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Баканова Любовь Владимировна, 

Солодовникова Александра Владимировна 

научные сотрудники 

МБУК «Касимовский историко-культурный музей-заповедник» 

г. Касимов 

 

Сценарий анимационной экскурсии «Касимовские зарисовки» 

  

Приветствие. 

Ведущий: История нашего края хранит в себе много загадочных и необычных 

моментов. О некоторых из них мы поведаем вам в анимационной экскурсии 

«Касимовские зарисовки». 

Открывается дверь в зал «Природа Касимовского края», звуковое 

сопровождение эпизода – звуки леса: пение птиц и журчание ручья. Герои эпизода – 

Ефимия Всеволожская – «Касимовская невеста» - и нянька. Ведущий и зрители 

входят в зал. 

Ведущий: В Мещёрском крае, в котором мы с вами живем, нет никаких 

особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Что можно 

увидеть в нашем крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые леса, лесные озера, 

стога, пахнущие сухим и теплым сеном. 

В окружении такой необыкновенной красоты родилась и выросла девушка, 

которой суждено было оставить незабываемый след в сердцах потомков. Звали ту 

девушку Ефимия Всеволожская, была она дочкой местного дворянина, Федора 

Родионовича Всеволожского. 

Проходили годы – вырастала Фима… Соседи уже почитали дочку 

Всеволожских невестой, а ее красота не оставляла равнодушным никого, кто бы ее 

увидел.  

И вот в апреле 1647 года в Касимове появился царский посланник – по 

приказу государя Алексея Михайловича выбирали посланники в российской 

провинции красивых девушек на роль самой царицы. Выбор высокого столичного 

гостя пал на Ефимию: «Красавица, что и говорить! Многих девок я навидался, а 

такой, признаться, повстречать ещё не привелось; да вряд ли у нас и на Москве 

такие водятся».  
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И если для родителей Фимы, да и для самой девушки это было 

неожиданностью, то у няньки Ефимии, Пафнутьевны, не было никаких сомнений – 

«счастье выпало на долю ее ненаглядной Фимы», недаром она такую красавицу 

вынянчила.  

Нянька: «Как  приедем мы в Москву, да как обрядим тебя в лучшие одежды, 

так только на тебя и будет глядеть царь-батюшка. И, конечно, выберет своей 

невестой…Милая моя, красавица, пойдем собираться в дорогу дальнюю. Готовить 

наряды твои лучшие…(герои поднимаются по лестнице, уходят). 

Ведущий: Во дворце к тому времени собралось уже 200 красавиц со всей Руси. 

Жесткий отбор прошли только шесть претенденток на роль царицы, и Ефимия 

оказалась в числе этих счастливиц. На смотринах молодой царь  предпочел всем 

касимовскую девушку Ефимию Всеволжскую, подарил ей кольцо и расшитый 

золотом платок. 

Ведущий: Теперь я приглашаю вас последовать за нашими героями, чтобы 

узнать, чем же закончилась эта история. 

Ведущий и зрители поднимаются по лестнице и занимают место на 

площадке перед картиной А. Лейбена «Касимовская невеста». 

Ведущий: Мы с вами остановились у картины художника Алексея Лейбена. 

Она демонстрирует трагическую развязку истории, произошедшей в далеком 17 

веке. Но обо всем по порядку… 

По обычаю того времени, Ефимию, царскую невесту, оставили  во дворце, на 

женской половине, чтобы подготовиться к возложению на себя высокой миссии 

царицы всея Руси и научиться многосложному придворному этикету. 

Выбор Алексея Михайловича многим придворным боярам пришелся не по 

вкусу – у каждого были дочки, каждый мечтал бы породниться с государем. 

Особенно недоволен был воспитатель царя, влиятельный боярин Борис Иванович 

Морозов. И он устроил так, что на встрече со своим державным женихом Ефимия 

упала в обморок.  

Этот момент запечатлен на живописном полотне. 

 Морозов первым объяснил недоумевающему и встревоженному царю 

«причину» столь странного обморока: «Падучая. К государевой радости не прочна». 
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Для бедной девушки это было приговором. Не знала ни она, ни царь, что приговор 

этот был вынесен заранее… 

Вся семья Всеволожских была сослана в Сибирь - там скончался отец Ефимии. 

Затем, уже после своей свадьбы с Марией Милославской, угодной боярскому 

окружению, Алексей Михайлович разрешил семье Всеволжских вернуться в их 

Касимовскую вотчину, но из деревни их отпускать было не велено; и жизнь эта 

скорее походила на домашний арест. Умерла Ефимия в возрасте 27 лет, замуж она 

так и не выходила, хотя сватались к ней богатые женихи: ведь она была хоть и 

«порушенной», но, всё же царской невестой. До последнего дня хранила она кольцо 

и расшитый золотом платок… 

А теперь перенесемся лет на 200 назад, чтобы узнать, чем жил наш город в то 

далекое время… 

Ведущий и зрители переходят в зал «Касимов - уездный город (кон. XVII – нач. 

XX века)». 

Ведущий: А жизнь провинциального купеческого Касимова позапрошлого 

столетия ничем не отличалось от традиционного уклада других таких же городов 

русской глубинки. Развлечения в те времена у всех, вне зависимости от достатка, 

были примерно одинаковы. Большинство населения газет не читало, политикой  не 

интересовалось - а потому и потребность в свежих новостях удовлетворялась, как 

правило, слухами, сплетнями и досужими разговорами. Сама жизнь в провинции не 

оставляла для обывателей шанса сохранить хоть какую-то приватную жизнь – все, 

что происходило в городе с тем или иным жителем, становилось предметом бурных 

обсуждений. А уж если любопытные вещи случались с человеком влиятельным и 

уважаемым… 

Герои зала – дама и цветочница. Дама сидит на скамейке. В зал входит 

цветочница, здоровается и присаживается рядом. 

Цветочница: Здравствуйте, Анна Леонидовна, как ваши дела? 

Дама: Здравствуй, Лизонька.. . Ничего… Ну, нет ли нового чего? 

Ц.: Говорят, вас на свадьбу пригласили. Невеста-то, из чьих? 

Д.: Да… Сирота резвяковская. 

Ц.: Это из каких Резвяковых? 
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Д.: Помнишь, в Кукуевской железнодорожной катастрофе несколько наших 

торговцев погибло? Вот у неё - вся семья, и родители, и дядья. 

Ц.: Ой, ужас! И зачем она нужна, эта железная дорога? Шум, дым. Хорошо, что у 

нас её не построили, спасибо Качкову. 

Д.: Александру Викуловичу? 

Ц.: Да, да, тому самому, который владеет всеми пароходами на Оке от Москвы до 

Нижнего Новгорода, и грузовыми и пассажирскими…  А, кстати, вы знаете, в честь 

кого он свой пароход назвал «Еленой»? 

Д.: Да говорят, в честь внучки. 

Ц.: Да что они знают… В честь внучки! Вот мне дядька, что у него служил, 

рассказывал: Качков, когда они еще на «Дмитрии Донском» ходили, в одном из 

рейсов одну даму встретил. Ну, дама как дама, не писаная красавица -  в шляпке, с 

зонтиком, горничная при ней, багаж; путешествует, правда, одна, но первым 

классом.  

Отчалили, значит, и дама эта на палубу вышла, стоит себе под зонтиком и 

стоит. Долго стояла, ну Александр Викулович к ней и подошел. Раз подошел, потом 

еще, вечером так же подошел – да так они всю ночь на палубе и проговорили. 

Говорят, дама та даже пела, и как хорошо пела-то! Ока красивая там, отчего ж не 

спеть. Ну, а утром в Касимове Качков сошел, а даму ту больше на теплоходе не 

видели. Звали ту пассажирку то ли Елена Алексеевна, то ли Елена Павловна… 

Потому и пароход «Елена», а вы говорите – внучка…  

Место неподалеку от героев занимают музыканты – исполнительница с 

аккомпаниатором (гитара), начинается тихая музыка (вступление). 

Д.: Жалко их…Такие оба красивые, влюбленные – и не вместе… 

Героини встают и медленно уходят, обсуждая новости. 

Ведущий: Но ведь Александр Викулович Качков ловеласом не был. Говорили, 

что с тех пор уж очень полюбил он один модный тогда романс. А злые языки 

поговаривали, что именно этот романс исполняла таинственная незнакомка на 

пароходе той ночью…  

Звучит романс М. Пуаре «Я ехала домой» в исполнении преподавателей 

Детской музыкальной школы им. В.И. Ряховского г. Касимов. 
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Переход ведущего и зрителей в зал «Дворянские усадьбы». Героиня  зала – 

цветочница. 

Ведущий: А сейчас мы с вами окунемся в атмосферу дворянского дома. В этом 

зале  представлены предметы интерьера из имений Голицыных и Олениных, 

располагавшихся когда-то на территории Касимовского уезда. Они всегда вызывают 

неподдельный интерес. Вот эта музыкальная шкатулка своими звуками поможет 

нам  с вами переместиться во времени. 

Звучит музыкальная шкатулка. 

Ведущий: Такая шкатулка стоила очень дорого, но, тем не менее, была 

практически в каждом богатом доме. А за таким бюро, возможно, сидела Анна 

Оленина, та самая, в которую был влюблен великий Пушкин и посвятил ей свои 

стихи:  

«Я Вас любил,   

Любовь ещё быть может  

в душе моей угасла не совсем…»  

За таким женским бюро дворянки вели дневники. 

Личный дневник юные дворянки вели по-французски, местами переходя на русский, 

и называли его «mon journal» («Мон Журнал»). Среди описаний событий, стихов, 

рисунков несколько страниц дневника было посвящено и языку цветов. Особенную 

популярность язык цветов приобрел в эпоху романтизма, когда в своих чувствах 

было принято объясняться с помощью символов, даря те ли иные цветы. Сейчас мы 

хотим Вас познакомить с языком цветов, который бытовал в те времена. 

Звучит музыка – «Два вальса» А.С. Грибоедова, вальсы Ф. Шопена. В зал 

входит Цветочница, которая  подходит к молодому человеку, выбранному на роль в 

эпизоде. 

Цветочница: Итак, молодой человек, как вас зовут? Каждый молодой человек 

дворянского происхождения должен был знать значения многих цветов и растений 

для того, чтобы без слов поведать о своих чувствах любимой девушке. Вот сейчас 

вам,  <имя>, нужно будет собрать букет для девушки. Но где же наша счастливица?  

Цветочница выбирает девушку для эпизода, проговаривает задание. 
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Цветочница: Собрать букет не так-то просто, нужно знать значение каждого 

цветка. Каждый цветок – символ той или иной эмоции, и нет никаких сомнений в 

том, что цветы могут передавать чувства без слов, и для каждого чувства есть свой 

цветок. 

Цветочница предлагает цветы из корзины: Какой вам больше нравится?  

Молодой человек берет цветок, преподносит девушке, а сам читает 

выразительно значение цветка на карточке. 

Цветочница:  Белая лилия в букете  обозначает скромность, невинность.  

Карточка с описанием остается у участницы, далее цветочница работает 

со всей группой зрителей, предлагая молодому человеку тот или иной цветок, 

читая при этом значение каждого. Подобным образом Цветочница знакомит 

зрителей со значениями нескольких цветов. 

Цветочница: я благодарю всех за участие в этом утонченном и непростом 

конкурсе. Вы, <имя>, очень обходительный кавалер и своими замечательными 

признаниями сможете растопить сердце самой неприступной красавицы, даже 

такой, как <имя девушки>.  

Цветочница прощается с экскурсантами и уходит. 

Ведущий: Скоро с  языком цветов было покончено – в 1917 году страна 

вступила в эпоху крутых перемен. Впереди было много героических свершений и 

далеко идущих планов у нашего народа: электрификация, индустриализация, 

строительство огромных гидроэлектростанций и заводов, но все эти планы 

нарушила война.  

Ведущий и зрители переходят в зал «Военное время (1941-1945 гг.)». Герои 

зала – солдат и мать солдата. Декорации имитируют землянку. Солдат сидит за 

столом, в отдалении. 

Ведущий: В годы ВОВ Касимовский район был частью тыла, жил по законам 

военного времени под лозунгом «Все для фронта, всё для победы!». Касимовцы 

трудились на фабриках и заводах, на полях, отправляли свою продукцию на фронт. 

Голодно, холодно было в тылу, но здесь хотя бы не бомбили, не стреляли. А на 

фронте находились тысячи наших земляков, и каждый день для них мог стать 

последним.  
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Более 35 тысяч уроженцев города и района участвовали в ВОВ. Они воевали 

на фронтах, участвовали во всех крупнейших военных операциях, мерзли в окопах, 

горели в танках… Они сражались за Родину, за свой дом, за своих близких. 

Ведущий: 

Как ни странно, в дни войны есть минуты тишины. 

Так бывает - в дни войны нам на фронте снятся сны… 

Фоном звучит тихая музыка, ведущий отходит в сторону, внимание зрителей 

переключается на солдата. Солдат достает из кармана сложенное вчетверо 

письмо и с трепетом начинает читать. 

Солдат: Здравствуй, дорогой сынок! С приветом и горячим поцелуем к тебе 

твоя мама и вся наша семья – Аня, Маруся, Володя, Катя, Витя и маленькая 

Шурочка! 

На минуту солдат прикрывает глаза, вспоминая родных, слегка улыбается, 

его голова опускается на положенную на стол руку – он засыпает. 

В зал входит женщина, одетая в крестьянскую одежду, присаживается на 

подготовленный заранее пенёчек и продолжает читать письмо, периодически как 

бы поглаживая сына. 

Мать солдата: Дорогой мой, как я была счастлива, когда получила от тебя, 

родной, письмо и узнала, что ты жив и здоров…(далее текст письма). 

 …Родной, нет того дня  и минуты, чтобы мы тебя не вспоминали и не думали 

о тебе, но что поделать - война проклятая, и это время нам нужно пережить всем 

сообща...На этом свое небольшое письмо кончаю. До свидания, сынок, всегда с 

приветом и крепким поцелуем, твоя мама. 

Медленно встает, и, пройдя 3 шага, обернувшись, говорит: «Сынок, прошу, 

вернись живым!» и уходит. 

Солдат, очнувшись, восклицает (удивленно-радостно): Мама!  

Но перед солдатом только письмо. Он бережно его вкладывают его и 

убирает в карман гимнастерки. Звучит песня «Журавли» (Я.Френкель, Р.Гамзатов). 

Ведущий: Военные письма – письма с фронта, письма на фронт… Порой их 

нельзя читать без слез. Пожелтевшие солдатские треугольники до сих пор хранятся 

во многих семьях, хранятся они и в нашем музее. Читая их, понимаешь, какой ценой 
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досталась нам Победа. Более 12 тысяч наших земляков погибли и пропали без вести 

в годы Великой Отечественной войны… 

Ведущий: На этом наша экскурсия по закоулкам прошлого заканчивается. Мы 

надеемся, что из нее вы узнали много интересного о жизни  нашего города. 
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Санкт-Петербургского государственного университета 

г. Санкт-Петербург 

 

Опыт развития образовательной деятельности и музейной коммуникации  

в Палеонтолого-стратиграфическом музее 

Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Введение 

Ведомственные музеи представляют собой структурные подразделения 

организаций, музейная деятельность которых не является основной. Их роль в 

культуре и науке весьма значительна, так как они являются хранилищами огромного 

числа материальных и культурных ценностей [17]. Современный музей должен 

выполнять три функции [15, с.21, 35]: хранение (приобретение, консервация 

и управление коллекциями), исследование и  коммуникацию (образование, 

издательская и выставочная деятельность). Каждая из них может выступать на 

первое место в зависимости от юридического статуса, вида и профиля музея, а 

также от образования, возраста и потребностей аудитории. Все перечисленные 
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функции в большей или меньшей степени присущи нескольким геологическим 

музеям Санкт-Петербургского государственного университета, но принадлежность 

этих музеев к крупному научно-образовательному комплексу во многом определила 

основные из них –  хранение, научные исследования, образование, а также  

популяризация научных знаний. 

 Среди приоритетных направлений музейной деятельности в России 

указываются [17]: повышение роли музеев в сфере образования за счет 

использования уникальной предметной среды музейных экспозиций; внедрение в 

музейную практику современных информационных и коммуникационных 

технологий; обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для 

широких слоев населения.  

На примере ведомственного Палеонтолого-стратиграфического музея СПбГУ 

(ПСМ) показано, как в современных условиях удается развивать его деятельность в 

этих направлениях. В соответствии с документом [17], вопросы образования и 

собственно коммуникации рассмотрены отдельно. 

 

Образовательная деятельность в Палеонтолого-стратиграфическом музее 

СПбГУ – традиция и современные тенденции 

 

1. Образовательная деятельность в музее с его основания до настоящего 

времени 

ПСМ входит в число старейших геологических музеев России. Первоначально 

он являлся частью созданного  в 1873 году профессором геологии Петербургского 

университета, чл.-корр. Петербургской Академии наук А.А. Иностранцевым [18, 20] 

музея Геологического кабинета кафедры геологии естественного отделения 

физико-математического факультета Петербургского университета. В 1897 г. 

музей занимал 11 залов и назывался уже Геологическим музеем Императорского С.-

Петербургского университета [24]. ПСМ отражает историю развития отечественной 

геологии, в нем хранятся образцы горных пород и окаменелостей, собранные во 

время геологических изысканий на территории России и сопредельных стран c 

середины XIX до начала XXI в. (более 360 палеонтологических коллекции, около 
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55 тысяч единиц хранения). В музее представлены коллекции к монографиям 

выдающихся, известных всему миру российских геологов. Огромное число 

экземпляров из их собраний являются уникальными, так как представляют собой 

типовые образцы (голотипы) видов древних организмов.  

В XIX – начале XX века невозможно было разделить научную и учебную 

функции как самих вузов, так и их музеев [6]. Основанный проф. 

А.А. Иностранцевым геологический музей также был создан для использования его 

в научной деятельности и  в процессе обучения [20]. Такой подход во многом 

сохраняется поныне [10]. По мере пополнения собрания музея новыми материалами, 

в том числе специально приобретенными для учебных целей (например, 

закупленными в немецкой фирме Ф. Кранца), в музее появился самостоятельный 

учебный отдел, а из научных коллекций был составлен отдел монографический.  

Сейчас учебные экспозиции занимают около 300 кв. м. из 380 кв. м. общей 

площади музея, общее число единиц хранения (макроскопические образцы, шлифы 

и др.) превышает 30 тысяч. Постоянно используются в учебных целях около 5000 

экземпляров. В отделе находится десять постоянных экспозиций [22] и несколько 

временных, в основном из новых поступлений.  

Экспозиции учебного отдела ПСМ составлены с расчетом использования их 

для обучения по программам многих дисциплин (более десяти) и практик, 

включенных в учебные планы нескольких направлений подготовки – «Геология», 

«География», «Биология», «Нефтегазовое дело», «Экология и природопользование». 

Все эти дисциплины в тех или иных аспектах рассматривают историю Земли и 

органического мира за последние 3,5 млд лет. Музейные коллекции применяются 

также для подготовки студентов-музееведов по образовательной программе 

«Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». Кроме того, в 

филиале ПСМ на территории «Крымской геологической учебно-научной базы 

СПбГУ» (Республика Крым, Бахчисарайский район), где проходят  полевую 

геологическую практику студенты СПбГУ, экспонируются каменные коллекции 

(около 1500 единиц) и другие материалы по геологии и палеонтологии Крыма [3, 4]. 

Коллекции и экспозиции ПСМ используются при обучении в самых различных 

формах [8]. 
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В учебном отделе ПСМ постоянно появляются новые экспозиции, хотя 

возможности экспонирования ограничены сравнительно небольшой площадью 

музея, сложившейся структурой, «вписанностью» выставочного пространства в 

исторический интерьер, а также недоступностью дорогостоящих современных 

экспозиционных материалов и технологий. Однако при проектировании новых 

тематических экспозиций [7, 8, 11, 5, 18, 12] автором был применен принцип 

повышения информативности музейных предметов, описанный музейным 

дизайнером Е.А. Розенблюмом [21], который показал, что размещение экспонатов 

определенными смысловыми группами обладает бόльшей информативностью, чем 

каждый предмет в отдельности [11].  

 

2. Использование в музее информационных технологий с целью обучения и 

пропаганды геологических знаний 

Поскольку представление музейных собраний в открытом информационном 

пространстве уже сейчас во многом определяет развитие музейной деятельности 

[17, 13, 14], в 2011 г. в рамках НИР СПбГУ было начато создание виртуальных 

экспозиций учебного отдела ПСМ [9, 10]. Вместе с созданием сайта музея это 

послужило более эффективному использованию коллекций музея для 

внеаудиторного и дистанционного обучения геологии, а также пропаганды 

геологических знаний. Созданные виртуальные экспозиции (девять коллекций, 987 

единиц хранения) позволили разместить пояснительные тексты большого объема, 

показать материалы, находящихся в закрытом хранении, разместить при 

необходимости одни и тех же экспонаты в разных по содержанию разделах 

экспозиций, представить одновременно одни и те же природные объекты и их части 

в разных масштабах. Созданные экспозиции размещены на сайте музея в разделе 

«Учебные коллекции» [22]. 

С 2016 г. в создании информационных ресурсов ПСМ стали принимать 

участие не только геологи, но и специалисты в области IT-технологий и дизайна 

факультета искусств СПбГУ (создание учебных фильмов, информационных систем, 

дизайнерских проектов). Это дает возможность расширять просветительскую 
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деятельность музея и вовлекать в процесс познания природы все более широкий 

круг интересующихся лиц.  

 

Развитие коммуникационной системы музея   

Можно считать общепризнанным, что основная задача любого современного 

музея – коммуникация, и этой задаче должны быть подчинены все остальные [16, 

19, с. 10, 17]. Несмотря на крайнюю ограниченность ресурсов, недостаточную 

численность штата и другие организационные причины, ПСМ многое удалось 

сделать для развития музейной коммуникации [10]. Здесь в том или ином виде 

реализуются различные ее модели [23, с. 67–68]: познавательная, эстетическая, 

знаковая, диалоговая, междисциплинарная. Как и в любом музее, в ПСМ 

встречаются посетители подготовленные, неподготовленные, ориентированные, 

специализированные [16]. Основными посетителями ПСМ долгое время были 

отечественные и зарубежные специалисты, аспиранты и студенты Университета. В 

2000-е годы целевая аудитория ПСМ существенно расширилась за счет резкого 

увеличения числа посетителей, не имеющих отношения к геологии. Очень значимой 

категорией посетителей  являются школьники старших классов – потенциальные 

абитуриенты Университета, поэтому для них организуются специальные экскурсии 

и популярные тематические лекции. Для всех посетителей музея создаются условия 

для восприятия информации, которую несет музейный предмет [16]. В ПСМ для 

этой цели служат: путеводитель [18], поясняющие материалы на бумажных 

носителях, помещенные на стенды и в витрины, учебные пособия [7, 12, 2, 1], а 

также электронные информационные ресурсы на сайте музея [22]. Но особенно 

важной является роль живых посредников между субъектами и экспонатами, т. е. 

вовлеченных в процесс коммуникации музейных работников. Роль гидов 

выполняют преподаватели кафедры осадочной геологии и хранитель музея – 

специалисты в различных областях палеонтологии и стратиграфии. Именно они при 

непосредственном общении с аудиторией в наибольшей степени обеспечивают 

предельную доступность информации, которую несут музейные предметы. 

Коллекции из фондов ПСМ неоднократно были представлены на популярных 

тематических выставках  выставочном объединении «Мир камня», где 
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преподаватели читали общедоступные лекции и проводили экскурсии по 

экспозициям [22].  

 

Заключение 

Несмотря на все достижения ПСМ необходимы дальнейшие шаги по 

пересмотру его концепции с ориентацией на более широкую аудиторию, а также 

развитие его инфраструктуры, изменение кадрового состава, дополнительная 

профессиональная  подготовка сотрудников и укрепление ресурсной базы.  

Предстоит сделать еще очень многое для превращения ПСМ в музей с современным 

уровнем обслуживания посетителей, привлекательный для широкой публики и 

делающий честь старейшему университету России.  

Полный текст статьи размещен нс сайте Палеонтолого-стратиграфического 

музея СПбГУ [22]. 
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                                                                        Габдрафикова Гозель Язметовна 

заведующая научно-просветительским отделом  

Выставочный комплекс АО «Научно - производственная 

корпорация «Уралвагонзавод» 

г. Нижний Тагил  

 

Исследовательский проект  

«Уралвагонзавод в истории авиастроения страны»  

 

Авиакатастрофа 1942 года под городом Нижний Тагил спустя 75 лет вновь 

напомнила о себе. Для того, чтобы ответить на вопрос «Что связывало 

руководителей авиапредприятия, находившихся на борту разбившегося самолета 

Ли-2 и Уралвагонзавода?» решено было провести исследовательскую работу на 

данную тему.      

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» - уникальный 

многоотраслевой машиностроительный комплекс России, один из крупнейших в 

мире. Его производственные площади составляют 827 тысяч кв. метров. Построен в 

годы первых советских пятилеток как часть Урало-Кузбасского комбината - военно-

промышленного центра на востоке страны. В  1936 году был пущен 

вагоносборочный конвейер. Впервые в СССР на Уралвагонзаводе начат 

крупносерийный выпуск 4-осных железнодорожных вагонов повышенной 

грузоподъемности. Только за предвоенный период (1936-1941) Уралвагонзавод 

изготовил 35400 платформ, полувагонов (гондол), крытых вагонов. Это в два раза 

больше, чем выпустили все вагоностроительные предприятия СССР за годы первой 

и второй пятилеток. 

В годы Великой Отечественной войны Уралвагонзавод назывался  -Уральский 

танковый завод № 183 имени Коминтерна (далее УТЗ), сыграл исключительную 

роль в деле приближения Великого Дня Победы. Это яркий пример того, как 

формировались, как работали оборонные предприятия тыла, пример 

самоотверженного труда в масштабах всей страны. УТЗ был головным 

предприятием Народного комиссариата танковой промышленности по выпуску 

знаменитых средних танков Т-34, здесь было создано поточно-конвейерное 

производство танков Т-34. Сюда было эвакуировано 12 предприятий из западных 
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районов СССР, был создан крупнейший в мире танковый завод. Из 52 тысяч танков 

Т-34, произведенных в СССР, завод выпустил 25 914 боевых машин. Кроме средних 

отечественных танков Т-34 за период войны  УТЗ выпустил –63 000 

артиллерийских передков, 2 268 236  авиабомб, 442 446 комплектов снарядов  для 

самоходных установок залпового огня  («катюш»). 

Согласно приказу Народного комиссара авиационной промышленности от 

22.07.1941 г. за № 729 сс на территорию Уральского вагоностроительного завода 

должны были эвакуироваться и авиационные заводы по выпуску штурмовиков Ил-

2.[1] 

Тема истории авиастроения на УВЗ до сих пор для широкого круга 

посетителей остается малоизвестной и до недавнего времени была малоизученной. 

В Музее истории предприятия в военном зале есть небольшая экспозиция по 

истории авиастроения. Ведущими экспонатами комплекса являются: модель 

самолёта Ил-2; фотографии цехов сборки самолётов и приёмки бронекорпусов, 

директора 381-го авиазавода В.И. Журавлёва и председателя колхоза «Красный 

пахарь» Пригородного района Нижнего Тагила Б.П.Кравченко, у самолёта, 

купленного на его деньги в 1943 году. Также показаны персональные комплексы 

первого «тысячника» страны, лауреата Государственной премии СССР (1942 г.) - 

Д.Ф. Босого, начальника цеха авиабронекорпусов М.З. Писаревского, 

эвакуированного во главе группы инженеров и рабочих с запорожского завода 

«Коммунар». Копия графического портрета выдающегося авиаконструктора завода 

№ 381 М.Б.Ханина работы народного художника СССР Петра Васильева из 

коллекции Нижнетагильского Музея изобразительных искусств.  

Все эти материалы в свое время по крупицам были собраны сотрудниками 

музея. До открытия основной экспозиции Музея истории в 1998г. музейщиками 

была проведена работа в архивах г. Нижний Тагил и Свердловской области. 

Большая помощь была оказана ветеранами завода.  

Данная работа является первым исследовательским музейным проектом по 

истории авиастроения Уралвагонзавода, в ней использованы уже имеющиеся 

материалы музея и вновь поступившие сведения из архивов страны.  
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В работе раскрыты следующие вопросы: выявлены основные предприятия по 

выпуску Ил-2 к началу войны; изучены причины размещения предприятий НКАП 

на территории Уралвагонзавода и проблемы, возникшие в ходе налаживания 

серийного выпуска Ил-2 в Н.Тагиле; определены площади цехов УВЗ, на которых 

разместились авиазаводы; дополнены биографические данные работников НКАП; 

дан ответ на вопрос - какие цели преследовали   руководители авиазавода  № 18 в 

мае 1942 г. направляясь в Нижний Тагил. 

Согласно Постановлению СНК от 07.12.1940 г. и приказу НКАП от 09.12.1940 

г., серийный выпуск штурмовиков начинался на заводах: № 18 - Воронежский 

авиационный завод им.К.Е. Ворошилова, № 35 - Смоленский авиационный завод, № 

380- бывший Вагоноремонтный завод им. Ленсовета, г. Ленинград, № 381– 

Ленинградский авиационный.  

Одновременно с организацией крупносерийного выпуска Ил-2 

Постановлением СНК от 15.12.1940 г. было создано пять производственных баз по 

изготовлению бронекорпусов для самолетов Ил-2: в Ленинграде, в Подольске, в 

Сталинграде, в Выксе (Горьковская область), в Запорожье. 

Приказами НКАП от 07.01. и 14.02.1941г. самолет Ил-2 запускался в 

производство на всех выделенных для серии четырех заводах. Для обеспечения 

взаимозаменяемости агрегатов Ил-2 завод №18 определялся как «головной», все 

заводы были обязаны строить Ил-2 по чертежам 18-го завода, а любые изменения в 

конструкции самолета и в технологии разрешалось производить только по 

согласованию с НКАП. [2]  

Причины, послужившие выбором Уралвагонзавода основной площадкой для 

предприятий НКАП: огромные механосборочные цехи, изначально 

спроектированные для поточно-конвейерного производства, мощная металлургия и 

наличие собственного энергетического хозяйства. В ходе эвакуации на танковых 

заводах, в том числе и на Уральском танковом заводе № 183, было собрано лучшее 

оборудование, создано более эффективное крупносерийное производство боевой 

техники на основе применения высоких технологий и правильной  организации 

производства. 
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С налаживанием выпуска оборонной техники на Урале решались вопросы по 

обеспечению предприятий металлом соответствующих марок. Собственное 

металлургическое производство завода, построенное ещё в 1930-х гг. не могло 

обеспечить растущую номенклатуру выпускаемых изделий для оборонной 

промышленности страны. От металлургов требовался броневой металл. Осенью 

1941г. в крупных мартенах Новотагильского металлургического завода (НТМЗ) 

была отлажена технология выплавки броневой стали. В Н.Тагил еще летом прибыли 

сталевары Ижорского завода, присоединились и ученые Уральского 

политехнического института. Тагильские металлурги одновременно с освоением  

мартеновской плавки броневой стали освоили технологию проката броневого листа. 

В Н.Тагил эвакуирован был стан Ленинградского Кировского завода. Броневой 

прокат для авиазаводов УТЗ поставлял НТМЗ. 10.09.1941 г. был прокатан первый 

тагильский лист; всего до конца года было получено 13650 т. листового металла, в 

том числе около 60% броневого.[3; с.22] 

С расширением собственного оборонного производства Уралвагонзавод 

приступил к приему и размещению авиазаводов, для них были отведены огромные 

территории. Уже к 10.07.1941 г. в Главтрансмаше подписали первый приказ об 

эвакуации на площадку УВЗ двух цехов и конструкторского бюро завода № 120 

НКАП. [4; л.145] На территории Уральского вагоностроительного завод № 120 – 

директор А.И.Пастер, в свое распоряжение получил порядка 3000 кв. метров. [5; д. 

247] 

26.08.1941 г. в соответствии с решением ГОКО Главтрансмаш направил 

директору УВЗ Г.Г.Александрову приказ разместить на своей территории 

Ленинградский авиазавод № 381. Уралвагонзавод выделил авиастроителям 35 тысяч 

кв. метров производственных площадей, кроме того должен был обеспечить их 

электричеством, паром, газом, воздухом, горячей водой, а также поковками, 

штамповками, а затем готовыми бронекорпусами штурмовиков.[6; л. 255, 264]        

В конце лета 1941г. стали прибывать эшелоны с людьми и оборудованием 

ленинградских заводов (№ 380, № 381). Через 12 дней оборудование начало 

действовать. Уже с 01.09.1941г., уралвагонзаводцы должны были начать выпуск 
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бронекорпусов для штурмовиков Ил-2 и броневых спинок для других типов боевых 

самолетов. [7; с.24]            

 

Сборка самолетов Ил-2 на УТЗ. 1942 г.   

Фото из фондов РГАЭ. Архив ВК УВЗ. 

 

Кроме выпуска самолетов Ил-2 на УТЗ, в цехе термической обработки 

(закалки) броневых деталей «740» занимались термической обработкой броневых 

элементов самолетов А-34, А-35, ЛАГГ-3, Як-1, ДБ-3Ф, Пе-2, Пе-3, Ту-2. Заготовки 

для них поступали со стороны. [8; л.101а]  

В соответствии с постановлением ГКО от 29.08.1941 г.  за № 595 сс на базе 

оборудования, эвакуированного  с Запорожского завода «Коммунар» в сентябре – 

ноябре 1941 г. был создан механосборочный цех № 6, он же цех «480». По 

состоянию на июнь 1942 г.  цех занимал порядка 3000 кв. метров производственных 

площадей УТЗ. Назначение цеха – сборка бронекорпусов  Ил-2 и бронедеталей для 

других боевых самолетов. Необходимые чертежи и технические условия для них 

предоставлял Ленинградский Кировский завод, он же выделил бригаду инженеров и 

рабочих для технической помощи. [9; с.128] 

На заводской территории было построено несколько ангаров для сборки 

бронекорпусов самолетов, а в районе Валегина Бора построена летно-испытательная 

станция.  

После освобождения Москвы и выхода Постановления, авиазавод № 381 

реэвакуирован в столицу на площади эвакуированных осенью 1941 г. заводов НКАП 
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№ 1 и № 39 в Куйбышев и Иркутск соответственно. Часть специалистов перевели на 

Верх-Нейвинский авиазавод № 261. В Москве было развернуто производство 

истребителей Лавочкина Ла-5, Ла-7.  

Завод № 120 объединен с заводом № 286 г. Каменск НКАП, где был налажен 

выпуск литых колес для самолетов и алюминиевое литье. Работники спеццеха 

завода «Коммунар» вошли в состав коллектива УТЗ.  

06.08.1943 г. авиазавод № 381 освободил территорию завода № 183 

площадями 57.000 кв. метров, были освобождены площади следующих цехов: «700» 

на 15000 кв. м, «150» на 5600 кв. м, «160» на 3600 кв. м, «110» на 2400 кв. м, «125» 

на 2800 кв. м, «130» на 550 кв. м, «880» на 750 кв. м, «540» на 1800 кв. м и т.д. [10; л. 

97]   

Окончательно сборка бронекорпусов Ил-2 была остановлена в середине 

сентября 1943 г. Выпуск бронедеталей других самолетов продолжался до конца 

месяца. [11; л.169]  Весь архив и техническую документацию авиационные заводы 

вывезли с собой на новое место пребывания.  

Выпуск самолетов Ил-2 работниками авиазаводов на территории УТЗ по 

годам составил - в 1941г. – 27 штук; в 1942 г. - 243 машины. Всего собрано – 270 

самолетов Ил-2. Бронекорпусов изготовлено и собрано 3882, по годам: в 1942  было 

выпущено 2017 бронекорпусов, в 1943 году – еще 1865. [12; л.6-7] 

 

Производство бронированных корпусов для самолетов Ил-2 на УТЗ.  

Архив ВК УВЗ. 
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Производство самолетов Ил-2 и сборка бронекорпусов для них на территории 

УТЗ было делом не простым. Этим, возможно, объясняется небольшое количество 

собранных штурмовиков. Весной 1942 г. выявилась проблема сохранения 

остаточного магнетизма уже готовых бронекорпусов. Для её решения на УТЗ был 

создан специальный участок размагничивания и привлечены специалисты из 

Военно-воздушной  инженерной  академии  имени Н.Е.Жуковского. Итогом 

совместной работы стала сдача готовых самолетов военной приемке и отправка их 

на фронт. 

Острым вопросом оставался состав выпускаемой брони для штурмовиков Ил-

2. Требовалось высокое содержание хрома и никеля.  Большая дефицитность никеля 

заставила еще в самом начале 1942 г. искать составы авиаброни с его заменителями. 

Возможно для решения данного вопроса в мае 1942 г. встречать руководство завода 

№ 18 в Н.Тагил прибыл и директор Н.Салдинского металлургического завода 

С.М.Лещенко. Но, увы дождаться высоких гостей на тагильской земле было не 

суждено. 

Таким образом, Уралвагонзавод сыгравший решающую роль в создании 

лучшей первоклассной бронетанковой техники, на своих площадях также 

организовал выпуск самолетов Ил-2. Каждый девятый легендарный штурмовик 

имел бронекорпус Уральского танкового завода.  

На площадях УТЗ выпускались все три символа Победы: танки Т-34, снаряды 

к «катюшам» и «летающие танки» - штурмовики Ил-2. Не случайно, уже в середине 

1950-х гг. именно Уралвагонзаводу была поручена новая отрасль машиностроения – 

создание изотермических цистерн для транспортировки и хранения жидкого 

ракетного топлива. 
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Курганинский исторический музей: этапы формирования коллекции  

и современная деятельность  

  

В статье раскрываются основные события, связанные с основанием, 

формированием коллекции, пополнением фондов и современной деятельностью 

Курганинского исторического музея. Изначально возникнув благодаря инициативе 

руководства местного колхоза как картинная галерея, музей прошел длительный 

путь развития и ныне представляет собой один из важнейших центров развития 

региональной культуры. Исторический музей Курганинска сегодня – не только 

место хранения, изучения и экспозиционной репрезентации предметов 

материальной культуры и художественных ценностей, но и площадка для 

коммуникации представителей различных поколений.  
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Модернизационные тенденции последних десятилетий с огромной быстротой 

изменили окружающий мир. Прогресс информационных технологий не только 

упростил процессы межличностной и межгрупповой коммуникации, но и 

сформировал новые отрасли экономики и целые сферы человеческой деятельности, 

явившись очевидным технологическим основанием для разворачивающегося ныне 

процесса глобализации.  

Одним из следствий глобализации является очевидная и все более 

прогрессирующая урбанизация культуры, вызванная нарастающим оттоком 

населения из сельской местности в крупные городские центры. Между тем в любой 

социально-экономической системе роль сельского хозяйства и значение кре-

стьянского труда практически невозможно переоценить, поэтому, учитывая вызовы 

современности, крайне важно не только обеспечить интенсивное развитие аграрного 

сектора, но и сделать все возможное для улучшения жизни и быта сельских 

тружеников, особенно в сфере образования и культуры.  

Сотрудники сельских библиотек, музеев, учреждений дополнительного 

образования детей несут важную подвижническую миссию, поскольку каждодневно 

помогают «становлению и развитию той социальной среды, внутри которой они 

живут». Особенную роль в процессе формировании гражданского самосознания, 

патриотизма, воспитании чувства уважения к своей истории, традициям предков 

играют краеведческие музеи на селе и в малых городах. Они представляют собой 

важный и пока что не в полной мере оцененный ресурс культурного обогащения, 

воспитания в процессе живого, не виртуального, соприкосновения с прошлым. 

Значимость музеев в деле развития культуры на селе и в малых городах была 

подчеркнута на круглом столе «Мобильные музейные фонды как мощный фактор 

межрегионального культурного сближения и развития», который состоялся в 

Государственном мемориальном историко-художественном и природном музее-

заповеднике В. Д. Поленова 24 августа 2015 г., под эгидой Общественной палаты 

Российской Федерации и Общественной палаты Тульской области.  

Кубань издавна являлась аграрным регионом, поэтому развитие музейного 

дела в сельской местности является актуальным аспектом деятельности работников 

культуры и органов местного самоуправления. Практически в каждом районе 
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действует свой краеведческий музей, однако лишь некоторые музейные учреждения 

объединяют в себе характеристики культурного, информационного и учебно-

методического центра.  

Одним из таких центров, получивших известность во всем Краснодарском 

крае и   пределами, является Курганинский исторический музей, который в 2014 

году отметил свой сорокалетний юбилей. За этот сравнительно небольшой период 

он приобрел многочисленных постоянных посетителей и ныне обладает уникальной 

историей, позволившей его коллективу сформировать и сохранить устойчивые 

традиции трепетного отношения к историческому прошлому.  

Основание музея относится к шестидесятым годам прошлого столетия. 

Одними из важных черт социально-экономического развития страны в то время 

являлись укрепление материального благосостояния колхозов, улучшение условий 

жизни сельских тружеников, интенсификация культурного строительства на селе. 

Эти процессы не обошли стороной и житницу России — Кубань.  

Другой предпосылкой для основания музея и формирования его коллекции 

стало поступательное развитие теории музейного дела в СССР, осуществлявшееся 

под научно-методическим руководством НИИ музееведения, коллектив которого c 

середины 1950-х гг. активно занимался исследованием вопросов истории 

отечественных музеев и методики музейной работы.  

Особую роль в начале деятельности Курганинского музея сыграл колхоз 

«Кавказ», который в тот период достиг значительного материального 

благосостояния и являлся передовым хозяйством, имевшим высокие показатели в 

растениеводстве и животноводстве, обладавшим развитой по тем временам 

социальной инфраструктурой. Частыми его посетителями являлись иностранные 

делегации, поскольку благодаря своим достижениям колхоз был включен во 

Всесоюзный туристический маршрут для показа иностранным туристам. В этот же 

период у заместителя директора Дворца культуры Ивана Ивановича Протасова 

возникла идея не ограничиваться лишь выставочным показом произведений изобра-

зительного искусства, а создать в экспозиции исторический раздел. Понимание и 

активную поддержку он получил у начальника отдела культуры Курганинского 

района А. С. Костарева. Иван Иванович занял по совместительству должность 
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директора музея, являясь научным сотрудником, выполнял обязанности смотрителя 

и экскурсовода. Председателем колхоза в те годы был Герой Социалистического 

Труда Андрей Петрович Хомяков, огромное внимание уделявший становлению и 

развитию культурной жизни колхозников (рис. 1).  

 

 
 

      Рис.1. Андрей Петрович Хомяков, 

Герой Социалистического Труда, председатель колхоза «Кавказ» 

основатель Курганинского музея 

 

В 1968 г. он являлся гостем 2-го съезда художников России, на котором 

высказал мысль о том, что сельские жители хотели бы видеть работы художников не 

только во время туристических поездок по крупным культурным центрам, а намного 

чаще и при этом в своих населенных пунктах. Московские художники поддержали 

идею Хомякова и подарили колхозу небольшую коллекцию, состоящую из 113 

произведений живописи, графики, скульптуры и включавшую работы И. С. 

Глазунова («Портрет сталевара»), Ф. П. Глебова («Утро на Берcеневской набереж-

ной»), Е. И. Зверькова («Осень») и другие. Подаренные картины и скульптуры были 

первоначально размещены в холле второго этажа колхозного Дворца культуры, при 

этом сотрудничавшие с музеем художники с завидным постоянством пополняли 

фонд колхозной галереи. 

Новые поступления в фонды музея истории колхоза «Кавказ» осуществлялись 

путем собирания экспонатов среди местного населения. Эту работу проводил сам 

Протасов, благодаря кропотливому труду которого была заложена основа для 
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будущего раздела бытовой культуры местного населения с начала ХХ столетия. К 

собирательской деятельности директора музея станичники относились с большой 

отзывчивостью, при этом каждый стремился внести свой посильный вклад в 

создание нового экспозиционного раздела. 

В процессе работы над комплектованием фондов и проектированием 

экспозиции поддерживалась непрерывная связь с Краснодарским государственным 

историко-археологическим музеем-заповедником имени Е. Д. Фелицына, научные 

сотрудники которого проводили экспертизу экспонатов. В дальнейшем 

краснодарские специалисты оказали неоценимую помощь своим курганинским кол-

легам при создании постоянной экспозиции, посвященное истории станицы 

Курганной в новом здании.  

Следует отметить, что жители Курганинска с огромным энтузиазмом 

восприняли идею создания музея. Стремление А. П. Хомякова и И. И. Протасова 

создать благоприятные условия для духовного развития жителей города, 

способствовать их приобщению к искусству и эстетическому воспитанию активно и 

планомерно воплощалось в жизнь. К началу 80-х годов фонды музея достаточно 

выросли, поэтому возникла необходимость в дополнительных помещениях для 

размещения и хранения экспонатов. 

В 1972 г. на очередном правлении колхоза А. П. Хомяков выдвинул 

единогласно принятое предложение о строительстве здания музея. Колхоз считался 

одним из самых богатых хозяйств на Кубани и вполне способен был осуществить 

подобную затею. Индивидуальный проект здания выполнил заслуженный 

архитектор РСФСР А. В. Титов. Вскоре в одном ряду с Дворцом культуры и 

правлением колхоза выросло двухэтажное музейное здание со стеклянной крышей, 

ставшее одним из архитектурных украшений центральной части города (рис. 2). 
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Рис.2. Здание Курганинского исторического музея (современный вид) 

 

Колхозный музей распахнул свои двери для посетителей в конце марта 1974 

года. На первом этаже разместился народный музей колхоза «Кавказ», экспозиция 

которого была посвящена истории города и развитию хозяйства, второй этаж 

занимала картинная галерея, являвшаяся филиалом Краснодарского 

художественного музея им. Коваленко с 1 октября 1975 г. по 1993 г. 

Приказом министерства культуры РСФСР от 23 декабря 1980 г. № 758 музею 

было присвоено звание народного. В 1993 г. учреждение было реорганизовано в 

Курганинский исторический музей, а здание выкуплено у колхоза и передано в 

муниципальную собственность.  

В 90-х гг. собирательская работа была подчинена научно-исследовательским 

целям, включавшим изучение материальной культуры Кубани, жизненного и 

творческого пути знаменитых людей, проживавших в городе; исследование 

творчества кубанских авторов. За последние два десятилетия благодаря 

кропотливой работе сотрудников фонды музея значительно увеличились, пополнив-

шись новыми экспонатами. 

Художественный фонд Курганинского музея составляют произведения 

живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. За период 

своего существования фонд изобразительных материалов пополнялся в результате 

дарения произведений художественным фондом РСФСР, передачи более ста 

графических листов из Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. 

Пушкина, закупок Краевого художественного музея им. Ф. А. Коваленко. 
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Так, в фонде появились живописные полотна замечательных художников: Е. 

И. Зверькова, И. С. Глазунова, академика живописи Д. А. Налбандяна, Д. К. Тегина, 

П. Д. Бучкина. 

Сложилась также коллекция живописных, графических и скульптурных 

произведений кубанских авторов. Это работы известных художников Лидии 

Самокиш, Виталия Коробейникова, Андрея Зайцева, Виталия Сидорова, Николая 

Захарова и многих других (рис. 3).  

 
Рис. 3. Курганинский исторический музей. Художественный раздел экспозиции 

 

Фонды музея насчитывают больше двадцати тысяч единиц. Это огромный 

архив документов, фотографий, десятки коллекций. Особую гордость 

Курганинского музея составляют работы скульптора-фарфориста А. Сотникова, 

уроженца Курганинского района станицы Михайловской, автора «Сокола» — 

эмблемы Дулевского завода. Часть его произведений была передана в музей семьей 

скульптора. 

В 2004 году Курганинский исторический музей был преобразован в 

муниципальное учреждение культуры «Курганинский исторический музей». 

Музей выглядит самым достойным, красивым, любимым местом в городе. В 

2014 г. муниципальные власти расширили и благоустроили сквер вокруг музея, 

который стал не только местом отдыха, но и музеем под открытым небом, где 

представлена боевая и сельскохозяйственная техника XIX-XX вв. Площадь перед 

музеем нередко служит для проведения мероприятий разной направленности.  
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В музее практически постоянно проходят новые выставки художественных 

работ, произведений декоративно-прикладного искусства, при этом вниманию 

посетителей предлагаются как произведения мастеров, имеющих всероссийскую 

известность, так и творчество кубанских, а также курганинских художников. Такие 

выставки пользуются популярностью среди жителей города и района, их проведение 

содействует эстетическому воспитанию и образованию подрастающего поколения, 

вызывает живой отклик в местных средствах массовой информации.  

Курганинский исторический музей старается соответствовать современным 

тенденциям развития музейного дела, являясь не только местом хранения, изучения 

и экспозиционной репрезентации предметов материальной культуры и 

художественных ценностей, но и информационным центром. Сегодня музей — это 

своеобразная площадка для встречи представителей разных поколений, членов 

общественных организаций, краеведов, работников образования и науки.  

Благодаря слаженной работе сотрудников Курганинский музей постоянно 

внедряет новые современные формы подачи материала, среди которых следует 

особо выделить экспедиции, различные интерактивные мероприятия. Создается 

широкий спектр услуг, призванных сделать встречу с музеем интересной для 

представителей всех возрастных групп. 

В мае 2015 г. Курганинский исторический музей стал базой для проведения IX 

Кубанского музейного фестиваля, который был посвящен 70-летию Великой 

Победы и Году Литературы в Российской Федерации. Среди мероприятий 

фестиваля наибольший интерес вызвали прошедшие у стен музея мастер-классы 

педагогов учреждений дополнительного образования района, а также состоявшаяся 

в центре города выставка, экспозиция которой включала экспонаты школьных 

музеев. Такие масштабные мероприятия проводятся в Краснодарском крае ежегодно 

в одном из районов, сеть культурных учреждений которого включает в себя 

развитый музейный центр. Так, в 2014 г. базой для VIII Кубанского музейного 

фестиваля являлся мемориальный дом-музей семьи Степановых в г. Тимашевске.  

В своей профессиональной деятельности сотрудники Курганинского музея 

стремятся взаимодействовать со своими коллегами из образовательных учреждений 

города, поскольку воздействие музейной экспозиции на подрастающее поколение 
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должно носить систематический характер. Работа с детьми и молодежью носит 

плановый характер, а 80% мероприятий, проводимых с юными посетителями, 

являются интерактивными по форме.  

Музей реализует также важную социальную функцию, ежегодно являясь 

базой временного трудоустройства около 140 подростков, на время летнего сезона 

выполняющих обязанности подсобных рабочих и оказывающих сотрудникам музея 

помощь при выполнении несложных поручений. В летнее время музей проводит и 

многочисленные культурно-просветительные мероприятия, также нацеленные на 

воспитание молодежи в духе уважения к традициям предков и любви к своей малой 

родине. 

При посещении музея особое внимание жителей и гостей Курганинска обычно 

приковано к разделу экспозиции, посвященном актрисе Кларе Лучко, сыгравшей 

главную роль в фильме «Кубанские казаки», съемки которого проходили в станице 

Курганной в 1949 г. (рис. 4).  

Подлинные экспонаты, связанные с периодом послевоенного восстановления 

народного хозяйства, и раскрывающие характер и содержание той непростой эпохи, 

были предоставлены жителями города и семьей знаменитой советской актрисы. 

Московские актеры, в 2014 г. посещавщие город в рамках мероприятий ежегодного 

фестиваля «Казачьи зори над Лабой», отмечали бережное отношение курганинцев к 

памяти Клары Лучко.  

Музей является постоянным участником и двукратным лауреатом краевого 

фестиваля «Легенды Тамани», трижды лауреатом краевого конкурса «Музейный 

Олимп Кубани и победителем Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный 

музей» в номинации «Музейный сувенир». 

Лейтмотивом профессиональной деятельности для коллектива Курганинского 

исторического музея остается ее соответствие мировым тенденциям и интересам 

посетителей. Достижение этих результатов обеспечивается каждодневным трудом, 

сочетающимся с творческой выдумкой, научным подходом, умением 

прислушиваться к возрастающим запросам нашего общества и находить мудрый 

ответ на изменения, происходящие в стремительно развивающемся мире.  

 



 35 

Список  литературы: 

1. Видели ночь // Краевые новости. 2014. 24-31 мая. № 20 (763).  

2. Манилова Т.Л. Библиотеки и местное самоуправление: основные итоги 

федеральной библиотечной политики // Роль библиотек в становлении местного са-

моуправления. Южно-Сахалинск: б/и, 2000. С.72-80.  

3. Мочалова И. Курганинскому району — 90 лет. С юбилеем! Московские 

актеры в объятиях кубанского гостеприимства // Вольная Кубань. 2014. 2 окт. 

4. Новости [Электронный ресурс] //Управление образования администрации 

муниципального образования Курганинский район. URL: 

http://kurganinskiiuo.narod.ru/ (дата обращения 15.09.15) 

5. Почетные граждане Курганинска // Город Курганинск: официальный сайт. 

URL: http://gorod-kurganinsk.ru/city/pgragdani/ (дата обращения: 03.09.15). 

6. Фотогалерея // Курганинский исторический музей. URL: http://muk-

kim.wix.com/svok#!academics/ccjp (дата обращения: 03.09.15). 

7. Щеглова Т. Потрогать историю руками //Вольная Кубань. 2012. 21 июня 

  

 

 

Ковалева Елена Вячеславовна  

 методист по музейно-образовательной деятельности 

ФГБУК «Тульский государственный музей оружия» 

г. Тула 

  

Социальный проект «Добро делать спешить должно»  

 

В основу социального проекта «Добро делать 

спешить должно»положена научная концепция 

развитияФГБУК «Тульский государственный музей 

оружия».  

В названии проекта - высказывание великого 

русского полководца А.В. Суворова, отражающее главную 

идею– творить добро, учить добру, создать Музейную планету Доброты. Главный 

девиз проектной деятельности: Добро добром пребудет! 
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Более 5 лет музей сотрудничает с Тульской региональной общественной 

организацией содействия инвалидам детства с расстройствами аутистического 

спектра и их семьям «Маленькая страна – Мы есть!».  

Детский аутизм - это особое нарушение психического развития, 

захватывающее все стороны психики - сенсомоторную, речевую, интеллектуальную, 

эмоциональную сферы.  

Ребенок-аутист живет в мире внутренних переживаний, у него отсутствуют 

зачастую бытовые навыки и эмоциональная связь с близкими. При этом характерно, 

что наибольшие трудности ребенка связаны даже не с самим усвоением знаний и 

умений (хотя и это достаточно трудно для многих аутичных детей), а с их 

практическим использованием. Помочь ребенку – наша главная задача. 

Как показывает опыт, в результате целенаправленной коррекционно-

развивающей и социально-реабилитационной работы с аутичными детьми и их 

семьями  дети вполне могут адаптироваться к социуму. 

Открытая музейная среда, творческая работа в школе тульских мастеров 

являются важными факторами социальной адаптации и развития эмоциональной 

сферы и интеллектуальных способностей детей.Уникальные возможности здания-

«шлема» с современной мультимедийной экспозицией,большим и малым 

конференц-залами, торжественным залом 5 этажа, библиотекой, детскими игровыми 

площадками,  стрелковым тиром,  мини-кинотеатрами и т.д.  позволяют 

организовать для «особенных» детей специальные интересные и  разнообразные 

мероприятия, помогающие им преодолевать определенные внутренние барьеры, 

открывать новое позитивное в себе, устанавливать контакты с другими участниками 

и окружающими. Комфортная среда способствует улучшению эмоционального 

состояния детей. 

Программа социальной реабилитации детей-инвалидов с расстройствами 

аутистического спектра представляет собой комплекс совместных с 

ТРООСИДРАСС «Маленькая страна – мы есть!» мероприятий, позволяющих 

осуществить меры социальной поддержки: 

- реализация специализированных культурно-образовательных проектов, 

программ, игр;  
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- проведение циклов интерактивных занятий и специализированных 

экскурсий; 

- организация театрализованных праздничных мероприятий с участием 

военно-исторического театра «Несокрушимые», лучших творческих коллективов 

Тульской области. 

Проект осуществляется в три этапа: подготовительный, основной, итоговый. 

Подготовительный этап состоит из информационно – разъяснительного курса 

от социальных педагогов для музейных сотрудников об особенностях работы с 

конкретной группой детей. 

Основной этап состоит из разработки и проведения культурно-

образовательных, культурно-досуговых и социально-реабилитационных 

мероприятий, направленных на совместную деятельность родителей, педагогов, 

музейных работников и детей. Особое внимание уделяется программам по работе с 

семьей с использованием специальных технологий, культурных и социально-

педагогических практик, усилению событийного характера деятельности, 

инициируя привлекательные для детей и их родителей события. 

Итоговый этап – составление совместных планов работы на последующие 

годы, подведение итогов работы проекта в завершившемся календарном году, 

проведение традиционного совместного мероприятия в начале следующего года.  

Проект рассчитан  на 2 возрастные категории: дети 9-12 лет, дети 13-17 лет. В 

зависимости от категории планируется комплекс реализуемых мероприятий для 

данной конкретной группы. 

В основе реализации проекта лежат следующие педагогические принципы: 

- интерактивность (ребенок лучше запоминает то, что делает сам); 

- комплексность (включение всех каналов восприятия: чувственного, логико-

аналитического, психомоторного); 

- программность (обеспечение усвоения информации и приобретение умений 

на основе специально разработанных систематических занятий). 

 Для детей с расстройствами аутистического спектра и их родителей, впервые 

посетивших музей оружия, предоставляется комплекс интерактивных занятий, 

предоставляющий детям возможность «окунуться» в музейное пространство. 
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Данная задача решается с помощью интерактивного занятия «Мы пришли в музей!» 

в рамках культурно-образовательной программы «Сокровища Тульского музея 

оружия». Целью проводимых мероприятий является формирование навыков 

общения в культурной среде, обучение основам визуальной культуры через 

наблюдение и анализ объектов окружающей среды и музейных памятников, что 

способствует развитию адаптационных процессов и формированию творческих 

начал у ребенка. 

После знакомства с музейной средой предлагается расширенный выбор форм 

работы с «особенными» детьми согласно степени тяжести заболевания. Условно 

дети делятся на 2 группы. Родители могут выбрать групповую или индивидуальную 

форму занятий по различным направлениям творческой деятельности: лепка, 

керамика, гончарное и изобразительное искусство, аппликация, скрапбукинг и т.д.  

Арт-терапия - один из наиболее эффективных методов терапии аутичных 

детей. Арт-терапия развивает коммуникативные навыки и способствует 

формированию межличностных отношений. Изобразительная деятельность 

помогает снизить эмоциональное напряжение и создать у ребенка ощущение 

большего комфорта. Данный подход делает ребенка более открытым для контакта.  

В работе с «особенными» детьми используются основные принципы арт-

терапии: снятие оценочности - погружение в творческое состояние с помощью 

рисования, лепки, аппликации, взаимодействия с природой; снятие барьерной 

установки (например:"Я не умею рисовать"). Арт-терапевтические занятия и 

методики их проведения направлены на развитие, в первую очередь, воображения, 

социальных и вербальных навыков, мелкой моторики, внимания, навыков 

рисования, а ведь именно этот навык лежит в основе умения писать. Многих детей 

приходится учить практически с нуля: как держать карандаш, как пользоваться 

ножницами, что делать с красками или бумагой.  

Совместное рисование – это особый игровой метод, в ходе которого 

взрослый вместе с ребенком рисует различные предметы, разнообразные сюжеты. 

Такое рисование обязательно сопровождается эмоциональным комментарием. На 

базе школы тульских мастеров регулярно проводятся мастер-классы по 

изобразительному искусству. [1, С.57]. 
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Аппликация - это один из видов изобразительной техники. В его основе 

лежит вырезание различных деталей и наклеивание их на фон в определенном 

порядке. В аппликации можно использовать самые разнообразные элементы: 

различные виды бумаги, ткани, нитки, соломку, скорлупу, песок, бересту и другие 

материалы. Работа с различными материалами  в различных аппликационных 

техниках не только развивает мелкую моторику, но и расширяет возможности 

ребенка, развивает чувство цвета, гармонии, воображения, образное мышление, 

творческие способности. Тематика аппликаций разнообразна: «Музейная Планета 

Доброты», «Подарок маме своими руками», «Берегите память о войне» и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подарок маме своими руками» 

 

Глинотерапия – это проективная методика, она помогает актуализировать на 

символическом уровне динамику внутреннего мира человека. Глина передает 

характер и эмоции человека. Ее мягкая субстанция активизирует тактильные 

ощущения, пробуждая чувство радости.  

Вся работа дополняется игровыми методами, музыкотерапией.  

В своей деятельности согласно рекомендации специалистов мы учитываем 

особенности детей данной категории. Поэтому занятия, как правило, состоят из 3 

этапов.  

Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной 

реализации этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Это 

достигается с помощью спокойной негромкой музыки в помещении для занятий. 

Важное значение придается свободной мягкой эмоциональности занятий.  
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Второй этап – усиление психологической активности детей. Решение этой 

задачи требует умения почувствовать настроение ребенка, понять специфику его 

поведения и использовать это в процессе коррекции. 

На третьем этапе важной задачей является организация целенаправленного 

поведения аутичного ребенка, а также развитие определенных навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Новогодняя сказка волшебного шлема» 

 

 

Важная составляющая в работе с «особенными» детьми – организация 

культурного досуга их семей.   

Одной из самыхярких и популярных форм работы с детьми-инвалидами и их 

семьями является праздник, удовлетворяющий потребность  в отдыхе и новых 

впечатлениях,  предполагающий активное включение аудитории в действие.  Очень  

часто праздничные мероприятия сопровождаются элементами музейной игры. 

Главным праздником для всех детей является, безусловно, Новый год. В рамках 

проекта запланировано ежегодное проведение новогодних театрализованных 

представлений для «особенных» детей в торжественном зале 5 этажа музея у 9-

метровой красавицы-елки. Богатейшее наследие оружейной Тулы, представленное в 

музее оружия, передаются детям в сюжетах необычной по форме волшебной сказки. 

За торжество добра и мира дети «сражаются»рядом и вместе со сказочными 

героями. Это удивительное зрелище с лазерным шоу, свето-эффектами, с трюками 

на земле и в воздухе, с высокопрофессиональными выступлениями 
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хореографических коллективов, солистов балета, воздушных гимнастов и акробатов. 

Но главное - это рождение неповторимой атмосферы сопереживания за 

добрых и мужественных героев сказки, защитивших родную землю с помощью 

тульского оружия, тульских традиций доблести и мастерства. 

В связи с развитием музейной рекреации произошло формирование особой 

категории «посетителей выходного дня», среди которых большинство – семьи с 

детьми, зачастую с детьми-инвалидами с РДА. В проект включены мероприятия, 

позволяющие организовать досуг таким семьям. 

Музей оружия ежегодно принимает участие во Всемирной акции 

информирования о проблемах аутизма «Зажги синим». В этот день здание-шлем 

музея заливается синим цветом художественной подсветки. 

Подводя предварительные итоги, можно отметить, что музейная среда 

оказывает положительное воздействие на психику детей, дает возможность 

почувствовать себя уютно и комфортно в музее. Постигая мир музея, дети начинают 

понимать, что такое время, прошлое, настоящее, у них формируется и укрепляется 

ассоциативное мышление.Мы наблюдаемпроисходящие позитивные изменения: 

более доверительные отношения ребенка и взрослого, установление контакта, 

расширение диапазона способов взаимодействия с известными и новыми 

материалами. 5-летний опыт подтверждает эффективность и особую значимость 

реализации социального проекта «Добро делать спешить должно» в музее! 
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Кононова Екатерина Георгиевна 

 заведующая отделом информационно-издательской работы  

ГАУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей  
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г. Абакан, Республика Хакасия 

 

Музейный посетитель – Кто он?  

 
В любом музее работа с информацией включает в себя много аспектов,так как 

информация – особо ценный товар. Начиная какое-либо дело, человек всегда 

стремится предварительно получить как можно больше сведений о нем. Музей — 

это место, где можно получить образовательный, интеллектуальный и 

увлекательный опыт, он «соединяет» воедино поколения людей, их духовность, 

достоинства. Приезжая в Республику Хакасия, люди любуются ее красотами, 

стремятся познать ее историю, культуру, обычаи, нравы. Узнать больше о 

республике помогает Хакасский национальный краеведческий музей имени Л. Р. 

Кызласова, он позволяет жителям и гостям столкнуться не только с настоящим 

республики, но и с ее прошлым. Миссия Хакасского национального краеведческого 

музея имени Л. Р. Кызласова заключается в сохранении, изучении и трансляции 

исторического, культурного и природного наследия. 

Мы хотим, чтобы наш музей был привлекательным для всех и каждого. Музей 

должен на равных говорить с посетителями, быть суперсовременным, мобильным, 

активным, запоминающимся, иметь прочную связь с потребителем и быть местом, 

где продается вдохновение.  

Поэтому каждый квартал Хакасский национальный краеведческий музей 

имени Л. Р. Кызласова проводит маркетинговое исследование посетителей и анализ 

удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг.  

Проведение маркетинговых исследований – это постоянно осуществляемый 

процесс, направленный на приспособление музея к требованиям конкретных 

потребителей. То есть мы стремимся установить связь с нашими посетителями, нам 

интересно, кто, почему и как посещает наш музей. Что привлекает их в музее, зачем 

они приходят к нам или почему не приходят. 
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Исследованием посетителей в Хакасском национальном краеведческом музее 

имени Л. Р. Кызласова занимается информационно-издательский отдел, созданный в 

2015 году. Основные задачи отдела заключаются в позиционировании музея в 

информационном пространстве и социологическом исследовании музейной 

аудитории. 

Основными методами сбора первичных маркетинговых данных в музее 

является специализированный опрос, так как он позволяет выявить систему 

предпочтений, на которые ориентируется целевой рынок потребителей при выборе 

определенных товаров, оценке различных форм обслуживания, покупке изделий 

различных фирм. 

Наш опрос основан на письменном обращении к потребителям, содержание 

которых представляет проблему исследования. Частота проведений опросов: один 

раз в квартал. Применяем одну из основных форм опроса – анкетирование. Анкеты 

предлагаются в распечатанном виде. В холле первого этажа стоит стеклянный куб, 

на котором лежат анкеты для взрослых посетителей (фото № 1). 

 
Фотография №1. Куб с анкетами. 

 

 При анкетировании опрашиваемый письменно отвечает на вопросы и 

опускает заполненную анкету в куб. Помимо очного, в музее есть заочное 

анкетирование - посетителей сайта. На сайте музея http://www.nhkm.ru размещена 

форма анкеты, которую посетитель сайта может заполнить. 

После сбора анкет проводится анализ, согласно которому мы узнаем свою 

аудиторию (посетителя) как для того, чтобы усовершенствовать уже имеющиеся у 

нас программы, так и для того, чтобы создавать новые. 

http://www.nhkm.ru/
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На первом этапе велась подготовка к исследованию, сотрудниками был 

подготовлен список вопросов с разными вариантами ответов, в анкете предлагалось 

отметить тот из них, который посетитель считает правильным. Несколько вопросов 

из анкеты дают выяснить демографические аспекты нашего посетителя: к какой 

возрастной категории он относится (причем вопросы составлены корректно, мы не 

просим указать конкретный возраст, а предлагаем несколько вариантов); какого 

пола респондент; где живёт; какое образование; социальная категория. 

Второй этап предполагал сделать нашу анкету «привлекательной» для 

посетителя, расположив вопросы свободно и последовательно. При возможности 

стараемся распечатать анкеты на цветной бумаге, так как анкета большая по 

количеству вопросов и включает в себя, помимо вопросов по демографическому 

признаку, вопросы по отдельным аспектам качества предоставления услуг в сфере 

культуры, степени удовлетворенности населения республики качеством услуг, 

измерению и оценке удовлетворенности посетителей качеством и доступностью 

услуг в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова,  

За 2016 год анкетирование прошли 304 респондента. Исследование показало, 

что среди посетителей Хакасского музея 51% составляют женщины, мужчины 

соответственно 49%.  

Структура респондентов характеризуется преобладанием людей из возрастных 

групп 40-49 лет и 30-39 лет (соответственно,28% и 24% от массива респондентов). 

По остальным возрастным группам: 

- 14-21 лет - 13%; 

- 22-29 лет - 21%; 

- 50-59лет - 10%; 

- 60 лет и старше - 4%. 
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Диаграмма №1. Возрастные группы 

 

Род занятий участников опроса весьма разнообразен - от учащихся средней 

школы до пенсионеров. 

Анализ данных показал, что основнаяцелевая аудитория - жители разных 

социальных категорий, отметившие в анкете пункт «Другое» - 22%, также музей 

привлекает и молодое, активное население: учащиеся, студенты –16%, рабочие 16%, 

служащие 14%, по остальным социальным категориям: 

- предприниматели 9%; 

- домохозяйки 10%; 

- временно неработающие 5%; 

- пенсионеры 8%. 

 
 

Диаграмма №2. Социальная категория 
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В составе потребителей услуг Хакасского национального краеведческого 

музея имени Л.Р. Кызласова люди с высшим образованием составляют 59%, со 

средне-специальным образованием - 28%. 

Большинство респондентов высказали желание чаще посещать учреждения 

культуры -88%. 

Как показало исследование, к основным причинам низкой культурно-

досуговой активности относятся: 

▪ недостаток свободного времени (55%); 

▪ отдаленность учреждений культуры от дома (13%); 

▪ усталость после работы (12%); 

▪ режим работы ХНКМ им. Л.Р. Кызласова (4%); 

▪ семейно-бытовые условия (3%). 

 

 
 

Диаграмма №3. Культурно-досуговая активность 

       

         За прошедшее I полугодие 2017 года прошло анкетирование уже 225 

респондентов. Отличие I полугодия 2017 от 2016 года в том, что из 225 

респондентов 60% составляют мужчины, женщины соответственно - 40%.  

         Анализ данных показал, что основная целевая аудитория за I квартал 2017 года 

Хакасского национального краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова – служащие 

(71 человек - 32%), также музей привлекает и работников сферы материального 

производства - рабочие (39 человек - 17%), по остальным социальным категориям: 

                   - учащиеся и студенты 22 человека (10%); 
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- предприниматели 22 человека (10%); 

- домохозяйки 32 человека (14%); 

- временно неработающие 7 человек (3%); 

- пенсионеры 12 человек (5%); 

- другие социальные категории 20 человек (9%). 

В составе потребителей услуг за I полугодие 2017 года Хакасского 

национального краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова люди с высшим 

образованием составляют 70%. 

Большинство респондентов высказали желание чаще посещать учреждения 

культуры -94%. 

Как показало исследование, к основным причинам низкой культурно-

досуговой активности относятся: 

▪ недостаток свободного времени (68%); 

▪ отдаленность учреждений культуры от дома (9%); 

▪ усталость после работы (11%); 

▪ режим работы ХНКМ им. Л.Р. Кызласова (5%); 

▪ семейно-бытовые условия (0,44%); 

▪ состояние здоровья (6%). 

В ходе исследования за 2016 год и I полугодие 2017 года был составлен 

социальный портрет аудитории посетителей, определены ее целевые ориентации и 

причины низкой культурно-досуговой активности. 

Анализируя исследование, можно сказать, что посетителями нашего музея 

являются совершенно разные люди. Это может быть случайный посетитель, 

зашедший в музей с разной целью и мотивацией, либо потенциальный посетитель, 

пришедший конкретно посетить временную выставку или постоянную экспозицию 

или же прослушать экскурсию.  

В настоящее время музей готовится к переезду в новое здание музея в районе 

городской зоны отдыха. Новое музейное здание должно стать брендом, визитной 

карточкой республики, прекрасным местом для посетителей, которое рассказывает 

историю региона; «живым» музеем с уникальными коллекциями.  
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Мы считаем, что в полной мере решили все поставленные задачи, а, 

следовательно, проведя данное исследование, достигли поставленной цели – 

выявили социальный портрет посетителя музея.  

 

 

 

Новикова  Татьяна  Станиславовна  

заведующая Домом-музеем В.Я. Ерошенко МКУК «СОКМ», 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ЦДЮТиЭ» 

г. Старый Оскол  

 
«Мир Ерошенко на ощупь» - обзорная экскурсия по экспозиции  

Дома-музея В. Я. Ерошенко с тифлокомментариями для слепых  

и слабовидящих людей  

 

В. Я.  Ерошенко (12.01.1890 – 23.12.1952) - писатель, путешественник, педагог, 

эсперантист, музыкант. На территории Дома-музея посетителей встречает памятник 

В.Я. Ерошенко работы старооскольского художника-скульптора В. Н. Колесникова, 

установленный 12 января 2010 года к 120-летию со дня рождения писателя. На 

постаменте, облицованном мраморной плиткой коричневого цвета, размещен бюст 

В.Я. Ерошенко. Внизу на мраморной плите выгравированы слова Ерошенко «Жил, 

путешествовал, писал…».  

Дом-музей В.Я. Ерошенко был открыт в 1990 году к 100-летию со дня его 

рождения. В настоящее время Дом-музей  имеет земельный участок 2,4 гектара, в 

центре которого находится достоверно восстановленный дом семьи Ерошенко. Дом 

деревянный, сверху и внутри побелен белой известью. Имеет всего 10 небольших 

окон. Окна и двери, открытая веранда выкрашены в голубой цвет. Перед входом 

установлена мнемосхема Дома-музея.  

Музей располагает четырьмя экспозиционными залами. Тактильные 

экспонаты размещены в открытом доступе, этикетаж написан шрифтом Брайля, 

работает бесплатный мобильный аудиогид. 

           Зал № 1.  Детство В.Я. Ерошенко.   
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           В первом зале слева на стене размещены несколько черно-белых фотографий 

в деревянных рамках, на них изображены представители семьи Ерошенко. Семья 

была многодетная - три сына Александр, Василий, Иван и четыре дочери - Нионила, 

Пелагея, Мария и Нина. Отец занимался торговлей, имел лавку возле дома, к 

сожалению, до нашего времени она не сохранилась.   

Когда Васильку, как его называли родные, исполнилось четыре года, он 

заболел корью. Болезнь протекала тяжело. Родная тетка носила его в церковь, 

которая была напротив дома. Еще больше простудившись, Василий ослеп.  

    В своем произведении Ерошенко писал: «Я слепой. Ослеп я четырех лет 

отроду. С мольбой, весь в слезах покинул я красочный мир солнца. Ночь моя 

продолжается и будет продолжаться, покуда я жив, но разве я проклинаю её?  Нет, 

вовсе нет. Хотя ночь принесла страдания, часто робость, но я учился слушать 

звезды, поющие в небе, и учился познавать природу». [3; с. 16] 

Сельский храм во имя святых Петра и Павла сгорел в 1946 году. В 2015 году 

построили новый храм, при этом сохранили историческую достоверность со 

старинным храмом. В экспозиции представлены макет храма, иконы, подаренные 

музею местными жителями. Одна икона является тактильной с рельефным 

изображением Тихвинской Божьей Матери. Изображение Богородицы с младенцем 

Иисусом белого цвета на деревянном фоне в деревянной раме, внизу подпись 

шрифтом Брайля. Эта икона передана музею от Старооскольского общества слепых.  

Книжные шкафы, горка, а также кухонная мебель сделана в 20-е годы 

прошлого столетия. Стол деревянный, квадратный, окрашен коричневой краской, 

около него два табурета, вдоль окон деревянный диван. Диван с резной спинкой и 

витыми подлокотниками. Буфет-горка представляет собой деревянный, светло-

коричневого цвета кухонный шкаф для посуды.  

 Зал № 2. Заграничные путешествия.  

Путешествовал В.Я. Ерошенко почти всегда без сопровождения! Это даже и 

представить себе невозможно, когда закроешь глаза, и пару шагов  ступить сложно, 

а ведь Василий Яковлевич проходил тысячи километров и любил повторять, что 

дорога - это жизнь и сам себя называл «Человеком мира». За свою жизнь Василий 
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Яковлевич в совершенстве владел 12 языками, великолепно играл на нескольких 

музыкальных инструментах.  

      В июле 1899 года с ближайшей станции Голофеевка, сев на поезд, Евдокия 

Васильевна повезла сына Василия в Московскую школу для слепых. 

          Окончил школу Василий в 1908 году. Попечительский совет помог своему 

выпускнику в устройстве на работу, нашел ему жилье. Юный музыкант выдержал 

конкурс и поступил работать в оркестр слепых вторым скрипачом.  

В 1911 году Василий отправляется с коллективом в гастрольную поездку на 

Кавказ. Это было его первое путешествие по нашей стране.  

      Однажды Василий Ерошенко познакомился с Анной Николаевной Шараповой 

- преподавателем английского языка. В витрине представлено черно-белое фото 

А.Н. Шараповой. Это изображение поясное, с небольшим поворотом влево. Анна 

Николаевна одета в темное платье. В одной руке держит лист бумаги, на котором 

изображен флаг и звезда эсперанто – символы международного искусственно 

созданного языка. В то время, в начале двадцатого века, она вела в Москве курсы по 

изучению международного языка эсперанто, который был очень популярен.   

Услышав игру Василия Ерошенко на скрипке, Анна Николаевна посоветовала 

Ерошенко продолжить обучение в Англии. Василий посещает курсы по изучению 

эсперанто. В феврале 1912 года слепой музыкант отправился в свою первую 

заграничную поездку – в Англию. [2; с. 6]  

     В Лондоне Василия встретили господа Блейз, которые дали приют юному 

эсперантисту из России в своем вегетарианском пансионе, нашли ему учителя 

английского языка, знающего азбуку Брайля - господина Филлимора. В витрине 

черно-белое фото в  рамке, где изображен В. Ерошенко и У. Филлимор. 

Изображение поясное, в анфас. Василий Ерошенко  одет в форменный китель 

учащегося, безголовного убора, волос волнистый, светлый. 

 Вскоре Ерошенко был представлен сэру и леди Кэмбэлл, возглавлявших 

Королевский колледж для слепых в Норвуде и принят в это учебное заведение 

вольнослушателем на два месяца. Проучившись там, он возвращается в Лондон, 

посещает музеи, библиотеки. Встречался в Англии с основателем и теоретиком 
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русского анархизма  князем Кропоткиным. Спустя восемь месяцев Василий 

Ерошенко вернулся в Москву и приступил к своей работе в оркестре.  

       Василий вскоре заинтересовался странами востока, стал изучать японский 

язык. 27 апреля 1914 года он прибыл в Токио.  Первое время Василий живет в доме 

профессора Токийского университета Накамура Сигео, изучает язык, нормы 

поведения, очень отличные от европейских. Вскоре его принимают в школу, в 

которой  слепых обучают профессии массажистов. В школе Василий изучает 

массаж, иглоукалывание, обучается игре на музыкальных японских инструментах, 

таких, как кото и сямисэн. Живет в пансионе при кафе «Накамурая». Хозяйка этого 

кафе Сома Коко знает русский язык, переводит произведения русских классиков и 

очень помогает Василию Ерошенко в овладении японским языком. На второй полке 

в витрине представлены фотографии, репродукции портретов В. Ерошенко японских 

художников, На них Василий Ерошенко выглядит счастливым, с улыбкой. Одет 

в русскую рубаху-косоворотку. Волос у него волнистый, светлый, до плеч.    

Василий заинтересовался своеобразной, богатой древними традициями 

культурой Японии, японской литературой. И в начале 1916 года в молодежных 

японских журналах были напечатаны его произведения, которые он продиктовал 

своим друзьям, а они записали. Это «Рассказ бумажного фонарика» и философская 

притча «Дождь идет».  

Услышав, что в  странах Юго-Восточной Азии нет школ для слепых, 

Ерошенко в июле 1916 года прибыл в столицу Таиланда город Бангкок.  

Примерно в середине января 1917 г. Василий Ерошенко приехал в Моулмейн, 

второй город после столицы Бирмы Рангуна. Ему предложили заведовать школой 

для слепых детей. Для этого ему пришлось овладеть разговорным бирманским 

языком, довольно сложным для европейца. Впоследствии он напишет произведение 

«Бирманская легенда». [1; с. 8]  

В 1917 году Ерошенко узнает о революции в России. Он беспокоится за своих 

родных и решает вернуться на родину. Ближайший путь в Россию лежит через 

Индию. 17 ноября 1917г. он в Калькутте. В то неспокойное время каждый русский 

вызывал подозрение как шпион или революционер у британских колонизаторов. И 

Василия Яковлевича сажают под домашний арест в гостинице. В марте 1918 года он 
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возвращается в Моулмейн.  Проработав чуть меньше полугода преподавателем, он 

снова приезжает в Калькутту с намерением уехать в Японию. Василий Яковлевич 

знакомится с жителями, с богатой культурой  Индии. Его знания в дальнейшем 

послужили сюжетами для сказок:  «Рассказы Байтала», «Кувшин мудрости». [3; с. 

15]  

 Летом 1919  года Ерошенко депортировали в Японию. Он принимает 

активное участие в работе литературного общества «Сеятель», посещает собрания 

Социалистической лиги. 28 мая 1921 года Ерошенко ночью арестовали. 

Правительство Японии вынесло решение о его высылке  из страны и 4 июня 

Ерошенко был посажен на пароход «Ходзан-мару». Через двое суток он прибыл во 

Владивосток. Большим  желанием Василия Яковлевича было пробраться в родную 

Обуховку, но пограничный отряд  не пропустил Василия Яковлевича и он пешком 

направляется в Китай. [2; с. 17]  

           Зал № 3. В.Я. Ерошенко – писатель, педагог, лингвист.  

  В Харбине Ерошенко провел 3 месяца, зарабатывал на жизнь, работая 

массажистом. В то время японские друзья пишут ему письма, сочувствуя, сообщают 

об издании его произведений, присылают деньги. Так, под редакцией Акита Удзяку 

на японском языке выходит сборник его произведений «Песни перед зарей», а в 

журнале «Варера» и «Кайдзо» публикуются его сказки «Страна Радуги» и «Тесная 

клетка». 1 октября Василий Яковлевич покинул Харбин и через неделю оказался 

уже в Шанхае. [3; с. 52]  

 В витрине представлены книги Лу Синя, в которой помещен рассказ «Утиная 

комедия» о русском парне Василии Ерошенко и книга Ерошенко «Песни перед 

зарей» в переводе Лу Синя с японского на китайский 1922 года.  

Великий китайский писатель Лу Синь переводил русских писателей на 

китайский язык, в том числе и Ерошенко, но встретился с ним только в 1922 году. 

[2; с. 19]  

 На фото В. Ерошенко и Лу Синь, рядом сборник произведений Лу Синя, 

набор для чайной церемонии. Можно потрогать руками  деревянную скульптуру 

«В.Я. Ерошенко и Лу Синь», автор В. Дудник. 
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В июле 1922 года Василий Ерошенко на XIV Международном конгрессе 

эсперантистов в Финляндии. В Пекине Ерошенко читает лекции по русской 

литературе в университете и женском педагогическом колледже,  

Весной в апреле 1923 г. Василий Ерошенко возвращается на Родину. Летом он 

участвует в XV международном эсперанто-конгрессе в Нюрнберге. Ему вручают 

первую Международную премию за  поэму «Предсказание цыганки». После 

конгресса он путешествует по Европе. Окончательно в обновленную Россию 

Василий Ерошенко прибыл в сентябре 1924г. Побывав в родной Обуховке, уезжает 

в Москву, где работает в коммунистическом университете трудящихся Востока 

инструктором русского языка японской группы с декабря 1924 по 1927 год. [2; с. 17]  

На его письменном столе печатная машинка для слепых, похожую печатную 

машинку вручили В. Ерошенко на конгрессе эсперантистов.  Рядом стоит на столе 

тактильный глобус для слепых. Можно их потрогать.  

Ерошенко едет на Чукотку, как корреспондент от журнала «Жизнь слепых» в 

1929г. По возвращении он напишет цикл рассказов под общим  названием «Из 

жизни чукчей» на языке эсперанто, книга перед вами.  После Чукотки Василий 

Яковлевич два года работает в Нижнем Новгороде в профтехнической школе 

слепых. В 1932 году он в Москве. [2; с. 24]  

Осенью 1934 года Ерошенко уезжает в Туркмению к брату Александру. 

Сначала живет в Ашхабаде, а с мая 1935 года - в Кушке, где организует школу-

интернат для слепых, первую в этой республике. Василий Яковлевич переводит 

туркменский алфавит на Брайль для слепых, а также учебники из школьной 

программы. В витрине фото Ерошенко – директора дома-интерната со своими 

учениками, а также чернильница из морских раковин, личная вещь Ерошенко.  

В 1938 году во время летних каникул он побывал в Ленинграде, как участник 

первого Всесоюзного шахматного турнира слепых, занял третье место. На полке в 

витрине шахматы для незрячих с шахматной доской. На фото Ерошенко за 

шахматами со своим партнером, и после игры в Петергофе на фоне знаменитого 

фонтана «Самсон». В руках Василий Яковлевич держит шахматную доску, рядом с 

ним сидит его сестра Пелагея.  
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В 1945 году Ерошенко работал преподавателем в Загорской музыкальной 

школе-интернате для военно-ослепших в годы Великой Отечественной войны.  С 

октября 1946 года Василий Яковлевич работает в Московской школе, которую он 

сам окончил. В 1948 году Ерошенко уезжает в Узбекистан, работает в школе 

ликбеза для слепых. В 1951 году он путешествует по Якутии. [2; с. 29] В музее 

размещены книги, посвященные жизни и деятельности выдающегося земляка, 

великого русского слепца В.Я. Ерошенко, среди них книга его ученика Виктора 

Герасимовича Першина «Импульс Ерошенко», в которой подробно описывается 

жизненный путь любимого учителя.  

 Экспозицию Дома-музея дополняют картины, композиции глиняных игрушек, 

которые созданы местными авторами по произведениям писателя.   

Зал № 4. Возвращение на родину. 

          Новый 1952 год он встречал в Москве у друзей. В мае вернулся в Обуховку 

навсегда, тяжело больным. Сохранилась его последняя фотография, сделанная в 

доме Ерошенко районным фотографом: Василий Яковлевич сидит в плетеном 

кресле. Ссохшиеся узловатые пальцы крепко держат тетрадь из брайлевских листов. 

Умер Василий Яковлевич 23 декабря 1952 года, похоронен на сельском кладбище в 

родной Обуховке. 

 В данном зале представлены предметы крестьянского быта начала XX-го века, 

которые окружали Василия Яковлевича Ерошенко. Многие переданы в дар 

жителями Обуховки и окрестных сел Бабанинки, Готовье, Новиково, Городище, 

Голофеевка. Здесь вы видите деревянную маслобойку, основание цилиндрической 

формы, закрепленное на металлические обручи. В маслобойке установлен 

деревянный пест, с помощью  которого ручным способом взбивали из молока, 

сливок сливочное масло. Также здесь прялка, гребни, различные утюги, самовары. 

Можно трогать их руками, подержать в руках старинный железный утюг. 

Представлены в русской печи горшки, крынки, чугунки, а также ухваты разного 

диаметра.  

Из мебели здесь сундук, которому около ста лет. Сундук деревянный, 

покрашен темно-коричневой краской. Можно его потрогать и ощутить размеры. 

Кровать застелена лоскутным одеялом, подзором с изумительным кружевом ручной 
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работы. Множество рушников с интересной и неповторяющейся индивидуальной 

вышивкой, которая характерна для данной местности. Вышивка выполнена в 

технике – крест, узор в основном растительный. Вышивка выполнена в основном в 

двух символичных цветах: черном и красном. Черный цвет означает чернозем, 

плодородие, богатство, красный цвет -  это солнце, тепло, любовь.  

Завершает экспозицию картина М. Купрееева «Портрет В.Я. Ерошенко». В 

яркой, малиновой косоворотке, подпоясанной кушаком, среди обуховского раздолья 

изобразил поэта М. Купреев, корреспондент Белгородского радио. 
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Вторжение парфян в Иудею и воцарение Антигона  

 

К середине I века до н. э. единственным внешним противником, 

представлявшим реальную угрозу интересам Рима была Парфия. Борьба за влияние 

на Востоке между двумя державами не раз переходила в вооруженные конфликты. 

После поражения при Карах в 53 г. до н. э., где нашёл свою смерть Красс, а с ним и 

двадцать тысяч римлян[6; С. 1583], усилилось преобладание пропарфянски 

настроенных политических группировок в Иудее и Сирии. Начавшаяся вскоре 

гражданская война в Риме, на время отвлекла внимание последнего от Парфии. Да и 
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в самой Парфии центр активности переместился в восточную часть империи, что 

было связано с династическими вопросами[4; С. 104].  

Однако конфронтация продолжалась и начало новой войны было лишь 

вопросом времени. Известно, что Цезарь готовил крупномасштабное вторжение в 

парфянские земли через Малую Армению[7; С. 18]. Планам помешало 

осуществиться убийство Цезаря в сенате в 44 г. до н. э. Но Марк Антоний, 

прибывший на Восток после победы над заговорщиками, не оставлял намерений 

напасть на парфян. Наместником Сирии был назначен Л. Децидий Сакса[10; С. 250], 

под руководством которого, по-видимому, состоялся неудачный набег на Пальмиру, 

так как жители были заранее предупреждены о вторжении и бежали на территорию 

Парфии. Н. К. Дибвойз, исследователь Парфянского государства, называет это 

одной из причин последующего нападения парфян на Сирию[4; С. 107].  

Таким образом, можно говорить о том, что парфянское вторжение в Сирию в 

40 г. до н. э. явилось одним из моментов в русле долгой борьбы за влияние на 

Ближнем Востоке между двумя державами – Римской и Парфянской. Следует 

отметить, что одним из «вдохновителей» похода стал Квинт Лабиен[1; С. 179], 

бывший послом, направленным к парфянскому двору Брутом и Кассием. Поэтому 

данный поход можно считать также и актом гражданской войны в Римской 

республике между сторонниками Цезаря и его убийцами. 

С помощью парфянского оружия намеревался решить свои проблемы и 

реализовать планы не только Лабиен, но и Антигон, претендовавший на иудейский 

трон. Отцом Антигона был Аристобул, бывший противником Помпея, пытавшимся 

противостоять римскому вторжению в Иудею. После захвата Иерусалима, 

Аристобул вместе с сыновьями был доставлен в Рим в качестве пленников. 

Становится понятна позиция Антигона по отношению к Риму – он был его 

непримиримым противником, а поэтому выступал также и против проримски 

настроенного Антипатра, владевшего Идумеей. Неудавшееся восстание в Иудее, 

поднятое бежавшим из Рима Антигоном в 57-56 гг. до н. э. [10; С. 269], не изменило 

его убеждений. Более того, им была предпринята ещё одна попытка захватить 

власть в 42 г. до н. э., однако и здесь его постигла неудача [2; С. 27]. Его прорыв был 
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отражен сыном Антипатра Иродом. Антигон вынужден был бежать и ждать боле 

подходящего случая, который представился ему весной 40 г. до н. э. 

Следует сказать ещё несколько слов о политической обстановке внутри Иудеи 

к середине I века до н. э. Хотя формальная власть и принадлежала этнарху Гиркану 

II, который был сыном Александра Янная, т. е. представителем правящей 

Хасмонейской династии, реальная власть находилась  в руках Антипатра, советника 

Гиркана. Антипатр, поддерживаемый римской властью, смог добиться крайне 

высокого положения. Благодаря своему авторитету он возвысил и своих сыновей - 

первого, Фасаила, сделал правителем Иерусалима, а второй, Ирод, получил в 

управление обособленную провинцию Галилею.  

Таким образом, у власти в Иудее в 40-х гг. до н. э. стояла проримски 

настроенная партия. Однако, у неё было много противников, недовольных как 

принижением роли Хасмонейской династии, ведь Антипатр и его сыновья, имевшие 

огромное влияние, были выходцами из Идумеи, так и её связями с Римом. Поэтому 

большие надежды возлагались именно на Парфию, в которой видели освободителя 

от римского господства [10; С. 279].  

Вторгшаяся весной 40 г. до н. э. на территорию Сирии парфянская армия под 

руководством царевича Пакора, смогла разбить сирийского наместника Саксу, а 

затем перед ней капитулировала вся Сирия [4; С. 109].  Видимо, именно такого 

случая и ждал Антигон, явившийся к Пакору с просьбой о помощи в борьбе за 

иудейский трон. По свидетельству Иосифа Флавия, взамен он обещал 1000 талантов 

и 500 иудейских женщин[8; С. 359]. По всей видимости, не только это стало 

причиной того, что Пакор согласился поддержать Антигона, ведь в итоге обещанное 

так и не было выплачено. Более того, после захвата Иерусалима сами парфяне 

передали Антигону 300 талантов из личных запасов Гиркана [1; С. 183]. 

Следовательно, деньги не были главной причиной, по которой была оказана помощь 

Антигону. В первую очередь, парфянам было выгодно иметь на иудейском троне 

своего ставленника и уничтожить римское влияние в Иудее.  

Антигон с отрядом парфянских всадников смог быстро и относительно просто 

разбить неприятельскую армию и достигнуть Иерусалима. Это объяснялось не 

только высокими боевыми качествами парфянской кавалерии, но и широкой 
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поддержкой Антигона среди местного иудейского населения. Более того, восстание 

в поддержку Антигона вспыхнуло и в самом Иерусалиме, и только с большим 

трудом Ироду и Фазаэлю удалось удержать дворец. Дальнейшие события 

показывают, насколько сильна была ненависть Антигона к своему дяде Гиркану и к 

сыновьям Антипатра. Вошедший в город в качестве посредника парфянский 

военачальник Пакор[8; С. 359], убедил Фазаэля и Гиркана отправиться в 

парфянский лагерь для переговоров. Ирод же, в силу своей недоверчивости, а может 

быть, дальновидности, отказался от этого.  

Как и следовало ожидать, иудейские послы, в их числе и Гиркан с Фазаэлем, 

были арестованы и оказались во власти Антигона. Гиркану были нанесены увечья, 

лишившие его власти, ведь согласно иудейской традиции Первосвященник должен 

был обладать телесным совершенством[1; С. 184], а Фазаэль покончил с собой. 

Ироду удалось, хотя и с трудом [8; С. 360-361; 5; С. 449], бежать из Иерусалима.  

Таким образом, Антигон смог избавиться от своих политических противников, 

и был провозглашён иудейским царём. Парфянское влияние на Ближнем Востоке 

стало преобладающим, и почти все азиатские владения Рима попали под власть 

Парфии. Совместные действия Антигона и парфян, пусть и на короткое время, 

помогли им добиться своих целей.  
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