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Вестник Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова
Приложение к газете «Власть труда». Выходит с 1999 г.
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«ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ…»
15 февраля 2019 года минусинцы отмечали 

30-летие вывода ограниченного континген-
та советских войск из Афганистана. В пред-
дверии этого особого памятного дня Мину-
синский музей в содружестве с Союзом вете-
ранов боевых действий подготовил книгу 
«Виват, шурави!», где опубликованы воспо-
минания участников боевых действий, фото-
графии и документы из музейного собрания и 
личных архивов. Она является исправленным и 
дополненным переизданием вышедшей в свет в 
2014 году книги «Привет, бача!». В этом издании 
напечатаны новые подлинные рассказы минусин-
цев о службе в Афганистане и расширены ранее 
опубликованные. Большую лепту в подготовку кни-
ги внесли наши консультанты, кадровые боевые 
офицеры, воины-интернационалисты А.А. Аших-
мин и А.Ф. Потапов. Первая презентация и вру-
чение книги ветеранам-«афганцам» прошла 14 
февраля на общерайонной торжественной линей-

ке в Большеничкинской средней школе, на роди-
не погибшего в Афганистане майора погранвойск 
Г.К. Бушина.

В тот же день в Минусинском музее состоялось 
открытие выставки «Опалённые войной», где сту-
денты медицинского колледжа познакомились с 
историей афганского военного конфликта, узнали 
о минусинцах, служивших в этой стране, увиде-
ли предметы, документы и фотографии воинов-
интернационалистов и услышали подлинные вос-
поминания из уст ветерана боевых действий Сер-
гея Михайловича Полегошко. 

Мероприятия, посвящённые 30-летию выво-
да ОКСВ из Афганистана и приуроченные к Дню 
защитника Отечества, проводились Минусинским 
музеем как в музее, так и за его пределами. На 
тематических экскурсиях по выставке «Опалён-
ные войной» побывали студенты Минусинского 
сельскохозяйственного колледжа. Минусинские 
школьники на мероприятии «По ту сторону грани-

цы» познакомились с истори-
ей пребывания в Афганистане 
наших пограничников. Чита-
телям библиотеки инвалидов 
по зрению провели лекцию 
«Афганистан: как это было». 

15 февраля на общегород-
ском торжественном вече-
ре, директор музея, депутат 
городского Совета депутатов 
С.А. Борисова поздравила 
ветеранов боевых действий с 
памятной датой и рассказала 
о миссии музея в деле сохра-
нения исторической памя-
ти. Всем присутствующим 
воинам-интернационалистам 
была вручена на память книга 
«Виват, шурави!».

15 февраля – 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана

В. Чернышёва, 
зав. идательским отделом
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Январь-февраль 
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На открытии выставки «Опалённые войной».
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1739-1741 г. – 280 лет со дня возникновения дер. Ми-
нусинской.

1739 – 280 лет назад Минусинский край посетил участ-
ник Беринговой экспедиции, немецкий естествоиспыта-
тель на русской службе Иоганн Георг Гмелин.

1744 – 275 лет со дня основания дер. Шушенской (ныне 
пгт. Шушенское).

1794 г. – 225 лет назад были учреждены земские избы 
в сёлах Минусинское и Курагинское, в ведении которых 
находилось 37 русских поселений на юге Красноярского 
уезда.

1829 – 190 лет назад основаны сёла Восточное, Зна-
менка, Тигрицкое, Ермаковское, Дубенское. 

1809 – 210 лет назад в с. Тесинском была построена 
каменная церковь.

1834 г. – 185 лет со дня рождения первого городского 
головы Гусева Ивана Гавриловича.

1839 г. – 180 лет со дня рождения Девятова Фёдора 
Фёдоровича (Курагино).

1854 г. – 165 лет назад было построено первое камен-
ное здание в Минусинске (дом купчихи Беловой).

1854 г. – 165 лет со дня рождения археолога, этногра-
фа Адрианова Александра Васильевича.

1859 г. – 160 лет со дня рожд. архитектора Персикова 
Аристарха Филипповича.

Январь
13 января 1844 г. – 175 лет со дня рождения известной 

революционерки Брешко-Брешковской (урожд. Вериго) 
Екатерины Константиновны.

19 января 1899 г. – 110 лет со дня рождения геодези-
ста, руководителя экспедиции в Восточный Саян (1938 г.) 
Федосеева Григория Анисимовича.

5 января 1944 г. – 75 лет назад был образован Шушен-
ский район.

26 января 1929 г. – 90 лет назад Минусинск посетил 
маршал Советского Союза Будённый С.М.

Февраль
Февраль 1869 г. – 150 лет со дня рождения обществен-

ного деятеля, создательницы советской системы народ-
ного образования, Почётного члена АН СССР Крупской 
(Ульяновой) Надежды Константиновны.

16 февраля 1874 г. – 145 лет со дня рождения врача, 
Героя Труда, участника гражданской войны, одного из 
организаторов здравоохранения на юге края Ксюнина 
Порфирия Порфильевича.

10 февраля 1934 г. – 85 лет назад в с. Городок  Ми-
нусинского района была образована Щетинкинская  МТС.

Февраль 1964 г. – 55 лет назад было образовано Шу-
шенское РСУ.

24 февраля 1974 г. – 45 лет назад был открыт сана-
торий профилакторий «Сосновый Бор» на оз. Тагарское.

Памятные  даты

И. Решетникова, учёный секретарь

Важное событие состоялось 29 
января 2019 года. Минусинский му-
зей им. Н.М. Мартьянова посетили 
члены Русского географического 
общества: Сергей Анатольевич 
ЧЕЧУЛИН, директор Департамен-
та экспедиционной деятельности 
РГО, Игорь Анатольевич СПИРИ-
ДЕНКО, Председатель Краевого 
отделения РГО и Ольга Витальев-
на КОВАЛЁВА, руководитель Мину-
синского отделения РГО. 

На рабочем совещании обсужда-
лись вопросы взаимодействия Мину-
синского музея и Русского географи-
ческого общества. Планы, перспек-
тивы совместных проектов, новые 
идеи, цели и задачи. Не остались 
без внимания и вопросы создания 
в Минусинске информационно-ис-
следовательского центра РГО музея 
им. Н.М. Мартьянова и интерактив-
ной экспозиции «Минусинский музей 
и Русское географическое общество» 
в историческом здании музея. В за-
вершении рабочего совещания все 
участники круглого стола посетили 
исторический объект (ул. Мартьяно-
ва, д.3), в котором и планируется соз-
дание центра РГО.

РГО 
В МУЗЕЕ
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Сцены из сказки «Мамино веретено». 
В ролях: М.С. Неделина, О.В. Войда, А.А. Охальников, 
С.А. Романова. 

Сцены из спектакля «Из жизни уездного города...».
В ролях: С.А. Романова, М.С. Неделина, В.В. Топчеев, 
О.В. Войда. 

Окончание на стр. 5

Театр не стоит на месте, 
он развивается, создаёт 

новые спектакли, приходят но-
вые актёры. В настоящее вре-
мя в ДТММ заняты сотрудни-
ки музея руководитель ДТММ 
С.А. Романова, режиссер 
И.В. Герман, актеры: М.С. Не-
делина, О.В. Войда, В.В. Топ-
чеев, Е.Ю. Артемова, М.В. 
Москвитина, А.П. Озеров, А.В. 
Некрасов, А.А. Охальников, 
Р.С. Ермолаев.

В 2018 году «Домашним те-
атром Мартьяновского музея» 
было подготовлено две новых 
постановки. Одна из них спек-
такль «Из жизни уездного го-
рода… Часть 1. Безделица» 
приурочена к 195-летию г. Ми-
нусинска. Пьеса была написана 
старшим научным сотрудником 

музея В.В. Топчеевым. В спек-
такле использованы реальные 
исторические события и факты, 
названия площадей и улиц, фа-
милии зажиточных минусинцев 
нач. XX века.

Премьера спектакля состо-
ялась в августе 2018 г. в рам-
ках празднования Дня города 
и Дня Минусинского помидора. 
Это совместный проект музея 
им. Н.М. Мартьянова, Детской 
художественной школы г. Мину-
синска (педагоги подготовили 
эскизы исторических костюмов и 
реквизита) и Минусинского сель-
скохозяйственного колледжа 
(силами учащихся и мастеров 
производственного обучения 
сшиты исторические костюмы 
для спектакля).  

Со спектаклем «Из жизни уезд-

ного города…» ДТММ принял 
участие в краевом фестивале 
любительского театрального 
искусства «Рампа». 

Первый отборочный этап (юж-
ный куст) проходил в сентябре 
в пгт. Шушенское, где новая 
постановка получила Диплом 
Лауреата в номинации «Экс-
перимент» и прошла в финал. 

«Домашний театр 
Мартьяновского музея»

Сцена из сказки «Мамино веретено».
А.П. Озеров в роли Кощея.

«Домашний театр Мартьяновского музея» (реж. И. Герман) 
за восемь лет своего существования заслужил признание у 
профессионалов и приобрёл своих поклонников среди зрите-
лей. В 2015 году студии «Домашний театр Мартьяновского 
музея» было присуждено Почётное звание «Народный само-
деятельный коллектив», которое в прошлом 2018 году Ука-
зом Губернатора Красноярского края было подтверждено.
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МУЗЕЙ ГОДА-2018
Как и прежде, у экспертов 

вызвали искренние чувства вос-
торга и удивления неутомимое 
творчество музейщиков: это 
актерское мастерство Иптыше-
ва Алексея из Аскизского музея 
и группы музейщиков из Черно-
горского музея, Цируль Надежды 
и её агитбригады из Таштыпского 
музея, музейных активов Злато-
руновского музея и школьного 
музея СОШ №4 г. Минусинска, 
талант чтения стихотворений 
Кетовой Виктории из Кошурни-
ковского музея и песенное твор-
чество директора музея исто-
рии политических репрессий РТ 
Ооржака Шолбана Сергеевича, 
неутомимое творчество Кура-
гинского музея, который, кстати, 
в прошлом году стал победите-
лем Фестиваля. Особые чувства 
вызвали декоративно-приклад-
ное искусство рукодельниц из 
Арбатского музея под открытым 
небом Алены Аксёновой и Оль-
ги Чанчиковой, Анны Игоревны 
Куфельд из музея школы № 47, 
Светланы Отмаховой из Боль-
шой Мурты и Елены Селиной 
из Верхнекужебарского музея. 
В этом году участие приняли и 

талантливые музейщики с цен-
тральных и даже северных райо-
нов нашего необъятного края: это 
создательницы кукол и кукольных 
костюмов из Туруханского музея 
и замечательный фотограф Люд-
мила Михайловна Сепик из музея 
посёлка Ниж-
ний Ингаш. 

И всё-таки 
творчество экс-
курсовода Вана-
варского филиа-
ла Эвенкийского 
краеведческого 
музея Верони-
ки Афанасьев-
ны Ястриковой 
было удостоено 
такой красивой и 
южной награды 
– золотой розы. 
Единогласным 
решением орг-
комитета фести-
валя она отправ-
лена в далекую Ванавару! 

Что касается номинации «Золо-
тое перо», которая была учрежде-
на Светланой Анатольевной Бори-
совой (председателем конкурсной 
комиссии в прошлом году), то и 

здесь отличились 
талантливая по-
этесса Кучугуро-
ва Марина Ива-
новна из Черно-
горского музея и 
не уступающий 
ей в этом поэт из 
Ужурского музея 
Василий Михай-
лович Ярышкин. 
А также Алек-
сандр Михай-
лович Моршнев 
(школьный музей 
Верхнего Куже-
бара), уже не раз 
покорявший сво-
им творчеством.

И всё-таки большинством голо-
сов победила Елена Евгеньевна 
Замяткина из Краснотуранского 
историко-этнографического му-
зея, получив Золотое перо за по-
этическое творчество в рамках 6 
творческого фестиваля «Золотая 
Роза».

На торжественном меропри-
ятии были вручены награды и 
победителям в номинациях Х 
Межрегионального открытого 
конкурса «Музей года. Южная 
Сибирь-2018». Национально-
му музею имени Алдан-Маадыр 
Республики Тува за выстав-
ку «Мир тувинцев» в номина-
ции «ВЫСТАВОЧНЫЙ ПРОЕКТ 
Южной Сибири – 2018». Второй 
диплом победителя коллеги из 
Национального музея получи-
ли за организацию экспедиции-
автопробега «Маршрут памя-

ти: восстанию 60-ти богатырей 
(Алдан Маадыр) – 135 лет», 
посвящённый 135-летию наци-
онально-освободительного дви-
жения 1883-1885 гг. в Туве» в 
номинации «Музейный проект 
Южной Сибири-2018».

«Музеем-издателем. Южная 
Сибирь-2018» стал Музей исто-
рии города Черногорска. «Музей 
инноваций. Южная Сибирь-2018» 
– Идринский районный краевед-
ческий музей им. Летягина. Муни-
ципальное автономное учрежде-
ние культуры музей-заповедник 
«Хуртуях тас» получил звание 
«Музей дружбы народов. Южная 
Сибирь-2018». А Музей сельско-
хозяйственного колледжа г. Ми-
нусинска – «Музей исторических 
традиций. Южная Сибирь-2018».

«Музей трудового подвига. Юж-
ная Сибирь-2018» – «Краеведче-
ский музей «Оберег» МБОУ ДО 
«Ужурский центр дополнительно-

Замяткина Елена Евгеньевна – обладатель приза 
«Золотое перо» за поэтическое творчество.

Гран-при «Музей Года. Южная Сибирь-2018» в номи-
нации «Общественные музеи» – «Историко-краеведче-
ский музей» МБОУ «Каптыревская СОШ».

12 декабря 2018 года в Минусинском музее состоялось 
торжественное мероприятие, где были объявлены итоги Х 
Межрегионального открытого конкурса «Музей года. Южная 
Сибирь-2018» и VI творческого фестиваля музейных работ-
ников «Золотая Роза».

Свой юбилей конкурс отметил в первую очередь самым 
большим количеством его участников (33 музея) и заявок – 
их было 67! В VI Фестивале «Золотая Роза» также приняло 
участие рекордное число претендентов на победу – 21 пред-
ставитель различных музеев. 
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Н.А. Голованенко,
зам. директора музея.

Финальный тур проходил в 
г. Красноярске с 28 ноября по 2 
декабря. Спектакль «Из жизни 
уездного города…» был благо-
желательно принят зрителями и 
членами жюри. В итоге – Диплом 
I степени в номинации «Литера-
турная композиция».

В декабре спектакль вошёл в 
программу XXIX Мартьяновских 
краеведческих чтений и вызвал 
положительные отзывы гостей и 
сотрудников музея: «Очень бла-
годарны Домашнему театру 
Мартьяновского музея за высо-
чайшее актёрское мастерство 
и передачу истории города…», 
«Спасибо за подаренные впе-
чатления и погружение в атмос-
феру города 100 лет назад…» 

В декабре 2018 года состоя-
лась ещё одна премьера музей-
ного театра детский спектакль 
«Мамино веретено». Пьесу-
сказку написал сотрудник му-
зея А.А. Охальников. Поста-
вил – И.В. Герман, художник – 
Е.Е. Шабусова. 

Это авторская волшебная 
сказка с использованием крае-
ведческого материала. Премье-
ра спектакля была приурочена 
к Новогодним праздникам. Про-
ходил он в музее, а также на 
выездных площадках (в школах 
и детских садах) и оставил хоро-
шие отзывы детей и взрослых: 
«Я люблю такие замечатель-
ные сказки. Я хочу, чтобы вы 
приехали ещё раз…», «Спасибо 
за чудесную сказку. Не только 
дети, но и взрослые получи-
ли массу положительных эмо-
ций…», «Спасибо за счастли-
вые глаза детей!!!».  

За время работы «Домашним 
театром Мартьяновского музея» 
было подготовлено 10 театраль-
ных постановок. И в новом, 2019 
году, уже приступили к реали-
зации второй части спектакля 
«Из жизни уездного города…», 
которая называется «Крах или 
бабий бунт». Премьера новой 
постановки планируется уже в 
августе нынешнего года.

С.А. Романова, 
методист по МОД

Окончание. Начало на стр. 3

«Домашний театр 
Мартьяновского музея»

го образования», г. Ужур». «Музей-
труженик. Южная Сибирь-2018» 
– Таскинская картинная галерея, 
с. Таскино. «Музей-юниор. Юж-
ная Сибирь-2018» – «Музей класс 
имени Народного учителя СССР 
Алдын-оол Арыя Араптановны» 
СОШ №2 г. Кызыл Республики 
Тыва. «Музей одного имени. Юж-
ная Сибирь-2018» – филиал Ку-
рагинского краеведческого музея 
Ирбинский горно-геологический 
музей, с. Ирба.

«Музей-подвижник. Южная Си-

бирь-2018» – Школьный музей 
села Верхний Кужебар Каратуз-
ского района.

В номинации «Музеи-сокровищ-
ницы. Южной Сибири-2018» полу-
чили дипломы: Аскизский крае-
ведческий музей, Музей истории 
города Бородино, Филиал ГИЭМЗ 
«Шушенское» в с. Ермаковское, 
Национальный музей имени Ал-
дан-Маадыр, Кочетовский филиал 
Национального музея Республики 
Тува, Краснотуранский историко-
этнографический музей, Музей 
истории политических репрес-
сий Республики Тува, Музей им. 
Кошурникова, школьный музей 

«История посёл-
ка Зелёный Бор», 
МОБУ СОШ № 47, 
пос. Зеленый Бор, 
М емориальный 
дом-музей семьи 
Кужугет Серээеви-
ча и Александры 
Яковлевны Шойгу, 
Курагинский крае-
ведческий музей, 
К а п т ы р е в с к и й 
школьный истори-
ко-краеведческий 
музей, Верхнеку-
жебарский школь-
ный музей, Зла-
торуновский по-
селковый музей, 
Сухобузимский 

районный краеведческий музей.
В номинации «Музей для всех. 

Южная Сибирь-2018» диплом по-
бедителя получил Златоруновский 
поселковый музей (пос. Златору-
новск). Нижнеингашский районный 
краеведческий музей (пос. Нижний 
Ингаш) – «Музей моей Отчизны. 
Южная Сибирь-2018». Почётное 
звание «Подвижник музейного 
дела. Южная Сибирь-2018» по 
представлению Нижнеингашского 
музея присвоено Гарнец Валенти-

не Михайловне. 
Звание «Музейный 
меценат Южной 
Сибири-2018» – 
Добрыгиной Юлии 
Георгиевне по 
представлению 
Школьного музея 
«История посёлка 
Зелёный Бор».

Обладателем 
главного приза 
гран-при «Музей 
Года. Южная Си-
бирь-2018» в но-
минации «Обще-
ственные музеи» 
стал «Истори-

ко-краеведческий музей» МБОУ 
«Каптыревская СОШ» (с. Капты-
рево, рук. Прокопчук Татьяна Ни-
колаевна). Гран-при «Музей Года. 
Южная Сибирь-2018» в номина-
ции «Государственные музеи» был 
вручён МБУК «Тесинский художе-
ственный музей» (рук. Ксензик Га-
лина Михайловна)

Приглашаем всех принять уча-
стие в XI-м конкурсе «Музей 
года. Южная Сибирь-2019» и в 
7-м фестивале «Золотая Роза» 
– участвуйте и докажите, что вы 
– ЛУЧШИЕ!

Обладатель гран-при «Музей Года. Южная Си-
бирь-2018» в номинации «Государственные музеи» – 
МБУК «Тесинский художественный музей».

Участники X конкурса «Музей года. Южная Си-
бирь-2018» и VI фестиваля «Золотая Роза».



6 «Минусинский край». Краеведческий вестник                 

ИТОГИ XXIX ЧТЕНИЙ

На четырёх секциях конфе-
ренции «Археология и палеогео-
графия Южной Сибири и сопре-
дельных территорий», «Исто-
рия Сибири», «Краеведение и 
генеалогия», «Музееведение и 
библиотечное дело» наряду с 
маститыми специалистами вы-
ступали и молодые аспиранты 
магистранты и бакалавры, сту-
денты ряда организаций высше-
го образования: СФУ, КГПУ им. 
В.П. Астафьева, ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова, КемГУ; специалисты 
таких научных организаций, как: 
Институт археологии РАН (г. Мо-
сква), ХакНИИЯЛИ (Хакасия), 
ТИГИ (Тыва), Международный 
научный центр «Хоомей» Ре-
спублики Тыва, Институт эко-
логии человека Федерального 
исследовательского центра угля 
и углехимии Сибирского отде-

ления Россий-
ской академии 
наук (ИЭЧ ФИЦ 
УУХ СО РАН); 
научно-произ-
в од с т в е н н ы х 
ор ганизаций : 
ООО «НПО 
АПИ» и ООО 
«Красноярская 
геоархеология» 
(Красноярск) . 
Также в работе 
к онференции 
у ч а с т в о в а л и 

сотрудники различных музеев, 
учителя и преподаватели, крае-
веды. Свои результаты исследо-
вательской работы представили 
специалисты отдела документа-
ционного обеспечения и архив-
ного дела администрации Кура-
гинского района, пгт. Курагино. 
Конференция была приурочена 
к 140-летию научной библиоте-
ки музея. Традиционно в работе 
конференции были представле-
ны новые издания минусинского 
музея и других учреждений.

По итогам проведения конфе-
ренции 12 декабря 2018 года 
Оргкомитетом было принято 
решение о ежегодном выпуске 
сборника Мартьяновских крае-
ведческих чтений и «Научных 
записок». В связи с этим измени-

лись сроки сдачи материалов в 
2019 году: 

– прием заявок на участие в 
юбилейной межрегиональной 
научно-практической конфе-
ренции «XXX Мартьяновские 
краеведческие чтения» прини-
маются до 01 июня 2019 года;

– тезисы и статьи 2018 при-
нимаются до 1 марта 2019 г. и 
тезисы выступлений на XXX 
Мартьяновские краеведческие 
чтения 2019 г., которые войдут 
в XII сборник материалов науч-
но-практической конференции 
– до 1 июля 2019 г.

Материалы, отправленные 
после 01 июля 2019 г., в XII 
сборник материалов научно-
практической конференции 
включены не будут. Они войдут 
в XIII сборник в 2020 г.

Научно-исследовательская 
работа – одно из основных на-
правлений деятельности Мину-
синского музея. Его сотрудники 
в 2018 году приняли участие в 
23 научных конференциях, се-
минарах и круглых столах, ими 
было прочитано 48 докладов, 
написано и опубликовано 129 
статей и заметок, из которых 82 
статьи научного, краеведческо-
го характера.

И. Решетникова, 
учёный секретарь

11-12 декабря 2018 года состоялась традиционная межрегиональная научно-практиче-
ская конференция «XXIX Мартьяновские краеведческие чтения», где приняли участие 129 
исследователей из Красноярского края, Республики Хакасия, Тывы, Новосибирской, Кеме-
ровской, Томской, Иркутской областей и г. Москвы. Среди них учёные, имеющие звания и 
учёные степени – три профессора, два доцента, три доктора исторических наук, восемь 
кандидатов исторических наук, один кандидат философских наук, кандидат социологи-
ческих наук ХГУ, КГПУ им. Астафьева. 

В феврале 2019 г. художественный фонд 
музея им. Н.М. Мартьянова пополнили 
три новых картины. Это результат ра-
боты Ольги Деевой, Татьяны Драгуно-
вой и Виталия Беспрозванного на пленэ-
ре «Старинное сибирское зодчество», 
состоявшемся в пгт. Шушенское в 2017 
году. Мероприятие было организовано 
Минусинским творческим объединением 
художников «Колорит» благодаря гранту, 
который выиграло «Информационно-из-
дательское агентство «Надежда и Мы». 

«Счастливое детство» – так называется ра-
бота, которую передала в дар Татьяна Никола-
евна Драгунова, преподаватель детской худо-
жественной школы. Картина основана на вос-

МУЗЕЮ - В ДАР
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М. Неделина,
 экскурсовод

Т.А. Садовская, 
ст. н. сотрудник НФО

Иногда происходит так, 
что однажды, приняв уча-
стие в каком-то важном 
общественном деле, уже 
невозможно остаться в 
стороне – оно увлекает. 
Так случилось и с жителем 
г. Минусинска Валерием Ана-
тольевичем СОВИНЫМ.

В 2010 году он впервые при-
нял участие в качестве пере-
писчика в кампании по пере-
писи населения. После чего 
настолько увлёкся этой темой, 
что стал изучать историю, свя-
занную с переписью населения 
не только нашей страны, но и 
зарубежья, собирать предметы.

Валерий Анатольевич рабо-
тал переписчиком и в 2016 г., 
когда проходила Всероссий-
ская сельскохозяйственная 
перепись (ВСХП), и в «Проб-
ной переписи населения 2018 
г.». Коллекция предметов по-
степенно стала пополняться, 
и ему хотелось, чтобы её уви-

дели, как можно 
больше людей.

В 2017 году 
о т м е ч а л о с ь 
120-летие Пер-
вой Всеобщей 
переписи насе-
ления в России, 
и В.А. Совин предоставил часть 
своей коллекции для музейной 
выставки под названием «Ка-
кие мы? Сколько нас?», приуро-
ченной к этой юбилейной дате. 
На выставке экспонировалось 
свыше 200 предметов из его 
собственной коллекции, в том 
числе по истории переписи со-
ветского периода: различные 
знаки участника переписи, пла-
каты, портфели, удостоверения, 
бланки переписчика. Кроме того, 
были представлены медали 
участника переписи в Японии 
1920, 1925, 1930, 1935 и 1939 гг., 
медаль участника переписи на-
селения Польши 1931 г. Выстав-
ка работала 2 месяца и вызвала 

НОВЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ

поминаниях автора о своём детстве, которое 
прошло в селе Ермаковском и в Минусинске. 
На картине – солнечный зимний день. Возле 
деревянного дома группа ребятишек с инте-
ресом разглядывает книжки, принесённые из 
библиотеки – простая, мирная жизнь, напол-
ненная незатейливыми радостями. Эти дети 
не знают, что такое голод, а это уже счастье. 
Дом отмечен красной пятиконечной звездой – 
напоминание о тех, кто, сражаясь в Великой 
Отечественной войне, подарил ребятам счаст-
ливое детство.

Пленэр «Старинное сибирское зодчество» 
состоялся осенью 2018 года. Художники рабо-
тали с самого утра. На часах шесть – мастера 
во дворе старинной усадьбы выбирают под-
ходящий ракурс и совершают необходимые 
приготовления. На улице пасмурно, холодно… 
Стынут руки, колкий воздух обжигает лицо, за-
мерзает акварель. Следы ледяных кристаллов 
отпечатались на картине Ольги Деевой, кото-
рая так и называется «Подморозило». Препо-
даватель Минусинского колледжа культуры и 
искусства Ольга Александровна изобразила 
старинные постройки: домик, забор, колодец-
журавль. На картине преобладают лиловые, 

фиолетовые тона, разбавленные золотистыми 
проблесками рассвета. Смотришь на работу и 
ощущаешь морозный воздух осеннего утра.

Следующий день пленэра выдался ясным: 
звонкое солнце, сверкающий снег, зелёные 
травинки. Художники торопятся за мольбер-
ты – важно запечатлеть драгоценные минуты. 
В пейзаже Виталия Беспрозванного передана 
атмосфера тёплой осени. Рыжие деревья кон-
трастируют с синевой неба. Среди опавшей 
листвы, что-то бормоча, прокладывает себе 
дорогу осенний ручей. Местами землю при-
крывает снег, напоминая о том, что совсем ско-
ро наступит зима и нужно успеть насладиться 
минутами уходящего тепла. Свою работу Ви-
талий Алексеевич назвал «Тёплый октябрь». 
Эта картина и акварель Ольги Деевой «Под-
морозило» экспонировалась на персональной 
выставке художников, которая работала до 16 
февраля 2019 года в картинной галерее му-
зея. Помимо живописных и графических работ, 
в выставочном зале были представлены изде-
лия декоративно-прикладного творчества.

интерес у посетителей.
В феврале нынешнего года 

В.А. Совин некоторые предметы 
из своей коллекции передал в 
музейный фонд Мартьяновского 
музея. Среди них значок «Все-
союзная перепись населения 
1979 г» и атрибутика «Пробной 
переписи населения 2018 г.»: 
шарф, бейсболка, фонарик, ша-
риковые ручки, значок.

Благодарим и надеемся, что 
и в дальнейшем сотрудничество 
Минусинского музея и Валерия 
Анатольевича будет продолже-
но. Впереди Всероссийская пе-
репись населения 2020 г.
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К 280-летию Минусинска!

Минусинский региональный краеведческий музей 
им. Н.М. Мартьянова и Информационно-издатель-
ское агентство «Надежда и МЫ» в рамках проекта, 
«Архитектурно-историческому наследию Минусин-
ска – руку помощи!», получившего финансовую под-
держку по президентскому гранту, подготовили из-
дание работ В.А. Ватина о Минусинске.

Вадим Александрович ВА-
ТИН (БЫСТРЯНСКИЙ) стал 
первым летописцем Мину-
синска — политический 
ссыльный, публи-
цист, член РСДРП, 
доктор истори-
ческих наук, про-
фессор. Родился 
13 мая 1886 года в 
Санкт-Петербурге. 
Учился в универ-
ситетах Петербурга 
(историко-филоло-
гический факультет) 
и Цюриха. После 
ареста в 1909 около 
2 лет провёл в тюрь-
ме, в октябре 1910 
выслан на поселение 
в деревню Быстрая, 
Минусинского уезда, 
Енисейской губернии. 
По названию места 
ссылки Ватин избрал себе 
псевдоним Быстрянский, за-
крепившийся за ним до конца 
жизни. В июле 1911 года он 
был переведён в Минусинск. 
Активно сотрудничал в мест-
ной периодической печати 
(«Минусинский край», «Си-

бирский архив», «Сибирские записки» и другие), написал 
ряд прокламаций, распространявшихся в губернии. В 1916 
году перебрался в Киев, затем в Петроград (Ленинград). 
Делегат II Всероссийского съезда Советов (1917 г.), член 
ВЦИК, член редакции газет «Правда», «Известия ВЦИК», 
«Петроградская правда», «Северная коммуна», «Изве-
стия Петросовета». С 1920-х годов находился на препо-
давательской работе, в 1936-1940 г.г. являлся директором 

Ленинградского института истории 
партии. С сентября 1940 г. был членом 
редколлегии «Правды». Умер в Мо-
скве 14 декабря 1940 года.

В Минусинске В.А. Ватин работал 
заведующим научного отдела библио-
теки музея. Используя материалы Ми-
нусинского музея, где на тот момент 
в архиве хранились документы Саян-
ского острога, Минусинской земской 
избы, Минусинского словесного суда 
и пр., он занялся изучением истории 
Сибири, в частности Минусинского 
уезда. Его книга «Минусинский край 
в XVIII веке», которая была выпу-
щена в 1913 г., удостоилась пре-
мии им. Льва Петровича Кузнецова 
(Томский университет) за лучшее 
сочинение по истории Сибири. 
В настоящее издание вошли три 

работы Ватина о Минусинске, которые охватывают исто-
рический период его развития с момента основания 1739-
1740 гг. и до 1862 года. Две из них «Село Минусинское» и 
«Город Минусинск. Часть I» были ранее опубликованы. В 
третью часть вошли рукописные материалы, которые так и 
не были напечатаны и до настоящего времени хранились 
в архиве Минусинского краеведческого музея.

Презентация нового издания состоится 1 марта в 
молодёжном центре «Защитник».


