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Вестник Минусинского краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова
Приложение к газете «Власть труда». Выходит с 1999 г.

ÊÐÀÉ
Ì
ПИК ИМЕНИ МАРТЬЯНОВА

(к 35-летию первой экспедиции)
26 июня 1984 года на безымянной вершине 

горы высотой 2339 метров, на Араданском 
хребте Западного Саяна, группой минусин-
ских туристов был установлен памятный 
знак. По инициативе директора Минусинско-
го краеведческого музея В.А. Ковалёва пику 
было присвоено имя основателя музея Нико-
лая Михайловича МАРТЬЯНОВА (1844-1904).

Сегодня имя Н.М. Мартьянова известно во всем 
мире: учёный-биолог, естествоиспытатель, основа-
тель сибирской музейной школы, он оставил о себе 
добрую память у всех, кто обращался к его насле-
дию. В честь Мартьянова названы музей и улица в 
Минусинске, ежегодные краеведческие чтения, ряд 
растений, грибов и  древних организмов.

А начиналась первая экспедиция так… Молодые 
работники Минусинского электропромышленного 
комплекса организовали детский военно-спортив-
ный лагерь «Альпинист» у озера Светлое в Саянах. 
Это были комсомольцы Акобир Гайбуллаев, Камиль 
Хайбуллин, Петр Чупраков и Николай Чернов. 
Руководил экспедицией опытный турист Анатолий 

Чумарин. В состав экспедиции вошли минусин-
ские школьники, члены фото-киностудии станции 
юных техников, курсанты и инструкторы лагеря. Их 
маршрут начался от речки Нистафоровка у посёлка 
Иджим Ермаковского района к Араданскому хребту 
по таёжной местности.

Ребята выполнили работы по обследованию 
маршрута и выбрали траверс восхождения, провели 
кино- и фотосъёмку. Достигнув вершины горы, они 
установили на ней тур из алюминия с изображением 
портрета и годами жизни Н.М. Мартьянова, а также 
текстом о его жизнедеятельности. Своё восхожде-
ние молодые туристы посвятили памяти Николая 
Михайловича Мартьянова, в связи с 140-летием со 
дня его рождения и 80-летием со дня кончины.

Спустя двадцать лет, 3 августа 2004 года, по ини-
циативе и при участии сотрудников Минусинского 
музея, состоялась вторая экспедиция на пик Мар-
тьянова под руководством А.А. Чумарина. Среди 
её участников был снова А.И. Порошин, сделав-
ший фотоснимки, будучи школьником в 1984 г. 

7 августа члены группы установили на верши-
не рядом с памятным знаком 
юбилейный флажок с логотипом 
музея и автографами всех деся-
ти участников восхождения. Кро-
ме того, они оставили памятную 
записку в пластиковой бутылке. 

Целью экспедиции, помимо 
восхождения, был также сбор 
образцов для пополнения музей-
ных коллекций: гербария, энтомо-
логии, геологии и фотонегативов. 
В результате музейный гербарий 
получил около ста экземпляров 
растений Западного Саяна. В 
фотонегативный фонд поступило 
около 50 негативов, запечатлев-
ших этот поход, совершённый в 
честь 160-летия со дня рождения 
основателя Минусинского музея 
Н.М. Мартьянова.

Ко дню рождения основателя музея – Н.М. Мартьянова

В.В. Ермилова, 
н. с. научно-фондового отдела 
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На пике Мартьянова. 1984 год. Фото Л.И. Порошиной
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ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 
МУЗЕЯ!

Июнь
30 июня/ 12 июля 1894 г. – 125 лет со дня рождения 

доктора биологических наук Пражского университета, эн-
томолога, пушкиноведа Николая Алексеевича Раевского.

Июнь 1899 г. – 120 лет назад было основано «Нидер-
ландское сибирское общество золотых приисков Минусин-
ска» с привлечением иностранного капитала.

3 июня 1944 г. – 75 лет назад было присвоено звание 
Героя Советского Союза М.И. Сотниченко.

Июль
15/28 июля 1844 г. – 175 лет 

со дня рождения основателя 
Минусинского музея Николая 
Михайловича Мартьянова.

Июль 1854 – 165 лет назад 
была открыта школа в с. Ерма-
ковском.

25 июля 1869 г. – 150 лет со 
дня рождения члена II Государ-
ственной Думы, эсера, священ-
ника Спасского собора (1904-
1907 гг.) Александра Ивановича 
Бриллиантова.

Июль 1984 г. – 35 лет назад 
курсанты и инструкторы лагеря 
«Альпинист» совершили вос-
хождение на пик 2339 м в рай-

оне Араданского хребта и назвали пик именем Н.М. Мар-
тьянова.

Август
21 августа 1874 г. – 145 

лет со дня открытия первой 
вольной аптеки в г. Минусин-
ске, которая начала работать 
в доме А.В. Малинина на углу 
Итальянской и Барнауль-
ской (ныне ул. Обороны, 18), 
управляющим был назначен 
Н.М. Мартьянов.

Август 1914 г. – 105 лет на-
зад в ссылку в Минусинск при-
были А.П. Спунде и Е.Д. Ста-
сова.

24 августа 1924 г. – 95 лет 
со дня рождения музыканта, 
композитора, фольклориста, 

преподавателя культпросветучилища Михаила Лукича 
Шрамко.

1 августа 1979 г. – 40 лет назад сформирована воин-
ская часть, располагавшаяся на окраине Минусинска.

ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ

А. Калачёва, методист музея

6 июня 2019 года Минусинский 
краеведческий музей им. Н.М. Мар-
тьянова отметил 142-й день рож-
дения. В его честь для минусинцев 
и гостей города в музее было орга-
низовано несколько интерактив-
ных площадок.

Посетители смогли принять уча-
стие в игре-ходилке «Музейное путе-
шествие». Игроки, отвечая на вопрос о 
музее, Минусинске и его окрестностях, 
передвигали свои фишки всё выше и 
выше, чтобы достичь вершины музея. 
Победителю, добравшемуся первым 
до конечной точки, был вручён памят-
ный приз. Также была предложена 
традиционная игра «Музейное ориен-
тирование», в которую играют всей се-
мьей, и не только.

В день рождения музея и в день 
русского языка в мемориальной ком-
нате «Библиотека музея конца XIX 
века» посетители писали старинными 
перьями из чернильниц-непроливаек. 

Уже 142 года музей открыт для по-
сетителей, радует минусинцев новыми 
выставками, мероприятиями. Он, как 
живой организм, живёт и развивается, 
идёт в ногу со временем. Сегодня в 
работе музейщиков используются но-
вейшие технологии (голографический 
3D проектор, медиагид); проводятся 
мероприятия, которые позволяют по-
сетителям узнать больше об истории 
своего региона, и взглянуть на это с 
другой стороны – квесты, акции «Ночь 
музеев», «Ночь искусств» и многие 
другие.

При музее работает Народный са-
модеятельный коллектив «Домашний 
театр Мартьяновского музея», много-
кратный лауреат фестиваля «Рампа», 
который разрабатывает и внедряет 
новые формы просветительской дея-
тельности – театрализованные инте-
рактивные мероприятия. 

Ежегодно музей посещают более 
250 000 человек. 

А.И. Бриллиантов

А.П. Спунде
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Всего было подано 200 за-
явок от руководителей и спе-
циалистов музейных органи-
заций. Стажировка проходила 
в Москве в ЦВЗ «Манеж» с 30 
мая по 2 июня 2019 года в рам-
ках большой дискуссионной 
программы международного 
форума «Музейный гид», кото-
рый традиционно организуется 
на площадке фестиваля «Ин-
термузей». В 2019 году Между-
народный XXI фестиваль «ИН-
ТЕРМУЗЕЙ–2019» проходил 
под девизом «Диалог профес-
сионалов».

Программа повышения ква-
лификации для руководителей 
региональных музеев и музей-
ных учреждений «От управле-
ния проектами к управлению 
изменениями в музее» – это 
новый совместный продукт 
Благотворительного фонда 
В. Потанина и Национально-
го фонда подготовки кадров. 
Она состояла как из панельных 
дискуссий и тренингов основ-
ной программы форума, так и 
индивидуальных консультаций 
и самостоятельной работы.

В рамках обучения участни-
кам было предложено провести 
анализ проектных инициатив 

и сформулировать системные 
проблемы. Обсуждались подхо-
ды к формированию проектной 
идеи развития, планирование 
действий и определение инстру-
ментов мониторинга проекта, 
разработка механизмов внедре-
ния, использования и развития 

результатов проекта, а также 
психологические особенности 
при управлении изменениями и 
развитием организации.

«Сегодня повсеместно за-
трагивается тема тенден-
ций развития современного 
общества и того, как музей 
должен реагировать на эти 
изменения внешней среды. 
Развиваясь, современный му-
зей провоцирует и изменения 
вокруг. Программа повышения 
квалификации была разрабо-
тана таким образом, чтобы 
отвечать содержательно-
концептуальному развитию 
музейных трендов и базиро-
ваться на практических вызо-
вах и задачах актуальных для 
музеев, – рассказывает побе-

дитель конкурса, учёный секре-
тарь МБУК МКМ Ирина Решет-
никова. – Что изменяется, как 
отвечать на внешние вызовы 
и как использовать в своих ин-
тересах креативные идеи в 
проектном формате – на эти 
и другие вопросы мы стара-
лись найти ответы и сформи-
ровать свою позицию во время 
повышения квалификации».

По итогам стажировки слуша-
тели защитили свои проектные 
решения в контексте реальных 
задач, стоящих перед музей-
ным сообществом России и по-
лучили документ установлен-
ного образца о повышении ква-
лификации от Национального 
фонда подготовки кадров.

ПОБЕДА!
Минусинский музей им. Н.М. Мартьянова стал победи-

телем конкурса «Музей без границ» Благотворительного 
фонда Владимира Потанина! Учёный секретарь Ирина Ре-
шетникова вошла в число 30 победителей конкурса. 

Победители конкурса «Музей без границ». г. Москва, 2 июня 2019 г. И.Л. Решетникова, учёный секретарь

Работа в группе: обсуждение проекта. (И. Решетникова – 2-я слева).
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НА ЮБИЛЕЙ 
К СОСЕДЯМ

 На торжество собрались 
учёные-археологи из Санкт-
Петербурга, исследователи и 
музейные сотрудники Ново-
кузнецка, Республики Хакасия, 
Красноярского края и Тувы, 
Монголии и США. В юбилейных 
мероприятиях приняла участие 
и представитель Минусинского 
музея, заведующая издатель-
ским отделом В.Г. Чернышёва.

23 мая часть гостей побыва-
ла на торжественном откры-
тии памятника-барельефа на 
фасаде здания Национального 
музея им. Алдан-Маадыр его 
первому директору Владимиру 
Петровичу Ермолаеву. Насто-
ящим подарком для музейщи-
ков и учёных-исследователей 
стало посещение этнокультур-
ного туристического комплекса 
«Алдын-Булак» («Золотой ис-
точник»), расположенного в жи-
вописной долине реки Улуг-Хем 
(Верхний Енисей), где, предпо-
ложительно находилась ставка 
верховного хана джунгаров, а 
позже действовал буддийский 
монастырь. Об этом свидетель-
ствовали найденные во время 
раскопок обломки ханской пе-

чати и камни с сохранившейся 
на них тибетской мантрой про-
цветания. 

На территории 
комплекса обо-
рудованы обря-
довые места: на 
вершине одного 
из холмов уста-
новлена двух-
метровая статуя 
Будды в позе 
самадхи, кото-
рую построили 
монгольские ма-
стера из мона-
стыря Кандан и 
освятили ламы 
из тибетского мо-
настыря Дрепунг 
Гоман. Участники 
юбилейных ме-
роприятий посе-
тили одно из са-
мых посещаемых 
священных мест 
Алдын Булака – 
небесные ворота 
Шамбалы, пред-
ставляющее со-
бой небольшое 
деревянное соо-

ружение – арку, 
установленную 
на возвышении 
между двумя 
скалами, к ко-
торой ведут 99 
ступеней. Отку-
да открывается 
вид на Енисей 
и на другое об-
рядовое место 
– девять раз-
в е в а ю щ и х с я 
знамён Сульде 
(дух, жизненная 

сила), сделанных из конских 
хвостов – тугов. Они являются 
важными атрибутами шаман-
ского алтаря. Культ Сульде 
восходит к тюркскому времени, 
когда в военное время для под-
нятия духа армии знамёнам-
сульде приносились кровавые 
жертвы. Почитанием пользо-
вались Хаара сульде (чёрное) 
и Цаган сульде (белое). Как 
оказалось, к знамёнам Сульде 
нельзя приближаться женщи-
нам, мужчины же могут здесь 
совершать ритуал почтения му-
жеству и чести.

Завершением вечерней экс-
курсии по Алдын Булаку стало 

посещение памятника горло-
вому пению Оваа Хоомей, где 
гости приняли участие в ша-
манской ночной мистерии «Зов 
духов». 

В рамках торжественных ме-
роприятий состоялась научно-
практическая конференция с 
международным участием «III 
Ермолаевские чтения», пленар-
ное заседание которой прошло 
24 мая в зале заседаний Дома 
правительства Республики 
Тыва. На пленарной части юби-
ляры принимали поздравления Памятник-барельеф В.П. Ермолаеву.

В конце мая нынешнего года наши коллеги из Тувы широко 
отметили 90-летие со дня основания Национального музея 
им. Алдан-Маадыр. Была подготовлена интересная и на-
сыщенная программа мероприятий, проходивших с 23 по 25 
мая в столице Республики Тыва – Кызыле и в близ лежащих 
кожуунах (районах).

Комплекс «Алдын-Булак». 
Ворота Шамбалы.



5Июнь-июль 2019 г.

В.Г. Чернышёва,
зав. издательским отделом

и подарки от коллег. Минусинский музей своему 
младшему собрату по традиции подарил свои 
издания, выпущенные за последние полгода в 
рамках различных грантовых программ. Участ-
ники конференции заслушали доклады о дея-
тельности Тувинского музея, о его перспективах, 
о сотрудничестве с Институтом истории мате-
риальной культуры РАН. Институтом Истории и 
Археологии АН Монголии. О своей работе в экс-
педиции по исследованию кургана «Туннуг» ска-
зал несколько слов американский документалист 
Тревор Уоллес и представил небольшой отрывок 
из своего будущего фильма о раскопках скифско-
го кургана.

Работа конференции продолжилась по сек-
циям, где рассматривались вопросы охраны и 
популяризации объектов культурного наследия, 
результаты различных этнографических, архео-
логических исследований, изучения музейных 
коллекций, опыт деятельности музеев, созда-
ния экспозиций и многое другое. На конферен-
ции с сообщением о взаимовлиянии буддизма 
и шаманизма на иконографию культовых пред-
метов (на примере коллекции Минусинского му-
зея) выступила заведующая издательским отде-
лом В.Г. Чернышёва.

Шаманский обряд «Зов духов». 23 мая 2019 г. 

Пленарное заседание научно-практической конфе-
ренции «III Ермолаевские чтения», 24 мая  2019 г. 

Завершался день Торжественной частью, 
посвящённой 90-летию основания Нацио-
нального музея им. Алдан-Маадыр РТ в Доме 
народного творчества. На следующий день 
участники конференции и юбилейных ме-
роприятий побывали на торжественном от-
крытии Этнокультурного музея-заповедника 
«Бельдир-Кежии». Познакомились с продук-
цией на ярмарке местных производителей 
Улуг-Хемского и Чаа-Хольского кожуунов, 
посетили мастер-классы по приготовлению 
национальных блюд и национальным видам 
игр, соревнования по стрельбе из традицион-
ного урянхайского лука. 

Группа Минусинского музея 
им. Н.М. Мартьянова теперь в «Viber»!
Этот мессенджер для тех, кто в ближайшее 

время желает посетить музей. В группе пред-
ставлены объявления о меняющихся выставках, 
о проводимых акциях. А также афиши познава-
тельных мероприятий и экскурсий для учащихся 
и взрослых.

МИНУСИНСКИЙ 
МУЗЕЙ В «VIBER»!

В группе минусинцы всегда смогут оперативно 
получить информацию о музейных событиях и о 
прейскуранте музея. Присоединяйтесь!

Для того чтобы вступить в группу «Му-
зей им. Н.М. Мартьянова» просто добавь-
те номер администратора 8-962-067-1392 в 
телефонную книгу и напишите сообщение с 
просьбой о добавлении.
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ПО МАРТЬЯНОВСКИМ 
                                    МЕСТАМ

Сегодня имя основателя Мину-
синского краеведческого музея 
Н.М. Мартьянова широко извест-
но в нашей стране и за рубежом. 
В честь Николая Михайловича 
названы десятки растений, мхов, 
окаменелостей, древностей, от-

крытых им впервые для науки. 
Имя Н.М. Мартьянова присвоено 
также ежегодным краеведческим 
чтениям, речке Мартьяновке в 
Кузнецком Алатау, пику в Запад-
ном Саяне и даже сорту яблони 
«Мартьяновское», выведенному 
на Минусинской опытной станции 
садоводства.

В Минусинске насчитывается 
более двадцати мест, связанных 
с именем Н.М. Мартьянова. О не-
которых из них мы сегодня рас-
скажем. В 1874 г. молодой учёный 
приехал в Минусинск для работы 
провизором в частной аптеке. 
Аптеку открыли в августе того же 
года в доме доктора А.В. Малини-
на на улице Итальянской. В ман-
сарде этого дома и жил до женить-
бы Н.М. Мартьянов почти десять 
лет. Ныне старинный деревянный 
дом по улице Обороны, 18 знают 
минусинцы как бывший клуб ДО-
СААФ. Дом подлежит реставрации 
и нуждается в охране государства 
как образец помещичьей усадьбы 
1860-х годов. Общественность го-
рода ещё в 1980-х годах мечтала 
об открытии в нём литературного 

музея, но пока дом находится в 
частном владении.

Под коллекции музея первый 
городской голова Иван Гаври-
лович Гусев отдал две комнаты 
дома, приобретённого им для 
размещения приходского учили-
ща. Музей располагался по ул. 
Староприсутственной до 1879 
года, до перемещения его в дом 
купчихи М.С. Беловой. Сегодня в 
бывшем доме И.Г. Гусева по ули-
це Красных партизан, 1 находит-
ся научная библиотека музея с её 
богатым фондом, превышающим 
130 тыс. единиц хранения.

С 1879 по май 1890 года му-
зей размещал свои коллекции в 
доме Беловой, приобретённом 
после её кончины городским 
общественным управлением. 
Музей занимал семь комнат 
первого этажа каменного зда-
ния, остальное помещение было 
отведено городскому училищу. 
Ныне здание по улице Ленина, 
75 (бывшей Беловской) занимает 
медицинский техникум.

К зданиям, где бывал по работе 
музея Н.М. Мартьянов, можно от-
нести также полицейское управ-
ление по улице Новоприсут-
ственной (ныне ул. Октябрьская, 
35-а), окружное казначейство по 
улице Беловской (ул. Ленина, 
73) и почту (разные здания по 
ул. Церковно-Загородной, Старо-
присутственной).

Коллекции музея быстро рос-
ли. Поэтому неслучайно Комитет 
музея и городской голова И.П. 
Лыткин поднял вопрос перед 
городской Думой о необходимо-
сти строительства собственно-
го здания для музея. Городская 
Дума выделила лучшее место в 
городе, занятое ранее гостиным 
двором. С этой целью начался 
сбор средств среди местного 
населения, большую часть кото-
рых пожертвовал иркутский ку-
пец-золотопромышленник И.М. 
Сибиряков. 

За рекордно быстрые сроки 
– 2,5 года было выстроено соб-
ственное двухэтажное здание для 
коллекций музея и его библиотеки 
по проекту иркутского архитекто-
ра В.А. Рассушина. В мае 1890 

15 июля (28 июля по н.ст.) 1844 года родился Николай Ми-
хайлович Мартьянов, «где-то на лесной усадьбе в семье 
лесного объездчика в Виленской губернии». Став извест-
ным учёным-ботаником, провизором первой частной апте-
ки в Минусинске, он осуществил свою заветную мечту, от-
крыв в маленьком городке Енисейской губернии местный 
публичный музей. Кто бы в мире знал о нашем Минусинске 
ещё в ХIX веке, если бы не Мартьянов и созданный им му-
зей, богатейшие коллекции которого удивляли посетите-
лей, знакомых с крупными музеями мира?

К 175-летию со дня рождения Н.М. Мартьянова

Н.М. Мартьянов. СПБ, 1873 г.

Аптека Н.М. Мартьянова на ул. Гоголевской. 1905 г. Фото Н.В. Фёдорова 
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года состоялось освящение и тор-
жественное открытие каменного 
корпуса на улице Гостинодворской 
(ныне улица Ленина, 60, первый 
корпус музея).

В 1900 г. специально для библи-
отеки музея на улице Гостинодвор-
ской было выстроено двухэтажное 
каменное здание по проекту инже-
нера Е.А. Александрова на сред-
ства владельцев Александровско-
го винокуренного завода братьев 
Даниловых (ныне второй корпус 
музея по улице Мартьянова).

Спасский собор также можно 
отнести к объекту, отражающе-
му важнейшие события в жизни 
Н.М. Мартьянова. 10 июня 1883 
года в соборе состоялось вен-
чание Николая Михайловича и 
Аполлинарии Александровны Ар-
гуновой. Жениху было 38 лет, а 
невесте – 22 года. Аполлинария 
Аргунова, выпускница Томской 
гимназии, преподавала арифме-
тику и геометрию в Минусинской 
женской прогимназии. В браке у 
супругов родились семь детей, 
из которых выжили четверо – три 
сына и дочь. Очевидно, детей так-
же крестили в Спасском соборе. 

Первым семейным домом Мар-
тьяновых стало деревянное зда-
ние, принадлежавшее мещанину 
Сорокину, по улице Новоприсут-
ственной (ныне Октябрьская, 48, 
дом перестроен). Вход в аптеку 
располагался со стороны улицы 
Гостинодворской (ныне ул. Мар-
тьянова).

Следующее здание аптеки и 
квартиры Мартьяновых находи-
лось на усадьбе купца И.И. Зани-
на (место за 1 корпусом, слева от 
дирекции). Это был двухэтажный 
деревянный дом, на первом эта-
же которого располагалась аптека 
Н.М. Мартьянова, а на втором эта-
же жила его семья. В 1905-1906 гг. 

тот дом, как и 
второй, ка-
менный двух-
э т а ж н ы й 
(ныне 3-й 
корпус), были 
п р и о б р ет е -
ны музеем у 
Ярославско-
Костромского 
банка на лич-
ные средства 
учёного -по -
чвоведа А.А. 
Ярилова. Поз-
же деревян-
ный дом пере-
несли на ули-

цу Александра 
II, а в 1918 году 

разместили Мартьяновский приют 
в честь 25-летнего юбилея музея. 
В 2011 году, ввиду ветхого состоя-
ния дома, его снесли (место – ул. 
Красных партизан, 6). 

В 1895 году не стало жены 
Н.М. Мартьянова – Аполлинарии 
Александровны. Она скончалась 
от заболевания туберкулезом лег-
ких в возрасте 34 лет. Остались 
четверо сирот в возрасте от 7 до 
2 лет. Спустя пять лет Н.М. Мар-
тьянов женился на вдове доктора 
А.В. Малинина – Елене Констан-
тиновне. Они 
обвенчались 
в Троицкой 
церкви 31 
августа 1901 
года (здание 
церкви не со-
х р а н и л о с ь , 
было разру-
шено в 1937-
1938 гг., сто-
яло слева от 
строящейся 
школы № 5 
по ул. Ком-
сомольской). 
Елена Кон-
стантиновна 
з а м е н и л а 
мать осиро-
тевшим детям Мартьянова.

В 1904 году она приобрела двух-
этажный деревянный дом по ули-
це Гостинодворской, на первом 
этаже которого Н.М. Мартьянов 
открыл аптеку (ныне улица Мар-
тьянова, 14). На доме имеется ме-
мориальная доска о проживании 
в нём Н.М. Мартьянова. В даль-
нейшем в этом здании после его 
реставрации планируется открыть 
музей аптечного дела и уездной 
медицины.

По соседству с этим домом на 
ул. Гоголя, 51 находится жилой 

дом сына Н.М. Мартьянова – Ев-
гения Николаевича, известного 
минусинского врача, организа-
тора системы здравоохранения 
юга края.

13 декабря (30 ноября ст.ст.) 
1904 года Мартьянов скончался 
от заболевания позвоночника в 
возрасте 60 лет. Он был похоро-
нен на городском кладбище. К 
10-летию кончины Н.М. Мартья-
нова на его могиле установлен 
памятник из черного лабрадори-
та работы Д. Редольфи, с над-
писью «От музея и благодарных 
граждан города. 1914». Рядом с 
этой могилой семейное захоро-
нение Мартьяновых: обе супру-
ги Аполлинария Александровна 
и Елена Константиновна, дочь 
Мария (младенец), сын Евгений 
Николаевич.

К памятным местам, связанных 
с именем Мартьяновых, можно 
отнести и район села Селивани-
ха на берегу протоки Енисея, где 
в 1908-1909 гг. Е.К. Мартьянова 
построила дачный дом для от-
дыха всей семьи. Дом до нашего 
времени не сохранился.

В 1951 году по заказу админи-
страции г. Минусинска скульп-
тор Г.Д. Лавров изготовил бюст 
Н.М. Мартьянова, который в 

1983 году был перенесён со дво-
ра и установлен перед галереей 
каменных изваяний музея.

На карте города Минусинска 
имеется значительное количе-
ство памятных мест, связанных 
с основателем Минусинского 
местного публичного музея и 
почётным гражданином города 
Н.М. Мартьяновым. На ряде объ-
ектов имеются памятные доски, 
на других необходимо со време-
нем их установить.

Дом мещанина Сорокина, где жил Н.М. Мартьянов с се-
мьёй.

Могила Н.М. Мартьянова. Фото Л.И. Порошиной. 2004 г.
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М. Неделина, экскурсовод

Музейная

Заглянуло солнце 
           в город мой родной,
Прошагало улицей 
                 за руку со мной,
По Соборной площади 
         с ним спешу в музей,
Здесь, под звон 
                            колоколов  
Встретила друзей.

ПРИПЕВ:
Музей-музей,
Мартьяновский музей,
Под крышей дома своего
Собрал друзей.
Музей-музей,
Мартьяновский музей,
От новой встречи всем
Нам только веселей.

У крыльца берёзка, 
          будто в дивном сне,
Весело листвой своей 
                   подпевает мне.
Старого рояля 
                  звуки в тишине
Веют светлой памятью 
                убежавших дней.

ПРИПЕВ.

Ярче разгорайся 
                  дружбы огонёк,
В нашем хороводе 
              и запад, и восток,
С севера и юга 
           едут к нам друзья –
Узелки на память 
                 завязаны не зря.

ПРИПЕВ. 

Художественный фонд му-
зея им. Н.М. Мартьянова по-
полнил портрет Галины Чащи-
ной, выполненный известной 
художницей Л.Н. Пономарё-
вой. Передала работу Н.Н. 
Ванькаева, директор детской 
художественной школы г. Ми-
нусинска.

В нетипичном состоянии Лю-
бовь Пономарёва изобразила 
художницу Галину Чащину. 
Знакомые запомнили эту жен-
щину жизнерадостной, роман-
тичной, воздушной. Розовый, 
голубой – вот те цвета, с ко-
торыми ассоциируется образ 
Галины у тех, кто её знал. На 
картине женщина предстаёт 
перед зрителем в кроваво-
красном платье с пронзитель-
но-горьким взглядом.

Галина родилась в Мину-
синске. Окончила детскую ху-

НЕТИПИЧНЫЙ 
ОБРАЗ 
ХУДОЖНИЦЫ

Белые локоны. Крас-
ное платье. Красные 
губы. Чёрная кошка. 
Драматичный цвето-
вой контраст созда-
ёт тревожную атмос-
феру. Что-то должно 
произойти… Или уже 
происходит внутри  
этой женщины с об-
нажёнными плечами… 
Там, на фоне – золо-
тисто-розовые обла-
ка прикрывают серо–
зелёный образ города. 
Что это? Воспоми-
нания? Несбывшиеся 
мечты? Чужой мир? 
Знает только кошка...

дожественную школу, позже, в 
1989 г., Омский педагогический 
институт им. А.М. Горького. В 
1990-е гг. жила в США, там со-
стоялась её персональная вы-
ставка. В Минусинске препо-
давала рисование. Дети вос-
принимали Галину Григорьевну 
как настоящую фею. Любила 
животных, занималась танцами, 
всегда прекрасно выглядела. 
В 2012 г. в возрасте 55-ти лет 
скончалась от продолжитель-
ной болезни.

«Интересная собеседница, 
умная, тонкая, творческая лич-
ность. Никогда не выносила 
на публику печали и горести, 
скрывая их за светлым, лёгким 
образом», – такой Галина Чащи-
на навсегда осталась в памяти 
друзей и знакомых.

Стихи А. ЗАРУБЕНКО

Подарок музею


