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Сборник для семейного воспитания

ПРЕКРАСНОЕ
СОЗВЕЗДИЕ

НАШИХ
ЗЕМЛЯКОВ

Общероссийская общественная организация
«НАЦИОНАЛЬНАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей»



 Целью настоящего сборника является оказание методической помощи 
как педагогическим работникам, так и родителям в воспитании детей через 
изучение истории родного края и ознакомление с выдающимися земляками. 
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Введение

Российская Федерация — государство, занимающее 
первое место на планете по территории и величине при-
родных богатств. Но главную её гордость составляют выда-
ющиеся граждане, оставившие заметный след в истории. 

В нашей стране родилось и работало огромное ко-
личество известных учёных, политиков, полководцев, 
спортсменов и деятелей искусства с мировым именем. 
Их достижения позволили России занять одну из лиди-
рующих позиций в мире. Список таких можно продол-
жать бесконечно, ведь каждый период в истории нашего  
Отечества имеет своих великих людей, прославившихся 
в разных сферах деятельности.

Президент России Владимир Владимирович Путин 
по итогам встречи со школьниками во Всероссий-
ском детском центре «Океан» 1 сентября 2021г. поручил  
Правительству Российской Федерации организовать ра-
боту по комплексному обновлению системы преподава-
ния истории на уровне общего образования, предусмо-
трев сочетание различных форм урочной и внеурочной 
деятельности, в том числе с использованием ресурсов 
организаций культуры и искусства. Органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
рекомендовано обеспечить поддержку школьного  
познавательного туризма, предусмотрев формирование 
в каждом субъекте Российской Федерации маршрутов 
для ознакомления детей с историей, культурой, тради-
циями, природой соответствующего региона, а также  
с лицами, внесшими весомый вклад в его развитие.

Среди социокультурных институтов, рассматрива-
емых как наиболее перспективные партнеры школы 
в образовательной сфере для выполнения поруче-
ний Президента, особое место принадлежит музею,  
благодаря насыщенности музейной среды и возможно-
сти использования иных, чем в школе методов познания 
окружающего мира.

В наши дни, благодаря богатому прошлому Рос-
сии, широко развивается исторический туризм. Мно-
жество памятников и мемориальных комплексов по-
священо значимым событиям из истории городов, 
с которыми связаны судьбы многих талантливых  
и творческих людей. Истории их жизней запечатлены 
в большом количестве памятников, популярных среди 
туристов, в музейных экспозициях, в названиях улиц, 
школ и других объектов. 

В сборник «Наших земляков прекрасное созвездие» 
вошли имена тех великих людей России, чья жизнь,  
деятельность и достижения представлены в мемори-
альных музеях, увековечены в памятниках и на мемо-
риальных досках в субъектах Российской Федерации 
(по одному региону в каждом Федеральном округе). 

Данный сборник подготовлен в рамках проекта 
Национальной родительской ассоциации, поддержанно-
го Министерством просвещения России, под названием 
«Наш краеведческий музей. Перезагрузка-2021». Наша 
цель – показать на примере 8 регионов России (по одно-
му из каждого федерального округа), каким многогран-
ным и содержательным по тематике может быть иссле-
дование всей семьёй биографий знаменитых земляков. 
Ведь для воспитания очень важен образец, пример 
для подражания, живой или живший герой или гений.  
При этом стоит задуматься, как часто мы не замечаем 
эти ориентиры среди суеты повседневности, проходим 
по улицам, носящим чьи-то имена, учимся в школе, жи-
вём в городе, связанном с именем выдающегося соот-
ечественника, при этом совсем не знаем ничего о них.  
Это грустно. Это – путь к разрушению связи времён. 

Мы взяли вы данный обзор три типа мемориальных 
объектов – музеи, скульптурные памятники и мемори-
альные доски. Конечно, это далеко не исчерпывающий 
перечень окружающих нас моментов, посвящённых ве-
ликим соотечественникам. Повторюсь, это пример, ори-
ентир, начало навигации в бесконечном квесте длинной 
в жизнь, увлекательном, порой похожем на детектив-
ное расследование изучении прошлого и современно-
сти родного края, своей семьи и рода, неотъемлемой 
частью которого являются биографии великих земляков  
и связанная с ними топонимика. 

Данный сборник призван помочь педагогическим 
работникам, как и родителям в воспитании детей че-
рез знакомство с выдающимися земляками. Только 
через персонализацию истории, пониманию её связи  
с личным прошлым и настоящим полученные исто-
рические знания формируют в человеке патриотизм  
и чувство ответственности за происходящее в стране.

В сборнике использовались материалы сайта  
«Культура.РФ» (www.culture.ru/museums), сайтов музе-
ев, представленных в сборнике, Википедии (ru.wikipedia.
org/), сайта СОТИ (система обмена туристкой инфор-
мацией - www.nbcrs.org/ ), а также некоторых других  
сайтов, на которые даны ссылки.

В добрый путь семейных путешествий по вдохновля-
ющим биографиям наших соотечественников!

Ответственный секретарь Координационного совета
Национальной родительской ассоциации, 
член Коллегии Минпросвещения России,

кандидат исторических наук А. В. Гусев
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Тургенев И.С. — русский писатель-реалист, поэт, пу-
блицист, драматург, прозаик, переводчик. Один из клас-
сиков русской литературы, внёсших наиболее значитель-
ный вклад в её развитие во второй половине XIX века. 
Член-корреспондент императорской Академии наук по 
разряду русского языка и словесности, почётный доктор 
Оксфордского университета, почётный член Московского 
университета.

Спасское-Лутовиново — усадьба матери великого рус-
ского писателя Ивана Тургенева, ныне государственный 
мемориальный и природный музей-заповедник в Мцен-
ском районе Орловской области.

Тургенев Иван Сергеевич
(1818 г. – 1883 г.)

Музей-усадьба И.С. Тургенева «Спасское- 
Лутовиново» был создан 22 октября 1922 
года в соответствии с постановлением от-
дела музеев и охраны памятников искусства  
и старины Народного комиссариата просве-
щения и законодательным актом 1921 года 
об охране исторических усадеб, памятни-
ков природы, парков и садов. У истоков 
создания музея стояли А.В. Луначарский  
и В.Я. Брюсов. В становлении музея-усадь-
бы в разное время принимали участие  
А.М. Горький, К.А. Федин, И.А. Новиков, а 
первым хранителем стал известный ученый- 
литературовед М.В. Португалов.

Музей-заповедник И.С. Тургенева «Спас-
ское-Лутовиново» — это не только мемори-
ал великого русского писателя, не только 
память о людях и событиях, так или иначе 
прикоснувшихся к Спасскому за всю его 
многовековую историю, это одна из немно-
гих сохранившихся в России усадеб-па-
мятников, с огромным трудом сохраненное  
нашими предками тургеневское простран-
ство. В наши дни — это исторически сложив-
шийся комплекс усадебных строений, вклю-
чающий в себя, помимо дома-музея, храм 
Спаса Преображения и фамильный склеп 
Лутовиновых, богадельню, построенную на 
средства И.С. и Н.С. Тургеневых в 1872 году, 
а также хозяйственные постройки — конюш-
ню, каретный сарай, сбруйную, баню и по-
греб. Непосредственно к главному усадеб-

ному дому примыкает «флигель изгнанника», 
в котором И.С. Тургенев жил во время ссыл-
ки в Спасское в 1852–1853 годах.

В 1939 г. в связи со 120-летием со дня 
рождения в музее были восстановлены фли-
гель, богадельня и баня, конюшня и каретный 
сарай, собраны и изучены воспоминания 
современников И.С. Тургенева, зарисовки 
и фотографии усадьбы, свидетельства ста-
рожилов, произведены обмеры уцелевших 
строений и раскопки фундаментов разру-
шенных зданий, составлены проекты восста-
новления строений заповедника, начались 
работы по расчистке парка. В годы Великой 
Отечественной войны сильно пострадали 
здания церкви, фамильного склепа Лутови-
новых, каретного сарая и конюшни. Террито-
рия усадьбы была изрыта блиндажами, око-
пами, воронками от бомб и снарядов, пруд  
с прорванной плотиной пересох, аллеи пар-
ка завалены упавшими деревьями. Но уже 
16 июня 1944 года тургеневский заповедник 
был вновь открыт для посетителей. Терри-
тория усадьбы была очищена от мин и сна-
рядов, убраны погибшие деревья, засыпаны 
блиндажи и окопы; полностью возобновле-
на берёзовая аллея, ведущая к пруду, от-
ремонтирована плотина Большого пруда.  
В 1968–1976 гг. был восстановлен дома  
И.С. Тургенева: подлинные вещи писателя, 
семейные реликвии и сохраненная мебель 
составили основу экспозиции дома-музея.

Музей-заповедник И.С. Тургенева
«Спасское-Лутовиново»

Орловская обл., Мценский р-н., с. 
Спасское-Лутовиново, ул. Музейная, д. 3
http://www.spasskoye-lutovinovo.ru

Орловская область (Центральный федеральный округ) 
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Лесков Николай Семёнович
(1831г. — 1895 г.)

Дом-музей Н.С. Лескова

Орловская обл., г. Орёл, 
ул. Октябрьская, д. 9
http://www.leskov.org.ru/museum/

Лесков Н.С. - русский писатель, публицист, лите-
ратурный критик. Долгое время публиковался под 
псевдонимом Стебниицкий. В отличие от других 
крупных русских писателей своего времени, не при-
надлежал к столбовому дворянству. В прозе Лесков 
Н.С. отразились традиции как духовенства (житий-
ные мотивы, церковная книжность), так и мещанства 
(авантюрные сюжеты, лубочная культура). Часто ра-
ботая в технике сказа, он придавал большое значение 
нюансам интонации, установке на непридуманность 
рассказанного, избегал простановки однозначных 
оценок. В своих произведениях создал обширную га-
лерею праведников из народа. Склонность Лескова к 
неожиданным развязкам (пуантам) ярко проявилась  
в святочных рассказах и новеллах-анекдотах. 

Орловская область (Центральный федеральный округ) 

Музей «волшебника слова», создателя 
«галереи святых и праведных Руси» распо-
лагается в доме, сохранившемся на месте 
городской усадьбы отца писателя С. Д. Ле-
скова. Дворянский особняк, являющийся 
памятником истории, объектом культурного 
наследия федерального значения, переда-
ет очарование легендарного уголка Орла — 
дворянского гнезда.

Единственный в России Музей Н.С. Ле-
скова был открыт 2 июля 1974 года. Экс-
позиция, которая носит название «В мире 
Лескова», уникальна по насыщенности 
подлинными материалами. Посетители 
музея могут увидеть личные вещи писа-
теля, его мебель, книги из мемориальной 
библиотеки, первые публикации и при-
жизненные издания его произведений, 
портреты и фотографии Лескова, его род-
ных и близких. Богатейшее собрание ле-
сковских меморий позволило воссоздать 
в одном из залов музея обстановку по-
следнего петербургского кабинета писа-
теля — увлеченного коллекционера ред-
ких книг картин, часов, шкатулок.

Музейное собрание включает ряд бес-
ценных работ таких замечательных худож-
ников-иллюстраторов, как Б. Кустодиев, Н. 
Кузьмин, кукрыниксы, А. Тюрин, С. Косен-
ков, часть из них экспонируется на выставке 
«Лесков в изобразительном искусстве». Об 
основателях музейного собрания — сыне и 
биографе писателя А.Н. Лескове, воспитан-
нице писателя В.И. Долиной и его дочери К.А. 
Дюниной рассказывает выставка «Семейные 
памяти». В экспозиции музея находится уни-
кальный материал о правнучке писателя Т.Ю. 
Лесковой, талантливой балерине, замеча-
тельном балетном педагоге.
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Бунин И.А. - русский писатель, поэт  
и переводчик. Будучи представителем обед-
невшей дворянской семьи, Бунин рано на-
чал самостоятельную жизнь; в юношеские 
годы работал в газетах, канцеляриях, много 
странствовал. Первым из опубликованных 
произведений Бунина стало стихотворение 
«Над могилой С. Я. Надсона» (1887); пер-
вый стихотворный сборник вышел в свет  
в 1891 году в Орле. В 1903 году получил Пуш-
кинскую премию за книгу «Листопад» и пе-
ревод «Песни о Гайавате»; в 1909 году был 
повторно удостоен этой награды за 3-й  
и 4-й тома Собрания сочинений. В 1909 
году избран почётным академиком по раз-
ряду изящной словесности Император-
ской Санкт-Петербургской академии наук.  
В 1920 году эмигрировал во Францию.

В 1933 году Иван Бунин — первый из рус-
ских писателей — стал лауреатом Нобелев-
ской премии по литературе за «строгое ма-
стерство, с которым он развивает традиции 
русской классической прозы». 

10 декабря 1991 года в Орле был открыт 
литературно-мемориальный музей, посвя-
щенный жизни и творчеству великого писа-
теля России, первого в русской литературе 
нобелевского лауреата Ивана Алексееви-
ча Бунина. Старинный дворянский особняк,  
в котором размещён музей, находится в 
той части города, где Бунин жил в Орле  
по нескольким адресам.

Экспозиция музея И.А. Бунина расска-
зывает о драматизме судьбы писателя, о 
его жизни до 1920-го года в России, затем 
в эмиграции во Франции и дает возмож-
ность проследить его творческий путь от 
безвестного корреспондента губернской 
газеты «Орловский вестник» до классика 
русской и мировой литературы.

Бунин Иван Алексеевич
(1870 г.- 1953 г.)

Музей И.А. Бунина

Орловская обл., г. Орёл, 
Георгиевский пер., д. 1
http://www.turgenevmus.ru

Орловская область (Центральный федеральный округ) 
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Андреев Леонид Николаевич
(1871 г. – 1919 г.)

Дом Леонида Андреева

Орловская обл., г. Орёл, 
ул. Пушкарная 2-я, д. 41
http://www.leonid-andreev.ru

Андреев Л.Н. - русский писатель, предста-
витель Серебряного века русской литерату-
ры, один из пионеров цветной фотографии 
в России. Андреев считается родоначаль-
ником русского экспрессионизма. Его твор-
ческий стиль своеобразен и представляет 
собой сочетание различных литературных 
направлений. В Орле на 2-й Пушкарной ули-
це сохранился дом семьи Андреевых. 

В этом доме прошли детские и юношеские 
годы будущего писателя, а в настоящее вре-
мя в нем размещается Музей Леонида Ан-
дреева. Основным экспонатом музея являет-
ся сам дом, сохранившийся до наших дней 
почти в своем первозданном виде.

Дом Андреевых является основным экспо-
натом музея. В нем Леонид Андреев прожил 
семнадцать лет (с 1874 по 1891 год), отсю-
да уехал учиться сначала в Петербургский, 
а затем в Московский университет, сюда 
приезжал на зимние и летние вакации. Вос-
создавая атмосферу жизни и быта бывшей 

окраины города Орла в конце XIX века, экс-
позиция музея ведет посетителей к понима-
нию истоков разносторонних дарований та-
лантливого оригинального человека. Наряду 
с материалами, рассказывающими о литера-
турном творчестве писателя, посетители уз-
нают о Леониде Андрееве как художнике и 
фотографе. Необычайная талантливость, вы-
разившаяся в самых разнообразных формах 
художественного творчества, и составляет 
мир Леонида Андреева. В трех экспозици-
онных комнатах на основе типологической 
мебели (с использованием личных вещей 
Андреевых более позднего периода) воссоз-
дан интерьер жилого дома 70–80-х годов XIX 
века. Документальных свидетельств о под-
линных андреевских интерьерах орловского 
дома не существует. Но некоторые художе-
ственные детали и описания из произведе-
ний Леонида Андреева позволили если не 
воссоздать, то приблизить дух и атмосферу, 
существовавшие в доме.

Орловская область (Центральный федеральный округ) 
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Грановский Т.Н. - знаменитый русский 
историк и общественный деятель. Его ра-
боты в области всеобщей истории, пропа-
ганда прогрессивных, антикрепостниче-
ских идей оказали большое воздействие 
на развитие науки и общественной мысли 
в России. 

В музее находятся скульптурный и живо-
писный портреты Т.Н.Грановского, портре-
ты его современников, виды Московского 
университета, фотокопии документов, би-
блиотека историка, высказывания о Гра-
новском Н.Г.Чернышевского, Н.А.Некра-
сова, А.И.Герцена, фотографии родных 
и близких.

 Другой зал посвящен жизни и творчеству 
выдающегося русского критика и публи-
циста Д.И.Писарева (1840-1868). Экспони-
руются различные документы, фотографии, 
первые публикации его статей и проклама-
ций. Картина орловских художников брать-
ев Курнаковых изображает Д.И.Писарева 
в камере Петропавловской крепости.

Одной из основных тем этого музея яв-
ляется народное творчество России, пред-
ставленное через деятельность фоль-
клористов П.В.Киреевского (1808-1856)  
и П.И.Якушкина (1822-1872). Дальнейшее 
развитие эта тема получает в постоян-
но действующих выставках прикладно-
го искусства Орловщины. Среди ценных 
экспонатов этого музея - мемориальная 
библиотека П.В.Киреевского, состоящая  
из раритетов. В экспозиции зала П.В.Кире-
евского представлены книги мемориальной 
библиотеки основоположника отечествен-
ной фольклористики. В состав библиоте-
ки входят издания ХVIII — начала ХІХ века  
на русском и многих европейских языках.

Грановский
Тимофей Николаевич

(1813-1855 г.)

Дом Т.Н. Грановского

Орловская обл., г. Орёл, 
ул. 7 Ноября, д. 24
http://granovskiy.org.ru/

Орловская область (Центральный федеральный округ) 
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Русанов
Владимир Александрович

(1875 г. - 1913 г.)

Дом-музей В.А. Русанова

Орловская обл., г. Орёл, 
ул. Пушкарная 2-я, д. 41
http://www.leonid-andreev.ru

Русанов В.А. - талантливый учёный-геолог, 
исследователь Арктики. Родился в городе 
Орле в купеческой семье. За участие в рево-
люционном движении сослан в Усть-Сысоль-
ский уезд Вологодской губернии, где изучал 
природу и экономику Печорского края. 

В Усть-Сысольске Русанов поступил ста-
тистиком в земскую управу. Во время летних 
поездок по статистическому обследованию 
Усть-Сысольского уезда Русанов успевал не 
только выполнять свои служебные обязан-
ности, но и проводить самые разнообразные 
наблюдения, послужившие ему впослед-
ствии материалом для ряда научных работ.

Осенью 1903 года он уехал в Париж, где 
поступил в Сорбоннский университет на 
естественное отделение. Русанов много  
и упорно учился. Специализируясь по ге-
ологии, он отлично зарекомендовал себя 
при изучении потухших вулканов Франции  
и извержения Везувия в 1906 году. Блестя-
щее окончание теоретического курса в 1907 
году дало ему право на защиту докторской 
диссертации. Стремясь принести пользу сво-
ей родине, Русанов решил собрать материал 
для диссертации на Новой Земле, геология 
которой была почти не изучена, а полезные 
ископаемые не разведаны.

Мемориальный Дом-музей В.А. Русанова 
открыт в 1982 г. Этому событию предшество-
вала большая и кропотливая работа автор-
ского коллектива Орловского областного 
краеведческого музея в сотрудничестве с 
общественностью города, архивами, музе-
ями, Географическим обществом России, 
трестом «Арктикуголь», известными поляр-
никами, участниками экспедиции газеты 
«Комсомольская правда». 

В доме, в котором расположен музей, 
прошли детские и юношеские годы поляр-
ного исследователя и геолога Владимира 
Алексеевича Русанова. Здесь он строил 
планы будущих экспедиций в Арктику, пи-
сал научные статьи, готовился к публичным 
лекциям. Экспозиция музея рассказывает 

о жизненном пути землепроходца. Музеев, 
посвященных исследователям Севера, Ар-
ктики, в России немного. Уникальность, осо-
бенность Дома-музея В.А. Русанова в том, 
что в центре России, в литературном крае, 
открыт музей полярного исследователя.

В музее уделено много внимания по-
лярным экспедициям В.А. Русанова и их 
научной и практической ценности. Пять 
экспедиций В.А. Русанова на Новую Зем-
лю (1907−1911 гг.) позволили иметь точные 
и подробные карты этого северного ар-
хипелага. В.А. Русанов добился того, что 
Новая Земля в результате его исследова-
ний становится собственностью России.  
В своей экспедиции на Шпицберген в 1912 г.  
В.А. Русанов занимался поиском рудных 
месторождений и установил 28 заявочных 
столбов на каменный уголь. Три россий-
ских рудника на Шпицебергене (а это нор-
вежская территория) до сих пор являются 
собственностью России. Своей попытке 
изучить, пройти Северный морской путь, 
очень выгодный для России в экономиче-
ском плане маршрут, Русанов отдал жизнь. 
Трагическая гибель исследователя до сих 
пор остается загадкой, и экспозиция музея 
рассказывает о попытках наших современ-
ников раскрыть эту тайну.

Орловская область (Центральный федеральный округ) 
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 Ермолов А.П. родился в 1777 году в Мо-
скве. Родом из небогатых дворян Орловской 
губернии. Образование получил в Москов-
ском университетском пансионе. С отличи-
ем окончил Второй кадетский корпус. С 1792 
года на военной службе. С 1794 года служил 
под начальством Александра Суворова. Уча-
ствовал во многих крупных войнах, которые 
вела Российская империя, в т. ч. в: Отече-
ственной войне 1812 года, Кавказской войне, 
Русско-персидской войне. Похоронен Ермо-
лов в Орле, в правом приделе Свято-Троиц-
кой кладбищенской церкви.

В 1991 году орловские краеведы изъявили 
желание перевезти памятник А. П. Ермоло-
ву из города Грозного, но не успели, он был 
разрушен дудаевцами. Орловскими казака-
ми и краеведами неоднократно поднимал-
ся вопрос об установке конного памятника 
генералу. Был проведён конкурс на лучший 
проект. Были собраны средства и памятник 

заказали московскому скульптору Равилю 
Юсупову. За основу скульптор взял образ 
Медного всадника в Санкт-Петербурге. 

В сквере, носящем имя Ермолова, в 2002 
году был заложен камень с памятной надпи-
сью, что на этом месте будет открыт памят-
ник Ермолову. После демонтажа памятного 
камня и устройства постамента, 27 июля 2012 
года был открыт памятник. Он был освящён 
архиепископом Орловским и Ливенским Ан-
тонием и иеромонахом Илием (Ноздриным). 
Памятник возведён в рамках подготовки  
к празднованию 200-летия Победы в Отече-
ственной войне 1812 года. Высота монумента 
составляет почти пять с половиной метров, 
постамента — четыре метра.

Общая сумма средств, затраченных  
на изготовление, транспортировку, установ-
ку памятника и благоустройство прилегаю-
щей территории составила 19 млн. рублей.

Памятник А.П. Ермолову

г. Орел, 
площадь Ермолова.

Орловская область (Центральный федеральный округ) 

Грановский
Тимофей Николаевич

(1813-1855 г.)
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Фет
Афанасий Афанасьевич

(1820 г. – 1892 г.)

Памятник А. А. Фету

г. Орел, рядом с «Домом писателей» 
(ул. Салтыкова-Щедрина, 1), в центре Орла.

Фет (Шеншин) А.А. – поэт, переводчик, 
член-корреспондент Санкт- Петербург-
ской академии наук. Родина Афанасия 
Фета - Мценский уезд Орловской губернии. 
Здесь прошло его детство и юность. Про-
изведения поэта известны по всей России.  
Во многом, именно природа родного края 
сыграла определяющую роль в творчестве 
Фета. Она подарила ему множество худо-
жественных образов, позже отразившихся 
в стихотворениях поэта.

Афанасия Фета называют настоящим ге-
нием литературы, его творчество признано 
во всем мире. Лирические стихотворения 
этого автора затрагивают самые возвышен-
ные, тонкие струны человеческой души.  
О природе в своих произведениях Фет 
умел говорить так, что перед читателем 
сразу возникала яркая, целостная карти-
на. Все его творчество пронизано любо-
вью к человеку, ко всему живому. Сквозь 
призму гениальных творений нетрудно 
понять душу самого поэта – благородную, 
нежную и чуткую.

Произведения Фета давно и прочно во-
шли в школьную программу. На примере его 
творчества дети учатся любить свою родину, 
получают правильные представления о вы-
соких чувствах – любви и дружбе. В биогра-
фии этого поэта очень много тайн и загадок, 
которые до настоящего времени не смогли 
расшифровать многочисленные исследо-
ватели. К ним относятся и обстоятельства 
рождения великого поэта, так ясно и точно 
умевшего передавать все нюансы челове-
ческих чувств, все оттенки красоты русской 
природы.

Умер А. Фет в 1892 году в Москве. Похо-
ронен в имении в селе Клеймёново Орлов-
ской области.

25 мая 1997 года в Орле на улице Салты-
кова-Щедрина около Дома писателей был 
открыт памятник поэту — на гранитном по-
стаменте поясной бюст из бронзы. Автором 
проекта является народный художник Рос-
сии скульптор Н. А. Иванов. Работа выпол-
нена в стиле станкового искусства.

Орловская область (Центральный федеральный округ) 
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Поликарпов Н.Н. - знаменитый авиакон-
структор и инженер родился в Ливенском 
уезде Орловской губернии в семье сель-
ского священника. Окончил Петербургский 
политехнический институт. Дважды лауре-
ат Сталинской премии, Герой Социалисти-
ческого Труда Поликарпов является одним 
из основоположников советской школы 
самолётостроения. Под его руководством 
было создано несколько моделей самолё-
тов, в том числе, У-2, ставшего самым мас-
совым по выпуску в мире. 

За создание скоростного истребителя 
И-185 Н.Н. Поликарпов один из первых был 
удостоен звания лауреата Государственной 
премии. 

Бронзовая скульптура авиаконструкто-
ра установлена 30 апреля 1958г. в г. Орле 
в сквере у кинотеатра «Родина». Памятник 
авиаконструктору установлен на пьедеста-
ле из розового и черного гранита, на кото-
ром высечены слова «Николай Николаевич 
Поликарпов. 1892-1944г. Авиаконструктор 
Герой Социалистического Труда». Скуль-
птор Г.И. Капинов, архитектор Г.А.Захаров.

Город Ливны – один из самых крупных го-
родов Орловской области. Сквер имени Н.Н. 
Поликарпова располагается в центральной 
части города, на пересечении улиц Кирова и 
Карла Маркса. Площадь общественной тер-
ритории составляет 1,3 га, исторически это 
пешеходная аллея с местами отдыха для го-
рожан. Здесь расположены значимые досто-
примечательности города - бюст Н.Н. Поли-
карпова и самолет СУ 16. 

В 1981 году в Калинино (Георгиевское), род-
ном селе авиаконструктора Николая Поликар-
пова было решено создать музей. С инициа-
тивой выступил местный житель, полковник 
в отставке Калинин Семён Кузьмич и коллектив 
Калининской общеобразовательной школы. 

Силами энтузиастов был проведён поиск 
материалов, постепенно собраны и оформ-
лены экспонаты, связанные с Поликарпо-
вым Н. Н. Получилась подробная история 
непростой жизни и творчества авиакон-
структора. В экспозиции представлены фо-
тографии, инсталляции, макеты. В копиях 
имеются различные документы Поликар-
пова Н. Н., например, такой редкий, как его 
анкета. Музей размещён в одном из кабине-
тов Калининской школы.

Современное поколение учеников и пре-
подавателей школы, стараясь сохранить сло-
жившиеся традиции, продолжает изучение 
жизни своего известного односельчанина. 
Их усилия приносят достойные результаты, 
не только в плане воспитательной работы, 
но и в ходе различных музейных конкурсов.

Поликарпов 
Николай Николаевич

(1892—1944 г.)

Памятники Н. Н. Поликарпову 

г. Орел, сквер у кинотеатра «Родина»
(ул. Московская, д. 32)
г. Ливны, сквер имени Н.Н. Поликарпова 

Орловская область (Центральный федеральный округ) 
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Памятник В. С. Калинникову

г. Орёл,
1-я Посадская улица

Калинников В.С. - российский компо-
зитор. Из семьи чиновника. Учился в Ор-
ловской духовной семинарии, в 1884 году 
поступил в Московскую консерваторию, 
но перешёл в Музыкально-драматическое 
училище Московского филармонического 
общества, которое окончил в 1892 году по 
классам фагота и теории музыки (гармо-
нию изучал у С. Н. Кругликова, оркестровку 
и композицию - у П. И. Бларамберга).

Выдающийся композитор родился в де-
ревне Воины, недалеко от Орла. Здесь он 
провёл детство и получил начальное обра-
зование в духовной семинарии. 

Памятник композитору был установлен 
в 2009 году. Памятник представляет собой 
полу-фигуру композитора в творческом 
порыве под сенью ветвей калины, внизу — 
фигура сидящего мальчика, играющего на 
свирели. На постаменте вместо привычно-
го названия — копия росписи композитора.

Перед установкой монумента был отре-
монтирован и благоустроен сквер в створе 
1-й Посадской и Комсомольской улиц возле 
музыкальной школы № 1, носящей имя Ка-
линникова. Проект памятника был создан 
ещё 20 лет назад и только теперь (2009) 
его реализовали скульптор Леонид Бугай 
и архитектор Владимир Блинов. Открытие 
памятника Василию Сергеевичу Калинни-
кову в сквере его имени сопровождалось 
исполнением учениками музыкальной шко-
лы Калинникова 1-й симфонии, являющей-
ся неофициальным гимном города Орла.

Орловская область (Центральный федеральный округ) 

Русанов
Владимир Александрович

(1866—1901 г.)
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В июне 2021 года состоялось откры-
тие галереи выдающихся оренбуржцев – 
«Наши люди». Новый музей, созданный 
оренбургским благотворительным фон-
дом «Евразия», расположен в помещении 
Оренбургского туристическо-информаци-
онного центра в арке дома №27 по улице 
Советской. Реализация этого проекта стала 
возможной благодаря гранту Президента 
Российской Федерации на развитие граж-
данского общества. В новом музее собра-
ны и представлены личные предметы, доку-
менты, фотографии известных людей, чья 
судьба тесно связана с Оренбургской об-
ластью. 

Концертный пиджак Юрия Энтина и пор-
трет Гарри Бардина работы Никаса Сафро-
нова, бронза Эрнста Неизвестного и ру-
кописи Владимира Маканина — в Галерее 
выдающихся оренбуржцев «Наши люди» 
по крупицам собраны удивительные экспо-
наты. 30 знаменитостей, непосредственно 
связанных с Оренбуржьем, представлены 
здесь на площади 56 квадратных метров.

Это руководители нашего государства 
Георгий Маленков и Виктор Черномырдин, 
актеры театра и кино Георгий Мартынюк, 
Виктор Борцов, Лев Дуров, Майя Полян-
ская, Владимир Уральский, писатели Вла-
димир Маканин, Юлиан Семенов, братья 
Стругацкие… Представлены в галерее ху-
дожники Владимир Кибальчич и Сергей 
Калмыков, герои-антифашисты Муса Джа-
лиль и Александр Шморель, сценаристы 
Алексей Саморядов и Владимир Кунин, 
популярные исполнители вроде Юрия Ша-
тунова и композиторы Ян Френкель, Соло-
вьев-Седой. Практически у каждого из трех 
десятков выдающихся людей в экспозиции 
есть подлинные документы, фотографии, 
предметы.

За два десятилетия работы фонда «Ев-
разия» были собраны уникальные био-
графические коллекции. Специально для 
оренбургской галереи многократный при-

зер международных соревнований по сги-
банию стали (в США) Иван Ванькович из 
Выборга завязал толстенный стальной прут 
по образцу, известному по британским фо-
тографиям Александра Засса 1930-х годов. 
Сын Георгия Маленкова прислал портрет 
отца, изготовленный в Китае на шелке… 
Портативная пишущая машинка «Реминг-
тон портэбл» 1924 года, из Германии — 
именно на такой печатали свои листовки 
студенты-антифашисты из «Белой розы».  
А плакат кинофильма «Моабитская тетрадь» 
про Джалиля удалось получить из Казани. 
Раритету уже более полувека. Подлинный 
офорт мексиканца Кибальчича здесь сосед-
ствует с оригиналом афиши «Молодая гвар-
дия» с участием актера театра и кино Вла-
димира Уральского. Вход в музей свободный.

Оренбургская область (Приволжский федеральный округ)

Галерея выдающихся оренбуржцев «Наши люди»

Оренбургская обл., 
г. Оренбург, ул. Советская, д. 27
https://bit.ly/3EQG76i
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Аксаков Сергей Тимофеевич
(1791 – 1859 г.)

Музей-заповедник писателя С. Т. Аксакова

Оренбургская обл., Бугурусланский р-н., 
с. Аксаково, ул. Аксаковская, д. 83А
http://www.aksakov-museum.ru/ 

Аксаков С.Т. - русский писатель, чиновник 
и общественный деятель, литературный и 
театральный критик, мемуарист, автор книг  
о рыбалке и охоте, а также собирании 
бабочек. 

В долине между живописных гор раски-
нулось старинное село Аксаково, основан-
ное еще дедом писателя в 60-х годах XVIII 
века - Степаном Михайловичем Аксаковым 
(Багровым). В имении Аксаковых сохрани-
лись усадебный парк с двухсотлетней ли-
повой аллеей, старыми одиночными сосна-
ми-целительницами, подружками-ветлами, 
расположившимися по берегу круглого 
озера Любви в парке, которым также более 
двухсот лет, река Бугуруслан, пруд с Челя-
евской горой. Все те очевидцы истории, ко-
торые помнят, как жили, любили, мечтали 
четыре поколения рода Аксаковых. 

 На территории усадьбы сохранились 
дворовые флигеля, хозяйственные по-
стройки, погреба с погребицами. На месте 
сохранившегося нижнего фундамента вос-
становлен в 1998 году аксаковский дом — 
одноэтажный, из толстых сосновых бревен, 
с двумя парадными крылечками и бесед-
кой-ротондой со стороны парка. Дом раз-
делен коридором на две анфилады. Здесь 
воссоздан патриархальный быт провин-
циальных помещиков. Среди экспонатов 
дома-музея бережно хранятся подлинные 
аксаковские вещи и вещи того периода 
времени: мебель XVIII–XIX век, посуда фирм 
Гарднера и Кузнецова, фотографии, доку-
менты, книги С. Т. Аксакова разных лет.

Оренбургская область (Приволжский федеральный округ)
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Муса Джалиль, полное имя Муса Муста-
фович Залилов (Джалилов), – советский 
поэт из Татарстана, Герой Советского Сою-
за (звание было присвоено ему посмертно 
в 1956 году), а в 1957 году посмертно его 
наградили Ленинской премией, родился 
в Оренбургской области в Шарлыкском 
районе в деревне Мустафино. 

Он является одним из великих предста-
вителей татарского народа в двадцатом 
столетии. Творчество М. Джалиля, его об-
щественная деятельность, подвиг в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
гг., цикл стихов «Моабитские тетради», соз-
данный поэтом-героем в фашистских за-
стенках стали знаковыми фактами общена-
циональной истории и культуры России.

К настоящему моменту музеи, посвящен-
ные М. Джалилю, действуют в Татарстане 
и Оренбургской области. 

Один из первых музеев, посвященных 
памяти поэта, появился именно в его род-
ном селе. Еще в 1960-е гг. в местной шко-
ле краеведы создали музейный уголок по-
эта. В 1972 году в новом здании школы был 
открыт музей Мусы Джалиля. На эти годы 

приходятся активные контакты жителей 
села с писателями, поэтами и обществен-
ными деятелями Татарстана, которые после 
каждого своего посещения села оставляли 
на память документы, фотографии, книги, 
связанные с поэтом.

Частыми гостями музея были сверстники 
и товарищи детства М. Джалиля, которые 
рассказывали о начале жизни поэта. В 1976 
году музей был перемещен в сельский Дом 
культуры, построенный по типовому про-
екту к 70-летию со дня рождения поэта. 
Заслуги музея в поисковой работе, патри-
отическом воспитании, пропаганде подвига 
и поэтического наследия М. Джалиля были 
отмечены званиями «Школьный музей» 
(1983 г.) и «Народный музей» (1991 г.). 

С 1996 года является самостоятельным, 
ныне муниципальным музеем. В музее со-
здана электронная экспозиция, вклю-
чающая сенсорные киоски, фоторамки, 
видеомаппинг с 3D проекцией, которая 
дополняет информационно и эмоциональ-
но дополняет пространственную экспози-
цию, которая создана творческой группой  
Национального музея Республики Татарстан.

Муса Мустафович Залилов 
(1906 г. – 1944 г.) 

Оренбургская область (Приволжский федеральный округ)

Народный мемориальный музей Мусы Джалиля

Оренбургская обл., Шарлыкский р-н., 
с. Мустафино, ул. Верхняя, д. 36
https://bit.ly/31BKCDr
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Музей Виктора Степановича Черномырдина

Оренбургская обл., Саракташский р-н., 
с. Черный Отрог, ул. Центральная, д 7Б
https://www.cvsmuseum.ru/ 

Черномырдин В.С. — советский и рос-
сийский государственный деятель, пред-
седатель Совета министров Российской 
Федерации (1992—1993), председатель Пра-
вительства Российской Федерации (1993—
1998), исполняющий обязанности прези-
дента Российской Федерации (5—6 ноября 
1996), посол России на Украине (2001—
2009). С 11 июня 2009 года до конца жизни – 
советник президента Российской Федера-
ции, специальный представитель прези-
дента Российской Федерации по вопросам 
экономического сотрудничества с госу-
дарствами-участниками СНГ. Основатель 
и лидер партии «Наш дом — Россия». Чер-
номырдин В.С. родился 9 апреля 1938 года 
в селе Чёрный Отрог (ныне Саракташско-
го района Оренбургской области). 

Историко-мемориальный музей Виктора 
Степановича Черномырдина — автономная 
некоммерческая организация. Музей осно-
ван 23 марта 2011 года и расположен в селе 
Чёрный Отрог Саракташского района Орен-
бургской области — на родине В. С. Чер-
номырдина, председателя Правительства  
Российской Федерации в 1992–1998 годах.

Музей находится на родине первого пре-
мьера — в селе Черный Отрог Оренбург-
ской области.

Он создан в соответствии с двумя прези-
дентскими указами — Д. А. Медведева «Об 
увековечивании памяти В.С. Черномырди-
на» (2011) и В.В. Путина «О дополнительных 
мерах по увековечиванию памяти В.С. Чер-
номырдина» (2014).

Музей Черномырдина расположен в двух 
зданиях: бывшего райкома КПСС (рекон-
струировано) и в новом корпусе.

По сути это три музея в одном: «О Чер-
номырдине», «Коллекции Черномырдина», 
«Земля Черномырдина». Плюс выставки, 
библиотека и архив, театрально-концерт-
ный зал, студии и творческие мастерские, 
инфраструктура гостеприимства и инфор-
мационный центр.

Собрание музея насчитывает более 25 
тысяч предметов. Основная их часть пере-
дана семьей В.С. Черномырдина. Большой 
интерес представляют коллекции живо-
писи, оружия и раритетных автомобилей, 
которые собирал Виктор Степанович. Ав-
томобили являются своеобразными иллю-
страциями жизни В.С. Черномырдина: от 
«полуторки» (на которой работал Степан 
Маркович Черномырдин — отец Виктора 
Степановича) до «ЗИЛ-41047» (автомобиль 
премьер-министра России).

Многие экспонаты, посвященные исто-
рии Черного Отрога, культуре и быту орен-
бургских казаков, переданы музею жителя-
ми села Черный Отрог и других населенных 
пунктов Оренбургской области.

Оренбургская область (Приволжский федеральный округ)

Черномырдин Виктор Степанович
(1938 г. – 2010 г.)
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Рычков П.И. – русский чиновник, гео-
граф, историк и краевед. Известен главным 
образом как первый историк Южного Ура-
ла. Также собрал и опубликовал большой 
массив сведений по истории Казахстана, 
Среднего и Нижнего Поволжья. Первый 
российский член-корреспондент Петер-
бургской академии наук, является одним из 
первооткрывателей Оренбургского края.

Пётр Иванович Рычков, сын вологод-
ского купца, в юношеские годы изучал 
иностранные языки и обучался торговой 
бухгалтерии. В 1734 г. его зачисляют в на-
учную экспедицию по закладке Оренбурга 
и образованию Оренбургской губернии. 
Во время экспедиции разъезжая по необъ-
ятным степным просторам края, он видел 
нетронутые ковыльные степи, богатые ры-
бой реки, знакомился с бытом, нравами на-
родов, обитающими здесь. Имея большую 
тягу ко всякого рода учёной деятельности, 
Пётр Иванович рьяно изучал редкие ми-
нералы, животных и растения, записывая 
всё в свой походный дневник. Итогом его 
многолетних наблюдений за природой края 
стали научные классические труды «Топо-
графия Оренбургской губернии» и «Исто-
рия Оренбургская».

Петр Иванович Рычков являлся исследо-
вателем и правителем Илецкого соляного 
промысла. Первые разведки Илецкой соли 
проводились в 40-х годах XVIII века. В 1745 
г. несколько сортов соли он отправил в Пе-
тербург для лабораторного исследования. 
Сам Михаил Васильевич Ломоносов впер-
вые произвел всесторонний физико-хими-
ческий анализ этой соли и дал ей высокую 
оценку.

П. И. Рычков написал более 30 научных 
статей на самые разные темы. В XVIII сто-
летии они издавались в «Трудах Вольного 
Экономического общества» и в академи-
ческом журнале «Ежемесячные сочине-
ния к пользе и увеселению служащие». За 
свои труды П.И. Рычков удостоился золо-

тых и серебряных медалей от Вольного 
Экономического Общества и почётного 
звания «Первый член-корреспондент Пе-
тербургской академии наук». В Оренбур-
ге семья Рычковых проживала на главной 
Губернской улице (ныне Советская 4), а в 
селе Спасское учёный имел усадьбу (ныне 
Северный район).

Памятник Петру Ивановичу Рычкову уста-
новлен в центре Привокзальной площади 
Оренбурга 30 августа 2012 г. к 300-летию 
со дня рождения П. И. Рычкова.

Скульптура отлита в бронзе, постамент 
выполнен из гранита. Высота памятника – 
9 метров, общий вес – 45 тонн.

Рычков Петр Иванович 
(1712 г. -1777 г.)

Оренбургская область (Приволжский федеральный округ)

Памятник Петру Ивановичу Рычкову

г. Оренбург,
в центре Привокзальной площади 
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Памятник и стела Родимцеву А.И.

выставочный комплекс «Салют, Победа!» 
(ул. Кирова, 1).
Стела установлена
на улице Родимцева А.И.

Родимцев А.И. - советский военачаль-
ник, генерал-полковник, дважды Герой 
Советского Союза (1937 и 1945). Депутат 
Верховного Совета СССР третьего созыва, 
Верховного Совета РСФСР второго созы-
ва и Верховного Совета Карельской АССР. 
Командир 13-й гвардейской стрелковой ди-
визии, особо отличившийся в Сталинград-
ской битве (17.07.1942 — 02.02.1943).

С июля 1956 года Родимцев состоял  
в распоряжении Главного управления 
кадров Министерства обороны СССР  
и в ноябре того же года был назначен на 
должность 1-го заместителя командующе-
го войсками Северного военного округа, 
в мае 1960 года — на должность команду-
ющего и члена Военного совета 1-й гвар-
дейской армии (Киевский военный округ),  
а в марте 1966 года — на должность воен-
ного консультанта Группы генеральных ин-
спекторов Министерства обороны СССР.

Генерал-полковник Александр Ильич Ро-
димцев умер в Москве 13 апреля 1977 года. 
Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

Бюст дважды Героя Советского Союза 
Александра Ильича Родимцева установлен 
в секторе Сталинградской битвы мемори-
ального комплекса «Салют, Победа!».

Бюст А. И. Родимцева установлен на ули-
це Кирова города Оренбурга в 2005 году 
на добровольные пожертвования жителей 
Оренбургской области, полмиллиона ру-
блей на сооружение памятника выдели-
ло предприятие «Оренбургоблгаз». Бюст  
героя водружен на 2-метровый пьедестал. 
Общая высота памятника около 3 м.

На постаменте укреплена мемориаль-
ная табличка, на которой начертаны сло-
ва: «Родимцев Александр Ильич, Генерал- 

полковник, дважды Герой Советского Сою-
за 8.III.1905 – 13.IV.1977». Вблизи памятника 
расположены макеты руин домов Сталин-
града. Надпись на одной из стен гласит: 
«Здесь стояли насмерть гвардейцы Родим-
цева». Надпись на другой стене: «В кре-
пость превратили руины города бойцы  
13 Гвардейской дивизии А. И. Родимцева, 
193 дивизии Н. С. Смехотворова».

Именем А. И. Родимцева названа одна из 
улиц Оренбурга. Бронзовый бюст Родимце-
ва также установлен на его родине, в селе 
Шарлык Оренбургской области.

Стела установлена на улице Родимцева 
А.И. по инициативе Совета ветеранов Дзер-
жинского района при активной поддерж-
ке Почетного гражданина Оренбурга Юрия  
Гаранькина. В возведении стелы оказали по-
сильную помощь спонсоры, среди которых 
предприятия «Стимул» (руководитель Нико-
лай Плюшко), Путеремонтный завод (дирек-
тор Николай Патраков), «Комсервис» (ди-
ректор Андрей Филатенков), «Станкозавод» 
(директор Иван Чапалда), фирма «Пласт» 
(директор Александр Ямаев), ЗАО «ЖБИ — 
Степной» (руководитель Николай Поляев).

Оренбургская область (Приволжский федеральный округ)

Родимцев Александр Ильич
(1938 г. – 2010 г.)
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Калашников М.Т. - конструктор стрел-
кового оружия, создатель всемирно из-
вестного автомата Калашникова, является 
уроженцем с. Курья Алтайского края. Член 
крупных научных учреждений России, об-
ладатель множества наград и почетных 
званий.

В 2013 г. был открыт филиал Алтайского 
государственного краеведческого музея – 
Мемориальный музей М.Т. Калашникова в 
с. Курья Курьинского района Алтайского 
края. Он расположен в здании бывшей 
сельской школы, которое было построено 
в 1905 году, и где когда-то учился Михаил 
Калашников. 

Основу музейного фонда Михаила Тимо-
феевича Калашникова составляют пред-
меты, переданные в дар известным ору-
жейником в результате личных встреч с 
сотрудниками музея. Это фотографии, за-
печатлевшие разные периоды его жизни, 
документы к биографии, книги из личной 
библиотеки конструктора и его авторские 
книги, личные вещи (одежда, обувь, пред-
меты мебели и интерьера, посуда, предме-
ты техники, инструменты, грампластинки), 
награды общественных организаций, мно-
гочисленные сувениры, периодическая пе-
чать с публикациями о М.Т. Калашникове, 
а также его личный автомобиль ВАЗ 21310 
LADA 4х4. Весь мемориальный фонд хро-
нологически можно отнести ко второй по-
ловине XX - началу XXI вв.

Помимо мемориальных предметов, фонд 
включает макетное и охолощенное оружие, 
заводское оборудование, полученные от 
ОАО «Концерн «Ижмаш», копии докумен-
тов и фотографий из Государственного ар-
хива Алтайского края, коллекционные кор-
тики серии «Калашников» художественной 
мастерской «Практика» г. Златоуст, фото-
графии его посещений Алтая, сделанные 
фотографами края. Всего фонд насчитыва-
ет около 4 тысяч единиц хранения. Ежегод-
но музей посещает около 10 000 человек 
из разных уголков мира. 

 На сайте мультимедийного спецпроекта 
Калашников.Media, посвященного 100-ле-
тию со дня рождения великого конструк-
тора Михаила Калашникова, воссоздан 
личный кабинет Михаила Тимофеевича,  
в котором его ближайшие друзья и коллеги 
расскажут не только про главные изобре-
тения конструктора, но и про его жизнь.

Калашников Михаил Тимофеевич
(1919 г. – 2013 г.)

Алтайский край (Сибирский федеральный округ)

Мемориальный музей 
Калашникова Михаила Тимофеевича

Курьинский район, 
с. Курья, ул. Советская, 65
https://100.kalashnikov.media/ 
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Титов Герман Степанович
(1935г. - 2000 г.)

Мемориальный музей 
Титова Германа Степановича

Косихинский район, 
с. Полковниково, ул. Школьная, 3а
http://www.muzeytitova.ru/ 
 

Титов Г.С. - летчик-космонавт СССР, ро-
дился 11 сентября 1935 года в селе Верхнее 
Жилино Косихинского района Алтайско-
го края. Он с детства увлекался техникой, 
а стать лётчиком решил в школьные годы. 
В 1955 году Титов окончил Военную авиа-
ционную школу в городе Кустанае, а затем 
продолжил образование в Сталинградском 
военном авиационном училище Новоси-
бирска, по окончании которого получил 
диплом с отличием. Будущий космонавт 
нёс службу в истребительном авиацион-
ном полку Ленинградского военного окру-
га. С 1960 года и на протяжении десяти лет 
Герман Титов входил в состав первого от-
ряда космонавтов. Для совершения перво-
го космического полета, запланированного 
на апрель 1961 года, рассматривались две 
кандидатуры. Выполнение ответственной 
задачи было возложено, как известно, на 
Юрия Гагарина, а Титов стал его дублёром.

Герману Степановичу было суждено 
стать вторым космонавтом планеты: в кон-
це мая 1961 года объявили о его назначе-
нии командиром корабля «Восток-2». На 
момент полёта, назначенный на 6 августа, 
ему было всего 25 лет, а это для космонавта 
довольно юный возраст. 

Алтайский государственный мемориаль-
ный музей Г. С. Титова - уникальный исто-
рико-культурный объект, повествующий 
жителям и гостям Алтайского края об исто-
рии развития космонавтики, о легендарном 
полете второго космонавта планеты Земля 
- Германа Степановича Титова, о его жиз-
ни, а также о жизни, деятельности и твор-
честве отца космонавта, известного алтай-
ского педагога, просветителя – Степана 
Павловича Титова.

Музейный комплекс включает в себя 
здание школы-семилетки, в которой с 
1945-1950 годы учился Герман Титов, новое 
здание с экспозиционными залами и фон-
дохранилищем и дом семьи Титовых, где 
прошли детские и юношеские годы буду-

щего космонавта.
В залах музея экспонируются личные 

вещи космонавта, его школьно-письменные 
принадлежности, награды, макеты косми-
ческой техники, продукты питания космо-
навтов, космический скафандр «Сокол-К» 
и другие. На территории музея установ-
лен учебно-тренировочный самолет Л-29 и 
спускаемый аппарат космического корабля 
«Союз – ТМА -21».Музейный комплекс вклю-
чает в себя здание школы-семилетки, где с 
1945 по 1950 годы учился Герман Титов, и 
новое здание с экспозиционными залами и 
фондохранилищем. В залах музея выстав-
лены личные вещи космонавта, его школь-
но-письменные принадлежности, награды, 
макеты космической техники, продукты пи-
тания космонавтов, космический скафандр 
«Сокол-К» и другие. На территории музея 
установлен учебно-тренировочный само-
лет Л-29 и спускаемый аппарат космиче-
ского корабля «Союз ТМА-21».

6 августа 2011 года, ровно через 50-лет 
со дня полета Г.С. Титова, состоялось тор-
жественное открытие мемориального ком-
плекса. На сайте можно посетить виртуаль-
ный тур по музею.

Алтайский край (Сибирский федеральный округ)
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Музей-заповедник Василия Шукшина 

Алтайский край, Бийский район,
с. Сростки, ул. Советская, 86
https://shukshin-museum.ru/ 

Шукшин Василий Макарович
(1929 г. —1974 г.)

Шукшин В.М. - известный писатель, ак-
тер, кинорежиссер и сценарист. Родился 
25 июля 1929 года в селе Сростки Бийско-
го района Алтайского края. Для посещения 
доступен музей-заповедник В. М. Шукшина 
в его родном селе.

Музейный комплекс включает три здани-
я-памятника: дом-музей матери Марии Сер-
геевны, здание бывшей школы, где учился 
и работал В. М. Шукшин, и дом, где прошли 
детские годы писателя.

Дом матери
Дом построен местным мастером в 1957-

1958 гг. и куплен Василием Шукшиным ма-
тери в 1965 году. Мария Сергеевна прожила 
в доме до конца 1972 года. В это время к 
дому была пристроена деревянная летняя 
веранда с крыльцом, а на усадьбе возве-
дены летняя кухня и банька, отнесенные, 
как и жилой дом, к объектам культурного 
наследия регионального значения. Пер-
воначальная планировка и внешний вид 
кирпичного одноэтажного дома сохрани-
лись без изменений. После переезда Марии 
Шукшиной-Куксиной в г. Бийск, дом в 1974 
году был продан, а в 1977 году выкуплен го-
сударством для организации музея.

Школа, в которой учился В. М. Шукшин
Деревянное здание школы построено в 

1928 году. В этой школе В. М. Шукшин окон-
чил 7 классов, а вернувшись из армии, сдал 
экстерном экзамены на аттестат зрелости, 
и в 1953-1954 гг. работал преподавателем 
вечерней школы, исполняя обязанности 
директора школы. Здесь же учился Герой 
Советского Союза Спеков А. В. Бывшая 
школа является главным зданием музея.

Дом, в котором провел детские годы В. М. 
Шукшин

Бревенчатый крестовый дом построен в 
1908 году. После ареста в 1933 году и рас-
стрела органами НКВД хозяина дома, он 
был разделен на две половины между его 
сыновьями. В 1940 году половину дома при-
обрел отчим В. М. Шукшина, погибший на 
фронте в 1942 году, и здесь М. С. Куксина с 

детьми прожила до 1957 года. С этим домом 
связаны не только детские, но и юношеские 
годы Шукшина. После приобретения дома 
в собственность музея в 2002 году были 
проведены ремонтно-реставрационные ра-
боты по воссозданию облика дома, когда в 
нем проживала семья Шукшиных.

Гора Пикет
На горе Пикет (старинное название Бе-

кет) — любимом месте отдыха Василия 
Шукшина, ежегодно проходит заверша-
ющий этап масштабного Всероссийского 
фестиваля «Шукшинские дни на Алтае», 
изначально представлявшего собой лите-
ратурные чтения, посвящённые памяти ар-
тиста, впервые прошедшие в 1976 году. В 
мероприятии принимают участие писатели, 
актеры, музыканты.

В 2004 году на горе Пикет в честь 75-ле-
тия со дня рождения В. М. Шукшина был 
установлен бронзовый памятник, изго-
товленный известным скульптором Клы-
ковым В. М. Высота памятника составляет 
8 метров, а вес вместе с постаментом — 
более 20 тонн. 

На сайте музея представлен виртуаль-
ный тур, на котором можно ознакомиться с 
экспозициями.

Алтайский край (Сибирский федеральный округ)
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Мемориальный музей Михаила Евдокимова 

Смоленский район, пос. Верх-Обской,
ул. Центральная, 23а
https://museum.evdokimov.ru/ 

Евдокимов Михаил Сергеевич 
(1957 г. - 2005 г.)

Евдокимов М.С. - российский артист и 
политик, родился в Сталинске, но вскоре 
его семья переехала в село Верх-Обское 
Алтайского края. Евдокимов снялся в не-
скольких фильмах, вел телепередачи, вы-
ступал с монологами и пародиями, выпу-
стил несколько альбомов.

Экспозиция поделена на три раздела: 
первый посвящен детским и юношеским 
годам жизни артиста, второй - творче-
ской деятельности и работе в должности 
губернатора, третий - Алтайскому краю 
как духовной родине артиста. В музейном 
фонде много примечательных экспонатов: 
портрет Галины Евдокимовой, написанный 
Михаилом Сергеевичем с ее фотографии в 
начале их романа. В музее также хранится 
экземпляр небольшого рассказа, написан-
ного Евдокимовым в возрасте около 20 лет. 
Тогда он впервые попробовал себя в этой 
деятельности. В экспозиции есть также 
сценические туфли, к которым Евдокимов 
сам приделал платформу, есть кресло, на-
поминающее трон: оно стояло у него дома.

Алтайский край (Сибирский федеральный округ)
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Мемориальный музей Валерия Золотухина

Быстроистокский район,
с. Быстрый Исток, ул. Советская, 6б
https://bit.ly/3kYO4Pr

Золотухин Валерий Сергеевич
(1941 г. —2013 г.)

Золотухин В.С. - народный артист Рос-
сии, актер, родился в селе Быстрый Исток 
Алтайского края. За свою жизнь он снялся 
во множестве фильмов, написал несколько 
книг, был художественным руководителем 
Молодежного Театра Алтая.

Мемориальный музей В.С. Золотухина 
является филиалом КГБУ «Государствен-
ный музей истории литературы, искусства 
и культуры Алтая». В экспозиции музея 
представлено около 300 экспонатов и не-
сколько тысяч оцифрованных документов. 
Он является одним из самых современных 
и технологичных не только в Алтайском 
крае, но и в России. Посетители имеют 
возможность видеть фильмы и спектакли 
с участием Золотухина, слышать песни в 
его исполнении, смотреть интервью актера. 
Зал оснащен мобильным экспозиционным 
оборудованием, а в центре зала стоит ори-
гинальная витрина-стол, в ящиках которой 
скрыты восемь планшетов, в которых раз-
мещены сканированные копии рукописей 
Золотухина и эпистолярных источников.
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Мемориальный музей Р.И. Рождественского 

Алтайский край, Косихинский район,
с. Косиха, ул. Советская, 18
www.museum.ru/M2485 

Рождественский Роберт Иванович 
(1932 г. -1994 г.)

Рождественский Р.И. - советский и рос-
сийский поэт и переводчик, автор песен. 
Один из ярких представителей эпохи «ше-
стидесятников». Лауреат Премии Ленин-
ского комсомола и Государственной пре-
мии СССР.

Мемориальный музей Р.И. Рождествен-
ского был открыт в селе Косиха Алтайско-
го края 30 июня 2012 к 80-летию поэта.

В экспозиции представлен развернутый 
рассказ о жизни и творчестве выдающего-
ся поэта и общественного деятеля Роберта 
Рождественского (1932-1994). Экспозиция 
музея поделена на 10 разделов, которые по-
священы малой родине поэта - селу Коси-
ха, родителям Роберта Ивановича, первым 
шагам будущего поэта в литературе, его 
поэтическим дебютам. В экспозиционных 
материалах нашло отражение сотрудниче-
ство поэта с советскими композиторами, 
работа Рождественского в московских те-
атрах над постановками первых советских 
мюзиклов, особое внимание уделено семье 
Роберта Рождественского.

Основную экспозицию дополняет инте-
рактивный комплекс «Гостиная шестиде-
сятников», который позволяет посетителям 
музея расширить свои знания о шестиде-
сятниках - представителях самого плодот-
ворного и яркого поколения советских 
писателей и поэтов. Обстановка гостиной 
наполнена знакомыми старшему поколе-
нию предметами: здесь есть радиола, соз-
дающая иллюзию прямого радиоэфира, ви-

ниловые пластинки, телевизор с хроникой 
1960-х годов, письменный стол с пишущей 
машинкой и телефоном по которому, на-
брав определенный номер, можно услы-
шать узнаваемый голос известного поэта.

Музей участвует в организации ежегод-
ных краевых Рождественских чтений, с 2017 
г. получивших статус краевого литератур-
ного фестиваля Роберта Рождественского.

18 августа 2007 г. Косихинской централь-
ной районной библиотеке (с. Косиха Коси-
хинского района Алтайского края) было 
присвоено имя поэта и публициста, уро-
женца с. Косихи Роберта Ивановича Рож-
дественского. В этот же день на фасаде 
здания установлена памятная мемориаль-
ная доска в честь поэта.

В читальном зале библиотеки создана 
мемориальная зона, посвященная поэту, – 
книги, фотографии из семейного архива, 
личные вещи поэта, афиши выступлений, 
подаренные вдовой поэта Аллой Киреевой.
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Музей им. Е. Г. Гущина

Алтайский район, 
с. Катунь, ул. Центральная, 6

Гущин Евгений Геннадьевич
(1936 г.-2005 г.)

Гущин Е.Г. - родился в г. Керки Туркмен-
ской ССР. Детство прошло в с. Ая Алтай-
ского района и г. Бийске Алтайского края. 
Окончил Алма-Атинский педагогический 
институт. В 1975 г. окончил Высшие литера-
турные курсы СП СССР в Москве. Работал 
токарем, помощником лесничего, сотруд-
ником газеты «Молодежь Алтая». 1984–1986 
гг. был ответственным секретарем Алтай-
ской краевой писательской организации. 
Работал в жанре проблемной публицисти-
ки, занимался переводческой деятельно-
стью. Широкую известность на Алтае и за 
его пределами Е. Г. Гущину принесли ро-
маны «Правая сторона» (1972), «Ведьмин 
круг» (1992) и повести «Облава», «По сход-
ной цене», «Храм спасения». По рассказам 
«Тень стрекозы» и «Красные лисы» Ново-
сибирская студия кинохроники поставила 
игровые телевизионные фильмы. Подроб-
ную библиографию писателя смотрите в 
электронном каталоге АКУНБ.

Е. Г. Гущин – лауреат премии журнала 
«Наш современник» за повесть «По сход-
ной цене» (1975), премии ВЦСПС и Союза 
писателей России за повесть «Бабье поле» 
(1984), премии Демидовского фонда за ро-
ман «Ведьмин круг» (1993), краевой пре-
мии им. В. М. Шукшина (1991, 1995), пре-
мии Алтайского края за повести «Облава», 
«Пришедшая из тьмы» (1998), премии им. 
Г. В. Егорова (2004). Награжден медалью 
Петровской академии наук и искусств «За 
развитие литературы на Алтае» (2000). 
Член Союза писателей СССР с 1973 г. 

В с. Катунь Алтайского района Алтай-
ского края в 2007 г. был создан музей из-
вестного алтайского писателя Е. Г. Гущина. 
Инициатором и создателем музея выступил 
Петр Александрович Тырышкин — дирек-
тор Алтайского районного краеведческого 
музея и друг Е. Гущина. Музей располагает-
ся в здании клуба и библиотеки напротив 
дома, где жил Е. Гущин, на котором установ-
лена мемориальная доска. В фонды музея 
вошли большой фотоархив, личные вещи, 
книги с автографами писателя, рукописи, 
письма, бюст Е. Гущина работы известного 
алтайского скульптора М. Кульгачева.
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Памятная стела и бюст И.А. Пырьева 

г. Камень-на-Оби
(городская набережная) 
https://bit.ly/3DEDx2w

Пырьев Иван Александрович 
(1901 г. – 1968 г.)

Пырьев И.А. - советский кинорежиссёр, 
сценарист, актёр, педагог, общественный де-
ятель; народный артист СССР, лауреат шести 
Сталинских премий, кавалер трёх орденов 
Ленина.

Родился 17 ноября 1901 году в селе Камень 
(ныне Камень-на-Оби Алтайского края). В 
начале 1920-х годов окончил актерское и ре-
жиссерское отделение Государственных экс-
периментальных мастерских (Москва), играл 
на сцене I рабочего театра Пролеткульта и 
Театра Всеволода Мейерхольда. С 1925 года 
Иван Александрович начал работать в кино 
в качестве помощника режиссера, написал 
ряд киносценариев: «Переполох» (1928), 
«Третья молодость» (1928), «Оторванные ру-
кава» (1928), «Будьте такими» (1931), «Токарь 
Алексеев» (1931) и другие.

Дебютной картиной Ивана Пырьева как 
режиссера стал фильм «Посторонняя жен-
щина» (1929). В последующие годы он снял 
фильмы «Государственный чиновник» (1930), 
«Конвейер смерти» (1933), «Партийный би-
лет» (1936), «Богатая невеста» (1937), «Трак-
тористы» (1939), «Любимая девушка» (1940), 
«Свинарка и пастух» (1941), «Секретарь рай-
кома» (1942), «В 6 асов вечера после вой-
ны» (1944), «Сказание о земле Сибирской» 
(1948), «Кубанские казаки» (1950), «Идиот» 
(1958), «Белые ночи» (1959), «Наш общий 
друг» (1962), «Свет далекой звезды» (1964), 
«Братья Карамазовы» (1968).

В историю отечественного кино Иван 
Александрович вошел и как общественный 
деятель: в 1954-1957 годы он возглавлял ки-
ностудию «Мосфильм», позже руководил 
творческим объединением «Луч». В 1957-1965 
годы был председателем оргкомитета Союза 
кинематографистов СССР.

 

На родине Ивана Пырьева, в Камне-на- 
Оби, его именем назвали один из переул-
ков, памятной стелой отмечено место, где 
стоял дом, в котором прошли детские годы 
будущего режиссера, на фасаде кинотеатра 
«Звезда» установили мемориальную доску в 
честь 100-летия знаменитого земляка, на го-
родской набережной установили бюст Ива-
на Александровича.
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Смоленский историко-мемориальный музей
А.П. Соболева

Алтайский край, Смоленский р-н., 
с. Смоленское, ул. Соболева, д. 4
https://bit.ly/332mcUh

Соболев Анатолий Пантелеевич
(1926 г.-1986 г.)

Соболев А.П. - советский писатель, проза-
ик, участник Великой Отечественной войны. 
Лауреат первой и второй премии конкурса 
на военно-патриотическую тему. Печатался 
также под псевдонимом Анатолий Сибиряк.

Анатолий Пантелеевич Соболев родился 
в селе Кытманово Алтайского края, участ-
ник Великой Отечественной войны. В 1943 г. 
ушел добровольцем на фронт. Воевал и слу-
жил военным водолазом на Северном и Бал-
тийском флотах до 1950 г. Соболев – един-
ственный писатель-маринист, который сумел 
рассказать о службе матросов-водолазов во 
время войны. Писатель принадлежит к воен-
ному поколению писателей на одной ступени 
с В. Астафьевым, В. Распутиным, В. Быковым, 
Е. Носовым, на протяжении многих лет дру-
жил с ними. Но главное, что в каждом произ-
ведении Соболев вспоминал родной Алтай, 
и главные герои были с Алтая.

Автор книг «Безумству храбрых» (Кеме-
рово, 1963), «Грозовая степь» (Детгиз, 1964), 
«Встречи на дорогах» (Кемерово, 1964), «Буш-
лат на вырост» («Молодая гвардия», 1968), «Ти-
хий пост», «Ночная радуга» (Кемерово, 1970), 
«Какая-то станция» (1972), «Награде не подле-
жит» (1981), «Курсом Норд-Вест» (1981) и дру-
гих. С полным списком произведений автора 
можно познакомиться, воспользовавшись 
электронным каталогом АКУНБ.

Повесть «Грозовая степь» получила вторую 
премию конкурса на лучшую детскую книгу, 
объявленного Министерством просвещения 
РСФСР и издательством «Детская литерату-
ра» (1962). По мотивам этой повести Цен-
тральный детский театр (Москва) поставил 
спектакль «Сыновья идут рядом». Повести 
«Ночная радуга» и «Тихий пост» были удо-
стоены первой премии и второй премии кон-
курса книг на военно-патриотическую тему, 
который был объявлен ЦК комсомола, Со-
юзом писателей СССР и ЦК ДОСААФ (1967). 
Повесть «Какая-то станция» удостоена дипло-
ма им. А.А. Фадеева на конкурсе книг на па-
триотическую тему (1971). На «Мосфильме»  
по мотивам этой повести снимался фильм.

Василь Быков назвал произведения Со-
болева о войне частицей художественной 
летописи поколения, а самого его даренным 
русским прозаиком. «В лучших своих пове-
стях и рассказах, – подчеркнул он, – Анато-
лий Соболев скрупулезно следует правде 
того времени, ее атмосфере счастливо избе-
гая любой выспренности и фальши…»

По его сценариям снято несколько филь-
мов: «Избрание апостолов» по рассказу 
«След стакана» (1964г.); «Грозовая степь» 
по одноименной повести (1967г.); «Письмо 
из юности» по повести «Какая-то станция» 
(1974г.); «Посейдон» спешит на помощь» по 
повести «Штормовой пеленг» (1977г.)

Последние годы А.П. Соболев жил в го-
роде Калининграде. Умер 28 июня 1986 г. в 
Москве, где участвовал в работе VIII съезда 
писателей. Прах А.П. Соболева захоронен в 
с. Смоленское, в центральной части села на 
аллее Победы, где установлен памятник.

В селе Смоленское работает историко-ме-
мориальный музей А.П. Соболева. Имя Собо-
лева носят одна из центральных улиц села 
Смоленского и города Белокурихи.

 С 1986 года в селе Смоленское проводят-
ся краевые литературные чтения имени Ана-
толия Пантелеевича Соболева, эти чтения 
так же входят в программу Всероссийского 
фестиваля «Шукшинские дни на Алтае».

В 2001 г. в честь 75-летия со дня рождения 
А.П. Соболева был открыт памятник писателю; 
в 2003 г. — районной библиотеке присвоено 
имя А.П. Соболева; в 2004 г. — учреждена му-
ниципальная Соболевская премия (учрежде-
на Администрацией Смоленского района).  
Член Союза писателей СССР с 1964 года.
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Мемориальные доски советскому поэту
Мерзликину Л.С.

г. Новоалтайск, Белоярский район, 
ул. Мерзликина, 29/1 
г. Барнаул, ул. Песчаная, 108

Мерзликин Леонид Семенович 
(1935 г.-1995 г.)

Мерзликин Л.С. - алтайский поэт родился 
в селе Белоярском Первомайского района 
Алтайского края. Здесь закончил семилетку. 
Стихи начал писать еще в школьные годы. 
Его первое стихотворение было опублико-
вано в 1950 г. на страницах краевой моло-
дежной газеты «Сталинская смена».

В 1951 г. Леонид Семенович поступил в Ал-
тайскую культурно-просветительную школу в 
селе Троицком. Во время учебы был редакто-
ром общешкольной газеты, читал стихи на ве-
черах, публиковался в местной печати. Неко-
торое время после окончания школы работал 
заведующим клубом в селе Журавлиха.

В 1954–57 гг. служил в армии, но и, буду-
чи солдатом, продолжал писать стихи и пу-
бликовался в периодической печати и кол-
лективных сборниках. После службы Л.С. 
Мерзликин работал в калманской районной 
газете «Заря».

В 1959 г. поступил в Литературный инсти-
тут им. А.М. Горького. Тогда же Леонид Семе-
нович, еще только обретающий известность, 
отправил мэтру алтайской литературы Марку 
Иосифовичу Юдалевичу свою поэму «Геор-
гиевский кавалер». Эта поэма о трагической 
судьбе молодого парня – красного партизана 
очень понравилась Марку Иосифовичу, захо-
телось напечатать ее. В 1963 г. в издательстве 
«Молодая гвардия» вышел первый сборник 
его стихов «Купава».

В 1964 г. Леонид Семенович окончил Ли-
тературный институт и его приняли в Союз 
писателей СССР. А через год вышла новая 
книга стихов «Россия». В различных изда-
тельствах страны вышло 13 его сборников 
стихов и поэм. Сборник «Избранное» (Бар-
наул, 1997) – посмертно. Выход каждой но-
вой книги становился событием для всех лю-
бителей поэзии. Ведь не случайно в 1992 г.  
он был избран «Королем поэтов Алтая».

Стихи Леонида Семеновича часто печата-
лись в периодических изданиях, многие из 
них положены на музыку. Переводы его сти-
хов публиковались на болгарском и немец-
ком языках.

Л.С. Мерзликин был широко известен всей 
России, но вся его жизнь и творчество были 
связаны с Алтаем. Он Почетный гражданин 
города Барнаула, лауреат многих литера-
турных премий. В нашем крае он первым из 
писателей стал лауреатом муниципальной 
премии города, награжден медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина».

Администрация г. Барнаула и краевая пи-
сательская организация учредили фонд и ли-
тературную премию имени Леонида Мерзли-
кина. В марте 2000 г. в г. Новоалтайске был 
создан литературный салон, который носит 
имя писателя. На доме по улице Песчанной 
(дом 108), в котором он жил, установлена па-
мятная доска. 

Одна из улиц Центрального района г. 
Барнаула названа его именем. В сентябре 
каждого года (с 1999-го), по инициативе 
Алтайской краевой писательской органи-
зации и при поддержке администрации 
г. Новоалтайска, проходят традиционные 
Мерзликинские чтения, на которых вруча-
ются премии имени Леонида Мерзликина за 
лучшие поэтические книги.
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Улица и мемориальная доска Шубину Ф.И.

г. Архангельск, 
ул. Шубина, д. 1

Шубин Федот Иванович
(1740 г. – 1805 г.)

Шубин Ф.И. – великий русский скульптор. 
Родился в 1740 году в деревне Тючковская 
Куроостровской волости Архангелогород-
ской губернии. Имеет поморские корни. При-
ехал учиться в Петербург и закончил Акаде-
мию художеств по классу Жилле с большой 
золотой медалью. После этого учился в Па-
риже (1767-1770) и Риме (1770-1772). В 1774 
году ему присвоено звание академика. В 
1803 году по указу Александра I Шубина 
назначили адъюнкт-профессором с жало-
ванием по штату. Умер Ф. И. Шубин 12 мая  

(24 мая по новому стилю) 1805 года в Пе-
тербурге, не дожив нескольких дней до 
своего 65-летия. Шубин работал в основ-
ном с мрамором, очень редко обращался к 
бронзе. Его работы относят к жанру клас-
сицизма. Большинство его скульптурных 
портретов исполнены в форме бюстов. Это 
бюсты вице-канцлера А. М. Голицына, графа  
П. А. Румянцева-Задунайского, Потёмки-
на-Таврического, М. В. Ломоносова, Павла I, 
П. В. Завадовского, статуя Екатерины II-зако-
нодательницы и другие.

Архангельская область (Северо-Западный федеральный округ)
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Историко-мемориальный музей
М.В. Ломоносова

Архангельская обл., Холмогорский р-н., 
с. Ломоносово
http://museum.lomic.ru/

Ломоносов Михаил Васильевич 
(1711 г. - 1765 г.)

Ломоносов М.В. - выдающийся русский 
ученый, первый русский академик, поэт, 
реформатор русского языка, художник 
и историк.

В честь памяти великого русского учено-
го М.В. Ломоносова на его родине в 1940 
году был открыт историко-мемориальный 
музей. 5 ноября 2004 года произошло из-
менение в названии учреждения. При объ-
единении трех музеев, находящихся на 
территории Холмогорского района, обра-
зовалось муниципальное учреждение куль-
туры «Историко-мемориальный музей М.В. 
Ломоносова».

Музей занимается научно-просветитель-
ской деятельностью, осуществляет ком-
плексное хранение, изучение и популяри-
зацию памятников истории, материальной 
и духовной культуры. Основной фонд му-
зея составляет 4859 единиц хранения, на-
учно-вспомогательный — 5003, книжный 
фонд библиотеки — 3038. Здание музея, 
построенное в 1892 году, окружено тре-
мя пристройками, открытие которых было 
приурочено к юбилейным датам М.В. Ло-
моносова. К 290-летию ученого был от-
крыт выставочный зал, где разместились 
две постоянные выставки — «Холмогорская 
резная кость» и «Картины северных худож-
ников». К 300-летию Михаила Васильеви-
ча открылся ещё один зал для временных 
выставок и конференц-зал, где проводятся 
мероприятия, посвящённые М.В. Ломоно-
сову, и созданы все условия для желающих 
самостоятельно изучать жизнь и научное 
наследие великого ученого. В этом же по-
мещении разместились музейные фонды и 
библиотека.

Первый памятник, появившийся в Ар-
хангельске ещё в 1832 году, - это памятник 
самому известному северянину, поэту и 
учёному Михаилу Васильевичу Ломоносо-
ву. Он выполнен знаменитым российским 
скульптором И.П. Мартосом. Символич-
но, что сегодня памятник М.В. Ломоносову  

находится у главного корпуса Северного 
(Арктического) федерального универси-
тета им. М.В. Ломоносова – крупнейшего 
образовательного учреждения региона. 
Памятник непривычен для взглядов совре-
менных зрителей, поскольку Михаил Ва-
сильевич изображён в образе античного 
поэта, а гений протягивает ему лиру, что 
характерно для классицистических скуль-
птур второй половины XIX века.

Архангельская область (Северо-Западный федеральный округ)
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Музейно-культурный центр 
«Дом-усадьба художника А.А. Борисова»

Архангельская обл., Красноборский р-н., 
д. Городищенская, д. 19а
http://arhmuseum.ru/museums/view/8

Борисов Александр Алексеевич
(1866 г. - 1934 г.)

Борисов А.А. - живописец с мировым 
именем, ученик известнейших пейзажи-
стов Ивана Шишкина и Архипа Куинджи, 
он был первым полярным художником, 
основоположником художественного ос-
воения Арктики, который своим талантом 
создал монументальные образы Крайнего 
Севера, писатель, общественный деятель, 
исследователь полярных земель, внёсший 
значительный вклад в разработку вопро-
сов транспортно-экономического освое-
ния Севера.

Музейно-культурный центр «Дом-усадь-
ба художника А.А. Борисова» расположен 
в памятнике архитектуры регионального 
значения и находится в 4 км от Красно-
борска, в деревне Городищенская. Здесь 
художник Александр Алексеевич Борисов 
проживал с 1909 года наездами, а с 1914  
по 1934 годы — постоянно.

Дом построен по проекту самого худож-
ника в 1898–1903 годах. Он соединяет мно-
гие архитектурные стили, включая элемен-
ты древнего деревянного зодчества.

Памятник архитектуры представляет со-
бой комплекс загородной дачи, популярной 
во второй половине XIX века в среде рус-
ской творческой интеллигенции. В доме — 
15 комнат и мастерская художника. Ориги-
нален парадный вход: крыльцо срублено 
из круглых брёвен в виде башни на мотив 
русских народных сказок.С северо-востока 
на крыше — восьмигранная шатровая за-
стекленная башенка с опоясывающим бал-
кончиком.

В усадьбе, расположенной почти на са-
мом берегу Северной Двины и окружённой 
небольшим, но живописным парком, Алек-
сандр Борисов создавал серию своих ра-
бот «Зимняя сказка», произведения соло-
вецкого и полярного циклов, работал над 
проектами транспортно-экономического 
освоения Севера, проектировал курорт 
«Солониха».

Не имевший прямых наследников,  
А.А. Борисов мечтал о том, что в его доме 
будут располагаться творческие мастер-
ские молодых художников. Но этому не 
суждено было сбыться. После смерти ху-
дожника усадьба использовалась для пара-
шютной школы, а в 1937 году передана под 
детский туберкулёзный санаторий. Каждый 
раз памятник перестраивали, что привело 
к значительным утратам и искажению всего 
усадебного комплекса.

В 2001 году усадьба А.А. Борисова пере-
дана Государственному музейному объеди-
нению «Художественная культура Русского 
Севера». После ремонтно-восстановитель-
ных работ здесь создан музейно-куль-
турный центр «Дом-усадьба художника  
А.А. Борисова».

Архангельская область (Северо-Западный федеральный округ)



35

Дом-музей Н.Г. Кузнецова

Архангельская область,
д. Медведки, Котласский район, 
https://bit.ly/3dMcO9m

Кузнецов Николай Герасимович 
(1904 г. -1974 г.)

Кузнецов Н.Г. - выдающийся советский 
военно-морской начальник и государ-
ственный деятель. Сохранил флот в начале 
Великой Отечественной, успешно командо-
вал им во время войны, много сделал для 
него в мирные годы. Кузнецов Николай Ге-
расимович уроженец Архангельской обла-
сти, крестьянский сын, он прошёл трудный 
путь и стал сначала Наркомом ВМФ СССР, а 
затем военно-морским министром СССР и 
адмиралом Флота Советского Союза.

Дом-музей адмирала флота Героя Совет-
ского Союза Николая Герасимовича Кузне-
цова был воссоздан по решению Котласско-
го райисполкома от 9 сентября 1988 года. 

Дом построен на народные деньги и ко-
пирует настоящий дом, где родился выда-
ющийся флотоводец. Его построили за ме-
сяц (с 17 июля по 17 августа 1989 года) три 
человека: Василий Алексеевич Быковский 
и его сын Владимир Васильевич, Николай 
Александрович Стрельцов.

В 1990 году дом-музей Николая Гераси-
мовича Кузнецова был открыт. Здесь собра-
ны многочисленные документы, и личные 
вещи Николая Герасимовича Кузнецова.

В 2010 году на набережной Северной 
Двины был открыт памятник - работа скуль-
птора Ивана Черапкина. Адмирал стоит на 
постаменте, напоминающем рубку подво-
дной лодки, и вглядывается в речную гладь 
Северной Двины. 

Увековечивание памяти адмирала Кузне-
цова Н.Г. - именем Кузнецова назван один из 
крупнейших кораблей российского флота 
(Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал 
флота Советского Союза Кузнецов»). В Ар-
хангельске, где началась морская карьера 
Николая Герасимовича, его именем названа 
улица, а в 2010 году установлен памятник. 
В 2004 году на флоте широко отмечалось 
столетие со дня его рождения. Приказом 
Министра обороны Российской Федерации 
№ 25 от 27 января 2003 года учреждена ве-
домственная медаль Министерства обороны 
Российской Федерации «Адмирал Кузнецов». 

Названы улицы в Санкт-Петербурге, Архан-
гельске, Владивостоке, Железнодорожном и 
Котласе; площадь в Барнауле. Тяжёлый ави-
анесущий крейсер «Адмирал флота Совет-
ского Союза Кузнецов» — флагман россий-
ского ВМФ, военно-морская академия им. Н. 
Г. Кузнецова, установлена мемориальная до-
ска на здании Главного штаба ВМФ в Москве. 
Названы: подводный остров в Тихом Океане, 
пролив, расположенный между островами 
Беринга и Медный (Командорские острова). 
речной теплоход на р. Северная Двина. Соз-
дан Общественный Фонд памяти Адмирала 
флота Советского Союза Кузнецова Н. Г., ме-
мориальный музей в д. Медведки Котласско-
го района Архангельской области. Названа 
средняя школа № 4 в г. Тара Омской обла-
сти — «имени Адмирала Флота Советского 
Союза Н. Г. Кузнецова», средняя общеобра-
зовательная школа № 1465 в Москве имени 
Адмирала Флота Советского Союза Н. Г. Куз-
нецова. Установлены бюст Николая Гераси-
мовича Кузнецова во дворе школы № 1465 
в Москве, бюст во дворе детского морско-
го центра имени Петра Великого в Москве, 
памятник в г. Севастополе по ул. Большая 
Морская, памятник у штаба Тихоокеанско-
го флота во Владивостоке, памятник адми-
ралу Кузнецову в Архангельске, бюст в г. 
Котласе Арханегльской обл. у Дома детско-
го творчества, мемориальная доска в Хаба-
ровске, на доме где проживал адмирал, на 
ул. Запарина, напротив штаба ВВО

Во многих городах бывшего Советского 
Союза можно найти мемориальные доски 
дважды Адмиралу Советского Союза.

Архангельская область (Северо-Западный федеральный округ)



36

Дом-музей И. Бродского

Архангельская обл., Коношский р-н., 
д. Норинская
https://bit.ly/3oJWg8i

Бродский Иосиф Александрович
(1940 г. - 1996 г.)

Бродский И.А. - русский и американ-
ский поэт, эссеист, драматург и перевод-
чик, педагог. Лауреат Нобелевской пре-
мии по литературе 1987 года, поэт-лауреат 
США в 1991-1992 годах. Стихи писал преи-
мущественно на русском языке, эссеисти-
ку - на английском. Почётный гражданин 
Санкт-Петербурга.

Первый в мире музей поэта Иосифа 
Бродского открыт 8 апреля 2015 года в 
деревне Норинской Коношского района  
Архангельской области.

В экспозиции представлены вещи, кото-
рыми пользовался И. Бродский: стул, стол, 
диван, керосиновая лампа, бачок для про-
явки фотопленки и даже найденная при 
восстановлении избы фанерная крышка от 
посылки, отправленной И. Бродскому его 
отцом из Ленинграда. Интерьер избы вос-
создан по воспоминаниям друзей И. Брод-
ского, навещавших его в ссылке.

Архангельская область (Северо-Западный федеральный округ)
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Литературно-мемориальный музей
Ф.А. Абрамова

Архангельская обл., Пинежский р-н., 
д. Веркола, ул. Федора Абрамова, д. 31
https://bit.ly/3dFd5uL

Абрамов Федор Александрович 
(1920 г. – 1983 г.)

Абрамов Ф.А. родился в северной дерев-
не Верколе Пинежского уезда Архангель-
ской области, известный русский писатель, 
публицист, литературовед. Его творчество 
относится к «деревенской прозе», которая 
была популярна в 60-80-е годы прошлого 
века.

Литературно-мемориальный музей Ф.А. 
Абрамова создан в 1984 году в селе Верко-
ла Пинежского района, на родине выдаю-
щегося русского писателя.

Здесь прошли его юные годы, формиро-
валось мировоззрение, здесь корни боль-
шинства его произведений, прототипами 
которых стали его земляки, здесь он и по-
хоронен. В 2012 году в музее открыта но-
вая экспозиция, проводятся ежегодные дни 
памяти писателя (14 мая и 29 февраля / 
1 марта). 

Значимой традицией стало проведение в 
Верколе Абрамовских чтений, на которые 
приезжают писатели, литературоведы, ар-
тисты, почитатели творчества Ф.А. Абра-
мова из Москвы, Санкт-Петербурга, Архан-
гельска и других городов.

Архангельская область (Северо-Западный федеральный округ)
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Музей художника и сказочника
С. Г. Писахова

Архангельская обл., г. Архангельск, 
ул. Поморская, д. 10
http://arhmuseum.ru/museums/view/9

Писахов Степан Григорьевич
(1940 г. - 1996 г.)

Писахов С.Г. – художник, писатель, путе-
шественник, публицист, педагог и этнограф. 
Рродился в Архангельске в семье ремеслен-
ника — ювелира и гравера. Окончил город-
ское училище в Архангельске, затем учился в 
художественном училище барона Штиглица 
в Петербурге.

Музей расположен в памятнике архитек-
туры XIX века «Торговое здание купца А. Н. 
Буторова».

Торговое здание было построено в 1898–
1903 гг. и располагалось на территории город-
ской усадьбы купца первой гильдии Андрея 
Николаевича Буторова, на улице Поморской. 
Каменный дом Буторова был одним из пер-
вых в городе зданий, построенных специаль-
но для магазинов. В советский период здание 
использовалось под магазины, администра-
тивные учреждения, аптекоуправление.

В 1994 году здание передано Архангель-
скому музею изобразительных искусств (с 
1994 года – Государственное музейное объе-
динение «Художественная культура Русского 
Севера»). Почти сразу на первом этаже зда-
ния разместился выставочный зал с экспози-
цией, посвящённой творчеству Степана Гри-
горьевича Писахова.

В собрании Музейного объединения на-
ходится около 300 живописных и графиче-
ских работ художника. Талант Писахова как 
художника-пейзажиста раскрылся в изобра-
жении Севера, ему удалось создать особый 
образ природы архангельского края, его бе-
лых ночей. «Писаховские» сосенки на берегу 
Белого моря стали такими же нарицательны-
ми, как березки Левитана.

18 мая 2008 года был открыт Музей ху-
дожника и сказочника С.Г. Писахова. Идея 
создания Музея художника и сказочника С.Г. 
Писахова принадлежит директору Государ-
ственного музейного объединения Мае Вла-
димировне Миткевич. Эта инициатива была 
принята и поддержана правительством Ар-
хангельской области и широкой обществен-
ностью. Автор художественного проекта 
музея – Конов Александр Никитич, заслу-

женный художник РФ, студия «Музей-Ди-
зайн» (Москва). Автор сценарной концепции 
экспозиции — Мержанов Сергей Борисович, 
студия «Музей-Дизайн» (Москва), научный 
руководитель проекта – заслуженный работ-
ник культуры Ружникова Елена Иосифовна). 
В сентябре 2011 года музей закрыт на ремонт-
но-восстановительные работы.

2 марта 2021 года в Архангельске после за-
вершения реставрационных работ и восста-
новления экспозиции открылся обновлённый 
Музей художника и сказочника С.Г. Писахова.

Музей рассказывает о жизни и творчества 
Степана Григорьевича Писахова в контексте 
времени и истории. Каждый из восьми залов 
имеет своё пластическое, цветовое и свето-
вое решение и сопровождается цитатами из 
писем, статей, сказок и путевых заметок ху-
дожника и сказочника. Основу экспозиции 
составляет коллекция живописных и графи-
ческих работ С.Г. Писахова из собрания Му-
зейного объединения, которую органично 
дополнили письма, рукописи, книги, личные 
вещи и фотографии художника и писателя,  
а также предметы народного быта и город-
ской культуры, характеризующие время.

Музей оснащён аудио и видеоинсталля-
циями, с помощью которых звучит «писа-
ховское» слово. Они транслируют сказки  
и малоизвестные очерки Степана Писахова,  
а кукольный Сеня Малина лично рассказыва-
ет сказку каждому посетителю.

Для посетителей музей открыт с 3 марта 
2021 года.

Архангельская область (Северо-Западный федеральный округ)
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Памятник Борису Шергину

г. Архангельск, 
проспект Чумбарова-Лучинского, 28

Борис Викторович Шергин 
(1893 г.— 1973 г.)

Шергин Б.В. – русский писатель, сказоч-
ник, художник, родился в Архангельске, в 
семье коренных поморов, рыбаков и ко-
рабелов. Шергин искренне любил Север 
и его жителей, которые стали героями его 
произведений. 

Борис Шергин жил в Архангельске с 
1893 по 1922 годы. Сын, потомственного 
морехода и корабельного мастера, впитал 
себя отцовский дар рассказчика и страсть 
ко всякому «художеству»; мать познакоми-
ла его с народной поэзией Русского Севе-
ра. Большую часть жизни писатель провел 
в Москве, но, пожалуй, никто не рассказал 
об Архангельске так выразительно и тепло, 
как Борис Шергин, не случайно, что его на-
зывали Певцом Русского Севера. Неповто-
римость творчества Бориса Шергина в том, 
что он сумел органично соединить в своих 
произведениях литературу и фольклор. 

Борис Шергин автор книг «Океан — море 
русское» и «Запечатлённая слава», в этих 
книгах писатель воспел богатейшую куль-
туру, самобытность и традиции Русского 
Севера. Его книги называли «копилкой до-
бротной северно-русской речи» и «хресто-
матией по культуре русского Поморья».

Одна из старейших библиотек Архан-
гельска носит его имя, а лучшие писатели, 
педагоги и краеведы награждаются преми-
ей имени Бориса Шергина.

Памятник северному сказочнику Борису 
Шергину работы архангельского скульпто-
ра Сергея Сюхина был торжественно от-
крыт 21 сентября 2013 года в самом центре 
Архангельска на пешеходном проспекте 
Чумбарова-Лучинского напротив школы 
Народных ремесел имени Бурчевского. Вы-
сота монумента больше двух метров, вес 
около тонны. 

Старец сидит с босыми ногами на кра-
ешке стула и сказывает былину. Поморские 
сказания и былины оживают у ног писате-
ля – бегут по бурному морю поморские су-
денышки, горделиво высятся деревянные 
избы и старинные храмы, северные оберег 
в виде птицы счастья, да святые – Архангел 
Михаил и Николай Чудотворец – охраняют 
поморскую землю от невзгод и горестей. 

Потомственный помор, он изображён как 
старец-рассказчик: сидит на краешке стула 
и с увлечением рассказывает волшебную 
сказку. Рядом с его босыми ногами мате-
риализуются места и герои его повество-
вания: лес, православные храмы, студёное 
море, крестьянские избы, поморские суда, 
морские звери и птицы и сами люди.

Архангельская область (Северо-Западный федеральный округ)
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Дом-музей А.П. Чехова в Ялте

Республика Крым, г. Ялта, 
ул. Кирова, д. 112
https://bit.ly/3rSN2J3

Чехов Антон Павлович
(1860 г. - 1904 г.)

Чехов А.П. - русский писатель, прозаик, 
драматург, публицист, врач, обществен-
ный деятель в сфере благотворительности. 
Классик мировой литературы. По профес-
сии врач.

Днем новоселья на Белой даче считается 
9 сентября 1899 г. Здесь Чеховым написаны 
повесть «В овраге», рассказы «Дама с собач-
кой», «Архирей», «На святках», «Невеста», 
пьесы «Три сестры» и »Вишневый сад».

Ялтинский сад Чехова известен во всем 
мире. Антон Павлович подобрал растения 
из разных стран по принципу «Вечной вес-
ны», в результате появилось удивительное 
творение — сад, который цветет практи-
чески круглый год. Писатель собственно-
ручно сажал деревья, цветы и кустарники, 
треть чеховских посадок сохранилась до 
наших дней.

В 1966 г. на территории музея в специаль-
но построенном по проекту архитектора 
З.В. Перемиловского здании была открыта 
литературная экспозиция. Сегодня Дом-му-
зей входит в состав ГБУК РК »Крымский 
литературно-художественный мемориаль-
ный музей-заповедник».

Республика Крым (Южный федеральный округ)
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Феодосийский литературно-
мемориальный музей А.С. Грина

Республика Крым, г. Феодосия, 
ул. Галерейная, д. 10
http://feomuseygrina.ru/

Грин Александр Степанович 
(1880 г. – 1932 г.)

Грин А.С. (настоящая фамилия — Гринев-
ский) - известный русский поэт и прозаик, 
работал в жанре неоромантизма, использо-
вал в своих произведениях элементы сим-
волической фантастики. Настоящую славу 
узнал после публикации феерии «Алые па-
руса».

Перу Александра Грина принадлежат 
почти четыре сотни произведений. И среди 
них отдельное место занимают два – «Алые 
паруса» и «Бегущая по волнам», которые 
уносят читателя из серого и унылого ре-
ального мира, перемещая в вымышленную 
страну. Эта страна, с легкой руки критика 
К. Зелинского, стала называться Гринлан-
дией. Писатель свято верил, что мечты сбы-
ваются, но только в том случае, если это на-
стоящие мечты.

Феодосийский литературно-мемориаль-
ный музей А.С. Грина является памятником 
истории и культуры (год постройки здания — 
1891). С 1924 по 1929 годы в данном здании 
проживал классик мировой литературы 
писатель-романтик Александр Степанович 
Грин. Здесь были созданы лучшие произ-
ведения: романы «Золотая цепь», «Бегущая 
по волнам», «Джесси и Моргиана», «Дорога 
никуда», множество прекрасных рассказов.

Учитывая весомый вклад в литературное 
наследие страны, 9 июля 1970 года был от-
крыт музей Александра Грина, созданный 
по проекту заслуженного деятеля искусств 
РСФСР Саввы Бродского. За годы своего 
существования музей превратился в из-
вестный научный и культурный центр, стал 
одним из самых посещаемых литературных 
музеев страны. Романтический музей-ко-
рабль является выдающейся достоприме-
чательностью России, уникальным памят-
ником отечественной и мировой культуры.

 В экспозиции рядом с привычными му-
зейными экспонатами: книгами, фотографи-
ями, рукописями, соседствуют модели па-
русных кораблей, морские приборы, карты, 
плетения сизальского каната, корабельная 
рында. Такое необычное сочетание помо-

гает ярко и зримо передать своеобразный 
характер творчества А.С. Грина, рассказать 
не только о жизни писателя, но также пред-
ставить мир его героев. Всех подходящих 
к музею со стороны моря встречает деко-
ративно-художественное панно на фасаде 
здания — гриновская «Бригантина» — как 
предвестник его светлого и доброго мира, 
так необходимого людям.

Республика Крым (Южный федеральный округ)
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Дом-музей М.А. Волошина в Коктебеле

Республика Крым, г. Феодосия,
пгт. Коктебель, ул. Морская, д. 43
https://киммерия-волошина.рф

Волошин 
Максимилиан Александрович

(1877 г. – 1932 г.)

Волошин М.А. - поэт, художник, литера-
турный критик и искусствовед. Его отец, 
юрист и коллежский советник Александр 
Кириенко-Волошин, происходил из рода 
запорожских казаков, мать — Елена Глазер 
— из обрусевших немецких дворян.

Детство Волошина прошло в Таганроге. 
Отец умер, когда мальчику было четыре 
года, и мать с сыном перебрались в Москву.

В 1893 году мать Волошина приобрела 
небольшой участок земли в татарско-бол-
гарской деревушке Коктебель и перевела 
16-летнего сына в гимназию в Феодосии. 
Волошин влюбился в Крым и пронес это 
чувство через всю жизнь.

В 1897 году по настоянию матери Макси-
милиан Волошин поступил в Московский 
университет на юридический факультет, 
но проучился недолго. Примкнув к Все-
российской студенческой забастовке, был 
отстранен от занятий в 1899 году за «отри-
цательное мировоззрение и агитационную 
деятельность» и выслан в Феодосию.

Дом-музей Максимилиана Александрови-
ча Волошина — замечательного поэта и пе-
реводчика, тонкого художника, блестящего 
мыслителя, критика, философа — один из 
уникальнейших музеев, широко известный 
в международной культурной среде.

Музей расположен в мемориальном зда-
нии, которое построено в 1903–1913 гг. по 
эскизам М.А. Волошина, и сохранил под-
линные интерьеры начала ХХ века. Почув-
ствовать необыкновенную ауру культуры 
Серебряного века, понять стиль ставшего 
символом Дома поэта, окунуться в обста-
новку, отраженную в аутентичных реалиях, 
посетителям помогут различные экскурси-
онные маршруты музея.

В биографической экспозиции представ-
лены множество фотографий, вещей, про-
изведений, повествующих об интересней-
шей биографии Максимилиана Волошина 
— одной из самых загадочных фигур твор-
ческого мира прошлого века. Экскурсан-
ты познакомятся с обширным кругом его 

общения, в котором — блестящие имена 
русской и европейской культуры, узнают 
удивительную историю развития дачного 
поселка Коктебель. В мемориальных ком-
натах посетители почувствуют атмосферу 
волошинского дома, увидят множество не-
обычных экспонатов, характеризующих их 
владельца.

Памятник установлен на центральной 
площади набережной Коктебеля, перед 
Домом-музеем М.А.Волошина. Отлитая из 
бронзы скульптура М.Волошина высотой 
2,2 метра установлена на метровом поста-
менте из дикого камня.

Республика Крым (Южный федеральный округ)
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Музей-усадьба А.Н. Бекетова

Республика Крым, г. Алушта, 
ул. Комсомольская, д. 4
https://bit.ly/3dHc59O

Бекетов Алексей Николаевич 
(1862 г. - 1941 г.)

Бекетов А.Н.— русский и советский ар-
хитектор и художник-пейзажист, академик 
архитектуры с 1894, профессор Санкт-Пе-
тербургской Императорской Академии ху-
дожеств с 1898, доктор архитектуры с 1939, 
Заслуженный деятель искусств Украинской 
ССР (1941).

Учился в Харьковском реальном учи-
лище, а также в частной художественной 
школе М. Д. Раевской-Ивановой. Получил 
высшее образование на архитектурном фа-
культете Академии художеств в Санкт-Пе-
тербурге, у профессоров Д. И. Гримма и 
А. И. Кракау в 1882—1888 годах. Работал в 
то же время у известного петербургского 
архитектора М. Е. Месмахера, участвуя в 
проектах дворца Великого князя Михаила 
Михайловича, здания архива Государствен-
ного совета и других. Окончил Академию с 
золотой медалью, защитив дипломный про-
ект на тему: «Вокзал при морских купаль-
нях на Чёрном море».

С 1890 года преподавал в Харьковском 
технологическом институте. Звание акаде-
мика архитектуры получил в 1894 году за 
проект здания Общественной библиотеки 
на полтора миллиона томов, с 1921 года но-
сящей имя Короленко, крупнейшей библи-
отеки Восточной Украины. В значительной 
мере сформировал архитектурный облик 
Харькова (более 40 зданий), особенно На-
горного района, улиц Пушкинской, Миро-
носицкого переулка и Садово-Куликовской. 
Около 60 зданий по его проектам также по-
строены в Крыму (Симферополь, Алушта), 
Киеве, Ростове-на-Дону, Екатеринославе, 
Лубнах, Новочеркасске, Белгороде, Баку, 
Донецке и городах Донбасса (Горловке, 
Макеевке и других).

Скончался 23 ноября 1941 года в оккупи-
рованном немцами Харькове.

Музей-усадьба А.Н. Бекетова — музей-го-
стиная, где встречаются музыка, поэтиче-
ское слово и изобразительное искусство. 
Наполненный традициями, берущими нача-
ло в XIX веке, музей развивает их веке се-

годняшнем, проводя многочисленные вы-
ставки, музыкальные встречи, продолжая 
традиции дома Бекетовых в пасхальных и 
рождественских праздниках.

Музей-усадьба А.Н. Бекетова располо-
жен в западной части Алушты. Он является 
историческим и культурным центром Про-
фессорского уголка в Алуште, объединяю-
щим имена выдающихся людей, связанных 
эпохой и личными судьбами. Музей был от-
крыт 5 ноября 1987 года. Это мемориаль-
ное здание оригинальной архитектуры, с 
элементами мавританского стиля, постро-
енное по проекту А.Н. Бекетова в 1896 году 
для семейного летнего отдыха на берегу 
моря, близ Алушты.

Постоянная экспозиция посвящена жиз-
ни и творчеству выдающегося архитектора 
А.Н. Бекетова, истории его семьи.

Республика Крым (Южный федеральный округ)
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Мемориальный музей 
Исмаила Гаспринского

Республика Крым, г. Бахчисарай, 
Бахчисарайский р-н., ул. Гаспринского, д. 47
https://bit.ly/3rTVBDh

Исмаил Гаспринский
(1851 г. – 1914 г.)

Исмаил Гаспринский - крымскотатарский 
интеллектуал, просветитель, издатель и по-
литик и диссидент, получивший известность 
и признание среди всего мусульманского на-
селения Российской империи. Один из осно-
воположников джадидизма и пантюркизма.

Биография этого поистине видного де-
ятеля очень интересна. Исмаил бей Муста-
фа-огълу Гаспринский родился в д. Авжыкой 
в семье офицера русской службы, утверж-
денного в 1854 г. в дворянском достоинстве. 
Первоначальное образование получил дома 
и в начальной национальной школе. Позже 
продолжил обучение в Симферопольской 
мужской гимназии (1861–1862), в Воронеже, а 
затем во 2-й Московской военной гимназии. 
В 1871 г. уехал во Францию. С 1874 по 1875 г. 
жил в Турции. С 1879 по 1884 г. возглавлял 
органы местного самоупрвления в должно-
сти городского головы г. Бахчисарая.

И. Гаспринский — автор нескольких худо-
жественных произведений: роман «Фран-
цузские письма», частью которого явля-
ется утопическая повесть «Дар уль Рахат 
мусульманлары»; повесть — «Африканские 
письма — Страна амазонок»; рассказ «Ар-
слан Кыз», новелл — «Горе Востока», эссе 
«Русское мусульманство. Мысли, заметки и 
наблюдения мусульманина», «Русско-Вос-
точное соглашение. Мысли, заметки и по-
желания» и некоторые другие. И. Гасприн-
ский явился родоначальником многих 
литературных и публицистических жанров 
не только у крымских тюрков, но и у других 
тюркских народов.

Мемориальный музей И. Гаспринского 
располагается в особняке, где прежде раз-
мещалась редакция газеты «Терджиман — 
Переводчик».

Много труда и знаний в обустройство 
дома-музея и мемориальной библиотеки  
И. Гаспринского вложил и Усеин Боданин-
ский — первый директор Ханского двор-
ца-музея: с 1883 г. И. Гаспринскому разре-
шили издавать и редактировать первую 
крымскотатарско-русскую газету «Терджи-

ман — Переводчик», которая долгое время 
была единственным тюркоязычным перио-
дическим изданием в Российской империи 
и мусульманском мире, а конца 1905 г. он 
начал издавать первый крымскотатарский 
журнал для женщин «Алем-и-Нисван», с 
1906 г. юмористический журнал на родном 
языке «Ха-ха-ха». Позже И. Гаспринским 
был создан новый еженедельник — орган 
мусульманской фракции Государствен-
ной думы «Миллет». 1907–1908 гг. в Егип-
те он выпустил несколько номеров газеты 
«Аль-Нахда», которая печаталась на араб-
ском языке.

В 1999 году здание было внесено в Госу-
дарственный реестр недвижимых памятни-
ков истории и архитектуры.

В 2000 году приступили к реставрацион-
ным работам и к марту 2001 года к 150-ле-
тию со дня рождения И. Гаспринского му-
зей был торжественно открыт.

Республика Крым (Южный федеральный округ)
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Дом-музей Ильи Сельвинского

Республика Крым, г. Симферополь,
Бондарный пер., д. 2
https://bit.ly/33mTvBR

Сельвинский
Илья (Карл) Львович 

(1899 г. – 1968 г.)

Сельвинский И.Л. - русский советский 
писатель. Родился в Симферополе в крым-
чакской семье. В 1918 году, будучи гимна-
зистом, он стал бойцом Красной гвардии, 
участвовал в боях за Перекоп, где получил 
ранение и контузию.

После выздоровления и окончания уче-
бы в гимназии Илья в 1919 году отправил-
ся в Симферополь учиться на медицинском 
факультете Таврического университета. 
Подрабатывал грузчиком, натурщиком, су-
дебным хроникером в газете, театральным 
актером, борцом в цирке, инструктором по 
плаванию.

Параллельно Сельвинский помогал боль-
шевистскому подполью в Крыму, за что был 
арестован белогвардейской контрразвед-
кой. Проведя в тюрьме около месяца и выйдя 
оттуда по ходатайству друзей, он вернулся 
в Евпаторию, на жизнь зарабатывал черно-
рабочим. Здесь, трудясь в отеле Дюльбер, он 
познакомился со многими известными арти-
стами, литераторами, музыкантами, художни-
ками и искусствоведами, которые принимали 
молодого поэта в свой круг.

В 1923 году Сельвинский окончил факуль-
тет общественных наук 1-го Московского 
государственного университета. В Москве 
поэт стал председателем Литературного 
центра конструктивистов. По окончанию 
учебы начал работать инструктором Цен-
тросоюза по экспорту пушнины.

Особое место в жизни и творчестве Ильи 
Сельвинского занимают произведения во-
енных лет. В годы Великой Отечественной 
войны он был военным корреспондентом 
фронтовых газет «Сын Отечества», «Боевой 
натиск», «Вперед, к победе!», «На разгром 
врага». Воевал в звании батальонного ко-
миссара, затем подполковника, в том чис-
ле в родном Крыму. В годы войны получил 
две контузии и одно тяжелое ранение под 
Батайском. За боевую доблесть награжден 
орденами Красной Звезды и Отечествен-
ной войны I степени.

После войны Сельвинский продолжил 
плодотворно работать в разных жанрах. 
Умер Сельвинский в Москве 2 марта 1968 
года в возрасте 68 лет. Похоронен на Ново-
девичьем кладбище.

Дом-музей Ильи Сельвинского — первый 
литературный музей в Симферополе, от-
крывшийся 23 октября 2009 года. Сотруд-
ники Дома-музея Ильи Сельвинского ведут 
научно-исследовательскую работу по из-
учению жизни и творчества И.Л. Сельвин-
ского, публикуют статьи в газетах и науч-
ных журналах, готовят передачи на радио и 
телевидении, читают лекции о поэтическом 
наследии Сельвинского в учебных и куль-
турных учреждениях Крыма, совместно с 
Крымским центром гуманитарных иссле-
дований являются организаторами ежегод-
ных (с 1999 г.) Крымских Международных 
научных чтений И.Л. Сельвинского.

В настоящее время Дом-музей Ильи 
Сельвинского устанавливает связи с лите-
ратурными музеями Крыма, творческими 
союзами, расположенными в Симферополе 
и на полуострове, учебными заведениями, 
туристическими организациями и нацио-
нальными культурно-просветительскими 
обществами.

Республика Крым (Южный федеральный округ)
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Дом-музей К.Г. Паустовского

Республика Крым, г. Старый Крым, 
Кировский р-н., ул. К.Либкнехта, д. 31
https://bit.ly/3EHVzSC

Паустовский
Константин Георгиевич

(1892 г. -1968 г.)

Паустовский К.Г. - русский и советский 
писатель, сценарист и педагог, журналист, 
военный корреспондент, переводчик.

Книги К. Паустовского неоднократно 
переводились на многие языки мира. Во 
второй половине XX века его повести и 
рассказы вошли в советских школах в про-
грамму по русской литературе для средних 
классов как один из сюжетных и стилисти-
ческих образцов пейзажной и лирической 
прозы. Четыре раза был номинирован на 
Нобелевскую премию по литературе (1965, 
1966, 1967, 1968 гг.).

Дом-музей Паустовского занимает место 
в ряду главных достопримечательностей 
восточного региона полуострова Крым. Он 
расположен в удивительно красивом горо-
де Старый Крым – в доме номер 31 по улице  
К. Либкнехта, куда писатель часто наведы-
вался в середине прошлого столетия. Музей 
входит в комплекс объектов культурно-исто-
рического заповедника под названием «Ким-
мерия Волошина». Именно в этом небольшом 
одноэтажном доме Паустовский пережил са-
мые радостные мгновения в своей жизни и 
написал великолепную прозу.

Музей открыл свои двери для посетите-
лей не так давно – в 2005 г. Перед этим дом 
был отреставрирован. Планировка и вну-
треннее убранство здания были восстанов-
лены в том виде, что и при жизни Георгия 
Константиновича. Большой удачей стало 
то, что основная часть предметов старой 
мебельной обстановки дошла до наших 
дней. В музее Паустовского представле-
но несколько экспозиций. Среди экспона-
тов – фотоснимки, письма, рукописи, лич-
ные вещи писателя и архивные документы.  
В частности, здесь экспонируются издан-
ные в разное время произведения писате-
ля. Имеются ценные издания, выходившие 
ограниченным тиражом. Из вещей Констан-
тина Георгиевича на стендах можно уви-
деть фотоаппарат, гидромагнитный компас, 

1 https://gidcrima.ru/staryy-krym/dostoprimechatelnosti/dom-muzey-paustovskogo/

кнехт и др. Сохранились также снасти – 
с ними литератор ходил удить рыбу. 

Крымский дом-музей Паустовского каж-
дый год посещает большое количество лю-
дей. Скромный, побеленный известью дом 
с кровлей из красной черепицы – внеш-
не музейное здание ничем не отличает-
ся от соседних старых домов. Это создает 
необыкновенную атмосферу – создается 
ощущение, будто время, как мечтал Пау-
стовский, действительно замерло в живо-
писном уголке, сохранив для потомков об-
раз талантливого писателя. В свое время 
эту достопримечательность Крыма посе-
щала мировая знаменитость Марлен Ди-
трих. Она преклонила колени перед домом 
Константина Георгиевича, где уже больше 
десяти лет работает замечательный музей1.

Республика Крым (Южный федеральный округ)
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Памятник Айвазовскому И.К.

Республика Крым, г. Феодосия, 
г. Симферополь, 
посёлок Партенит

Айвазовский 
Иван Константинович 

(1817 -1900 г.)

Айвазовский И.К. - российский худож-
ник-маринист и баталист, коллекционер, 
меценат. Живописец Главного Морского 
штаба, действительный тайный советник, 
академик и почётный член Императорской 
Академии художеств, почётный член Ака-
демий художеств в Амстердаме, Риме, Па-
риже, Флоренции и Штутгарте. 

Имя и фамилия художника являются 
псевдонимом, которые он взял ради созву-
чия с русским, так как сам был армянско-
го происхождения. Настоящее же - Ованес 
Гайвазовский. 

В Феодосии – родине художника, памят-
ник Ивану Айвазовскому расположен около 
картинной галереи его творчества. Мону-
мент окрыли в 1930 году на средства горо-
жан. Автором памятника является близкий 
друг художника мариниста – И. Гинзбург. 
Скульптор изобразил его сидящим на пье-
дестале, а в руках главные инструменты – 
кисть и палитра. Чуть ниже надпись: Фео-
досия – Айвазовскому».

Республика Крым (Южный федеральный округ)
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Музей писателя И.С. Шмелёва

Республика Крым, г. Алушта,
ул. Набережная, д. 2
https://bit.ly/30huW8d

Иван Сергеевич Шмелев
(1873 г.—1950 г.)

Шмелев И.С. — выдающийся русский 
прозаик, признанный мастер слова, у ко-
торого, по мнению А.И. Куприна, «можно 
учиться богатству, мощи и свободе русско-
го языка». «Солнце мертвых» — одна из са-
мых трагичных и в то же время поэтичных 
книг писателя.

Музей писателя И.С. Шмелёва распо-
ложен в западной части Алушты в центре 
Профессорского уголка. Его открытие и 
освящение состоялось 21 сентября 1993 
года и было приурочено к 120-летию со 
дня рождения писателя. Музей расположен 
в здании, построенном в начале ХIХ века 
и принадлежавшем химику В.Н. Бекетову, 
брату архитектора А.Н. Бекетова.

Музей знакомит посетителей с жизнью и 
творчеством писателя в дореволюционные 
годы в Москве, годы гражданской войны в 
Алуште, затем в эмиграции во Франции. Му-
зей является своего рода научным центром 
по изучению творческого наследия И.С. 
Шмелёва и литературы русского зарубе-
жья. С 1990 года проводит Крымские меж-
дународные Шмелёвские чтения и Шмелёв-
ские ассамблеи, в которых в разные годы 
участвовали деятели науки, просвещения, 
культуры из России, Украины, Республики 
Беларуси, Германии, Франции, США, Кана-
ды, Финляндии, Польши, Японии. По мате-
риалам чтений публикуются сборники на-
учных трудов.

Основные объекты показа и экспозиции: 
мебель и предметы эпохи (ХIХ — нач. ХХ в); 
подлинные фотографии, документы и пись-
ма И.С. Шмелёва из его архива; прижизнен-
ные издания писателя, в том числе из его 
личной библиотеки; иконы (конец ХIХ — на-
чало ХХ в); картины художника М.И. Сапо-
жникова (нач. ХХ в.)

Музей И.С. Шмелёва включён в паломниче-
ские туры по святым местам Крыма. Активно 
участвует в просветительской работе по об-
разовательной программе «Музей — школа».

Республика Крым (Южный федеральный округ)
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Музей дважды Героя Советского Союза
Амет-Хана Султана

Республика Крым, г. Ялта,
г. Алупка, ул. Ялтинская, д. 22
https://bit.ly/3lYyy6z

Султан Амет-Хан 
(1920 г. - 1971 г.)

Советский военный лётчик-ас крымско-
татарского происхождения, участник Ве-
ликой Отечественной войны, дважды Герой 
Советского Союза. 

Родился 20 октября 1920 года в местечке 
Алупка Дерекойской волости Ялтинского 
уезда Таврической губернии в семье ра-
бочего. Отец — лакец (родом из аула Цов-
кра-1 в Дагестане) Султан Амет-хан, мать — 
крымская татарка Насибе. По родителям 
Амет-Хана считают своим национальным ге-
роем как в Дагестане, так и крымские тата-
ры. В советском паспорте и во всех прочих 
документах, несмотря на давление НКВД, 
обозначал себя крымским татарином. 

Выпускник 1-й Качинской военной ави-
ационной школы в годы Великой Отече-
ственной войны прошёл путь от лётчика до 
командира эскадрильи 9-го гвардейского 
истребительного авиационного полка. 31 
мая 1942 года совершил под Ярославлем 
свой первый воздушный таран немецкого 
бомбардировщика «Юнкерс-88». Участво-
вал в Сталинградской битве, в ходе кото-
рой зарекомендовал себя асом. Послед-
ний свой воздушный бой провёл 29 апреля 
1945 года над находящимся в черте Берли-
на аэродромом «Темпельхоф», сбив «Фок-
ке-Вульф 190» (30-я одиночная воздушная 
победа, 49-я вместе с групповыми).

После войны — лётчик-испытатель Лёт-
но-исследовательского института в Жуков-
ском, подполковник (1946), заслуженный 
лётчик-испытатель СССР (1961), лауреат 
Государственной премии СССР (1953). За 
время лётной работы он освоил около 100 
типов летательных аппаратов, его налёт 
составил 4237 часов. Погиб 1 февраля 1971 
года под Егорьевском (Московская область) 
при выполнении испытательного полёта на 
летающей лаборатории Ту-16, предназна-
ченной для испытания нового реактивного 
двигателя. Похоронен в Москве на Новоде-
вичьем кладбище.

В Алупке, родном городе Амет-Хана Сул-
тана, находится музей, носящий его имя. 

Создание Музея дважды Героя Советского 
Союза Амет-Хана Султана берет свое нача-
ло с 1993 года, когда при Алупкинском го-
родском доме культуры была открыта ком-
ната-музей Амет-Хана Султана. 

Для посетителей с октября 2010 г. от-
крыта постоянно действующая экспозиция 
Музея дважды Героя Советского Союза, за-
служенного летчика-испытателя Амет-Хана 
Султана, где представлены личные вещи, 
документы, макеты самолетов, фотографии 
легендарного аса, а также других героев и 
участников Великой Отечественной войны.

Представленные в музее постоянно дей-
ствующая экспозиция и выставки знакомят 
со страницами жизни именитых и малоиз-
вестных представителей авиации, партизан 
и других участников Великой Отечествен-
ной войны, внесших неоценимый вклад в 
дело победы над немецко-фашистскими за-
хватчиками, способствуют изучению и со-
хранению героического прошлого Крыма.

Республика Крым (Южный федеральный округ)
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Памятник Быстролётову Д.А.

Республика Крым, г. Симферополь,
сквер Мира

Быстролётов 
Дмитрий Александрович

(1901 г.—1975 г.)

Быстролётов Д. А. - советский развед-
чик-нелегал, переводчик, врач, писатель. 
Окончил 2 университета, доктор права и 
доктор медицины, владеющий 22 языка-
ми. Оставил после себя грандиозный труд 
о своей жизни — многотомное эпическое 
произведение «Пир бессмертных», что 
большая редкость среди разведчиков.

Несмотря на то, что нелегальная дея-
тельность Быстролётова на Западе длилась 
всего 12 лет, с 1924 по 1936 год, он, по оцен-
ке СВР РФ, стал одним из самых резуль-
тативных агентов. Назвать лучшего совет-
ского разведчика невозможно. До сих пор 
сведения, добытые им еще в 30-х годах, 
составляют государственную тайну и носят 
высшую степень секретности. В Междуна-
родном музее разведки (Вашингтон, США) 
Быстролетову выделен отдельный стенд. 
Офицер советской внешней разведки Дми-
трий Быстролётов выполнял особые зада-
ния Родины на четырех континентах. Ему 
удалось добыть дипломатические шифры 
большинства ведущих держав Европы, он 
создал разветвленную сеть источников 
ценнейшей политической и военно-страте-
гической информации. 

В 1938 году по ложному доносу был аре-
стован по обвинению в шпионской дея-
тельности, 16 лет провел в заключении. По-
сле освобождения и реабилитации в 1954 
году работал в НИИ медицинской и меди-
ко-технической информации министерства 
здравоохранения СССР в качестве научно-
го консультанта.

11 октября 2021 г. в Симферополе состоя-
лась церемония открытия памятника-бюста 
легендарного советского разведчика, пе-
реводчика, талантливого врача и писателя, 
уроженца Крыма Дмитрия Александрови-
ча Быстролётова. Мемориал установлен в 
сквере Мира.

Республика Крым (Южный федеральный округ)
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Литературный музей 
им. Расула Гамзатова

Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. Буйнакского, д. 4
https://bit.ly/3IGGOSj

Гамзатов Расул Гамзатович 
(1923 г. – 2003 г.)

Гамзатов Р.Г. - советский поэт, прозаик, 
публицист, советский и российский обще-
ственный и политический деятель, пере-
водчик, Герой Социалистического Труда, 
народный поэт Дагестанской АССР, лауреат 
Сталинской III степени, Ленинской и РСФСР 
имени М. Горького премий, Кавалер ордена 
Святого апостола Андрея Первозванного и 
четырёх орденов Ленина.

Литературный музей им. Расула Гамзато-
ва был открыт в 2008 году. Это отдел На-
ционального музея Республики Дагестан 
им. А. Тахо-Годи.

Музей расположен в здании Союза пи-
сателей Дагестана, в кабинете, где Расул 
Гамзатов трудился 42 года — с 1 ноября 
1961 года, когда стал председателем Союза  
писателей РД.

Экспозиция музея представляет практи-
чески весь жизненный путь Расула Гамза-
това — от детства до последних лет жизни: 
фотографии, рукописи, изданные книги, 
награды и документы, личные вещи поэта.

В музее собрано более 300 уникальных 
фотографий поэта, на которых Расул Гам-
затов запечатлен в разные периоды жизни, 
начиная с юных лет до времени достиже-
ния им всемирной славы и известности. В 
огромном кабинете представлено множе-
ство интереснейших фото Гамзатова с от-
цом, народным поэтом Дагестана Гамзатом 
Цадасой, матерью Хандулай, супругой Па-
тимат, дочерьми Заремой, Патимат и Сали-
хат. Отдельный стенд посвящен фотогра-
фиям, где Гамзатов запечатлен с друзьями, 
коллегами, выдающимися государствен-
ными и общественными деятелями страны 
и мира, деятелями культуры и искусства 
СССР и зарубежных стран: знаменитыми 
поэтами - Александром Твардовским, Сер-
геем Михалковым, Константином Симоно-
вым, Мирзо Турсун-Заде, Ольгой Берггольц, 
с легендарным мировыми лидерами - Фи-
делем Кастро, Эрнесто Че Геварой, Инди-
рой Ганди и многими другими. Фотографии 
последних лет жизни поэта запечатлели 

его встречи с президентом России, руко-
водством республики, его торжественную 
встречу в аэропорту Махачкалы после по-
лучения из рук Владимира Путина высшей 
награды России - ордена Святого апостола 
Андрея Первозванного.

Бронзовая фигура Расула Гамзатова вы-
сотой 3,5 метра, установлена на постамент 
из гранита, на котором высечена надпись 
«Расул Гамзатов». Поэт предстает сидящим 
на возвышении, на его плечи накинута бурка, 
а взгляд наполнен вдохновением. Кажется, 
что именно сейчас Гамзатов сочиняет одно 
из своих удивительно проникновенных сти-
хотворений. В правой руке писатель держит 
книгу со своими произведениями.

Скульптура находится на одноименном 
проспекте, в центральной части главного го-
рода Дагестана. Установка скульптуры поэта 
рядом с театром не случайна, так как по его 
произведениям было поставлено множество 
спектаклей и балетов, к тому же некоторые 
стихи Гамзатова стали известными хитами 
звезд советской эстрады. Что интересно, 
проспект пересекается с улицей, названной 
в честь отца поэта, Гамзата Цадасы.

14 сентября 2010 года В Махачкале, ря-
дом со зданием Русского драмтеатра име-
ни Максима Горького состоялось торже-
ственное открытие памятника поэту Расулу 
Гамзатову. Церемония была приурочена к 
традиционному празднику, посвященному 
писателю - Гамзатовские дни. На меропри-
ятие собралось большое количество почи-
тателей поэта, в том числе гости из Москвы, 
регионов страны и из-за рубежа.

Республика Дагестан (Северо-Кавказский федеральный округ)
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Дом-музей 
Александра Бестужева-Марлинского

Респ. Дагестан, г. Дербент,
ул. 7 Магал, д. 23
https://bit.ly/3dFm7Ij

Бестужев
Александр Александрович 

(1797г. – 1837 г.)

Бестужев А.А. - русский писатель-бай-
ронист, критик, публицист эпохи роман-
тизма и декабрист, происходивший из рода 
Бестужевых. Публиковался под псевдони-
мом «Марлинский». Воспитывался в Горном 
корпусе, затем был адъютантом главноу-
правляющих путями сообщения генерала 
Бетанкура и герцога Вюртембергского и, 
наконец, с чином штабс-капитана перешёл 
в лейб-гвардии драгунский полк.

За участие в заговоре декабристов 1825 
году был сослан в Якутск, а оттуда в 1829 
году переведён на Кавказ солдатом. Уча-
ствуя здесь во многих сражениях, он по-
лучил чин унтер-офицера и георгиевский 
крест, а затем был произведён и в прапор-
щики. Погиб в стычке с горцами, в лесу, на 
мысе Адлер, тело его не найдено.

Дом-музей представляет собой двухэ-
тажное здание постройки XIX века, в ко-
тором в период изгнания на Кавказ жил 
ссыльный писатель-декабрист Александр 
Александрович Бестужев-Марлинский. 
Долгое время здание находилось в частной 
собственности. И только в 1941 году объект 
был выкуплен краеведческим музеем горо-
да. Здесь размещалась детская библиотека, 
и только в 1986 году началась реставрация, 
по окончании которой 12 октября 1988 года 
был открыт музей, повествующий об исто-
рии пребывания в нем декабриста А. А. Бе-
стужева-Марлинского.

 Экспозиция музея состоит из четырех 
комнат, в каждой из которых представлены 
сохранившиеся предметы быта, которыми 
пользовался писатель-декабрист. Эти экс-
понаты воссоздают обстановку комнат Бе-
стужева, говорят об отношении декабри-
ста к местным обычаям и особенностям его 
жизни.

Республика Дагестан (Северо-Кавказский федеральный округ)
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Мемориальный дом-музей
Анвара Аджиева

Республика Дагестан, г. Махачкала, 
пер. Анвара Аджиева, д. 10
https://bit.ly/3oKOqvd

Аджиев Анвар Абдулгамидович 
(1914 г. – 1991 г.)

Анвар Аджиев родился в селении Костек 
(ныне Хасавюртовский район Дагестана) в 
крестьянской семье. Окончил высшую пар-
тийную школу. Работал в дагестанских га-
зетах. Был председателем республиканско-
го комитета по радио и телевидению.

В 1934 году вышел первый сборник сти-
хов Аджиева — «Обновление» («Янгырыв»). 
Борьбе дагестанцев с немецкими войсками 
посвящены сборники Аджиева «Наступле-
ние» («Чапгъын») и «Сабли» («Къылычлар»). 
В его послевоенных произведениях подни-
маются темы борьбы за мир, созидатель-
ного труда — сборники «Счастливые горы» 
(«Талайлы тавлар»), «Песни о счастье» 
(1950), «Споём да посмеёмся» («Йырлайы-
къ да кюлейик»). Последним произведение 
Аджиева стала повесть «Болтливая утка», 
опубликованная в 1992 году.

Аджиев проявил себя и как переводчик. 
На кумыкский язык им переведены многие 
классические произведения М. Лермонто-
ва, Т. Шевченко, К. Хетагурова, М. Джалиля, 
Г. Тукая, Р. Гамзатова, К. Кулиева.

Мемориальный дом-музей народного по-
эта Дагестана Анвара Аджиева открыт рас-
поряжением Совета министров Правитель-
ства Республики Дагестан 20 июля 1994 
года. Музей расположен на улице, носящей 
имя поэта. Мастер поэтического слова, ча-
родей кумыкской поэзии Анвар Абдулгами-
дович Аджиев построил этот дом сам и жил 
в нем с 1950 года до своей кончины в 1991 г. 
Перед открытием музея здание прошло ре-
конструкцию. В этом доме были написаны 
практически все его лучшие произведения.

За цикл стихов об Ирчи Казаке Анвар 
Аджиев был удостоен звания «Лауреата 
государственной премии Сулеймана Сталь-
ского» в 1969 г.

Анвар Аджиев — автор тридцати поэти-
ческих сборников и более ста популярных 
песен.В экспозиции музея — фотографии, 
документы, личные вещи Анвара Аджиева, 
библиотека, рукописи, письменный стол, за 
которым он работал более двадцати лет. 

Музей в хронологической последователь-
ности знакомит посетителей с жизнью и 
творчеством выдающегося поэта, его окру-
жением, семьей. Здесь собрана богатая 
коллекция, рассказывающая о родослов-
ной Анвара, о его детских и юношеских го-
дах. Директор музея — Багавдин Анварович 
Аджиев (сын Анвара Аджиева).

Ежегодно 17 июня ко дню рождения поэ-
та в музее проходят «Анваровские чтения», 
в которых принимают участие известные 
литературоведы, научные сотрудники ис-
следовательских институтов и музеев, пи-
сатели и поэты. Они читают лекции; орга-
низуют тематические встречи с участием 
известных артистов; вечера воспоминаний, 
посвященные юбилейным датам известных 
в Дагестане писателей, ученых, театраль-
ных деятелей.

В настоящее время Дом-музей Анвара 
Аджиева стал центром изучения литера-
турного наследия писателей и поэтов Да-
гестана. Здесь проводятся читательские 
конференции, презентации новых книг. Со-
трудники музея проводят большую науч-
ную и исследовательскую работу.

Республика Дагестан (Северо-Кавказский федеральный округ)
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Мемориальный музей
Ахмедхана Абу-Бакара

Респ. Дагестан, Дахадаевский р-н., 
с. Кубачи, ул. Ахмедхана Абакарова, д. 1
https://bit.ly/31MMv0d

Ахмедхан Абу-Бакар 
(1931 г. – 1991 г.)

Ахмедхан Абу-Бакар (настоящие имя и 
фамилия — Ахмедхан Абакарович Абака-
ров) — даргинский писатель, публицист, 
сценарист, первый даргинский професси-
ональный драматург. Народный писатель 
Дагестанской АССР (1969).

Родился в с.Кубачи. По национальности — 
кубачинец. Окончил Литературный ин-
ститут им. М. Горького (1956) и сценарные 
курсы при Главкинематографии СССР в 
Москве. Работал сотрудником редакции ре-
спубликанской газеты «Ленинское знамя», 
редактором даргинского выпуска альмана-
ха «Дружба», ответственным секретарём 
правления Союза писателей Дагестана, ре-
дактором республиканской газеты «Ленин-
ское знамя».

Дебютировал как поэт (сборник стихов 
«Зарево», 1954, поэма «Горькое сказание», 
1955). Получил известность как автор по-
вестей и пьес из жизни современного Да-
гестана. Повесть «Даргинские девушки» 
(1958) была переведена на русский, фран-
цузский, английский, немецкий, испанский, 
польский языки.

Писал также для детей: книга расска-
зов «Дедушка Хабибула из Долины садов» 
(1966), пьеса «Нур-Эддин — золотые руки» 
(1964).

Член Союза писателей СССР с 1957 года. 
Член Союза кинематографистов СССР с 
1978 года. Член Союза журналистов СССР 
с 1980 года.

Мемориальный музей Ахмедхана Абу-Ба-
кара — это филиал Национального музея 
Дагестана им. А. Тахо-Годи, который был 
открыт в 2012 году в Кубачи — родном се-
лении первого народного писателя Даге-
стана, основоположника дагестанской ки-
нематографии, выдающегося прозаика. 

 В коллекции музея — собрание книг пи-
сателя, его дневники, письма, рукописи, 
фотографии, личные вещи. Часть экспози-
ции — воссозданный интерьер традицион-
ного кубачинского дома с подлинными ста-
ринными предметами быта.

Республика Дагестан (Северо-Кавказский федеральный округ)
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Памятник Махачу Дахадаеву

Республика Дагестан, г. Махачкала, 
улица В. Эмирова, д.10

Магомед Али Дахадаев 
(1882 г. -1918 г.)

Магомед Али Дахадаев - обществен-
но-политический деятель Дагестана начала 
XX века, большевик, родился в аварском 
ауле Унцукуль в семье кузнеца. Отец маль-
чика рано умер и тот оказался практически 
брошенным – вышедшая повторно замуж 
мать посвятила жизнь новой семье, стар-
ший сын оказался ненужным. Отчим устро-
ил пасынка в Хунзахскую школу, которую 
мальчик с успехом закончил и поступил в 
Темир-Хан-Шуринское реальное училище.

Именно здесь Махач впервые столкнул-
ся с социальной несправедливостью и рас-
слоением общества. Богатые дети князей 
и купцов, составляющие основной контин-
гент училища, правили балом и всячески 
принижали «учеников без родословной».

После училища Махач поступил в Пе-
тербургский институт путей сообщения 
императора Александра Первого. Попав в 
Петербург, Махач оказывается в эпицентре 
революционного движения и антиправи-
тельственных настроений. Здесь он знако-
мится с участниками революционных орга-
низаций, а в 1901 году вступает в РСДРП.

Дахадаев внес неоценимый вклад в по-
беду революции и становление советской 
власти на Северном Кавказе. Благодаря 
ему в ряды большевиков вступили тысячи 
горцев. В его честь переименовали город 
Порт-Петровск, который и сегодня называ-
ется Махачкала.

Памятник установлен в 1971 году, скуль-
птор Х. Н. Аскар-Сарыджа, архитектор Г. Га-
ниев. Памятник представляет собой конную 
статую борца за советскую власть, первого 
военкома республики, члена областного 
РВК М. Дахадаева, убитого бандой Биче-
рахова-Тарковского. На плечах всадника 
бурка, на голове папаха. Имя одного из ли-
деров борьбы за установление советской 
власти в Дагестане Махача Дахадаева в 
1920 году получила столица Дагестана, тог-
да Порт-Петровск. Вторая часть нового на-
звания города «кала» означает «крепость».

Республика Дагестан (Северо-Кавказский федеральный округ)
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Памятник Александру Назарову

Республика Дагестан, г. Каспийск, 
ул. Назарова, 3, 
МБОУ СОШ №2.

Назаров
Александр Александович 

(1925 г. -1945 г.)

Назаров А.А. - советский младший лей-
тенант, командир взвода 243-го стрелко-
вого полка, 181-й стрелковой дивизии, 13-й 
армии, 1-го Украинского фронта. Герой Со-
ветского Союза (1945 — посмертно).

Александр Назаров родился в дерев-
не Малая Лопуховка в семье крестьяни-
на. Русский. Окончил 6 классов в посёл-
ке Двигательстрой, ныне город Каспийск 
(Дагестан). В Красной Армии с 1942 года. 
В действующей армии с 1943 года. В 1944 
году окончил курсы младших лейтенантов. 
Командир взвода 243-го стрелкового полка 
(181-я стрелковая дивизия, 13-я армия, 1-й 
Украинский фронт) комсомолец младший 
лейтенант Назаров в боях в районе города 
Лигниц 7 февраля 1945 года отбил 5 атак 
противника. Лично подбил 1 танк и 2 само-
ходных орудия. В критический момент боя 
со связкой гранат бросился под вражеский 
танк, взорвал его и погиб сам. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 27 июня 1945 
посмертно. Награждён орденами Ленина, 
Красной Звезды.

 Памятник Герою установлен в Каспий-
ске у школы, где он учился. Школа носит 
его имя, в ней создан музей, посвящённый 
Герою. Также его именем назван детский 
оздоровительный лагерь в Сергокалинском 
районе Дагестана.

Республика Дагестан (Северо-Кавказский федеральный округ)
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Мемориальная доска
Абдулхаким Исакович Исмаилов

Республика Дагестан, г. Махачкала, 
ул. Исмаилова

Исмаилов
Абдулхаким Исакович 

(1916 г. -2010 г.)

Исмаилов А. И. - участник советско-фин-
ской и Великой Отечественной войн. Ве-
ликую Отечественную войну встретил на 
Украине в составе 147-го стрелкового пол-
ка, прошёл с боями всю Украину, Белорус-
сию, Польшу, Прибалтику, освобождал За-
порожье, Одессу, Варшаву, участвовал в 
штурме Рейхстага. В 1996 году Указом Пре-
зидента Российской Федерации ему было 
присвоено звание Героя Российской Феде-
рации.

Получил широкую известность как 
участник фотосъёмки советского фотокор-
респондента Евгения Халдея, создавшем 2 
мая 1945 года художественные фото водру-
жения красного знамени на одну из башен 
Рейхстага по заданию ТАСС.

8 мая 2015 года, накануне празднования 
70-летнего юбилея Победы в Великой От-
ечественной войне, в центре дагестанской 
столицы, в г.Махачкале, состоялся торже-
ственный митинг, посвященный открытию 
мемориальной плиты Герою России Абдул-
хакиму Исаковичу Исмаилову, водрузивше-
му Красное Знамя над Рейхстагом со свои-
ми боевыми товарищами. А бывшей улице 
им. Ф. Энгельса и дублирующей части ули-
цы им. Хизроева в Советском районе г. Ма-
хачкалы было присвоено имя Абдулхакима 
Исмаилова.

Республика Дагестан (Северо-Кавказский федеральный округ)
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Памятник Нурбагандову
Магомеду Нурбагандовичу

Республика Дагестан, г. Махачкала,
Сергокалинский район, село Сергокала

Нурбагандов 
Магомед Нурбагандович 

(1985 г. -2016 г. )

Нурбагандов М. Н. - сотрудник отдела 
вневедомственной охраны по г. Каспийск 
Управления Росгвардии по Республике Да-
гестан, лейтенант полиции, Герой Россий-
ской Федерации (посмертно). Автор фразы 
«Работайте, братья!», ставшей крылатой.

9 июля 2016 года Магомед, отдыхавший 
вместе с родственниками недалеко от села 
Сергокала, подвергся нападению боеви-
ков, назвавшимися рекрутами «Исламского 
государства». Из видеозаписи мобильного 
телефона одного из нападавших стало из-
вестно, что перед убийством Магомеда его 
принуждали призвать своих коллег уйти с 
работы, но он только призвал их продол-
жать работать, сказав «Работайте, братья».

Указом президента Российской Федера-
ции № 486 от 21 сентября 2016 года Нур-
багандов был посмертно удостоен звания 

Героя Российской Федерации за мужество 
и героизм, проявленные при исполнении 
служебного долга. Президент Владимир 
Путин на встрече с родителями полицей-
ского назвал его «настоящим героем, на-
стоящим мужчиной, который под угрозой 
смерти остался верен присяге, долгу и сво-
ему народу».

В 2019 году в селе Сергокала напротив 
школы, где учился Нурбагандов открыли 
памятник сотруднику полиции Герою Рос-
сии Магомеду Нурбагандову. 

Монумент представляет собой брон-
зовый бюст Нурбагандова на гранитном 
постаменте красного цвета и установлен-
ную рядом большую пятиконечную звезду 
из красного гранита. На звезде написано: 
«Работайте, братья!», это последние слова 
Нурбагандова перед смертью.

Республика Дагестан (Северо-Кавказский федеральный округ)
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Памятник Буганову Гаджи Османовичу

Республика Дагестан,
село Султанянгиюрт, Кизилюртовского района

Буганов
Гаджи Османович 

(1918 г. -1987 г. )

Буганов Гаджи Османович - полковник 
Советской Армии, участник Великой Отече-
ственной войны, Герой Советского Союза.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецкими захватчика-
ми и проявленные при этом отвагу и герой-
ство капитану Буганову Гаджи Османовичу 
присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Зо-

лотая Звезда». В 2015 году в селе Султанян-
гиюрт, Кизилюртовского района состоя-
лось торжественное открытие памятника 
Герою Советского Союза Гаджи Буганова. 

Памятник установлен на территории 
школы № 2 состоялось торжественное от-
крытие памятника Герою Советского Союза 
Гаджи Буганова. Место для возведения мо-
нумента выбрано не случайно, школа № 2 
названа в честь прославленного героя.

Республика Дагестан (Северо-Кавказский федеральный округ)
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Памятник Сулейману Стальскому

Республика Дагестан, г. Махачкала,
Родопский бульвар (сквер С. Стальского).

Сулейман Стальскийч 
(1869 г. -1937 г.)

Сулейман Стальский (настоящая фами-
лия — Гасанбеков, лезг.) — лезгинский поэт, 
основоположник лезгинской, дагестанской, 
досоветской поэзии, один из крупнейших 
дагестанских поэтов XX века, народный 
поэт Дагестанской АССР (1934). Стихи сла-
гал на лезгинском и азербайджанском. М. 
Горький на 1-м съезде писателей назвал Су-
леймана Стальского «Гомером XX века».

Сулейман Стальский родился 18 мая 1869 
года в ауле Ашага-Стал (отсюда Стальский) 
Кюринского округа Дагестанской области,

 
Памятник представляет собой бюст Су-

леймана Стальского, установлен в 1949 году 
в Махачкале на Родопском бульваре (сквер 
С. Стальского). Скульптор Х.Н. Аскар-Са-
рыджа, архитектор А.М. Алхазов.

Памятник С. Стальскому в г. Дербент.
 

 4 августа 2020 года в центре Махачкалы 
на аллее перед зданием МВД по Дагестану 
открыли памятник дагестанским поэтам Су-
лейману Стальскому и Абуталибу Гафурову. 

 
«Авторы монумента – дагестанский 

скульптор, заслуженный художник Россий-
ской Федерации Али Магомедов и его сын 
Магомед – работали над ним больше полу-
года».

Республика Дагестан (Северо-Кавказский федеральный округ)
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Памятник Гайирханову Магомеду-Казим

Калининаул, Кадырбулатова, 1

Гайирханов 
Магомед-Казим 

Магомед-Камилович 
(1970 г. -2010 г.)

Магомед-Казим Магомед-Камилович Гай-
ирханов — подполковник милиции, началь-
ник боевого отделения отряда милиции 
специального назначения «Кречет» крими-
нальной милиции МВД по Республике Кал-
мыкия, Герой Российской Федерации (2011).

С сентября 2010 года находился в специ-
альной командировке на Северном Кавка-
зе. 12 сентября 2010 года Магомед-Казим 
Гайирханов руководил группой мобильного 
отряда в селе Комсомольское Кизилюртов-
ского района Дагестана. Во время сраже-
ния при штурме частного дома, в котором 
находились вооружённые преступники, 
Магомед-Казим Гайирханов вынес с поля 
боя раненого. Несмотря на многочислен-
ные пулевые ранения, он продолжал бой 

на открытом участке во дворе дома. В ре-
зультате столкновения с противником Ма-
гомед-Казим Гайирханов погиб.

Указом Президента Российской Феде-
рации от 23 декабря 2011 года № 1677 «за 
мужество и героизм, проявленные при 
исполнении служебного долга в услови-
ях, сопряжённых с риском для жизни, на 
территории Северо-Кавказского региона» 
подполковнику милиции Гайирханову Ма-
гомед-Казиму Магомед-Камиловичу при-
своено звание Героя Российской Федера-
ции (посмертно).

17 ноября 2013 года в Калининаульской 
средней школе имени Магомедказима Гай-
ирханова Казбековского района открыли 
памятник Магомедказиму Гайирханову

Республика Дагестан (Северо-Кавказский федеральный округ)
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Историко-технический музей
«Дом Черепановых»

Свердловская обл. г. Нижний Тагил,
ул. Верхняя Черепанова, 1
https://bit.ly/3Gxaf7J

Черепанов Ефим Алексеевич 
(1774 г.—1842 г.)

Черепанов Мирон Ефимович 
(1803 г.—1849 г.)

Черепановы отец и сын: Ефим Алексеевич 
и Мирон Ефимович — простые русские люди 
были строителями первой в России желез-
ной дороги с паровой тягой, творцами первых 
русских паровозов и строителями паровых 
машин для рудников и заводов. Черепановы 
изобрели и построили много металлообра-
батывающих станков и других машин.

Усадьба механиков Е.А. и М.Е. Черепано-
вых, включающая дом и флигель, являет-
ся памятником архитектуры федерального 
значения. Двухэтажный каменный дом и 
флигель построены в стиле классицизма 
в 1-й трети XIX века, предположительно по 
проекту архитектора А.П. Чеботарева.

Дом и усадьба принадлежали семье со-
здателя первого русского паровоза Мирона 
Ефимовича Черепанова. Данный историче-
ский факт подтверждает документ «Уставная 
грамота Выйского завода на усадьбы и поко-
сы 1862-го года», по которой владельцем это-
го дома является купец Киприян Миронович 
Черепанов, старший сын Мирона Черепано-
ва. Семья тагильского мастера проживала в 
нём до 1867 года. В этом году дом был при-
обретен заводоуправлением Выйского меде-
плавильного завода под служебные квартиры 
для своих управляющих. После Октябрьской 
революции в доме размещались различные 
советские конторы, а в конце 1940-х годов 
его хозяевами становятся воспитанники дет-
ского приёмника-распределителя УВД.

В восстановлении «Дома Черепановых», 
которое продлилось двадцать лет (на дли-
тельность работ повлиял экономический 
кризис 1990-х гг.) принял участие весь город. 
Музей создавался «всем миром» - методом 
народной стройки. В его реставрации, обу-
стройстве территории, построении экспо-
зиции приняли участие не только музейные 
сотрудники, но и многочисленные предприя-
тия, организации, учреждения, объединения, 
частные предприниматели. Большую роль в 
ремонтных работах, а также в комплектова-

нии экспонатов сыграла Свердловская же-
лезная дорога. Творческую группу, которая 
была создана для разработки концепции му-
зея и созданию музейной экспозиции, воз-
главила Л.П. Малеева, заслуженный работ-
ник культуры Российской Федерации.

Этот музей – редкая возможность сопри-
коснуться с традициями тагильских изобре-
тателей, на подлинных экспонатах познако-
миться с их биографиями и изобретениями. 
Увидеть уникальные астрономические часы 
Е.Г. Кузнецова, серебряную вазу – подарок 
изобретателю паровых машин Е.А. Черепа-
нову от заводчиков Демидовых, велосипед 
XIX века и многое другое! Особый интерес 
вызывают действующие модели паровозов 
и железной дороги, а также интерактивные 
выставки по истории техники.

Изобретателям Черепановым установ-
лен памятник, который появился на Теа-
тральной площади города в ноябре 1956 
года. Автором памятника стал скульптор 
Кондратьев, который постарался макси-
мально точно воспроизвести облик ученых, 
и даже изучал быт той эпохи по фотогра-
фиям и архивы семьи. Памятник из красно-
го гранита высотой в восемь метров, стал 
символом преемственности поколений, 
силы русского духа и полета инженерной 
мысли. Обе фигуры, отца и сына, передают 
спокойствие, уверенность и решимость вы-
полнить поставленную задачу.

Свердловская область (Уральский федеральный округ)
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Музей-усадьба «Демидовская дача»

Свердловская обл. г. Нижний Тагил,
ул. Красногвардейская, 5а
https://bit.ly/3dKKcO1

Демидовы — род богатейших российских 
предпринимателей (заводчиков и землев-
ладельцев), выдвинувшийся при Петре I 
благодаря созданию оружейных и горно-
добывающих предприятий в Туле и на Ура-
ле, основатели многих уральских городов, 
внёсшие неоценимый вклад в освоение и 
развитие уральской земли. В XIX веке Де-
мидовы отходят от предпринимательской 
деятельности и вливаются в ряды европей-
ской аристократии (с купленным в Италии 
титулом князей Сан-Донато).

 «Демидовская дача» — самый молодой 
музей в системе музея-заповедника, его от-
крытие состоялось 23 сентября 2013 года. 
Он располагается в здании, которое яв-
ляется единственным для Нижнего Тагила 
образцом частного загородного имения 
первой половины XIX века, изначально по-
строенным в стиле классицизма с элемен-
тами неоготики и дополненный после ре-
конструкции в последней трети XIX века 
элементами неорусского стиля.

Район, где находится эта постройка, на 
карте 1843 года обозначен как Матильдино 
предместье. Такое название району было 
дано в честь супруги А.Н. Демидова — прин-
цессы Матильды де Монфор, племянницы 
императора Наполеона Бонапарта. 

Дача была построена после 1837 года, 
но не позднее середины 1840-х годов. Ар-
хитектор не выявлен. Первое изображение 
усадьбы на Генеральном плане Нижнета-
гильского селения Е.Бержье и А. Аллори 
датируется 1843 годом. При строительстве 
дачи был удачно использован рельеф мест-
ности: со стороны дороги дача — одноэ-
тажная, а с трех других — имеет два этажа.

Строительство усадьбы связано с именем 
выдающегося русского инженера, изобре-
тателя, организатора и реформатора про-
изводства Фотия Ильича Швецова (1805–
1855), который строил ее для себя. Ф.И. 
Швецов окончил Высшую горную школу в 

Париже. С 1828 по 1848 год служил на Ниж-
нетагильских заводах, в том числе с 1839 по 
1848 год был управляющим по технической 
части округа. Под его руководством стро-
ились медеплавильные цеха, внедрялись 
паровые машины, новые технологии изго-
товления железа и стали, впервые в России 
применена идея использования тепловой 
энергии и построена рельсовая дорога с 
паровой тягой. Ф.И. Швецов был участни-
ком российской экспедиции А. Гумбольдта, 
по ходатайству которого в 1830 году полу-
чил вольную, членом Императорского ми-
нералогического общества.

Вторым владельцем дачи стал Павел Пав-
лович Демидов (1839–1885), князь Сан-До-
нато, и с тех пор на долгие годы за ней за-
крепилось название «Демидовская дача».

Эти факты легли в основу экспозиции но-
вого музея-усадьбы. На первом этаже «Де-
мидовской дачи» посетители могут позна-
комиться с интерьером кабинета горного 
инженера середины XIX века. Рядом в неболь-
шом зале размещена экспозиция по истории 
застройки «Демидовской дачи». На втором 
этаже здания — большой зал презентаций, 
так называемый «Демидовский зал». Его экс-
позиция будет представлять горнозаводчи-
ков Демидовых, основателей нашего города, 
внесших огромный вклад в развитие про-
мышленности и культуры Урала и России.

Свердловская область (Уральский федеральный округ)
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Мемориальный музей А.С. Попова

Свердловская обл. г. Краснотурьинск, 
ул. Попова, 70
https://bit.ly/3IH6oa0

Попов Александр Степанович 
(1859 г. – 1906 г.)

Попов А.С. - русский физик и электро-
техник, профессор, изобретатель в обла-
сти радиосвязи, Почётный инженер-элек-
трик, статский советник. Настоящий дом 
Попова был разобран из-за ветхости, а дом, 
в котором размещается музей, представ-
ляет собой копию. Музей открыт 7 ноября 
1957 года. В 1984 г., в канун 125-летия со дня 
рождения А.С. Попова, была открыта пол-
ноценная экспозиция мемориального до-
ма-музея.

Экспозиция рассказывает о жизни А.С. По-
пова в Турьинских Рудниках, годах его учебы 
в Долматовском и Екатеринбургском духов-
ных училищах, Пермской духовной семина-
рии, Санкт-Петербургском университете.

Работа в Кронштадте в Минном офицер-
ском классе, в Техническом училище, ста-
новление Попова как ученого, создание 
семьи, работа на Нижегородской всерос-
сийской ярмарке, поездка в Чикаго — этапы 
жизненного пути Александра Степановича.

В «кабинете» можно узнать об откры-
тии А.С. Попова, испытаниях и практиче-
ском применении его изобретения. Здесь 
выставлены подлинные приборы изобре-
тателя радио и копии первых приемников 
беспроволочного телеграфа, изготовлен-
ных местными радиолюбителями.

1901–1905 гг. — работа в Санкт-Петербур-
ге в качестве профессора и первого вы-
борного директора Санкт-Петербургского 
электротехнического института, последние 
документы и фотографии А.С. Попова и его 
семьи.

В экспозицию входит и зал памяти, где 
выставлены подарки от гостей города и му-
зея к юбилейным датам великого ученого и 
мемориального музея А.С. Попова.

В мемориальном музее А.С. Попова ра-
ботает коллективная радиостанция с по-
зывным R9DMP. Радиолюбители городского 
радиоклуба имени А.С. Попова регулярно 
выходят в эфир из мемориального музея, 
участвуют в различных соревнованиях.

Памятник А.С. Попову в городе Красно-

турьинске на улице Ленина. Установлен 
27 июня 1959 года. Открыт он был в честь 
100-летия великого ученого в 1959 г. Скуль-
птор Д.Б.Рябичев, архитектор Р.К. Сделан 
из красивого серого камня. 

Другой памятник Александру Степано-
вичу Попову в Екатеринбурге установлен в 
центре города, в сквере его же имени (сам 
сквер расположен по ул. Пушкина). Попов 
изображён сидящим в раздумьях над своим 
изобретением. Памятник был собран при 
помощи электросварки из чугунных кусков 
и отполирован.

Торжественное открытие памятника со-
стоялось 7 мая 1975 года около проспекта 
Ленина и Главпочтамта. Памятник со време-
нем стал достопримечательностью города, 
а у студентов и преподавателей радиофа-
культета Уральского федерального универ-
ситета уже много лет сохраняется обычай 
вечером 7-го мая (в День радио) совершать 
по проспекту Ленина шествие к памятнику, 
мыть его, возлагать цветы и демонстриро-
вать ему своё почтение. 

В 2005 году памятник, который прежде 
тридцать лет имел матовую серую тониров-
ку (единый с постаментом цвет), был по-
крашен под бронзу и освящён. Освящение 
памятника совершил архиепископ Екате-
ринбургский и Верхотурский Викентий.
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Музей Ф.М. Решетникова

Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Пролетарская, д. 6
https://bit.ly/3IFqscM

Решетников Фёдор Михайлович
(1841 г. – 1871 г.)

Решетников Ф.М. - русский писатель и 
очеркист, занимает в русской классиче-
ской литературе раз и навсегда отведенное 
место: писатель-демократ и разночинец, 
представитель когорты молодых авторов, 
пришедших в литературу в середине XIX 
века и открывших для читателей целый 
пласт незнакомой прежде жизни «просто-
го народа». Это явление именовалось «ли-
тературным народничеством», «молодой 
литературой», даже «новейшей литерату-
рой», особенность которой заключалась в 
том, что впервые о жизни народа рассказы-
вали не писатели из «высшего общества», 
глядя со стороны, а те, кто, собственно, и 
был частью этого народа. Решетников Ф.М. 
родился в Екатеринбурге.

Музей Ф.М. Решетникова был открыт в 
1991 г. в доме, в котором по легенде родился 
будущий писатель в семье почтальона. Дом 
был построен в 1840-х гг. купцом Ф. Н. Кар-
науховым. Последняя владелица дома Н. И. 
Калиновская, жена местного почтмейстера, 
сдавала комнаты почтовым служащим.

Музей Ф. М. Решетникова является памят-
ником культуры регионального значения, 
единственный в мире музей уральского пи-
сателя Ф. М. Решетникова и единственный 
музей на Урале, где воссоздана атмосфе-

ра почтового двора второй половины XIX 
века. В экспозиции музея и на почтовом 
подворье можно увидеть комнату почта-
льона, ямщицкую, двор, каретник, конюш-
ню и действующую кузницу.

В музее воспроизведены — ямщицкая, 
где посетители могут по-ямщицки отобе-
дать; конюшня со знаменитым конем Сеней; 
каретный сарай с настоящим тарантасом и 
изящными санками-щегольками, и кузница 
с наковальней и горном — каждый желаю-
щий может выковать гвоздь или подкову на 
память.

Каждое лето почтовое подворье музея 
превращается в театр под открытым небом, 
где в естественных декорациях идут спек-
такли О.С.Т., а также других театральных 
коллективов. Каждую зиму музей наполня-
ется особым праздничным светом европей-
ского и русского Рождества, когда в гости 
на олене приезжает Святой Николаус, а на 
знаменитой русской тройке — мороз с ко-
лядовщиками. Экспозиция музея позволяет 
проводить мероприятия в трех основных 
направлениях: по литературной тематике, 
мероприятия, связанные с историей почто-
вой службы XIX века, а также этнографиче-
ские праздники.
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Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка.

пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9
https://bit.ly/3yg8t7U
Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Пушкина, д. 27
https://bit.ly/3GzTdpn Мамин-Сибиряк

 Дмитрий Наркисович
(1852 г. – 1912 г.)

Мамин-Сибиряк Д.Н. - русский писа-
тель-прозаик и драматург, жизнь и творче-
ство которого неразрывно связаны с Уралом 
и Екатеринбургом. Д. Н. Мамин-Сибиряк ро-
дился в поселке Висимо-Шайтанского заво-
да (ныне поселок Висим) в семье священ-
ника. Учился в Екатеринбургском духовном 
училище, Пермской духовной семинарии и 
в двух петербургских вузах: Медико-хирур-
гической академии и университете. В 1877 
году Д. Н. Мамин-Сибиряк вернулся на Урал.  
На постоянное жительство в Екатеринбург 
переехал в марте 1878 года.

До наших дней в поселке Висим сохра-
нился дом, построенный в 40-е гг. XIX века, 
в котором прошли детские и юношеские 
годы писателя. Деревянный дом на камен-
ном фундаменте, под железной крышей. 
Главным (западным) фасадом он выходит 
на бывшую заводскую площадь, ныне ули-
цу Мамина-Сибиряка.

Начинался музей с небольшой комнаты 
в районной библиотеке, открытой в 1959 
году и названой народным музеем. Экспо-
нировались в основном книги писателя, 
фотографии и несколько картин.

В 1979 году в нем открылся литератур-
но-мемориальный музей – филиал Ниж-
нетагильского музея-заповедника. В 2002 
году в связи с 150-летием со дня рождения 
Д.Н. Мамина-Сибиярка после капитального 
ремонта открылась новая экспозиция.

Мемориальная часть музея включает в 
себя кухню, кабинет отца писателя, про-
сторную гостиную и детскую. Все интерье-
ры воссозданы по воспоминаниям Дмитрия 
Наркисовича.

Показана скромная обстановка семьи, 
всеми любимый книжный шкаф, на полках 
которого не только духовная литерату-
ра, но и произведения русских классиков. 
Здесь вы можете увидеть портреты роди-
телей писателя Анны Семеновны и Нарки-
са Матвеевича, фотографии друзей семьи, 
вещи отца: шапочку-скуфейку и дарохра-
нительницу на бархатной подушке.

Литературная часть экспозиции посвя-
щена уральским произведениям Д.Н. Ма-
мина-Сибиряка: роману «Горное гнездо», 
очеркам «Старая Пермь», «От Урала до Мо-
сквы», «Бойцы» и другим.

В Екатеринбурге установлен памятник 
Д. Н. Мамину-Сибиряку. Сделан он в виде 
бронзового бюста, установленного на по-
стаменте из красного мрамора. 

По обе стороны от бюста сделаны по-
лукруглые скамейки из того же материа-
ла, что и постамент. Появился монумент в 
ноябре 1987 года, авторами проекта были 
скульптор Антонов и архитектор Демидов.

Памятник Д. Н. Мамину-Сибиряку уста-
новлен в городе Перми на Соборной пло-
щади, напротив Пермской художественной 
галереи. Открытие монумента состоялось 
в 1974 году. Памятник был создан архитек-
тором М.И.Футликом и скульптором А.А.У-
ральским и его общая высота составляет 
три метра. Композиция памятника пред-
ставляет собой медный бюст, установлен-
ный на гранитном постаменте. На памятни-
ке также закреплена каменная табличка, на 
которой высечено имя писателя.
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Мемориальный дом-музей П. П. Бажова

Свердловская обл., г. Сысерть,
Сысертский р-н., ул. Володарского, д. 16
https://bit.ly/30ndlMc
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 11
https://bit.ly/3mhLYuP

Бажов Павел Петрович
(1879 г.– 1950 г.)

Бажов П.П. - русский и советский писа-
тель, фольклорист, публицист, журналист. 
Получил известность как автор уральских 
сказов. Автор знаменитого сборника ураль-
ских сказов «Малахитовая шкатулка». Депу-
тат Верховного Совета СССР 2-3-го созывов. 

Мемориальный дом-музей П.П. Бажова 
расположен на родине Павла Петровича 
Бажова в бывшем рабочем поселке Сы-
серть. Музей представляет собой типичный 
дом-усадьбу заводского рабочего Урала. 
Именно в таком мире прошло детство буду-
щего писателя. В 1870 г. родители Бажова 
купили городскую усадьбу с многочислен-
ными надводными постройками. В нее вхо-
дили дом на шесть окон вдоль улицы, баня, 
конюшня, амбары, завозня, флигель. В 1897 
в результате пожара был утрачен дом, и 
семья поселилась во флигеле, который на 
Урале называли характерным словом «ма-
луха». В 1906 г. Бажов перевез пожилую 
мать к себе в Екатеринбург, а усадьбу про-
дал. До 1980 г. она находилась в частном 
владении. 

Дом-музей П.П. Бажова в Сысерти являет-
ся памятником культуры регионального зна-
чения. Экспозиция музея, созданная в 1982 г. 
под руководством зав. музеем Л.А. Чесно-
вой, посвящена быту жителей Сысерти кон-
ца XIX — начала XX в. Помимо собственно 
дома, воссозданы аутентичные надворные 
постройки, службы, огород. Центром усадь-
бы является флигель «малуха», состоящий 
из горницы, кухни, чулана и сеней. К дворо-
вым постройкам примыкает огород, также 
являющийся частью экспозиции.

Мемориальный дом-музей П.П. Бажова в 
Екатеринбурге расположен в доме, кото-
рый построил для своей семьи легендар-
ный писатель. Бажов начал строить дом в 
1911 г. после женитьбы на Валентине Алек-
сандровне Иваницкой. В 1914 г. семья Ба-
жовых переехала в новый одноэтажный 
четырехкомнатный дом и жила в нем (с не-
большими перерывами в период Граждан-
ской войны) до 1968 г.

В 1969 г. через 19 лет после смерти П.П. 
Бажова в его доме был открыта для посети-
телей мемориальная экспозиция. Дом-му-
зей П.П. Бажова является памятником куль-
туры федерального значения.

В экспозиции представлена подлинная 
обстановка кабинета, столовой и детской 
комнат, вещи П.П. Бажова и членов его се-
мьи. Постоянная экспозиция дает представ-
ление о жизни и творчестве П.П. Бажова.

В музее проходят традиционные экскур-
сии по дому; для самых маленьких посе-
тителей экскурсия проводится в игровой 
форме (путешествие по дому предваряет 
разыгрывание сказа «Огневушка-Поска-
кушка»); любознательным гостям предла-
гаем дополнительно познакомиться с цар-
ством Хозяйки Медной горы (экскурсия с 
камнями). Семья Бажовых, а также их дру-
зья и знакомые передали в фонды ОМПУ 
богатый архив, поэтому в течение года в 
музее меняются выставки, а с передвижной 
экспозицией «П.П. Бажов. Возвращение» 
сотрудники музея могут выехать и на дру-
гие площадки. 
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Мемориально-литературный музей
А.П. Бондина

Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 
ул. Красноармейская, д. 8
https://bit.ly/3oK1ilb

Бондин Алексей Петрович 
(1882 г.–1939 г.)

Бондин А.П.– уральский писатель и дра-
матург, живший в городе Нижний Тагил 
(Свердловская область). Один из зачинате-
лей советской литературы на Урале. 

Дом, где жил и творил уральский пи-
сатель А.П. Бондин, является памятником 
истории областного значения. Он был по-
строен во второй половине XIX века. Зда-
ние типично для деревянного зодчества 
XIX века Среднего Урала. Оно состояло из 
двух одноэтажных домов, объединенных 
крышей. Там располагались две квартиры, 
одна из них принадлежала семье Бондиных 
в 1935–1939-х годах.

В 1942 году по решению Нижнетагиль-
ского Горисполкома на доме была уста-
новлена мемориальная доска с надписью: 
«В этом доме жил и работал уральский пи-
сатель А.П. Бондин. 1882–1939 гг.». С этого 
времени квартира, где проживала вдова 
писателя и её сестра, становится неофи-
циальным музеем. В годы Великой Отече-
ственной войны там побывали московские 
литераторы М.С. Шагинян, Е.А. Пермяк, ле-
нинградец В.П. Бармин, свердловские пи-
сатели П.П. Бажов, Б.А. Дижур, К.В. Боголю-
бов, К.В. Рождественская, Е.Е. Хоринская, 
Б.С. Рябинин. В течение всех этих лет вдова 
А.П. Бондина — Александра Самуиловна — 
тщательно сохраняла архив писателя. Кро-
ме того, собирались биографические доку-
менты, фотографии, воспоминания людей, 
знавших писателя.

В 1982 г. к столетию со дня рождения 
А.П. Бондина здание музея было отремон-
тировано, построена новая экспозиция, 
авторами которой стали Т.Н. Петрухина, за-
ведующая отделом литературно-этногра-
фических экспозиций, и С. И. Петрова, за-
ведующая филиалом. В его реконструкции 
самое активное участие принимало Ниж-
нетагильское отделение железной дороги 
(НОД-5), где когда-то трудился писатель.

В доме Бондиных была воссоздана при-
жизненная обстановка гостиной и кабинета 
писателя, в бывшей части соседей постро-
ена новая экспозиция «Жизнь и творчество 
писателя А.П. Бондина» и стационарная 
выставка «История литературной жизни 
Нижнего Тагила». В 1993 г. экспозиция была 
реконструирована, в результате чего были 
расширены две темы: творчество А.П. Бон-
дина и литературная жизнь Нижнего Таги-
ла. Автор реконструкции — М.А. Бойкова, 
заведующая мемориально-литературным 
музеем А.П. Бондина.

Музей А.П. Бондина является одним из цен-
тров литературной жизни Нижнего Тагила, с 
1992 года в его стенах собираются члены ли-
тературной студии «Ступени», из которой 
вышло большое количество талантливых 
поэтов. Работает детская литературная го-
стиная. Проходят сменные выставки.

Свердловская область (Уральский федеральный округ)
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Музей разведчика Н.И. Кузнецова

Свердловская обл., г. Талица, 
Талицкий р-н., ул. Луначарского, д 81д
https://bit.ly/3lV9oWq

Кузнецов Николай Иванович
(1911г. –1944 г.)

Кузнецов Н.И. - советский разведчик, Ге-
рой Советского Союза (1944 г., посмертно). 
Добывал ценную для советского командо-
вания информацию. Уничтожил видных гит-
леровцев - рейхскомиссара Украины Фун-
ка, имперского советника рейхскомиссара 
Украины Гелля и его секретаря Винтера, 
вице-губернатора Галиции Бауэра; во гла-
ве группы партизан похитил командующего 
карательными войсками на Украине гене-
рала Ильгена.

Музей разведчика Николая Ивановича 
Кузнецова в г. Талице с 1961 г. до 1978 г. су-
ществовал в статусе «народного музея», за-
тем был включен в состав Свердловского об-
ластного краеведческого музея и до 2008 г. 
находился в его структуре. В 2008 г. был пе-
редан в состав Уральского государственно-
го военно-исторического музея. Постоянная 
экспозиция размещена в здании Талицкого 
лесного техникума 1896 г. постройки, где с 
1927 по 1929 гг. учился легендарный развед-
чик. В 1986 г. в деревне Зырянка Свердлов-
ской области, где родился Кузнецов, был от-
крыт небольшой филиал музея.

Памятник Н. И. Кузнецову в г. Екатерин-
бург расположен на площади перед Сверд-
ловским областным дворцом народно-
го творчества (бывший Дворец культуры 
УЗТМ) на пересечении улицы Фестиваль-
ной и бульвара Культуры. За памятником 
разбит сквер.

Бронзовый монумент высотой 12 ме-
тров был отлит в 34-м цехе Уралмашзаво-
да. Установлен на гранитном постаменте, 
отделанном габбро. Кузнецов изображён 
по пояс в динамичном развороте с разве-
вающимся знаменем за спиной. «Двойная» 
жизнь разведчика нашла отражение в рас-
пахнутой шинели с поднятым воротником. 
На монументе единственная короткая над-
пись «Николай Кузнецов».

Свердловская область (Уральский федеральный округ)
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Дом-музей генерала И.И. Федюнинского

Свердловская обл., Тугулымский р-н., 
д. Гилева, ул. Первомайская, д. 85
https://bit.ly/3rTU7Jm

Федюнинский Иван Иванович 
(1900 г.–1977 г.)

Федюнинский И.И - генерал армии. За 
мужество и героизм, проявленные в боях 
на реке Халхин-Гол (1939), присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. В Великую 
Отечественную войну командовал стрелко-
вым корпусом, несколькими армиями, был 
заместителем командующего Волховским 
и Брянским, командующим Ленинградским 
фронтами. Участвовал в Ленинградской и 
Курской битвах, освобождении Белорус-
сии и Прибалтики, в Восточно-Прусской и 
Берлинской операциях. После войны за-
меститель Главнокомандующего группой 
советских войск в Германии (1951-1954 
гг.), командующий войсками Закавказского 
(1954-1957 гг.) и Туркестанского (1957-1965 
гг.) военных округов. С 1965 года военный 
инспектор-советник Группы генеральных 
инспекторов министерства обороны.  Его 
жизнь является примером мужества, военно-
го профессионализма и любви к Отечеству.

Дом-музей Героя Советского Союза, ге-
нерала И.И. Федюнинского был создан в 
1981 г. в качестве филиала Свердловско-
го областного краеведческого музея и до 
2008 г. находился в его структуре.  2008 
г. музей был передан в состав Уральского 
государственного военно-исторического 
музея.

Инициатором установки памятника 
Федюнскому И.И. выступил Тюменский го-
родской клуб ветеранов. Памятник рас-
положен по адресу: Тюмень, ул. Федюнин-
ского (возле школы № 44, в зоне отдыха 
Южного пруда). Дата открытия: 30 июля 
2017 год. Материал: бронза.

Свердловская область (Уральский федеральный округ)
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Художественный музей
Эрнста Неизвестного

Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Добролюбова, д. 14
https://bit.ly/30kTL36

Неизвестный Эрнст Иосифович
(1925 г.–2016 г.)

Неизвестный Э.И. - советский и амери-
канский скульптор, член Латвийской ака-
демии наук.

Эрнст Неизвестный родился в Свердлов-
ске (ныне Екатеринбург) в семье врача Ио-
сифа Неизвестного и поэтессы Беллы Ди-
жур. В детстве и юности ему приходилось 
скрывать свое происхождение, поскольку 
его отец был белогвардейцем, а дед, Моисей 
Неизвестнов, — некогда богатым купцом. 

Школьником Неизвестный участвовал во 
Всесоюзных конкурсах детского творчества. 
А в 1939 году поступил в Ленинградскую ху-
дожественную школу при Академии худо-
жеств. Школу эвакуировали в Самарканд, 
отсюда молодой скульптор, несмотря на сла-
бое здоровье, ушел добровольцем в армию. 

Он прошел через ужасы войны, испытал 
на себе немилость властей и был вынуж-
ден покинуть Родину. Эрнст Неизвестный 
создавал монументальные произведения, 
которые сегодня можно увидеть в разных 
странах мира — в России и Украине, США  
и Египте, Швеции и Ватикане.

9 апреля 2013 года в г. Екатеринбурге от-
крылся Художественный музей Эрнста Не-
известного, филиал ГАУК СО «Свердлов-
ский областной краеведческий музей».

Музей создан на базе подлинных гра-
фических работ, скульптуры малых форм, 
иллюстрированных книжных изданий и 
эксклюзивных фотографий, а также элек-
тронного архива. Основу коллекции состав-
ляют авторские подлинники, официальные 
тиражные издания и материалы из личного 
архива мастера, фотографии и электрон-
ные ресурсы сети Интернет. Музей оснащен 
современным мультимедийным оборудова-
нием, которое дает возможность виртуаль-
но познакомиться с работами скульптора, 
находящимися в разных странах мира.

Художественный музей Эрнста Неиз-
вестного — обладатель Гран-при город-
ского конкурса «Лучший музейный проект 
года — 2013». В июне 2014 года экспозиция 
музея была отмечена премией губернатора 
Свердловской области.

Свердловская область (Уральский федеральный округ)
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Мемориальный Дом-музей
семьи Сухановых

Владивосток, ул. Суханова, 9
https://bit.ly/3GyA4nQ

Суханов Александр Васильевич 
(1853 г. - 1921 г.)

Суханов А.В.  — российский государствен-
ный деятель, Управляющий Южно-Уссу-
рийским округом (1889—1916), замещавший 
вице-губернатора, бывший ряд трехлетий 
гласным городской думы Владивостока. 
Статский советник.

Александр Васильевич за свою жизнь был 
отмечен множеством ответственных долж-
ностей и почетных званий, причем, всегда 
заслуженных. Среди них наиболее значи-
мыми являются членство в Обществе изуче-
ния Амурского края, Владивостокской думе, 
Учредительном Православном братстве, 
попечительском совете Владивостокской 
женской гимназии. Он был награжден почти 
всеми орденами и медалями - 5 орденов и 4 
медали - полагавшимися за выслугу лет на 
государственной службе в Российской им-
перии. За выдающуюся службу и «отличное 
состояние дорог и порядок в округе» был 
удостоен ценным подарком из рук самого 
Цесаревича Николая.

Мемориальный Дом-музей семьи Сухано-
вых — единственный в России музей памяти 
статского чиновника. Также это один из не-
многих сохранившихся во Владивостоке де-
ревянных особняков XIX века. В 1977 году по 
инициативе жителей Владивостока здесь был 
открыт музей. С 1895 года по 1921 год в этом 
доме проживала семья старшего советника 
Приморского областного правления Алек-
сандра Васильевича Суханова, посвятив-
шего жизнь благоустройству Приморского 
края и Владивостока. Сегодня в семи залах, 
задействованных под экспозиционно-выста-
вочные площади можно увидеть старинную 
мебель и предметы быта конца XIX — начала 
XX веков: например, музыкальные инстру-
менты, которые переселенцы везли сюда че-
рез всю страну, швейные машинки, ванные 
принадлежности и даже шоколадки фабрики  
«Г.П. Ткаченко».

Открытие музея в 1977 году связано 
с личностью одного из семи детей Сухано-
ва — Константина, известного революционе-
ра, первого главы Совета рабочих и солдат-
ских депутатов Владивостока. Именно в его 
честь названы сквер недалеко от дома-музея  
и улица, на которой он расположен.

Приморский край  (Дальневосточный федеральный округ)
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Мемориальный дом-музей В.К. Арсеньева

Приморский край, г. Владивосток,
ул. Арсеньева, д. 7Б
https://bit.ly/3ykrh5T

Арсеньев Владимир Клавдиевич
(1872 г. - 1930 г.)

Арсеньев В.К. - талантливый писатель, не-
утомимый путешественник, известный ис-
следователь Дальнего Востока, ученый, пи-
сатель, педагог, внесший большой вклад в 
изучение географии, этнографии и природ-
ных ресурсов региона, друг местных жите-
лей, следопыт и ученый, Владимир Клавдие-
вич Арсеньев всю свою жизнь посвятивший 
исследованию Дальнего Востока родился 10 
сентября 1872 г. в Петербурге, в семье желез-
нодорожного служащего.

Мемориальный дом-музей В.К. Арсеньева 
— единственный сохранившийся в России 
дом, где жил и творил выдающийся русский 
и советский писатель, ученый, путешествен-
ник-исследователь, человек государствен-
ного мышления и долга, внесший значи-
тельный вклад в развитие Дальнего Востока 
— Владимир Клавдиевич Арсеньев.

Этот дом был построен в начале XX века 
и принадлежал известному во Владивостоке 
домовладельцу Андрею Федоровичу Жихо-
ву. В квартиру номер 4 на втором этаже се-
мья Арсеньевых вселилась в июне 1929 года. 
С 1945 года улица, на которой располагается 
дом, носит имя В.К. Арсеньева. В 1997 году 
здание было передано музею.

Расположение комнат в квартире сохра-
нилось таким, каким оно было при жизни 
Владимира Клавдиевича: кабинет, гостиная, 
маленькая спальня и детская. В кабинете и 
гостиной мебель и предметы быта расстав-
лены так, как это было при жизни путеше-
ственника, а вместо спальни и детской — экс-
педиционный зал.

Приморский край  (Дальневосточный федеральный округ)
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Литературно-мемориальный музей
А.А. Фадеева

Приморский край, Чугуевский р-н.,
с. Чугуевка, ул. 50 лет Октября, д. 170
https://bit.ly/3lRsuwL

Фадеев
Александр Александрович 

(1901 г. - 1956 г.)

Фадеев А.А. - русский, советский писа-
тель и общественный деятель, журналист, 
военный корреспондент. Лауреат Сталин-
ской премии l степени. Кавалер двух Орде-
нов Ленина. Член РКП. Член ЦК ВКП. Лауреат 
премии Ленинского комсомола. В 1946-1954 
- генеральный секретарь и председатель 
правления Союза писателей СССР.

В центре Уссурийского края находится 
село Чугуевка. Оно тесно связано с именем 
писателя А.А. Фадеева, автора романов «Раз-
гром», «Молодая гвардия», «Последний из 
удэге». Здесь прошли его детство и юность. 
Здесь он участвовал в партизанском движе-
нии. Сюда он направлял письма, оказывал 
помощь своим землякам-односельчанам. О 
нем писал: «Это село родное для меня. Луч-
шие дни детства и юности связаны у меня с 
Чугуевкой». 

Музей писателя Александра Александро-
вича Фадеева был открыт в селе Чугуевка 
4 сентября 1960 года в небольшом домике, 
построенном на земельном участке, кото-
рый принадлежал семье Фадеевых, по ини-
циативе чугуевцев. В 1981 году, к 80-летнему 
юбилею писателя, в центре Чугуевки было 
открыто новое 2-х этажное современное 
здание музея. 

В основной фонд музея собрано более 
20 тысяч единиц хранения. Среди них уни-
кальные документы из личного архива семьи 
Фадеевых. Документы начала ХХ века об об-
разовании сел Чугуевского района и их за-
селении. В музее постоянно действуют две 
экспозиции: «Творческий путь писателя А. 
Фадеева» и «Из истории Чугуевского райо-
на». В выставочном зале организовываются 
выставки работ художников, фотографов и 
др. В музее проходят творческие встречи с 
приморскими поэтами, писателями, журна-
листами. Ежегодно проводятся конкурсы 
литературно-художественного, декоратив-
но-прикладного творчества.

Приморский край  (Дальневосточный федеральный округ)
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Памятник и могила основателя города, 
графа Н.Н. Муравьева-Амурского.

Приморский край, Владивосток, 
сквер имени Н.Н. Муравьёва-Амурского

Муравьев-Амурский
Николай Николаевич

(1809 г. – 1881 г.)

Муравьев-Амурский Н.Н. - граф, рос-
сийский государственный деятель, с 1847 
по 1861 год служил генерал-губернатором 
Восточной Сибири. Генерал от инфанте-
рии, генерал-адъютант. В истории расши-
рения российских владений в Сибири Му-
равьёв-Амурский сыграл видную роль: ему 
принадлежит почин в возвращении Амура, 
уступленного Китаю в 1689 году. Основатель 
Благовещенска, Хабаровска и Владивостока.

Основание Владивостока, без сомнений, 
стало мощнейшим толчком к бурному осво-
ению всего Приморского края. Подходящее 
место для будущего форпоста России на Ти-
хом океане нашел лично генерал-губернатор 
Восточной Сибири Н.Н. Муравьев-Амурский. 
В 1859 году, обходя на корабле берега залива 
Петра Великого, он обратил особое внима-
ние на хорошо укрытую бухту. Предложив 
назвать ее Золотым Рогом, генерал-губерна-
тор приказал основать на берегах этой бух-
ты военный пост, а также велел поименовать 
его Владивостоком.

Памятники ему стоят во Владивостоке, в 
Благовещенске, Чите, Находке. Но лучший 
из них, в Хабаровске. Его автор —Александр 
Опекушин, который создал и знаменитый па-
мятник Пушкину на Тверской в Москве.

Во Владивостоке чтят основателей горо-
да. В честь Н.Н. Муравьева-Амурского на-
зван полуостров, на котором располагается 
Владивосток, в честь него названа одна из 
городских улиц. На владивостоксой земле 
покоится и прах генерал-губернатора Вос-
точной Сибири: в 1990 году останки Мура-
вьева-Амурского были доставлены в столицу 
Приморья с Парижа и захоронены в истори-
ческом центре Владивостока.

Рядом с могилой 2 июля 2012 года был тор-
жественно открыт памятник графу. Скульпту-
ра работы Константина Зинича изображает 
генерал-губернатора в парадном кителе со 
свитком в руке — Айгунским договором.

Приморский край  (Дальневосточный федеральный округ)
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Памятник вице-адмиралу Макарову С.О.

Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Набережная, 3

Макаров
Степан Осипович 
(1849 г. – 1904 г.)

Макаров С.О.  - русский военно-морской 
деятель, герой Русско-японской войны, оке-
анограф, полярный исследователь, кора-
блестроитель, вице-адмирал (1896). Изо-
бретатель минного транспорта, разработчик 
теории непотопляемости, пионер исполь-
зования ледоколов. В 1895 году разработал 
русскую семафорную азбуку. Он воспитал 
целую плеяду морских офицеров и внес 
огромный вклад в создание ледокольного 
флота. Адмирал Макаров успешно командо-
вал русским флотом в годы Русско-японской 
войны. Степан Осипович погиб 31 марта 1904 
года у Порт-Артура во время преследования 
кораблей неприятеля.

Памятки Адмиралу С.О. Макарову был 
установлен на площади Луговой во Влади-
востоке. При реконструкции площади в со-
ветское время памятник был убран и вновь 
установлен уже в 1999 году на Набережной 
улице. Эта скульптура возвышается на скло-
не, недалеко от гостиницы «Экватор». Памят-
ник адмиралу, который смотрит в море, был 
сооружен скульптором А. В. Тенетай и архи-
тектором А. С. Усачевым.

Этот памятник был установлен в честь бо-
евых заслуг вице-адмирала Макарова, также 
его именем была названа одна из улиц Вла-
дивостока. Каждый год 8 января к памятнику 
приходят почтить память об этом выдающем-
ся флотоводце курсанты военных вузов, ве-
тераны флота и представители военно-мор-
ского командования.

Приморский край  (Дальневосточный федеральный округ)
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Мемориал Василию Ощепкову

Приморский край, г. Владивосток,  
ул. Корабельная Набережная 21,

Ощепков Василий Сергеевич
(1892 г. – 1937 г.)

Ощепков В.С. -  родоначальник советского 
дзюдо и один из основателей самбо. Родил-
ся на Сахалине в семье столяра и каторжан-
ки. После смерти родителей  его отправили 
на учёбу в опекуны. Сирота попал в Токий-
скую православную духовную семинарию 
архиепископа Николая Японского (в миру 
Иван Касаткин, в 1970-м причислен к лику 
святых). За обучение Ощепкова платило 
российское военное ведомство. Дзюдо, со-
зданное в 1880-х на основе старинной борь-
бы «дзюдзюцу» (в русском прописалось как 
«джиу-джитсу»), уже было в Японии обяза-
тельным предметом. Ощепкова, показавшего 
успехи, пригласили в Кодокан. В 1913-м он 
окончил семинарию и получил в Кодокане 
чёрный пояс, став первым русским и четвёр-
тым европейцем, получившим первый дан, - 
начальная мастерская степень. О нём даже 
писали в японской прессе: «Русский медведь 
добился своей цели».

Вернувшись в Россию, Ощепков служил в 
штабе Приамурского военного округа в Ха-
баровске, потом во Владивостоке в отделе 
контрразведки штаба крепости. Городское 
спортивное общество предложило молодому 
мастеру поделиться своими умениями, и в 1914 
году Ощепков открыл во Владивостоке пер-
вую в стране секцию дзюдо. Она действова-
ла в здании по Корабельной набережной, 21. 
Летом 1917 года здесь прошли первые в исто-
рии международные соревнования по дзюдо. 
С русскими спортсменами состязались гости 
из Отару во главе с Томабэти Хидэтоси – как и 
Ощепков, учеником Кано Дзигоро. 

С 1929 года Ощепков — в Москве. Он стал 
инструктором Центрального дома Красной 
армии, преподавал в Государственном ин-
ституте физкультуры. При его участии вы-
шло руководство по физической подготовке 
военных. Сам Ощепков стал чемпионом Мо-
сковского гарнизона по штыковому бою.

Официальной датой появления самбо счи-
тается 16 ноября 1938 года, когда спорткоми-
тет СССР издал приказ «О развитии борьбы 
вольного стиля». Создатель новой борьбы  

не дожил до её триумфа. За Ощепковым 
пришли в ночь на 2 октября 1937 года. Тог-
да начали сажать «кавэжединцев» и «хар-
бинцев», в которых видели японских шпио-
нов, а Ощепков служил у Колчака, работал 
на японцев, бывал в Харбине. Спустя восемь 
дней он умер в Бутырской тюрьме. Богатырь, 
которому не было и 45, в последние годы 
страдал стенокардией, не выходил из дома 
без нитроглицерина. Это, видимо, его и уби-
ло: в тюрьме таблеток не было.

В сентябре 2016 года при праздновании 
Дня тигра во Владивостоке был торжествен-
но открыт новый мемориал легендарному 
Василию Ощепкову, родоначальнику рос-
сийского дзюдо, основателю самбо, и его 
японским учителям Дзигоро Кано и Хиде-
теси Томабечи. Мемориал установлен воз-
ле исторического здания - спортзала по ул. 
Корабельная Набережная 21, где в 1914 году 
была создана первая секция дзюдо в России, 
проходили первые международные турниры 
с участием японских спортсменов. Владиво-
сток - родина российского дзюдо. Мемориал 
эффектно и необычно выглядит, состоит из 
нескольких скульптурных групп.

Приморский край  (Дальневосточный федеральный округ)
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Щетинина А.И - первая в мире
женщина - капитан дальнего плавания

Ее именем названы улица в Снеговой Пади 
(микрорайон Владивостока), 
мыс на побережье Амурского залива, 
школа №16, остров Курильской гряды.

Щетинина Анна Ивановна 
(1908 г. – 1999 г.)

Щетинина А.И.  - советский моряк, первая 
в мире женщина - капитан дальнего плава-
ния, родилась на станции Океанская под 
Владивостоком. В 19 лет Анна вместе с от-
цом, работавшим на рыбном промысле, со-
вершила путешествие по Амуру. Там девуш-
ка окончательно решила связать свою жизнь 
с водными просторами. Она понимала, что 
будет тяжело, но уже тогда была упорным и 
волевым человеком.

В 1925-ом году Анна окончила школу. Что-
бы поступить в морской техникум во Владиво-
стоке, она написала вдохновенное послание 
начальнику учебного заведения. Начальник в 
ответ пригласил смелую девчонку к себе в 
гости. Он долго убеждал Щетинину изменить 
свое решение, пугал трудностями работы. 
Но девушка сумела настоять на своем. 

После окончания техникума работала на 
Камчатке, где прошла путь от простого ма-
троса до капитана. В возрасте 24 лет Анна 
получила штурманский диплом, а в 27 лет 
стала первой в мире женщиной-капитаном 
дальнего плавания. Своим первым рейсом 
в 1935 году она прославилась на весь мир, 
проведя грузовой пароход «Чавыча» из Гам-
бурга через Одессу и Сингапур в Петропав-
ловск-Камчатский. 20 марта 1938 года Анна 
Ивановна была назначена первым началь-
ником рыбного порта города Владивостока. 
Войну Анна встретила на Балтике, где под 
бомбёжками эвакуировала население Талли-
на и перевозила стратегические грузы.

После войны Анна Щетинина была капита-
ном судов «Аскольд», «Баскунчак», «Белоо-
стров», «Днестр», «Псков», «Менделеев» в Бал-
тийском пароходстве. С 1949 года работала в 
Ленинградском высшем инженерном морском 
училище, с 1951 года — старший преподава-
тель, а затем и декан судоводительского фа-
культета училища. В 1956 году Анне Щетини-
ной присвоено звание доцента. В 1960 году 
она была переведена в ВВИМУ на должность 
доцента кафедры «Морское дело».

В 1963 году стала председателем Примор-
ского филиала Географического общества 

СССР. Автор книги «На морях и за морями…» 
(1968). Вышла на пенсию в 1983 году.

Анна Ивановна была настоящим олицетво-
рением эпохи. Она имела стальной характер, 
позволяющий жестко управлять мужскими 
коллективами кораблей около полувека. Но 
при этом никогда не повышала голоса. На 
её судах была стерильная чистота. Женщи-
на-капитан отличалась высокой вниматель-
ностью, нетерпимостью к лени и лжи, требо-
вательностью к себе и своим подчиненным. 
Мировая пресса писала о Щетининой в вос-
торженных тонах. На Родине её уважали и 
любили. 

После смерти Анны в 1999-ом году, её 
именем названы улица в Снеговой Пади (ми-
крорайон Владивостока), мыс на побережье 
Амурского залива, школа №16, остров Ку-
рильской гряды. Легендарной женщине-ка-
питану установлен памятник в сквере на ул. 
Крыгина. Щетинина стала легендой ещё при 
жизни, прожив её ярко и красиво. Она на-
всегда останется в памяти людей как силь-
ный волевой человек, создавший себя сам.

Приморский край  (Дальневосточный федеральный округ)
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Памятник Тамму Игорю Евгеньевичу

Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Суханова, д. 8.

Тамм Игорь Евгеньевич
(1895 г. – 1971 г.)

Тамм И. Е. - физик-теоретик, один из раз-
работчиков первой советской водородной 
бомбы, академик АН СССР (1953). Герой  
Социалистического Труда (1953). Дважды ла-
уреат Государственной премии СССР (1946, 
1953). В 1958 году Черенков, Франк и Тамм 
получили Нобелевскую премию за работу 
о движение частиц в среде со скоростью, 
превышающей скорость света в этой среде 
(формула Франка — Тамма). Игорь Евгенье-
вич Тамм родился во Владивостоке. 

Игорь Евгеньевич Тамм создал большую 
и славную научную школу. Его ученики, на-
учные внуки и правнуки с успехом работают 
в самых различных областях теоретической 
физики, в самых разных городах страны, 
ближнего и дальнего зарубежья

 Во Владивостоке перед корпусом Инсти-
тута Физики и Информационных Технологий 
Дальневосточного государственного уни-
верситета установлен памятник И.Е. Тамму. 
Именем Игоря Евгеньевича Тамма названа 
площадь в Москве, присвоено также Теоре-
тическому отделу Физического института 
имени П.Н. Лебедева Российской Академии 
Наук (ФИАН). В Кировограде перед входом в 
Научно-производственное предприятие «Ра-
дий» установлен памятник И.Е. Тамму, кото-
рый был открыт 22 сентября 2012 года.

Приморский край  (Дальневосточный федеральный округ)
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Обзор лучших творческих работ, 
представленных российскими семьями 
на краеведческие и генеалогические конкурсы 
в 2015-2021 гг.

Обзор лучших творческих работ, представленных российскими семьями 
на краеведческие и генеалогические конкурсы в 2015-2021 гг.

I . Примеры лучших работ-победителей конкурсов «Моя 

родословная»

В этом разделе Методических рекомендаций представлены примеры 

комплексных и качественных работ по истории семьи и рода, полученных в 

результате анализа конкурсных работ участников Всероссийского конкурса 

школьных генеалогических исследований «Моя родословная» 2016-2020 гг.

I. 1. Проект «Времен связующая нить». Автор – Анастасия 

Черепанова , учащаяся 7 класса ГКСОУ Свердловской области 

«Верхнепышминская школа – интернат имени С.А. Мартиросяна, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы».

Цель проекта – «лучше узнать свою родословную, сохранить наиболее 

ценный материал об истории нашей семьи для последующих поколений».

Анастасия выбрала вариант составления восходящего генеалогического 

древа, собрав информацию о предках по линии отца до 7 колена и по линии 

матери до 4. В своей работе она представила восходящую родословную 

Черепановых по линии отца.

В начале своего проекта А. Черепанова дает краткую биографическую 

справку о своей семье: родителях, братьях и сестрах.

В следующем разделе автор проекта раскрывает происхождение своей 

фамилии. «По некоторым данным именно прозвища были исторически 

первым типом личных именований, потребность в которых не отпала даже с 

появлением персональных имен. Имена часто повторялись, а потому не всегда 

были удобны для идентификации человека. 

Наша фамилия, Черепановы, ведет свое начало от прозвища Черепан, в 

основе которого лежит аналогичное нарицательное. Черепаном в старину 
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называли горшечника, гончара, то есть мастера, изготовлявшего посуду, 

игрушки и другие предметы из обожженной глины. Соответственно, прозвище 

Черепан, скорее всего, относится к так называемым «профессиональным» 

именованиям, содержащим указание на род занятий предка.

Одно из первых упоминаний фамилии Черепанов в исторических 

документах относится к середине XVI века. По данным разных источников, 

некоторые Черепановы могут иметь знатное происхождение – дворяне 

Черепановы записаны в родословных книгах Киевской, Владимирской, 

Смоленской губерний.

Семейное предание гласит, что в 17-18 веках Черепановы появляются на 

Урале из Вятки. Один из них Черепанов Фома был старовером, так же как и 

многие другие. Под Вяткой есть деревня, которая так и называлась Фомы 

Черепанова. У Фомы было два сына Егор и Семён.

Известно, что Егор Фомич Черепанов и Семён Фомич Черепанов 

проживали с семьями в городе Шадринске. 

Шадринский архив не оцифрован, что усложняет дальнейшие поиски. 

Известно, что в 1809 году Егор Фомич был в Тобольской губернии 

единственным купцом 2-й гильдии и владел в городе следующим имуществом: 

«Избой с двумя сенями, четыре горницы, два амбара с погребом, конюшней, 

баней, огородом с оградой». Его брат Семен Фомич родился около 1782 г., их 

отец перешел в шадринское купечество из екатеринбургского. По ревизии 

1816 года указывалось, что Семен Фомич Черепанов имел крепостных. В 1829 

году он был избран городским главой Екатеринбурга. Так же им было 

получено разрешение на добычу разных руд и золота, в Вятской и Тобольской 

губернии.

Затем семья Егора Фомича Черепанова вместе с семьёй купца Ивана 

Фёдоровича Мамонтова (отца будущего мецената), переехали из Шадринска в 
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город Ялуторовск. Семья Мамонтовых жила в Ялуторовске всего 10 лет, а 

вот Черепановы осели надолго.

В Ялуторовске проживал и работал мой прапрапрадедушка Черепанов 

Ксенофонт Егорович (сын Егора Фомича). Через некоторое время семья 

переехала в село Плетнёво Югринского района. 

В 1897 г. проводилась первая всеобщая перепись населения Российской 

империи, в Тобольской губернии переписные листы не были уничтожены и 

дошли до наших дней. Благодаря им сейчас можно узнать кто жил в 

населенных пунктах, кто был главой семьи, а также всех домочадцев, их 

возраст, семейное положение, образование и профессию.

В Тобольском государственном архиве мы нашли переписные листы села 

Плетневское Ялуторовского уезда. Теперь я знаю, что у прапрапрадеда 

Черепанова Ксенофонта Егоровича был большой частный двор, на котором 

стояло два деревянных дома. Родился он в 1835 году. Записался как мещанин 

г. Ялуторовска. Главным средством для существования указал торговлю 

бакалейными и мануфактурными товарами. В торговле ему помогала жена 

Варвара Никифоровна, 1856 года рождения, и сын Алексей, которому тогда 

было 14 лет. Семья была большая, в министерской начальной школе 

обучалось еще трое детей – Иван 13 лет, Виктор 11 лет, Александра 8 лет. 

Маленький трехлетний сын Василий находился дома с родителями.

Рядом по соседству стоял дом ялуторовского мещанина Черепанова 

Ивана Егоровича 73-х лет, брата Ксенофонта Егоровича. Но в отличие от 

нашего предка его земля не была в собственности, а принадлежала 

Плетневскому обществу. В нашем распоряжении имеется фотография 

деревянного двухэтажного дома в селе Плетнёво, с вывеской «Торговля Бр. 

Черепановых» (рис.1).
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Рис.1. Фотография деревянного двухэтажного дома в селе Плетнёво, 

с вывеской «Торговля Бр. Черепановых»

Вот как описывают село Плетнёво (Плетнёвское) в конце XIX века: 

«Волостной центр, расположенный на берегу озера Дубровное в 167 верстах 

от уездного центра. В селе было 77 дворов, где проживало 230 мужчин и 227 

женщин. Имелась богатая церковь, построенная по проекту Юргинской, 

только без наружной штукатурки. Церковь была видна из окрестных 6 

деревень. Работала министерская трёхклассная школа, Народная библиотека, 

хлебозапасный магазин, две торговые лавки, два маслобойных заводика и 

казённая винная лавка...

…В 1914 году началась первая Мировая война, в которой участвовали 

практически все страны Европы. В ответ на нападение Австро-Венгрией на 

Сербию российский царь Николай II объявил всеобщую мобилизацию, что и 

было сделано в ночь на 31 июля. Возможно, в этом году призвали старших 

братьев моего прапрадедушки: Алексея Ксенофонтовича и Виктора 

Ксенофонтовича Черепановых на войну. Оба попали в элитные части, первый 

в Павловский Лейб - гвардии полк, второй в Преображенский Лейб-гвардии 

полк. К сожалению, никаких воспоминаний не сохранилось, остались только 

фотографии. 
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По ним можно судить, что у Алексея Черепанова было звание ефрейтор, 

но сложно определить за что он получил две медали. У Виктора Черепанова 

также имеется одна медаль и знак «За отличную стрельбу из винтовки»… 

Мой прапрадед Василий Ксенофонтович Черепанов (1897 – 1984) тоже 

родился и проживал с семьёй в селе Плетнёво. Семья была зажиточной, имела 

магазин, потом их раскулачили. В 1938 году прапрадеда арестовали, но потом 

выпустили и сослали в Тобольск. В годы Великой Отечественной войны он 

работал в артели краснодеревщиком. На фронт его не призвали по возрасту. 

Женился на Лукерьи Ксенафонтовне (1899-1984), вместе они воспитали двух 

сыновей Василия и Александра. Прапрабабушка вела всё хозяйство, 

прапрадед занимался пчеловодством…

…Мой прадед Черепанов Александр Васильевич (1929 – 2007) родился 

06 марта 1929 года в селе Плетнёво Югринского района Тюменской области. 

Родители прадеда были зажиточными, имели дом и магазин, потом их 

раскулачили. В 1938 году отца прадеда арестовали, но потом выпустили и всю 

семью сослали в г. Тобольск. Прадед учился в школе № 16 г. Тобольска. 

В военное время, в 1943 году, в возрасте 14 лет моего прадеда отправили 

учиться в ремесленное училище, а когда исполнилось 16 лет, он поехал 

учиться в г. Свердловск в Техникум связи, по специальности радист - связист. 

Затем прадед работал на центральном телеграфе связистом. Через несколько 

лет он перешел работать на завод имени М. И. Калинина, где занимался 

разработкой и установкой охранной сигнализации… В дальнейшем мой 

прадед стал самым молодым руководителем цеха связи, за всю историю 

завода…

Мой дедушка Черепанов Владимир Александрович родился 10 июня 1955 

года в г. Свердловске. Окончил школу № 144 в 1972 году и поступил на 

химический факультет в Уральский государственный университет им. А.М. 
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Горького. После окончания химического факультета остался работать на 

кафедре физической химии в должности инженера. Позднее работал младшим 

научным сотрудником, ассистентом, старшим преподавателем, доцентом и 

профессором. В 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию по 

специальности «Физическая химия». 

Далее автор проекта подробно описывает научные и методические 

достижения своего деда – В.А. Черепанова. 

В следующем разделе А. Черепанова дает характеристику своим 

знаменитым однофамильцам.

 

Рис. 2. Черепанов Ефим Алексеевич (слева) и его сын Черепанов Мирон 

Ефимович (справа)

Самыми известными однофамильцами по праву считаются выдающиеся 

русские механики – самородки Ефим Алексеевич и его сын Мирон Ефимович 

Черепановы (рис.2). 

Отец и сын Черепановы происходили из крепостных крестьян, 

приписанных к Выйскому заводу Демидовых на Урале. Жили они в Выйском 

заводском посёлке, который входил в состав Нижне – Тагильска (сейчас г. 

Нижний Тагил). Ефим Черепанов с ранних лет помогал отцу в работе на 

заводе и знакомился с различными производственными процессами. Позднее 
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два его младших брата, Гаврила и Алексей, так же стали работать на Выйском 

заводе.

К концу 90-ых годов 18 века Ефим Черепанов стал мастером, 

специализировавшимся на производстве воздуходувных устройств. В 1801 

году Е. А. Черепанов женился. Жену его звали Евдокия Семёновна. В 1803 

году у них родился сын Мирон…

В 1820 году Е. А. Черепанов создал первый маленький паровой 

двигатель, в создании которого принимал участие 17-летний Мирон 

Черепанов. Мирон обучался «при доме», главным наставником его в 

механическом искусстве был отец. Мирон так хорошо владел грамотой, что в 

возрасте 12 лет был принят на Выйский завод писцом. С тех пор он 

непрерывно работал на заводе…

…Всего при жизни обоих Черепановых, начиная с 1820 года, было 

создано 15 стационарных двигателей и 4 паровых двигателя для 2 паровозов. 

И применение их было самое разнообразное: откачка воды из шахт, 

приведение в движение металлообрабатывающих станков, воздуходувок, 

промывочных устройств на приисках и т.д.

В 2015 году вместе с мамой я ездила на экскурсию в г. Нижний Тагил. 

Здесь мы узнали некоторые факты из биографии наших знаменитых 

однофамильцев. Конечно же, не смогли пройти мимо и сфотографировались 

возле макета первого в России паровоза». 

В своей работе А. Черепанова расположила несколько фотографий с 

экскурсии в г. Нижний Тагил. 

Затем автор проекта описывает представителей по мужской линии 8 

поколений Черепановых и переходит к описанию раздела о семейных 

реликвиях. А. Черепанова пишет: «В каждой семье есть старинные вещи, 

которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. Они 
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интересны нам с исторической точки зрения как предметы старины, 

культуры, быта, но прежде всего они дороги как память о наших предках. 

Эта замечательная традиция есть во многих семьях, в том числе и в моей 

семье. В нашем доме, а также в доме бабушки и дедушки сохранилось много 

передаваемых из поколения в поколение вещей. Вышитые прапрабабушкой 

салфетки и подзоры. Рушник, который тоже был вышит прапрабабушкой, 

подарен моим родителям на свадьбе. Именно на нем стояли хлеб и соль, с 

которыми встречали молодожёнов. 

Рис.3. Старинная походная (складная) икона

В доме моей прабабушки, на стене, весит старинная походная икона 

(рис.3). Бабушка называет её складенёр. Её привёз из г. Тобольска дедушка, 

ранее она хранилась у прапрадеда. Сколько ей лет и как она появилась в доме 

предков, сейчас сказать уже не может никто.

Среди разнообразия посуды разных времён, особое место занимают 

серебряные ложки XIX века. Так же бережно у бабушки хранится тульский 

самовар (фабрика торгового дома Б.Г. Тейле с сыновьями), который был 

привезён из г. Тулы в г. Тобольск, но никто не вспомнил кем, когда и при 

каких обстоятельствах… 

В нашей семье из поколения в поколение воспитывают бережное 

отношение и любовь к книге. Это тоже одна из традиций моей семьи. В семье 

собрана большая библиотека, начало которой положил ещё мой прадед. Самая 
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старинная книга в семейной библиотеке – это Сочинения Г.Р. Державина 

(Санкт-Петербург, 1831 г.)».

Отдельный раздел проекта посвящен Календарю памятных дат семьи, в 

котором приводятся даты дней рожденья всех здравствующих членов семьи, 

годовщин свадеб, семейных праздников.

Еще в одном разделе приводится рисунок и описывается герб семьи 

(рис.4). 

Рис.4. Семейный герб из работы Анастасии Черепановой

А. Черепанова пишет: «Герб семьи представляет собой набор 

геральдических символов, которые олицетворяют основные черты семейного 

рода. Семейный герб раньше был привилегией дворянства, в настоящее время, 

он призван выделить семью, сплотить всех ее членов, стать сильным 

связующим звеном для поколений. 

Главной частью герба является щит. Образ щита призван защищать 

семью или человека от врагов, как в древности, так и в наше время. Щит 

нашего семейного герба французской формы, принятый в русской геральдике. 

Он имеет четырёхугольную форму с закруглёнными нижними углами, с 
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заострением в центральной части нижней кромки щита. Щит рассечён на пять 

полей. 

Как основной фон используется два цвета. Голубой цвет передаёт цвет 

безоблачного неба, так как честность и порядочность были и остаются 

главными принципами всех членов нашего рода. Другое значение, в 

геральдике, всех оттенков синего цвета – это интеллект, благоразумие, 

чистота души, безупречная репутация, верность традициям и друг другу. 

Жёлтый цвет символизирует жизнь и продолжение рода Черепановых – это 

поколения добропорядочных, самоотверженных людей. В геральдике желтый 

цвет используется, чтобы показать справедливость и великодушие людей, 

которым принадлежит герб.

В каждой части щита изображены символы, указывающие на род занятий 

глав семейства разных поколений. 

В левой верхней части изображены столярные инструменты и улей, так 

как мой прапрадед был краснодеревщиком, изготавливал мебель и занимался 

пчеловодством. В правой верхней части находятся телефон и радиовышка. 

Они указывают на то, что мой прадедушка всю свою жизнь посвятил 

вопросам обеспечения связи. 

Главный символ поля нижнего слева – это книги. Книги всегда являлись 

источником знаний, веры, мудрости. Открытая книга – символ не только того, 

что должна приветствоваться тяга к знаниям, ко всему новому, но и то, что 

мы должны стать творцами своей жизни, своей истории. Книги занимали и 

продолжают занимать особое положение и значение в жизни каждого 

представителя нашего рода.

В нижней правой части изображены символы, которые отражают вид 

деятельности моего дедушки и папы. Мой дедушка посвятил себя научной и 

преподавательской работе. Он известный ученый в области физической 
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химии, как в нашей стране, так и за рубежом. Папа занимается вопросами 

радиационной безопасности и проектированием защиты на радиационных 

объектах. 

В самой нижней центральной части щита показаны скрипичный ключ, 

ноты и микрофон. Эти символы указывают на то, что все поколения нашего 

рода объединяет любовь к искусству. 

Под щитом расположена витая лента, в центральной части которой 

написан девиз нашего рода «Сгорая сам, свети другим!». Наш девиз – это 

символ самоотверженного служения людям, подвижнического отношения к 

своему делу. Впервые эти слова были произнесены великим мыслителем 

Древней Греции Гиппократом (460—370 до н. э.), который так определил своё 

предназначение».

Следующий раздел проекта называется «Декоративное панно 

«Генеалогическое древо», в котором автор описывает свою технологию 

разработки этого древа». 

В заключении автор проекта, А. Черепанова указала, что в результате 

проделанной работы была восстановлена родословной ее семьи, придуман 

герб рода и изготовлено «Генеалогическое древо» (декоративное панно).

I. 2. Проект «Они сражались за Родину». Автор – Анастасия 

Емельянова, учащаяся 9 «В» класс МОАУ «СОШ № 8» г. Бузулука.

Цель проекта – «сохранение памяти о предках семьи Емельяновых, 

участниках Великой Отечественной войны».

Один из разделов проекта посвящен изучению происхождения фамилии 

Емельянов. «Основой фамилии Емельянов послужило церковное имя 

Емельян. Нередко древние славяне к имени новорожденного присоединяли 

имя его отца, обозначая тем самым принадлежность к определенному роду. 
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На Руси имя Емельян появилось после становления христианства. 

Святым его покровителем считается Емилиан Кизический, епископ, 

исповедник, посвятивший свою жизнь распространению христианской веры 

среди людей.

Уже в XV–XVI веках на Руси начинают закрепляться и передаваться из 

поколения в поколение фамилии, обозначающие принадлежность человека к 

конкретной семье. Это были притяжательные прилагательные с суффиксами 

–ов/-ев, -ин, изначально указывающие на имя главы семейства. Таким 

образом, потомки человека, обладавшего именем Емельян, со временем 

получили фамилию Емельяновы.

О точном месте и времени возникновения фамилии Емельянов в 

настоящее время говорить сложно, поскольку процесс формирования 

фамилий был достаточно длительным. Тем не менее, фамилия Емельянов 

представляет собой замечательный памятник славянской письменности и 

культуры».

В разделе «Мои предки - участники Великой Отечественной войны» 

автор проекта пишет: «Именно День Победы заставил меня по-новому 

взглянуть на свою семью и свою фамилию. Оказывается, я могу гордиться не 

только в целом советской армией, но и конкретными людьми, своими 

предками. Из нашей семьи на фронте были пятеро: Емельянов Семён 

Петрович, Емельянов Владимир Семёнович, Каверин Иван Семёнович, 

Шаталов Константин Андреевич и Шаталов Николай Константинович.

О судьбе моего прапрадедушки, Емельянова Семёна Петровича 

(1901г.р.), почти ничего не известно. Знаем только то, что он пропал без 

вести.

Дедушка моего папы, Емельянов Владимир Семёнович (1923г.р.), попал 

на фронт в конце 43-го года. Он прошел героический путь сержанта в составе 
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2-ого Белорусского фронта, принимал участие в разгроме немцев в 

Белоруссии, в Могилевской, Минской и Белостокской наступательных 

операциях в 44-м году, затем брал Берлин. Владимир Семенович в 1945 году 

награжден Орденом Красной Звезды.

Прадед остался жив, вернулся в своё родное село Приютное Тоцкого 

района Оренбургской, тогда еще Чкаловской, области. Он был очень умным и 

грамотным человеком. Владимир Семенович писал стихи, поэмы, рассказы. 

Его повесть «Кленовые листья» посвящена односельчанам. Работал 

прадедушка заведующим сельским клубом, потом председателем сельского 

совета. Затем его перевели в районный центр село Тоцкое и назначили 

главным редактором газеты «Авангард», которая выпускается с 1933 года. 

Прадедушка умер в 1978 году от продолжительной болезни».

Далее автор подробно описывает фронтовой путь своих прапрадедушек 

по маминой линии, а также прадеда Шаталова Николая Константиновича 

(1926г.р.), которого А. Емельянова застала живым. Автор проекта пишет: 

«Когда началась Великая Отечественная война, Николаю было всего 

шестнадцать лет. Вместе со своими сверстниками он добровольцем пошёл 

защищать нашу Родину в составе 638 стрелкового полка 115 стрелковой 

дивизии. В сентябре 1943 года полк был переброшен на Брянский фронт, 

принял участие в боях Орловской наступательной операции. Затем прадед 

попал на 2-ой Прибалтийский фронт, сражался в Латвии и Литве, где за время 

наступления дивизия овладела 47-ми населёнными пунктами. Награжден 

медалью «За отвагу».

Всю свою жизнь прадедушка, Шаталов Николай Константинович, 

посвятил защите Родины. Он получил назначение в контрразведку и остался 

служить в Берлине. В Германии прадед прослужил 9 лет, затем его перевели в 
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страны Прибалтики. Сначала - Латвия, потом – Литва. В 1964 году служил на 

Кубе. Завершил свою службу в г. Шяуляе в звании полковника».

В заключении автор проекта отмечает: «Просматривая свои рабочие 

записи, я испытала чувство огромного удовлетворения, я как будто сама была 

участницей тех событий, прожила эти жизни, полные тревог, надежд, 

бесстрашных поступков. Прадедушка хотел, чтобы моя жизнь была намного 

легче, чем у них, говорил, что надо стремиться к пониманию и уважению 

людей других рас и наций. Высота человеческого подвига определяет силой 

любви к жизни. Чем сильнее эта любовь, тем непостижимее измерения 

геройства. В мае этого года на митинге, посвящённом дню Победы, в строю 

участников «Бессмертного полка» были и четыре моих прадеда – 

фронтовика».

I. 3. Исследовательская работа «Голос предков, зовущий». Автор – 

Степан Свинцов, 15 лет, пгт. Шушенское, Красноярского края.

Цель работы – «восстановление родословной семей Свинцовых, 

Арышевых». В ходе исследовательской работы автор решал следующие 

задачи: 

«1. Встретиться и опросить родственников и знакомых, и записать их 

воспоминания.

2. Посетить могилы предков.

3. Систематизировать информацию по мере поступления различных 

сведений о предках.

4. Освоить программу по созданию родословного древа.

5. Оформить генеалогическое древо в виде схемы.

6. Отправить запросы в Минусинский государственный архив, 

Ермаковский архив, архив Министерства Обороны РФ, архив Шушенского 
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историко -этнографического музея -заповедника , Кемеровский 

Государственный архив.

7. Обработать информацию из архивов.

8. На основе родословной определить характер заселения Шушенского 

района.

9. Определить смысл фамильного имени.

10. Создать проект «Семейная книга».

В начале своей работы Степан Свинцов перечислил поименно 20 человек, 

с которыми он взаимодействовал для получения необходимой информации о 

своих предках. Это были – родственники и работники историко-

этнографического музея-заповедника.

Далее, автор работы изучил историю заселения Сибири его предками. 

Степан пишет следующее: «Историю своей родословной я начал исследовать 

с маминой фамилии Арышевых. Опросив родственников по данной фамилии, 

я узнала следующую информацию. Раньше предки с данной фамилией жили 

все в деревне Арышево. Арышево - населенный пункт Марьевского 

сельсовета Яйского района. Расположена деревня на реке Яе. Основана 

деревня в XVIII веке крестьянами Арышевыми, по фамилии которых и 

названа. Потомки основателей деревни сегодня проживают в районе и 

Кемеровской области. До 1917 г. деревня входила в состав Томского уезда 

Томской губернии. Официально называется Арышева. Фамилия образована от 

слова АРЫШ. В древности тюркоязычные народы заимствовали у русских 

слово РОЖЬ в форме АРЫШ. Видимо, Арышевы - основатели деревни - 

имели предков-тюрок. Один из них носил прозвище или кличку Арыш, от 

которой впоследствии и образована фамилия Арышевы. Деревня сегодня 

находится в стадии упадка. В 1989 г. здесь проживал 141 чел. По данным 

А.А.Мытарева в 1859 г. в деревне проживало 288 жителей и имелось 40 
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хозяйств, в 1911 г. - 639 жителей, 86 хозяйств. В деревне было построено две 

мас¬лобойни, мельница, одноклассное училище.

 В разговоре с дедом проходила информация о том, что наши предки 

были ясашными крестьянами. Из словаря я узнал, что ясак — на языке 

монгольских и тюркских племен обозначает дань, уплачиваемую обыкновенно 

натурой, главным образом пушниной, мягкой рухлядью. Перешло слово ясак в 

русский язык со времени освоения Сибири. Ясак вносился в казну соболями, 

лисицами, бобрами, куницами и др. пушниной, а иногда и скотом. Все эти 

меха составляли для казны важный источник дохода и серьезную статью 

отпускной торговли. А русские ясашные крестьяне - это категория крестьян 

Среднего Прикамья второй пол. XVII – начале XIX в., живших на 

арендованных у башкир землях. Были представлены двумя группами: в 

первую входили выходцы с р.Сива (приток Камы), поселившиеся на 

левобережье Камы (дер.Ольховка и Кемыль) во второй пол. XVII - первой 

пол. XVIII в. и платившие в казну вместе с удмуртами ясак (натуральный 

налог) и оброк башкирам. В 50-е XVIII в. приписаны к Воткинскому заводу, 

получили статус государственных крестьян. Вторая группа ясашных крестьн 

сформировалась в нач. XVIII в. в верховьях р.Пизь (приток Буя) из 

монастырских крестьян с.Дуброво, плативших ясак за башкир. В конце XVIII 

в. образовали Аманеевскую ясашную волость. В начале XIX века они слились 

с государственными крестьянами. По внешнему описанию предки имели 

смуглую кожу, черный, прямой и грубый волос и синие глаза».

В следующем разделе своей работы автор работы подробно 

рассматривает историю происхождения своих предков из семьи по отцовской 

линии – Свинцовых. 
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Приведем небольшой отрывок из его описания: «Родословная семьи 

Свинцовых объединяет несколько фамилий: Пестовых, Фишовых, Князевых, 

Бакулиных. 

Самый старший предок из Свинцовых, Егор в 70-х годах 19 века уже жил 

в Средней Шуше, его привезли с Вятской губернии, деревни Волчанка. Он 

принадлежал к зажиточным крестьянам. Имел 120-150 гектар земли, 30 

лошадей, более 50 коров, около 80 овец. Летом во время уборок нанимал 

людей на работу в свое хозяйство, платил им по 35 коп. в день. Был 

прижимистый, на что попало денег не давал, но имел в своем хозяйстве все 

механические приспособления: сеялки, бороны, веялки, косилки. Сегодня в 

Средней Шуше стоит его дом, в котором располагается Среднешушенская 

школа. У него было четыре сына: Иван, Павел, Николай и Прокопий. Все 

четыре сына вместе со своими женами жили в одном большом доме. Позже в 

1928 году старшего сына раскулачили и выслали в Шарыпово с семьей».

Еще один раздел исследовательской работы С. Свинцова посвящен 

изучению роли его предков в истории страны, в частности, в Великой 

Отечественной войне. «Мой прадед Александр Арышев был призван на фронт 

в ноябре 1941 года, ему было 26 лет. Он участвовал в битве под Москвой, был 

пулеметчиком номер один (оказывается, что были пулеметчики и номер два, 

которые являются помощниками первому). Стрелял во врагов на станковом 

пулемете «Максим». Из тактико-технической характеристики пулемета я 

узнал, что он без патронов весил более двадцати килограммов. Значит, мой 

дед был крепким мужчиной. Его командиром был Хромочкин из Кемерово. 

Дед Александр имел звание сержанта…За участие в войне мой прадед был 

награжден медалью «За Отвагу», орденами «Красной Звезды» и 

«Отечественной войны».
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Далее, автор работы описывает историю участия других своих прадедов в 

Великой Отечественной войне.

Интересный раздел исследовательской работы посвящен родовому 

имени. С. Свинцов пишет: «Фамилия – это юридически значимое, исторически 

сложившееся родовое имя. В её основе может лежать личное имя, прозвище, 

род занятий, место происхождения или этническая принадлежность 

родоначальника. Она может явиться ключом к восстановлению облика или 

характера далекого предка, имущественного и сословного положения, 

верований и обычаев его сородичей. Даже самые простые фамилии могут о 

многом рассказать потомкам. 

Фамилия - это не только наследственное имя семьи, но и ее живая 

история. Фамилия Свинцова образована от личного прозвища и относится к 

распространенному типу русских фамилий…

Фамилия Свинцов образована от прозвища Свинец, которое восходит к 

аналогичному нарицательному…

 Вероятно , прозвище Свинец относится к так называемым 

«профессиональным» именованиям, содержащим указание на род занятий 

человека. Скорее всего, его получил человек, занимающийся изготовлением 

каких-либо предметов из свинца. Однако, не исключено, что в основу 

прозвища легло переносное значение этого нарицательного. Так, свинец 

всегда ассоциировался с людьми, не стойкими в отстаивании собственных 

позиций, но упорными в достижении поставленных целей, а также с образами 

тех, кто стойко переносит все выпавшие на их долю испытания».

В заключении С. Свинцов отмечает, что в процессе исследования его 

семья также помогала собирать и систематизировать информацию о предках.

I. 4. Проект «Крепкие корни моей семьи». Автор – Полина Павловец, 

учащаяся 7 класса МБОУ СОШ № 56 г. Новосибирска.
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Цель работы – «изучение родословной своей семьи. Задачи работы:

1. Выяснить отношение ровесников к изучению истории семьи.

2. Составить генеалогическое древо семьи.

3. Узнать происхождение фамилий моей родословной.

4. Выяснить происхождение самых распространенных имён родословной.

5. Собрать исторический материал о моих предках».

В первой главе своего проекта Полина Павловец представила результаты 

проведенной ею социологического опроса 167 учащихся с 6 по 11 класса 

своей школы, который показал явную недостаточность знания истории своего 

рода опрошенными учащимися.

В главе 2 «Генеалогия. Генеалогическое древо» автор проекта кратко 

раскрыл понятие «генеалогия» и представил построенное им родословное 

древо. В частности, П. Павловец пишет: «Чтобы построить своё восходящее 

древо, в нижней части страницы я написала свое имя, на следующем уровне 

(выше) вписаны мои родители, далее – бабушки и дедушки, затем – 

прабабушки и прадедушки, боковые веточки – дальние родственники. 

• Генеалогическое дерево содержит 385 человек.

• Известно 7 поколений.

• Собрана богатая информация о моем прадедушке Павловце Якове 

Васильевиче.

• География изучения родословной охватывает пока 2 страны: Россия, 

Белоруссия.

• Собрана информация по основным двум фамилиям. Она содержит как 

значения фамилий, так и варианты их происхождения. 

• Положено начало архива семейных документов: фотографии, награды, 

свидетельства, поощрения.

• Положено начало коллекции семейных реликвий: медали, ордена.
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• Обнаружено, что самыми часто встречающимися мужскими именами в 

роду стали Василий (14), Алексей (11), Владимир (9), Александр (9).

Среди женских имен самые распространенные - Елена (9), Надежда (7), 

Татьяна (6), Мария (6). 

• Найдено примерно 25 родственников, с которыми была потеряна связь. 

Теперь с ними поддерживается переписка, с некоторыми завязалась дружба.

• Составляя генеалогическое древо своего рода, я пришла к выводу, что 

в настоящее время наблюдается резкое сокращение численности в семьях, т.к. 

число детей резко упало в среднем до 2-х напротив 6-8 детей».

В третьей глава автор рассмотрел происхождение имен и фамилий в его 

родословной. «Фамилия Павловец образована от аналогичного прозвища, 

которое восходит к названию местности Павлово, Павловка, Павловск, 

Павлов. Села и деревни с подобными названиями встречаются на территории 

России, Украины и Белоруссии повсеместно. Соответственно, именование 

Павловец получил выходец из поселения с подобным названием».

П. Павловец описала основных представителей своего рода: «Первым 

представителем династии Павловец в нашем генеалогическом древе является 

Павел (1825-1905). Крепостной, уроженец деревни Виличье, Борисовского 

уезда, Минской губернии в Белоруссии. В 1903 году переселился в 

Новосибирскую область, Кыштовский район, деревню Камышенка.

Вторым - Прохор Павлович (1850-1933). Семья жила зажиточно, имела 

четырех лошадей, плуг, молотилку. Зимой мужчины зарабатывали, перевозя 

грузы до железнодорожной станции Татарка и обратно (200км), и так четыре 

раза за зиму…

…Четвертый (мой прадедушка) – Яков Васильевич (1918-2009)… ещё до 

войны прадед получает в ФЗУ профессию сварщика, учится в школе рабочей 
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молодёжи, поступает в Томский сельскохозяйственный техникум – мечтает 

стать ветеринаром.

  Однако грянула война… В феврале 43 года он на боевом рубеже. Война 

бросала с фронта на фронт. С оружием в руках прадед защищал Отчизну на 

Ленинградском, Волховском, Первом и Втором Балтийском фронтах. 

Исходил солдатскими сапогами земли Ленинградской области, Латвии, Литвы 

и, наконец, Германии.

Был не раз представлен к заслуженным наградам: ордену Отечественной 

войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне». Из наградного листа (24 января 1945 г.) к 

награде – Медаль «За боевые заслуги», я узнала, что прадед служил в 1242 

отдельной телеграфно-строительной роте…

… За заслуги перед людьми своей родной земли в честь прадедушки 

названа главная улица села Шишино Кемеровской области. Вот как об этом 

написали в 2011 году в сельской газете: «В день празднования областного Дня 

села улицам в сельских территориях дают имена людей, внесших наибольший 

вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли региона.

  В 2015 году решено переименовать улицу Максима Горького села 

Шишино Топкинского района в улицу имени Якова Васильевича Павловца – 

бывшего директора совхоза "Шишино" (посмертно). Тридцать три года Яков 

Васильевич отработал в сельском хозяйстве, из них 18 лет директором 

совхоза «Шишино». Совхоз являлся одним их лучших хозяйств в области.

Моего прадедушки нет уже на свете, но моя семья бережно хранит его 

документы и награды. Мы очень им гордимся!»

Также подробно автор проекта описала представителей рода Иличкиных 

по материнской линии.
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I. 5. Проект «История рода Мяделец». Автор – Александр Лапшин, 

учащийся 5 класса МБОУ Большеозерская общеобразовательная основная 

школа № 10 Шарыповского района Красноярского края.

Цель проекта – «изучение историю рода Мяделец». В самом начале своей 

работы А. Лапшин описал членов своей семьи, раскрывая значение их имен, 

характеризуя род занятий родителей. 

Далее, он переходит к описанию происхождения и значения фамилии 

Мяделец: «Что означает и каково происхождение такой необычной и редкой 

фамилии Мяделец мы с мамой нашли по интернету на сайтах AnalizFamilii.ru› 

Myadelets/proishozhdenie. htmlufolog.ru› names/order/Мяделец.

Скорее всего, фамилия Мяделец происходит от древнейшей формы 

славянских фамильных прозвищ, образованных от географического названия 

местности, выходцем из которой являлся один из предков… Очевидно, 

родоначальник фамилии был выходцем из города Мядель Минской области 

Белоруссии. В XI веке Мядель был пограничным городом Полоцкой земли, 

размещался он на острове озера Мядель, где сохранились остатки городских 

укреплений. Позднее он был перенесен на берег озера Мястро. Название 

происходит, вероятно, от литовского слова «medinis» в значении «лесной, 

деревянный».

В следующем разделе своего проекта Александр Лапшин приводит 

описание родословного древа Мяделец. Он пишет: «Я нашел 70 человек моего 

рода Мяделец... Я дошел до седьмого колена. Со многими моими 

родственниками связь потеряна ещё в начале прошлого века». Была 

составлена генеалогическая схема. 

В разделе «Род Мяделец» А. Лапшин описывает корни своего рода: 

«Корни моего рода Мяделец уходят в далекую Белоруссию, где и проживал 

мой пращур четырежды прадед Иван Мяделец. Жили они в с. Юхновка, семья 
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была зажиточная. Его сын Алексей Иванович с братом Иваном Ивановичем. 

В начале ХХ века пошли ходоками в Сибирь искать лучшей жизни. 

 Долго братья добирались ходоками в Сибирь. Здесь их удивила 

уникальная сибирская природа. Добрались они до Иркутской области. 

Облюбовали они там поселок Шиткино… с его красивыми окрестностями: с 

одной стороны вековая тайга, а с другой – река Бирюса и поля…

Здесь Мяделец Алексей Иванович повстречал свою жену Ефросинью. У 

них родилось 5детей: Емельян, Никанор, Татьяна, Анна и Фрося. Но и здесь 

мои предки жили зажиточно. Дети получили хорошее образование, по своей 

природе были творческими личностями: Никанор играл на баяне, Емельян - на 

баяне и скрипке. В семье Мяделец не только играли на музыкальных 

инструментах, но и имели абсолютный слух и голоса разных тональностей».

Далее, автор проекта подробно описывает биографии тех своих предков, 

информацию о которых он смог разыскать. К описанию он прикладывает 

найденные фотографии. 

I. 6. Проект «История семьи – история страны». Автор – Арслан 

Яруллин, учащийся 3 класса МБОУ «Башкирского лицея № 136 имени 

Мухамата Искужина», г. Уфа, Башкортостан.

Цель проекта – «особенности связи истории семьи с историей народа». 

В начале своей работы, проделанной совместно с мамой, Арслан пишет 

об интересе к истории своего рода: «Еще когда я ходил в садик, мы 

составляли генеалогическое древо. Там мы указывали маму, папу, бабушек и 

дедушек…В летние каникулы мы ездили в деревню Идельбай к бабушке и 

дедушке. Там каждый год проходит праздник «Шежере байрам». Каждая 

семья делает свою родословную, у нашей семьи тоже есть родословная, 

которую сделали мама и карттай (дедушка). Эта родословная начинается с 

имени Идельбай (1630г), первого переселенца деревни Идельбай (деревня 
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основалась 1685г.) Салаватского района. Эти сведения получены из 

государственного архива города Уфы. На этом дереве я нашел дедушку, маму 

и себя. Было очень интересно узнать, что я в этой родословной - 12-е 

поколение. Оказывается у нас так много родственников. Еще карттай сказал, 

что каждый из нас должен знать 7 поколений. Именно поэтому я решил 

провести работу и изучить свой род, попробовать собрать информацию о 7 

поколениях».

В проекте представлен раздел «История рода Каймирасовых», в котором 

автор описывает родословное древо этого рода. Он пишет: «Каймырас 

Янышев (1822г.р.) был муллой в деревне. От его имени пошла фамилия 

Каймирасовых, которая очень редко встречается. Его сыновья Хуснутдин, 

Камалетдин, Хисаметдин и остальные дочери. 

От Камалетдина родились Салахетдин, Агалетдин, Нажметдин, Гирфан. 

Нажметдин был муфтеем в деревне. 

 Сыновья Нажметдина: Ғималетдин, Ямалетдин, Низаметдин. Ғималетдин 

и Ямалетдин погибли в Великой Отечественной войне…

Ямалетдин – дедушка мамы, мой прадедушка, у него остались семеро 

детей, но в тяжелые годы войны 6 из них умерли от голода. Осталась только 

моя бабушка Сиражетдинова (Каймирасова) Сания Ямалетдиновна. Бабушка 

всегда говорит: “Мы – дети войны. У нас детство не было, мы сразу 

повзрослели. Сейчас жизнь прекрасна, только надо правильно жить”. Ей в 

этом году исполнилось 80 лет…

…У Яималетдина остались 6 детей: Тансылу, Айсылу, Сулпан, Урал, 

Узян и Марс. Самая старшая Тансылу в 1938 году окончив 8 классов, 

поступила на второй курс Педрабфака в Уфе, но в том же году рабфак был 

ликвидирован, и она поступила в Уфимский геологоразведочный техникум на 

геофизическое отделение. 1943 году окончила техникум и была направлена в 
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Алма-Ату, в геологическое управление Казахской ССР. Через год к себе 

забрала мать, сестренку Айсылу и маленьких братьев: Урал, Узян, Марс. А 

17-летний Сулпан, старший из братьев, в 1942 году ушел на фронт. Из 

воспоминаний автобиографического мемуара “Годы и дороги”, 

опубликованной в журнале “Литературный Башкортостан” (2003г., № 2,3, 

2004г., №2): «В 1944 году, в Атасуйской геофизической партии, нас – 

Каймирасовых работало 5 человек: я, в качестве начальника отряда, сестра 

Айсылу – оператором, Урал – помощником топографа, Узян – любивший 

лошадей, был конюхом, возчиком, мама – поварила».

… В 1977 году за открытие и разработку полиметаллического 

месторождения Жайрем, в числе других геологов Каймирасовой Т.Г. была 

присуждена Государственная премия СССР.

… Каймирасова Айсылу Гималовна также участвовала в открытии и 

разведке новой минерально-сырьевой базы в Центральном Казахстане, 

основой которого является Жайремская и Ушкатынская группа 

месторождений. В 1961 году Айсылу окончила Политехнический институт в 

качестве горного инженера-геолога… На электронном микроскопе Айсылу 

стала разрабатывать методику исследований золотоносных сульфидов с 

невидимым золотом. 

Устанавливала форму нахождения золота в пиритах и арсенопиритах, 

механизмы их образования, которые необходимы для нахождения способов 

извлечения золота из пород. Она впервые в Союзе устанавливала, что 

основная масса золота в сульфидах находится в самородном состоянии, в виде 

мельчайших включений. Её научные труды публиковались в научных 

журналах, сборниках. Автор около 30 научных работ».
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Далее, Арслан описывает жизненный путь других своих родственников, 

помещая в описание их фотографии, фотографии полученных ими наград и 

газетных статей.

Рис. 5. Родословное древо из работы Арслана Яруллина

В заключении своей работы Арслан Яруллин сделал несколько выводов: 

«В ходе исследований я понял, что у поколения мамы рождалось по 2 детей. 

Иногда рождалось 3 детей, но очень редко. А вот поколения моих бабушек и 

дедушек, прабабушек и прадедушек и выше по родословной уже по 5-7 детей. 

Так что очень интересно посмотреть, сколько детей будет в нашем 

поколении...

Шежере (шэжэрэ, шежире) – название родословной у некоторых 

тюркских народов. Наибольшее распространение шежере имеет среди башкир 

и казахов. Помимо самой родословной шежере включает в себя изложение 

наиболее выдающихся событий из жизни того или иного рода или племени, то 

есть является своеобразной летописью. Изначально шежере существовали в 

устной форме и их знание было обязательным. Со временем они стали 
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появляться в письменной форме, в том числе и в стихотворном виде. Шежере 

служат источником исторической информации. У многих народов 

сохранилась традиция помнить свою родословную. Знать имена своих предков 

до седьмого колена до настоящего времени считается обязательным для 

жителей индийского штата Ассам, для калмыков, а также для башкир. Что 

такое шежере? Известный этнограф Р.Г. Кузеев перевел шежере как 

"генеалогическая летопись". Знакомясь и изучая краткую и первую летопись 

своего рода, я многое узнал о своих корнях. Судьбы моих родственников 

тесно переплетаются с судьбами других людей. Это история не только моей 

семьи, но и моей страны».

I. 7. Историко-краеведческая исследовательская работа «Моя семья 

в истории страны, области, села». Автор – Валерия Улановская, учащаяся 7 

класса МБОУ «Старополтавская средняя школа» Старополтавского района 

Волгоградской области.

Цель работы – «узнать о том, какой след оставили мои предки в истории 

страны, области, села и составить генеалогическое древо моей семьи».

В начале своей работы В. Улановская дает краткое описание своей семьи 

и возможные истоки появления своей фамилии: «Возможно, что фамилия 

Улановский ведет свое начало от прозвища Улан. Так называли кавалериста 

особых уланских полков. Возможно также, что в основе фамилии лежит 

монгольское имя Улан, нарицательное значение которого – «молодец, парень, 

конник». Это имя довольно древнее. Также известно, что Улановы происходят 

из среды польско-литовских татар, получивших земли в белорусском 

Полесье. В 1791- 1792 гг. на русскую службу перешёл полковник Александр 

Уланов, от него и пошли Улановы, или Улановские. 

Происхождение фамилии Улановский связывается и мужским именем 

Евлампий, а точнее с его краткой формой Улан. Возможно также, что 
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Фамилия могла быть образована от названия населённого пункта Уланово, 

Улановка, или подобных, которые существовали ранее в Российской империи 

или за ее пределами. Жители этих мест говорили о себе: «Мы – улановские». 

Таким образом, красивая и звучная фамилия Улановский, сохранившая в себе 

память о родине ее основателя, жившего несколько столетий назад, 

свидетельствует о красоте и богатстве русского языка и многообразии путей 

образования фамилий». 

Во второй главе своей работы «Истоки семьи Улановских» В. 

Улановская описывает историю своего рода: «Однажды летом мы 

отправились на родину моего деда Ивана. Там я узнала о моих предках, 

носивших фамилию Улановские.

В пятнадцати километрах от р.п. Рудня Руднянского района 

Волгоградской области расположено село Ильмень. Сосновые боры, речки 

Терса и Щелкан, озеро Ильмень – вот те места, где жили старшие 

Улановские. Их потомки живут в Жирновске, Рудне, Волгограде, Старой 

Полтавке, Санкт-Петербурге и даже в Египте (г.Каир). Обычно в Жирновске 

собираются двоюродные братья и сёстры моего отца, их дети и внуки. При 

встрече всегда вспоминают своих отцов: Ивана Степановича, Алексея 

Степановича, деда Степана Ильича. Их уже нет в живых, но бабушка мне 

рассказывала о них много интересного, показала старые фотографии.

В небольшом доме под соломенной крышей на краю села Ильмень жил 

Улановский Илья Петрович (1880 – 1933гг.) со своей женой Матрёной 

Васильевной Покивайловой (1880 – 1963гг.) из села Подкуйково. У них был 

сын Степан и дочь Феодосья. Жили бедно, тяжело переживали голодные 1920 

– 1930 годы. Степан (1904 – 1979гг.) женился на Мищенко Анне Григорьевне. 

У них было три сына: Виктор, Иван, Алексей…
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Дети учились в школе, вместе со взрослыми работали в колхозе. Жизнь 

понемногу налаживалась.

Но вот началась Великая Отечественная война. Степана Ильича забрали 

на фронт. Служил разведчиком, был награждён медалью «За отвагу». В 1944 

году призвали в армию моего деда Ивана (1926 – 1991гг.), которому шёл 

восемнадцатый год. Служил дед на Ленинградском фронте артиллеристом, 

был награждён орденом Отечественной войны, медалью «За победу над 

Германией» и другими наградами.

Вернувшись из армии, он пошёл учиться. Окончил Новоаннинский 

лесомелиоративный техникум с отличием, потом Казанский сельхозинститут. 

В 1964 году был направлен в Старую Полтавку на должность главного 

инженера районного управления сельского хозяйства. Здесь он познакомился 

с моей бабушкой, учительницей. Поженились. Родились сыновья: Алексей, 

мой отец и Илья. Дед любил природу, спорт, много читал, был образованным 

человеком. И ещё он писал стихи… Много стихов он посвятил Великой 

Отечественной войне, односельчанам, жене и своим детям. Его стихи 

печатались в газетах «Трибуна» Руднянского района, «Ударник» 

Старополтавского района. В 1989 году Нижне-Волжским книжным 

издательством была издана книга моего деда «Река времён». К сожалению, я 

его не знала, он умер в 1991 году, но в нашей семье свято хранится память о 

моём дедушке. Моего брата назвали в его честь Иваном. 

Брат моего деда Алексей Степанович Улановский (1930 – 2000гг.) всю 

жизнь прожил в селе Ильмень. Работал трактористом, бригадиром в колхозе 

им. Свердлова. За многолетний и добросовестный труд награждён орденом 

Октябрьской революции, медалью «За доблестный труд», «Ветеран труда».  

В следующей главе автор подробно описывает жизненные пути 

родственников со стороны своей бабушки – семьи Сушковых.
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Рис.6. Генеалогическая схема из работы Валерии Улановской

В заключении своей работы В. Улановская отмечает: «Изучив историю 

своей семьи, при помощи брата и родителей, я составила своё собственное 

родословное древо, узнала очень много интересной и полезной для меня 

информации. Я наконец-то с уверенностью могу сказать, что мне есть чем 

Улановский 
Иван (1994)

Улановская Валерия 
(2003) 

Улановский Алексей 
Иванович(1965)

Улановская Ольга 
Анатольевна (1969)

Улановская(Сушкова) Валентина 
Ивановна (1937)

Улановский Иван 
Степанович(1926-1991)

Улановский Илья 
Иванович(1969)

Улановский Алексей 
Степанович(1930-2000) 

Мищенко Анна 
Григорьевна 

Улановский Степан Ильич 
(1904-1979)

Улановский Илья 
Петрович (1880-1933)

Покивайлова Матрена 
Васильевна

Сушков Алексей Иванович 
(1930-1933)

Сушков Василий Иванович 
(1922-1941)

Сушков Михаил Иванович 
(1920-1995) Сушкова Мария Ивановна 

(1919-1996)
Сушкова Галина Ивановна 
(1915-1980) Сушков Александр 

Иванович (1914-1977)

Сушков Иван Степанович 
(1893-1976)

Федорова Наталья 
Матвеевна (1897-1974)



110

гордиться, что у моей семьи легендарное прошлое, о котором не стыдно 

рассказать. Но на этом работа не закончена. Мы продолжаем собирать 

информацию о родственниках по материнской линии. Скоро мы завершим эту 

работу и нашем родословном древе вырастет ещё одним крепкий ствол и 

сильные ветки, на которых вырастут когда-нибудь новые листочки».

I. 8. Проект «Судьба моих прадедушек в истории моей страны». 

Автор – Виктория Комарова, учащаяся 4 классе МБОУ СОШ № 66 г. Пенза.

В своем проекте В. Комарова описывает жизненные пути своих 

прадедушек, участников Великой Отечественной войны. Автор проекта 

пишет: «Матвеев Владимир Андреевичу родился 13 ноября 1919 года в городе 

Пенза в семье рабочего. До войны и первый ее год работал слесарем – 

инструментальщиком на велозаводе имени Фрунзе. Три его брата и сестра - 

врач ушли на фронт вначале войны. 

Два брата, летчик и пехотинец – лейтенанты, впоследствии погибли. А 

Владимира не брали в армию, у него со зрением было плохо, по этой причине 

он и срочную службу не проходил. Только через год лечения медицинская 

комиссия определила, что в авиацию или в артиллерию он по глазам не 

походит, а в пехоту или еще лучше в саперы его можно зачислить. В мае 1942 

года Владимира взяли в пехоту. Осенью под Сталинградом он был ранен. 

Лежал в Астраханском госпитале и оттуда получил назначение в саперные 

войска. 

Сражался на Южном, 4-м и 1-м Украинском фронтах. Принимал участие 

в освобождении Крыма, Украины, Польши, в боях на территории Германии.

Сапер 215-го отдельного батальона инженерных заграждений (43-я 

отдельная бригада, 4-й Украинский фронт) красноармеец Владимир Матвеев в 

ночь на 8 апреля 1944 года под городом Армянск (Крым) проделал проход в 
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проволочных заграждениях противника, обеспечив выход в атаку своей 

пехоте. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях, красноармеец Матвеев 

Владимир Андреевич 25 апреля 1944 года награжден орденом Славы III 

степени (№ 35361). 

Сапер 105-го отделения моторизированного штурмового инженерно-

cаперного батальона (23-я моторизированная штурмовая инженерно-саперная 

бригада, 1-й Украинский фронт) ефрейтор Владимир Матвеев с бойцами 12 

января 1945 года западнее населенного пункта Сташув (Польша) проделал 

проходы в минных полях противника, сняв свыше 200 мин, из них 35 

противотанковых. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях, ефрейтор Матвеев Владимир 

Андреевич 14 апреля 1945 года награжден орденом Славы II степени (№ 

12147). Владимир Матвеев в ночь на 16 апреля 1945 года в районе 

населенного пункта Нидер-Нойндорф (Германия) под сильным огнем 

установил с сослуживцами рамные опоры моста для переправы через реку 

Нейсе, обеспечив своевременную доставку подкрепления. 

В воспоминаниях говорил просто: «Обычно воевал, как все. Дело сапера 

известно, я больше с минами возился, сколько их, проклятых, перенянчил за 

три года! Одним словом, минер – моя военная специальность». 

Но «обычно» ли воевал Матвеев? Не все же саперы награждались 

орденами Красного Знамени и Красной звезды, не все являлись полными 

кавалерами ордена Славы. В.А. Матвеев орден Славы I степени получил 

одним из первых – за № 30… 

О моем двоюродном прадедушке написаны книги: «Герои и подвиги», «И 

родом они Пензенские…: Очерки о полных кавалерах ордена Славы трех 

степеней» пензенского писателя Савина Олега Михайловича.
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Другой мой прадедушка Галушкин Иван Васильевич родился 19 декабря 

1914 года в г. Царицын. Окончил 7 классов. Работал многие годы на 

мет а ллур г ич е с ком з а в о д е «Кра сный Октябр ь» с л е с а р ем – 

инструментальщиком в цехе блуминга. 

С 1939 года участник боев в районе Халхин - Гол и Сталинградской 

битвы во время Великой Отечественной войны. Проходил службу в 462 

отдельном самоходном артиллерийском дивизионе... Награжден медалями и 

орденами. 

Во время войны первая семья (жена и дочь) прадедушки погибла.

После войны он создал новую семью, женился на прабабушке 

Галушкиной Пелагее Федоровне. У нее уже было двое детей от предыдущего 

брака. Она работала поваром при ОРСе на железной дороге. У них родились 

сын Виктор (мой дедушка) и дочь Ирина. 7 июня 1974 года ушел на пенсию. 

Боевые награды передал музею г. Волгоград.

В военкомате г. Волгограда мне подарили книгу «Солдаты Победы», том 

1. Она посвящена участникам Великой Отечественной войны. Галушкин Иван 

Васильевич учтен в данной книге на странице 324. Других сведений в отделе 

военного комиссариата Волгоградской области по Советскому , 

Ворошиловскому и Кировскому районам г.  Волгограда на прадедушку не 

имеется. Я писала в музей истории завода «Красный Октябрь», чтобы больше 

узнать о прадедушке, но в имеющихся документах ничего о его военной 

биографии не сообщается, кроме награждения медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» так как архив 

завода сгорел во время Сталинградской битвы. 

Война оставила глубокий след в истории моей семьи. Из четверых 

прадедушек трое из них воевали, вернулись героями. Я горжусь своими 

прадедушками!»
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I. 9. Генеалогическое исследование «Моя семья в истории Родины». 

Автор – Игорь Смирнов, учащийся 6 класса МАОУ Гимназия № 202 

«Менталитет» г. Екатеринбурга.

В своем исследовании И. Смирнов пишет: «Я родился на Урале в 

большой и дружной семье. У меня два брата и две сестры. Из «Словаря 

Уральских фамилий» А.Г. Мосина я узнал, что фамилия Смирнов произошла 

из прозвища Смирной – это широко распространенное в Древней Руси 

неканоническое имя, обозначающее смирный – «тихий, кроткий, спокойный и 

ровный нравом; не сердитый, добрый; не дикий, ручной». Это имя давалось 

некрикливым, тихим детям в большой, многодетной семье. 

В моей семье собран богатый материал по генеалогии нашего рода. Мои 

предки живут на Урале с ХVIII века, что подтверждается выписками из 

метрических книг и информацией из публикаций Уральского историко-

родословного общества.

Но сегодня я хочу открыть страницу летописи моей семьи в годы 

Великой Отечественной войны. Победа в этой войне досталась очень дорогой 

ценой. Её добывали совместными усилиями все граждане нашей страны – кто 

на фронте в кровопролитных боях, кто в тылу у станков, день и ночь 

изготавливая необходимые для фронта снаряды, танки, оружие и многое 

другое. 

Не остались в стороне и мои родственники. В тылу, в Свердловске 

бригадиром швейной бригады трудилась моя прабабушка Белоусова 

Валентина Александровна. 

Моя бабушка Смирнова Прасковья Сергеевна десятилетним ребенком 

работала на торфозаготовках – добывая топливо для заводов. С щемящей 

болью в сердце она вспоминает, как замершими и ободранными в кровь 

ручками складывали дети брикеты торфа для сушки.
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А вот судьба моего прадеда Белоусова Павла Яковлевича, ушедшего на 

фронт в августе 1941 года долгие годы была неизвестна. В память о нем мы 

всей семьей 9 мая участвуем в акции «Бессмертный полк». Сохранившиеся 

сведения были очень скудные: пропал без вести под Ржевом. В последние 

годы документы Центрального архива Министерства обороны Российской 

федерации стали доступны, и в обобщенном банке данных «Мемориал» мы 

нашли сведения о погибшем прадеде. Он погиб 26 августа 1942 года под 

городом Ржевом, похоронен там же. Ещё указывалось воинское соединение, в 

котором воевал прадед: 375 стрелковая дивизия. Листая страницы этого 

донесения, удалось найти номер полка, в котором он числился – 1243.

Что он пережил? Какие трудности преодолевал, идя дорогами войны? 

Мне стало важно попытаться выяснить и проследить судьбу Павла 

Яковлевича.

Мои родители решили помочь мне изучить историко-архивные 

материалы, раскрывающие боевой путь 375 стрелковой дивизии, бойцом 

которой был Белоусов Павел Яковлевич…



115

Рис.7. Поиск в обобщённом банке данных «Мемориал».

… Полученные данные пополнили семейный архив, а также 

оформленные материалы наша семья решила передать в музей села Большие 

Брусяны Свердловской области – родины Павла Яковлевича Белоусова».

Автор исследования пишет: «В поиске сведений о судьбе Павла 

Яковлевича, мы с мамой сделали запрос в Архив Административных органов 

Свердловской области, и получили ответ. В документе приведен текст 

похоронного извещения, которое было прислано моей прабабушке 

Белоусовой Валентине Александровне: «Ваш муж, красноармеец Белоусов 

Павел Яковлевич, уроженец Свердловской обл. Белоярский р-н, в бою за 

Социалистическую Родину, верный воинской присяге проявив геройство и 

мужество, был убит 26.08.42. Похоронен под г. Ржевом, Калининской обл.».
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Рис.8. Справка по данным военного комиссариата

В своем желании пройти по пути своего прадеда, я начал с того, что 

читал литературу о Ржевской битве. Как выяснилось, существует несколько 

точек зрения по этому вопросу. Одна – это крупное поражение, ошибка 

маршала Георгия Жукова. Авторы этой точки зрения: Х. Гроссман «Я бил 

маршала Жукова» (воспоминания немецкого генерала – участника битвы под 

Ржевом). Светлана Герасимова «Ржевская бойня. Потерянная победа 

Жукова». 

Другая точка зрения – Битва за Ржев – это одна из кровопролитнейших 

битв Второй Мировой войны, где наши солдаты сопротивлялись с огромным 

мужеством и героизмом сильнейшему противнику, стягивая на себя огромные 

силы противника и не давая ему развернуть новое наступление на столицу 

нашей Родины. О.А. Кондратьев, Е.С. Федоров «Ржевская трагедия», Л. 

Сорина, О. Кондратьев «Ржевская битва 1941-1943гг.». 

Самой полной и объективной я считаю позицию В. Меньшикова, 

рассмотренную им в его книге «Ржев – Сталинград». Им рассматривается 
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Ржевская битва как часть стратегического плана Верховного 

главнокомандующего в его триедином стратегическом замысле: операции 

«Монастырь», «Уран», «Марс». Суть этих операций заключалась в 

дезинформации руководства вермахта и самого Фюрера, которым 

демонстрировалось, что главный удар наша армия нанесет под Ржевом, 

недалеко от Москвы. В то время как главный и решительный удар Сталин 

планировал осуществить под Сталинградом, стягивая туда все силы. Это была 

единая войсковая операция «Ржев – Сталинград», которая привела к 

коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны. Эта точка зрения 

мне наиболее близка…

Чтобы проследить судьбу Павла Яковлевича в годы войны, я решил 

изучить боевой путь 375-ой стрелковой дивизии до момента гибели моего 

прадеда. Что же это за дивизия? Почему Уральская, Харьковско-

Бухарестская, дважды Краснознаменная? Эта прославленная дивизия прошла 

многотрудный боевой путь от заснеженных полей Подмосковья до Праги, 

через Курскую дугу, Корсунь-Шевченковский, Яссы, затем Румынию, 

Венгрию, Австрию, Чехословакию. Этой части ни разу не пришлось испытать 

горечь отступления, я восхищаюсь героизмом его воинов!»

Далее, в своем исследовании И. Смирнов описывает формирование 

стрелковой дивизии, в которой служил его прадед, и ее боевой путь: «Дивизий 

предстояло принять участие в общем наступлении Красной Армии под 

Москвой, Ржевско-Вяземской наступательной операции, форсировать Волгу 

у деревни Красново, перерезать пути отхода и выйти на юго-западную 

окраину Калинина. 

 16 декабря бойцы сразу из эшелонов вступили в свой первый бой. 

Труден был этот бой. Каждое строение враг превратил в дзот. Из-под каждого 
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дома неслись пулеметные очереди, летели гранаты. Били мины, свистели 

пули, рвались снаряды…

Изучая материалы, я обнаружил приказ Гитлера от 16 декабря 1941г. 

“Ни шагу назад», строго запрещающий своим офицерам оставлять занятые 

позиции. Из этого я сделал вывод, почему противник оказывал ожесточенное 

сопротивление нашим войскам.

За первые два дня боев дивизия успешно форсировала за Калинином 

Волгу, освободила от фашистов населенные пункты Опарино, Андрейково, 

Гальяновка, Шалайково, Даниловское. Дешевкино, совхоз «Большевик» и 

другие, заставила противника отступить на 16-20 км от города Калинина. 

Первый бой и сразу - наступление. И как бы потом не менялась обстановка на 

фронтах, куда бы не посылали дивизию, военная «судьба» ее складывалась 

так, что ее бойцы всегда только наступали».

Автор исследования подробно описывает Ржевско-Вяземскую 

наступательную операцию, в которой участвовал его прадед. «В своих 

поисках мне посчастливилось найти сведения о действиях 375-й стрелковой 

дивизии в день гибели моего прадеда – Павла Яковлевича Белоусова 26 

августа 1942 года. Это были бои за северные окраины города Ржева.

В последние дни августа и начале сентября 1942 года несколько 

стрелковых дивизий вели бои в ржевском Городском лесу, а 2-я гвардейская 

дивизия - на северо-восточной окраине Ржева, 375-я и 220-я дивизии – у 

военного городка. Неоднократные штурмовые атаки наших стрелковых 

частей отражались авиацией, артиллерийским и пулеметным огнем 

противника из зданий, приспособленных к круговой обороне. Основная 

тяжесть боев легла на пехоту. Дивизия только за неделю, с 10 по 17 августа 

1942 года, потеряла убитыми и раненными свыше шести тысяч солдат и 

офицеров. Командиры всех полков 375-й дивизии были ранены или убиты».
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В разделе своей работы «Мой путь в память прадеда» И. Смирнов пишет: 

«Изучив боевой путь 375-й стрелковой дивизии по имеющимся у меня 

источникам, я решил поехать в Ржев и попытаться разыскать захоронение 

Павла Яковлевича. Обстоятельства благополучно сложились, и я с сестрой и 

мамой отправились в Ржев…

В музее я познакомился с научным сотрудником музея Олегом 

Александровичем Кондратьевым, автором многих книг и исследований по 

событиям Ржевской битвы: «Ржевская битва: полвека умолчания», «Ржевская 

трагедия», «Ржевская битва 1941-1943 гг.» и многие другие. Он рассказал нам 

о военных действиях в районе Ржевско-Вяземского плацдарма, о важнейших 

операциях, о деятельности партизанских отрядах и подпольных группах. Меня 

очень впечатлила диорама «Бой за Ржев 24 декабря 1942 года». Олег 

Александрович подарил мне свою книгу с автографом «Ржевская трагедия»...

Следующим шагом нашего поиска было посещение городского 

военкомата. Мы сделали запрос о месте захоронения Белоусова Павла 

Яковлевича. К нашей радости мой прадед там числится захороненным в 

братской могиле «Курган» на северной окраине города Ржева. Сотрудница 

военкомата рассказала нам, что в эту братскую могилу в 1954-1956гг. 

перезахоронены останки воинов, павших в боях за освобождение г. Ржева в 

1942-1943 гг. и ранее похороненных в городском лесу в районе аэродрома, в 

разных местах г. Ржева и на его окраине. В могиле захоронено 2913 

человек… 

Памятник сооружен в 1957 году, автор Брацун. За могилой ухаживают 

реммехзавод, кирпичный завод, автотранспортное предприятие, Грузовое 

автотранспортное предприятие, школа №5, дортехшкола.

Наконец мы достигли цели своего 4-х летнего поиска – места 

захоронения Белоусова Павла Яковлевича, моего прадеда. Братская могила 
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находится на северной окраине г. Ржева, где и проходили бои, у железной и 

шоссейных дорог Ржев-Калинин. На могиле установлена скульптура: «Воин в 

шинели и женщина с венком». Над могилой возвышается курган высотой 3,5 

метра. На памятных плитах указаны имена всех погребенных бойцов. Я нашел 

среди них и своего прадеда.

Сложное чувство захватило нас. Одновременно скорбь, боль утраты и 

радость обретения… В памяти вставали картины кровопролитных боев, 

проходивших на этом месте. Я искренне благодарен тем неравнодушным 

людям из поисковых отрядов, труд которых дал нам возможность найти 

могилу деда.

Вокруг захоронения находятся частные дома с огородами. Местные 

жители рассказали нам, что в земле до сих пор попадаются следы войны. 

Посещение этого места произвело на меня глубокое, сильное впечатление. 

Мы долго стояли, размышляя о случившемся. Затем взяли земельку с могилы 

и дубовые листочки. Весь обратный путь прошел в раздумьях от 

пережитого».

II. Об итогах и лучших работах I Всероссийского конкурса «Наш 

домашний краеведческий музей» 2020 года

Первый Всероссийский конкурс «Наш домашний краеведческий музей» 

проведён Национальной родительской ассоциацией в 2020 году. На конкурс 

была подана 761 заявка из 64 регионов России.

Ниже в качестве примеров приведены аннотации 10 музеев-победителей 2020 

года 

Андреева Юлия 

Антоновна

МОУ «Лицей № 11 

и м . Т . И . 

Александровой г. 

Р е с п у б л и к а 

Марий Эл

«Новорожденн

ый» домашний 

музей
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Аннотация экспозиции «Наш домашний краеведческий музей», посвященная 

прапрадедушке Андрееву Валентину Петровичу (1916-2004 гг.)

Экспозиция домашнего краеведческого музея семьи ученицы 4-А класса 

Андреевой Юлии Антоновны рассказывает о 

прапрадедушке Андрееве Валентине Петровиче, 

родившегося в г. Симбирске (ныне г. Ульяновске) в 

далеком 1916 году. В семье хранятся две фотографии 

родителей и родных Андреева В.П.

С 1935 года Андреев В.П. навсегда связал с Марийским краем. 4 ноября 

2020 года – 100-летие образования Республики Марий 

Эл. Андреев Валентин Петрович занесен в Марийскую 

Биографическую Энциклопедию в 2006 и 2016 годах, 

как человек, который в течение 32 лет был депутатом 

Верховного Совета Марийской АССР с 1947 по 1979 гг.

После окончания Марийского Политехнического 

института им. М. Горького Андреев В.П. Начал свою 

трудовую деятельность чертежником работал техником, старшим инженером, 

начальником отдела, главным инженером предприятия. 

Его хорошие организаторские способности и умение работать с людьми 

не остались незамеченными. 28 лет Валентин Петрович отдал партийной 

работе. Валентина Петровича пригласили на работу в правительство МАССР. 

В течение восьми лет он был первым заместителем Председателя Совмина, а 

затем и Председателем Марийского Совнархоза. В республиканском 

правительстве он отвечал за вопросы строительства промышленных 

предприятий, социальных, культурных, спортивных  объектов.
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В семье Андреевых бережно относятся к вопросам о сохранении памяти 

о таком замечательном человеке, который прожил нелегкую, но очень 

интересную, насыщенную и полезную для окружающих жизнь.

Экспонаты семейного музея связаны с трудовой деятельностью 

Андреева Валентина Петровича. Среди экспонатов демонстрируется 

предвыборный агитационный плакат 1967 года, в котором рассказывается 

биография кандидата в депутаты в Верховный Совет 

МАССР Андреева В.П.

Среди экспонатов хранятся удостоверения депутата 

городского собрания. Интерес в экспозиции представляют 

три депутатских значка Валентина Петровича советского 

периода. А также 8 депутатских удостоверений депутата 

Верховного Совета МАССР.  Андреев В.П.  был 

единственным человеком в МАССР, который являлся депутатом в течение 32 

лет. Интересно рассматривать фотографии Андреева В.П. на этих 

удостоверениях, ведь он в течение этого времени менялся, взрослел.

Среди его многочисленных наград в экспозиции 

представлены: орден Октябрьской революции, орден «Знака 

Почета», три ордена трудового Красного Знамени.

И находясь на заслуженном отдыхе, Валентин Петрович 

старался принести пользу своими воспоминаниями о 

развитии Марийской республики. В возрасте восьмидесяти 

трех лет он написал и издал книгу «Страницы истории развития 

промышленности МАССР» (1945-1980 годы). В книге подробно 

рассматриваются вопросы строительства в нашей республике промышленных 

предприятий, сельскохозяйственных объектов, новых микрорайонов, 

например, микрорайона Сомбатхей.



123

Андреев Валентин Петрович является ярким представителем 

государственного человека жившего в советскую эпоху. Он любил наш город, 

республику, являлся ее достойным гражданином. Память о нем сохраняется в 

его дружной семье. 

Ссылка на видео-ролик: https://youtu.be/e3Jf84VYFSk 

 

Мои бабушка и дедушка 15 лет назад решили собрать домашний 

музей, состоящий из вещей советской эпохи. Кто-то старые предметы быта 

выкидывает, а бабушка и дедушка  их коллекционируют. Их дом можно 

назвать настоящим музеем. Каждая комната имеет 

свою тематику. Уже со двора попадаешь на так 

называемую выставку, где собраны предметы 

крестьянского быта: лапти, инструменты, 

которыми раньше пользовались кузнецы, ухват, 

кочерга, коромысла. Недалеко от их дома 

раскинулся вековой дуб, посаженный декабристами в 1827 году. Вокруг этого 

дуба был сооружен забор и надпись об обязательной сохранности местного 

памятника природы.

В самом доме одна из комнат стилизована под комнату 50-60-х годов 

ХХ века. На стенах висят старинные фотографии родственников в рамках, 

тут и фотография прапрадеда, который погиб от ран в 1942 году в 

«Демянском котле» под Новгородом. Кресла, венские стулья ХIХ века, шкаф, 

комод – все это принадлежало нашему старшему поколению. Что 
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примечательно, бабушка постаралась старинные вещи быта расставить так, 

как будто это жилая комната, а хозяин комнаты вышел ненадолго по делам. 

На старинном комоде начала ХХ века стоит и угольный утюг, и керосиновая 

лампа еще в  рабочем состоянии. Первое радио «Урал» 60-х гг. ХХ века, 

кстати до сих пор в рабочем состоянии, покрыто красивой накидкой, края 

которой вышиты моей прабабушкой. Удивительно, что сохранилась даже 

абонентская книжка, в которую внесены все даты оплаты за радиоточку, 

стоимость которой составляла 5 копеек. Рядом с комодом стоит железная 

панцирная кровать, застеленная мягкой периной, взбитой еще моей 

прабабушкой. По приезде я как-то пробовал уснуть на этой перине, но мне 

было не совсем удобно спать на столь мягкой кровати. Из-под застеленного 

покрывала 50-х гг. ХХ века виден подзор с ручной вышивкой и кружевом, 

связанным крючком. На стене висит ковер, как полагалось в каждой семье, по 

рассказам дедушки, ковер был привезен из Румынии специально под заказ в 

70-е годы прошлого века. На деревянном некрашеном полу постелены 

домотканые половики, вытканные моей прабабушкой на ткацком станке 50-х 

годов прошлого столетия. Ткацкий станок, к сожалению, не сохранился до 

нашего времени.   В шкафах висит коллекция национальной удмуртской 

одежды, которую бабушка собирала очень долго и хлопотно, тщательно 

реставрировала. Этой коллекции хочется уделить особое внимание, так как 

это домотканая одежда, которой более 100 лет. Мои родители приехали на 

Кубань из далекой и колоритной в своей истории Удмуртской Республики, но 

все родные остались жить там. Удмурты – малочисленная национальность, у 

которой есть свой зафиксированный язык, своя история и культура. Мой дед 

является председателем одного из национальных сообществ удмуртов. 

Бабушка и дедушка – хранители культуры  удмуртского народа. Собирая и 

реставрируя национальную одежду, бабушка ездит с показами своей 



125

коллекции по России, за что награждена грамотами, дипломом и 

благодарственными письмами за сохранение национальной культуры.

В традиционной одежде удмуртов принято выделять два основных 

цвета: белый и красный.  Традиционное бело-красное сочетание цветов 

отражение в государственных символах Удмуртской Республики – гербе и 

флаге.

Традиционная женская одежда – рубаха «дэрем», одежда типа халата 

«шортдэрем», передник «айшет», высокий конусовидный берестяной 

головной убор с вышитым либо лоскутным покрывалом, узорные вязаные 

чулки, носки. Со второй половины XIX века самым любимым украшением 

удмуртов становится мониста. Серебряные монеты нашивались на холщовую 

ткань, вплотную прилегая друг к другу. В результате получался сплошной 

серебряный каскад, окаймлённый разновеликими цепочками с нанизанными на 

них медными монетами. Нагрудное украшение играло роль талисмана-

оберега, защищавшего от «дурного глаза», серебряный звон монист 

«отпугивал нечисть», а количество монет было  показателем благосостояния 

семьи. Ярким примером национальной культуры, быта и языка является 

выступление группы «Бурановские бабушки» на Евровидении в 2012 году.

Мужской костюм состоял из штанов и рубахи туникообразного кроя, 

подпоясанной тканым поясом, валяной шляпы, сапог. Именно в такой одежде 

мои бабушка с дедушкой встречают гостей у себя в доме по праздникам. По 

этому поводу пекутся перепечи – национальное блюдо – на перевозной 

русской печи, которую дед сам смастерил. 

Продолжая тему коллекционирования, дедушка в свою очередь 

сохранил свои школьные принадлежности – это и школьная форма, и 

ученическая тетрадь за 1-ый класс, различные значки. В общем, все то, что 

интересовало школьников советского времени.
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На кухне собрана коллекция из 8 самоваров различной емкости и 

разного возраста. Самый первый самовар  времен XIX века попал в нашу 

семью около 15 лет назад. Именно с этого момента и началось 

коллекционирование  вещей старины. Для нашей семьи – это источник силы, 

энергии, вдохновения. Некоторые люди, не задумываясь, выбрасывают 

старинные вещи, предметы, а мои родные этим предметам дают новую жизнь. 

Бабушка считает, что только со временем осознаешь ценность вещей. 

Раньше вещи служили людям, а сейчас люди служат вещам. Почему так стало 

происходить? Дедушка говорит, что сейчас нет проблем сходить в магазин и 

приобрести все то, что нравится. А раньше все делалось вручную, вкладывали 

душу, поэтому и качество ручных вещей намного выше, хотелось бы все это 

сохранить и передать этот домашний музей потомкам.

С каким огоньком в глазах и азартом моя бабушка показывает и 

рассказывает о каждой вновь появившейся вещи старины. Приезжая в этот 

дом, мы каждый раз словно прикасаемся к истории, вновь и вновь удивляемся 

новым экспонатам домашнего музея.

Ссылка на видео-ролик: https://yadi.sk/i/DTYXwOc8SN6b7g  

Создавать семейный музей и  собирать старинные вещи – очень 

увлекательное занятие.  Очень интересно было узнать, как называлась каждая 

из памятных вещей, кому она принадлежала и какую историю о нашей семье 

она хранит. А еще пришлось задуматься над вопросом: зачем нужен домашний 

музей моей семье?
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      Я думаю, что любой музей, в том числе и музей одной семьи  - это 

надежный хранитель исторической памяти и наследие прошедших времен, что 

имеет большое значение в нашей жизни. 

       Наш домашний музей представляет собой память. Память о членах нашей 

семьи, о наших предках. Это наследие, которое, сохраняет традиции и  

показывает жизнь не только отдельной семьи, но и нашего народа. Мой 

домашний музей  позволит мне и моей семье испытать сопричастность к 

немецким традициям и времени. 

         Кроме того, домашний музей – это семейный архив. В нём могут быть 

фотографии, награды, письма, предметы быта, какие-то старинные вещи, 

интересные находки. Каждая вещь будет  напоминать о важных памятных 

событиях в жизни, о том, что уже никогда не вернется.

         Поэтому, чтобы ответить на вопрос, зачем нужен семейный музей, 

нужно обязательно сказать -  чтобы будущие поколения помнили, ценили и 

знали.

          Каждая вещь в моём музее памятна. В них отразилась жизнь тех людей, 

которые жили давным-давно и не только.

         В моем музее можно увидеть деревянную прялку, на 

которой пряли нитки из овечьей шерсти русские и 

немецкие девушки. Овечью шерсть вначале очищали от 

мусора, колючек и сухой травы. Затем привязывали к 

прялке и пряли нитки, с помощью веретена, а потом с 

веретена их сматывали в клубки. И долгими зимними вечерами вязали тёплые 

носки и варежки, которые согревали в суровые сибирские морозы. 

Деревянная прялка дорога мне, потому что она рассказывает о трудовой 

жизни моих прабабушек и позволяет мне почувствовать свою принадлежность 

к  немецкому этносу.
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      Значки и медали  «Ветеран труда», которые хранятся 

в нашей семье тоже очень дороги мне. Я горжусь своими 

родными, которые своим трудом, творчеством и 

общественной деятельностью прославляют нашу семью.

Следуя примеру моих бабушек и дедушек, я постараюсь 

сделать так, чтобы мои дети и внуки тоже гордились мной. 

           Икона, оберегающая и защищающая нашу семью, передающаяся из 

поколения в поколение, хранит  тепло домашнего очага и оберегает 

членов  семьи от бед и несчастий и будет не просто экспонатом нашего 

семейного музея, но и очень дорогой вещью для многих потомков семьи 

Вагнер. 

        Все эти вещи для нашей семьи бесценны, ведь они – часть истории, 

память, душа семьи. Я горжусь своей коллекцией. И буду бережно хранить 

то, что являлось частью жизни наших предков, сохраняя традиции и  уважая 

достижения прошлого.

      Мне бы хотелось, чтобы у музея было бы помещение или особенное 

место,  где  я стала бы хранить дорогие для моей семьи  вещи и рассказывала  

бы о них всем родственникам. В ближайшее будущее мы с мамой и папой 

подумаем, как разместить уже имеющиеся памятные нам экспонаты.

       Я  создала в своем доме ещё маленький, но уникальный музей, свой 

островок истории,  где  будут бережно храниться наши семейные сокровища, 

и от поколения к поколению будет передаваться память о чем-то самом 

важном и ценном в жизни.

Ссылка на видео-ролик: https://youtu.be/YsR695fXHfE 
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        Современный мир быстро меняется. Мы привыкли к одноразовой посуде, 

одежде, к короткой жизни других предметов быта. Что мы оставим своим  

потомкам на память о нашем времени, наверное, груду пластика. Поэтому 

проблема сохранения мира старинных вещей актуальна в современное время, 

так как её решение дает возможность познакомиться с жизнью наших 

предков. Каждая вещь из прошлого может многое рассказать о том, как был 

устроен быт наших прабабушек и прадедушек.

      В доме моей бабушки Максимовской Людмилы Иосифовны хранятся 

старинные предметы быта, некоторые из них принадлежали еще 

прапрабабушке   Максимовской Марии Ефимовне. О них я и хочу рассказать.               

      Прялку изобрели в Древнем Риме. В 1530 году Юргенс из Брауншвейга 

изобрёл прялку с ножным приводом. Прялку стали называть самопрялкой.  За 

несколько веков самопрялки прошли много усовершенствований, широко 

использовались в быту. На Руси прялки делали из клёна, осины, берёзы и 

липы. Самопрялка была необходимой вещью в любой семье, так как пряжу 

наши прабабушки пряли сами. 

     Наличие навоя говорит о том, что в доме был ткацкий 

станок. Навой  — это вал, на который наматывается 

основа. Навой расположен в задней части ткацкого станка. 

Изготавливать домотканое полотно наших прабабушек 

заставляла суровая действительность. Фабричной мануфактуры не было, да и 

денег на её приобретение тоже. Полотенца, скатерти, нижнее и постельное 

бельё шилось из домотканого полотна. 

       Чтобы упростить процесс перемотки пряжи 

использовали специальные приспособления – моталки 

для пряжи или мотовило. Они могли иметь разные 

размеры. 
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       Деревянные корыта были повсеместно распространены в крестьянских 

семьях, предназначались для рубки капусты (большое корыто), мяса и овощей 

(малое корыто). Обычно его выдалбливали из ствола ивы, осины или липы. 

       Тесто замешивали также в деревянном корыте, такую посудину крестьяне 

называли «дрожженик». Прабабушка замешивала тесто в деревянном 

бочонке, называли такую посудину «квашня» или  «дежа» (опарница, 

растворница, розлив) 

       В силу причастности к сотворению хлеба она признавалась нашими 

предками не просто предметом, а живым существом, обладающим немалой 

чудесной силой.. Так что к квашне отношение было как к 

священному предмету.    С квашней связано много обрядов. 

Квашню обычно не мыли, а скребли; если же мыли, то 

часть квашни оставляли нетронутой, чтобы в ней всегда 

сохранялись остатки квашеного теста.

      Чтобы получить сметану, в древности люди просто собирали густой слой, 

образовавшийся на поверхности цельного молока, которое уже отстоялось. 

Первый центробежный сепаратор появился в далеком 1878 году, он был 

изобретен шведским ученым Густавом де Лавалем. Это устройство оказалось 

очень удобным и эффективным, поэтому в короткие сроки получило самое 

широкое распространение. Сепаратор был не в каждой семье, 

и поэтому хозяин сепаратора часто принимал у односельчан 

молоко для сепарирования. В качестве оплаты за работу 

чаще всего выступали молоко или сметана. 

         Масло взбивали в специальных деревянных бочонках 

называемых «Маслобойка». У нас сохранилась простая 

толкачная маслобойка. В неё заливалась сметана и с помощью специальной 
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палки или толкача происходило взбивание масла, потом оно вынималось и 

промывалось в холодной воде.

        Для освещения люди использовали фонари. Изготавливали фонари в 

основном из древесины, бамбука, металла. В качестве топлива для 

поддержания огня использовали жир, свечи, керосин. У нас сохранился 

ручной фонарь, внутрь железной оправы со стеклянными стенками ставилась 

свечка, для удобной переноски сверху имеется специальная 

ручка.  

      Ученые утверждают, что первые керосиновые лампы 

датированы 1853-м. Первые лампы были изобретены в 

г оро д е Львов е прос тым ап т ек ар ем , который 

экспериментируя с нефтепродуктами смог получить керосин. Вскоре 

керосиновые лампы вытеснили свечи и масляные горелки. В нашем музее 

есть две фитильные керосиновые лампы «Летучая мышь».   

     Не имея холодильников, наши прабабушки хранили молоко в глиняных 

крынках. Характерной особенностью крынки является высокое, довольно 

широкое горло, плавно переходящее в округлое тулово. Форма горла, его 

диаметр и высота рассчитаны на обхват рукой. Молоко в таком сосуде 3—4 

дня  сохраняет свою свежесть, а при прокисании дает толстый слой сметаны, 

который удобно снимать ложкой. 

     Сыпучие продукты хранили в специальных кувшинах крупниках (или 

пудовиках), они могли иметь довольно большие размеры.

      До появления утюга процесс глажения был довольно трудоемким 

занятием. Выстиранную и высушенную вещь накручивали на специальную 

скалку, а затем, положив на свёрток рубель, «катали» его по ровной жёсткой 

поверхности с максимально сильным нажимом. Ребристая поверхность рубеля 

разминала жёсткую после стирки ткань и разглаживала «морщины»
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    Рубель представляет собой пластину из  древесины 

твёрдых пород с ручкой на одном конце. На одной стороне 

пластины нарезались поперечные скруглённые рубцы, 

вторая оставалась гладкой, а  иногда украшалась затейливой резьбой.     

Рубель часто преподносили в качестве подарка. Так, жених вполне мог 

подарить рубель невесте, а заодно и проверить будущую хозяйку на 

«годность».

       Томас Алва Эдисон и в 1877 году создал прибор для механической записи 

и воспроизведения звука. Это чудо техники назвали фонографом. А чуть 

позже, в 1888 году, немец Э. Берлинер изобрел граммофон. Фонографы 

просуществовали вплоть до 30-х годов ХХ века. А граммофон еще и прошел 

путь эволюции, будучи усовершенствованным получил новое название – 

патефон. 

      Звучание у патефонов было хриплое, с искажениями, не все слова можно 

было разобрать. Качество зависело от затупленности иглы. В патефонах 

использовалась многоразовая сапфировая игла. В целом патефоны были 

созданиями хрупкими. В качестве привода применялся пружинный двигатель. 

Одного завода хватало на прослушивание одной пластинки, а это примерно 5 

минут. Уровень громкости не регулировался и составлял около 80-100 дб.

       Моя бабушка рассказывала, что  патефон приобрел в начале 

1950 годов. Он был ценной вещью в семье, «заводили» патефон 

чаще всего вечерами, и, конечно же, в праздники. Наш патефон 

выпустили на Ленинградском заводе «Грампласттреста». Корпус 

прямоугольной формы, обтянут красным бархатом. В 

центральной части корпуса металлический диск для пластинок.  На 

внутренней стороне крышки марка завода в виде вытянутого ромба с 

надписью. На корпусе имеется выдвижной ящик для хранения иголок. Из 



133

настроек есть регулятор скорости проигрывания пластинок. Для 

прослушивания использовались грампластинки.      

          Мой домашний музей посвящён обычаям, традициям русского народа. 

Главной целью музея является хранение старинных предметов, как части 

народной культуры, поскольку эти вещи, никак не используемые в 

современной жизни, пропадают и разрушаются.

       Для меня эти вещи бесценны, ведь они – часть истории, память, старина, 

вещи, по которым можно узнать о том, как и чем люди жили раньше, не имея 

нынешних благ цивилизации.

        Я горжусь своей коллекцией. Стараюсь бережно хранить то, что 

являлось частью жизни моих предков. Сохраняя традиции, уважая 

достижения прошлого, можно смело смотреть в будущее.

Ссылка на видео-ролик: https://youtu.be/_iSfoXoA3ZA

Наш домашний краеведческий музей -это художественные 

и личные вещи моего прадедушки Кузнецова Николая 

Васильевича. 

Кузнецов Николай Васильевич родился в селе Сорокино 

Тверской губернии, в крестьянской семье. С ранних лет 

познал труд подпаска, был стеклодувом, ткачом, 

подмастерьем. Трудовые навыки и природный дар художника позволили ему 

Гришина Варвара 

Александровна

МБОУ Гимназия №2 

города Сарова

Нижегородская 

область

«Новорожд

е н н ы й » 

домашний 

музей



134

закончить в 1929 году ленинградский рабочий факультет. Стремление 

учиться дальше стало решающим, и в 1932 году он поступил в Ленинградский 

институт промышленного строительство, который закончил в 1939 году по 

специальности «Архитектура промышленных зданий». В 1941 году перед 

началом войны он был направлен в Прибалтику. Там мой прадедушка работам 

на строительстве оборонительных сооружений заместителем главного 

инженера строительного батальона в составе Северо-западного фронта. С 

1941 по 1951 г. Николай Васильевич находится в частях Советской Армии в 

разных воинских соединениях, на инженерных должностях. С 1951 по 1954 г. 

Он был с Центральной группой войск в Австрии-выполняя специальное 

инженерно-строительное задание. В 1954 году был мобилизован в звании 

инженера-капитана.

Гражданская жизнь его возобновилась в 1954 году, когда его направили 

во вновь образованную Арзамасскую область на должность начальника 

архитектуры Арзамасского облисполкома. После ликвидации арзамасской 

области Кузнецова Н.В. переводят в город Саров на должность главного 

архитектора города.

Работая в этой должности, он всю душу отдавал решению вопросов 

городского архитектурного строительства. Цель была одна – сделать наш 

город красивым и чистым, сделать так, чтобы людям было приятно жить в 

городе. Николай Васильевич был тесно связан со всеми строительными 

организациями города и пользовался большим авторитетом у строителей.

При его непосредственном участи разработаны несколько генпланов 

города Сарова. Самый первый назывался план соцгорода. После ухода на 

пенсию в 1970 году Николай Васильевич по-прежнему принимал участие в 

строительстве главных городских объектах.
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Николай Васильевич-автор главных достопримечательностей города 

Сарова: Вечный огонь и Висячий мост, памятник В.Ленина.

Талантливый архитектор и живописец, отличный спортсмен, 

жизнерадостный, чуткий, красивый человек. Он любил людей, любил жизнь, 

любил свой город, его архитектуру-«застывшую музыку», которую создал «с 

нуля». Наш домашний музей – это дань памяти этому удивительному 

человеку!

Ссылка на видео-ролик: https://youtu.be/CynNut44byY  

Я, Дагаева Аяна, ученица 4 класса, хочу рассказать историю 

нескольких предметов, которые в нашей семье очень ценятся.

   Первая вещь- это скалка. Я нашла ее в духовке 

бабушкиной плитки, понесла дедушке, чтобы узнать, что это 

за вещь. Бабушки в то время не было дома- она уехала в 

Иркутск в больницу. Дедушка с радостью рассказал мне все, 

что знал об этой скалке. Оказалось, ей уже 139 лет, ее 

история начинается с 1881 года, когда мой пра-пра-пра-дедушка Дальсей 

привез себе невесту Даржан с улуса Нукуты. Было ей в то время 18 лет. Как 

положено у бурят, невесте все родственники помогали собирать приданое. 

Один местный умелец, который славился мастерством изготавливать из 

дерева различные предметы быта, сделал в подарок скалку из березового 

дерева. Еще в сундуке у пра-пра-пра-бабушки было: медная и деревянная 

посуда, одежда, серебряные украшения, постельные принадлежности. В 

общем, там было все, что нужно для начала совместной жизни в отдельной от 
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родителей юрте. В приданое так же входили специальные кадушки и котлы 

для изготовления тарасуна (тарасун- это молочный слабоалкогольный 

напиток). К приданому относился и скот, который родители невесты 

выделяли своей дочери. 

   Дельсей и Даржан дружно и счастливо прожили до самой старости. И в 

память о них нам осталась вот эта скалка, которой молодая жена раскатывала 

традиционную у бурят лапшу для своего мужа и детей.

   Второй предмет из нашего семейного музея- это железная шкатулка, 

раньше в таких продавали конфеты, сейчас бабушка хранит в ней нитки и 

иголки. Эту шкатулку в далеком 1946 году привез с войны мой прадедушка- 

Иванов Борис Петрович, в ней были конфеты для моей прабабушки. Такой 

подарок Борис Петрович сделал своей жене. Моей маме, когда она была 

ребенком, говорили, что эту шкатулку ее папа привез из Германии. На самом 

деле, он купил ее когда возвращался домой, в городе Улан-Удэ. 

   Раньше шкатулка была ярко раскрашена: красного цвета, на ней 

изображения птиц на деревьях. Сбоку, под ручкой была дверца, которая 

закрывалась на крючок. Сейчас этой дверцы нет- кто-то из детей сломал и 

потерял ее. Этой шкатулкой как игрушкой играли все маленькие дети в нашей 

семье. Только в восьмидесятых годах моя прабабушка, которой и была она 

подарена, сделала из нее «юмэ хэшэ». Что в переводе с бурятского дословно 

означает: что-либо класть в какую-то вещь, т.е. что-то кладется куда-то. И 

все в нашей семье до сих пор так и говорят: юмэ хэшэ. Теперь в ней моя 

бабушка хранит нитки, иголки, пуговки и другие предметы для шитья. 
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Когда я была маленькой, то очень хотела попробовать на вкус те конфеты, 

которые когда- то были в шкатулке. Мне казалось, что они должно быть были 

просто замечательные!

   Следующая вещи из нашего домашнего музея- банное 

полотенце. Это полотенце было подарено бабушкиными 

братом и сестрой в 1951 году, в марте месяце. Именно 

тогда родилась моя бабушка Алла. Полотенце было 

куплено в Иркутске, сделано оно в Индии. Долгое время 

на нем была пришита бирка «Made in India», сейчас ее 

уже нет. Оно очень мягкое, не такое пушистое как раньше, но все равно на 

ощупь очень нежное. Сейчас моя мама, как старшая из сестер и братьев, 

хранит это полотенце у нас дома. Это бабушка передала его моей маме, со 

строгим наказом: каждого из её новорожденных внуков хоть раз нужно 

обтереть после купания этим «счастливым» полотенцем. Бабушка верит, что 

это придает малышам здоровье, оберегает их от сглаза. Моя мама иногда 

после купания вытирает меня этим полотенцем, хотя я уже не маленькая. 

Когда я стану взрослой, то, я думаю, что мама передаст полотенце мне, чтобы 

уже я совершала этот обряд с ее внуками.

Ссылка на видео-ролик: https://yadi.sk/i/NyRQnBqlhnEc4Q

В 2019 г. мы создали семейный музей Исмагиловых в г. Мелеузе 

Республики Башкортостан. Дата открытия совпала с юбилейным двухсот 

сорокалетием образования нашей деревни Балыклы-Башево Федоровского 

района. В этом музее было собрано 757 экспонатов в течении нескольких лет. 
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Основное количество экспонатов были передано из поколения в поколение и 

бережно сохранено до наших дней. Часть мы нашли при разборе алачика 

(летнего домика) во дворе у бабушки, остальные экспонаты подарили дальние 

родственники, друзья и соседи.

1.Тульский медный самовар братьев Шемариных, поставщика 

для его императорского величества Шаха Персидского. Имел 

на корпусе 10 медалей в том числе персидских и оттиск 

утвержденного правительством фабричного клейма 1899 года.

Гайса Багаутдинович купил его на Стерлитамакском рынке. 

Чай из этого самовара в нашей семье пьют уже несколько поколений по 

большим праздникам. 

2.Туку станогы (Ткацкий станок) и палас.

Женщины нашего рода из поколения в поколение 

передавали станок своим невесткам. Так же знания по его 

применению и зарисовки узоров. Этот станок сделан 

руками нашего прапрадеда. Наша бабушка изготавливала 

на этом станке красивые цветные паласы из овечьей 

шерсти, которые у нас назывались «Асыл палас». Сделать 

такой палас было не легко. Сначала надо было овечью 

шерсть постирать, прочесать, спрясть из неё прядь, в 

готовую прядь вплести нить, потом покрасить в нужные цвета и только потом 

ткать полотно, создавая своеобразный рисунок (цветы). На один такой палас 

уходил месяц труда. Бабушка сделала таких 9 штук и раздала своим детям. 

3. Сепаратор
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Раньше для получения сметаны из молока использовали механические 

сепараторы .

Когда отец прапрадед купил этот сепаратор он был единственный на всю 

деревню. Женщины этой деревни приходили с утра, сепарировать надоенное 

молоко, и даже стояли в очереди. Сепаратор был сделан на столько 

качественно, что и сегодня он находится в рабочем состоянии.

4.Ульчау (весы) и гири

Так как наши предки были земледельцами, и продавали 

произведенную продукцию (зерно, мед и тд), они 

использовали для торговли весы и гири. Сохранилась гиря 

времён Николая II полупудовая (весом 8 кг) с медной 

вставкой – поверочным клеймом. Последний год поверки 

на клейме указан 1911, которую сделали в поверочной палате №6. И весы 

Павлова №1 до 5 кг.

5.КОЧЕДЫК

 По другому называется подковырка. Приспособление для 

сдирания лыка из которого плели лапти.

6.Глиняные горшки

От наших бабушек у нас остались глиняные горшки. Их 

использовали для хранения молока, катыка, чупрэ – это 

закваска для хлеба и другие продукты. Из них самый старинный, для нас и 
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очень ценный, тот который прабабушке подарила её бабушка. (самый 

маленький с узором)

7.Юлпыч 

Его наша бабушка использовала для замеса теста. Она 

пекла вкусные хлеб и пироги на всю большую семью. 

Юлпыч для нас очень дорог, поскольку его каждый день касались руки нашей 

любимой бабушки.

8.Комган – посуда для умывания.

Старинный, латунный – символ татарского дома, сосуд для 

омовения. Прадед купил их несколько для своих внучек. 

9. Прялка механическая, ножная из дерева. 

Самодельная. Принадлежала прапрабабушке.

10. Ложка

В нашем музее есть уголок, который мы посвятили нашим 

дедам – участникам войн в защиту нашей родины. Отец моей бабушки 

Гарифы эби Дашкин Фахретдин Хайруллович воевал при Русско-Японской 

войне и ВОВ. Когда он вернулся с Русско-Японской войны при нём была эта 

ложка.

11.Служебная характеристика на красноармейца.

У другого прадеда Исмагилова Гайсы Багаутдиновича было 

три сына и все они были участниками ВОВ.
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Старший сын Минигарей пропал безвести в 1942 году на Украинском фронте, 

средний сын Файзрахман вернулся с орденом. 

Младший сын Муса – наш дед служил в ВОВ электросварщиком, 

восстанавливал на фронте железную дорогу после бомбежки. Он ушёл на 

фронт в 1942 году и вернулся в 1949 году. В 1984 году он заболел и его не 

стало. Разбирая его документы мы нашли характеристику написанную в 

военные годы командиром роты. Для нас это очень важный документ.

12.Патефон. 

В честь открытия музея родная сестра бабушки из 

Оренбургской области подарила нам на память свой патефон 

1940-1950гг сделанный на Патефонном заводе в городе 

Молотов.  И передала пластинки Леонида Утёсова, Клавдии 

Шульженко.

Наша родственница Фаниса Мусовна вложила большой труд при создании 

нашего музея.

13.Киле (Ступа).В ней мололи муку. Ей более 100 

лет.

14.Мичке (Бочка).Мичке сделана без единого 

гвоздя.

15.Ростовые куклы. Чтобы оживить музей, она создала 

ростовых кукол из папье-маше, в образе бабушки, 

дедушки, красноармейца, пары в татарских и башкирских 

национальных костюмах. При необходимости по 

праздникам она создаёт из них различные композиции на 
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разные темы.

В наш музей приходят разные посетители, среди которых школьники и 

учителя, друзья, соседи, родственники и просто знакомые. Они оставляют 

тёплые слова в книге посещений.

Нам хотелось бы сохранить и передать культурное наследие наших предков 

будущим поколениям.

Ссылка на видео-ролик: https://youtu.be/tFfRXDtlHDQ 

Каждый человек должен помнить своих предков, сохранить вещи, 

которые были созданы ими. Для этого нашей семьёй был создан небольшой 

домашний краеведческий музей. Вещи, которые мы сберегли, представляют 

историческую ценность для семьи.

Каждое лето наш домашний музей «оживает». Всеми предметами, 

которыми пользовались мои предки, начинают пользоваться 

члены нашей семьи.

Прялка, на которой моя прабабушка, Кинуэн Евгения Ивановна 

пряла пряжу, украшает наш сад. Прабабушка также плела 

кружева. 

Свесы, которые сшила и вышила в 1970 году, моя бабушка, 

Кокорина Нина Сергеевна, украшают старенькую лавку, которую в 1967 году 

сделал мой дед, Кокорин Николай Александрович. 

Чугунки, которыми пользовались мои прабабушки, 

Кондратенко Александра Ивановна и Кинуэн Евгения 
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Ивановна, преобразились и украшают наше подворье.

На коромысле, которое сделал прадед, Кинуэн Василий Михайлович, 

носили воду моя прабабушка, бабушка и моя мама. В настоящее время оно 

летом украшает наш сад, а зимой мы еще носим воду на нём из речки Шиш.

В корзинках , которые сделал мой дед , Кокорин Николай 

Александрович, мы храним овощи с нашего огорода. С таких корзин наш 

урожай еще вкусней. 

Рушник, который вышила моя бабушка, Кокорина Нина 

Сергеевна, стал украшением нашей кухни, а иногда я его 

использую для выступления на школьных праздниках.

Тёплыми,  летними вечерами мы собираемся за столом, 

который сделал мой дед, Кокорин Николай Александрович 

в 1968 году и пьём молоко, из деревянной кружки моих 

предков. Молоко до сих пор храним в крынке моей 

прабабушки, Кондратенко Александры Михайловны.

Ссылка на видео-ролик: https://yadi.sk/i/xB3Pl7pu4o-jzQ 

Домашний музей семьи Моржотовых – яркий пример преемственности 

поколений в российских семьях. Многие экспонаты переданы по наследству 

или подарены представителями старшего поколения. Это и игрушки, 

которыми сначала играют старшие дети, затем передаются младшим, это и 

домашняя утварь, и предметы домашнего обихода, передаваемые из поколения 

в поколение. Старшее поколение семьи – семья Августы Николаевны и 
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Николая Афанасьевича Бояновых является примером для подражания, в 2015 

году занесена в Книгу Почета «Золотые семьи Якутии». Их дочь – 

Моржотова Чемелина Николаевна вместе со своими детьми бережно хранят 

вещи, сувениры, справедливо считая, что это память поколений. В доме  

также бережно хранятся награды дедушки – Заслуженного работника 

народного хозяйства Якутской АССР Н.А.Боянова – орден Трудового 

Красного Знамени, многочисленные Почетные грамоты, удостоверение 

Почетного гражданина Олекминского района. 

           В советское время много выпускалось изданий о 

жизни и деятельности В. И. Ленина. Сегодня в домашнем 

музее хранятся статуэтка «Студент Владимир Ульянов», 

бюст В.И. Ленина.  Комплекты открыток «Владимир 

Ильич Ленин», «Дом-музей В. И. Ленина».

           Семейная реликвия – фотоальбом, рассказывающий о молодых годах 

старшего поколения. Это альбом 50-х годов прошлого века. В те годы 

высокие детские стулья для кормления детей изготавливали местные мастера. 

Такие стулья передавались в семье по наследству. В домашнем музее хранится 

стул 1958 года.

          В 60-ы годы очень модным рукоделием было 

вышивание. Хозяйки украшали свой дом вышитыми панно, 

наволочками, полотенцами. В музее хранятся вещи, 

вышитые бабушкой.

          В 70-е годы стало модным собирать различные сувениры из пластмассы, 

фарфора. Эти сувениры дарились на дни рождения, покупались в сельском 

магазине, привозили из поездок. Деревянный сувенир «Медведь» был в 1969 

году подарен дедушке Боянову Н.А. в день работников сельского хозяйства. 

Сам дедушка также привозил в подарок детям разные подарки. В музее 
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бережно хранится жестяная сумочка-шкатулка, привезенная им из Москвы, 

деревянная сувенирная посуда.

           Интерес вызывает учебник «Родная речь» на якутском языке, изданный 

в 1971 г. Сохранились также учебники литературы, альбомы для рисования, 

тетради 70-х годов.

           Очень интересны сумки 50-х – 70-х годов: саквояж, «балетка», клатч и 

папка.

Оригинальный экспонат – диапроектор с экраном 1980-х годов. Имеется 

также радиола «Кантата 203» 1972 года выпуска.

            Особый интерес вызывают саквояж и сундук 

бабушки А.Н. Бояновой. 29 июня 1956 состоялась свадьба 

Августы Николаевны и   Николая Афанасьевича Бояновых. 

Августа Николаевна привезла свои вещи в этом саквояже и сундуке.

Познавательна коллекция, состоящая из 5 чугунных утюгов, в большие клали 

уголь для подогрева, а маленькие предназначались для глажки мелких вещей, 

вроде манжет, воротничков.

            Хорошо сохранилась деревянная шкатулка 1940-х годов. Но самым 

древним экспонатом домашнего музея являются якутские 

рукавицы 1930-х годов из ровдуги. Внутри – заячий мех. 

Окантовка: лисьи лапки. Рукавицы украшены вышивкой 

разноцветными нитками. Рукавицы подарены Бояновой 

А.Н. ее сестрой Антоновой Агафьей Николаевной в 1960-е годы как семейная 

реликвия. 

            В домашнем музее имеется и национальная посуда и утварь:  

берестяной туесок, прошитый конским волосом, деревянные чаши для 

кумысопития – чороны,  дэйбиир – махалки (от комаров и мошкары)из 

конского волоса, деревянные рукоятки которых украшены мехом соболя.
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           Экспозиции музея пополняются и современными экспонатами, такими 

как шкатулка для украшений в якутском национальном стиле.

Ссылка на видео-ролик: https://yadi.sk/i/vieTs4bgpwPNaQ

Семейная реликвия «Часы, считающие век»

Историческая справка:

История   основания    часов   LE   Roi   a  Paris

«Le Roi a Paris» переводится как “Король Парижа”. В начале 20 века 

производством механических часов под маркой «Le Roi a Paris» занималось 

сразу несколько немецких фабрик, крупнейшими из которых были «Shlenkler-

Kienzle», «Yunghans», «FMS и PHS». 

Под маркой «Le Roi a Paris», известной немецкой часовой фабрикой 

F.M.S. – Friedrich Mauthe, Schwenningen (Фредерик Мауте из Швеннингена) 

настенные часы массово ввозились в Царскую Россию в начале ХХ века, 

поскольку зажиточные россияне хотели видеть у себя часы высочайшего 

немецкого качества с красивым французским шармом.

Настенные часы «Le Roi a Paris» относились к разряду недорогих, 

доступных широким слоям населения. По сути это были механические часы с 

пружинным заводом и с эмалевыми циферблатами, отдаленно напоминающие 

“Венские регуляторы”.

 Маркировка циферблатов надписью «Le Roi a Paris» – маркетинговый 

ход, желание привлечь покупателей. Немцам удалось без последствий 

использовать имя знаменитой французской фирмы, существовавшей с конца 

18 века. Возможно, марка «Le Roi a Paris» не была зарегистрирована в 

Германии. Компания «Schlenker-Kienzle» официально зарегистрировала 
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старинную торговую марку «Le Roi a Paris» на себя 16 марта 1909 года в 

международном патентном бюро в Лондоне. 

* * *

У меня дома хранятся старинные настенные часы 

именно с этой надписью «Le Roi a Paris» на 

потрескавшемся от времени циферблате. К сожалению, 

они остановились десять лет назад в 2006 году, незадолго 

до смерти моего прадедушки Голубничего Александра Александровича. Но я 

хорошо помню, как висели они в его доме в зале и какой красивый у них был 

бой – с хрипотцой, глубоким колокольным звоном и раскатистым эхом.  

Часы отсчитывали время в нашей семье из поколения в поколение 

начиная с 1902 года. Купил их мой прапрапрадед Голубничий Георгий 

Феоктистович, жил он тогда вместе со своей женой Дарьей Тихоновной в 

Украине. Но вскоре многие украинские семьи стали переезжать вглубь 

России, в поисках свободных земель. Так семья моих предков оказалась в селе 

Судьбодаровка Новосергиевского района Оренбургской области. Там они 

построили дом, главным украшением которого стали настенные часы.

В 1920 году часы перешли в семью старшего сына Голубничего 

Александра Георгиевича в качестве свадебного подарка. Моя прапрабабушка 

Клавдия Платоновна очень гордилась этим поистине царским подарком, 

потому что в то время её подружкам на свадьбу могли подарить как максимум 

отрез на платье, мыло или курицу.

Александр Георгиевич работал завучем Судьбодаровской школы, 

преподавал русский язык и литературу. В 1941 году он ушёл на войну 

наводчиком артиллерийского орудия и домой уже не вернулся.  
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А вот его сыну, моему прадедушке, Александру Александровичу 

Голубничему повезло. Он дошёл на своём танке Т-34 до самого Берлина и 

вернулся живым. В 1951 году он женился на моей прабабушке Клавдии 

Лукьяновне и настенные часы продолжили отсчёт времени следующего 

поколения.

Моя бабушка Татьяна Александровна Танюшина вспоминает, что 

механизм часов работал без сбоя, а вот корпус пришлось подвергнуть 

реставрации. Примерно в 80-х годах заметили, что дерево подточил какой-то 

жучок и учитель труда Судьбодаровской школы Стрельцов Василий 

Андреевич изготовил для часов новый корпус. 

После смерти прадеда – последнего владельца часов – их в качестве 

семейной реликвии забрала его внучка и моя мама Сейдалиева Наталья 

Анатольевна. Починить их не получилось, мастер сказал, что сломана очень 

сложная деталь…

Я смотрю на неподвижные фигурные стрелки. Сжимаю в своей ладони 

ключ для завода боя, который держали в руках пять поколений моей семьи и 

чувствую их тепло. 

Ссылка на видео-ролик: https://yadi.sk/i/r4VRlxbkU4BUdg 

В наши дни фактически единственным местом, где можно увидеть, как в 

прошлом выглядел снаружи и внутри типичный крестьянский дом, являются 

музеи деревянного зодчества. Мне в этом плане повезло больше: я не только 

застала в живых моих прабабушек и прадедушек, могла с ними общаться, но 

и теперь моя семья летом проживает в доме, который достался нам от наших 

родственников. Хочу сказать, что наш дом, который находится в 
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Кирилловском районе, сам по себе настоящий музей. Не только по книжкам 

я знаю, что такое «изба», «сени», «клеть», «подполье», «двор», «плетень».  

  

На фото 1 можно увидеть, как выглядит наш дом. До сих 

пор сохранились резные украшения. 

Фото 2. В доме находится много предметов быта прошлого 

и позапрошлого столетия. Раньше почти все в избе делалось 

своими руками. Долгими зимними вечерами резали миски и 

ложки, плели лапти, туеса и корзины. Хотя и не отличалось 

убранство избы разнообразием мебели: самодельные столы и стулья, лавки, 

керосиновые  лампы, фотографии членов семьи и их родственников в 

самодельных рамках, некоторые из которых очень красиво украшены 

резьбой - все делалось тщательно, с любовью и было не только полезным, но 

и красивым, радующим глаз. Это стремление к прекрасному передавалось от 

поколения к поколению. На фото стол и стул.

Фото 3. Фотоснимки – хранилище самых разных 

мгновений. Они хранят саму жизнь. Именно поэтому 

всегда, а особенно в эру цифровых технологий, люди 

ставят на стол, размещают на стенах фото, связанные с 

тем или иным событием или человеком.  На фотографии – первые хозяева 

дома : тетка моего дедушки Ушникова Евгения Игнатьевна 

(18.12.1900-30.11.1975) по отцовской линии со своим мужем Ушниковым 

Павлом Евдокимовичем (23.06.1897-02.05.1966). 
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Фото 4. Фотографии сыновей Александра и Василия. 

Оба погибли в годы Вов. Один пропал без вести, а второй 

– погиб под Новгородом. 

Фото 5. Старший сын – Александр Павлович. 

На оборотной стороне (фото 6) надпись, датированная 1943 

годом. По всей видимости – последняя фотография  их сына. 

Фото 7. Старые фотографии - это настоящая кладовая 

истории. Они могут многое рассказать о том, как жили люди 

много десятилетий назад, чем они интересовались, какую 

одежду носили. Особенно трогательно то, что это твои 

далекие потомки. 

Фото 8. В нашем доме фотографии висят на стенах  в 

самодельных рамках, которые делал еще отец хозяев 

дома. Многие из них красиво украшены резьбой и 

прекрасно сохранились до наших дней. Постепенно рамки заполняются 

новыми фотографиями, которые являются продолжателями рода, прямыми 

потомками. 
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Фото 9. Перед нами также самодельный буфет, 

который по сей день украшает наш дом, а в нем 

старинная посуда. Наиболее ценная для нас – старинная 

деревянная самодельная солоница

 (фото 10) , которая датируется 1891 (!) годом. Форма 

русской деревянной посуды — долблено-резаная — 

отличалась лаконичностью, монументальностью и 

массивностью. В ее суровом, «холодном» облике как 

бы отражались основные черты русского характера: неторопливость, 

мужественность, хладнокровие, поэтичность, основательность.

  В нашем старинном буфете хранится фарфоровая посуда известных в свое 

время фабрик. Посуда занимает почетную верхнюю полку. Эти тарелки, 

чашка с блюдцем, чайник, молочник, сахарница представляют 

Кузнецовский фарфор. Установить изготовителя старинного фарфора 

помогают клейма. У фарфоровых заводов Кузнецова они многочисленны и 

разнообразны. Клейма с буквами «БФ» принадлежат новгородской фабрике 

в Броннице. Фабрика И.Е. Кузнецова с. Бронницы Новгородской губернии 

(1892/93-1918).  С 1829 года мастера стали изготовлять фаянсовые изделия. 

В основном это была предназначенная для повседневности посуда, поэтому 

простые люди могли себе позволить такую посуду. 

   В 1830-е-1870-е года клейма делали более насыщенными: тщательнее 

прорисовывали основные элементы, добавляли больше краски. На фото - 

фарфоровая чашечка с клеймом. (Красная подглазурная. На фаянсе 1870-

е-1880-е). Для этих клейм характерно присутствие всадника на коне, 

двуглавого орла, замысловатых узоров, а также надписей, поясняющих 

происхождение фарфора. Это были инициалы и фамилия владельца завода 

на русском и иностранном языке, то есть «Ф.Б. Гарднер», указание 
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местоположения завода («Въ Вербилкахъ», «Въ Москве»), а также пометка 

об использованных материалах («Опакъ»). 

Марки относящиеся к периоду "Товарищества М.С.Кузнецова" 1890 - 1917 

гг. 

Верблики Завод в Вербликах (Дмитровский, б.Гарднера) работал с 1891 по 

1917 гг. Производились фарфоровые и фаянсовые изделия. Красные 

надглазурные марки:

Так-же на предприятии в Вербликах использовались марки Товарищества с 

буквенными обозначениями "Д.Ф.":

Среди сохранившейся посуды в нашем буфете  можно увидеть все 

представленные здесь образцы.  

Фото 11. Более сотни лет стоит наш дом на 

земле и, конечно, в нем сохранилось много старинных 

вещей, которые мы храним, а некоторыми даже 

продолжаем пользоваться и по сей день: лохань, сито, коромысло,рубель, 

радио, веретено, колесо от прялки.

Фото 12. На огромном ларе, в котором хранили зерно, 

муку, а  в наши дни там хранятся продукты, мы видим 

керосиновые лампы, в прошлом - простой и экономичный 

источник света.

Фото 13. Очень много в доме различных плетеных 

предметов. С берестяными туесами мы и сегодня ходим за 
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ягодами в лес. 

Фото 14. На фото представлены предметы труда. Глядя 

на них, понимаешь, чем занимались люди. Хозяин дома 

вместе с отцом делал обувь. На фото видны самодельные 

кожаные сапоги, подбитые деревянными гвоздями, колодки для 

изготовления обуви, кусок телячьей кожи, стул сапожника, рубанки.

Фото 15. Статуэтка «Василий Теркин» , конечно, более 

позднего периода, но она очень красива, и нашла свое 

место в нашем доме. Любимый герой запечатлен в 

солдатской форме, поющий песню со своей верной боевой 

подругой — гармонью. В 1950-1960-е годы такая вещь 

была популярной и продавалась в магазинах и на рынках.

Более сотни лет стоит наш дом на земле и, конечно, в нем сохранилось много 

старинных вещей, которые мы храним, а некоторыми даже продолжаем 

пользоваться и по сей день. Это все наша история, которую нужно знать и 

помнить. 

Ссылка на видео-ролик: https://yadi.sk/i/MO9bMmIBkFqTuA 

III. Примеры лучших работ по итогам I Всероссийского туристско-

краеведческого конкурса виртуальных музеев «Родина уникальных» 2020 

года

         В Конкурсе 2020 года приняли участие 303 заявителя из 52 регионов 

России. Лучшие видеоролики, отобранные жюри, размещены на сайте 

Национальной родительской ассоциации www.nra-russia.ru , а также портале 

проекта www.nashmuseum.com .
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№ Фамилия , 

и м я , 

отчество 

участника 

конкурса

С с ы л к а н а 

работу

Н а з в а н и е 

образовательно

й организации, в 

к о т о р о й 

о б у ч а е т с я 

у ч а с т н и к 

конкурса

С у б ъ е к т 

Российской 

Федерации

Номинаци

я 

конкурса

1 Акм а е в а 

Екатерина 

Александр

овна

https://yadi.sk/i/

JeKITE2p_LU

T6w 

МОУ Н о в о -

Харитоновская 

СОШ № 10 с 

у глубленным 

и з у ч е н и е м 

о т д е л ь н ы х 

предметов

Московская 

область

Их имена 

м ы в 

п а м я т и 

храним

2 Александр

о в а 

В а р в а р а 

Александр

овна

https://yadi.sk/i/

FNEIJVKigocX

vg 

Муниципальное 

а в т о н о м н о е 

общеобразовате

л ь н о е 

у ч р е ж д е н и е 

Г о р о д с к о г о 

о к р у г а 

Б а л а ш и х а 

" С р е д н я я 

общеобразовате

льная школа № 

2 1 и м е н и 

Московская 

область

Их имена 

м ы в 

п а м я т и 

храним
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3 А л о я н 

С о ф и я 

Армановн

а

https://yadi.sk/i/

YzvFW_zzjNrx

0g 

МБОУ СОШ 

№8

Ростовская 

область

Н а ш и х 

земляков 

прекрасно

е 

созвездие

4 Ан т о н о в 

Тимофей 

Кириллов

ич

https://yadi.sk/i/

RZcQsj4E_Kv

HIA 

М Б О У 

" С р е д н я я 

общеобразовате

льная школа № 

Московская 

область

Их имена 

м ы в 

п а м я т и 

храним

5 Артемова 

К и р а 

Александр

овна

https://yadi.sk/i/

mZkDPxqmJJS

6YA 

МБОУ СОШ № 

3

Ростовская 

область

Их имена 

м ы в 

п а м я т и 

храним

6 Бочарник

о в а 

Виолетта 

Яновна

https://yadi.sk/i/

0ax8zoBWOVc

71Q 

М К О У 

"Многопрофиль

ная гимназия г. 

Лагани"

Республика 

Калмыкия

У л и ц а 

родная

7 Войченко 

Виктория 

Владимир

овна

https://yadi.sk/i/

UwK40bq6Mb

56ig 

МАОУ "СОШ 

№ 8 " г . Гая 

Оренбургской 

области

Оренбургска

я область

У л и ц а 

родная

8 Головчанс

к а я 

Елизавета 

Евгеньевн

а

https://yadi.sk/i/

0 C -

_0LYZMstD2Q 

МБОУ СОШ с. 

Окт я б р ь с к о е 

У с м а н с к и й 

район Липецкая 

область

Л и п е ц к а я 

область

У л и ц а 

родная
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9 Г у р о в а 

Александр

а 

Сергеевна

https://yadi.sk/i/

JtKSke7FA1D

KSw 

МБОУ СОШ № 

4 и м . В . В . 

Ш и т и к а с т . 

Атаманской

Краснодарск

ий край

Н а ш и х 

земляков 

прекрасно

е 

созвездие

10 Е р е м е е в 

Тимофей 

Сергеевич

https://yadi.sk/i/

Ggq9ezLRxGi

Uag 

М Б О У 

"Ян г л и ч с к а я 

С ОШ и м е н и 

Героя РФ Н. Ф. 

Гаврилова"

Чувашская 

Республика 

- Чувашия

У л и ц а 

родная

11 З а в з и н а 

Екатерина 

Дмитриев

на

https://yadi.sk/i/

PtXiKw0aUPm

99w 

ГБОУ СОШ №3 

«Образовательн

ый центр» с . 

К и н е л ь -

Черкассы

Самарская 

область

У л и ц а 

родная

12 Зайнакова 

Анжелика 

Алексеевн

а

https://yadi.sk/i/

5hhqKrhJLAU

L uQ 

МАОУ "СОШ 

и м . А . Н . 

Арапова"

Свердловска

я область

Их имена 

м ы в 

п а м я т и 

храним

13 З в е р е в 

А н д р е й 

Александр

ович

https://yadi.sk/i/

GypTaiJghzf9T

A 

МБОУ СОШ № 

8 им . Г е р о я 

С о в е т с к о г о 

Союза, лётчика-

к о с м о н а в т а 

С С С Р В . М . 

Афанасьева" г. 

Брянска

Б р я н с к а я 

область

Их имена 

м ы в 

п а м я т и 

храним
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14 З е м и с е в 

Дмитрий 

Вячеславо

вич

https://yadi.sk/i/

VsBjLPk1dIgy

QQ 

МКОУ "СОШ 

№ 7"

Т у л ь с к а я 

область

У л и ц а 

родная

15 Ивановски

й 

Александр 

Денисович

https://yadi.sk/i/

NoMyR277sBu

gqg 

Многопрофильн

ый лицей № 148 

г о р о д а 

Челябинска

Челябинска

я область

Н а ш и х 

земляков 

прекрасно

е 

созвездие

16 Иванушки

н Даниил 

Иванович

https://yadi.sk/i/

jga8a83RPsWo

5g 

М Б О У 

"Гимназия №7 

и м . С . В . 

Василева"

Б р я н с к а я 

область

Их имена 

м ы в 

п а м я т и 

храним

17 Колосова 

Д а р ь я 

Романовна

https://yadi.sk/i/

yW2p0Mkl_5-0

2A 

Б О У 

" О р л о в с к а я 

С ОШ и м е н и 

п о л н о г о 

кавалера ордена 

Славы И . И . 

З у б о в а " 

Т а р с к о г о 

О м с к а я 

область

Их имена 

м ы в 

п а м я т и 

храним
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18 Кунчунча 

К с е н и я 

Сергеевна

https://yadi.sk/i/

zPpg_edLk58C

Qg 

Муниципальное 

б ю д ж е т н о е 

образовательно

е учреждение 

"Ля н т о р с к а я 

с р е д н я я 

общеобразовате

льная школа № 

Х а н т ы -

Мансийский 

автономный 

о к р у г - 

Югра

Их имена 

м ы в 

п а м я т и 

храним

19 Кушкулов 

Адильжан 

Динмухан

метович

https://yadi.sk/i/

LnjJu2qdWe2Jb

w 

БОУ СОШ № 

53 г. Омска

О м с к а я 

область

Их имена 

м ы в 

п а м я т и 

храним

20 Лазуткин 

Дмитрий 

Александр

о в и ч , 

Стебелева 

Кристина 

Игоревна

https://yadi.sk/i/

6KsQhgbtXzgC

cw 

МБОУ СОШ № 

28 г. о. Химки

Московская 

область

Их имена 

м ы в 

п а м я т и 

храним

21 Л е в ч у к 

Г е о р г и й 

Витальеви

ч

https://yadi.sk/i/

QjEAfRaNLl5

A9g 

БОУ г. Омска 

"Гимназия № 

75"

О м с к а я 

область

Н а ш и х 

земляков 

прекрасно

е 

созвездие
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22 Лутовини

н а 

Мирослав

а 

Олеговна

https://yadi.sk/i/

z k 6 c q P u j v 0 -

OJw 

М О У 

РАЗУМЕНСКА

Я СОШ № 4 

" В Е К Т О Р 

УСПЕХА"

Белгородска

я область

У л и ц а 

родная

23 Макарова 

С о ф ь я 

Дмитриев

на,Ларион

о в а 

П о л и н а 

https://yadi.sk/i/

GyC23MOr2xV

u6Q 

ГБОУ Школа 

№ 609

г. Москва Их имена 

м ы в 

п а м я т и 

храним

24 Нурмагабе

т о в а 

К а р и н а 

Альбековн

а

https://yadi.sk/i/

b5WghbxcqGd

1Xw 

МБОУ «Лицей 

№ 1 » п . 

Первомайский

Оренбургска

я область

Н а ш и х 

земляков 

прекрасно

е 

созвездие

25 Овсяннико

ва Ксения 

Алексеевн

а

https://yadi.sk/i/

YcePSH4hcLpl

zw 

М Б О У 

"Новоникольска

я СОШ"

Оренбургска

я область

Н а ш и х 

земляков 

прекрасно

е 

созвездие
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26 Панюшки

ны Артём 

Андреевич

, Д а р ь я 

Андреевна

, Е г о р 

Андреевич

https://yadi.sk/i/

6SKw6TaJOliZ

TQ 

МАОУ СШ № 

2 2 г . Б о р 

Нижегородской 

области

Нижегородс

кая область

У л и ц а 

родная

27 Пашечко 

Дарья

https://yadi.sk/i/

GQ6S04cGMsu

YgQ 

Муниципальное 

д о ш к о л ь н о е 

образовательно

е учреждение 

Де т с к и й с а д 

комбинированн

ого вида № 36

Московская 

область

Их имена 

м ы в 

п а м я т и 

храним

28 Перевалов

а 

Анастасия 

Сергеевна

https://yadi.sk/i/

3FNvIHWwu_

K8cg 

МБОУ СОШ № 

9

Воронежска

я область

Их имена 

м ы в 

п а м я т и 

храним

29 Петунина 

А н н а 

Михайлов

на

https://yadi.sk/i/

w0vy4oIsH9_v

Jg 

МБОУ СОШ с. 

Д о н с к о е 

З а д о н с к о г о 

муниципального 

района 

Л и п е ц к а я 

область

У л и ц а 

родная

30 Р ы б и н 

М и х а и л 

Сергеевич

https://yadi.sk/i/

9c29JpsjZIS8N

Q 

МАОУ СОШ 

№ 1 г о р о д 

Б о р о в и ч и 

Новгородской 

Новгородска

я область

У л и ц а 

родная
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31 Сапожник

ов Никита 

Сергеевич

https://yadi.sk/i/

JZCJsg_KqjRp

5g 

М Б О У 

"Ша м и н с к а я 

общеобразовате

льная школа"

Республика 

Тат ар с т а н 

(Татарстан)

Н а ш и х 

земляков 

прекрасно

е 

созвездие

32 Сидорова 

Анастасия 

Константи

новна

https://yadi.sk/i/

OHPy6MvNMu

yBSw 

МОУ "СОШ № 

1 г. Боровск"

Калужская 

область

У л и ц а 

родная

33 С и з о в а 

Виктория 

Дмитриев

на

https://yadi.sk/

d / x m n -

o89iyUVvAQ 

Муниципальное 

б ю д ж е т н о е 

общеобразовате

л ь н о е 

у ч р е ж д е н и е 

с р е д н я я 

общеобразовате

льная школа № 

Новосибирс

кая область

Их имена 

м ы в 

п а м я т и 

храним

34 Спиридон

ова София 

Александр

овна

https://yadi.sk/i/

Wr_tIptaLUdx4

Q 

МАОУ СОШ № 

78"

Кемеровска

я область

У л и ц а 

родная

35 Тундинов 

К е р е л 

Арчынови

ч

https://yadi.sk/i/

QF1FLH-2KY

VM0g 

МАОУ БМР 

Ц е н т р 

дополнительног

о образования 

Билибинского 

района

Чукотский 

автономный 

округ

Н а ш и х 

земляков 

прекрасно

е 

созвездие
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IV. Примеры лучших работ I Всероссийского конкурса семейных 

рекламных видеороликов о краеведческом музее своего города (посёлка, 

села) «#ЯмояРодина»

36 Филинова 

Ангелина 

Антоновна

https://yadi.sk/i/

tShdDEWNLu

wn7Q 

Муниципальное 

а в т о н о м н о е 

общеобразовате

л ь н о е 

у ч р е ж д е н и е 

« С р е д н я я 

общеобразовате

льн а я школа 

Кемеровска

я область

Их имена 

м ы в 

п а м я т и 

храним

37 Ч е р т о в а 

Д а р ь я 

Сергеевна

https://yadi.sk/i/

w9WLxAHLFL

OXtg

МБОУ СОШ № 

5

Краснодарск

ий край

Их имена 

м ы в 

п а м я т и 

храним

38 Чупраков 

Д е н и с 

Сергеевич

https://yadi.sk/i/

RSyegrODvUb

cHQ 

О б л а с т н о е 

государственное 

образовательно

е учреждение 

« Ш к о л а -

интернат № 26»

Р я з а н с к а я 

область

Н а ш и х 

земляков 

прекрасно

е 

созвездие

39 Шабашов 

К и р и л л 

Романович

https://yadi.sk/i/

7n-cI-7txoDdsg 

Г Б П О У 

"Со с н о в с к и й 

агропромышлен

ный техникум"

Нижегородс

кая область

Н а ш и х 

земляков 

прекрасно

е 

созвездие
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           Представляем 30 лучших видео-роликов 2020 года о краеведческих 

музеях, сформированный по алфавиту фамилий авторов.  

№ п/

п

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Участника 

конкурса

ссылки Название 

образовательной 

организации, в 

которой обучается 

Участник конкурса

Субъект 

Российской 

Федерации

1

Богданова 

Зоя 

Ивановна

https://yadi.sk/i/

qh0xL-

GBQWK6sg 

МБДОУ "Детский сад 

общеразвивающего 

вида №1"

Вологодская 

область

2 Бондаренко 

Василиса 

Валерьевна

https://yadi.sk/i/

eG0OqlFHZCR

mBw 

МБУ ДО-ЦДТ 

Татарского района

Новосибирск

ая область

3 Вилкова 

Варвара 

Алексеевна

https://yadi.sk/i/

5oltFdvoxHtcnA МБОУ Починковская 

СШ

Нижегородск

ая область

4 Галенцов 

Артём 

Викторович

https://yadi.sk/i/

LmGN4vjrfEWk

2Q 

МАОУ - лицей № 173 

г. Екатеринбурга

Свердловская 

область

5 Груздева 

Алина 

Сергеевна

https://yadi.sk/i/

ISj3tjm_ArZjY

Q 

МОУ ДО "Районный 

центр внешкольной 

работы "

Нижегородск

ая область

6 Гуляева 

Олеся 

Алексеевна

https://yadi.sk/i/

WmT_XT_l4qK

pSA 

МНБОУ "Лицей 

№76"

Кемеровская 

область
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7 Доржиева 

Сарана 

Сергеевна

https://yadi.sk/i/

2E892_17SsNeq

g 

МБОУ Гимназия №2 

г. Нерюнгри

Республика 

Саха 

(Якутия)

8 Климова 

Любовь 

Дмитриева

https://yadi.sk/i/

WP-

xnLz0osf92w МАОУ "Школа №55"

Нижегородск

ая область

9

Королёв 

Арсений 

Фёдорович

https://yadi.sk/i/

wHyrFW19DV4

apg 

МОУ СОШ № 24 

г. Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского 

края

Хабаровский 

край

10 Кудрявцева 

Альбина 

Евгеньевна

https://yadi.sk/i/

CIl8ZC3MJ0m

mXg 

МБОУЛ "ВУВК им. 

А. П. Киселева"

Воронежская 

область

11 Курахова 

Самират 

Расуловна

https://yadi.sk/i/

TF9zdPlyN9c3k

g 

МКОУ 

"Новочиркейская 

СОШ1

Республика 

Дагестан

12

Курочкина 

Дарья 

Сергеевна

https://yadi.sk/i/

siGdCIwelUp0f

Q 

МБОУ ДО "Центр 

внешкольной работы" 

Неклиновского 

района

Ростовская 

область

13 Лебедева 

Любовь 

Сергеевна

https://yadi.sk/i/

uxGPkLRunQD

Keg 

МБОУ 

"Образцовская СОШ" 

Орловского района 

Орловская 

область

14

Леднева 

Вероника

https://yadi.sk/i/

afwtEV4h04wO

wA 

МБОУ СОШ№3 г. 

Челябинска

Челябинская 

область
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15

Лифинцев 

Матвей 

Сергеевич

https://yadi.sk/i/

tw9yMbNan2vQ

lA 

МОУ "Янгельская 

СОШ им. Филатова 

А.К." Агаповского 

района

Челябинская 

область

16 Лузина Аня, 

Гилев 

Максим, 

Федотов 

Кирилл, 

Асаинова 

Амина, 

Рыбалко 

Матвей, 

Шамов 

Никита

https://yadi.sk/i/

Q24WNoriNFV

3LQ 

МБОУ "Шалинская 

СОШ № 90"

Свердловская 

область

17 Никонова 

Валерия 

Максимовна

https://yadi.sk/i/

97iGIublesWac

A 

МБОУ СОШ №3 им. 

А.С. Пушкина 

г.Пятигорска

Ставропольск

ий край

18

Петрунина 

Арина 

Анатольевна

https://yadi.sk/i/

TTwXxU_fz3wl

LA 

Воскресная школа 

храма Благовещения 

Пресвятой 

Богородицы г. Кола 

Мурманская 

область

19 Прокопов 

Егор 

Алексеевич

https://yadi.sk/i/

Koi83CCQqGS

QYQ 

МБОУ 

Кардаиловская СОШ 

Илекского района 

Оренбургская 

область
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20 Рыбаков 

Иван 

Сергеевич

https://yadi.sk/i/

73Gc1SSCNDlT

dg 

Образовательный 

центр №1 (филиал) г. 

Челябинска

Челябинская 

область

21

Рыбин 

Михаил 

Сергеевич

https://yadi.sk/i/

oVZVFCdG8I1

w2A 

МАОУ СОШ №1 г. 

Боровичи 

Новгородской 

области

Новгородская 

область

22 Семенова 

Алиса 

Олеговна

https://yadi.sk/i/

aOq8NE4ZPKp

wqA 

МОУ Гимназия №2 

г.Раменское

Московская 

область

23 Силаева 

Ксения 

Сергеевна

https://yadi.sk/i/

HR87ps4cEjI_T

w МБОУ Гимназия №2

Московская 

область

24

Сироткина 

Алина 

Александров

на

https://yadi.sk/i/

k-

VOd6J_Zy5Gm

w 

МОУ "Районный 

центр внешкольной 

работы"

Нижегородск

ая область

25 Фастовская 

Микаэла 

Альбертовна

https://yadi.sk/i/

jXgDdE0Mwhq

clA МОУ гимназия № 45

Хабаровский 

край

26

Чуркина 

Анастасия

https://yadi.sk/i/

CaGosrCMf3Z9

wA 

МБОУ СОШ № 4 г. о. 

Лобня

Московская 

область

27 Шилин 

Андрей 

Григорьевич

https://yadi.sk/i/

z7EA9rUDGcO

ybA МБОУ СОШ №56

Кемеровская 

область
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28 Шкуринская 

Виктория 

Олеговна

https://yadi.sk/i/

9hPB6ytu41-9A

A 

МБУДО ЦЕНТР 

ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА

Ростовская 

область

29

Щепина 

Софья 

Александров

на

https://yadi.sk/i/

nBsnTtlpVOXq

oA 

МОУ "Турочакская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. Я.И. 

Баляева "

Республика 

Алтай

30

Ясиновский 

Илья 

Алексеевич

https://yadi.sk/d/

v9NfnhSU0l9hZ

w 

Бюджетное 

общеобразовательное 

Учреждение г. 

Калачинска 

"Гимназия № 1"

Омская 

область
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Для заметок
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