мама, я вернусь! И больше никогда не будет войны...». Может, и в нашем сквере 
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Победы солдатские треугольники хранят звенящую тишину такого хрупкого 

современного мира? 

8 мая 1985 года в честь 40-летия Великой Победы в городском сквере 

состоялся митинг, посвященный открытию стелы «Фронтовые письма».  

Стела «Фронтовые письма» символизирует солдатские треугольники, которые 

бережно хранятся почти в каждой семье. Каждый год, по сложившейся городской 

традиции 9 мая, в День Великой Победы отрадненцы приходят в городской сквер 

«Победы» и отдают дань памяти защитникам Отечества, погибшим на полях 

сражений Великой Отечественной войны, высказывают свою благодарность тем, кто 

остался в живых, за их мужество и не сломленный дух.  

Горельеф «Слава Труду. Газовики — нефтяники» 

Обычно, когда речь заходит о советском периоде, внимание привлекают 

громкие имена - политических деятелей, ученых, полководцев. Гораздо меньше 

известно об обычных людях, которые несли в себе черты этой бурной переходной 

эпохи, трудились во имя построения коммунизма не жалея сил, постоянно 

совершенствуя свои навыки и выполняя планы досрочно. Труд был главным в их 

сознании и образе жизни. В обществе пропагандировалась идея: «Обогнать и 

перегнать другие страны». Поэтому в стране появлялись герои труда, которые 

становились для всех примером, получали почетные звания. 

В нашем городе в память об этом времени в 1986 году был сооружен горельеф 

«Слава Труду. Газовики — нефтяники».  Это дань всем тем, кто преумножал 

трудовую славу Отрадного. 

Памятник нефтянику 

10 сентября 2011 года, в День работников нефтяной и газовой 

промышленности, состоялось торжественное открытие памятника, посвященного 

представителям различных нефтяных профессий: геологам, буровикам, технологам 

и многим другим. 

Открытие памятника состоялось в год празднования 55-летия города 

Отрадного и 75-летия начала промышленной добычи самарской нефти.  
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С того времени был добыт 1 миллиард 157 миллионов тонн нефти. Причем 

отрадненской нефти из этого количества - 596 тонн. Безусловно, молодежь 

Отрадного должна знать, благодаря кому родился город.   

Памятник установлен на бульваре, который совсем недавно получил имя 

Почетного гражданина города, заслуженного нефтяника Евгения Михайловича 

Узилова.   

Памятник полному кавалеру ордена солдатской Славы 

 Прокофию Максимовичу Лукьянову 

12 июня 2018 года наша страна отмечала День России. Главным событием 

этого праздника в Отрадном стало торжественное мероприятие, посвященное 

открытию памятника герою-танкисту, гвардии старшине, полному кавалеру Ордена 

Славы Прокофию Максимовичу Лукьянову.  

Региональная молодёжная общественная организация «Зеленая планета» стала 

победителем областного конкурса социальных проектов в области культуры и 

искусства и за счет гранта волонтеры  установили бюст на Аллее Славы в городском 

парке культуры и отдыха. 

Это дань памяти и уважения человеку, который доблестно и самоотверженно, 

с истинной любовью и патриотизмом проявлял себя не только в годы Великой 

Отечественной войны, но и в мирное время, поднимая колхоз. Памятник Прокофию 

Лукьянову, установленный в городском парке, стал достойным напоминанием о 

великой истории великой страны. 

Список литературы: 
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Забелло Наталия Сергеевна 

старший научный сотрудник 

МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей» 

г.о. Лыткарино  

 

Сценарий проведения Всероссийской акции «Ночь музеев» 

«В гостях у княжны Марии Чернышевой» 

 

Вступительное слово директора музея Голубевой Н.В. (на террасе, перед 

усадебным домом) 

Директор: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы рады приветствовать Вас на 

сегодняшнем мероприятии, которое проводится в рамках Всероссийской акции 

«Ночь музеев». Эта акция приурочена к Международному дню музеев, его ежегодно 

мировая общественность отмечает 18 мая. 

Мы с Вами находимся на территории усадьбы Лыткарино. Она более 200 лет 

принадлежала дворянскому роду Зотовых – Чернышевых. Представители этого рода 

строили и благоустраивали свое имение, собирали и хранили здесь семейные 

реликвии, архивы, обширную библиотеку. До настоящего времени, к сожалению, 

сохранилось не все, но главные усадебные объекты, которые сейчас являются 

памятниками регионального значения, все-таки удалось сберечь. Это Главный дом 

усадьбы, жилая постройка - Людская, а также небольшая часть парка – территория 

бывшего парадного двора. В этом году совпали две памятные даты, связанные с 

именем последней владелицы усадьбы Марии Александровны Чернышевой 170-

летие со дня рождения и 100-летие со дня кончины. 

Вообще в семье Чернышевых было четверо детей. Старшая дочь - княжна 

Елизавета Александровна, вышла замуж за адъютанта своего отца, князя Владимира 

Ивановича Барятинского; вторая - княжна Александра Александровна стала 

супругой князя Дмитрия Алексеевича Лобанова-Ростовского. Сын – светлейший 

князь Лев Александрович был женат на Марии Владимировне Титовой. Младшая же 

дочь Чернышевых – княжна Мария Александровна, была фрейлиной 

императорского двора. Личная жизнь ее, в отличие от старших сестер, к сожалению, 
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не сложилась, она не вышла замуж, и в связи с этим была предметом особенной 

заботливости родителей. [1; c. 68] 

Сегодня, у нас с Вами есть замечательная возможность совершить 

путешествие в прошлое и побывать в гостях у княжны Марии Александровны 

Чернышевой. 

Лыткаринская наследница. Год 1870-й. 

(Звучит музыка. Из дома выходят Елизавета Николаевна и Мария 

Александровна) 

Елизавета Николаевна: Пойдем, прогуляемся, дорогая Мари, у меня к тебе 

есть важный разговор. 

Мария Александровна: Что случилось, матушка? 

Елизавета Николаевна: Не волнуйся, ничего не случилось. Просто хочу 

поговорить с тобой об усадьбе Лыткарино. Последние годы твой батюшка, 

Александр Иванович, царствие ему небесное, тяжело болел и не смог довести 

некоторые свои дела до конца. Поэтому, даже сейчас, спустя много лет после его 

смерти, вопрос о твоём материальном благополучии остаётся открытым. Слава Богу, 

старшие твои сёстры Бетси и Алекс удачно вышли замуж и об их будущем я уже 

могу не беспокоиться. 

Мария Александровна: Я искренне рада, что у сестёр всё хорошо. С тех пор, 

как мы с тобой стали постоянно путешествовать, видимся с ними мы, к сожалению, 

редко. 

Елизавета Николаевна: Итак. Я хочу, чтобы ты, Мария Александровна, 

урождённая Чернышева, всегда помнила о том, что есть на свете небольшой уголок 

земли – твоё родовое гнездо, куда ты всегда сможешь вернуться. 

Мария Александровна: Я очень люблю Лыткарино и с удовольствием бываю 

в усадьбе. Какие тут природа, воздух, закаты … Таких закатов я не видела больше 

нигде. Как же красиво когда они отражаются в Москве-реке. А историей здесь 

пропитано буквально всё – деревья, камни, пруды … 

Елизавета Николаевна: Помнишь, дорогая Мари, как твой дедушка Николай 

Иванович рассказывал, что одним из первых владельцев Алчева - соседнего с нашим 
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Лыткарино сельца (оно располагалось вон там, за оврагом) был твой прапрадедушка 

Никита Моисеевич Зотов. Он был первым учителем  Петра I, и за это его заслуги 

Император всея Руси пожаловал сельцо Лыткарино своему любимому учителю и 

сподвижнику. Так Лыткарино попало в наше владение. 

Мария Александровна: Конечно, помню. Дедушка в красках описывал эти 

события, а я была очень впечатлительным ребёнком, и мне в детстве казалось, что я 

вместе с Петром I отправляюсь в эти удивительные путешествия. А когда я бываю в 

Лыткарино, то всегда вспоминаю эту историю.  

Елизавета Николаевна: Твоя привязанность к Лыткарино и давнее наше с 

Александром Ивановичем желание устроить твоё материальное будущее убедили 

меня сделать следующее. Скоро мы едем с тобой в Лондон, где я хочу составить на 

тебя и на твоего племянника, а моего внука Льва Львовича Чернышева завещание. 

Но, я уверена, что этот дом с усадьбой должны принадлежать только тебе. 

Мария Александровна: Спасибо, дорогая матушка, для меня это очень ценно! 

Елизавета Николаевна: Я надеюсь, что ты позаботишься об усадьбе и о 

нашем семейном склепе при Петропавловском храме, где похоронены твои дед, отец 

и брат. 

Мария Александровна: Обещаю, где бы я не находилась, никогда не забывать 

о Лыткарино и дорогих могилах. Если вы, матушка, не возражаете, я бы хотела со 

временем немного перестроить наш усадебный дом и сделать его более 

комфортным. Старый совсем обветшал. 

Елизавета Николаевна: Конечно, Мари. Делай всё, что посчитаешь нужным. 

Только у меня есть к тебе просьба. Постарайся сберечь все лыткаринские семейные 

реликвии в целости и сохранности. Пусть они займут достойное место и в новом 

жилище. Я имею в виду, прежде всего, библиотеку, коллекцию картин и миниатюр. 

Мари, что касается самой усадьбы, то я бы тебе посоветовала содержать её 

территорию в порядке: чистить вовремя усадебные пруды, ухаживать за липовыми 

аллеями, посадить яблоневый сад. А может быть даже удастся устроить тут что-то 

необычное. Например, привести из-за границы какую-нибудь диковинку. 
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Мария Александровна: Может быть, устроить у дома солнечные часы? И 

красиво, и необычно. Обещаю, что усадебная жизнь в Лыткарино не замрет никогда. 

(Разговаривая, уходят в сторону). [3] 

 

     Сцена беседы Елизаветы Николаевны и Марии Александровны Чернышевых 

  

 Директор:  Наши дамы ещё какое-то время продолжали прогуливаться 

возле дома, о чём-то мило беседуя. В 1870 г. в Лондоне княгиня Елизавета 

Николаевна Чернышева подписала завещание, по которому в случае сё смерти 

усадьба в Лыткарино должна была перейти к её младшей дочери княжне Марии 

Александровне. А десять лет спустя главный господский дом был перестроен. 

Княжна Мария трепетно хранила семейные реликвии. Обновленный особняк с 

небольшими изменениями сохранился до наших дней. В усадьбе было 3 пруда, 

липовые аллеи, яблоневый сад, устроены солнечные часы. В то время как 

множество родовых имений разорялись и приходили в упадок, обновлённая 

лыткаринская усадьба продолжала достойно нести свою историческую миссию. 

А сейчас, уважаемые друзья, прослушайте программу «Ночи музеев» в 

усадьбе Лыткарино: 

-  наши юные и маленькие гости вместе с княгиней Елизаветой Николаевной и 

княжной Марией Александровной смогут поучаствовать в создании бального платья 

и шляпки. Ребята остаются здесь перед домом и их еще впереди ждут игры из 

усадебного прошлого. 



54 

 

- заинтересованных взрослых я приглашу на программу о музее и 

реставрации. Мы посетим Главный усадебный дом. 

- затем все вместе мы подведем итоги нашего мероприятия и поучаствуем в 

лотерее, где выясним, кто станет счастливыми обладателями подарков от музея. 

Все желающие отправляются за директором в Главный усадебный дом. Для 

детей перед домом проходят мастер-классы и игры. 

Мария Александровна: Что-то мы с ребятами совсем засиделась, матушка. 

Хочется немного размяться. Давайте поиграем. 

Елизавета Николаевна: Конечно, Мари! Научи лыткаринских детишек 

играть в «Почту». 

Игра «Почта» 

Дети стоят напротив водящего. Водящий говорит: «Динь, динь, динь».  

Кто-нибудь из игроков спрашивает: «Кто там?»  

Водящий: - «Почта!».  

Игроки: - «Откуда?»  

Водящий: - «Из города М» (можно придумывать каждый раз новый город).  

Игроки: - «А что там делают?». 

Водящий может сказать, что ему заблагорассудится, например: танцуют, 

поют, смеются. Все играющие должны делать то, что описал водящий. [2] 

Примеры заданий, что делают в городах 

1. Изобразить какое-нибудь животное (собаку, свинью, пингвина, змею, 

медведя, ленивца и т.д.), особую сложность придаст задание изобразить животное в 

определенной ситуации, например, свинью у корыта или дрессированную собачку. 

2. Изобразить кипящий чайник или идущий поезд 

3. Кричать «С праздником!» 

4. Изобразить статую  

5. Прыгнуть на одной ноге  

6. Станцевать 

7. Говорить на иностранном языке. 

8. Присесть 10 раз 
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9. Спеть песню «В лесу родилась ёлочка» 

10. Обниматься 

11. Махать руками 

Мастер-класс «Наряд для княжны». 

Моделирование бального платья и шляпки. 

Елизавета Николаевна: Мари, нас с тобой пригласили на бал. Какое бы 

платье ты хотела пошить для него? 

Мария Александровна: Мне бы очень хотелось выглядеть великолепно. 

Можно я попрошу ребят помочь мне с выбором фасона?  

Елизавета Николаевна: Ребята, вы поможете Мари? (ответы детей) 

Мария Александровна: Отлично, для этого нам понадобится листки (формата 

А4) бумаги с изображениями дам в нарядных костюмах, клей-карандаш, ножницы, 

салфетки бумажные, карандаши и фломастеры. 

Мы возьмем цветную бумажную салфетку, соберем ее «в складочку» и у нас 

получится юбочка для платья. Возьмем еще салфетку, скрутим ее жгутиком - 

получится пояс. От салфетки другого цвета оторвем кусочек и скатаем из него 

шарик – это будет пуговица. С помощью ножниц можно вырезать различные детали 

из бумажных салфеток и использовать их в качестве декора,  приклеивая все 

салфетки на клей-карандаш к бумажной основе. [4] 

 
 

Мастер-класс «Наряд для княжны» 
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Мария Александровна: На балах, в перерывах между танцами можно играть в 

игры. Моя любимая игра «Зеркало». 

Елизавета Николаевна: Да, Мари. Мне тоже нравится эта игра. Она очень 

забавна. Всем игрокам нужно выстроиться в две шеренги друг напротив друга 

(лицом к лицу). Одна назначается быть зеркальным отражением, а вторая 

смотрящимися в зеркало.  

Мария Александровна: Смотрящиеся в зеркало начинают делать, что им 

угодно, например, причесываться, поправлять прическу, одежду и прочее. Зеркало 

должно делать то же самое, что делают смотрящиеся. Игра в зеркало может 

окончиться по желанию игроков. [2] 

Мария Александровна: С моими сестрами Бетси и Алекс мы очень любили 

играть в игру «Фруктовый десерт». Эта игра на внимательность.  Я предлагаю вам 

приготовить фруктовый десерт. Я  буду называть фрукты показывать, как они могут 

выглядеть. Яблоко – сложить руки перед собой, образуя ими круг. Груша – руки 

опустить вниз, формируя бока как у груши. Ананас – руки поднять над головой и 

пошевелить ладошками и пальчиками. Банан – руки поднять над головой и 

наклониться в бок. Взбитые сливки – нарисовать руками воображаемые облака. Вот 

из всего этого мы будем готовить десерт. Я буду стараться вас запутать, называя 

один фрукт, а показывая другой, а вы будьте внимательны. 

 
 

Участники мероприятия и победители розыгрыша призов 

 

Проведение розыгрыша призов. 
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Директор музея: Спасибо Вам, что Вы пришли к нам в гости. До встречи в 

следующем году. 
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Сценарий проведения дня рождения «Остров сокровищ»  

для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 

Действующие лица: 

- Пиратка Весёлая Марго 

- Пиратка Отважная Мэри 

- Морская нимфа Калипсо 

 

Фойе музея. 

(в фойе музея детей встречает смотритель) 

В зале «Пиратский остров»  играет музыка № 1, шум битвы на кинжалах, 

слышен громкий спор пиратов:  

http://therussiannobility.rusff.ru/viewtopic.php?id=811
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Пиратка Весёлая Марго: Эй, Мэри, куда ты спрятала письмо от Джека?! 

Немедленно отдавай! Там карта Сокровищ!!! 

Пиратка Отважная Мэри: Джек Воробей ничего мне не отдавал! Он – хитрый 

пират! Разбросал на этом острове части письма! Как их теперь найти?! 

Смотритель открывает дверь в зал «Пиратский остров»:  

Весёлая Марго: 1000 чертей! Разрази меня гром! Кого это к нашему берегу 

прибило?  Пришвартовывайтесь быстрее, ребята, пали из всех пушек!  

Отважная Мэри: Гляди-ка, Весёлая Марго, какая бравая команда к нам 

заглянула, приветствуем вас э…, а как собственно вас называть? (дети называют 

свои имена). Нет, так дело не пойдет! Вот меня зовут - Отважная Мэри, а мою 

подругу – Весёлая Марго! У каждого уважающего себя пирата должно быть крутое 

имя. Вот настоящие пиратские имена; кто здесь Железная Воля? А Повелительница 

Морей? (пиратка раздает бейджи с пиратскими именами). 

Весёлая Марго: Уф, разобрались! Давайте придумаем название вашей 

команде. (Дети выбирают название команды).  

Весёлая Марго: Теперь самое главное, кто будет капитаном вашей банды? 

Предлагаю капитаном выбрать именинника! 

Отважная Мэри: Ну, все, команда (название) готова, самое время принести 

клятву возле  нашего священного ЯКОРЯ, без которого нельзя отправляться ни в 

одно плавание!  

Клятва на стене (столе): «Вступая в ряды пиратов и искателей сокровищ, 

клянусь соблюдать пиратский кодекс чести: не трусить, не унывать, помогать 

товарищам! Найденные сокровища разделить честно и по совести, иначе, пусть меня 

проглотит кракен, вечно мне носиться на летучем голландце беспокойным 

признаком!» (Дети по очереди называют свои пиратские имена и говорят: клянусь!) 

Весёлая Марго: Карамба! Теперь самое время отправляться навстречу 

приключениям в поисках клада! Это путешествие не простое, вас ждут испытания и 

трудности, разрази меня гром! Отправляемся? (Дети кричат – дааа!!!) Мэри, так вот 

кто поможет найти наше письмо от хитрюги Джека Воробья! Ищем, ребята, скорее, 

нас ждут сокровища! 
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Дети находят 6 кусочков разрезанного Письма, собирают «пазл», читает 

именинник-капитан или одна из ведущих: 

«Послание капитана Джека Воробья: 

Я - пират Джек Воробей, спрятал свои сокровища! 

Найти его смогут смелые и хитрые пираты. 

Чтобы открыть сундук вам придется пройти испытания 

 и найти 4 буквы КОДА замка. 

Награда ждет вас, морские волки! 

Подсказка: идите по стрелкам!!!» 

На полу (стене) стрелка в коридор. Дети идут по стрелкам. В коридоре над 

полом натянута зигзагом  верёвка с колокольчиками. 

Отважная Мэри: О-о-о! Полундра!  

Отважная Мэри: Это Калипсо, морская нимфа, сплела преграду. Нужно 

пройти сквозь нее, чтоб не зазвенел колокольчик, иначе мы разбудим Калипсо и 

несдобровать нам, попадем мы в шторм и ураган. (Мэри показывает, как нужно 

пройти, дети проходят через препятствие,  замыкает - Марго).  

В бухте верёвки спрятан листок с «пляшущим человечком» - первая буква 

шифра. Дети находят его, и именинник забирает с собой первое послание. 

Отважная Мэри: Ребята, осторожно! Это болото! Вот смотрите, следы зверей 

покажут нам безопасную тропу. (Мэри показывает, как нужно прыгать по следам, 

дети проходят через препятствие,  замыкает движение  Марго).  

Лестница – «Загадочный Трап» 

На перилах развешены загадки (5-6 штук): 

1. Как называется бок корабля? (борт) 

2. Как называется помещение для матросов? (кубрик) 

3.Доска для спуска с корабля (трап) 

4. Как называют морских  разбойников? (пираты) 

5. Приспособление для удерживания корабля на месте (якорь) 

6. Как называется пиратский захват судна с помощью крюков и верёвок?  

(абордаж) 
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7. Морское судно иначе называется… (корабль)  

8. Главный после капитана человек на судне… (боцман) 

 9. Ученик – матрос (юнга)  

10. Высокая деревянная опора для парусов (мачта) 

11. Руль корабля (штурвал) 

Дети с Отважной Мэри и Весёлой Марго собирают загадки, поднимаются по 

лестнице на площадку перед залом «Остров Сокровищ», отгадывают загадки.  

Далее все идут в зал по стрелкам (нарисованным на полу или на стене), 

находят по пути, под фигуркой краба, второй листок с «пляшущим человечком».  

Зал «Остров Сокровищ» 

В зале – пруд с рыбками (из текстиля), две удочки. 

Весёлая Марго: Пришла пора немного подкрепиться! А ну-ка, давайте 

поделимся на две команды и посмотрим, кто поймает больше барракуд? Кто самый 

ловкий и быстрый? (играет музыка № 2) 

Игра «Поймай барракуду». На рыбках - бумажные записки - все пустые, а в 

одной из них спрятана третья буква «пляшущий человечек». Дети находят букву и 

отдают имениннику. 

Отважная Мэри: Ой, молодцы, настоящие пираты – смелые, да быстрые! Не 

пора ли нам отдохнуть? Марго, хочу развлечений! Давайте сыграем в «Фанты». Кто 

знает правила? (ответы детей; если не знают – объяснить, как играть) 

Отважная Мэри (достаёт из сумки колоду карт с фантами): Марго, давай, ты 

первая нам покажешь!  

Весёлая Марго вытягивает «фант - спеть морскую песню», исполняет номер.  

Дети по очереди вытягивают «фанты» и выполняют задания. 
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Игра в «фанты» 

Весёлая Марго: Дай-ка, мне, Мэри, ещё один фант! Вы так здорово 

показываете, тоже хочу! Марго, после всех участников, вытягивает фант 

«Станцевать пиратский танец».  Бравые пираты и доблестные пиратки! Я сейчас 

научу вас танцевать настоящий танец пиратов! Повторяем все, дружно, за мной. 

(Музыка № 3) Дети вместе с Марго танцуют. 

 Молодцы, пираты! Ох, что-то меня жажда замучила, где же воды не морской, 

не солёной набрать? Ребята, а где воду берут, как добывают? (Ответы детей - 

колодец)  

Дети находят колодец в зале, крутят ворот и достают бутылку, в ней спрятаны 

«Шифр» и «Карта сокровищ». 

Дети с ведущими рассматривают шифр, определяют соответствие букв, 

считают число листков – всего три.  

Весёлая Марго: А в письме Джека Воробья написано, что надо четыре найти 

зашифрованные буквы, а у нас только три! Что же делать??  

Ответы детей: идти по карте! 

По карте определяют, где находится дверь в третий зал «Царство Нептуна». 
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 По «Карте» ищем, где спрятан клад 

 

Отважная Мэри (заглядывает в дверь): Гром и молния! Как же там темно, мне 

немного страшно! Пираты, давайте возьмёмся за руки. Вы слышите эту музыку? 

Медленно открывает дверь в зал «Царство Нептуна» и заходит вместе с 

детьми. Замыкает Марго. 

(В зале «Остров Сокровищ» в это время накрывают столы для чаепития.) 

Зал «Царство Нептуна»  

(играет музыка № 4, включен только приглушённый свет от витрин) 

 

На троне сидит морская нимфа Калипсо. (Марго заходит последней, после 

детей,  и незаметно включает в зале основной свет) 

Морская нимфа Калипсо: Здравствуйте, пираты! Я – морская нимфа Калипсо. 

В морских глубинах  

Я катаюсь на дельфинах! 

Морская нимфа Калипсо: Что привело вас, ребята, ко мне? Что вы ищите? 

(Ответы детей - сокровища, букву и т.п.)  

Давайте познакомимся, как вас зовут? (Ответы детей) 

А как называется ваша команда? (Ответы детей) 

Но что за пиратская команда без пиратского флага? Где же ваши флаги? 

(Ответы детей) 
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Морская нимфа Калипсо: Я, Калипсо, помогу вам сделать свои флаги! 

Подходите сюда, берите фломастеры и мои флажки, напишите или нарисуйте свой 

пиратский флаг! А я, если мне понравится, подарю вам за это подсказку для поиска 

сокровищ. 

(Дети делают флаги, пишут или рисуют на заранее приготовленных заготовках 

флажков) 

Морская нимфа Калипсо: Покажите, что у вас получилось! (Рассматривает).  

Настоящие пиратские флаги, какие вы молодцы! Дарю вам вот это послание, 

Джек Воробей мне его оставил для вас! 

Морская нимфа отдаёт капитану-имениннику четвёртый листок.  

Весёлая Марго: Где же я видела таких пляшущих человечков??  

Ребята показывают листок с  шифром, складывают четыре листка, 

расшифровывают слово «ТРОС».  

Отважная Мэри: 

С добычею богатою, 

Плывет пират на корабле. 

Деньги, драгоценности 

Он прячет в ...  (сундуке) 

Калипсо: 

Стоит на полу ларец большой. 

Обит железом, на нем замок навесной 

 Весёлая Марго: 

Мечтает каждый день пират, 

Найти сундук, в котором… 

Дети: КЛАД!  

Находят в зале сундук, на замке выставляют буквы ТРОС, открывают. 

Именинник с ведущими достаёт подарок, конфеты, пиратские  дипломы. (Музыка № 

5) 
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Мэри и Марго подписывают имена на дипломах, вручают каждому и 

фотографируют команду,  снимок на память. Все возвращаются в зал «Остров 

Сокровищ». 

Зал «Остров Сокровищ» 

Дети садятся за столы, поздравляют именинника. Чаепитие. 

 

 

Сундук с сокровищами найден! 

 

Список литературы: 

1. Григорий Крылов: Пираты – Балтийская книжная компания, 2019 

2. Стивенсон Р. Л. Остров сокровищ – Лабиринт, 2018 
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Крылионова Ольга Викторовна  

главный хранитель фондов 

МБУК «Краеведческий музей г. Юрги» 

г. Юрга 

 

 

Интерактивное музейное занятие 

«Урок в старой школе» 

 

Описание: Конспект интерактивного музейного занятия направлен на 

воспитание интереса к истории в области краеведения и расширению кругозора 

школьников. 

Интерактивное музейное занятие для учащихся начальной и средней школы.  

Цель занятия: Знакомство с уроками старой школы, расширить кругозор 

учащихся. 

Задачи: 

Образовательные: сформировать представление о жизни старой школы; 

Развивающие: развивать внимание, память, логическое мышление, 

наблюдательность; 

Развивать связную речь, обогатить словарь детей: однокашник, гимназия, перьевая 

ручка, розги. 

Воспитательные: воспитывать интерес к истории родины, любознательность. 

Демонстрирующий материал: слайды с иллюстрациями древней школы, 

восковых табличек, берестяных грамот. 

Раздаточный материал: восковые таблички, береста, писало, тетради, перья, 

чернильницы, горох, розги. 

Методические приемы: игровая ситуация, беседа-диалог, рассматривание 

картины Б. Кустодиева «Школа в Московской Руси», чтение берестяных грамоток. 

Необходимые материалы: 

Уголек 

Колокольчик  

Берестяные грамоты  

Розги 
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Горох  

Парта Федора Эрисмана 

Доска  

Восковые таблички 

Перо гусиное 

Писало 

Перьевая ручка, 

Чернильница-непроливайка 

Карандаш 

Шариковая ручка 

Школьная форма 

Лучина 

Керосиновая лампа  

Букварь 

Свеча 

 

План занятия: 

1 .1 сентября  

2. Первые школы 

3. Кирилл и Мефодий 

4. При церквях 

5. Восковые таблички 

6. Берестяные грамоты 

7. Однокашники  

8. Гимназия  

9. Гусиное перо – чернила 

10. Парта 

11. Перо «вечное» 

12. Доска 

13. Наказание: горох, розги 
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Ход занятия: (Звенит колокольчик) 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами проведем необычный урок. Мы 

сегодня отправимся в старую школу.  

1 сентября миллионы детей идут в школу – так же, как их сверстники 100, 200 

и даже 500 лет назад. На Руси к образованию относились серьезно. 

Дата 1 сентября была выбрана не случайно. Во многих школах занятия уже 

начинались в первый осенний день. Причиной этому было то, что на Руси долгое 

время встречали в этот день Новый год. После того, когда Петр Первый повелел 

перенести новогодние праздники на 1 января, начало учебы оставили на прежней 

дате, чтобы не прерывать учебный процесс длительным перерывом и не переносить 

продолжительные летние каникулы на зиму. Не последнюю роль в этом вопросе 

сыграла церковь. Большинство школ в те времена были при церквях, а церковь 

не спешила менять привычный календарь. 

В России не было единой даты начала учебного года — занятия 

в образовательных заведениях начинались в различное время. В деревнях к учебе 

могли приступить только поздней осенью, после окончания сельскохозяйственных 

работ, а городские гимназисты садились за парты в середине августа. Только в 1935 

году Совнарком принял постановление о единой дате начала учебы во всех школах. 

Первым учебным днем стало 1 сентября.  

А первые школы на Руси были открыты в X веке, указом князя Владимира. В 

летописи «Повести временных лет» сказано: «Князь Владимир посылал собирать 

детей и отдавать их в обучение книжное». Произошло это в 988 году.  

СЛАЙД Кирилла и Мефодия. Славянская письменность 
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Славянскую азбуку составили братья Кирилл и Мефодий. И было это в 863 

году. В ней было 43 буквы. У каждой буквы было свое имя. Само название АЗБУКА 

произошло от первых двух букв – АЗ и БУКИ.  

- Ребята, а как вы думаете,а где же были первые школы? Где же обучали 

грамоте?  

В школах, которые были открыты при церквях и монастырях.  

 

- А как вы думаете, до Кирилла и Мефодия люди писали? На чем и где? Как 

они передавали свои мысли? 

Тетрадей и бумаги не было в то время. На чем же писали? На чем учились 

писать буквы? 

Обучение грамоте велось на глиняных и деревянных табличках, заполненных 

воском.  Писали на них с помощью заостренной палочки-пера, которое так и 

называлось – писало. На другом конце писала была лопаточка, которой можно было 

стереть при письме ошибку. Отсюда пошло выражение - загладить свою вину. 

Восковыми табличками пользовались до середины 18 века, используя их как 

записные книжки. 

ПИШЕМ НА ВОСКОВОЙ ТАБЛИЧКЕ. 
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Позже стали использовать такой дешевый и доступный всем материал, как 

береста. Пергамент и папирус был очень дорогой, и пользовались тем, что доступно 

и дешево.  

СЛАЙД Берестяные грамоты 

 

В Новгороде были обнаружены берестяные грамотки, на которых 6-летний 

мальчик Онфим, живший в XIII веке, пытается осилить азбуку и рисует рисунки.  

Давайте мы с вами тоже попробуем написать на бересте. Перед тем как 

писали, бересту подготавливали. Ее варили, чтобы поверхность становилась мягкой 

и легко можно было написать.  Писали специальными палочками, сделанными из 

дерева или кости.  В Великом Новгороде нашли очень много берестяных грамот в 

очень хорошем состоянии. Под слоем глины. Поэтому они хорошо сохранились.  

ПИШЕМ НА БЕРЕСТЕ. 

В старину грамоте учили по церковным книгам. В церковнославянской азбуке 

буквы назывались иначе, чем теперь: А – аз, б – буки, в – веди, г – глаголь, д – 

добро, и – иже, к – како, л – люди, , н – наш и т.д. 

По названию первых букв «аз, «буки», - весь порядок букв стали называть азбукой.. 

Названия букв заучивались наизусть. 

Все ученики занимались одновременно в одной комнате, а учитель занимался 

одновременно с детьми разных возрастов: одни изучали буквы и читали по складам, 

другие в это время изучали скоропись. Одни дети приходили на учебу каждый день, 

а многие жили при этих школах.  

- Ребята, вы учитесь в одном классе, поэтому вас называют – одноклассники. 

А в старые времена тех, кто учился вместе, называли – однокашники. Потому что 
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после занятий все ели кашу из одного чугунка. Тарелок не было и потому каждый, 

брал ложкой кашу из общего чугунка, т.е. ели одну кашу.  

Электричества, в те далекие времена, не было. И учились при лучинах, свечах, 

керосиновых лампах.  

Со временем школа менялась, развивалась. Появились школы, в которых 

учили не только письму, чтению и счету, но и истории, географии, иностранным 

языкам. Назывались они гимназиями.  

В России первые гимназии появились 200 с лишним лет назад. Мальчики и 

девочки ходили в разные гимназии, обучение было раздельным. Урок длился 50 

минут. У гимназистов была своя форма. У мальчиков - пиджак и брюки, девочки 

носили платья и фартук.  

Писчебумажное производство в России наладил Петр I. В начале 18-го века. 

Это сейчас у нас развито бумажное производство, а тогда бумага была в диковинку 

и называли ее «бумага для царя» или «царская бумага». 

До середины XIX века дети в школах сидели на неудобных скамьях или 

стульях за самыми обычными столами. Осанка детей стала портиться, зрение 

ухудшалось.  В конце 19 века (1870 году) русский врач офтальмолог Федор Эрисман 

создал первую в мире школьную парту.  

 

Скамейка была соединена со столом. Наклон парты был сделан так, чтобы 

ученик мог читать сидя на скамейке под прямым углом.  На партах были небольшие 

углубления для перьев и чернильниц. В старину были перья гусиные. Для того, 

чтобы писать таким пером, его нужно было подготовить. Перо вываривалось в 

щелочи для обезжиривания. Вываренное и высушенное перо обжигалось и 

закаливалось в горячем песке, после чего кончик пера был готов к очинке, чтобы 
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оно было острым и выводило тонкие линии.  Затачивали перья специальным 

ножиком, который так и назывался – перочинный. Тогда же изобрели и так 

называемые чернильницы – ёмкости, в которые наливали чернила и туда макали 

перо.  

При письме перья постоянно стирались и их приходилось все время 

подтачивать.  

Почему переучивали левшей? 

Левши при письме держат руку не так, как правши, и вообще, то, что их 

приучали писать на правую руку – это совершенно оправданно. Дело в том, что 

раньше писали перьями, а левши ими писать не могут. Потому что перо остро 

заточено, и когда его ведёшь левой рукой, оно постоянно зацепляется за волокна 

бумаги, и чернила плохо идут. Он держит его под острым углом к бумаге, а правша 

под тупым, поэтому у правши оно нормально пишется, а у левши плохо. Поэтому до 

недавнего времени тех, кто писал левой рукой переучивали. Заставляли писать 

правой рукой. 

ПИШЕМ ПЕРОМ ГУСИННЫМ.  

Позже было изобретено «вечное» перо – из стали. Вставляли такое перышко в 

специальную ручку. Давайте теперь попробуем пописать Пером железным.  

ПИШЕМ ЖЕЛЕЗНЫМ ПЕРОМ.  

Сравниваем написанное гусиным пером и железным.  

- А из чего делали чернила?  

Существовало много способов приготовления чернил. Пережигали дрова или 

уголь, этот черный порошок смешивали с водой и каким - либо клейким веществом 

(добавляли мед, смолу) и получали черную густую массу, которая оставляла след на 

гладкой поверхности. 

Делали их даже «из доброго кваса и кислых щей, на ржавом железе 

настоянных». Делали из ягод бузины, истолченной в ступе, добавляли отвар коры 

красной ивы или сок свеклы – получали красноватые чернила. 

В 17 веке появились карандаши из графита. Или простой карандаш. 

Карандаши из чистого графита были крупными, ломкими. Пока француз Конте не 
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смешал графитную пыль с особой липкой глиной. Карандаш получился прочным. 

Из такой смеси стали делать тонкий стерженек и «одевать» его в деревянную 

рубашку. Таким он дошел и до наших дней. А шариковая ручка, которой мы с вами 

пишем сегодня, появилась В 1940-е годы. Так что наши с вами бабушки учась в 

школах, еще писали вот такими перьями, окуная их в чернильницу.   

- А на доске вы чем пишите? - мелом.  

До середины XIX века школьных досок, которые висели бы на стене перед 

всеми детьми, в российских школах не было. Писали на грифельных досках 

(напоминали современные планшеты) грифелем или палочкой из алюминия, а потом 

стирали написанное обычной тряпкой. Это обходилось дешевле, чем писать 

чернилами на бумаге. Один шотландский учитель соединил несколько таких досок и 

прикрепил их на стену. Так появилась классная доска.  

- Ребята а вы в школе слушаетесь учителей? На уроке ведете себя прилежно? 

А вас наказывают? А как?  

В прошлом школьников за плохое поведение или не прилежание к учебе 

могли наказать. За обман полагалось наказывать временным недоверием, за 

дерзость по отношению к учителю – резким неласковым обращением. 

Также применялось и стояние на коленях на горохе. В угол комнаты насыпали 

сухой горох и ставили на него оголяя колени. Стояли по несколько часов. Колени 

очень болели и ноги потом невозможно было разогнуть. 

 СТОИМ НА ГОРОХЕ. 

Но было и еще более суровое наказание. Могли наказать розгами.  

- Что такое розги? Это ивовые ветки, ошкуренные и тоненькие.  Розги 

замачивали в соленой воде.   

Удары были очень больные и долго болели. Удары обычно наносятся по 

ягодицам либо по кистям рук. Обычно наказывали всех в субботу. Отсюда и пошло 

название – субботник. В школах устанавливали определенный потолок - гимназист в 

месяц не мог получить больше определенного количества ударов розгами. Поэтому 

если школяру за какую-то провинность всыпали всю месячную норму, то до первого 

числа следующего месяца его пороть уже было нельзя. 
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В 1864 году телесные наказания в школах и гимназиях были отменены. 

Несмотря на это, во многих сельских и приходских школах телесные наказания 

сохранялись и после этого.  И окончательно телесные наказания были запрещены 

после революции 1917 года. 

На нашей доске есть кроссворд. Давайте его разгадаем.  

2
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ЗАГАДКИ 

1. Новый дом несу в руке, 

Двери дома на замке. 

Тут жильцы бумажные, 

Все ужасно важные! ПОРТФЕЛЬ 

 

2. У сосны и ёлки Листики – иголки. 

А на каких листочках 

Растут слова и строчки. ТЕТРАДЬ 

 

3. Он признался ножу: 

- Без работы я лежу. 

Построгай меня, дружок, 

Чтобы я работать мог. КАРАНДАШ 

 

4. Не дерево, а с листочками, 

Не рубашка, а сшита, 

Не человек, а рассказывает. КНИГА 

 

5. Отгадай, что за вещица, – 

Острый клювик, а не птица. 

Этим клювиком она 

Сеет-сеет семена. 

Не на поле, не на грядке – 

На листах твоей тетрадки. РУЧКА 

 

7. Если ей работу дашь – 
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Зря трудился карандаш. ЛАСТИК 

 

8. На коробку я похож, 

Ручки ты в меня кладешь. 

Школьник, ты меня узнал? 

Ну, конечно, я -… ПЕНАЛ 
 

 

Наш урок в старой школе подошел к концу. Спасибо за внимание! 

(Звенит колокольчик.) 

 

 

Кузнецова Ольга Федоровна 

заведующий Выставочным залом  

МБУК «Ильинский районный краеведческий музей», 

 пос. Ильинский, Пермский край 

 

 

Из опыта проектной деятельности  

МБУК «Ильинский районный краеведческий музей» 

 

Ильинский районный краеведческий музей расположен в двух зданиях, 

являющихся памятниками истории и культуры федерального и регионального 

значения: Главного Правления Пермскими имениями Строгановых (1805 г.) и Доме 

Главного управляющего имением Строгановых  (1801 г.).  

Деятельность музея направлена на работу с населением Ильинского района и 

туроператорами Перми и Пермского края. В сотрудничестве с партнерами, 

коллектив работает с различными возрастными и социальными категориями, 

предлагая разнообразные музейные продукты. Накоплен богатый опыт в реализации 

проектов - победителей муниципальных, корпоративных конкурсов, конкурса 

Министерства культуры Пермского края, направленного на модернизацию 

музейного дела.  

Начиная с 2014 года, постепенно осваивается экспозиционная площадь 

Выставочного зала музея, расположенного в Доме Главного управляющего, который 

с 2006 года находится на ремонтно-реставрационных работах. В рамках программы 

«Культурная столица края 2014» была создана первая экспозиция «Трактат о лесном 

хозяйстве» (руководитель проекта Отавин О. И.), которая знакомит посетителя с 
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научным наследием династии лесоводов Теплоуховых, а также с природой 

Ильинского района.   

В 2015 году в связи с 70-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г. г. в рамках реализации проекта «Память огненных лет» 

(руководитель проекта Кузнецова О. Ф.) построена экспозиция, посвященная 

великому подвигу наших земляков, прошла акция-сбор материалов «Война в 

истории моей семьи», литературный салон «Память опалённая войной». 

Экспозицию дополнили материалы и предметы Чермозского историко-

краеведческого музея. 

В 2016 году начала работу новая экспозиция по археологии «Сокровища 

Афкулы» (руководитель проекта Вотев С. В.), партнером проекта тогда стал 

Пермский государственный педагогический университет. Проект был посвящён 

100-летию Пермского государственного университета и высшего образования на 

Урале. Основой экспозиции стали находки с Рождественского городища, которое 

расположено на территории современного Карагайского района. Археологические 

раскопки на этом городище проводились еще в 19 веке А. Е. Теплоуховым - одним 

из первых пермских археологов, им была собрана уникальная археологическая 

коллекция, были «открыты для науки» пермский звериный стиль и сасанидское 

серебро. 

Также в 2016 году был реализован проект «История края на кончиках 

пальцев» (руководитель проекта Тюзюльбаева Т.Ж.). Результатом проекта стала 

передвижная выставка, ориентированная на людей с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности слабовидящих и слепых людей. Это «мини-

версия» основной экспозиции музея «Пермские имения Строгановых на Урале 

середины 16 – начала 20 веков» с использованием рельефных изображений, текстов 

шрифтом Брайля. В то время это была первая в Пермском крае специализированная 

выставка. 

В 2017 г. создан и размещён на сайте новый интерактивный информационный 

культурный ресурс – Виртуальный 3D-тур «Ильинское – центр Строгановской 

вотчины на Урале» (руководитель проекта Власова И. М.), демонстрирующий 
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уличные виды вокруг зданий музея и музейные залы. Любой человек – пользователь 

интернета может совершить путешествие по экспозициям музея, не выходя из дома.  

Переключение между панорамами осуществляется нажатием на соответствующие 

знаки навигации (стрелки). Каждая панорама подписана, поэтому посетитель легко 

сориентируется при просмотре.  

В том же году реализован проект «Строгановская интеллигенция: время, 

традиции, люди» (руководитель проекта Кузнецова О. Ф.), благодаря которому в 

Доме управляющего имением Строгановых воссоздан зал приемов – гостиная 19 в., 

отреставрированы предметы XIX века:  зеркало-трюмо, сер. XIX в.,  шкаф книжный, 

к. XIX в., ломберный стол, к. XIX в. (складной стол для карточной игры). 

Разработана образовательная программа «Этикет для младших школьников». 

Данная программа позволяет учащимся 1-2 классов познакомиться с основными 

знаниями в области этики и этикета и закрепить их на практике. В настоящее время 

гостиная стала площадкой для проведения различных мероприятий, в том числе 

театральных постановок, концертов, деловых встреч, здесь же проводится 

официальная церемония бракосочетаний и многое др. 

В 2018 году реализован проект «Мир мужских увлечений» (руководитель 

проекта Кузнецова О. Ф.), в рамках которого появилась возможность 

отреставрировать уникальный экспонат музея – биллиардный стол 19 в., который 

занял свое центральное место в бильярдной комнате Дома управляющего.  

В том же году был реализован проект «Архив Строгановых - для всех!» 

(руководитель проекта Чиртулова С. И.) – победитель конкурса «Возрождение 

исторической памяти». Проект посвящён 460-летию основания Строгановской 

вотчины в Прикамье. В рамках проекта приобретен современный бесконтактный 

сканер, который позволяет переводить в электронный вид исторические документы, 

без нанесения им ущерба и в дальнейшем расширит возможности пользования 

фондовыми материалами исследователям, посетителям музея.  

2019 год не стал исключением. В этом году коллектив музея работал над 

двумя проектами: «У истоков театра» (руководитель проекта Кожокарь С. В.) и «На 

женской половине» (руководитель проекта Кузнецова О. Ф.).  Результатом первого 
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проекта стала  уличная экспозиция, рассказывающая о театральном наследии 

Строгановской вотчины, а оно неразрывно связано с Ильинским, Очёром, Усольем, 

Пожвой. В рамках реализации второго проекта «На женской половине» построена 

экспозиция, которая раскрывает  и знакомит посетителя с жизнью женщин из числа 

строгановской интеллигенции, с забытыми традициями городского быта XIX – нач. 

ХХ вв. Изначальная задумка проекта – построить экспозицию, посвященную именно 

женщине. Не только государственность, но и общественная жизнь строилась как бы 

для мужчин. Вопрос о месте женщины в обществе неизменно связывался с 

отношением к ее образованию. Знание традиционно считалось привилегией 

мужчин. В имении Строгановых вопрос об образовании служащих, в том числе 

женщин, был решён ещё в конце 18 в., именно тогда в Ильинском была открыта 

школа для девочек. 

Наш проект дал возможность рассказать о  женщинах села Ильинского, 

многие из которых получили образование в Ильинском училище, в Пермской 

Мариинской гимназии, на Бестужевских курсах в Санкт-Петербурге. И хотя 

женщины и не занимали официальных должностей, но, тем не менее, играли не 

последнюю роль в общественной жизни служащих. Образование и увлечения 

женщин способствовали их творческому самовыражению и духовному развитию. 

Многие ильиночки занимались рисованием, музыкой, проявили себя прекрасной 

игрой на сцене Ильинского театра,  работали учительницами, помогали в 

Ильинском госпитале. Посетителю представлены личные вещи, принадлежавшие 

известным представительницам строгановской интеллигенции, коллекции 

подлинных предметов XIX в. из фондов музея, в том числе: отреставрированная 

мебель, посуда семьи лесоводов Теплоуховых, фотографии из семейных архивов 

представителей интеллигенции. Воссоздана часть интерьера Дома управляющего.  

Впервые в экспозиции размещена личная переписка мецената, общественного 

деятеля, известного российского купца, основоположника высшего образования на 

Урале, предпринимателя Николая Васильевича Мешкова и жены потомственного 

почётного гражданина Перми, купца 2-й гильдии,   попечителя Кирилло-

Мефодиевского училища, Нассонова Петра Васильевича – Августы Дмитриевны 
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Нассоновой (родственницы Теплоуховых). Этот красивый «почтовый роман», 

длиною в десять лет послужил основой одной из историй любви, представленной в 

пешеходном маршруте по центру г. Перми «Красная линия». 

Презентация двух проектов состоялась 2 августа.  Для гостей и жителей 

поселка была показана новая экскурсия, включающая в себя театральную 

постановку «Драма не по сценарию. Непридуманная история Ильинского театра» по 

произведению А. А. Кирпищиковой «Катерина Алексеевна».  

В настоящее время коллектив музея ведет подготовку к участию в 

федеральном проекте «Цифровая культура» Министерства культуры РФ в рамках 

реализации национального проекта «Культура»,  мероприятия которого направлены 

на ежегодное создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным 

проектам. 

В заключение отметим, что проектная деятельность - распространенное 

явление современной музейной культуры России. Организация проектной 

деятельности, позволяет учреждениям культуры привлекать альтернативные 

финансовые ресурсы. В рамках внутримузейных проектов идет обновление и 

расширение традиционных форм музейной работы, направленных в первую 

очередь, на сохранение и популяризацию культурного наследия.  

 

Список литературы: 

1. ИРКМ, научный архив, дело «Отчеты годовые муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Ильинский районный краеведческий 

музей» за 2014-2019 г. г.». 
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Кущ Людмила Ивановна 

научный сотрудник БГИКМ 

г. Белгород 

 

Сценарий заседания клуба «Город мастеров»: 

«Страницы старого альбома» (вечер-встреча с В.А. Скибиным, 

мастером художественной фотографии) 

 

Место проведения: Экспозиционный зал №2 БГИКМ. 

Аудитория: студенты Белгородского механико-технологического колледжа. 

Приглашенные: В.А. Скибин – мастер художественной фотографии, учащиеся 

Шуховского лицея г. Белгорода. 

Оборудование:2 стола, стулья, банкетки, телевизор, ноутбук для презентации. 

Цель и задача мероприятия: 

-познакомить с историей одного из видов искусства – художественное фото; 

- показать на практике способы и приемы художественного фотографирования, 

через авторские работы Владимира Скибина. 

Ход мероприятия: 

В начале мероприятия звучит инструментальная музыка 

(Слайд - «Название мероприятия») 

Ведущая: Здравствуйте, уважаемые гости! Я рада приветствовать вас в 

Белгородском государственном историко-краеведческом музее. Вот уже несколько 

лет в стенах музея проходят заседания клуба «Город мастеров». На эти встречи мы 

приглашаем художников, артистов, писателей, мастеров декоративно-прикладного 

искусства, людей различных профессий, всех их объединяет одно – это мастера 

своего дела. И сегодня у нас в гостях – Владимир Александрович Скибин – мастер 

художественной фотографии. 

Ведущая: Старинные фотографии… С каким трепетом мы берем их в руки, 

рассматривая как живописную картину. И всегда при этом становится грустно, 

будто что-то твое родное, близкое ушло безвозвратно. 
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Изобразительное искусство было очень популярно ещё в средневековье. Богатые 

люди в те времена хотели запечатлеть себя на холсте, дабы о них знали потомки. 

Для этого нанимались художники, рисовавшие при помощи масла или акварели. 

Развитие химии позволило ученым изобрести специальный слой асфальтового 

лака, реагирующего на свет. Это и позволило в 1820-е годы Жозефу Нисефору 

Ньепсу придумать и наносить данный слой на стекло, которое затем клалось на 

камеру-обскура вместо листа бумаги. Сам фотограф назвал своё устройство 

гелиографом. Теперь картину рисовать было не нужно, оно принимало форму 

самостоятельно. Но на получение изображения требовалось всё так же много 

времени. Картинка была черно-белой. 

Самый первый снимок датирован 1826 годом. Он называется «Вид из окна». 

Жозеф Ньепс запечатлел на этой фотографии пейзаж, открывающийся из окна его 

жилища. 

(Слайд - «Вид из окна») 

С того времени развитие фотографии пошло серьезными темпами. Уже в 1827 

году Жозеф Ньепс вместе с Луи Жаком Манде Дагерром решили вместо стекла 

использовать серебряные пластинки (основа была из меди). С помощью них процесс 

экспонирования удалось сократить до тридцати минут. Был у данного изобретения и 

один недостаток. Для получения конечной фотографии приходилось держать 

пластину в темном помещении над парами нагретой ртути. А это не самое 

безопасное занятие. 

Снимки стали получаться всё более качественными. Но тридцать минут 

экспонирования — это всё ещё очень много. Не каждая семья готова выстоять перед 

объективом фотокамеры в неподвижности такое количество времени. 

(Слайд –«фото Луи Дагера») 

Ведущая: Изобретение фотографии связано с именем французского 

художника-декоратора Луи Жака Манде Дагера. Он занимался созданием красочных 

и зрелищных диорам, состоящих из нескольких картин, расположенных на разных 

планах, которые меняли и освещали по-разному, создавая иллюзию смены времени 

суток.   
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Однажды, рисуя очередную декорацию, Дагер заметил, что на сырой краске 

появилось изображение улицы — роль камеры-обскуры сыграла дырочка в шторе. 

Изображение оставалось заметным и на следующий день: его зафиксировала 

засыхающая краска. Этот эпизод стал поворотным в судьбе Дагера. Он начал искать 

способ сохранить навсегда нарисованное светом изображение. 

Первое изображение было получено в 1838 г. Дагер рассказал о своей находке 

известному физику и астроному Доминику Франсуа Араго. 7 января 1839 года 

Араго представил доклад об изобретении Дагера в Парижской академии наук и 

предложил правительству Франции купить на него патент. Этот день в истории стал 

днем рождения фотографии.  

Позже ученые усовершенствовали процесс Дагера, и с тех пор фотография 

проделала большой путь. В самом начале её рассматривали как помощницу науки, 

никто первоначально не мог предположить, что фотография будет играть столь 

огромную роль в жизни человека. И называлось вначале занятие фотографией 

дагеротипией. 

Расцвет дагеротипии относится к 40-60 годам XIX в. Большой вклад в 

развитее фотографии внес другой ученый Уильям Генри Фокс Тальбот (1800-1877), 

английский физик, химик, изобретатель негативно-позитивного процесса в 

фотографии. Он предложил изготавливать негатив, с помощью которого можно 

было делать любое число отпечатков, т.е. им был предложен прототип современной 

фотографии. В начале ни Л. Дагер, ни У. Тальбот не пользовались термином 

«фотография». Слово это греческого происхождения «фотос» - свет и «графо» - 

пишу. Этот термин был узаконен только в 1878 г.в словаре Французской академии 

наук. 

Итак, фотография изобретена и стала достоянием человек. Казалось, большего 

чудо вряд ли можно придумать. Но так только казалось. Изобретения, направленные 

на усовершенствование фотографии, посыпались одно за другим. 

(Слайд - фото Ф. Арчер) 

Дагерротипию сменил мокрый коллодио нный процесс, предложенный в 1851 

г. английским скульптором Ф. Арчером(коллодий — плёнка, застывающая из 
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спиртоэфирового раствора нитроцеллюлозы). Фотопластинки по его методу 

приходилось изготавливать непосредственно перед съёмкой; фотограф на пленэре 

носил с собой целую лабораторию — светонепроницаемую палатку для полива 

пластинок, их проявки и фиксирования. 

Изобретение цветной фотографии состоялось в 1861 году. Джеймс Максвелл 

воспользовался методом цветоделения, благодаря чему получился первый в мире 

цветной фотоснимок. 

Ведущая: А как вы думаете, когда фотография появиласьв России? 

(Слайд – фото Ф. О. Теремина) 

Стало ясно, что дагерротипия пригодна для изготовления портретов, а это 

давало немалую прибыль, иностранцы ринулись в Россию, надеясь разбогатеть. Так 

уже в 1842 г. в Петербурге оказались французы Давиньон и Фоконье, которые 

первые в русской столице открыли профессиональные фотоателье. Среди тех, чьи 

имена нам сохранила история, подполковник корпуса путей сообщения Ф. О. 

Теремин, граф А. А. Бобринский, князь С. С. Гагарин, граф А. Г. Строганов, 

которые, обладая достаточными финансовыми возможностями, выписывали из-за 

границы камеры с объективами различной конструкции и фотографические 

принадлежности. Они увлеченно экспериментировали, проводя первые 

фотографические опыты, делая объектами своих творческих экспериментов друзей 

и близких, интерьеры своих домов и архитектурные памятники. 

(Слайд - фото Исаакиевского собора) 

Самой первой фотографией, сделанной на территории России, считается 

фотография Исаакиевского собора, сделанная в далеком 1839 году. Об этом 

сохранилась заметка в журнале «Сын отечества». А что же известно о человеке, 

снявшем первую фотографию в России. Звали его Франц Осипович Теремин, 

родился в 1802 году. Его родители были французы, принявшие присягу на 

подданство России. С малых лет Теремину была уготована судьба инженера. Уже в 

14 лет его отдали в петербургский Институт корпуса инженеров путей сообщения. 
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Судьба его изрядно помотала по огромной России. Довольно долго он служит 

в Восточной Сибири, где участвовал в разнообразнейших проектах. В 1831 году его 

переводят в Уфу, для строительства моста через реку Белую. 

А в 1839 году он сделал этот снимок. Неизвестно, занимался ли Теремин 

фотографией впоследствии. В 1861 году талантливый русский инженер и первый 

русский фотограф был произведен в генерал-майоры и уволен с военной службы. 

(Слайд - фото конца XIX – начало XX вв. и оборотная сторона из фондов БГИКМ) 

Старинные фотографии необыкновенно красивы, они поражают своим 

оформлением. В 1840- е годы появились специальные мастерские, которые 

«одевали» фотографии, изготавливали специальные рамки, футляры. Печатались 

они обычно в серых, фиолетовых, голубоватых тонах на специальных фирменных 

бланках. Под изображением, либо на обороте размещался целый калейдоскоп 

медалей. Тщательно подбираются шрифты – тисненые или выпуклые, которыми 

набирали фамилии и адреса владельцев заведения. Бланки исполняли роль своего 

рода послужного списка фотографа. Медали рассказывали о том, в каких городах и 

когда проводились выставки, какими они были по значимости. 

(Слайд- фото конца XIX – начало XX вв.) 

Ведущая: А как вы думаете, были ли фотомастера в дореволюционном 

Белгороде? 

Конечно, были. В конце XIX в. фотомастерские появились практически во 

всех регионах, в том числе и на Белгородчине.  

(Слайд -  фото конца XIX – начало XX вв. И.П. Борковского из фондов БГИКМ) 

В 1911 г. в Белгороде было четыре фотоателье:«Барковского» - по ул. 

Императора Николая II (ныне Гражданский проспект),«Секерка» - по той же улице, 

«Полушкина»- по ул. Старо-Московской (ныне ул. Попова), «Моментальная» - 

напротив Гостиного двора. 

(Слайд -  фото Г. Сафонцева и др. мастеров Белгородчины) 

Были и другие. В конце XIX века в слободе Борисовка работал фотограф 

Григорий Васильевич Сафонцев. На Центральной улице (ныне ул. Первомайская) он 

купил дом и открыл в нем фотомастерскую. Делались портреты одиночные и 
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групповые, снимались семейные праздники и важные общественные события. 

Помимо студии Г.В. Сафонцев снимал живописные окрестности Борисовки, 

показывая этим незаурядную широту художественных интересов.Одни фотографы 

работали долгие годы и процветали, другие закрывали своё «дело». Фотограф играл 

роль летописца семьи, а часто летописца города. Г. Сафонцев любил 

фотографировать окрестности Борисовки, и этим показывая незаурядную широту 

художественных интересов. У нас на слайде представлены фотографии концаXIX в. 

из фонда Белгородского государственного историко-краеведческого музея.  

Ныне фотография стала делом обыденным и массовым. Вот почему мы с 

трепетом берем в руки старинные фотографии. Кажется, порой они доносят до нас 

дыхание, настроение, а то и голоса персонажей. 

Старинная фотография может многое поведать, это настоящие памятники 

истории нашего края, это частичка истории России. 

Ведущая: Сегодня у нас в гостях учащиеся Шуховского лицея г. Белгорода, 

которые увлекаются художественной фотографией под руководством своего 

преподавателя Абессонова Виталия Васильевича.  И я с удовольствием приглашаю 

ребят продемонстрировать свои работы. 

(Выступления учащихся Шуховского лицея) 

Ведущая: Хочу представить ещё одного гостя – Владимира Александровича 

Скибина – мастера художественной фотографии. 

Владимир Александрович, расскажите о себе и о Вашем увлечении, которое 

стало уже профессией? 

(Выступление В.А. Скибина) 

Ведущая: Сегодня у нас в зале представлена импровизированная фотостудия, 

где Владимир Александрович проведет мастер-класс по фотографированию. 

(Проведение мастер-класса) 

Ведущая:В завершении мероприятия хотелось бы вспомнить несколько 

поэтических сток. 

Альбом возьму, перелистаю, 

В нём фотографий череда. 
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О днях ушедших вспоминаю, 

Что не вернутся никогда. 

Иные снимки пожелтели, 

Тех, кто на них, давно уж нет. 

Но эти фото уцелели 

И берегутся столько лет. 

Вот лиц знакомых вереница 

И тех с кем мало был знаком. 

В альбоме каждая страница 

Святая память о былом. 

                                                                      (А. Игнатов) 

Ведущая: Мы благодарим Вас, уважаемые наши гости за то, что Вы нашли 

время и пришли к нам на встречу.  Хочется пожелать Вам, как можно больше новых 

творческих идей, крепкого здоровья. 

(Слайд- заставка мероприятия) 

                      (Звучит музыка, вручаются цветы и подарки) 
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Митрофанова Светлана Александровна  

научный сотрудник  музея-усадьбы Н.А. Дуровой 

Елабужского государственного историко-архитектурного и  

художественного музея-заповедника 

г. Елабуга 

 

Надгробный памятник как историко-культурный объект 

 

С древнейших времён в различных культурах и религиозных течениях 

формировались традиции погребения усопших, которых люди придерживаются до 

настоящего времени. Особое значение придаётся надгробному памятнику. Памятник 

является хранилищем исторической, эстетической и технологической информации. 

Историко-культурный объект должен находиться там, где его оставили 

представители предыдущих поколений, только тогда он становится лицом этой 

эпохи. Надгробием считается камень, крест или скульптура; они обычно 

изготавливаются из природного камня, мраморной, гранитной крошки или дерева. 

По мнению М.В. Красовского, самые древние из дошедших до нас деревянных 

надгробий (в основном, кресты) не могут быть старше конца XVII – начала XVIII 

столетия. [13] Крест являлся отдельным элементом памятника, в православии он 

восьмиконечный. Его накрывали сверху двумя досками, создавая, таким образом, 

крышу от непогоды. На каменную плиту изображение креста наносилось с 

помощью гравировки или резьбы. 

Троицкое кладбище города Елабуги – памятник градостроительства и 

архитектуры. Основано оно, по предварительным данным, в 1770 году по указу 

императрицы Екатерины II, которая приказала в каждом городе устроить отдельное 

кладбище, а не хоронить покойников при приходских церквях, как было прежде. 

[10; с. 221] На протяжении десятилетий Троицкое кладбище привлекает внимание 

археологов, историков, краеведов, туристов. Здесь были похоронены многие 

известные по всей России елабужане, в том числе героиня Отечественной войны 

1812 года Надежда Андреевна Дурова и её сестра Клеопатра Андреевна Дурова. [8; 

л. 300] Кладбище было разделено на три участка, границы которых наметили 

совершенно произвольно, однако, имея в виду принцип практической 
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целесообразности, удобства для регистрации и счета могил. Здесь находилось много 

изящных надгробных памятников, выполненных из камня, гранита и мрамора. В 

1930-1940 годах Троицкое кладбище было разрушено, часть территории застроена 

жилыми домами. 

 

Фото 1. Троицкое кладбище. Снимок сделан до 1930 г. 

 

 Из воспоминаний Алексея Алексеевича Елфимова, являвшегося директором 

Елабужского государственного музея-заповедника в 1992-1997 годах, следует: «В 

1948 году на Троицком кладбище в изобилии располагались покосившиеся, а иногда 

лежавшие на земле надгробия знаменитых людей города купеческого сословия, 

относящихся к династии Стахеевых, Гирбасовых, Черновых. Там же находилось 

сползающее с могильного холмика надгробие бывшего городского головы И.В. 

Шишкина, отца великого русского живописца И.И. Шишкина… К концу осени 1950 

года гранитные и мраморные надгробия были кем-то вывезены. Остались только 

надгробные памятники больших размеров». [4; с. 11] В настоящее время на 

территории кладбища находятся не только сохранившиеся надгробия, но и плиты, 

найденные за территорией некрополя. К сожалению, их осталось немного. 

В 1862 году молодой российский художник, а в будущем академик, профессор 

исторической и портретной живописи Императорской Академии художеств Карл 

Фёдорович Гун приехал в Елабугу по приглашению купца И.И. Стахеева, бывшего 

тогда городским головой. Молодой выпускник Академии художеств расписывал 

иконостас Покровской церкви, но главное наследие, которое он оставил после года 
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жизни, проведённого в Елабуге, – это цикл бытовых, архитектурных, жанровых, 

портретных и этнографических зарисовок. В своих зарисовках художник запечатлел 

горожан и сельчан Вятской и Казанской губерний. Для исследователей Троицкого 

кладбища особую ценность представляет карандашный рисунок «Кладбище в 

Елабуге», выполненный художником в 1862 году. 

 

Фото 2. К.Ф. Гун, рисунок «Кладбище в Елабуге», 1862 г. 

 

В центре изображены три большие берёзы, а слева от них – несколько 

необычных надгробий: большая гробница с деревянной крышей, напоминающая 

домик, и две – меньших размеров, наподобие могильных холмов, выложенных из 

кирпича. 

О подобном типе памятников М.В. Красовский писал: «…бесконечно 

разнообразны по деталям, но по основным чертам композиции они могут быть 

разделены на три главные группы, а именно на “гробницы”, на “срубцы” и на 

“намогильники”, или “намогильные столбики”. Первые представляли собою в 

сущности часовни, т.е. небольшие, квадратные или прямоугольные в плане срубы, 

покрытые двухскатными крышами, тесовые коньки которых увенчивались иногда 

луковичными главками и крестами, а фронтоны украшались порезками». Именно 

такая гробница изображена на рисунке Гуна, но ее сруб выполнен из кирпича, а не 

из дерева. Родственники усопших, создавая такие гробницы, сохраняли могилы от 

осквернения животными и зарастания травой и кустарниками. М.В. Красовский 

подробно описывает «срубцы», которые изобразил К.Ф. Гун. По размеру они были 
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меньше «гробниц» и имели вид прямоугольных ящиков, сколоченных из тёса или 

брусьев. Над двухскатной крышей устанавливался крест. На рисунке, на заднем 

плане изображены «намогильные столбики». [6; с. 120-121] 

Важно отметить, что по форме надгробия встречаются прямоугольные, 

трапециевидные, выполненные в виде белокаменной плиты типа «саркофаг» с 

изображением, называющимся «крест на Голгофе». Этот типичный образец 

надгробного памятника эпохи классицизма символизирует искупительную жертву 

распятого на Голгофе Христа. Такие надгробия имели сословную принадлежность и 

обычно устанавливались на могилах дворян. 

Надежда Андреевна Дурова скончалась 21 марта 1866 года. По 

сохранившимся краеведческим материалам, двоюродная сестра И.И. Шишкина 

Александра Васильевна Шишкина-Соломина установила на могиле знаменитой 

кавалерист-девицы надгробный камень с эпитафией: «Здесь покоится прах рабы 

Божией Надежды Андреевны Дуровой (Александрова). Сконч. 29 марта 1866 г. 78 

лет от роду». Дата смерти и лета  на памятнике выставлены неверно. [3; с.274] 

Вероятно, памятник был установлен через определённое время после захоронения, и 

Александра Васильевна уже забыла точную дату кончины Дуровой. По сведениям 

автора памятника и обелиска Надежде Андреевне в Елабуге, московского 

скульптора Ф.Ф. Ляха, А.В. Шишкина-Соломина впоследствии ухаживала за 

могилой своей подруги. [7; с. 42-43] 

Надгробный памятник на могиле Н.А. Дуровой – белокаменная плита типа 

«саркофаг» с изображением «креста на Голгофе». Могила является памятником 

федерального значения. [9] 
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Фото 3. Могила Н.А. Дуровой. Снимок первой половины XX века. 

 

Для изготовления надгробных плит в старину использовался известняк – 

опока. Опочный камень представляет собой мягкую породу, которую ещё называют 

«влаголюбивым известняком». В каменоломнях её обтёсывали топором, 

распиливали поперечной пилой и доставляли в город в виде блоков, так как 

подсохший известняк не поддавался обработке. Опоку в большом количестве 

добывали в слободе Кукарке Вятской губернии. В Елабужском уезде были свои 

каменоломни. Горный инженер Ю.Д. Азанчеев писал: «В Елабужском уезде при 

добыче камня и выработке извести обращается около 100 человек. В Кураковской 

волости получается исключительно известь, в Трёхсвятской – при дер. Старой 

Ключёвке – опока (ступенник или личинник) <…>, в селении же Трёхсвятском 

(близ Елабуги) – известняк и бутовый камень. Того и другого вместе достается в 

течение зимы до 500 куб. сажен. Цена бутового камня в Елабуге колеблется от 3 р. 

50 коп. до 6 руб. за куб. сажень, а пуд готовой извести – от 13 до 14 коп. 

Трёхсвятская каменоломня в недавнее время находилась в аренде у одного частного 

лица, которое платило за них владельцам-крестьянам по 300 рублей в год». [12] 

Деревня Старая Ключёвка находилась по правую сторону Елабужско-

Сарапульского тракта. В 1891 году в каменоломне работали жители деревни: 

Банушов, Безгусков, Гоголев, Капин, Маев, Ориничев, Розживин, Савин, 

Суслеганов, Шишкин. Всего в артели трудились 33 крестьянина. [11] 



91 

 

В очерке «Елабужские святые» диакона Алексия Комиссарова опубликованы 

воспоминания удмуртского учёного и просветителя Г.Е. Верещагина о Троицком 

кладбище. Он описывает могилу одного из юродивых, погребённых там: «Могила – 

у северной стены церкви, на видном месте, но почему-то прежде памятник на ней в 

глаза мне не бросился. Он из серого камня, который добывается крестьянами в 

Челнах и Ключёвке». [5; с. 31-32] 

По сведениям краеведа Елабуги С.А. Ефремова, в первой половине XX 

столетия каменных плит на Троицком кладбище сохранилось 1606 штук. 

В купеческой среде было принято строить склепы. С.А. Ефремов в своём 

труде «Наш край» упоминает о нескольких склепах, находившихся на кладбище. 

Принадлежали они купцам Чернову, Гирбасову, Стахееву и судье Гвоздикову. [1; с. 

219] Для изготовления такого типа надгробий также использовался опочный камень. 

Он же применялся для мощения улиц города и покрытия крыш домов, вкладывался 

в фундаменты строений. И.В. Шишкин писал: «В числе каменных зданий есть дома 

и кладовые, покрытые вместо железа опочным камнем. Строения эти безопасны от 

огня и представляют еще то удобство пред обыкновенными, что под сводами, на 

которых лежит крыша, образуется удобное и безопасное для жилья помещение». [1; 

с. 82-83] 

Во второй половине XIX столетия на территории кладбища стали появляться 

надгробия из твёрдых пород камня – мрамора и гранита. По воспоминаниям С.А. 

Ефремова, на Троицком кладбище было 11 мраморных плит и 51 мраморный 

памятник. Принадлежали они купцам и чиновникам. Несколько надгробий 

сохранились до наших дней. 

На Троицком кладбище находится часть от чугунного надгробия с 

изображением «креста Голгофы» с могилы купца (фамилия неразборчива). Этот 

символ представляет собой православный крест, покоящийся на горе, изображенной 

в виде ступеней, Под горой изображены череп и кости, справа и слева от креста 

находятся «К» и «Т», символизирующие копьё и трость с губкой. Изображение 

дополняется надписями: над средней перекладиной « С  ХС» – имя Иисуса Христа, 

под ней греческое «НИКА» – «Победитель»; на табличке или около неё надпись: 
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«СН   БЖ  Й» – «Сын Божий» или аббревиатура «IHЦ» – « исусъ Назорей, Царь 

 удейскій»; над табличкой: «ЦР Ь СЛ ВЫ» – «Царь Славы». С XVI века на Руси 

возникла традиция около изображения Голгофы добавлять следующие обозначения: 

МЛРБ – «Место лобное распят бысть», «ГГ» – «Гора Голгофа», «ГА» – «Глава 

Адамова». Причём кости рук, лежащие перед черепом, изображаются правая над 

левой, как при погребении или причащении. [14] 

После распространения христианства на Руси для украшения надгробий часто 

стали использовать эпитафии. Такая надпись, как и надгробие, является важным 

источником культурной информации. Дань памяти усопшему, выраженная 

подобным образом, вызывает в человеке самые тонкие душевные переживания и 

позволяет изучать уклад жизни предыдущих поколений, их традиции и верования. 

В 1901 году к 100-летию Литовского уланского полка сослуживцами героини 

Отечественной войны 1812 года Н.А. Дуровой на собранные деньги полковых 

офицеров и пожертвования купцов города было установлено новое надгробие, 

поскольку белокаменная плита углубилась в землю и заросла травой. Памятник 

изготовили из тёмно-зелёного тверского гранита и обнесли железной ажурной 

решеткой. На медной доске с лицевой стороны памятника были выгравированы 

эмблема полка и надпись: «Надежда Андреевна Дурова. По повелению императора 

Александра – корнет Александров, кавалер военного ордена. Движимая любовью к 

Родине, поступила в ряды Литовского уланского полка. Спасла офицера, 

награждена Георгиевским крестом. Прослужив 10 лет в полку, произведена в 

корнеты и удостоена чина штабс-ротмистра. Родилась в 1783 г. скончалась в 1866 

г. Мир праху её! Вечная память в назидание потомству её доблестной душе!». [2; 

с.171, 172] 

Из воспоминаний А.А. Елфимова: «…судя по эпитафиям на памятниках 

Троицкого кладбища, могилы купеческих династий располагались с западной и 

северо-западной стороны Троицкой церкви, могила И.В. Шишкина чуть севернее». 

[4; с. 11] Отец живописца был погребён под памятником, состоявшим из трёх плит, 

положенных ступенями и обтёсанных в форме конуса, с эпитафией: «Елабужский 

гражданин Иван Васильевич Шишкин. Он посильным трудом, замечательным по 
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самоучёности, и просвещением был известен в окружающей его среде с лучшей 

стороны. Борьба с нуждой сопутствовала в продолжении всей его жизни, но 

твёрдость духа всегда ему была присуща».  

На протяжении веков надгробные памятники являются ценными культурными 

объектами и свидетельствуют о непрерывном движении поколений. На примере 

изученных надгробий известных людей Елабуги раскрывается тема духовной жизни 

различных слоёв общества, их ценности и мировоззрение. 
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Огонькова Алиса Игоревна 

ведущий научный сотрудник 

 МБУК ЦТ «Русские крылья» 

г. Чкаловск 

 

Туристический маршрут  

«Город русских крыльев. Город крылатой мечты» 
 

Немногие регионы России могут похвастаться тем, что здесь жили и творили 

люди, заслужившие мировое признание. Чкаловская земля подарила миру двух 

выдающихся людей: легендарного летчика испытателя Валерия Павловича Чкалова 

и гениального конструктора СПК и экранопланов Ростислава Евгеньевича 

Алексеева. Один покорял небо, другой строил «летающие» корабли. Крылатые 

мечтатели России! А колыбелью этих двух героев своего времени стал небольшой, 

провинциальный городок Чкаловск. Валерий Чкалов впитал эту бурную энергию с 

рождения и дал имя городу, а для Ростислава Алексеева она стала второй малой 

Родиной.«Русские крылья» Валерия Чкалова, внесшие неоценимый вклад в развитие 

русской авиации, и «Русские крылья» Ростислава Алексеева, впервые в мире 

поднявшие над водой речные суда, стали визитной карточкой крылатого флота 

России. 

Основной идеей экскурсионного маршрута «Город русских крыльев. Город 

крылатой мечты» является объединение достижений двух великих людей- Валерия 

Чкалова и Ростислава Алексеева. Главной притягательной силой для туристов в 

Чкаловске стал музейный квартал «Русские крылья», который удачно объединил 

идею покорения скорости в воздухе и на воде двух великих людей. 

http://thelib.ru/books/yu_azancheev/kamenolomni_i_razrabotka_prostyh_poleznyh_iskopaemyh_v_rossii.html
http://thelib.ru/books/yu_azancheev/kamenolomni_i_razrabotka_prostyh_poleznyh_iskopaemyh_v_rossii.html
http://wood.totalarch.com/krasovsky/wooden_architecture
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Для тех, кому интересна история малых городов России, был разработан 

однодневный автобусный экскурсионный тур «Город русских крыльев. Город 

крылатой мечты» по городскому округу Чкаловск с посещением музейного квартала 

и филиала АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева». 

Прежде всего, город знаменит, благодаря имени Героя Советского Союза В.П. 

Чкалова. Личность великого русского летчика - образец отваги, доблести, мужества 

и любви к Родине. Исключительная одаренность, мастерство, целеустремленность и 

железная воля позволили Чкалову внести огромный вклад в развитие советской 

авиации. 

Здесь, на волжском откосе стоит родительский дом семьи Чкаловых, в 1940 

году ставший мемориальным музеем - один из самых популярных музеев Поволжья. 

[13; с.10] 

 Основа экспозиции – предметы быта семьи Чкаловых, личные вещи Валерия 

Павловича, фотографии, документы –  всё то, что помогает нам почувствовать дух 

того времени, осознать всё величие и значимость личности великого летчика для 

развития российской авиации. 

Рядом с домом находится павильон-ангар, в котором раскинул свои могучие 

крылья легендарный, уникальный самолет АНТ-25 выдающегося конструктора А.Н. 

Туполева. На нем в 1936-1937 годах Валерий Чкалов со своим экипажем совершил 

два дальних беспосадочных перелета, прославив тем самым советскую авиацию. 

Рядом с ним – самолёт-истребитель «И-16», «ПО- 2», лимузин «Поккард» и 

множество других интересных экспонатов.[18; с.56] 

Чкалов установил собственные нормы поведения в воздухе, открыл новые 

возможности полета благодаря аналитическому уму и таланту в области пилотажа. 

Впервые в мире он исследовал и осуществил на практике многие фигуры высшего 

пилотажа, которые в дальнейшем стали использоваться в воздушных боях. Валерию 

Павловичу принадлежит авторство таких фигур, как восходящий штопор, 

замедленная бочка, выход из пике с набором высоты в перевёрнутом полете и 

других. 
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Многие законы воздушного боя, которые использовались в Великой 

Отечественной войне, открыты В. Чкаловым. Он творчески разрабатывал 

применение различных форм сочетания огня и маневра. Валерий Павлович - первый 

из летчиков вел меткую стрельбу по воздушным целям при любом положении 

самолёта и, в частности, в перевёрнутом полёте. Ему принадлежит идея тарана врага 

винтом самолета. Именно Чкалов утвердил в авиации лобовую атаку. Много 

сделано им в разработке тактики вертикального боя. «Победителем будет только 

тот, кто с уверенностью идет в бой»,- говорил авиатор. [11;с.215] 

Буквально в нескольких метрах от музея, за поворотом, всех без исключения 

туристов поражает открывшееся взору великолепие сталинского ампира - Дом 

культуры имени В.П. Чкалова. Тихая провинция, одноэтажные домики и вдруг – 34-

хметровое здание с благородными очертаниями, строгостью четких линий, а с 

высоты птичьего полета оно преображается в знаменитый краснокрылый АНТ-25. 

Дом культуры является историческим памятником регионального значения. 

Стиль здания («сталинский ампир») сразу выделяет его на фоне других построек: 

смешение архитектурных направлений разных эпох, так называемая «эклектика», 

помпезность приковывают к себе внимание! Мы видим здесь Наполеоновскую 

Францию позднего классицизма, ампир, соединение архитектуры, скульптуры, 

живописи; множество ордеров в интерьере и экстерьере, большое количество 

советской символики, геральдики, горельефный портрет Валерия Чкалова на 

главном фасаде (скульптор Кикин) и тут же – лепнина в стиле барокко… 

Удивительно, насколько облик здания отражает творческие поиски архитекторов 

тех лет! Они пытались сочетать, казалось бы, не сочетаемое: с одной стороны 

барокко, а с другой - их новаторские идеи, патриотические и политические мотивы. 

Автор проекта, горьковский архитектор Александр Александрович Яковлев, сумел 

спроектировать Дом культуры так, что монументальное здание хорошо 

просматривается с просторов водохранилища. Интересен и тот факт, что если на 

здание смотреть сверху, с высоты «птичьего полета», оно напоминает по форме 

самолет, с его крыльями и фюзеляжем. 
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В настоящее время с 2012 года в Доме культуры располагается Центр туризма 

«Русские крылья». Свою уникальную экспозицию на втором этаже здания развернул 

Музей скоростей. В повествовании «от бурлачества к экранопланам» представлены 

не только бурлацкие расшивы, модели судов технического флота, но и модели 

экранопланов, разработанных конструктором Р.Е. Алексеевым, чертежи, 

фотографии и документы – свидетели творческого пути человека, получившего 

мировое признание; великого ученого, смыслом жизни которого было достижение 

сверхвысоких скоростей не только на воде, но и на суше. И именно здесь начинается 

«крылатая» экскурсия. Гостей встречает комсомолка-отличница (одетая в стиле 30-

40-х годов ХХ века), участница исследовательского клуба, рассказывает 

собравшимся слушателям об архитектурных особенностях здания и его историю, 

создав «микс» из домыслов, легенд и достоверных фактов, «отрытых» в ходе 

исследовательской работы. 

Эстафету экскурсии комсомолки продолжает бортпроводница самолета. Столь 

разительный контраст перехода обусловлен тем, что ДК имени В.П. Чкалова 

спроектирован и построен в виде самолета, и, естественно, что гостей приглашают 

«подняться на борт». Встречая экскурсантов в вестибюле здания, «бортпроводник» 

погружает их в атмосферу салона самолета. Это происходит за счет использования в 

повествовании выражений и терминов, слов-профессионализмов не дающих забыть 

о «полете». Всем участникам раздаются памятки хорошего настроения, которое 

необходимо соблюдать на борту. Особый акцент в экспозиции Музея скоростей 

делается на «крылатый» флот конструктора-корабела Р.Е.Алексеева. В ней большое 

внимание притягивает к себе фотография, на которой запечатлен момент, когда 

главный судья соревнований в 1938 году В.П. Чкалов вручает приз победителю 

парусной регаты, тогда еще никому не известному студенту Ростиславу Алексееву. 

А может быть при этой встрече беседа двух «крылатых» людей зашла об экранном 

эффекте, который Чкалов интуитивно использовал при пролете под Троицким 

мостом в Ленинграде, а Алексеев в последствии, при помощи чертежей и гения 

мысли создал «летающий корабль» - экраноплан? Чкалов знал, что этот парень – 

отличный спортсмен. Но и не думал тогда крылатый волгарь, что жмет руку 
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человеку, который через двадцать лет первым пролетит по его родной Волге на 

своем крылатом корабле. Позднее Алексеев, опираясь именно на экранный эффект 

перевернет представление человечества о скорости. 

Казалось бы, что общего с авиацией? Конечно же, крылья!.. 

Эстафету мечты о больших скоростях Валерий Чкалов передал конструктору–

корабелу Ростиславу Алексееву, который создал на чкаловской земле 

экспериментальную лабораторию, научив корабли летать. Родившись на 12 лет 

позднее Валерия Чкалова, Ростислав Алексеев также с детства поклонялся скорости. 

Он пытается разгадать головоломку – как обогнать время? Впоследствии База стала 

ведущим КБ страны по скоростным судам и экранопланам.  

В залах музея много ценных чертежей, фотографий и макетов, показывающих 

поэтапную работу над созданием высокоскоростных судов Алексеева. Ростислав 

Евгеньевич был инженер с мировым именем. Каждое его судно имеет 

неповторимую историю и визитную карточку на уровне мировых стандартов. Он 

никогда не останавливался на достигнутом. Повышение скорости стало ideafix для 

Алексеева, решившего идти дальше. В конце 50-х годов он приступает к работе над 

экранопланами. Стартовую площадку по созданию экранопланов решено было 

построить на чкаловской земле на реке Троце, и именно здесь конструктор Р. 

Алексеев проработал последние 20 лет жизни в режиме строгой секретности. 

Экскурсия заканчивается просмотром фильма «Скорость» в формате 3D. 

Далее экскурсантов приглашают в интерактивный зал на образовательно-игровую 

программу «Познай новое» с использованием интерактивного видеопроекционного 

оборудования. 

Новизной маршрута «Город русских крыльев. Город крылатой мечты» 

является посещение филиал АО «ЦКБ по СПК имени Р.Е. Алексеева» в д. 

Кузнецово рядом с городом Чкаловск. Важное условие - для того, чтобы посетить 

производство необходимо подать заявку за 3 месяца до запланированной экскурсии 

на предприятие. Только на ЦКБ по СПК экскурсанты смогут увидеть процесс 

создания судов на подводных крыльях. Ведь именно на реке Троце в 2017 году было 

спущено первоеречное судно на подводных крыльях нового поколения - СПК 
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«Валдай - Р45», разработанное АО «ЦКБпо СПК им. Р.Е.Алексеева» (Н.Н.) за 

последние 30 лет. 

Предприятие является мировым лидером в данных направлениях 

проектирования.  

По своим тактико-техническим характеристикам высокоскоростные суда 

разработки АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» опережают мировой уровень 

скоростного судостроения, отличаются высокой надежностью, экономичностью, 

простотой в эксплуатации. Данным предприятием было создано: 

70 проектов судов на подводных крыльях (СПК) – построено свыше 4000-

хморских и речных СПК; 

более 20 проектов судов с воздушной каверной на днище (СВК) – построено 

порядка 50 СВК; 

более 40 проектов экранопланов - построено свыше 30 единиц различного 

назначения. 

АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева» ведет работы по созданию 

высокоскоростных судов нового поколения для военного и гражданского флотов 

России. 

Кульминацией экскурсии по филиалу АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» 

является катание гостей на речном судне на подводных крыльях «Валдай – Р45». 

Валерий Чкалов и Ростислав Алексеев – покорители двух стихий. Им удалось 

подчинить себе скорость, опередить время. Их имена навсегда будут вписаны 

золотыми буквами в отечественную историю страны. Оба имени неразрывно 

связаны с Чкаловском, поэтому Музейный квартал «Русские крылья» является 

визитной карточкой города, побывать в котором сегодня может каждый желающий! 
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г. Лесосибирск 

 

Игрушка - душистая, травяная 

 

Данное исследование представляет попытку анализа игрушки как произведения 

народного декоративно ‐ прикладного творчества и изучение техники изготовления 

игрушки из травы. 

В работе рассмотрена такая техника создания игрушки как «Плетение 

игрушки из трав». Проанализирована возможность развития и интереса к данной 

технике, с помощью мастер-класса, отзывов об мастер-классе и самой технике 

изготовления игрушки. Статья иллюстрируется яркими фото мастер-класса и 

игрушки. 

Игрушка – специальный предмет, использующий в детских играх, 

предназначенный для забавы, обучения, эстетического воспитания и развития детей. 

Обладает обобщёнными типичными свойствами воспроизводимого объекта и 

обеспечивает воспроизведение соответствующих действий с ним. Игрушка отражает 

особенности быта и труда народа, обычаи, верования, идеалы воспитания, играя 

самостоятельно роль или определяя её играющему. Как произведению искусства 



102 

 

игрушкам присуща большая мера условности, лаконизма, а также игровая динамика, 

разнообразие игровых действий.  

Игрушка разнообразна по типам, материалам, по технике изготовления, по 

возрастному и воспитательному назначению. В зависимости от того, кто является 

создателем игрушки, она бывает народной (крестьянской, фольклорной, 

включающей обрядовую и детскую), самодеятельной и промышленной. [2 ; с. 72] 

Игрушки выступают материальными носителями игры. Содержание и формы 

игрушки находятся в непосредственной связи с социальным строем общества, с 

уровнем его культуры.  Издавна они служат для развития и воспитания детей, их 

адаптации к реальной жизни.  

В современном мире игрушка все чаще выступает в качестве 

декоративного украшения. 

В Сибири почти отсутствовало как фабричное, так и массовое кустарное 

производство детских игрушек.  Однако игрушки у сибиряков были всегда. Пока 

дети были малы, игрушки мастерили матери, бабушки, старшие сестры: при всей 

своей занятости они находили для этого время. Это были самобытные игрушки из 

подручных материалов: дерева, кости, бересты, остатков кожи и материи. 

Плетение – древнейшее среди ремёсел. Травы издревле одевали и обували 

человека, кормили и лечили, согревали и укрывали от непогоды. Многие из них 

были введены в культуру, давая  пищу, одежду, строительные и поделочные 

материалы.  

Стоит ли говорить о том, какое огромное воздействие оказывали травы на 

народное искусство. Вышивки, кружева, плетения, набойные ткани, роспись по 

дереву, металлу и керамике испытывали и продолжают испытывать огромное 

влияние не только дорогих сердцу народного художника луговых и лесных трав, но 

и скромных, порой невзрачных пустырных и болотных растений. 

В будни и праздники открывали травянистые растения человеку мир красоты 

и гармонии, вызывая к жизни множество пословиц, поговорок, примет, загадок. [5 ; 

с. 5] 
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Чтобы народное искусство стало ближе и понятнее нам, современным людям, 

следует не забывать о том животворящем источнике, который с раннего детства 

питал, будущего народного мастера и художника. В благодатном царстве травы – 

муравы – так поэтически называли иногда мир травянистых растений – дети и 

подростки ненавязчиво, в играх и забавах постигали красоту и приобретали первые 

навыки рукомесла. И кто знает, может быть, первый венок, сплетённый в детстве в 

зелёной мастерской под открытым небом, кукла, сделанная из травы, или плетёнка 

из листьев рогоза стали началом славного пути народного мастера. [5 ; с. 6] 

Наши предки были убеждены, что фигурки животных и птиц, выполненные из 

соломы, оберегают от недобрых чар. Их ставили на рождественский стол, 

преподносили в качестве подарков в праздники, птиц из соломки подвешивали под 

потолком. Человек всегда надеялся на поддержку и помощь сверхъестественных 

сил. В древних поверьях и сказаниях коза – символ урожая; конь – советчик, друг и 

защитник; птицы – души мёртвых, охраняющих живых. Соломенная кукла – 

защитница женщин и оберег для детей. [4; с. 65] 

С травой приятно работать: она гладкая, гибкая, пахучая. Трава давно известна 

как поделочный материал народных умельцев. Из неё готовили самые 

разнообразные предметы домашнего обихода – от заборов до кукол и крыш на избы. 

Для изготовления игрушки используют разную траву. Трава должна быть 

мягкая, эластичная, её можно собирать на протяжении всего лета и осени. Трава 

бывает разных оттенков, перед изготовлением можно не сортировать, когда она 

вперемешку с цветами смотрится ещё красивее.  

Перед работой, чтобы природный материал не потерял свою свежесть, цвет, 

можно завернуть в мокрую ткань или поставить в сосуд с водой, чтобы трава не 

стала сухой и твёрдой. [1 ; с. 51] 

Изделие из травы можно делать и весной и летом. А ещё интереснее 

смастерить её в осеннюю пору, пока ещё на улице много растущих трав. Для 

игрушек надо заготовить достаточно много травы. Не беда, если трава окажется уже 

немного пожухлой, пожелтевшей, такая тоже сгодится для нашей игрушки. 
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Изготовленная игрушка летом останется приятным напоминанием о погожих днях и 

о том, что скоро вновь придёт весна. 

В замечательном городе Лесосибирске Красноярского края плетением из 

душистой травы занимается Михайлова Надежда Александровна, бывший 

преподаватель Лесосибирской художественный школы №1, член Народного 

объединения художников «Енисей», ремесленник города Лесосибирска, активная 

участница  выставок, ярмарок местного и Краевого значения. 

Надежда Александровна работая в художественной школе, долгое время 

занималась плетением из бересты, проводила мастер-классы, как для взрослых, так 

и для детей. Уйдя на пенсию, ещё не долгое время практиковала плетение из 

бересты, но потом не стало возможности заготавливать бересту. Стала искать новые 

материалы для изделий. На глаза попалась книга Геннадия Федотова «Плетение из 

сухих трав», изучив материал, способы плетения, инструменты. Сделала выводы, 

что материал доступен для всех. Поля, луга с пахучей, полезной травой в 

распоряжении каждого. С этого всё и началось. Участие в городских мероприятиях 

– плетение венков. Проведение мастер-классов для паломников  

Крестовоздвиженского собора г. Лесосибирска на темы: «Игрушка и домашняя 

утварь из травы».  

Для того чтобы нам лучше узнать об этой игрушке, попробовать самим, мы 

попросили Надежду Александровну, провести мастер-класс для работников музея и 

ремесленников нашего города.  

Мастер-класс «Плетение из душистой травы» проходил в МБУК 

«Лесосибирского краеведческого музея» по адресу Привокзальная, 9 Выставочный 

зал 15 августа 2019 года. Мастер-класс по времени занял 40 минут. Приняло участие 

8 человек. 

Сбор травы, приготовление к мастер-классу оказался приятным моментом. 

Аромат трав, поднял настроение всем участникам мастер-класса. Это было 

великолепно. Трава мягкая, ароматная, всех привела в восторг. Повторяя за 

Надеждой Александровной каждое движение, у нас постепенно появлялся образ 
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лошади, а в и тоге и сама лошадь. Не все смогли сделать, кто-то остановился, но 

продолжал смотреть за происходящим.   

По выше сказанному можно сделать вывод, что такие мастер-классы стоит 

проводить, материал не только приятен в использовании, но и доступен всем. А 

главное при таком занятии, забываются насущные проблемы, дела. Ты, как будто 

оказываешь в лесу, наслаждаешься природой, чувствуешь лёгкость, свободу.  

Мы часто не обращаем внимания на окружающий нас мир, красоту, природу, 

которая даёт нам много интересного, полезного и то, что порой не надо ничего 

придумывать, природа уже всё придумала за нас.   

Таким образом, в настоящее время МБУК «Лесосибирский краеведческий 

музей» не только пропагандирует историю и современное состояние организации, 

создавая ей положительный имидж, но и для сохранения сформировало «Центр 

ремесленников», объединив  мастеров с современными техниками изготовления 

игрушки, так и мастеров, изготавливающих игрушку с применением исторических 

технологий. Этот ежедневный труд музея – важная составляющая в сохранении и 

развитии промысла игрушки в будущем. Помимо экскурсий, огромный восторг 

посетителей музея, как детей, так взрослых, всегда вызывает одна из интереснейших 

форм работы – это встреча с мастерами, художниками. На глазах каждого 

происходит настоящее чудо: рождение в руках опытного мастера, чего-то нового. 

 

Приложение 1 

 

 Отбор материала, начало работы 
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Детальный показ от мастера 

 

Приложение 2 

Отзывы участников: 

Валеева Динара Хамитовна – ремесленник города Лесосибирска. Мастер по 

аквагриму, полимерной глины. 

«Посещение мастер-класса по изготовлению игрушки из травы дало мне 

намного больше, чем я ожидала. Работа с природным материалом - это всегда 

увлекательно. Купить какие-то материалы в магазине и сделать из них изделия 

это легко. Природный материал капризный, к нему нужно адаптироваться, нужно 

его чувствовать и понимать. В ходе мастер-класса отлично работает воображение, 

развивается моторика  и креативное мышление. В начале занятий ещё не понятно, 

что получится из этой травы, но в конце, когда видишь результат в виде игрушки 

- это кажется чудом, потому что сам ты такого не придумаешь, ты просто не 

догадаешься, что из травы можно сделать что-то кроме того как сплести венок.  

Мы очень рады, что удалось посетить такой мастер-класс, потому что ранее такой 

возможности не предоставлялось. Можно сказать, что это уникальный мастер-

класс, такого я ни разу не встречала. Нам сейчас предлагают огромное множество 

разных мастер-классов, однако, мастер-классы из природных материалов это 

большая редкость. Сейчас можно встретить мастер-классы по изготовлению 

изделий из природной глины, но такие материалы как береста, дерево, камни, 

трава в мастер-классах просто не встречаются. Уникальность это главная фишка 

данного мероприятия». 
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Валеева Диана Хамитовна ремесленник города Лесосибирска. Мастер по 

аквагриму, полимерной глины. 

«По поводу проведения мастер-классов для детей, тут наши мнения с 

сестрой разошлись. Диана считает, что это травмоопасно так как трава бывает 

разная:  колючая трава, трава которая режет пальцы, солома может уколоть, к 

тому же в траве могут быть жуки, которых дети бояться и т.п. То есть она считает, 

что мастер-класс  подходит исключительно для взрослых, которые могут 

справиться с травой. Возможно, она и права, ведь не все взрослые на мастер-

классе смогли доделать начатое до конца, не хватило терпения? Или оказалось 

сложно?  Мастер-класс, не такой простой, как кажется на первый взгляд, нам 

пришлось задействовать силу, нужно было одновременно держать изделие и 

наматывать нитки. Рук не хватало, хотелось, чтобы кто-то помог, к тому же мы не 

успевали.  Я считаю, что идея мастер-класса, для детей вполне выполнима. Но это 

однозначно должны быть дети старше восьми. Также поделки должны быть 

маленькие и максимально простые». 

Научный сотрудник Судакова Людмила Михайловна. 

«В музее прошел мастер-класс по плетению  игрушек из сухой травы, 

который проводила замечательный человек и мастер своего дела Михайлова 

Надежда Александровна. Аромат душистых лесных трав стоял такой, что 

кружило голову, и лошадки из травы получились легкими, и воздушными». 
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Седышева Татьяна Михайловна  

директор  

МУ Вольский краеведческий музей 

г. Вольск 

Вольский краеведческий музей отмечает 100 летний юбилей (1920-2020) 

В 2020 году Вольскому краеведческому музею исполняется 100 лет.        

Вольский краеведческий музей, один из крупнейших провинциальных музеев 

России, основан в 1920 году. Музей является культурно-историческим достоянием и 

«визитной карточкой» Вольского муниципального района, «жемчужиной нашего 

города». 

Неоднократно музей посещали официальные  и известные лица из Москвы, 

Санкт-Петербурга и Саратова. Музей гордится своими почетными гостями: 

Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин,  

Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин, директор Всероссийской 

Государственной библиотеки Иностранной литературы им. М.И. Рудомино 

Екатерина Гениева, директор Русского музея Владимир Гусев, заместитель 

директора Эрмитажа Владимир Матвеев, посол Ирландии в России Джастин 

Харман, известные российские артисты Кирилл Лавров, Ольга Остроумова, 

Авангард Леонтьев, Алексей Гуськов и другие. 

У истоков музейного дела Вольска стоит группа энтузиастов понимающих, 

что необходимо спасать вещи и предметы, имеющие художественную ценность, 

находящиеся в богатых графовских имениях Вольского уезда. Музей создавался 

стараниями группы местной интеллигенции во главе с педагогом В.Н.Марковым и 

художником П.Д.Соловьевым. 

В настоящее время Вольский краеведческий музей имеет 4 отдела, 

расположенных в отдельно стоящих зданиях, являющихся памятниками 

архитектуры XIX века. Это отдел истории, отдел природы, картинная галерея и 

Усадьба героя войны 1812 года В.В. Орлова-Денисова. В сентябре 2019 г. в состав 

Вольского краеведческого музея введено еще одно структурное подразделение 
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отдел «Дом – музей Героя Советского Союза Виктора Талалихина» в с. Тепловка 

Вольского района. 

Музейные коллекции удивляют своей насыщенностью и  многообразием. К 

юбилейному году фонд Вольского краеведческого музея составляет более 100 тысяч 

единиц хранения. Это коллекции  по геологии и палеонтологии, ботанике и 

зоологии, археологии и нумизматике, холодного и огнестрельного оружия XVII- XX 

веков, этого же периода собрания живописи, скульптуры, декоративно- прикладного 

искусства, редких книг и предметов быта.  

         Редкий краеведческий музей имеет в своей структуре картинную галерею,  

которая располагается в бывшей усадьбе купца I гильдии Николая Менькова.  

Дворцовые интерьеры залов картинной галереи расположенные анфиладой, решены 

самостоятельно по характеру декора и соответствуют определенному стилю в 

искусстве. Восхищает  изысканная роспись стен, разнообразная мозаика паркетных 

полов, искусно сделанные двери, виртуозная лепнина потолков каждого зала, в 

которых расположилась коллекция произведений живописи, графики, прикладного 

искусства. Многие экспонаты поступили из дворянских усадеб графов Орловых — 

Денисовых, Нессельроде, Шереметевых, находившихся на территории Вольского 

уезда, а также из Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея 

изобразительных искусства им. А.С.Пушкина, Саратовского художественного музея 

им. А.Н. Радищева. Среди них работы известных всему миру живописцев  И.К. 

Айвазовского, И. И. Шишкина, В. И. Сурикова, В. В. Верещагина, Л.В. 

Туржанского, Д. Д. Бурлюка, В. Д. Баранова-Россинэ [5; с. 64]. 

В Вольском краеведческом музее хранится уникальная по полноте и ценности 

коллекция русского портрета первой половины XIX века. Разные по уровню 

художественного исполнения, как правило, без подписи, они, тем не менее, в 

большей части представляют тот пласт русской портретописи, без которого 

панорама развития русского изобразительного искусства была бы не полной[1;с.53]. 

Процесс формирования художественной коллекции Вольского краеведческого 

музея типичен и в то же время уникален. Он повторяет историю возникновения 

многих провинциальных коллекций, складывающихся в послереволюционные годы, 
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и в тоже время необычен тем, что эта коллекция не растворилась в общем 

«краеведческом собрании», а уже в 20-е годы ХХ века стала самостоятельным 

разделом музея. 

  В современных условиях музей является информационным и досуговым 

центром, способным удовлетворять духовные потребности общества. Научные 

исследования охватывают все виды его деятельности – от научной разработки 

документации, научных статей, комплектования коллекций до внедрения проектов 

через экспозиции и выставки, публикации в печатных изданиях, проведении 

культурно-образовательных мероприятий. В музее постоянно действуют 

многочисленные лектории, клубы и гостиные. Проводятся музыкально-поэтические 

вечера, семейные и городские праздники, туристические слеты, краеведческие 

конкурсы, встречи, тематические мероприятия, автобусные и пешеходные 

экскурсии по городу. Широко используются возможности музейных экспозиций в 

плане их информационно-образовательного воздействия. Разработаны цикловые, 

многолетние культурно-образовательные программы, как для детей, так и для 

взрослых.  

Научные сотрудники музея используют разнообразные методы работы, уделяя 

большое внимание интерактивным. Наибольшим интересом у посетителей 

пользуются  мероприятия: «Необычное путешествие во времени»- театрализованная 

экскурсия по купеческой усадьбе; «Тайны мебели»- интерактивная экскурсия; 

«Музейные сокровища» - квест; «Найди экспонат»- музейная интерактивная игра-

квест; «КультУра» - интерактивная игра [3; с.96].  

  Сегодня в экспозициях музея множество редчайших предметов и ценностей, 

что позволяет создавать не только постоянные экспозиции, но и разнообразные 

выставки: тематические, фондовые, отчетные. Ежегодно в музее открывается не 

менее 12 выставок.  

Вольский краеведческий музей осуществляет плодотворное сотрудничество с 

музеями страны. В 2019 г. впервые реализовались  совместные межмузейные 

выставочные проекты за пределами Вольского района. Для выставок «Давид 

Бурлюк. Слово мне!» в «Музее русского импрессионизма» (г. Москва), «Николай 
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Мещерин. Выход из суеты» и «Авангард. Список №1. К 100-летию Музея 

живописной культуры» в «Всероссийском музейном объединении «Государственная 

Третьяковская галерея» были предоставлены экспонаты из собрания Вольского 

музея.  

Вольский краеведческий музей был среди экспозиционеров на «Выставке 

театральных художников Саратовской области». Это межрегиональный проект, 

приуроченный к Году театра в России и поддержанный грантом Министерства 

культуры РФ.  

Музей уделяет большое внимание работе с особенными посетителями. 

Сотрудники музея принимают участие в реализации федеральной программы 

«Доступная среда». В отделе природы и картинной галерее для людей с 

ограниченными возможностями обустроены пандусные съезды, установлены 

складные металлические пандусы (аппарели). Для людей с нарушением опорно – 

двигательной системы и слухового аппарата созданы виртуальные версии 

экспозиций музея, записаны видеофильмы с «бегущей строкой». Для тактильного 

знакомства слабовидящих и слепых с предметами культуры и быта разных времён 

созданы копии подлинных музейных экспонатов, составлены для перевода шрифтом 

Брайля ознакомительные тексты, на основе которых выпущено 10 книг для 

слабовидящих и слепых людей. В картинной галерее установлен сенсорный 

информационный киоск, приобретены аудиогиды для самостоятельного 

прослушивания экскурсий в удобном темпе. Для людей с ограниченными 

возможностями предлагаются различные специально адаптированные экскурсии, 

беседы, тактильные выставки. 

   На базе картинной галереи с 2014 года открыт информационно-

образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал», который позволяет 

вольчанам, не выезжая из родного города, во всех деталях рассмотреть шедевры 

изобразительного искусства, хранящиеся в российских и зарубежных музеях. В 

составе Центра информационно-образовательный класс и мультимедийный 

кинотеатр на 30 мест, в котором проходят показы видеофильмов, презентации, 

трансляции лекций из Русского музея в режиме онлайн.  Постоянно обновляемая 
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электронная медиатека позволяет совершать виртуальные путешествия по залам 

Русского музея, также проводить новые интересные мероприятия для жителей 

города и района. 

     Экспозиционное пространство Вольского краеведческого музея выходит в 

школы города и района. Участие в различных конкурсах проектов даёт возможность 

музею реализовывать разнообразные творческие идеи и позволяет расширять 

границы возможностей музейной деятельности. 

Вольский музей является неоднократным победителем в конкурсах 

социально-значимых проектов ООО «Холсим рус» (ОАО «Вольскцемент»), 

благодаря чему реализованы проекты «Доступный музей», «Зеленое пространство и 

экология души», «Гармония с природой», «ArtТерр и Я».  

          В целях популяризации объектов культурного наследия и развития внутреннего 

и въездного туризма, Вольский краеведческий музей совместно с Управлением 

молодежной политики спорта и туризма администрации района разработал и 

реализовал пешеходные экскурсии по городу и автобусные экскурсионные 

маршруты с посещением памятников природы Вольского района. В рамках 

реализации муниципальной программы по развитию туризма музей сотрудничает со 

многими туристическими фирмами в том числе: «Вокруг света»- г.Москва; «Гранд 

Вояж», «Автотуристик»; «SAFEтур» - г. Балаково. 

       Стало традицией в летний период встречать туристов круизных пароходов и 

проводить для них экскурсии, в том числе для иностранных туристов на английском 

языке. Наиболее востребованными являются пешеходные туристские маршруты 

«Вольск городок – Петербурга уголок», «Вольск купеческий», «Путевые заметки 

уездного города», а также обзорные экскурсии по залам картинной галерее и отдела 

природы Вольского краеведческого музея.  

      Благодаря введению инновационных технологий в работе музея 

поддерживается высокий уровень посещаемости, создается имидж Вольска как 

города с высоким культурным потенциалом. В 2019 году по результатам 

независимой оценки качества работы среди муниципальных учреждений Вольский 

краеведческий музей занял первое место среди учреждений культуры Вольского 



113 

 

муниципального района и включен в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга 

Почета». 

Встречая 100-летний юбилей музея, его сотрудники полны творческих планов, 

находятся в постоянном диалоге с посетителями,  разрабатывает для своих 

экскурсантов  особый продукт -  не просто экскурсии и выставки, а путешествия - в 

историю и в мир коллекций. 

 

Вольский краеведческий музей отмечает 100 летний юбилей (1920-2020) 

 

 

Экспозиция залов картинной галереи ВКМ 
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Экспозиция залов отдела природы ВКМ 
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Память сильнее времени 
 

В городе Ейске, на старом городском кладбище, неподалеку от центральной 

аллеи, стоит широкая чёрная плита. По всему периметру её тянутся фигурки 

маленьких изможденных детей. Расположены они необычно: кто-то стоя, кто-то 

лёжа. Один ребенок, напоминающий скелет, лежит на спине прямо у подножия 

плиты. На них нет одежды. Рядом с плитой – фигура молодой девушки, застывшей в 

скорбном молчании. Это могила 214 детей, зверски замученных нацистами в 

машинах-душегубках 9-10 октября 1942 года. 

В 1941–м году из Симферополя на Кубань, в связи с угрозой оккупации, был 

срочно эвакуирован детский дом с детьми, больных костным туберкулезом. В Ейск 

прибыли дети и обслуживающий персонал. Всех вновь прибывших разместили в 

детдоме, где уже содержались умственно отсталые дети. Сиферопольцам отдали 

старый купеческий дом, расположенный на углу современных улиц Гоголя и Б. 

Хмельницкого (ныне ГКОУ КК «Школа-интернат №2»). С приездом в город Ейск 

дети продолжали учебу в средней школе № 1.  

9 августа 1942 года Ейск был оставлен частями Азовской военной флотилии. 

Начались тяжелые месяцы нацистской оккупации.Для «зачистки территории» в 

город прибыла группа зондеркоманды СС-10А. В это же время в Ейск пригнали 

специальную машинугазваген (газовый автомобиль, «душегубка»), применявшихся 

нацистской Германией для массового уничтожения людей путём отравления 

угарным или выхлопным газом.[ 5, с. 25] 

9 октября 1942 года душегубка подъехала к зданию детского дома. Фашисты, 

отстранив персонал, начали погрузку детей в машины. Когда дети и сотрудники 

детдома спрашивали: «Куда везете детей?», им отвечали: «в Краснодар», другие 

отвечали: «в баню».[8, с. 149] 
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Детей вывезли за поселок Широчанка (предместье Ейска) в сторону 

современного хутора Симоновка. Остановившись у противотанкового рва, палачи 

решили «выбросить» замученные тела, а сверху забросать землей. 

Такие же зверства были продолжены и на следующий день - 10 октября. Всего 

за два дня было уничтожено 214 воспитанников детдома, из них 213 детей в 

душегубке, а 15-летнияя девушка Нина Шолохова была нагая вывезена в кабине 

шофера душегубки и за городом растерзана нацистами и сброшена в тот же ров. 

5 февраля 1943 года Ейск был освобожден от оккупантов. Уже в апреле 

специальная комиссия горисполкома по расследованию злодеяний оккупантов во 

главе с секретарем исполкома Пчелинцевой, в присутствии представителей НКВД и 

судебных экспертов под руководством капитана медицинской службы 

И.А.Керимова, произвела вскрытие братской могилы детей. В акте судебно-

медицинского осмотра останков детей от 15 апреля 1943 года отмечено:«При 

раскопке могилы размером 3 х 4 глубина 2 метра нами обнаружено 214 детских 

трупов мальчиков и девочек в возрасте от 4 до 7 лет (примерно), лежащих 

беспорядочно друг на друге, большинство из них. Сцеплены руками попарно. У 

некоторых в руках были палки и костыли, дети одеты в истлевшие вещи». 

Вследствие чего, комиссия вынесла заключение: «На основании вышеизложенного: 

отсутствие ран в мягких тканях, инородных тел, переломов костей и каких-либо 

явных следов насилия, а также на основании свидетельских показаний, о том, что 

дети были увезены в герметически закрытых машинах при большой скорости, 

можем предположить, что смерть детей наступила вследствие асфиксии 

(удушение)».[ 1, с. 28] 

Через два месяца после обнаружения могилы,в июле 1943 года было принято 

решение о повторной эксгумации могилы, ввиду недостатков в оформлении 

документов предыдущей эксгумации и очастичном перезахоронении останков 

детей. По показаниям понятого Сидоренко В.В., участвовавшего во вскрытии 

могилы: «из могилы было вынято и помещено в гробы более 40 детских трупов, в 

возрасте от 5 до 16 лет приблизительно, остальные были погребены на месте их 
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смерти в той же могиле». [ 1, с. 5] То есть яма была просто закопана. Дальнейшая 

судьба этого места захоронения так до сих пор остается неизвестна.  

Останки, помещенные в гробы, были перевезены в Ейск и захоронены в 

центральной части города - сквере имени Пушкина. Практически сразу же на месте 

захоронения был установлен временный деревянный памятник-обелиск.  

Но, как оказалось, и вторичная эксгумация могилы детей принесла не 

удовлетворительный результат. В августе того же 1943 года была проведена третья 

эксгумация теперь уже двух могил для установления причин смерти. Было дано 

заключение, что «смерть детей произошла в кузове автомашины, в момент 

следования ее от детского дома до ямы (3,5 км за 10-15 минут)».  

В 1944 году на месте перезахоронения построен кирпичный оштукатуренный 

памятник в виде плиты с символическим огнем, окруженной оградой.Этот памятник 

уже в 1952 году был взят на государственную охрану и закреплен за 

горкоммунхозом. Здесь проходили торжественные митинги в годовщину гибели 

детей.[ 3 ] 

Так было до 1963 года. Но, в связи с письмом Министерства культуры РСФСР 

определяющего порядок переноса всех братских могил и памятников из городов и 

крупных поселков на кладбище, Ейский Горисполком принял решение о переносе 

могилы детей из сквера Пушкина на вновь открытое городское кладбище. 

Общественность города встретила это решение с негодованием. Председатель 

комиссии по созданию истории города Ейска, бывший секретарь горисполкома Л.А 

Половинкин неоднократно направлял письма в Ейскийгорком КПСС и даже 

Секретарю ЦК КПСС Ильичеву Л.Ф. с требованием оставить захоронение на месте. 

В письме от 2 августа 1963 года говориться: «Нам стало известно, что Ейский 

горисполком принял решение о сносе памятника, а останки выкопать и перенести 

толи на общее кладбище, толи еще куда-то – определенное место (правда мы такого 

решения не видели). 18 марта 1963 года мы написали письмо Ейскому 

горисполкому о том, что в садике им. Пушкина, где находится памятник 214 детям 

развертывается строительство пищевого предприятия…». [ 7 , с. 42 ] 
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Но городские власти не услышали общественность. Из очередного письма 

ветеранов от 14 декабря 1963 года мы узнаем о подробностях перезахоронения 

детей: «Ночью, скрытно от народа, были вырыты останки детей, так же скрытно был 

снесен памятник. Была память, теперь ее нет, все сровнено с землей, зато красуется 

стеклянное здание – кафе «Улыбка». Спрашивается, к чему такая спешность и 

скрытность?... Если уж на то пошло, и так стало необходимо провести перенос, то 

создайте траурно-торжественную обстановку. При народе вскрыть могилу, останки 

под траурные звуки оркестра переложить в красные гробы, которые нести на руках 

до места нового захоронения, а трудящиеся города, коллективы предприятий, 

школьники возложили бы венки». [ 7, с. 36] 

Скандал разгорелся нешуточный. Проверяющие приехали отовсюду. 

Председатель исполкома Михайловский еле-еле успокоил разгневанных ветеранов, 

сообщив о том, что останки перенесены на кладбище и вскоре на месте захоронения 

будет открыт памятник. 

Уже в 1964 году на кладбище, тогда еще на практически пустом поле у 

сторожки был установлен памятник весьма скромный и лаконичный по своей 

форме. [ 4 ] Автор проекта стал главный архитектор города Н.В.Чиж.И только 1 

июня 1980 года по программе мероприятий к 35-й годовщине Победы вместо него 

был установлен новый памятник, изготовленный на Краснодарском художественно-

производственном комбинате Художественного фонда РСФСР скульптором 

Ермаковым. Ныне – это объект историко-культурного наследия федерального 

уровня.[ 6 ] 

Нельзя сказать, что память о замученных детях в Ейске не сохранилась. 

Однако, могила на кладбище долгое время была непосещаемая. Новые захоронения, 

постепенно заняли территорию вокруг мемориала, которая изначально 

планировалась как площадь. Сам памятник исчез в деревьях и новых надгробьях. 

Надпись, говорящая о том, кто здесь покоится, стала совершенно незаметной. 

Подавляющее большинство современных ейчан даже не знали о месте нахождения 

этой могилы. 
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Именно поэтому в 2012 году Ейский музей начал разработку проекта «Свеча 

памяти», посвященному увековечиванию памяти 214 детей детского дома. Основой 

для этой работы стали системные исторические исследования. Они позволили 

проследить судьбу воспитанников этого детского дома, обстоятельства их гибели и 

перезахоронений, а также судьбу воспитанников, оставшихся в живых. 

 Одним из них был Леонид Васильевич Дворников, выступавший в качестве 

свидетеля на процессах по делу зондеркоманды СС-10А. Он чудом избежал судьбы 

своих товарищей, после войны окончил филологический факультет Краснодарского 

пединститута и написал свои воспоминания о тех страшных днях. 

«…Чтобы люди знали правду» - эти слова из письма Л.Дворникова в Ейский 

историко-краеведческий музей, как нельзя лучше объясняют то, что заставило нас 

обратиться к этой теме. 

Первые публикации Дворникова появились в газете «Ейская правда» 20 

апреля 1943 года, когда государственная комиссия уже обнаружила и вскрыла 

захоронение убитых детей. Впоследствии он собрал архивные материалы, 

документы Ставропольского и Краснодарского судебных процессов над палачами, 

которые стали дополнением к его юношеским воспоминаниям, а также рассказы 

других выживших воспитанников и бывших работников детского дома. Все это 

сделало его воспоминания абсолютно достоверным документальным 

свидетельством тех страшных событий.   

До того, как дойти к читателям, этот труд всей жизни Дворникова прошел 

немало испытаний. Почти тысяча тетрадных страниц, составляющих рукопись, 

были написаны ровным и четким «учительским» почерком автора за два года. В 

конце 1963 года рукопись была закончена и, по ходатайству ейских ветеранов, 

передана в Краснодарское отделение Союза писателей, где получила 

положительные отзывы.  Работой заинтересовалась редколлегия альманаха 

«Кубань». В альманахе документальная повесть опубликована не была из-за 

большого формата произведения. Судя по отметкам на рукописи, 2 октября 1964 

года она была принята Краснодарским книжным издательством. Но увидеть свет ей 

в ту пору суждено не было. Эти темные и страшные страницы нашей истории в 
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1970-е «победные» годы пытались забыть. Рукопись повести была возвращена 

автору, который отчаявшись опубликовать ее, передал в июне 1981 года в фонды 

Ейского историко-краеведческого музея, ныне носящего имя В.В.Самсонова. [9] 

Интерес к воспоминаниям Л.В. Дворникова у работников музея возник в 2012 

году, в период подготовки к 70-летию тех страшных событий. Впервые отрывки из 

этой документальной повести были опубликованы в одной из ейских газет. Резонанс 

читательской аудитории был настолько велик, что возникла необходимость 

перепечатать и опубликовать рукописный текст. Книга Л.В.Дворникова «От имени 

погибших» вышла в свет в 2016 году. Издание осуществлено Ейским музеем.[ 2 ] 

По инициативе работников музея в 2014 году были открыты мемориальные 

доски на здании, где во время войны размещался Ейский детский дом и на могиле 

детей на городском кладбище. Сейчас могила детей на кладбище стала одним из 

объектов туристического показа, раскрывающего тему Великой Отечественной 

войны и участию в ней ейчан. 

У молодежи Ейска стало традицией ежегодно 9 или 10 октября, в память о тех 

событиях 1942 года, проводить на могиле 214 детей акцию «Свеча памяти». Сегодня 

к данной акции, далеко перешагнувшей за границы Ейска, присоединились 

представители из городов Симферополь, Краснодар, Майкоп. 

Мы поклялись, что не забудем 

Убийств и крови никогда. 

Мы эти зверства помнить будем, 

Мы их запомним навсегда!!! 

   Л.Дворников 
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Письма с фронта 

 

Большой радостью для фронтовиков было получение писем, подарков от 

детей и взрослых. Трогательные рисунки, вышитые девичьими руками кисеты,  

вязаные носки, варежки и другие нехитрые предметы, присланные от совершенно 

незнакомых людей, согревали на фронте солдат, напоминали им о своих близких, о 

доме. Бойцы же в своих письмах благодарили и взрослых, и детей, и целые 

коллективы. Мы знаем об этом благодаря письмам, бережно хранившимся в семье 

учительницы Савушкиной, подарившей драгоценные реликвии своей бывшей 

ученице Н.А. Волковой (в замужестве Грачёвой). Эти письма без волнения 

невозможно читать. Вот, например, письмо, адресованное жителю г.Бронницы, 

ученику 2 класса, неполной средней школы Музыкину Мише от И.Т. Сазонова (736 

полевая почта часть 162). Письмо от 23 февраля 1943 года. «Здравствуй, дорогой 
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ученик, Миша Музыкин. В первых строках своего письма передаю тебе, всем вашим 

ученикам и всему педагогическому коллективу горячий красноармейский привет и 

желаю вам ещё лучше учиться. Прошу тебя лично быть передовым в учёбе  и 

дисциплине – быть отличником! 

Тов. ученик, посылку я вашу получил, за что искренне благодарю, Вы не 

забывайте о нас фронтовиках. Заверяю вас в том, что мы в долгу не останемся. 

Никогда не оставалась в долгу наша доблестная Красная Армия. Новостей у нас нет, 

а что есть нового, то вы знаете из газет. Прошу вас, как получите моё письмо, 

написать мне ответ  и описывайте, как у вас проходит учёба. Меня школа 

интересует, так как я четыре года назад учился. Вы сами должны учиться только на 

отлично, ибо хорошо грамотный боец ценен и для Красной Армии. Передаю вам, М. 

Музыкин, вашим родным, всем учащимся вашей школы и всему педколлективу. С 

приветом И. Сазонов».[1] 

Интересно, что к второкласснику Мише боец И. Сазонов (имени не назвал) 

обращается всё время на «вы», т.е. оказывает уважение. В этом пожелании с фронта 

нет подробностей о быте солдата, о боевых действиях, как, впрочем, и во многих 

письмах фронтовиков. А есть чувство гордости за «доблестную» Красную Армию, 

есть чувство благодарности за посылку и весточку из тыла. А главное, как важно 

было именно от молодого бойца, недавнего школьника, получить наставление о 

пользе учёбы  и крепкой дисциплине! 

Другое письмо, сохранившееся у учительницы Савушкиной, было отправлено 

с фронта 21 марта 1943 года бойцом Иваном Леонтьевичем Токарем (полевая почта 

49862-Д). Адресовано его послание Клочкову Вите, ученику Бронницкой неполной 

средней школы. «Здравствуй, дорогой Витя! Сообщаю тебе, дорогой, о том, что 

посылочку и письмо, которое ты посылал, получил я. Ты адресовал эту посылку  

«смелому бойцу». Я же являюсь смелым командиром, и в этом ты не ошибся. 

Называюсь я Токарем Иваном Леонтьевичем. Сейчас работаю командиром одного 

подразделения. До войны работал на заводе инженером-механиком. Дорогой Витя, 

тебе от всей души желаю стать инженером. Посылка мне твоя очень понравилась, 

она является именно фронтовой посылкой. Но самого ценного мне не пришлось 
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получить, это одеколон, который вытек через пробку. Носки и (неразборчиво) 

являются также большой ценностью на фронте! Витя, прости за то, что написал 

может быть для тебя неразборчиво. Я и так старался. Пишу у костра, руки замёрзли, 

и поэтому плохо получается. 

Мы сейчас идём на запад. Фрицы удирают. До свидания, дорогой Витя. Витя, 

пиши, буду отвечать».[1] 

Короткое письмо, написанное у фронтового костра, в минуты отдыха, 

является ещё одним типичным ответом старшего товарища ребёнку. Но оно более 

информативно. Мы узнали имя автора, кем он был до войны, кем является на 

фронте, что из предметов было в посылке. А ещё Иван Леонтьевич сообщил 

радостную для всех весть, что «фрицы удирают». Маленькое, но такое доброе, 

тёплое письмо! 

Как и обещал, И.Л. Токарь ответил на второе письмо Вити Клочкова. Только 

даты на нём нет. Но из его содержания можно понять, что оно было написано в 

апреле-мае 1943 года. Если в предыдущем письме домашнего адреса мальчика не 

было указано, то из следующего письма мы узнали, что Клочков Виктор Иванович 

проживал на Кожурновской улице в доме №4, т.к. именно по этому адресу и пришло 

письмо с фронта. 

«Здравствуй, дорогой Витя! 

Витя, вчера получил твоё письмо, как видишь, сразу же отвечаю. Молодец, 

Витя, пиши чаще письма. Я тоже буду тебе писать. 

Тебе желаю сдать на хорошо и отлично весенние испытания, а потом хорошо 

отдохнуть, чтобы на следующий год включиться в учёбу с новыми силами. 

Я на фронте уже давно. С каждым днём увеличиваю свой счёт по 

уничтожению проклятых фрицев. Скоро наступит то время, когда мы уничтожим 

всех фрицев до одного. Витя, пиши мне о своей учебе, как занимаешься, а ты 

должен заниматься только на отлично. У меня ведь бойцы бьют фрицев только на 

отлично. Чем занимаешься дома, после учёбы? Бываешь ли в кинотеатре и д.т. 

Напиши мне, как весело проводят время ученики в школе. Обо всём этом пиши, для 

мены это интересно. 
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Витя, ты пишешь, что учишься военному делу -  молодец, дорогой. Учись, и 

ты, когда вырастишь, то станешь хорошим командиром нашей славной Красной 

Армии. 

Витя, передай мой большой привет всем ребятам Вашей школы. 

Будь здоров, учись хорошо. Жму крепко руку. Твой командир И. Токарь».[1] 

Восемнадцатого марта 1943 года было послано письмо Абдрахмана Халилова 

ученице средней неполной школы г. Бронниц Миронычевой Вале. Из него Валя 

узнала, что Абдрахман состоял в воинском звании «сержант». Он уроженец 

Башкирской АССР. Рукой бойца в конце маленького письма указана дата 

написания: март 1942 г. А на штемпеле полевой почты дата «18.3.43», а какого 

числа пришло в г.Бронницы – не написано.  

Абдрахман также благодарит Валю за присланные подарки и письмо. Желает 

успехов в учёбе, таких «как у нас на фронте. Мы ежедневно гоним немцев, 

продвигаемся вперёд».[1] Боец обещает Вале написать письмо из своего родного 

башкирского села, т.к. верит, что война скоро кончится. 

Как важно, что во время Великой Отечественной войны жители нашей 

многонациональной страны помогали фронту не только оружием, выпуском боевой 

техники, но и тёплыми письмами, которые напоминали им о доме. 

Кроме писем, адресованных школьникам, сохранилось несколько весточек с 

фронта, присланных в Бронницкий истребительный батальон. 

Одно письмо от Титова Ивана Дмитриевича из Восточной Пруссии.  

«Здравия желаю, тов. капитан. 

Привет с фронта (Восточная Пруссия) от гвардии рядового (бывшего 

старшины) Титова Ивана Дмитриевича. 

Простите, что я долго Вам не писал, не было времени свободного. 

Тов. капитан, жизнь моя фронтовая весёлая. Поёт «Катя», свистит  «Лука» и малые 

Сталинские Соколы нам спутники. Результаты последние читали Вы за 23 ноября. 

Двигаемся на запад по германской земле. Мы, славяне, безусловно, в долгу не 

останемся: сдачи полностью платим немецкой своре. Ну отдельных эпизодов 

описать нет возможности. Их так много, но их можно представлять. 
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Так вот, тов. Капитан, коротенько я о себе написал, хотя Вы конечно жизнь 

фронтовую отлично себе представляете, но только учтите: превосходство на нашей 

стороне. 

Вы, может быть, уже и забыли, что существует Титов, но всё же мне по 

привычке хочется обменяться мнениями. С каким составом Вы работаете? С 

прежним или пришла смена? Кто Выши помощники, первые и вторые, т.е, о/с, с/с и 

р/с, если была перемена? 

Тов. капитан! Шлю Вам сердечный привет, а также в лице Вашем всему 

личному составу. 

Прошу передать привет: тов. с Восточной Пруссии 

1)Егорову В.В. 

2) Покровскому В.Ф 

3)Смирнову А.М. 

4)Кочеткову И.Н. 

5)Гербову Анатол.Серг. 

Простите, что бессодержательно написал, слишком болела голова, да и сейчас 

плохо чувствую себя. 

До свидания, 

тов. капитан, В.И. Пупышев. 

С приветом к Вам 

гвардии рядовой Титов 

23
40

  3.11.44. 

Да, простите, я совсем забыл поздравить Вас с 27-й годовщиной Великой 

Октябрьской Социалистической революции. Желаю Вам торжественно и весело 

встретить и проводить 

Титов. 

На письме есть резолюция: «Старшине Егорову составить письмо» 

12/XI-44 [2; л. 96-96 об.] 

Как видим, Иван Дмитриевич Титов не сообщил ничего конкретного о 

фронтовой жизни, всё, как всегда, без подробностей. Ведь воины не имели права в 
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письмах сообщать секретную информацию о расположении части, о местах боёв и 

т.д. 

На имя Валентина Ивановича Пупышева, командира батальона, приходили и 

другие письма. В том числе до нас дошли несколько обращений бывших бойцов 

Бронницкого истребительного батальона по поводу присылки им справок об 

участии в боевых операциях по обороне Москвы. Все, кто с 16 июня 1941 г. по 30 

января 1942 г.  принимал участие в локальных или масштабных боевых действиях 

под Москвой, имели право на получение медали «За оборону Москвы». 

Так от полковника Бабинцева, командира 284 стрелкового полка внутренних 

войск 15 октября 1944 г. был направлен запрос на имя начальника Бронницкого 

РОНКВД, а тот в свою очередь адресовал его Пупышеву, комбату  Бронницкого 

истребительного полка. 

«Прошу выслать справки на Косарева Николая Тихоновича, Плотникова 

Григория Павловича, Азева Сергея Васильевича и Николаева Григория Алексеевича 

об участии их в обороне г.Москвы в составе Бронницкого истребительного б-на с 16 

июля 1941 по 30 января 1942 г. 

Справки необходимы для оформления материалов на предмет получения 

медали «За оборону Москвы».[2; л. 133] 

 Из этого же 284 стрелкового полка 3 ноября 1944 г. из города Барановичи был 

отправлен ещё один запрос. Причём нужно было указать не только тех, кто 

участвовал в боевых действиях, но и тех, кто строил оборонительные сооружения, 

защищая подходы к Москве. 

Бабинцев сделал запрос ещё на троих бывших бойцов Бронницкого 

истребительного батальона. 

«1) на сержанта Солдатёнкова Фёдора Фёдоровича, работавшего командиром 

отделения, 

2) на мл. сержанта Дианова Бориса Петровича, раб. ручным пулемётчиком, 

3) на ефрейтора Вдовина Николая Васильевича, раб. стрелком».[2; л. 135] 

Но кроме официальных запросов в Бронницы приходили письма от бойцов. 
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Так 9 ноября 1944 г. начальнику районного НКВД Исаеву было прислано 

письмо от Вл. Ник. Романовича. 

«Добрый день! Здравствуйте, начальник РНКВД, тов. Исаев. Шлю Вам свой 

боевой фронтовой привет и массу пожеланий в вашей плодотворной чекистской 

работе. 

Во-первых, сообщаю, что я, Романович Владимир Николаевич, бывший ваш 

подчинённый, командир отделения при истребительном батальоне, жив и здоров и 

успешно продолжаю честно выполнять боевой долг перед Родиной по уничтожению 

заклятого фашизма в рядах Р.К.К.А. 

Для вас, возможно, странным покажется моё письмо, что я осмелился 

написать свою просьбу, в которой надеюсь, вы не откажете. 

Мне нужна справка о том, что я был у вас в батальоне и участвовал в боевых 

операциях. Даты я не помню, но ходил с к-ном т. Пупышевым по заданию. Справка 

нужна для получения медали «За оборону Москвы». 

Тов. начальник, я мало пишу о себе, в письме не расскажешь трёхлетнюю 

боевую жизнь и борьбу. Я надеюсь, что после победы удастся остаться в живых, 

[неразб.] лично, как мы отстаивали славу русского солдата. На этом до свидания. До 

скорой встречи. 9/IX-44. Вл. Ник. Романович».[2; л. 136] 

Письмо, естественно, было переадресовано В. Пупышеву. С такой же 

просьбой обратился Иванов Юрий  (полевая почта №13625 «У»). Он написал на 

адрес Ивановой Юлии, проживавшей на ул. Кожурновской, дом. 15. На письме он 

сделал пометку «Передать Пупышеву Валентину». Юрий пишет о Наро-Фоминской 

операции, в которой принимал участие. «Если это относится, то прошу выслать 

справку», - пояснил он.[2; л. 33-33об., 56] 

7 ноября 1944 г. на имя Валент. Ив. Пупышева было написано ещё одно 

письмо. 

«Здравствуйте, мой воспитатель, комбат Валентин Иванович! 

Шлёт Вам свой боевой привет Чернышев Валентин Иванович.  

Товарищ комбат, у меня к Вам есть большая просьба прислать мне по почте 

удостоверение, что я действительно служил в вашем истребительном батальоне с 
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его организации и до апреля 1942 года, участвовал для вас во 2
оЙ
, а для меня в 1ой 

неудачной вылазке под Наро-Фоминском. 

Мой адрес:  

«Рязанская область, пол. почта 07163 «Ж», п/о Сельцы, Чернышеву Валентину 

Ивановичу.» Сейчас обучаю красноармейцев для окончательной победы над 

фашизмом, и мои воспитанники громят гада на всех «7» (?) фронтах. Прошу в моей 

просьбе не отказать. 

В.И. Чернышев. 

Поздравляю с праздником Великого Октября». [2; л. 134] 

Сколько их, писем фронтовиков, не дошли до адресата! Сколько их погибло в 

пожарищах войны! 

Но к счастью, сохранились те немногие, которые рассказывают нам, живущим 

в XX1 веке, правду о войне, о тех простых солдатах и командирах, которые любили 

Родину, громили немцев, свято выполняли свой долг бойцов Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии и были очень скромными людьми. 

Эти письма проложили мостик от участников Великой Отечественной войны к 

не воевавшему поколению, к внукам, правнукам и праправнукам. 

И пусть эта ниточка не прерывается. Ведь так важно, чтобы молодёжь 

помнила и чтила своих предков, не жалевших жизни ради мира на земле. 
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Сысуева Юлия Олеговна 

заведующий сектором научно-методической 

и экспозиционно-выставочной работы 

МУК «Лянторский хантыйский этнографический музей»  

г. Лянтор, ХМАО-Югра 

 

Отчет о проведенной этнографической экспедиции 

на родовые угодья Рынкова Алика Алексеевича 

 

Участники экспедиции: директор муниципального учреждения культуры 

«Лянторский хантыйский этнографический музей» О.В. Куриленко, заведующий 

сектором научно-методической и экспозиционно-выставочной работы Ю.О. 

Сысуева, специалист по декоративно-прикладному творчеству Л.Р. Тайбина. 

Экспедиция организована с целью исследовать культуру, менталитет и 

традиции народа ханты. Основные задачи, которые ставили перед собой участники 

экспедиции заключались в изучении обрядов и верований, сборе этнографического 

материала по традиционным промыслам и ремеслам, изучении семейных традиций 

народа ханты 

11-12 сентября 2018 года состоялась экспедиция на летние угодья Алика 

Алексеевича Рынкова. Стойбище расположено в 70 км от города Лянтора, если 

считать по прямой, зимой на упряжке. Если считать по асфальтированной дороге – 

более 100 км. 

На стойбище проживают: Рынков Алик Алексеевич (1957 г.р.), Рынкова Лидия 

Ивановна (супруга), Рынков Лев Андреевич (племянник), Рынкова Антонина 

Семеновна (супруга племянника). 

Рынков А.А. проживает на данном стойбище с 1975 года, до этого проживал 

на угодьях на берегу реки Вынга, притоке реки Обь. Стойбище расположено на 

месте зимника, проложенного нефтяниками от одной геологоразведки до другой. 

Данные угодья постоянно закреплены за этой семьей. 

На стойбище расположены: дом Рынкова А.А. и Рынковой Л.И., дом Рынкова 

Л.А., и Рынковой А.С. (отсутствовали, выехали на угодья для сбора ягод: клюквы, 

брусники), олений загон, костровое хозяйство, олений дом, дровник, 

«холодильник», хлебная печь, небольшой сарай, жерди для сушки одежды. 
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Хлебная печь обложена деревом, внутри железная бочка, обсыпанная песком. 

Глину для печи найти трудно, на их угодьях такой глины нет. 

Стойбище расположено на болотистой местности, на берегу озера, дорожки 

между домами выложены досками. Озеро, на котором стоит стойбище, является 

началом реки Ях-Яун, которая впадает в Пим. Стойбище огорожено оградой от 

озера до озера, чтобы олени не разбежались. В оленьем загоне вкопаны жерди, 

специально, чтобы привязывать оленей. 

Дом деревянный с двускатной крышей, сложен из досок (100*150), вход один, 

с правой и левой стороны два высоких окна. В доме одна комната, пол застелен 

линолеумом, печь металлическая, настил для сна, маленький столик, небольшой 

комод для хранения посуды. Разделения на женскую и мужскую половину в доме 

нет, единственное ограничение – женщинам нельзя сидеть или лежать в центре 

дома, это место мужчин. 

За домом в небольшом удалении закрытая брезентом священная нарта. За ней, 

метрах в ста, сокрытая от глаз, священная береза. Священная нарта пока заменяет 

священный лабаз, его построят позднее. Дома выстроены недавно, в 2017-2018 году.  

В сарае хранятся шкуры, одежда, инструменты для выделки шкур, мордушки 

оплетенные проволокой, арканы, нарты, летняя шкура оленя (выделанная под выдру 

или ондатру, мех коричневый и короткий).  

Алик Алексеевич изготавливает нарты из березы и сосны, сосна идет на 

полозья. На полозья Алик Алексеевич использует корень сосны, его не приходится 

гнуть, только обработать, он дольше служит. Дерево для изготовления нарт везут 

специально, из борового леса. На угодьях Рынковых лес ближе к тундре, 

карликовые сосны. Наделы для вырубки выделяют нефтяники, они же дают машину, 

чтобы вывезти лес с надела и довезти до окончания асфальтированной дороги. 

Зимой, когда наст хороший, везут лес на зимнее стойбище. Оно тоже расположено 

на болотистой местности и от дорог еще дальше, поэтому приходится завозить лес в 

два этапа: машиной до окончания асфальтированной дороги, затем на буранах, на 

нартах 10 км. по болоту на летнее стойбище. А зимой по насту на буранах и 

упряжках еще 30 км. на зимнее стойбище. 
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                   Мужская нарта. Мастер – Рынков А.А., материал: сосна, береза 

 

У Рынкова Алика Алексеевича стадо оленей из 20 голов. Оленей в их 

местности содержать сложно, особенно осенью и весной, ягеля немного, его 

замещает болотный мох.Оленей подкармливают комбикормом. Олени ходят по 

угодьям свободно, в дни, когда много мошки ли комаров сами заходят в 

построенный для них олений дом, для них разводят дымокур, и они лежат, спят в 

оленьем доме. Оленьи шкуры в настоящее время не используются для изготовления 

одежды и постели, сильно лезет мех. Используется камус для изготовления кисов и 

ровдуга для арканов. 

Рынков Алик Алексеевич выделывает шкуры оленя, свежую кожу растягивает, 

нарезает на тонкие полоски, обматывает ими деревянную доску, на которой они 

сушатся – это заготовка для аркана. Тонкие полоски шкуры сматываются в пучок, 

затем разминаются ножом, чтобы стали мягче и легче для плетения. После 

размягчения тонкие полоски шкуры кроятся таким образом, чтобы они стали одной 

ширины. Работа очень трудоемкая, в год Рынков А.А. изготавливает 2-3 штуки, 

затем обменивает, один аркан по стоимости выходит, как один олень. 

Искусство плетения аркана Алик Алексеевич передал своему племяннику 

Льву Андреевичу.  
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Рынков А.А. сматывает заготовки для аркана 

 

Наше внимание привлекли птицы, сидящие на поверхности воды, мы приняли 

их за белых лебедей, они покачивались на воде и поворачивали голову. Приехав на 

угодья, мы спросили у Алика Алексеевича, что это за птицы? Он засмеялся и сказал, 

что это манчуки. Оказалось, что манчуки – это манки для лебедей. Они выглядят как 

лебедь, выполнены из пенопласта, голова и шея у них подвижные. К основанию 

манчука привязывается камень и опускается в воду. Со стороны кажется, что белые 

лебеди сидят на поверхности озера. 

Алик Алексеевич рассказал, что весной лебеди летят со стороны реки Пим и 

пролетая над озером видят манчуков и садятся на воду, некоторые остаются и у них 

появляются птенцы. На угодьях Рынковых живет ручной лебедь, он еще молодой, и 

летать не может, он ест хлеб и пьет воду из миски, спит на пороге дома. 

Алик Алексеевич любит и уважает природу, которая их окружает. Он строит 

специальные домики для птиц, чтобы они вили в них гнезда, чтобы собаки и олени 

не разоряли их. 

На берегу озера две моторные лодки и облас, работы Алика Алексеевича. Еще 

один облас лежит за домом, он работы Льва Андреевича. 
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                                              Облас. Мастер – Рынков А.А. 

 

Метрах в 500-600 от летнего стойбища находится старое, заброшенное 

стойбище семьи Рынковых. Им пришлось забросить его из-за гниения дерева, из 

которого построен дом. Стойбище так же расположено на болоте и заболачивание 

местности продолжается. На стойбище расположены дом, олений загон, в оленьем 

загоне лабаз для хранения колодок и арканов, «холодильник», хозяйственный лабаз. 

Старый дом деревянный, обшитый сайдингом, с двускатной крышей. Состоит из 

одной комнаты, в комнате два высоких окна. В настоящее время дом используется 

как склад, полы проваливаются. Дом обшили сайдингом, чтобы остановить гниение, 

но он начал гнить изнутри, пришлось покинуть. Хозяйственный лабаз используется 

для хранения зимней одежды. Алик Алексеевич показал нам кисы, выполненные 

Антониной Семеновной Рынковой в технике меховая мозаика. 

Старый олений загон используется осенью. В течение весны и лета, он стоит 

не загороженный, и олени свободно проходят через него. Осенью одна из сторон 

закрывается, и олени не могут пройти насквозь и остаются в нем. Это делается 

специально, чтобы оленей было проще собрать для перегона на зимнее стойбище. 

Ханты заготавливают ягоды на зиму и в основном хранят их на специальных 

полках. Но иногда варят и варенье. Для густоты в него добавляется мука. Такое 
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варенье долго не хранится, быстро портится, поэтому его варят немного, так, чтобы 

сразу поесть и все. 

Рыбу не заготавливают специально на зиму, берут только свежую. Алик 

Алексеевич рыбу очень любит, и говорит, ни дня без рыбы не может.Летом 

использовали в еду только рыбу, вареную, копченую. На выходе из озера стоит 

запорная установка. Стоит постоянно, зимой и летом. Мясо заготавливают на зиму, 

сушат. Муку используют только для приготовления хлеба, раньше, когда муки было 

мало, ее мешали с опилками.  

Семья Рынковых приняли христианство, в старом доме на стене висит икона, 

но придерживаются языческих верований, в священной нарте хранится голова 

медведя. У Алика Алексеевича были головы медведя и шкуры, выделанные еще его 

отцом, но они хранились на зимнем стойбище в лабазе. Летом, проезжавшие мимо 

неизвестные его вскрыли и забрали и головы и шкуры. На болотах водится много 

медведей, даже больше чем в боровых лесах. На болоте медведю прокормиться 

легче, много ягод, травы, кореньев. 

Для приготовления пищи раньше использовался талый снег, теперь  

перестали, используют только воду из озера, снег чернеет из-за плохой экологии 

инефтеразработок. 

Лет 25-30 назад переезжали с места на место на оленях, везли с собой чум. 

Если с оленями кочевать, приходится 7-8 раз передвигаться, олени съедают много 

ягеля, приходится переезжать с места на место. При таком кочевье приходится идти 

ночью, чтобы к утру придти на место, потом вечером вести оленей обратно на 

стойбище, чтобы к ночи придти. Интересно ориентирование по хантыйской карте. 

При перегоне ориентируются от озера до озера, запоминают приметные деревья, это 

и есть хантыйская карта. 

Когда вырастают дочери, они уходят в другую семью, сын приводит жену на 

стойбище. Около 40 лет назад еще родители договаривались о браке между детьми. 

Узнавали, на каком стойбище дочка, сын ехал, отцы и матери договаривались, 

играли свадьбу и ехали обратно на стойбище. Девушка забирает с собой одежду, а 

если родители дадут, то оленью упряжку. Молодожены живут с родителями, пока не 
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поставят свой дом.  Рынковы Алик Алексеевич и Лидия Ивановна так и поженились. 

Сейчас молодежи проще, знакомятся сами, кто в городе, кто через знакомых или 

интернет. 

У Алика Алексеевича и Лидии Ивановны взрослая дочь, ей 21 год, она 

замужем, проживает в верховьях Ай-Пима за пос.Нижне-Сортымский. У нее 

хорошие угодья, высокое, боровое место. Недавно родилась внучка, ей 7 

месяцев.Так жеу Алика Алексеевича и Лидии Ивановны был сын, но он прожил 

всего 4 дня и умер в роддоме из-за сложных родов. После этого у них 20 лет не было 

детей. Потом родилась дочь. 

Алик Алексеевич 25 лет проработал на рыбокомбинате «Северпромхоз», 

поставлял рыбу в Лянтор и Сургут, пух, мех ондатры в Русскинские. После развала 

Советского Союза ему не хватило 4 года, чтобы доработать до пенсии. Тяжело было 

в 90-е., нефтяники близко подошли, стало трудно держать оленей, шумно, они 

разбегались. Сейчас нефтяники помогают хорошо, дают «Буран», один раз в четыре 

года, лодочные моторы, «Вихрь» на 4 года, «Меркурий» на 6 лет, лодку 

металлическую 1 на 10 лет.  

Много изменилось в укладе жизни. Когда только приехали, в 70-е, сосны 

большие были, потом все заросло мелкой порослью. Идет заболачивание 

территории. 

Следует отметить, основная цель и задачи экспедиции были достигнуты, 

собран этнографический материал по быту, обычаям, традициям народа ханты. 

 

Материалы из фондов Лянторского музея 
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Унчикова Наталья Владимировна 

 ведущий методист 

МУ «Лыткаринский историко-краеведческий музей» 

г. Лыткарино 

 

Сценарий мероприятия «Игры наших бабушек» 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие, ребята! Сегодня мы с вами, проведем очень 

интересное и веселое мероприятие под названием «Игры наших бабушек». Эта 

увлекательная программа заставит веселиться и играть не только детей, но даже и 

взрослых. Мы сделаем так, чтобы все принимали участие в нашей программе, 

веселились от души, чтобы все запомнили наш праздник. Предлагаю поиграть в 

игру «Штандер-стоп». 

Для игры нам необходима компания от 3-х человек и мячик. 

Правила игры «Штандер-стоп» 

С помощью считалочки выбирается водящий, остальные игроки образуют 

круг. Центр круга желательно обозначить мелом. Водящий берет мяч и встает в 

центр круга. Расстояние от центра круга до остальных игроков должно быть один-

два шага. 

Водящий подкидывает мячик высоко вверх и называет имя любого игрока из 

круга. Названный игрок должен попытаться поймать мяч. Если ему это удалось, 

игрок становится новым водящим, а бывший водящий занимает его место в кругу. 

Если игрок не успел поймать мячик и он упал, коснувшись земли, все игроки 

разбегаются в разные стороны до тех пор пока игрок не поднимет мячик и не 

крикнет «Штандер!»или просто«Стоп!». После этого все игроки замирают, и игрок, 

вернувшись в центр круга, должен попасть мячом в любого игрока. Если ему это 

удалось, осаленный игрок становится новым водящим, если он ни в кого не попал, 

он водит снова. [1; с.60] 

Ведущий: Следующая наша игра называется «Малечина-калечина». Сейчас я 

предлагаю вам сыграть в эту игру. 

Правила игры «Малечина-калечина» 

https://bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/%D1%81-%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%BE%D0%BC
https://bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/%D1%81-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%BC
https://bosichkom.com/%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5


137 

 

Малечина-калечина — старинная народная игра. Игра состоит в том, что 

палочку ставят вертикально на кончике одного или двух пальцев руки (нельзя 

поддерживать палку другой рукой) и, обращаясь к малечине, проговаривают 

речитативом стишок: 

 «Малечина-калечина, 

сколько часов до вечера? 

Раз, два, три ...» 

Считают, пока удается удерживать палочку от падения. Когда палка 

покачнулась, ее подхватывают второй рукой, не допуская, чтобы она упала. 

Победителя определяют по величине числа, до которого он досчитал.[3; с. 110] 

Ведущий: Ну, а теперь, ребята, давайте посоревнуемся в быстроте и ловкости. 

Я предлагаю поиграть в следующую игру. 

Правила игры «Золотые ворота» 

Около половины участников игры образуют круг, стоя лицом к центру и 

подняв сомкнутые руки. Через эти воротца из сомкнутых рук пробегает цепочка 

остальных игроков, тоже взявшихся за руки. При этом цепочка обегает каждого из 

стоящих — одного спереди, другого за спиной. 

Стоящие произносят речитатив: 

Золотые ворота  

Пропускают не всегда: 

Первый раз прощается, 

Второй — запрещается, 

А на третий раз  

Не пропустим вас! 

«Ворота» закрываются при последнем слове и «ловят» того, кто остался в них. 

Оказавшиеся внутри круга берутся за руки с образующими круг, увеличивая 

«ворота». Не пойманные восстанавливают цепочку и бегут снова. С каждым 

закрытием «ворот» бегущих все меньше. Последних не пойманных (3—5 человек) 

чествуют как победителей. 
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В игре могут принимать участие более 20 человек, чаще дошкольники, 

младшие школьники, а иногда и подростки. Правила таковы: игроку, который 

должен пройти через «капкан» или «ворота», нельзя останавливаться перед ними 

(из-за боязни, что они закроются). Остановившегося считают пойманным. Бегущим 

нельзя расцеплять руки, надо держаться за руку, хотя бы с одним игроком. Кто 

бежит, ни с кем не держась за руки, считается пойманным.[2; с.117] 

Цель: Развивать, развивать быстроту, ловкость, глазомер, совершенствовать 

ориентировку в пространстве. Упражнять в ходьбе цепочкой. 

Ведущий: Ребята, а какая ваша любимая игра? Вы все время просите в нее 

поиграть? Да, да, эта игра - «Колечко-колечко»! (В этой игре участвуют все 

желающие). 

Правила игры «Колечко-колечко» 

Все сидят на лавочке. Выбирается водящий. У него между ладошек лежит 

колечко или другой маленький предмет. Остальные держат свои ладошки 

сомкнутыми. По очереди обходит каждого игрока, вкладывая в его «лодочку» свою 

и произнося считалку: «Я ношу-ношу колечко и кому-то подарю». Задача водящего 

— незаметно вложить «колечко» одному из игроков и произнести «Колечко-

колечко, выйди на крылечко!» После этого игрок, которому достался предмет, 

вскакивает и пытается убежать. Задача остальных участников — задержать 

убегающего. Если удалось выскочить, он начинает водить, если нет — водит тот, 

кто задержал. Причем задерживать можно только локтями, так как ладони остаются 

сомкнутыми.[1; с.41] 

Ведущий: Ребята, а в какую игру вы любите играть все вместе с родителями и 

с друзьями в школе и в детском саду? Правильно, конечно же это «Ручеек». 

Правила игры «Ручеек» 

Число участников нечетное. 

Разбившись на пары, играющие встают друг за другом, берутся за руки и 

поднимают их над головой, образуя своеобразный коридор. Игрок, оставшийся без 

пары, направляется к началу ручейка и затем, пробираясь под сцепленными руками, 

выбирает себе дружка или подружку. 
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Новая пара идет в конец ручейка, а игрок, оставшийся в одиночестве, — в 

начало, и все повторяется. [1; с.46] 

Ведущий: Ну молодцы ребята, хорошо справляетесь с заданиями. Вспомним с 

вами еще одну игру, любимую нашими мамами и бабушками. Это игра «Скакалка». 

Правила игры«Скакалка» 

Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в 

прыжках на двух ногах, умению играть в коллективе. 

Описание: Один из играющих берет веревку и раскручивает ее. Низко от 

земли. Остальные прыгают через веревку: чем выше, тем больше будет доход и 

богатство. 

Перед началом игры говорят следующие слова:  

Чтоб был долог колосок, 

Чтобы вырос лен высок, 

Прыгайте как можно выше.  

Можно прыгать выше крыши. 

Правила игры: 

Кто задел за скакалку, выбывает из игры. 

Ведущий:Отлично, все ребята справились с заданием. Предлагаю поиграть в 

игру, которая любима всеми поколениями. Это русская народная игра «Жмурки». 

Правила игры «Жмурки». 

Цель: Развивать умение действовать по сигналу, учить ориентироваться в 

пространстве, соблюдать правила игры. 

Описание: Дети выбирают одного участника, накладывают ему на глаза 

повязку. По данному сигналу, участвующие в игре, бросаются в разные стороны, а 

ребенок с повязкой на глазах, стоящий посередине места для игры старается 

поймать кого-нибудь из бегущих. 

Попавшийся меняется с ним ролями, т. е. ему накладывают повязку на глаза, и 

он становится «жмуркой». 
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Правила: Дети должны во время бега все-таки следить, чтобы тот из них, у 

которого глаза завязаны, не наткнулся на какой-нибудь предмет; при виде опасности 

они предупреждают криком: "огонь"! 

Варианты: Игра может проводиться с колокольчиком, который дети передают 

друг другу.[1; с.49] 

Ведущий: А кто любит играть в мяч? А соревноваться? Предлагаю поиграть в 

игру «Я знаю пять имен», в которой можно найти и то, и другое. 

Правила игры «Я знаю пять имён». 

Ребята договариваются об очередности перехода мяча и о последовательности 

тем. Первый игрок начинает чеканить одной рукой мячик об землю, приговаривая: 

— Я знаю пять имен девочек. Аня -раз, Катя — два, Поля — три, Маша — четыре, 

Настя — пять. Игрок должен соблюдать ритм ударов, произнося при одном ударе по 

мячу одно слово. Если игрок справился с задачей он переходит к следующей теме, 

заранее определенной, например: - Я знаю пять имен мальчиков (названий городов, 

животных, насекомых, птиц, стран, городов и т.д) Если игрок сбился, упустил мяч 

или задумался надолго, то мяч переходит к следующему участнику. Тот начинает 

сначала: — Я знаю пять имен девочек. Для усложнения игры можно ввести условия, 

что имена не должны повторяться. Когда мяч, сделав круг, вернется к первому 

игроку, он начинает с той темы, на которой он остановился. Игра длится до тех пор, 

пока всем не надоест. Победителем считается тот, кто успел охватить максимальное 

количество тем.[4; с. 112] 

Ведущий: А кто знает игру «Резиночки»? никто не знает, потому что эта игра 

почти забыта!…Поиграем? 

Правила игры «Резиночки» 

Правила игры Главный атрибут этой игры— бельевая резинка. Идеальное 

количество играющих — 3–4 человека. Каждая участница выполняет прыжковые 

фигуры и комбинации на разной высоте: от уровня щиколоток (прыгают «первые») 

до уровня шеи (прыгают «шестые»). Как только прыгунья ошибается, на ее место 

встает другая участница, а допустившая ошибку девочка надевает на себя резинку. 
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Если игроков четверо, пары меняются местами, когда оба игрока из одной пары 

поочередно допускают ошибки. 

Развивает: вестибулярный аппарат, координацию, внимательность. Учит 

тренироваться, побеждать, достойно проигрывать, прыгать выше всех и дружить с 

девочками, даже если в данную минуту они соперницы. 

Правила: 3-4 метров резинки. Двое игроков натягивают резинку между собой, 

а третий прыгает. 

Уровни: 

-резиночка на уровне щиколоток держащих; 

-резиночка на уровне колен; 

-резиночка на уровне бедер; 

-резиночка на талии; 

-резиночка на уровне груди и резиночка на уровне шее. 

На каждом уровне нужно выполнить определенный набор упражнений: 

бегунки, ступеньки, бантик, конвертик, кораблик и т.д. 

Количество игроков:3-4 человека (вчетвером обычно играют парами). 

Ведущий: Ну, а теперь давайте все вместе поиграем в игру «Я садовником 

родился». Приглашаются все желающие. 

Правила игры «Я садовником родился» 

Правила игры. Каждый игрок выбирает себе имя — название цветка и 

сообщает его «садовнику»-водящему и другим игрокам. Водящий произносит 

считалочку: «Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне 

надоели, кроме…» И называет «имя» (название цветка) одного из игроков. 

Происходит диалог между водящим и игроком. Игрок произносит название одного 

цветка из тех, что есть в команде. Участник, чье имя прозвучало, должен 

откликнуться. Диалог продолжается. Тот, кто ошибся: например, не отреагировал на 

свое имя, перепутал название цветов, — отдает фант (любую свою вещь). В конце 

игры фанты разыгрываются. «Садовник» отворачивается, вещь достают и 

спрашивают водящего: «Что делать этому игроку?» «Садовник»  
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назначает задание (попрыгать на одной ноге, поприседать, спеть, рассказать 

стихотворение и т.д.) — игрок «отрабатывает» фант и забирает свою вещь. [2; с.105] 

Ведущий: Ребята и взрослые, давайте все вспомним еще одну любимую игру 

«Классики». Эту игру любили и любят мальчишки и девчонки. 

Правила игры «Классики». 

Игра «Классики» происходит на асфальте. Для этого необходимы небольшой 

камень и мелки. Мелком расчерчивают клеточки с цифрами в определённом 

порядке. Главное правило в этой игре — кинуть камень в клеточку, после чего на 

одной или двух ногах необходимо допрыгать до неё и таким же способом вернуться. 

Играли так: сперва бросали битку (например, камешек) в первый квадрат, если 

камешек не вылетел на другую цифру или за пределы поля – нужно пропрыгать все 

клетки и вернуться в начало, чтобы забрать битку. Следующий уровень – бросать на 

цифру 2 и снова прыгать. И так до 10. Если битка не попала в нужный квадрат – ход 

переходит следующему участнику.[1; с.84] 

Победит тот, кто первым пройдет все уровни. В одну клетку нельзя было 

становиться двумя ногами. Некоторые усложняли правила, прыгая только на левой 

ноге или через клетку. Помните, какие правила были у вас? 

Ведущий: Предлагаю вам поиграть в еще одну интересную игру под 

названием «Вожатый, вожатый, подай пионера!». 

Правила игры«Вожатый, вожатый, подай пионера!». 

Игрокам игры необходимо поделиться на две команды. Каждая команда, 

держась за руки, становится друг напротив друга на расстоянии 10-15 м. Двигаясь 

навстречу участники произносят речёвку: «Вожатый, вожатый, подай пионера!». 

Тот, кого выбрали пионером должен разогнаться и порвать цепь соперника. Если 

попытка окажется успешной, то игрок остаётся в своей команде, если нет — 

переходит в команду противника. 

Ведущий: Закончить нашу игровую программу, я предлагаю игрой «Кегли». 

Правила игры«Кегли» 

Игра рассчитана на 2 команды. Понадобится несколько кеглей и два шара. 

Важно, чтобы поверхность, по которой они будут пущены, была ровной. Кегли 
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устанавливают на расстоянии полутора метров или чуть больше. Победу одерживает 

команда, сбившая как можно больше кеглей. 

Ведущий: Вот и подошла к концу наша программа. Вы замечательно сегодня 

играли, соревновались, веселились, поддерживали друг друга. Надеемся, что не 

только детям, но и родителям понравилась наш праздник. До новых встреч, ребята! 
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Феоктистова Светлана Александровна 

заведующая отделом музея 

Муниципального учреждения 

 «Верхнеуральский районный краеведческий музей» 

г. Верхнеуральск 

 

Родной край с музеем познавай! 

 

Известный актер Евгений Леонов говорил: «Каждый ребенок рождается 

добрым и для доброй жизни». Следовательно, задача взрослых – сохранить и 

приумножить в нем доброту. Трудно представить себе, что счастливый ребенок – 

это ребенок, который не любит свою родину.   

Поэтому, очень важно у ребёнка, заботясь о его счастье, воспитывать любовь к 

своему Отечеству. Это сложное чувство возникает ещё в дошкольном возрасте, 

когда закладываются основы целостного отношения к окружающему миру. Прежде 



144 

 

всего, это краеведение — оно способствует воспитанию у подрастающего 

поколения чувства патриотизма, духовности и гражданственности. 

В юбилейный для нашего города год, в Верхнеуральском краеведческом музее 

прошли мероприятия, посвященные этому замечательному событию: была 

разработана квест – игра «Верхнеуральск загадочный. Тайны нашего города», 

краеведческая тетрадь для школьников городских школ начального звена и 

воспитанников старших групп МДОУ г. Верхнеуральска, выставка из фондов музея 

и другие мероприятия. 

Новым направлением работы музея в 2019 году стала разработка 

краеведческой тетради для детей 5-7 лет. Тетрадь содержит в себе основные 

исторические блоки становления города в целом, начиная от пристани (1734 год) и 

заканчивая современной эпохой. Включенные в нее уроки разнообразны по 

содержанию, форме фиксации результатов и видам источников краеведческой 

информации. Все задания ребенок получает от лица забавного персонажа — 

сверстницы ребят, которую зовут Музейка. Именно она и предлагает ребятам 

отправиться в увлекательное путешествие по родному краю. Яркое и красочное 

оформление страниц тетради картинками позволяет закреплять знания о городе и 

его достопримечательностях в игровой форме. Данная рабочая тетрадь может 

использоваться непосредственно в образовательной деятельности под руководством 

педагога, либо с участием родителей. Таким образом, краеведческий материал 

познает не только ребенок, но и взрослый. Данное пособие распространялось в 

дошкольных учреждениях в электронном виде (выдавалось педагогам) и любой 

родитель мог, заполнив заявку на участие, распечатать самостоятельно для 

дальнейших занятий с ребенком. 

Используя практику создания краеведческой тетради, родилась идея по 

созданию таких пособий в музее по постоянным экспозициям для самостоятельного 

изучения экспонатов маленькими посетителями, которые приходят к нам вместе с 

родителями. Более того, в данном пособии есть задание, выполнение которого 

предусматривает совместное посещение вместе с родителями краеведческого музея. 
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Таким образом, музей имеет возможность формировать у ребенка и его 

родителей любовь к малой родине, воспитывать доброту. 

Одной из наиболее востребованных услуг, предоставляемых музеем, для детей 

старшего возраста, как показывает практика, является квест. Дети с удовольствием 

принимают в них участие. Поэтому в 2019 году музей организовал исторический 

квест по городу «Тайны нашего города. Верхнеуральск загадочный», участниками 

которого стали учащиеся старших классов Верхнеуральского района. Основной 

целью, которую ставили перед собой сотрудники музея, является популяризация 

исторического и культурного наследия города Верхнеуральска, патриотическое 

воспитание подрастающего поколения.   

В соответствии с поставленной целью, были решены следующие задачи: 

- знакомство подростков с историко-культурным наследием Верхнеуральска и 

основными событиями в его истории; 

- формирование уважительного отношения к истории и культуре своей малой 

Родины. 

Состав команды формировался из трех – пяти человек и сопровождающим 

лицом. 

Для выполнения заданий квеста участники должны были иметь сотовый 

телефон или планшет с выходом в Интернет и быть зарегистрированными в 

социальной сети ВКонтакте. К каждой команде был прикреплен куратор, который 

отвечал не только за основные организационные моменты, но и за безопасность 

передвижения группы по городу. 

Как говорилось выше, особенностью данного квеста является то, что все 

задания содержат историческую информацию о достопримечательностях города 

Верхнеуральска, памятниках истории и культуры и мемориалах. По задумке 

организаторов, команда должна разгадать загадку и найти указанный объект. 

Каждая команда получает строго по одному заданию и только после его выполнения 

имеет возможность получить следующее. Ответ на загадку ребята направляли в виде 

общего фото на фоне объекта. 
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Принимая во внимание тот факт, что молодое поколение в своей повседневной 

жизни активно пользуется фото и видеосъёмкой, было предложено отправлять 

ответы не только в виде фотографии, но и короткометражного ролика, за который 

они получали дополнительные баллы. Наиболее интересные кадры впоследствии 

показывались на открытии выставки, приуроченной к празднованию юбилея города.  

Несмотря на определенные трудности в организации таких форм работы, 

следует отметить, что это наиболее интересная и востребованная подача материала, 

которая позволяет ненавязчиво рассказать детям историю родного края. 

Ниже на рисунке показан пример оформления одной из страничек 

краеведческой тетради. 

 

 
 

Пример оформления странички краеведческой тетради 

 

Верхнеуральский районный краеведческий музей готов оказать консультационную 

помощь в оформлении краеведческой тетради коллегам из других городов. 
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Филиппова Елена Николаевна 

старший научный сотрудник 
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Цифровая жизнь музеев 

 

Термин «цифровой» обычно относится к хранению данных или информации в 

форме цифровых сигналов. В этом смысле данный термин и используется, в 

основном – в таких сферах как хранение данных, т. е. в музее. Здесь описывается 

процесс, при котором другие формы репрезентации превращаются в цифровой 

формат.  

 В музее термин «цифровизация» используется для описания трансформации, 

которая идет дальше, чем просто замена аналогового или физического ресурса на 

цифровой или информационный. К примеру, экспонаты не просто превращаются в 

электронные модели экспонатов, а предоставляют целый набор интерактивных и 

мультимедийных опытов. Соответственно, в музее процессы могут стать онлайн-

диалогами между разными музеями, которые раньше напрямую даже не общались. 

Мультимедийные технологии дают музеям большие возможности в части 

визуализации экспозиций: в фондохранилищах музеев находится огромное 

количество исторических экспонатов – документов, писем, фотографий, книг. 

Рассматривать их за стеклом – достаточно скучное занятие для посетителей. 

Зачастую музеи не могут расположить экспонаты даже за стеклом, т.к. для этого 

требуется слишком много места. Музеи лишь изредка их извлекают для 

специализированных выставок. [1, 33 с.] 
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Мультимедийные решения дают экспонатам новую жизнь. Интерактивные 

экраны, встроенные в соответствии с концепцией музея в практически любые 

предметы интерьера, позволяют демонстрировать посетителям весь объем 

информации, давать подсказки и разъяснения, создавать особую атмосферу 

восприятия – например, за счет 3d-визуализации контента и интерактивных 

игровых элементов и пр. 

В последнее время, помимо мультимедийных экранов, в музеях становится 

востребованной технология видеомэппинга (3D-проекции на физический объект, 

например, стену с учётом ее геометрии и местоположения в пространстве). С 

помощью видеомэппинга музеи добиваются вау-эффекта от знакомства с 

экспозицией, еще больше погружая посетителей в демонстрируемый контент. [2, 

10 с.] 

      Хангаласский улусный краеведческий музей имени Г. В. Ксенофонтова,  

начиная с 2013 года работает по программе КАМИС (комплексная 

автоматизированная музейная информационная система).  Цели и задачи 

программы: сохранение, изучение и популяризация музейного фонда.  Комплексное 

развитие в целях создания благоприятных условий для осуществления музеем 

социальных, культурно-просветительских, образовательных и туристских функций.  

Два рабочих места оснащены программой КАМИС, по электронизации предметов и 

документов фонда музея для внесения в Государственный каталог музеев 

Российской Федерации.  Для музея публикация музейных предметов в цифровом 

виде – один из путей реализации 54-ФЗ, который определяет публичное 

представление музейных коллекций,  в том числе в сети Интернет, как одну из 

ключевых задач музея. 

        КАМИС работает уже в 865 музеях России и ближнего зарубежья, в базах 

данных наших систем уже более 40 млн. экспонатов и 25 млн. изображений, за 

последний год на новую версию КАМИС 5 перешли 115 музеев, активно 

используют сопровождение КАМИС более 520 музеев. Более всего востребованы 

модули "Реставрация", "Новая атрибуция", "Пользовательские отчеты" и 
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"Коллекция онлайн". Есть бесплатные модули, которые доступны тем, у кого есть 

сопровождение.  

         Все мы любим путешествовать, преодолевать трудности, испытывать себя на 

прочность, подвергая самым разным испытаниям, идти невзирая на изматывающую 

жару и пронизывающий до костей холод. Скорее всего любителей ощутить все это 

на собственной шкуре немного. Но можно быть уверенным в том, что в виртуальное 

путешествие готов отправиться любой из нас.  Благо живем мы в эпоху 

технического прогресса, способного подарить нам любые ощущения и впечатления, 

причем для этого не обязательно покидать пределы собственной квартиры. Так, при 

наличии всего лишь двух вещей – компьютера и доступа в Интернет, вы сможете 

совершить путешествие в виртуальные музеи Хангаласского улуса. Виртуальные 

музеи в современном мире приобретают роль ярких символов национальных 

культурных достижений, подчеркивают особое значение музеев для развития 

общественного сознания в целом и каждого человека в частности. Виртуальный 

музей позволяет самому музею открывать свои «двери» для всего мира, 

существенно расширяя, таким образом, границы научных и образовательных 

возможностей.  С 2017 года Хангаласский улусный краеведческий музей им. Г. В. 

Ксенофонтова  включен в проект «Виртуальная Якутия», который представляет 

собой единый сайт www.virtualyakutia.ru.  Включает в себя  3D-туры по музеям и 

музейным комплексам Хангаласского улуса. Виртуальный музей – это 3D-тур по 

зданию и территории музея, музейного комплекса. Виртуальные панорамные туры 

способны создать «эффект присутствия», дать полную информацию о месте, дают 

наглядное изображение объекта и предоставляют возможность увидеть любую 

точку пространства. Целью проекта является сохранение историко-культурного 

наследия, распространение и популяризация знаний по истории родного края, 

повышение образованности и культуры, формирование, развитие и удовлетворение 

духовных потребностей используя возможности современных средств 

коммуникаций и новейших компьютерных технологий. Развитие туристско-

краеведческого движения, содействие укреплению престижа улуса через 

коммуникативные средства общения  «Виртуальные музеи Якутии» музеи 

http://www.virtualyakutia.ru/
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Хангаласского улуса. Музей имеет свой сайт, где можно посмотреть рубрику 

«Музейные предметы о музее» и увидеть полную информацию о музейных 

предметах. 

          Новый подход выставочной работы по программе QR-код Хангаласский 

улусный краеведческий музей им. Г. В. Ксенофонтова   представил якутский вечный 

календарь в цифровом пространстве по QR- коду.  Аббревиатура QR производна от 

английского quick response, что переводится как «быстрый отклик». Основное 

достоинство QR-кода – это легкое распознавание сканирующим оборудованием, в 

том числе и фотокамерой мобильного телефона. Достаточно запустить программу 

считывания QR-кода, навести объектив мобильного устройства на QR-код и вы 

получите быстрый доступ к информации об объекте. Ведущие японские операторы 

мобильной связи выпускают мобильные телефоны со встроенной поддержкой 

распознавания QR-кода. С помощью этой технологии посетитель может получить 

гораздо более интересную и насыщенную информацию, чем текст и 

дополнительные иллюстрации. На своем мобильном устройстве посетитель может 

прослушать лекцию, посмотреть видеофрагмент или круговую панораму, и все это 

совершенно бесплатно, поскольку информация находится в локальной сети музея. 

      В день Победы 9 мая и  на «Ысыахе Эркээни-2019»,  посвященной Году 

консолидации в Республике Саха (Якутия), 300-летию со дня рождения Софрона 

Сыранова, первого выборного головы Кангаласского улуса, депутата 

Екатерининской счетной Палаты презентовали мультимедийно-интерактивную 

выставку, с использованием презентационной программы «Арена».  Были показаны 

архивные документы, документальный фильм о Софроне Сыранове, снятый 

Хангаласским филиалом НВК «Саха» в 2009 г. 
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Халилова Назиля Зиятдиновна 

методист музея  I категории 

МУК «Лянторский хантыйский этнографический музей» 

г. Лянтор 
 

Опыт работы Лянторского хантыйского этнографического музея по 

гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения 

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из 

важнейших задач современного общества, ведь детство и юность – самая 

благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине.  
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Мероприятия по данному направлению в лянторском музее, проводятся с целью 

развития у подростков и молодёжи чувства гордости за свой народ, уважения к его 

свершениям и достойным страницам прошлого. 

 

 Ежегодно 9 мая на территории музея проходит городской митинг, 

посвященный Дню Великой Победы, а 22 июня жители и гости города приходят на 

митинг «День памяти и скорби». 

С  2018 года 22 июня в 4 часа утра на территории музея также проходит акция 

«Утро памяти». Жители города приходят почтить память погибших, возложить 

цветы  и свечи к монументу. 

 Ещё в 1995 году года по инициативе администрации города Лянтора, 

комитета по культуре, руками ветеранов, узников, блокадников и при 

непосредственном участии сотрудников музея были посажены берёзы на Аллее 

Памяти.  Вначале было высажено 20 берёзок. По установившейся традиции 

ветераны, приехавшие жить в город, высаживали новые деревья. На сегодняшний 

день на Аллее насчитывается  50  берёзок. 

Выросла настоящая берёзовая рощица, деревья стали родными для ветеранов 

и их близких. Уходят в вечность герои войны, но каждый год к березам приходят  их 

дети, внуки, правнуки. Для горожан Аллея Памяти остается самым заветным 

местом.  

 В 2010 году на Аллее были установлены: мраморная плита, на которой 

золотом выбиты имена 18-ти  пимчан-ханты, погибших в годы войны,  памятная 



153 

 

стела с именами 50-ти ветеранов Великой Отечественной войны, а также  именные 

красные звезды к каждой берёзе. 

Последние годы появилась еще одна традиция в нашем городе: молодожены в 

самый счастливейший день своей жизни -  день зарождения новой семьи, приходят к 

монументу «Вечная память павшим пимчанам» отдать дань памяти героям и 

возложить цветы. 

 

Стела на территории музея 

 

Стела на территории музея 
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 На сегодняшний день в фондах Лянторского музея более 80 экспонатов, 

рассказывающих о войне. Это и  фотографии, документы, письма, грамоты, медали, 

удостоверения и многое другое.  

  Сотрудники музея отреставрировали и восстановили портреты участников 

Великой Отечественной войны.  

 В 2010 году, по результатам краеведческой работы сотрудников музея был 

выпущен мемориальный фотоальбом «Россия помнит подвиг твой, СОЛДАТ!» с 

биографиями участников войны. 

К 70-летию Победы состоялась презентация альбома - летописи «70 лет 

ПОБЕДЫ», где представлены все фотографии ярких мероприятий учреждений 

культуры и спорта города.  

В течение многих лет сотрудники музея собирали  материал о ветеранах,  

узниках,  тружениках тыла, проживавших когда-то в городе и проживающих здесь 

до сих пор, а также предметы военных лет.  

Конечно же, участников войны с каждым годом становится всё меньше и 

меньше. Поэтому коллектив музея пытается собрать как можно больше материала  

для сохранения исторической памяти о героях войны. 

В мае 2015 года по итогам сбора материала о ветеранах войны состоялся 

выпуск электронного издания «Имя героя на карте Победы». Электронное издание 

было подготовлено и издано при участии и поддержке Областного государственного 

автономного учреждения культуры «Томский областной краеведческий музей 

имени М.Б.Шатилова». 

        Содержание издания представляет собой электронный художественный 

альбом, презентующий материалы из фондовых и архивных собраний Лянторского 

музея, Томского областного краеведческого музея имени М.Б.Шатилова, архивов 

жителей города, представляющие: 

        - биографические сведения  о ветеранах фронта Великой отечественной войны 

1941-1945гг.; 

        - фотографические материалы о ветеранах фронта Великой отечественной 

войны 1941-1945гг.; 
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        - аудиоматериалы сопроводительного озвучивания экспозиционного ряда 

электронного издания, представляющие собой связанное повествование по основной 

тематике электронного издания (голос диктора). 

Ежегодно, с середины апреля по 9 мая сотрудники музея участвуют во 

Всероссийской  акции «Георгиевская ленточка».   

         Работа по патриотическому воспитанию ведётся и в летний период. В рамках 

летней кампании для детей из пришкольных лагерей и детей творческой площадки 

музея проводятся викторины, тематические мероприятия, акции.  

         22 августа проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню государственного 

флага. Это всевозможные квесты, мастер-классы, викторины. 

В рамках Дня народного единства, а также в рамках Дня конституции  

ежегодно проводятся мастер-классы,  лекции, акции. 

Каждый год в стенах музея открываются выставки, посвященные  Дню  

Великой Победы. Такие как: «Россия помнит подвиг твой, СОЛДАТ!»;  «Герои 

Великой Победы»; «Пим в годы войны»; «Галерея героев; «Память за собою 

позови»;  «Эхо прошедшей войны»; «За день до войны»; «Вспомним всех 

поимённо!»; «Войной украденное детство»  и др. 

По направлению патриотического воспитания лянторский музей сотрудничает 

с общественными организациями города:  

Например, хуторское казачье общество «Лянторский».  

Совместно с обществом  ежегодно проводятся мероприятия, посвященные 

Дню Защитника Отечества, Дню Победы, а также всевозможные акции. 

В прошлом году мы провели совместное мероприятие на тему: «История 

казачества». Дети из летней творческой площадки музея узнали об истории 

казачества, об амуниции казаков с наглядной демонстрацией,  познакомились с 

техникой владения шашкой. 

         Работа ведётся и с местной общественной организацией «Центр гражданского 

и патриотического воспитания молодёжи «Пересвет». Совместно было организовано  

мероприятие на тему: «О героях войны».  
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         Сегодня у музеев большие возможности для решения задач патриотического 

воспитания подрастающего поколения. 

Музей – это «путешествие во времени», где за короткое время, отведённое на 

занятие или внеучебное мероприятие, подросток может совершить путешествие в 

минувшие десятилетия, увидеть прошлое и день сегодняшний, сопоставить, 

сравнить события разных времён, познакомится с подлинными документами, 

увидеть экспонаты, дающие наглядную информацию о трудовых и ратных подвигах 

предшествующих поколений. 

 

Материалы из фондов Лянторского музея. 

 

 

Хлебникова Ирина Петровна 

старший методист  

МАУК «Музей Новосибирска», 

Сыроквашина Ирина Борисовна 

 педагог-психолог 

Центр психолого-педагогической 

поддержки молодежи «Диалог» 

г. Новосибирск 

 

Сценарий музейной программы для детей 

Просветительский театр «Жили-были» 

 

Цель: 

Познакомить детей с русской культурой, бытом и традициями предков, 

 совершить путешествие в прошлое села Кривощеково ХIХ века (будущий 

Новосибирск) и в игровой форме прожить день крестьянской семьи того времени. 

Участники: 

Дети младшего возраста 5-10 лет.  В программах принимали участие старшие 

группы детского сада, младшие школьники (классами), летние пришкольные лагеря, 

сборные группы детей с родителями 

 Время проведения - 1 час – 1час 15 мин. 
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Авторы и ведущие программы: 

Методист музея – Хлебникова Ирина Петровна 

Педагог-психолог – Сыроквашина Ирина Борисовна 

 

Оборудование: 

Специальный детский зал музея 

1.  Настольный макет села Кривощеково (будущий Новосибирск), план-схема 

села, настенные картины (внутреннее убранство избы). 

2. Магнитная доска с аппликациями («Собери  из элементов русскую избу, 

традиционный костюм женский и мужской») 

3. Музейные экспонаты XIX  - нач. XXв.: 

- инструменты ремесленников: прялка, сапожный, строительный и 

сельскохозяйственный инструменты, 

-  посуда, утварь: коромысло, утюги, стиральная доска, рукомойник, рушники. 

- одежда, обувь – рубахи, сарафаны, кокошники, платки, пояса, лапти, 

валенки. 

- мебель – лавки, сундук, стол. 

4. Русские костюмы для ведущих. 

5. Русская народная музыка, звуки домашних животных, аудиопроигрыватель. 

6. Предметы для детских конкурсов: картонные кирпичи, дрова, корзинки с 

шишками, наборы «Рыболов», русские народные инструменты. 

7. Желуди для подарков. 

В зависимости от состава групп (возраст, пол детей) сценарий может 

видоизменяться – сокращается или удлиняется время разных частей занятия, состав  

и порядок конкурсов.  

Ход занятия 

1. Встреча гостей 

При входе детям  раздают кушаки мальчикам и головные повязки девочкам, 

приглашают в зал, рассаживают, затем под музыку танцем входят ведущие: 

1 

Здравствуйте, девчушки, 
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Озорные хохотушки, 

Ребята молодцы, 

 Веселые удальцы! 

Мамы молодицы, 

Бабушки мастерицы! 

2 

Заходите в гости к нам, 

Рады мы всегда гостям! 

Здесь, в сибирской во столице, 

В русской праздничной светлице 

Мы сегодня, ну и ну, 

Окунемся в старину! 

1 

Нынче рано рассвело, 

Небо стало голубым, 

На старинное село 

Давайте, дети, поглядим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

Встреча гостей 

 

2. Село Кривощеково 

Беседа у макета 
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Дети рассматривают  макет села, отвечают на вопросы: 

- Знаете ли вы, почему село так называлось? 

- Какое главное здание было в селе? 

- Сколько улиц было в селе? 

- Что продавалось на рынке? 

Показ музейных экспонатов. 

- Чем занимались жители села, что делали женщины, что мужчины? 

Рассказ о ремеслах, демонстрация лаптей, валенок, сапожных и строительных 

инструментов, прялки  и др. 

Девочки чешут шерсть гребнями, мальчики конопатят пазы в стенах дома (на 

модели). 

3. Строим русскую избу 

Рассказ об элементах русской избы. Ведущий сопровождает рассказ аппликациями 

на магнитной доске. [5;с.8-11] 

Дети строят дом из магнитной мозаики по образцу. 

4. Внутреннее устройство избы 

Узнали вы про дом снаружи, 

Смогли уменьями блеснуть, 

 Дом строили вы вместе, дружно, 

Пора  и внутрь нам заглянуть. 

К окошку подойдем поближе, 

Откроем ставни не спеша, 

И что через окно я вижу – 

Изба внутри так хороша! 

 

Рассказ о внутреннем устройстве избы по картинке в окне и картине на стене.  

(дорожки на полу, колыбель, лавки, печь). 

Рассказ об освещении избы. 

Дети рассматривают лучину, керосиновые лампы. 

5. Проживем вместе один день, как жили наши предки 
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а) просыпаемся 

Дети слушают и отгадывают звуки, от которых просыпались утром их ровесники в 

старину: мычание коров, блеянье овец, квохтанье кур и др. 

Рассматривают картинки с изображением этих животных и птиц 

 в интерактивной книжке с тактильными вставками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадываем звуки утра 

б) умываемся 

Рассказ и показ старинных рукомойников, закольцованного рушника: 

- Почему у рукомойника два носика? 

- Кто раньше встал – сухим рушником вытерся! 

в) одеваемся 

Рассказ о русской рубахе (как она в поле выросла), сарафане, кокошнике, значении 

вышивки, поясов. [1; с. 6-10. 4; с. 16-19] 

 Демонстрация русских костюмов. 

Здесь под музыку хороводную 

Вам покажем костюмы народные 

По старинным традициям скроенные, 

Возрождения удостоенные. 

В них когда-то был одет 

И малец и старый дед, 

И невеста молодая 

И старушечка седая. 
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В будни, в праздник их носили, 

В церковь, в гости в них ходили. 

Когда свадебку играли, 

Те наряды надевали. 

Бабушками нашими 

Вышивкой украшены, 

Кружевами, лентами, 

Цветными позументами.. 

Наряды эти каждый час 

Душу радуют и глаз! 

Дети собирают на магнитной доске из отдельных элементов русский костюм 

мужской и женский. 

Ведущие демонстрируют, как стирали одежду на стиральной доске, гладили 

рубелем и чугунными утюгами одежду. 

Дети танцуют шуточный танец «Стирка», чтобы запомнить этапы стирки и 

глажения белья. 

г) готовимся к завтраку 

Дети и родители участвуют в эстафетах: 

1. Дети все вместе строят печь из картонных кирпичей.  

2. Мальчики носят дрова к печи, ловят рыбу на уху. 

3. Девочки собирают шишки для самовара в корзинки.  

4. Мамы носят воду на коромыслах.  

д) чаепитие 

1 

Поработали на диво, 

Проявили свою прыть, 

Потрудились вы красиво, 

Пора бы уж чайку попить. 

2 

Захотелось вам покушать? 
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Угощу, не обману, 

А не хотите вы послушать, 

Как же ели в старину? 

Знакомство с традициями трапезы, старинной посудой. Рассказ о сахарной голове – 

«чай вприглядку и вприкуску»,  калаче, связанных с ним пословицах. 

[2; с. 15-18] 

Дети пьют травяной чай из самовара с печеньем «Рыбки» из старинной посуды. 

е) традиционные игры 

Вы нынче многое узнали, 

Вас в кружочек рассажу, 

О том, как люди отдыхали, 

Вам расскажу и покажу. 

Из шкатулки появляются куклы хороводницы. 

 Дети пускают их в пляс, стуча кулачками по столу. 

Шумовой оркестр. 

Всем раздаются народные инструменты: трещотки, бубны, колокольцы . свистульки, 

деревянные ложки. Мамы музицируют на рубелях и стиральных досках.  

По команде ведущего под музыку разные инструменты по очереди вступают в игру, 

а потом играют все вместе. Дети играют на ложках, трещотках, бубнах,колокольцах, 

свистульках. Мамы  музицируют на рубелях, стиральной доске. 

[3; с. 21-23] 

6. Вручение подарков, фотосессия  

Каждому ребенку в подарок – желудь, из которого предлагается вырастить дубок и 

украсить нашу Землю. 

Общая фотография с детьми и родителями. Мамы накидывают русские платки и 

шали, дети – в элементах костюмов (кушаки, головные повязки). 
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Общая фотография 

 

Как умеете вы славно  

Петь, играть и танцевать, 

Расставаться с вами жалко, 

Приходите к нам опять! 

 В ходе программы дети получают новые знания о культуре прошлого. 

Они могут рассмотреть и потрогать разные материалы (шерсть овцы, перышки 

птиц, лен и парчу),  деревянные старинные инструменты, глиняную и чугунную 

посуду, пополняя таким образом свой опыт тактильных ощущений.  Они также 

отгадывают предметы на ощупь (дверной замок в мешочке). 

Также  программа способствует развитию слухового опыта  (отгадывание 

звуков животных  и разных музыкальных инструментов), чувства ритма во время 

шумового оркестра и шуточного танца. 

А участие в разных коллективных конкурсах развивает командный дух и 

групповую сплоченность. 
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