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Юго-Востока Москвы� В рамках исследования автор ставит задачу представить полученный 
опыт, продемонстрировать имеющиеся краеведческие практики и обозначить перспективы 
развития краеведческой деятельности в рамках библиотечной работы� 

Основной целью осуществления краеведческой деятельности является сохранение 
исторической идентичности территории, приобщение людей к изучению исторического 
наследия родного района, округа, города. Потребность в изучении культурно-исторического 
наследия территории обуславливает целесообразность осуществления краеведческой 
работы. Такая потребность характерна для всех возрастных категорий граждан, однако 
при этом стоит учитывать индивидуальные методики и формы передачи краеведческих 
знаний. 

Сегодняшнее краеведение имеет тесную взаимосвязь с урбанистикой и публичной 
историей. Нынешний государственный курс, ориентированный на укрепление 
патриотических ценностей населения, возрождения интереса к изучению истории 
и появлению новых подходов к изучению локальной истории, создает благоприятную 
почву для развития краеведческих сообществ. 

В последнее десятилетие большой вес приобретает тематика изучения неочевидных 
локальных достопримечательностей, сосредоточенных на окраинах крупных городов. 
В их число постепенно начинают входить здания заводов, НИИ и иных индустриальных 
объектов.  

Предприятия сферы промышленности достаточно часто строились в крупных городах  
в нижнем течении рек. Москва не была исключением, поэтому большую часть  
Юго-Востока Москвы и до сих пор занимают территории, на которых сосредоточено 
занимали большое количество научных и промышленных предприятий, количество 
которых значительно больше, чем в других округах столицы. Сейчас заводов становится 
меньше, они закрываются или переезжают в другие регионы, постиндустриальная эпоха 
формирует новую среду. На месте заводов и предприятий строятся жилые комплексы, 
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некогда заброшенные территории превращаются в благоустроенные зоны отдыха, которые 
вполне могут составить конкуренцию иностранным рекреационным пространствам. 
Нынешний Юго-Восток Москвы всегда был примечателен своими достопримечательностями 
и персоналиями, интерес вызывает индустриальное наследие, архитектура и топонимика 
улиц, которые сохранили память о совсем недалеком прошлом. Таким образом город дает 
нам подсказки и позволяет изучать себя через призму различных объектов и явлений. 
Именно эти объекты формируют идентичность округа, делая его не похожим на другие 
части Москвы, а потому привлекательным для изучения.

На примере Юго-Востока г. Москвы мы можем наблюдать ряд популярных проблем 
столичных окраин, это и типовая застройка, и сосредоточение большого количества научных 
 и индустриальных предприятий, неочевидная краеведческая привлекательность территории, 
удаленность от центра города, отсутствие краеведческих сообществ во всех районах округа, 
отсутствие явного интереса горожан к изучению индустриальной территории и ее истории,  
у жителей районов во многом отсутствуют знания о жителях (гражданах), повлиявших 
на округ и городскую топонимику улиц, также мы понимаем, что краеведение находится 
за границами профессионального исторического сообщества.

В нашем случае проблемные точки становятся большим преимуществом, влияющим  
на уникальность производимых краеведческих продуктов. Реализация программ 
библиотечного краеведения в библиотеках ЮВАО способно перенести акцент 
с архитектурной ценности городского ландшафта на его социальную историю, 
способствовать формированию культурно-исторической идентичности жителей ЮВАО 
благодаря реализации комплекса мероприятий, направленных на всестороннее знакомство 
жителей Москвы с ЮВАО через различные форматы работы. Создание краеведческих 
центров.

В целях создания условий для организации, обеспечения и популяризации краеведческой 
деятельности и реализации краеведческих проектов и мероприятий на базе библиотек ГБУК  
г. Москвы «ОКЦ ЮВАО» происходит внедрение новых подходов и задач в деятельность 
библиотек. 

В структуру ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЮВАО» входит 13 библиотек-краеведческих 
центров, расположенных в каждом районе Юго-Восточного административного округа  
г. Москвы. Координацию деятельности краеведческих центров в рамках округа осуществляет 
Первая детская казачья библиотека № 128 – Культурный центр имени М. А. Шолохова. 

Перечень краеведческих центров:
1 Выхино-Жулебино - Библиотека № 110
2 Капотня - Библиотека № 134
3 Кузьминки - Библиотека № 115
4 Лефортово - Библиотека № 119  
5 Люблино - Библиотека № 130
6 Марьино - Библиотека № 131
7 Некрасовка - Библиотека № 117
8 Нижегородский - Библиотека № 123
9 Печатники - Библиотека № 132
10 Рязанский - Центральная библиотека № 106
11 Текстильщики - Библиотека № 127
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12 Текстильщики - Первая детская казачья библиотека №128 – Культурный 
центр имени М� А� Шолохова (Координатор)
13 Южнопортовый - Библиотека № 124 

В 2020 году была разработана дорожная карта по деятельности краеведческих 
центров ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЮВАО», которая включает в себя ряд мероприятий 
по тематическим блокам: информационно-просветительская работа; работа с фондами; 
мероприятия; методический блок. 

Ежемесячно, в рамках эффективного контракта, библиотекам направляются планы 
работы на месяц, где ставится ряд задач по организации краеведческой работы. 

Важный упор в деятельности библиотек ЮВАО делается на развитие 
индустриального краеведения, знакомство пользователей с локальными неочевидными 
достопримечательностями, которые окружают их в повседневной жизни. Накопленные 
материалы в базах данных краеведческих центров позволяют воплощать в жизнь 
уникальные краеведческие проекты, связанные с популяризацией индустриального 
краеведения на окраинах столицы. 

Научно-исследовательская работа, методическая деятельность
В 2020 году началась работа по созданию музейной экспозиции «История Библиотек 

Юго-Востока Москвы в событиях и лицах». На протяжении 2022-2022 коллективом 
библиотек ЮВАО проводился сбор и нанализ исторических сведений об основных 
вехах становления библиотечного дела на Юго-Востоке столицы. Музейная экспозиция 
была размещена на базе Библиотеки №116.

Создание экспозиции произошло к открытию обновленной библиотеки 
на ул. Нижегородской дом 70, корпус 1. Экспозиция включила в себя предметы 
вещевого фонда, документы и книжный фонд, фото и видео-материалы, разделенные 
на разные временные периоды развития библиотек Юго-Востока Москвы. Библиотеки 
Юго-Востока Москвы передают исторически ценные экспонаты (среди них: образцы 
библиотечной архивной документации, вымпелы, флаги, памятные знаки, открытки 
и таблички, фотоматериалы, печатные машинки, каталоги и устройства для брошюровки 
документации). В рамках музейной экспозиции запустила работу зона лектория, 
оборудованная проекционным оборудованием, с помощью которого посетители 
экспозиции смогут познакомиться с тонкостями библиотечного дела, принять участие 
в лекционных краеведческих мероприятиях.

Выставочно-краеведческая деятельность находит свое воплощение и в создании 
экспозиций краеведческой направленности на базе библиотек. В библиотеках района 
Текстильщики найдет второй дом экспозиция Московского жирового комбината, которая 
была передана в дар библиотекам ЮВАО. Библиотека № 117 организовала выставку 
«Книжное депо в Некрасовке», экспонаты для которой были предоставлены жителями. 

Память об одном талантливом современнике запечатлелась в библиотеке № 118. С 2020 
года она носит имя поэта, переводчика, литератора Владимира Николаевича Соколова, 
который был частым гостем в библиотеке. В 2021 году была открыта экспозиция, 
посвященная его жизни и творчеству.

В 2021 году во всех краеведческих центрах будут оформлены постоянные краеведческие 
стенды, знакомящие читателей с районом, будут оформлены и размещены постоянные 
краеведческие экспозиции, включающие в себя, в том числе, экспонаты, предоставленные 
жителями. 
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Блок научно-методической работы нашел свое отражение в проведении обучающих 
мероприятий для сотрудников краеведческих центров. В декабре 2020 состоялась первая 
окружная краеведческая онлайн-конференция, посвященная развитию краеведения  
в библиотеках ЮВАО. Участие в конференции приняло более 60 человек. В рамках конференции 
состоялось обучающее мероприятие для сотрудников библиотек от наших партнеров, экспертов 
в области краеведения. В качестве эксперта на Конференции первым выступил кандидат 
географических наук И. И. Митин (ГБУК г. Москвы «Культурный центр «Вдохновение»»).  
Он раскрыл методику развития экскурсионной деятельности посредством изучения 
географического ландшафта. Второй эксперт – экскурсовод Сергей Кузнецов (проект «Москва 
Глазами Инженера») рассказал участникам встречи о практической стороне построения 
 и проведения экскурсионных маршрутов. 

Краеведческие центры занимаются научно-исследовательской деятельностью. В январе-
феврале 2021 года началась работа по подготовке научно-исследовательских статей, 
посвященных развитию краеведения на территории районов Юго-Востока Москвы. 

С 2021 года краеведческими центрами ведется работа по сбору информации  
для наполнения двух значимых краеведческих ресурсов. Первый из них – это «Узнай Москву» 
(«Узнай Москву» – навигационно-туристический интернет-портал о Москве. Является 
совместным проектом Департамента культурного наследия и Департамента информационных 
технологий), а второй – проект наших коллег из Восточного округа «Сёла городов» (о селах, 
которые стали частью различных округов Москвы и каждый желающий сможет погрузиться  
в их историю, культуру, а также узнать о ремесле и кулинарных традициях бывших сел). 

Одним из важнейших краеведческих проектов, работа над которым ведется с 2020 
года, является книга об истории библиотек Юго-Востока Москвы. На своих страницах 
книга подробно отражает путь библиотек ЮВАО с начала прошлого века и до наших 
дней, в ней содержатся исторические факты и архивные материалы, собранных 
в ходе изыскательских работ, а также записи воспоминаний сотрудников, что делает  
её уникальной и важной.  

Chuev Sergey Vladimirovich –
Candidate of Historical Sciences,

General Director of GBUK of Moscow
«Association of cultural centers

South-Eastern Administrative District,
Associate Professor, Department of Political Science and Mass Communications

FGOBU VO «Financial University under the Government of the Russian Federation»
Russia, Moscow

LOCAL HISTORY ACTIVITY OF LIBRARIES 
IN THE SOUTH-EAST OF MOSCOW
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ОПЫТ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ В БИБЛИОТЕКАХ ЮГО-ВОСТОКА МОСКВЫ

Ключевые слова:  библиотеки ЮВАО, краеведческие центры, краеведение, история районов� 
Аннотация: авторы рассказывают про успешный опыт информационно-просветительской 

работы в библиотеках Юго-Востока Москвы� В рамках исследования авторы отражают 
полученный опыт и обозначают перспективы развития краеведческой деятельности в рамках 
библиотечной работы�

Краеведческая работа библиотек – одно из ведущий направлений в их деятельности. 
Читальни городов, районов, сельских поселений формируют свои фонды на основе 
художественных и периодических произведений печати родного края. И в этом плане 
являются держателями ценнейших коллекций, конкуренцию которым могут составить 
только архивы. 

Краеведение – благодатная почва для развития деятельности библиотек, поскольку 
базируется на естественном желании людей знать свои корни, историю края, которая 
тесно связана с историей рода. Не удивительно, поэтому, что краеведческая деятельность 
библиотек имеет богатую историю, которая, увы, недостаточно изучена. 

В настоящее время идёт всплеск краеведческой деятельности, толчок которому дали 
возрастающий интерес населения к истории родного края и участия семьи в этой истории,  
и появление новых технологий, которые задействуют библиотеки для работы с читателями. 

Следует отметить, что краеведение имеет прикладной характер, так как оно 
(ред. – краеведение) имеет прямое отношение к изучению истории и культуры территории 
работы библиотек. В этом процессе важную роль имеют современные технологии. 
Рассмотрим явление краеведения на примере Библиотек Юго-Востока Москвы.

Информационно-просветительская работа.
В 2021 году обновился сайт библиотек Юго-Востока, который стал еще одной площадкой 

для вовлечения граждан в деятельность библиотек ЮВАО. На сайте появился раздел, 
посвященный развитию краеведения. 

Библиотеками Юго-Востока наполняется база данных по истории районов, истории 
библиотек района, формируется фотоархив. Такая база данных позволяет разрабатывать 
уникальные маршруты экскурсий, квестов, создавать онлайн-карты очевидных 
и не очевидных достопримечательностей, где пользователь сам сможет сформировать 
свой собственный маршрут исходя из индивидуальных предпочтений. 

Первый шаг к систематизации краеведческой информации и созданию маршрутов был 
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сделан в 2020 году. Тогда библиотеками Юго-Востока Москвы были разработаны виртуальные 
экскурсионные маршруты, доступные для просмотра в приложении «Яндекс.Карты».  
Так, например, библиотека № 120 создала подборку мистических надгробий Введенского 
кладбища, а некоторые библиотеки порадовали читателей списком локаций для организации 
фотосессий, отдыха с детьми и знакомства с памятниками архитектуры. Библиотекой № 108 была 
разработана подборка «Топ-5 самых романтических мест в Жулебино!», Библиотекой № 122  
им. А. Грина была разработана подборка таких мест в районе Лефортово. Библиотеки № 107, 
116, 123 познакомили подписчиков с 5 старинными домами Нижегородского района, описали  
их архитектурные особенности. Такую карту может использовать каждый житель города,  
что весьма удобно, ведь она всегда может быть под рукой. 

Важным шагом к приобщению граждан к изучению Юго-Востока Москвы стало создание 
краеведческих буклетов о районах. Не менее важной составляющей становятся и иные 
информационные продукты, которые выпускаются в онлайн-формате. В данном случае речь 
идет о записи краеведческих видеороликов, размещение микроисторий на интернет-ресурсах 
библиотек. Так, например, библиотекой № 132 были опубликованы онлайн-экскурсии  
по Курьяново, размещены материалы о перервинской плотине и перервинском шлюзе. 
Библиотекой № 110 были опубликованы истории о бывших библиотеках № 213 и № 121, 
которые были основаны в 1969 году. Библиотекой № 118 им. В.Н. Соколова публиковались 
подборки фактов об объектах конструктивистской архитектуры, расположенных 
в Лефортово. Библиотекой № 115 проводились онлайн-квесты «Магия чисел». 

В 2021 году проведено 198 мероприятий, участие в которых онлайн приняли 15 237 человек, 
а офлайн – 2905. В прошедшем году Библиотеки ЮВАО провели более 100 экскурсий 
как онлайн, так и офлайн, а также организовали почти 50 лекций и опубликовали около 200 
краеведческих записей в своих социальных сетях. В текущем году проведено более 40 офлайн 
экскурсий по ярким достопримечательностям Юго-Восточного района, например, экскурсии  
в Храм Святого Благоверного Князя Андрея Боголюбского на Волжском, экскурсии 
в Николо-Перервинский монастырь, прогулка по парку в усадьбе Кузьминки, изучение 
памятников Есенинского бульвара и многие другие экскурсионные маршруты. Также 
в 2022 году библиотеки Юго-Востока Москвы создали онлайн экскурсии на платформе 
izi.TRAVEL и записали серию подкастов о краеведческой деятельности библиотеки.

Экскурсионная, проектная деятельность, лучшие практики, взаимодействие с партнерами
Современные экскурсоводы предлагают совершенно свежие и неожиданные экскурсии 

на заводы, бывшие фабрики, знакомят население с памятниками архитектуры советского 
модернизма, конструктивизма, показывают силу и мощь бруталистских построек, меняют 
вектор с красивого на важное и транслируют потребителям уже более современную 
историю.

Поменялся и подход к изучению города. На помощь нынешним горожанам приходят 
смартфоны, очки виртуальной реальности, которые помогают подчас увидеть масштабные 
нереализованные проекты или наоборот заглянуть на несколько десятилетий вперед. 
Сегодняшняя развитая система городского транспорта, возможность взять в аренду 
самокат или велосипед, приводят к тому, что мы отходим от традиционных пеших 
и автобусных экскурсий.

Библиотеки разрабатывают и проводят авторские экскурсии используя при этом 
современные форматы при проведении мероприятий. Многообразие предложенных 
экскурсий знакомит участников не только с популярными достопримечательностями, 
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но и с мало очевидными, но не менее интересными объектами. 
Библиотекой № 115 проводятся экскурсии на самокатах, а библиотека № 105 проводит 

экскурсии для молодых мам с колясками. В Библиотеке № 130 рассказывают не только  
об истории района Люблино, но и в целом о Москве и даже о других странах. Кроме того,  
тут регулярно проходят мастер-классы по живописи и последующие выставки 
работ, выполненных жителями района. Многие из этих работ посвящены Москве 
и району Люблино. Библиотекари совместно с партнерами проводят экскурсии 
на Введенское кладбище (библиотека № 119, 120), знакомят горожан с памятниками 
советского конструктивизма, которые находятся в Лефортово (район Дангауэровка, 
Гараж «Госплана», Корпус МЭИ «Бастилия». В Центральной библиотеке № 106 
реализуется проект «Экскурсионная среда», который помогает познакомиться  
с достопримечательностями Рязанского района, а также с объектами, носящими имена 
героев Советского союза. Библиотека № 108 проводит краеведческие уроки «По улицам 
родного города» посвящёные району Жулебино, экскурсии «По улицам Жулебино», проводит 
фотоконкурсы, благодаря которым пополняется фотоархив района Выхино-Жулебино. 
Библиотеки № 127, которые помимо фотоконкурсов проводят виртуальные онлайн-квесты  
«Где-то на Юго-Востоке столицы». Библиотекой № 134 проводились экскурсии «Экологическая 
мозаика», которые познакомили участников с историей строительства Московского 
нефтеперерабатывающего завода и его работой в годы Великой Отечественной войны, вместе  
с тем экскурсанты узнали о самых лучших селфи-локациях района. 

Библиотека № 135 реализует проект «Треугольники памяти» – воспоминания жителей 
района и сотрудников библиотеки об участниках Великой Отечественной войны. 
Сотрудниками был собран материал о маршале авиации А. Е. Голованове, именем 
которого названа одна из улиц Марьино и школа, в которой проводятся мероприятия 
краеведческой направленности. 

В своей деятельности библиотеки взаимодействуют с профессиональным сообществом, 
привлекая сотрудников музеев, краеведов и экскурсоводов к организации совместных 
мероприятий. Так библиотеки взаимодействуют с Музеем истории Лефортово, 
Усадьбой Кусково, краеведами и экскурсоводами Ниной Дмитриевной Кузьминой, 
Викторией Янтовской, один из сотрудников библиотек Нижегородского района 
Виталий Дударев проводит презентации своих археологических находок, а также 
активно взаимодействует с представителями старообрядческой общины в Рогожской 
слободе, проводит совместные мероприятия, экскурсии.  Сотрудники библиотеки 
№ 134 из района Капотня стали гидами проекта «Гид района» (организатором 
проекта является Департамент культурного наследия города Москвы), данная 
работа включала в себя разработку, организацию и проведение авторских экскурсий  
в онлайн/офлайн форматах. Также библиотекой был проведен фотоконкурс «Прошлое  
и настоящее Капотни сквозь фотографии». 

На базе краеведческого центра – библиотеки № 119 реализовался проект 
«LOCAL HISTORY CAMP». Это проект для подростков Москвы в возрасте от 14 
до 18 лет, посвящённый краеведческому и художественному исследованию района 
Лефортово. Итогом проекта стала выставка о жизни и истории района, созданная 
самими участниками в пространстве библиотеки №119 (м. Авиамоторная), а также 
за её пределами – в формате дополненной реальности (AR). Проект является 
победителем Всероссийского конкурса молодёжных проектов Росмолодёжи  
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в 2020 году.
Концепция развития краеведческой деятельности библиотек ЮВАО предполагает 

проведение интервьюирования населения о любимых местах района, о важных людях, которые 
проживали и проживают в районе, а также о тех формах работы, которые могут быть наиболее 
интересны самим жителям города. По материалам интервью будет создана подборка локальных 
любимых мест жителей и банк воспоминаний (в формате видео/текстового интервью), 
сформирована база данных ключевых событий, а также народная онлайн-карта знаковых  
для горожан мест и достопримечательностей. 

Chernyavsky Vsevolod Sergeevich –
Head of Communications Department

with the public and special projects
Moscow “OKC UVAO”

Plakhova Anna Olegovna –
communications manager

with the public and special projects
Moscow “OKC UVAO”

Russia, Moscow

EXPERIENCE IN OUTREACHING AND EDUCATIONAL WORK
IN THE LIBRARIES OF THE SOUTH-EAST OF MOSCOW
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и сопредельных государств
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ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КРАЕВЕДЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ

             
 Ключевые слова: Москва, краеведение, краеведческие общества, краеведы, история, культура, 

библиотеки, экскурсионная деятельность, экскурсии, Капотня�  
Аннотация: Экскурсионная деятельность, которую проводят краеведческие общества 

и непосредственно сами краеведы - энтузиасты, занимает ведущее место в сохранение истории 
и памяти, как местности, так, и собираясь с разных уголков страны в целом государства� 
Объединение краеведов, работающих во славу Родины и получающих помощь в учреждениях 
культуры, в частности библиотеках, дает возможность развивать краеведение и приобщать 
население к изучению родного края, через экскурсии�         

            
Избранный в 1998 году на съезде Краеведов России Ответственным секретарем Союза 

краеведов России, и перед этим проведя в городе Переславле-Залесском Международную 
краеведческую конференцию «Малые города России. Проблемы истории и возрождения»,  
по предложению председателя Союза краеведов России Сигурда Оттовича Шмидта, 
я решил создать в Переславле-Залесском краеведческую организацию. 

Именно, в 1998 году, я читал полный академический курс «История Отечества»  
в Университете города Переславля (УГП), который был создан вице-президентом Академии 
наук России Евгением Павловичем Велиховым. В УГП читали лекции приглашенные ученые  
из Москвы. 

Организационное собрание по созданию краеведческого общества, я провел в Актовом зале 
Администрации города Переславля-Залесского. На этом собрании были: мэр города Евгений 
Алексеевич Мельник, общественность города Переславля-Залесского, преподаватели УГП  
и студенты вуза, а также школьники. Был создан Союз краеведов Переславль-Залесского края. 
В организацию в течении нескольких недель вступило 380 человек, среди них: 
академик Евгений Павлович Велихов с семьей, академик Владимир Александрович 
Ильин с семьей, глава города Переславля-Залесского, ректор УГП профессор Михаил 
Геннадьевич Дмитриев с семьей, академик Иван Григорьевич Пуришев, сотрудники 
Института программных систем и так далее.

Половину вступивших в Союз краеведов составляли люди, которые не были 
переславцами, а те, кто здесь родился, мало знали историю древнего славного города. 
Поэтому, я решил проводить обзорные и тематические экскурсии для членов Союза 
краеведов, и это была самая действенная форма по изучению местности, на которой 
в течении веков происходили очень важные события в жизни государства. Таким 
образом, ученые из Москвы и местная общественность узнала очень много по истории  
Переславля-Залесского. 

Экскурсии проводились каждое воскресенье, за редким исключением, так как тем 
было обширное количество. Темы ряда экскурсий: История озера Плещеева; Основание 
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города Клещина; Основание города Переяславля-Нового; Князь Юрий Долгорукий; Князь 
Андрей Боголюбский; Князь Всеволод Большое гнездо; Спасо-Преображенский собор; Ров 
и вал города Переяславля-Суздальского; Князь Ярослав Всеволодович; Князь Александр 
Невский; князь Дмитрий Александрович; Переяславль-Залеский – столица Великого 
Владимирского княжества; Съезды князей в Переяславле-Залесском; Митрополит Петр; 
Князь Иван Калита; Князь Дмитрий Донской; Сергий Радонежский; Князь Василий I; 
Князь Василий Тёмный; Князь Иван III; Князь Василий III; Царь Иван IV; Царь Федор. 
Все эти исторические персонажи имеют непосредственное отношение к Переяславлю, 
как родившиеся здесь, так и жившие в городе. 

Далее темы: Смутное время; Филарет; царь Михаил Романов, царь Алексей Михайлович; 
Никитской монастырь; Горицкий монастырь; Федоровский монастырь; Князь-Андреевский 
монастырь; Никольский монастырь; Данилов монастырь; Государственные деятели, 
родившиеся на Переяславской земле. Царь Петр I; Потешная флотилия Петра I; 
Императрица Елизавета Петровна; Усадьба Ботик; Переславль-Залесский в XIX веке;  
Переславль-Залесский в начале XX века; Переславль-Залесский в середине и конце 
XX века.

С течением времени произошли определенные перемены, а главное – я перестал ездить  
в Переславль-Залесский, и таким образом, работу Союза краеведов Переславль-Залесского 
края я свернул. 

В 2020 году я стал читать лекции в библиотеке города Дедовска Истринского района 
Московской области. По предложению слушателей, среди которых находились местные 
краеведы, было 27 августа 2020 года проведено собрание общества краеведов «Дедовская 
сторонка», на котором единогласно тайным голосованием меня избрали председателем 
краеведов города Дедовска. Следует заметить, что обществу более тридцати лет. 
В организации в 2022 году состоит 39 человек, и все они прекрасно знают историю 
Дедовска. Поэтому проводятся экскурсии по окрестностям, где изучаются древние 
городища, селища, курганы, места сражений 1941 года. Предварительно перед экскурсией 
проводится Краеведческий час «Дедовской сторонки», где намечается тема экскурсии. 
Материал для экскурсий, в основном наработки местных краеведов, подкрепленные 
исторической базой председателя общества.   

В 2017 году я стал читать лекции в библиотеке № 134 в Капотне. С 2020 года темы стали 
носить и краеведческий характер. В 2022 году уже проводятся на базе библиотеки № 134 ЮВАО 
непосредственно экскурсии по всей Капотне. Темы – История местности; Памятники Капотни: 
Капотня в Великую Отечественную войну. История Капотни мало исследована, и поэтому  
у краеведов обширное поле деятельности на данной местности. Капотня располагается  
на древнем пути – реке Москва и поэтому здесь было много интересных людей. Сама земля 
Копотенского стана принадлежала московским князьям, начиная с Даниила Александровича,  
и все его потомки – великие московские князья здесь были. Затем село Копотенское 
великий князь Юрий Дмитриевич передал Николо-Угрешскому монастырю, а после 
секуляризации монастырских земель, стали земли Дворцового ведомства. В 19 веке 
появились в селе Капотня дачи и маленькие фабрики, в середине 20 века – Московский 
нефтеперерабатывающий завод – градообразующее предприятие поселка Капотня.                                       

Сегодня библиотеки в Москве и Московской области являются местом объединения 
краеведов, в библиотеках регулярно проходят лекции профессиональных историков, в эти 
объекты культуры идут активные граждане и сами библиотеки привлекают читателей 
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разных возрастных групп. В 2022 году библиотеки занимаются вместе с учебными 
заведениями, очень важной работой – краеведческой. Библиотеки проводят экскурсии 
с жителями своего района, иногда с краеведами-энтузиастами, иногда с профессиональными 
историками, иногда сами, подготовив материал по краеведческому маршруту.    

Проведение данной международной конференции, по актуальным вопросам 
краеведения, и в частности, экскурсионной деятельности дает возможность поднять 
вопросы дальнейшего взаимодействия библиотек и краеведов.           

Выводы. Тема доклада актуальна, показывает несколько примеров в разных местностях  
о проведении экскурсионной деятельности краеведческими обществами и непосредственно 
краеведом-энтузиастом. На текущее время, без сотрудничества краеведов с библиотеками, 
трудно продвигать краеведение в народ и заниматься просветительской деятельностью 
через экскурсии.    
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В РОГОЖСКОМ ПОСЕЛКЕ

 И ЕГО ВЫПУСКНИКАХ В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ

Ключевые слова: Москва, Рогожский поселок, школы фабрично-заводского ученичества, завод 
имени Войтовича, улица Старообрядческая, Михаил Борисов, 62 авиаполк, ВВС Черноморского 
флота, Новороссийск�
Аннотация: В статье ставится проблема необходимости изучения истории деятельности 

школы фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) при Московском вагоноремонтном заводе имени 
Войтовича, в 1930-е годы входившей в систему учебных заведений государственных трудовых 
резервов� Подвергаются корректировке распространённые в современной краеведческой 
литературе утверждения о том, что на территории Рогожского посёлка в рассматриваемый 
период действовали «школа, общежитие и начальная школа для детей отказников»� На примере 
нескольких биографий выпускников ФЗУ завода имени Войтовича показано, что данное учебное 
заведение, предоставлявшее учащимся бесплатное профессиональное образование и полное 
государственное обеспечение, открывало перед ними возможности для дальнейшей самореализации 
и социального продвижения в рамках советского общества� Сделан вывод о том, что дальнейшее 
изучение истории ФЗУ завода имени Войтовича является неотъемлемой частью формирования 
объективного и комплексного взгляда на историю Рогожского посёлка в ХХ веке� 

Вследствие происходящих в стране процессов реституции церковной собственности 
ареал Рогожской слободы возвратился в лоно старообрядческой общины и на протяжении 
последних лет развивается как Духовный центр Русской православной старообрядческой 
церкви «Рогожское», как «Старообрядческий Кремль всей России». «Это есть достояние всего 
старообрядчества» – можно прочитать на визуальных плоскостях-растяжках, размещённых  
на фасаде бывших бань, у Южных врат «Рогожского». 

Хотелось бы поправить: «Рогожское» было и остаётся общенациональным достоянием 
всех, кому дорога память о героях индустриализации и Великой Отечественной войны, 
поскольку воспитанники тех детских учреждений, которые в тридцатые годы были 
размещены в зданиях Слободы, оказались в первых рядах строителей отечественной 
индустрии, а затем сознательно выбирали передовую на самых напряжённых участках 
фронта. 

Один из них – Герой Советского Союза Михаил Алексеевич Борисов, удостоенный 
этого высокого звания посмертно в мае 1965 года. По свидетельствам однополчан, 
в августе 1942-го Михаил Алексеевич в небе над Новороссийском совершил уникальный 
подвиг – двойной таран, уничтожив ценой собственной жизни два немецких самолёта. 

Предвоенные биографии будущих «сталинских соколов» часто очень схожи. Обучение 
 в школе фабрично-заводского ученичества является практически общим местом 
в биографии многих из них.

Примерно такой путь прошёл и Михаил Борисов. В его биографии читаем: «Образование 
гражданское – 7 групп («группами» тогда называли классы). В 1926-1932 гг. учился в ФЗШ, 
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окончил 6 классов фабрично-заводской школы-семилетки №2 (г. Москва, Сталинского 
района1). Затем, в 1932-1934 гг., учился в ФЗУ на базе семилетки при заводе имени Войтовича  
(г. Москва)2».

Что касается «завода имени Войтовича», то данное предприятие достаточно легко 
идентифицируется: Главные мастерские Московско-Курской железной дороги, с 1929 
года – Московский вагоноремонтный завод, впоследствии – «Московский завод по модернизации 
и строительству вагонов имени В. Е. Войтовича» (МВРЗ), просуществовавший вплоть 
до 2012 года по адресу: шоссе Энтузиастов, 4. Если верить открытым интернет-источникам, 
с 2013 года на территории МВРЗ проводится реконструкция для размещения электродепо 
«Нижегородская» Большой Кольцевой линии. 

С локализацией ФЗУ завода имени Войтовича также нет особых проблем, если обратиться 
к телефонному справочнику «Вся Москва» за 1936 год (оцифрованная версия доступна 
 в Российской государственной библиотеке). На с.387 упоминается ФЗУ Московско-Курской 
железной дороги (при заводе им. Войтовича), расположенное в историческом районе Рогожский 
посёлок (Рогожская слобода) по адресу: ул. Старообрядческая, д. 39. Директор – Щекин П. В.  
И вот здесь возникает вопрос: на современной улице Старообрядческой данный номер дома 
отсутствует. Исчезновение дома №39 могло стать следствием сноса обветшавшей постройки  
в ходе реконструкции улицы. Но оно также могло произойти и в силу изменения 
существующей нумерации. А если так, то у нас по-прежнему есть шанс увидеть хотя 
бы стены этого примечательного учебного заведения. Но для того, чтобы дать ответ 
на этот вопрос, потребуется дополнительное изучение архивных источников.

Почему данная работа, на наш взгляд, имела бы смысл. Потому что даже поверхностное 
изучение имеющихся открытых интернет-источников наводит на мысль, что предвоенные 
выпуски ФЗУ на Старообрядческой дали путёвку в жизнь многим выдающимся людям,  
как бы мы сказали, первой величины. 

И это так. В те годы школы ФЗУ были аналогом современных «кадетских классов», 
причём с полным гособеспечением. Ученики ФЗУ находились на государственном 
обеспечении и жили в общежитии. Они воспитывались в отрыве от семей и родителей, 
для которых устроить 15-16-летнего подростка в учебное заведение «на казённый 
кошт» в те непростые времена было большим облегчением. 

И поступить в них зачастую было совсем не просто. 
Согласно Постановлению ЦИК и СНК СССР от 15 сентября 1933 года о школах  

фабрично-заводского ученичества, приём в школы ФЗУ предписывалось «производить 
из числа наиболее старательных, дисциплинированных, стремящихся на работу в производстве 
детей рабочих, служащих и колхозников и в первую очередь ударников данного предприятия, 
преимущественно из окончивших семилетку». В свою очередь, данное постановление 
возлагало на директоров предприятий обязанность по распределению принятых учеников  
по специальностям, причём предписывалось посылать «на более квалифицированные 
специальности лучших из подростков».

После выпуска из ФЗУ, трудясь на предприятии по рабочей специальности,  
они параллельно осваивали азы военного дела по, как бы мы сейчас сказали, инновационной, 
«элитной» специальности (М. А. Борисов выбирает радиодело). Как правило, за начальной 
лётной подготовкой они шли в аэроклуб, который и открывал дальнейший путь в лётную 
1  С 1961 г. – Первомайский район, ныне в пределах Восточного административного округа г. 
Москвы. 
2  Филиал ЦА МО РФ (архив ВМФ, г. Гатчина). Личное дело М. А. Борисова, №63.
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авиашколу. 
Именно поэтому списку выпускников, казалось бы, простой, как тогда говорили, 

«фазанки» в Рогожском посёлке, позавидовала бы любая элитная школа. 
Среди старших однокашников М. А. Борисова, например, Николай Иванович 

Барсков – руководитель региональных органов НКВД-МВД. Кстати, как и Борисов, Барсков  
в определённый момент «выбирает авиацию» и с 1931 по 1934 годы обучается в Московском 
авиационном техникуме3. 

Далее, ровесником и однокашником М. А. Борисова по ФЗУ на Старообрядческой, по всей 
видимости, был Константин Алексеевич Красавин (1917-1988). Слесарь-инструментальщик. 
В 1938 году поступил в Сталинградское военное авиационное училище. На фронте с первого 
дня войны. Пилот, командир звена, заместитель командира эскадрильи, заместитель командира  
и летчик-инструктор 150-го гвардейского Краснознаменного истребительного авиационного 
полка 13-й гвардейской истребительной дивизии 3-го гвардейского авиационного корпуса. 

15 мая 1946 года, в первую годовщину победы, К. А. Красавину присвоено звание 
Героя Советского Союза. «Воздушный бой – его стихия» – так было сказано в его 
наградном листе. Стиль Красавина – смелость, внезапность, дерзость4. Кто же давал оценку 
мастерству пилота? – Василий Сталин, сын вождя, под началом которого в годы войны 
и служил вчерашний слесарь-инструментальщик, выпускник «фазанки» в Рогожском5. 

Закончим наш краткий список «простых рабочих пареньков», ставших выпускниками 
«ФЗУ на Войтовича», упоминанием об Александре Семёновиче Феклисове (1914-2007), 
который также начал свой образовательный путь с освоения азов профессии слесаря: 

Феклисов Александр Семенович родился 9 марта 1914 года в г. Москве в семье 
железнодорожного стрелочника. После окончания семилетки учился в фабрично-
заводском училище, затем – на рабфаке. В 1939 году окончил Московский институт 
связи, радиофакультет – так начинается его краткая биография, размещённая 
на интернет-сайте СВР России. И далее: «После окончания института был направлен 
на учебу в Школу особого назначения, которую окончил в 1940 году. Был зачислен 
в американское отделение 5 (иностранного) отдела ГУГБ НКВД СССР. После 
непродолжительной работы в американском отделении Феклисов А. С. был приглашен 
к заместителю начальника внешней разведки М. Б. Прудникову, который объявил  
о решении направить его в Нью-Йорк на работу в качестве сначала радиста, а затем 
оперработника. В Нью-Йорк Феклисов А. С. прибыл в феврале 1941 года через Японию. 
Проработал в резидентуре до 1946 года. За пять лет разведывательной работы выполнил 
ряд ответственных заданий по получению секретной научно-технической информации, 
в том числе в области электроники, радиолокации, реактивной авиации.

Феклисову А. С. принадлежит важный вклад в работу резидентуры внешней разведки  
в Нью-Йорке по атомной тематике. Добытая за период пребывания в США информация 
(…) получала высокую оценку ученых»6. В ряде открытых публикаций А. С. Феклисов 
3  Петров Н. В. Кто руководил органами госбезопасности: 1941-1954 [Текст]: справочник / 
Н.В.Петров. Москва: Звенья, 2010. – 1006 с.
4  Красавин Константин Алексеевич. Список героев Советского Союза – калининцев, включенных  
во вторую книгу: [Электронный ресурс] // Тверская земля в военной истории России. Сайт Тверского 
Военно-Исторического Интернет-Центра. Режим доступа: http://history.tver.ru/sr/Hero2/KKA.htm (Дата 
обращения: 12.06.2022). 
5  Красавин Константин Алексеевич: [Электронный ресурс] // Красные соколы. Советские 
летчики 1936-1953. Режим доступа: http://airaces.narod.ru/all3/krasavin.htm (Дата обращения: 12.06.2022).
6  Феклисов Александр Семенович: [Электронный ресурс] // История Службы – Персоналии. СВР 
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именуется «советским куратором «Манхэттенского проекта»»7. 
Вот таких людей выпускала «начальная школа», «студенческое общежитие» и «школа 

для детей отказников», как это сказано в информационной продукции, предназначенной  
для любопытствующих посетителей Духовного центра «Рогожское». Отнюдь. Действовавшее  
в те годы на улице Старообрядческой учебное заведение в чём-то напоминала современные 
«кадетские классы», открытые для детей передовиков производства. Для каждого из них 
была открыта дорога в самые инновационные области тогдашней науки и техники – авиацию  
и радиосвязь, чему подтверждением – биография Героя Советского Союза Михаила 
Алексеевича Борисова, подвиг которого и привёл автора данного материала на улицу 
Старообрядческую. Будем надеяться, что благодаря усилиям учреждений культуры 
города Москвы, руководства Духовного центра Русской православной старообрядческой 
церкви «Рогожское», а также всех неравнодушных историков и краеведов история этой 
школы не будет забыта. 
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Аннотация: Статья знакомит читателя с перечнем монетных средневековых кладов, найденных 

на территории Юго-Востока современной Москвы, специально выделенных из общего массива 
опубликованных ранее, в советский период, в корпусе городских и областных московских кладов� 
В рамках краеведческих изысканий были выделены только клады, относящиеся к Юго-Востоку 
столицы исходя из современного административно-территориального деления города�

Актуальность темы продиктована активной краеведческой работой библиотек  
Юго-Востока Москвы. В процессе работы решено было отказаться от идеи 
систематизировать информацию исходя из датировок находки кладов и не отталкиваться 
от современного административного деления округа на районы, так как границы 
эти легко изменяются. Много интереснее через информацию о монетных кладах 
представить исторические процессы, которые происходили на территории 
современного Юго-Востока Москвы и неотрывны от истории развития столицы 
и Российского государства. Исходя из этих целей структура работы отчасти повторяет 
работу А. Г. Векслера (Векслер, 1973) и вся информация о кладах выстроена 
в зависимости от исторических периодов сокрытия клада, то есть привязана к периодам 
правления эмитентов, чьи имена донесли до нас спрятанные в древности монеты.

1. К ранней истории Москвы можно отнести клад, найденный на прилегающей  
к Южнопортовому району ЮВАО территории соседнего Даниловского района. Здесь 
в первой половине XIX века на левом берегу реки Москва, у Симонова монастыря, 
был найден клад серебряных арабских куфических монет IX века (Векслер, 1973. С. 
200). Название монет происходит от сложного арабского шрифта «куфи». Территория 
находки клада известна по письменным источникам с XIV века. Здесь проходила 
старинная дорога через Коломну и далее на Юг – Болвановская. Но арабские 
монеты IX столетия – свидетели более ранней эпохи, времени активного освоения 
славянами территории современной Москвы и Подмосковья. Период сокрытия 
таких кладов здесь ограничивается IX-X веками. Арабские монеты использовались  
и как подвески в ожерельях. В сочетании с сердоликовыми и хрустальными бусами их находят  
в многочисленных женских погребениях славянских курганов IX-XI веков.

В указанный период арабские серебряные монеты, благодаря своей массовости, 
постоянству высокой пробы и веса, были в ходу в Восточной Европе. Не имея собственных 
источников серебра, Древняя Русь для обеспечения денежного обращения с конца VIII 
века массово завозит арабские дирхемы, ставшие здесь русской монетой – «куной». 
Расчетный вес денежно-весовой единицы куны в 2,73 г хорошо соответствовал весу 
ввозившихся в то время арабских дирхемов – 2,7-2,8 г. С конца IX века основным 
поставщиком дирхемов стало Среднеазиатское государство Саманидов, монеты которого 
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в среднем были немногим тяжелее прежних. Так, из массы поступавших дирхемов стали 
дополнительно отбирать более полновесные монеты с весом, близким к расчетному 
весу другой денежно-весовой единицы – «ногаты» – 3,41 г. Ногаты и куны до первой 
трети X века обращались поштучно, а не на вес. 

В X веке кризис в арабском Халифате отразился на пробе серебра в монетах, и она 
стала снижаться. Поштучное обращение кун и ногат стало невозможным, дирхемы и их 
обломки стали обращаться на вес. В начале XI веке ввоз арабских дирхемов прекратился.

Анализ указания городов чеканки на импортных монетах из кладов, вместе с местами 
находок, позволяет отследить древние международные торговые пути. Так прослеживается 
морской путь из Туниса в Северное Причерноморье, а далее вверх по Днепру на север, 
а также другой путь – через Кавказ и территорию Хазарии, а находки в кладах X века 
саманидских дирхемов вместе с булгарскими подражаниями рисуют путь из Средней 
Азии по Волге через город Булгар и далее на запад.

В Москве и Подмосковье официально найдено не так много кладов серебряных арабских 
монет, и привязаны они к водным торговым путям по Оке и ее притокам. Клад у Симонова 
монастыря вероятнее всего связан именно с близостью берега Москвы-реки. Клад вошел  
в каталог московских кладов (Векслер, 1973. С. 200) со ссылкой на П. С. Соловьева 
(Соловьев, 1847. С. 162).

2. В работе Векслера указан клад, найденный в 1895 году (Векслер, 1973. С. 209)  
на территории бывшей деревни Печатники (современный район Печатники), который состоял  
из 34 серебряных монет XIV – начала XVI веков.  Автор ссылается на публикацию  
А. А. Ильина (Ильин, 1924. С. 36). Но в оригинале у Ильина клад датируется XV-
XVI веками и приведен список правителей, чьи имена отражены на монетах в кладе. 
Обращает на себя внимание странный факт, что в кладе 
после монет Ивана III, дедушки Ивана IV Грозного, следуют 
имена Бориса Федоровича (Годунов), Дмитрия Ивановича 
(самозванец Лжедмитрий I), Федора Ивановича (сын Ивана 
IV) и Василия Ивановича (Шуйский). То есть, кроме монет 
времени правления Ивана III к удельному периоду истории 
Руси остальные монеты отношения не имеют вовсе. Более 
того, нет в кладе монет Василия III и Ивана IV, несмотря 
на массовость находок последних.

Все встает на свои места, если прочитать сноску Ильина 
к приведенному им тексту. Автор указывает, что прежде 
клад определял Ю. Б. Иверсон, «который монеты, изданные  
А. В. Орешниковым под №№ 693-695, считал принадлежащими 
Ивану Васильевичу III, тогда как ныне твердо установлена их 
принадлежность Ивану Васильевичу IV до принятия царского титула». Действительно, 
монеты этого типа способны сбить с толку исследователя, ведь в своей «легенде» 
они не имеют даже имени-отчества правителя (Орешников, С. 131), вместо этого 
там читается «Кнз ьвелик игорьв сеару си». Дело не в опечатке на монете, а в том,  
что в средневековой письменности было распространено сокращение длинных 
общеупотребительных слов. Вместо «царь» писали «црь», «князь» – «кнзь», 
государь – «гдрь». Последние два слова и были помещены на монете. Надпись нужно 
читать не как «Игорь», а как «и Государь». Подобные монеты находят повсеместно 
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на территории Московского государства XVI века в кладах вместе с монетами Ивана 
Грозного. 

В первые годы царствования Ивана IV, при малолетнем правителе Иване была регентом 
его мать Елена Глинская. Именно в этот период и были отчеканены монеты без имени 
Великого князя. О причинах можно спорить, предполагают и суеверную боязнь «сглазить» 
малолетнего правителя, и тот факт, что после рождения Ивана его родство с отцом, 
Великим князем Василием III, подвергалось сомнению недоброжелателями. Василий III 
тридцать лет был бездетным и юной Елене Глинской приписывали внимание молодых 
бояр.

Таким образом, Александр Григорьевич Векслер допустил ошибку. Перед нами клад  
не XIV-XV, и даже не XV-XVI, а клад, или даже утерянный «кошель» периода Смутного 
времени. 

Смутным временем историки называют период в истории России с 1598 года по 1613 
год, реже – по 1618 год. В это время Российское государство страдало от стихийных 
бедствий, многочисленных случаев самозванства на трон с внешним вмешательством, 
от военной интервенции, гражданской, русско-польской и русско-шведской войн, 

тяжелейшего государственно-политического 
и социально-экономического кризисов. 

Если выстроить имена правителей с монет клада 
в порядке хронологии их сменяемости на русском 
престоле, то выходит следующая картина: Иван IV 
Грозный, Федор Иванович, Борис Годунов, Дмитрий 
Иванович (Лжедмитрий I), Василий Шуйский. Обычный 
набор для комплекса монет до 1610 года, после чего 
в этот список можно было бы включить нечастые монеты  
с именем Владислава, но об этом чуть позже.

3. Территория бывшего совхоза имени Горького в районе платформы Текстильщики 
Курского направления Московской железной дороги. Здесь в 1948 году было найдено 
2349 серебряных монет XV-XVI веков, до 1533 года (Векслер, 1973. С. 208). В кладе 
были монеты с именами Ивана III, Василия III, московские удельные выпуски, монеты 
Новгорода Великого и Пскова. Монеты были спрятаны в черной лощеной кубышке. 
Кубышка (кубыня, кубарь) – восточнославянский керамический кувшин или горшок 
с узким отверстием, коротким или отсутствующим горлышком и широким округлым 
корпусом. Такие сосуды в средневековый период массово стали использоваться в качестве 
«копилок» и для сокрытия с их помощью денежных накоплений в земле.

Место находки клада можно сопоставить с направлением одного из оживленных 
торговых путей к Сурожу (Крымский город Судак) – центру черноморской торговли 
XIV-XV веков и носившего в данной местности название Балвановской дороги.

Клад был передан в Государственный Исторический Музей в Москве (далее ГИМ)  
и хранится под учетным номером 82525.

4. На территории современного Южнопортового района Москвы в 1933 году по адресу 
Дубровский проезд, дом 22 был найден клад монет XVI столетия из кубышки. В кладе 
отмечено 800 серебряных монет общим весом 332 г, правителей Василия II Темного 
и, в большем количестве, Ивана III. 

Василий Темный – человек своего времени и правитель очень сложного для Московского 
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государства периода постоянных феодальных войн, борьбы с Ордой, раздробленности  
и открытой и кровопролитной борьбы за власть. История правления этого князя на московском 
великокняжеском престоле мало известна широкому кругу читателей. В 1445 году в сражении 
у окрестностей Суздаля Василий II с объединенными русскими войсками потерпел поражение  
от казанского войска под командованием царевичей Махмуда и Якуба, сыновей хана  
Улу-Мухаммеда. В результате этой трагедии сам Василий II и его двоюродный брат 
Михаил Верейский попали в плен, но были позже освобождены на условиях выкупа 
и передачи ряда русских городов «на кормление» противнику. 

«Темным» князь был прозван отнюдь не за цвет волос или смуглую кожу. В 1446 
году Василий II был захвачен в Троицком монастыре от имени других претендентов 
на великокняжеский престол – Дмитрия Шемяки, Ивана Можайского и Бориса Тверского. 
Историк Карамзин приводит такой текст, который был якобы передан князю: «Для чего 
любишь татар и даешь им русские города на кормление? Для чего серебром и золотом 
христианским осыпаешь неверных? Для чего изнуряешь народ податями? Для чего 
ослепил брата нашего, Василия Косого?». Затем князь Василий также был ослеплен, 
отчего он и получил прозвище «Темный», после чего был вместе с супругой изгнан 
в Углич, в монастырь, а его мать Софья Витовтовна отправлена в Чухлому. 

В 1447 году Василий посетил Ферапонтов монастырь и получил благословение игумена 
Мартиниана на поход против овладевшего Москвой Дмитрия Шемяки. С большим трудом  
он вернул себе власть. Интересно, что в период столь краткого правления Дмитрия 
Шемяки были отчеканены и дошли до нас монеты с надписью «Господарь всея земли 
Русской» и, возможно, Дмитрий Юрьевич стал первым в истории Москвы великим 
князем, указавшим в качестве официального титула на своих монетах титул «Господарь 
Земли Русской». После возвращения Великого княжеского престола Василий Темный 
продолжил чеканить монеты со своим именем, но уже используя титул «Господарь 
Всея Руси».

После князя Василия Темного на престол взошел его сын Иван III, недаром называемый 
Великим, за свои успехи в объединении разрозненных русских княжеств, военные  
и политические достижения. Великий князь передал наследнику территорию в несколько  
раз большую, чем получил в наследство сам. Он сделал решительный шаг к преодолению 
феодальной раздробленности и ликвидации удельной системы. Были заложены политические, 
экономические, юридические и административные основы единого государства. В 1463 
году произошло присоединение Ярославля, в 1474 – присоединение Ростовского 
княжества, в 1478 – присоединение Великого Новгорода, в 1485 – присоединение 
княжества Тверского. После 1480 года и военного «стояния» на реке Угре, в ходе военных 
действий между войсками хана Большой Орды Ахмата и войсками великого князя 
Ивана III при поддержке войск вологодского князя Андрея Меньшого, завершилось 
низложение власти Орды над Русскими землями на её северо-восточной части, где эта 
зависимость держалось дольше всего и где шёл процесс становления единого Русского 
государства. В 1497 году был принят судебник – свод законов Русского государства, 
памятник русского права XV века.

Клад монет из Дубровского проезда был закопан неподалеку от места, где проходила 
дорога в дворцовое село Коломенское и где до настоящего времени находится Крутицкое 
подворье, известное еще с XIII века. В XIV веке монастырь в Крутицах стал центром 
архиерейского подворья Сарайских (город Большой Орды – Сарай-Бату) и Подонских 
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епископов, которые стали именоваться Крутицкими. После 1454 года в Золотой Орде 
начался упадок, и епископ Вассиан из Сарай-Бату переезжает в Крутицы. Позже, 
в середине XVI века, крутицкие епископы были переведены в статус митрополитов 
и стали ближайшими помощниками московских первосвятителей. 

Клад хранится в ГИМе с учетным номером 77016. В музей монеты поступили  
17 июня 1933 года от начальника 36-го отделения милиции Москвы. 

5. На территории современного района Текстильщики, недалеко от нынешних станции 
метро «Текстильщики» и Люблинской улицы в 1895 году был найден клад серебряных монет 
XV–XVI веков. Векслер называет количество монет в кладе – 454 экземпляра (Векслер, 1973.  
С. 209) и ссылается на публикацию А. А. Ильина, но в публикации Ильина указано 
другое количество: «На земле удельного ведомства, близ Чесменского пруда, найден 
клад из 388 русских серебряных монет XV-XVI ст.» (Ильин, 1924. С. 36). 

Чесменский пруд – прежнее название пруда Садки. Пруд является русловым прудом 
речки Коломенки (приток Москвы). Коломенка (Копань) когда-то имела длину 4,6 км 
(по другим данным – 3 км) и практически не сохранилась. Русло реки можно очертить 
так: она брала свое начало вблизи бывшей деревни Вязовка, в районе современных 
Вязовских проездов, протекала вдоль Окской улицы, пересекала Волгоградский проспект, 
текла вдоль 11-й улицы поселка Текстильщики, проходила через пруд Садки и ниже 
его впадала в Нищенку, а та в свою очередь в Москву.

Чем объясняется расхождение в количестве монет клада понять сложно. Информации  
о дальнейшей судьбе находки ни Ильин, ни Векслер не приводят. Ильин же обращает 
внимание, что прежде клад определял Ю. Б. Иверсен, и в нем имеются монеты Ивана 
III. Возможно, могла повториться ситуация с датировкой клада 1895 года из Печатников, 
и монеты были ошибочно отнесены к правлению Ивана III. 

6. В районе Кузьминки в мае 1970 года был обнаружен клад из 82 монет Ивана IV  
с кубышкой. Но находка была сделана в привозной земле, так что достоверно локализовать 
место сокрытия клада в пределах ЮВАО, а тем более района не представляется возможным. 

Монеты поступили в ГИМ с учетным номером 101741. 
7. Карачарово – бывшее село, располагавшееся ранее в ближайшем Подмосковье  

на Рязанской дороге. Село было включено в состав подмосковного города Перово в 1938 году,  
а в 1960 году – в состав Москвы. На момент публикации корпуса находок кладов Векслером  
в 1973 году Карачарово относилось к Волгоградскому району Москвы. Сегодня территория 
прежнего села находится в границах Нижегородского и Рязанского районов города. 

В 1951 году здесь найден клад периода Смутного времени – монеты в черной лощеной 
кубышке году (Векслер, 1973. С. 222). 88 монет из состава клада общим весом 46,11 г поступило 
в ГИМ (учетный номер Векслер не указывает). По словам находчиков, первоначальный вес клада 
составлял около полутора килограммов. Путем нехитрых вычислений можем представить,  
что количество монет в кладе могло доходить до 3000. В состав клада вошли 51 монета Ивана 
IV Грозного, 13 монет его приемника Федора Ивановича, 14 монет Бориса Годунова, 2 монеты 
самозванца Лжедмитрия I, 4 монеты Василия Шуйского, а также 4 экземпляра монет плохой 
сохранности. По времени царствования последнего эмитента заключаем, что клад был сокрыт  
в период правления царя Василия Шуйского или немногим позднее. Шуйский правил 
Русским царством в период с мая 1606 года по июль 1610 года.

Историк Василий Осипович Ключевский Василия Шуйского характеризует так: «Это был 
пожилой боярин небольшого роста, невзрачный, подслеповатый, человек неглупый, но более 
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хитрый, чем умный, донельзя изолгавшийся и изынтриговавшийся, ..., большой охотник  
до наушников». 

Николай Михайлович Карамзин: «Шуйский славился однако ж разумом мужа думного  
и сведениями книжными, столь удивительными для тогдашних суеверов, что его 
считали волхвом; с наружностию невыгодною (будучи роста малого, толст, несановит 
и лицом смугл; имея взор суровый, глаза красноватые и подслепые, рот широкий), даже 
с качествами вообще нелюбезными, с холодным сердцем и чрезмерною скупостию, умел, 
как Вельможа, снискать любовь граждан честною жизнию, ревностным наблюдением 
старых обычаев, доступностию, ласковым обхождением». 

Вступая на царский престол после низложения Лжедмитрия I, Шуйский впервые  
в истории России присягнул подданным. Царь дает крестоцеловальную запись народу 
в лице бояр, соглашаясь с ограничением собственной власти. Шуйский был боярским царем  
и крестоцелование – попытка подменить личностное самодержавие олигархическим вариантом 
правления. В крестоцеловальной записи содержались обещания боярам, дворянам, купцам  
и всем черным людям против безсудных опал и казней.

После победы над Болотниковым Василий Шуйский не смог долго праздновать победу: 
в России появился новый самозванец, который выдавал себя царевича Дмитрия, сына 
Ивана Грозного. Так появился Лжедмитрий 2, который пошел войной на Москву.

Карачарово за свою историю сменило место расположения в XVII веке, когда и был спрятан 
названный клад. Село известно с XVI века и впервые упоминается в 1571 году в качестве 
владения Спасо-Андроникова монастыря. Первоначально оно располагалось на старой 
Коломенской дороге, вблизи нынешней станции «Авиамоторная» Казанской железной дороги, 
на высоком бугре у пруда Ключики (верховье реки Нищенки). Пруд не сохранился, но нашел 
свое отражение в городской топонимике, в названии улицы Пруд-Ключики. Неподалеку 
от села простирался обширный лес, который облюбовали грабители, промышлявшие разбоем  
на Коломенской дороге. Из-за грабежей заезжие гости и торговцы стали предпочитать 
старой дороге новую Коломенскую дорогу (сегодня – Рязанский проспект). 

После разорений Смутного времени Карачарово в документах начала XVII века 
значится пустошью, его отдали на восстановление стольнику царя Михаила Федоровича 
Романова – Василию Стрешневу (не ранее 1634 года). Стрешнев восстановил село 
с двором и церковью Трех Святителей, а также основал уже на Рязанской дороге 
новую слободку Карачарово с 42 крестьянскими дворами и церковью иконы Пресвятой 
Богородицы «Знамение». В 1661 году боярин вернул Андроникову монастырю село 
и слободку. Впоследствии на месте села расположился монастырский двор с двумя 
садами, а слободка разрослась и стала новым селом Карачаровым. 

Вероятно, клад с монетами правителей до Василия Шуйского включительно был закопан 
тогда, когда новой слободки Карачарово еще не существовало, зато уже существовала 
новая Рязанская дорога, а возле дорог нередко находят ценности, спрятанные когда-то 
путешественниками и торговцами от «лихих людей».  

До Векслера клад был опубликован Нонной Дмитриевной Мец в публикации «Клады 
монет, зарегистрированные нумизматическим сектором ГИМ за 1945-1952 годы».

8. Немногим ранее, в 1947 году, в Карачорово также был открыт при земляных работах 
клад в 1533 серебряные монеты, общим весом 812 г (Векслер, 1973. С. 226). В кладе были 
монеты правителей Ивана Грозного, Федора Ивановича, Бориса Годунова, Лжедмитрия I, 
Василия Шуйского, королевича Владислава IV Сигизмундовича, формально правившего 
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в России с 1610 по 1612 год, 10 старых нечитаемых монет и одна турецкая монета 
Сулеймана I (1520-1566 года правления). 

Как видим, клад был спрятан не ранее 1610 года, когда во время так называемой 
«Семибоярщины» московские бояре, после восстания и низложения царя Василия Шуйского 
летом 1610 года, избрали 15-ти летнего польского королевича Владислава русским царём 
и от его имени (на русский манер вышло «Владислав Жигимонтович») стали чеканить 
в Москве и Новгороде золотую и серебряную монету. В 1610 году Владислав заочно 
принял присягу московского правительства и жителей Москвы и получил привезенные 
ему царские регалии, все, за исключением короны. Но обещанное королевичу и его 
отцу Сигизмунду примирение сторон внутреннего гражданского конфликта в России 
так и не произошло, юный королевич в Москву не прибыл и православие не принял, 
а по тому, венчан на русское царство не был. В октябре 1612 года боярское правительство 
королевича Владислава в Москве было низложено. В 1613 году царём был избран 
основатель новой династии Романовых – Михаил Федорович. В 1617-1618 годах 
Владислав, при поддержке польского сейма, пытался снова овладеть русским престолом, 
но неудачно. Окончательно отказался Владислав IV от претензий на Россию и использования 
титула Великого князя Московского, а также вернул русские царские регалии только  
по Поляновскому миру в 1634 году, уже будучи польским королём. 

Этот монетный клад был передан в ГИМ и получил инвентарный номер 82622. 
9. В октябре 1967 года на улице Петра Романова (современный район Южнопортовый) 

был найден монетный клад XVII столетия – монеты с именем царя Михаила Федоровича 
Романова (Векслер, 1973. С. 229). Векслер отмечает, что клад был найден вблизи Сукина 
болота. Болото сегодня не существует, оно располагалось на обширной территории 
современных районов Печатники и Текстильщики. Оно было засыпано, а затем частично 
ликвидировано при помощи установки грунтово-дренажных систем. Сегодня основную 
часть Сукина болота занимают бывший АЗЛК «Москвич» и электродепо «Печатники». 
Также исследователь отметил, что в этой местности раньше располагалась деревня 
Кожухово, известная еще с XIV века. 142 серебряные монеты, часть клада, поступили 
в ГИМ (№100761). 

10. В районе Кузьминки летом 1950 года при земляных работах было найдено около 180 
монет Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны (Векслер, 1973. С. 255). Описания монет  
не приводится, вероятнее всего это были обычные медные монеты. Самые частые 
находки монет этого периода – деньга и полушка Анны Иоанновны и две и одна копейки, 
реже деньга и полушка Елизаветы Петровны.

К кладам Юго-Востока Москвы можно по ошибке отнести упомянутый Векслером 
клад 1949 года, найденный при земляных работах на улице Обуха, района Лефортово 
(Векслер, 1973. С. 222). Клад интересен как количеством – 7847 монет серебром, так 
и своим составом. В работе Векслера закралась явная опечатка при указании веса 
клада – 4339 кг. Вес полновесных московских копеек времен Ивана IV не доходил и до 0,7 
г, так что максимальный вес названного количества монет должен составлять менее 5,5 
кг. Видимо, в работе предполагалось указание веса в граммах, что должно устранить 
путаницу – 4339 г, и в кладе присутствовали не только копейки, но и полкопейки – «деньги». 

Что касается состава клада, то там исследователь называет 1 монету Великого 
Новгорода после 1478 года, 1 монету Пскова после 1510 года, 1 монету Ивана III, 
1 монету правления Ивана III и Василия III, 5152 монеты Ивана IV, 599 монет 
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Федора Ивановича, 1403 монеты Бориса Годунова, 141 монету Лжедмитрия I, 
474 монеты Василия Шуйского, 73 не опознанные монеты плохой сохранности. 
Итого получается в сумме 7846 монет, что на 1 монету меньше, чем заявлено 
автором в общем количестве клада. Видимо, тут снова закралась какая-то ошибка,  
на этот раз несущественная. Время захоронения клада автор относит к 1608-1610 годам. 
Разница между периодом чеканки первых монет из клада и последних составляет почти 
150 лет, что, если это действительно так, достаточно необычно для средневековых 
монетных сбережений. Находка поступила в ГИМ (№82855).

Но этот крупный клад русских средневековых монет мы не можем записать на счет 
нашего Юго-Восточного округа. Дело в том, что упомянутая улица Обуха – это название, 
которое было присвоено улице Воронцово поле в 1935-1992 годах. Сейчас она вновь 
вернула свое историческое название и относиться уже не к району Лефортово, как было 
в советские годы, когда составляли корпус находок монет. Сегодня это часть Центрального 
административного округа.

Как видим, изучение монетных кладов в привязке к местам их находки может быть 
очень увлекательно и подобное исследование способно по-новому рассказать знакомую со 
школьной скамьи историю России. В процессе работы могут выяснятся определенные ошибки  
и несостыковки в работах предыдущих исследователей, в том числе видных ученых, 
допущенные ими по невнимательности или банальной опечатке. Тем увлекательнее 
проводить собственное исследование, сравнивать источники – эта работа иногда сродни 
настоящему детективу.   

Информация, полученная в результате исследования, будет использоваться  
при проведении краеведческих лекций и экскурсий, а возможно ляжет в основу новых 
исследований локальной истории Юго-Востока Москвы и новых открытий.
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Синин Евгений Юрьевич – 
Экскурсовод МБУК ГОЩ ИКМ «Усадьба Фряново»

Россия, Фряново

ЭКСКУРСИОННАЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ 

МУЗЕЕ «УСАДЬБА ФРЯНОВО»

Ключевые  слова: краеведение, история, усадьба Фряново, экскурсии, лекции, выставки, 
культурно-образовательная работа, экскурсионно-просветительская деятельность�
Аннотация: статья посвящена анализу экскурсионно-просветительской деятельности, 

проводимой в историко-краеведческом музее «Усадьба Фряново» (Московская область,  
г� о� Щёлково, пос� Фряново)� Выявлены основные виды музейной экскурсионно-просветительской 
деятельности (обзорные и тематические экскурсии, мастер-классы, выставки, 
лекционные и парково-концертные мероприятия), обобщена статистика по их количеству  
и посещаемости за 2021 г� и январь-май 2022 г� Сделаны выводы о традиционном характере 
проводимой в музее экскурсионно-просветительской работы, а также намечены предложения  
к её улучшению�

Историко-краеведческий музей «Усадьба Фряново» расположен в одноимённом посёлке 
в городском округе Щёлково Московской области в 60 км к северо-востоку от МКАД. В состав 
музейного комплекса входят деревянный господский дом постройки рубежа XVIII-XIX вв.  
и регулярный липовый приусадебный парк [7, c. 9]. Рядом располагается величественная 
кирпичная церковь Иоанна Предтечи (1797 г.). Усадьба в стиле зрелого классицизма, 
возвышающаяся над окружающей местностью, обязана своим возникновением 
текстильному производству. В 1724-1735 гг. во Фряново из Москвы была переведена 
часть шелкоткацкой мануфактуры купца армянского происхождения Игнатия 
Францевича Шеримана [6, c. 6]. В 1758 г. она была куплена представителями другого 
известного армянского рода, Лазаревыми, и при них фряновское шелкоткачество 
достигло своего расцвета. Именно одним из Лазаревых, Иваном Лазаревичем, 
было построено ныне существующее здание усадьбы. В дальнейшем усадьба  
и парк переходили от владельцев к владельцам вместе с мануфактурой, которая в середине 
XIX в. была перепрофилирована купцами Залогиными с шелкоткачества на шерстопрядение. 
После Октябрьской революции усадьба, парк и предприятие были национализированы. 
В господском доме начиная с 1920-хх гг. и по начало XXI в. располагались различные 
учебные заведения (общеобразовательная, вечерняя, музыкальная школы) [7, c. 131]. 

Только 12 сентября 2004 г. благодаря инициативе местных общественности и власти был 
открыт музей в центральной части усадебного дома [7, c. 133]. Ныне в музее расположена 
обширная экспозиция, занимающая восемь залов на первом этаже здания, а также центральный 
зал усадьбы на первом же этаже и выставочный зал на мезонине. Экспозиция построена  
по иллюстративно-тематическому методу, позволяющему с помощью музейных предметов 
раскрывать в каждом конкретном зале определённую тему или хронологический период 
(например, историю последних владельцев усадьбы семьи Залогиных или историю 
шелкоткачества во Фрянове). По типу организации музей, несмотря на нахождение 
в усадебном здании, является историко-краеведческим и ориентирован на сохранение 
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истории посёлка.
В современной музеологии историко-краеведческие музеи считаются «музеями локальной 

истории». Ныне локальная история привлекает повышенное внимание общества, причём 
не только в музейно-краеведческом формате [9]. Музеи, правда, являются главными 
центрами локальной истории, но не единственно возможными: существуют гражданские  
и любительские инициативы. Музей сегодня – это участник конкурентной борьбы в области 
досуга и развлечений с другими институтами [8]. Но зачастую локальные музеи замыкаются  
в себе, преувеличивают собственную элитарность. Вообще, у локальных музеев постсоветского 
пространства есть системные проблемы вроде невысокого финансирования, излишнего 
бюрократического контроля или невозможности существенно повысить получаемый доход  
от услуг [8]. Но даже в такой ситуации можно и нужно интенсифицировать взаимодействие  
с местными сообществами, диверсифицировать продукт исходя из потребностей 
различных групп посетителей и не замыкаться в собственных стенах [8]. 

У музея существуют риски оказаться в арьергарде общественного интереса к локальной 
истории. Но у него есть одно важное преимущество перед другими формами взаимодействия  
с прошлым – возможность контакта с аутентичными материальными остатками прошлого.  
В нашу эпоху возникла потребность в осознанном сохранении остатков прошлого  
и упорядочении практик его вспоминания. Потребность сохранять и вспоминать породила  
к жизни то, что было названо П. Нора «местами памяти» [5]. Одним из мест памяти являются 
музеи. Именно музеи позволяют вернуть материальные остатки прошлого в сферу нашего 
чувственного восприятия; музеи стремятся выставлять подлинники, которые непосредственно 
являются носителями памяти и обладают особой аурой [1, с. 479]. Если вкратце, то музей –  
это способ предметного восприятия мира [2, c. 10]. Созерцание «живых» экспонатов может 
вызывать в человеке определённые мысли и воспоминания, и совершенно точно вызывает 
сильные эмоции [1, c. 499]. Визуальный опыт может преобразить внутренний мир человека  
[2, с. 16]. 

Не последнее место в деле воздействия на человека занимает культурно-образовательная 
работа музеев. Просветительская функция заложена в самой сути музея как института [10, 
c. 51]. Но исторически формы её реализации менялись. Начиная с 1980-х гг. в России музеи 
начали функционировать в рамках коммуникативной модели [4, с. 8-9]. Автор данной модели, 
исследователь Д. Камерон, рассматривал музейную экспозицию с точки зрения «общения» с ней 
посетителя. В этой парадигме изменилось само отношение музея к посетителю – он отныне  
не объект обучения, а собеседник. Dажнейшую роль здесь приобретает культурно-
образовательная деятельность.

Сегодня в российских музеях существует множество видов и форм культурно-образовательной 
работы. Основными видами и формами выступают экскурсии, лекции, музейно-педагогические 
мероприятия, культурно-просветительные и культурно-зрелищные мероприятия и т. п. 
Многие из видов культурно-образовательной деятельности музея пересекаются между 
собой и дополняют друг друга. Существуют также иные их классификации: традиционные  
и инновационные, нетрадиционные, рекреационные, простые и комплексные, разовые  
и цикловые, невыездные и выездные, индивидуальные и групповые, динамичные и статичные,  
и т. п. [4, с. 15-16].

Базовым компонентом культурно-образовательной работы музея является экскурсионно-
просветительская деятельность. Историко-краеведческий музей «Усадьба Фряново» 
осуществляет в рамках своей работы многие из вышеперечисленных видов экскурсионно-
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просветительской деятельности. Как во многих музеях, в усадьбе превалирует экскурсионная 
работа. На июнь 2022 г. регулярно проводятся несколько видов экскурсий: обзорная экскурсия 
по экспозиции, обзорная экскурсия по парку усадьбы, тематические интерактивные экскурсии 
пяти видов [3]. Ниже будут приведены релевантные данные по экскурсионным программам  
в «Усадьбе Фряново» за 2021 год и январь-май 2022 года.

Таблица 1. Количество экскурсионных мероприятий по видам за 2021 год
Вид экскурсионной программы Количество мероприятий

Обзорная экскурсия 178

Тематическая интерактивная экскурсия 32

Экскурсия в рамках программы 
«Активное долголетие»

8

Всего: 218

Таблица 2. Количество экскурсионных мероприятий по видам за январь-май 2022 года
Вид экскурсионной программы Количество мероприятий

Обзорная экскурсия 68

Тематическая интерактивная экскурсия 30

Экскурсия в рамках программы 
«Активное долголетие»

13

Экскурсия по парку усадьбы 3

Всего: 114

Из вышеприведённых данных видно, что в «Усадьбе Фряново» проводятся традиционные 
виды экскурсионной работы. Обзорная экскурсия по экспозиции музея (длительностью 1,5 
часа) является самым популярным видом работы, рассчитана по большей части на взрослую 
аудиторию и ведётся в формате «от показа к рассказу». Если обобщить данные за 2021 г. 
и начало 2022 г., то за это время в музее было 246 обзорных экскурсий, или чуть менее 
1 экскурсии в 2 дня. На практике проведение обзорных экскурсий в нашем музее имеет 
специфику. Традиционно проводится заявленная по воскресеньям сборная обзорная 
экскурсия для индивидуальных посетителей, а остальные обзорные экскурсии проводятся  
по предварительным заявкам на платной или бесплатной основах. 

Значительную часть посетителей обзорных экскурсий составляют школьники, 
и этот контингент имеет ярко выраженную сезонность. Школьники, преимущественно 
младшего возраста, составляют также основной контингент тематических интерактивных 
экскурсий, поскольку они рассчитаны на них. Данный вид программ имеет также 
сезонный характер (учебный год), записываются на них, как правило, школы г. 
о. Щёлково, а также специализированные фирмы по организации детского досуга. 
Проведение интерактивных экскурсий показывает значительный рост: если за 2021 г. 
их было проведено 32, то за неполную половину 2022 г. уже 30. Отличительной чертой 
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проводимых в музее интерактивных тематических экскурсий является их проведение 
в динамике, в постоянном движении.

Экскурсии по программе «Активное долголетие» проводятся на бесплатной основе  
в рамках одноимённой областной программы по организации досуга лиц пенсионного 
возраста. Они также показали неплохой рост в 2022 г., что стало результатом включения 
«Усадьбы Фряново» в составляемые администрациями городских округов Подмосковья 
списки рекомендованных для посещения музеев. Причём некоторые городские округа 
(например, Одинцовский) уже поставили «на поток» поездки во Фряново. 

В 2022 г. появился новый вид экскурсионной работы – обзорная экскурсия по усадебному 
парку. Руководством музея было принято решение интенсивнее использовать культурно-
образовательный потенциал регулярно-ландшафтного парка, история которого насчитывает 
свыше 250 лет. Однако, данный вид активности пока находится в стадии «отладки» 
и сильно зависит от погодных условий.

Экскурсионная деятельность «Усадьбы Фряново» отображается не только в количестве 
проведённых мероприятий, но и в количестве посетителей. Ниже приведены данные за 2021 г.  
и январь-май 2022 г.

Таблица 3. Общая посещаемость экскурсий за 2021 г., человек
Январь 134
Февраль 120
Март 349
Апрель 68
Май 326
Июнь 120
Июль 189
Август 173
Сентябрь 82
Октябрь 254
Ноябрь 144
Декабрь 297
Всего: 2256 (30,2 % от 

общего количества посети-
телей музея за год в музее 
– 7470)

Таблица 4. Общая посещаемость экскурсий за январь-май 2022 г., человек.
Январь 142

Февраль 244

Март 559
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Апрель 361

Май 195

Всего: 1501 (43,94% от общего количе-
ства посетителей музея за период – 3416)

Вышеприведённые данные показывают ряд тенденций. Во-первых, имеется тренд  
на количественный и процентный рост организованных экскурсантов в общем количестве 
посетителей музея. Во-вторых, существует значительная неравномерность количества 
экскурсантов по месяцам, обусловленная большой долей школьных посетителей, а также 
нестабильностью заказов экскурсий на платной основе. И в-третьих, данные о числе 
посетителей, соотнесённые с данными о количестве экскурсий, позволяют сравнить 
возможности музея по приёму гостей с реальностью. Залы музея позволяют организовывать 
группы численностью до 20 человек каждая. Средняя численность экскурсионной группы  
за 2021 г. и приведённые месяцы 2022 г. составляет около 15 человек, то есть, потенциал залов 
используется в значительной месте. Всё это свидетельствует о росте интереса экскурсантов  
к нашей работе, а также указывает на необходимость более планомерного выстраивания 
работы по их привлечению.

Просветительская деятельность историко-краеведческого музея «Усадьба Фряново» 
сводится к традиционным формам и определяется усадебно-парковым характером 
планировки музейного комплекса. В музейном комплексе проводятся лекции, концерты, 
парковые мероприятия, мастер-классы. Также проводятся выездные мероприятия. Ниже 
приведены данные по количеству мероприятий и их посетителей за 2021 г. и январь-
май 2022 г. К данным будут даны комментарии.

Таблица 5. Проведённые просветительские мероприятия по видам за 2021 г.
Вид просветительских мероприятий Количество
Мастер-классы 19
Лекции 10
Выставки 12
Выездные мероприятия 9
Иное 35
Всего: 85

Таблица 6. Проведённые просветительские мероприятия по видам за январь-май 2022 г.
Вид просветительских мероприятий Количество
Мастер-классы 10
Лекции 5
Выставки 5
Выездные мероприятия 0
Иное 15
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Всего 35

Таблица 7. Посещаемость проведённых просветительских мероприятий по видам 
за 2021 г., человек.

Январь 130
Февраль 315
Март 99
Апрель 153
Май 185
Июнь 269
Июль 246
Август 545
Сентябрь 388
Октябрь 192
Ноябрь 149
Декабрь 270
Всего: 2941 (39,37% от об-

щего количества посетите-
лей музея за год – 7470)

Таблица 8. Посещаемость проведённых просветительских мероприятий по видам  
за январь-май 2022 г., человек.

Январь 71
Февраль 48
Март 402
Апрель 97
Май 262
Всего: 880 (25,76 % от об-

щего количества посетите-
лей музея за период – 3416)

Из приведённых данных возможно сделать ряд выводов. Во-первых, в просветительской 
работе музея наибольшую относительную долю имеют мероприятия графы «иное». 
Подавляющее большинство этой графы состоит из парково-концертных мероприятий.  
Это обусловлено наличием у усадьбы парка, который является одним из центром 
притяжения жителей и гостей Фряново. Работа в парке помогает привлечь в музей 
новых посетителей, лучше выстроить взаимодействие с местным сообществом, а также 
дать ему широкий спектр активностей. 
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Одним из популярных видов активностей являются мастер-классы. Мастер-классы 
проводятся в музее на безвозмездной основе, в основном они рассчитаны на детей 
младшего школьного возраста. Музей старается расширить набор предлагаемых мастер-
классов (набойка по ткани, ручное ткачество, изготовление изделий из бумаги и т. д.)., 
проводить их как своими силами, так и силами приглашённых мастеров. «Усадьба 
Фряново» стремится тем самым соблюсти баланс между собственно музейной функцией 
и функцией современного общественного пространства для разных групп людей.

Набор музейных лекций является ежегодным, выступления посвящены определённой 
тематике (например, Дню вывода советских войск из Афганистана, Дню космонавтики и т. п.)  
и рассчитаны на учащихся средней и старшей школы. Выставки в музее осуществляются как  
в рамках муниципального задания, так и по договорённости с желающими. Средний 
срок экспонирования выставки составляет 1 месяц. Большинство проводимых выставок 
имеют художественный характер (картины, фотографии, графика). Также периодически 
проводятся тематические выставки экспонатов из фонда музея. Выездные мероприятия 
музея носят преимущественно выставочный характер.

Музей стремится работать также с новыми форматами просветительских мероприятий. 
Одним из них являются фестивали. Не связанные строго с музейной экспозиции, они имеют 
связь с историей места и посвящены конкретным событиям. Так, с 2021 г. ежегодно в два 
этапа проводится фольклорный фестиваль «Лён цветет». Первый этап, проводимый в конце 
мая-начале июня, включает в себя выступления народных и вокальных коллективов, ярмарку 
мастеров и церемонию посева льняных семян. Второй этап, проводимый в начале сентября, 
также включает в себя концертную программу и мастер-классы, но в его ходе выращенный лён  
уже собирают. 

Посещаемость просветительских мероприятий имеет сильные колебания, вызываемые 
значительным количеством школьных мероприятий, а также разовыми всплесками интереса  
у аудитории. Наибольшее количество гостей приходит на открытие выставок, причём число 
посещений возрастает в летний период. Это может быть обусловлено приездом во Фряново  
и окрестности дачников. Вообще, большинство посетителей просветительских мероприятий 
составляют жители Фрянова и окрестностей, в отличие от экскурсионных мероприятий. 
Задачей музея видится повышение стабильности в организации, проведении и обеспечении 
посещаемости просветительской работы, а также расширения географий посещений. 
Также можно указать на необходимость в дальнейшем развивать традиционные форматы 
просветительских мероприятий (школьные лекции, мастер-классы по ткачеству, выставки). 
Перспективы имеет организация лекций на историко-музейную тематику и для взрослой 
аудитории, что поможет полнее реализовать культурно-образовательный потенциал усадьбы  
и привлечь новых посетителей.

На основе вышеизложенного можно сделать ряд выводов:
Экскурсионно-просветительская деятельность в историко-краеведческом музее «Усадьба 

Фряново» проводится больше в традиционных форматах, с учётом усадебно-паркового 
характера построек музея, а также связанной с текстильной промышленностью историей 
места;

Музей, однако, не стремится замыкаться в традиционных форматах, стараясь внедрять 
новые формы работы (например, фестивали и мастер-классы), а также находя баланс 
между собственно музейной деятельностью и культурно-развлекательной деятельностью  
для местного сообщества;
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Экскурсионно-просветительская деятельность музея направлена в большинстве своём 
на организованные группы посетителей, которые преобладают в структуре посещения 
музея;

Приведённые показатели экскурсионно-просветительской деятельности «Усадьбы 
Фряново» имеют умеренно положительную динамику и свидетельствуют о высокой 
степени использования существующей инфраструктуры музея;

Экскурсионно-просветительскую деятельность музея необходимо улучшать в нескольких 
направлениях: сглаживание сезонности потока участников культурно-образовательных 
программ, расширение географии их посетителей, внедрение новых историко-музейных 
просветительских программ, реклама ныне существующих программ.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КРАЕВЕДЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В РАБОТЕ БИБЛИОГРАФОВ (ПРОЕКТ 

«ПАМЯТИ ПАВШИХ – ВО ИМЯ ЖИВЫХ!  
РОСТОВ-НА-ДОНУ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ» (1941-1945 ГГ.)

Ключевые  слова: Ростов-на-Дону, краеведение, библиографические пособия, проектная 
деятельность, библиотеки, мемориальные доски, улицы, донские писатели, донские памятники, 
Великая Отечественная война, ВОВ
Аннотация:  Опыт создания проекта «Памяти павших – во имя живых! Ростов-на-

Дону в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг�)» библиографами, посвященного 
75-летию со дня великой Победы� Данный проект – это попытка собрать воедино и обобщить 
материалы об увековечивании памяти героев и участников Великой Отечественной войны  
Ростова-на Дону в названиях улиц, мемориальных досках, памятниках и скульптурах�

В современном обществе, в мире информационных технологий, где можно легко 
подменить понятия совести, чести и достоинства, легко исказить и преуменьшить 
достижения советского народа в Великой Победе, легко переписать историю и заслуги наших 
предков. Поэтому очень важно нам – нынешнему поколению, не забывать и передавать 
потомкам всю историю Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Рассказывать 
подрастающему поколению правду о войне, о ее героях и их героических поступках, 
о той боли и лишениях самоотверженных жителях нашей Родины, которые через это все 
прошли, но сохранили мужество и любовь к Отчизне. Воспитывать уважение к ветеранам, 
участникам Великой отечественной войны и национальной гордости за страну. 

У Ростова-на-Дону нелегкая военная судьба. Ростов в планах фашистского командования 
был стратегической целью – как «ворота на Кавказ» – к нефти, пшенице, углю, руде. 
Четырежды донская столица становилась ареной ожесточенных боев, дважды город 
был оккупирован немецкими войсками: осенью 1941 года и летом 1942 года. 

Чтобы нынешнее поколение не забыло, какой ценой им даровано жить и любить, в нашем 
Отделе справочно-библиографической и информационной работы Центральной городской 
библиотеки имени М. Горького был создан и реализован проект «Памяти павших – во имя 
живых! Ростов-на-Дону в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)», приуроченный 
к 75-летию Великой Победы.

Данный проект – это попытка собрать воедино и обобщить материалы об увековечивании 
памяти героев и участников Великой Отечественной войны Ростова-на-Дону в названиях 
улиц, мемориальных досках, памятниках и скульптурах.
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Над проектом работали: главный библиограф ОСБиИР Н. В. Савилкина, ведущий 
библиограф ОСБиИР М. Е. Стрижак и заведующая сектором ОСБиИР В. Н. Козлова.

Период реализации проекта: сентябрь 2019 г. – по декабрь 2020 г. включительно.
Так как материала по теме очень много и он разноплановый, было решено создать 

цикл из пяти интерактивных библиографических пособий: «Памяти павших – во имя 
живых! Мемориальные доски – что скрыто под ними», «Писатели-фронтовики донской 
земли», «Дважды геройский город. Ростов-на-Дону в годы Великой Отечественной 
войны», «И говорят названья улиц о войне» и «Никто не забыт, ничто не забыто. 
Памятники Великой Отечественной войне города Ростова-на-Дону».

Изюминкой всех пособий является их интерактивность. Во-первых, все пособия 
имеют интерактивное содержание для удобства пользования и быстроты поиска нужной 
информации (т.е. из содержания сразу можно перейти к нужной персоне, улице, памятнику 
или скульптуре). Во-вторых, часть библиографических записей всех пособий снабжена 
гиперссылками, что дает возможность перейти из текста пособия непосредственно 
к заинтересовавшему материалу или полнотекстовой статье. Такие «новации» привлекут 
к библиографическим пособиям внимание молодежи, а заодно и пробудят у них интерес 
к истории своей малой Родины и России в целом.

Все пособия универсальны по форме издания и предназначены для широкого круга 
читателей.

Центральное пособие проекта – интерактивный библиографический указатель «Памяти 
павших – во имя живых! Мемориальные доски – что скрыто под ними». Исполнители –  
гл. библиограф Н. В. Савилкина и вед. библиограф М. Е. Стрижак. 
Состоит из трех частей для удобства пользования. Основным объектом 
исследования стали именные доски, посвященные участникам Великой 
Отечественной войны. Перед нами стояла задача не просто перечислить  
те доски, которые есть на территории нашего города, но и показать их, и рассказать о тех, кому  
и за что они установлены. Пособие дает представление о 120-ти мемориальных досках, 
посвященных участникам Великой Отечественной войны и установленных в донской 
столице. 

Данное пособие является уникальным, так 
как в нем под одной «обложкой» собрана  
вся информация о персоне – краткая справочно-биографическая 
и фактографическая информация, фотография персоны 
и мемориальной доски и библиография.

До сегодняшнего дня таких пособий или книг именно 
по мемориальным доскам, посвященным участникам 
Великой Отечественной войны в городе Ростове-на-Дону  
с фотографиями героев и самих мемориальных досок 
не создавалось и не издавалось. В пример можно привести 
лишь сборник краеведческих очерков ростовского 

краеведа Иосифа Моисеевича Гегузина «Страницы ростовской летописи: 
краеведческие очерки о событиях и людях, увековеченных в мемориальных 
досках», которая была издана в 1983 году. Но в нем нет фотографий героя  
и мемориальной доски, а также отсутствует список литературы. Пособие выставлено 
на сайте Библиотеки Ростова-на-Дону (https://donlib.ru/page/bibliograficheskie-posobiya/).
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Второе крупное пособие проекта – интерактивный справочно-
библиографический указатель «Писатели-фронтовики донской 
земли», исполнители – зав. сектором В. Н. Козлова и гл. библиограф  
Н. В. Савилкина. Указатель включает биографии донских писателей-
фронтовиков, а также сведения об их произведениях и литературу  
об их жизни и творчестве, а также содержит краткие очерки об их жизни  
и деятельности и портрет писателя и фотографию мемориальной 
доски. Пособие выставлено на сайте Библиотеки Ростова-на-Дону 
(https://donlib.ru/page/bibliograficheskie-posobiya/).

Следующее пособие – аннотированный 
библиографический указатель литературы «Дважды геройский 
город. Ростов-на-Дону в годы Великой Отечественной войны». 
Исполнитель – зав. сектором В. Н. Козлова. В издании представлены 
аннотированные библиографические описания документов, 
посвященные событиям Великой Отечественной войны, которые 
происходили в Ростове. Хронологический охват документов - с 1963 
по 2020 год издания. Структура пособия выстроена в порядке военных 
лет с 1941 по 1945 годы. Это сделано для того, чтобы указатель 
давал общее представление об истории Великой Отечественной 

войны и в то же время, чтобы была картина отдельных операций, как и где сражались 
защитники города, и какие подвиги они совершили. Пособие выставлено на сайте 
Библиотеки Ростова-на-Дону (https://donlib.ru/page/bibliograficheskie-posobiya/).

Четвертое пособие проекта – интерактивный биобиблиографический 
справочник «И говорят названья улиц о войне». Исполнитель –  
гл. библиограф Н. В. Савилкина. В справочник, как видно из названия, 
вошли улицы, названные в честь ростовчан-участников Великой 
Отечественной войны и тех, кто сыграл заметную роль при двух 
освобождениях донской столицы или оказал заметное влияние на победу  
в целом. Справочник включает в себя: портрет героя, биографическую 
заметку о нем, фактографические сведения и библиографический 
список литературы.

Заключительное пособие проекта – «Никто не забыт, ничто 
не забыто. Памятники Великой Отечественной войне г. Ростова-на-
Дону». Пособие систематизирует и дает краткое описание памятников 
города Ростова-на-Дону, посвященных Великой Отечественной 
войне.  Пособие включает: официальное название объекта и его 
описание, дату открытия, фамилии скульпторов и архитекторов 
и фотографию самого объекта.

Подводя итоги, можно отметить следующее: мы со своими 
пособиями и проектом приняли участие в различных мероприятиях, 
посвященных 75-летию Великой Победы. Это: день обмена 

опытом «Все это было…», который организовала и провела Донская Государственная 
публичная библиотека; городской конкурс «Лучший библиотекарь-2020»; различные 
сетевые библиотечные межрегиональные акции и челленджи, которые проводились 
в социальной сети ВКонтакте. Наше участие подтверждено многочисленными сертификатами 
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и дипломами.
Результатом данного проекта стала виртуальная 

Литературная карта Ростова-на-Дону 
«Мемориальные доски, посвященные Великой 
Отечественной войне на карте города». Карта 
размещена на главной странице официального 
сайта МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС 
«Библиотеки Ростова-на-Дону» (https://donlib.
ru/places). Таким образом, проект перерос рамки одного отдела, и стал корпоративны: 
в него включились Отдел информационных систем и Отдел библиотечного дизайна 
и рекламы. 

Результаты исследовательской работы стали доступны в современном удобном формате 
для более широкого круга наших пользователей.

Уверены, что наша работа проделана не зря и будет актуальна не только в 2020, 
юбилейном, году, но и после, так как такая информация никогда не теряет своей важности.  
А тема патриотизма и патриотического воспитания детей и молодежи всегда востребована  
и является одним из основных направлений в работе и в библиотеках, и в школах, 
и в детских садах.
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ПАМЯТИ РАБОЧИХ ЧЕРЁМУШКИНСКОГО КИРПИЧНОГО 
ЗАВОДА, ПАВШИХ В ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ
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Аннотация: Представлен опыт установления личностей погибших участников Великой 

Отечественной войны, чьи имена нанесены на мемориал рабочим Черёмушкинского кирпичного 
завода в Москве� В ходе работы удалось определить личности большинства погибших, получить 
биографии и фотографии некоторых из них, установить связь с родственниками� Результаты 
работы используются в ходе патронатных акций у мемориала, памятных мероприятий�

Музей Героев Советского Союза и России находится в Юго-Западном административном 
округе Москвы на бывшей территории Черёмушкинского кирпичного завода. Завод 
прекратил существование в начале 2000-х годов. Здание музея было построено на месте 
заводского клуба. По соседству на пересечении улиц Новочерёмушкинской и Дмитрия 
Ульянова расположен мемориал рабочим завода, павшим в Великую Отечественную 
войну. На плиту мемориала нанесена, в настоящее время, 61 фамилия и инициалы 
под общим заголовком «Ветеранам ЧКЗ». ЧКЗ это сокращенное название Черёмушкинского 
кирпичного (позднее керамического) завода. Термин «ветераны» здесь не вполне уместен, 
так как никто из этих людей с войны не вернулся.

Музей регулярно проводит патронатные акции у мемориала. Несколько лет назад 
возникла идея получить больше информации о людях, чьи имена здесь увековечены. 
Мемориал был установлен в начале 2000-х годов усилиями последнего директора завода 
Льва Борисовича Мельникова. Ранее другая плита с этими фамилиями находилась 
на территории завода, но была утрачена. По словам Л. Б. Мельникова, список погибших 
был составлен в 1950-е годы не на основе каких-либо документов, а со слов людей, лично 
знавших погибших. Л. Б. Мельников также раскрыл личности некоторых погибших. 
Краевед Юга Москвы Светлана Ивановна Ярославцева передала брошюру, изданную 
заводом в 1970-х годах. Она также содержит список погибших рабочих, который имеет 
некоторые разночтения с современным мемориалом. С учетом всех этих обстоятельств 
стало очевидно, что информация на мемориале может содержать значительные искажения.

При поиске информации о павших участниках Великой Отечественной войны первичным 
источником служат документы, хранящиеся в Центральном архиве Министерства обороны. 
Сейчас эти документы доступны в сети интернет через базу данных «Память народа». Был 
произведен поиск по фамилиям, записанным на мемориале. Сузить поиск помогло известное 
место призыва. В период войны это была территория Ленинского района Московской области. 
Поскольку общественный транспорт отсутствовал, рабочие завода, очевидно, проживали 
поблизости от него и были мобилизованы через Ленинский районный военкомат (РВК).  
При заводе существовал рабочий поселок Черёмушки. Для идентификации личности 
погибшего наиболее надежным стало указание адреса как «Черёмушки» или «кирпичный 
завод №2».
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Документы, найденные в базе данных, в основном представляют собой списки погибших 
и пропавших без вести, составленные в воинской части или военкоматом. Эти документы, 
как правило, содержат полные имя и отчество погибшего, год и место рождения, год гибели, имя  
и домашний адрес ближайшего родственника. Отдельный источник представляют 
списки призванных военкоматом, которые содержат минимум информации и наименее 
надежны для идентификации.

Из 61-й фамилии на мемориале удалось определенно идентифицировать 43 человека  
и предположительно 7 человек. Исследование показало, что с Черемушкинского завода 
на фронт ушли мужчины возрастом, в среднем, около 30-40 лет. Большинство рабочих было 
призвано летом – осенью 1941 года. Кроме того, ряд молодых рабочих был призван в первый  
и последующие годы войны по достижении 18-летия. Все определенно идентифицированные 
погибшие проживали с семьями в рабочем поселке завода. Большинство из них составляли 
выходцы из соседних областей, в основном Рязанской и Тульской. 

На плите мемориала привлекают внимание сразу три одинаковые фамилии «Шумилин». 
Исследование показало, что это братья из Рязанской области. Старший Фёдор еще 
до войны был призван на учебные сборы. Средний Василий ушел на фронт в июле 
1941-го. Младший Григорий был мобилизован по достижении 18-летия на следующий 
год. Все трое пропали без вести, никакой информации о них найти не удалось.

На двух человек в базе данных имеются наградные листы с описанием их военных 
заслуг. Один из них Георгий Николаевич Туманов (1910-1943), который с 1941 года воевал  
на Калининском фронте. Очевидно, он имел хорошую военную подготовку, поскольку служил 
командиром отделения в курсантской стрелковой бригаде, которая была сформирована  
из курсантов военных училищ. Сержант Туманов отличился в конце следующего года в районе 
Великих Лук Псковской области. Согласно представлению к награде он «своими действиями 
воодушевлял и увлекал бойцов на выполнение боевых приказов. 11 декабря 1942 года подполз  
к обороне фашистов и ручной гранатой уничтожил пулемет с вражеским расчетом, чем дал 
возможность взводу занять высоту». Георгий Туманов был награжден медалью «За отвагу». 
Фактически он совершил подвиг ценою жизни, поскольку при описанных событиях был ранен  
и через две недели умер.

Среди увековеченных на мемориале имен одно принадлежит женщине. Это Клавдия 
Ивановна Пешехонова (1923-1945). Девушка была мобилизована в 1943 году, служила 
санитаркой в медико-санитарном батальоне стрелковой дивизии, была награждена медалью  
«За боевые заслуги». В представлении к награде указано: «Товарищ Пешехонова, обслуживая 
нетранспортабельных раненых, проявляла к ним исключительную заботу и чуткость.  
Не считаясь со временем и силами, точно и своевременно выполняла все поручения врачей».  
В феврале 1945 года Клавдия Пешехонова погибла в Восточной Пруссии.

Полученная информация о погибших была использована при поиске на сайтах, связанных 
с движением «Бессмертный полк». В отдельных случаях удалось обнаружить страницы, 
посвященные погибшим, с более подробной информацией и фотографиями. Один  
из них Сергей Максимович Мамаев (1913-1942), с родственниками которого удалось 
установить связь. С. М. Мамаев трудился на заводе с сестрой, братом и кузеном – все они были 
мобилизованы. Последнее письмо жене он отправил в июне 1942 года, после чего пропал  
без вести. Погиб и его кузен Василий Леонтьевич (1901-1943), имя которого также увековечено  
на мемориале.

Удалось установить связь с внуком Семёна Ивановича Баранова (1913-1945). Ветеран 
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Советско-финляндской войны, С. И. Баранов был повторно мобилизован в 1941 году. После 
ранения в декабре 1943 года он последний раз прибыл в отпуск к жене домой в рабочий 
поселок. После этого у воина родилась дочь, но он ее не увидел. В январе 1945 года 
младший лейтенант Баранов, командуя стрелковым взводом, погиб под Кёнигсбергом.

Информация, полученная в результате исследования, используется при проведении 
мемориально-патронатных акций. На основе информации был подготовлен видеоролик  
для Youtube-канала музея и статья в районной газете.

В документах была обнаружена информация о погибших, которые также проживали  
в рабочем поселке Черёмушки и, вероятно, трудились на заводе. Однако их имена 
на мемориале не увековечены, что открывает дальнейшие перспективы. Вечная память 
павшим защитникам Родины!
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Аннотация: краеведческая деятельность – это не только работа исследователя  

по поиску исторических свидетельств, но также и взаимодействие  
с посетителями экскурсий� Интерес экскурсантов способствует развитию и расширению 
поля деятельности краеведа, стимулирует к новым исследованиям, созданию тематических 
сообществ и изданию книг�

Научно-исследовательская деятельность краеведа охватывает все направления 
исследования: библиотеки, музеи, архивы, периодика, воспоминания и семейные 
реликвии старожилов. Краевед осуществляет не только поиски, комплектование, 
хранение, изучение материалов, но и их популяризацию через экскурсии, которые 
направлены на прививание интереса к истории, просвещение граждан. Они духовно 
обогащают, развивают патриотический дух, формируют познавательную активность 
и интерес к изучению родного края, воспитывают бережное отношение к своему 
историко-культурному наследию, совершенствуя знания о малой родине. И, конечно 
же, экскурсии положительно отражаются на краеведческой деятельности.

Экскурсии направлены на граждан всех возрастов и проводятся не в принудительном 
порядке, а в качестве личной инициативы. 

Обладая большими краеведческими ресурсами и богатой экскурсоводческой 
деятельностью, я хочу поделиться собственным опытом в развитии культурно-
просветительской деятельности через взаимодействие с экскурсантами. 

В 90-е годы прошлого столетия история повернула круто нашу страну, нужно было 
научиться жить в новых условиях. Но именно тогда я поняла, что необходимо сделать 
всё возможное, чтобы сохранить историю родной земли. В основе моей краеведческой 
работы лежат глубокий интерес к прошлому и поиск исторических материалов в архивах, 
библиотеках, в периодических изданиях, командировках, музеях, семейных архивах 
старожилов, воспоминаниях старожилов.

Все вышеуказанные формы были использованы в сборе и систематизации материалов  
для проведения экскурсий. 

Во время проведения данных мероприятий мною был замечен повышенный интерес 
экскурсантов к истории некоторых объектов. Но в силу огромного краеведческого фонда  
в отведенных два часа передать всю информацию было невозможно. Поэтому, учитывая 
желание людей получать больше знаний, мною было продуманы несколько маршрутов 
по каждому району. Так, например, в Люблино – это «Дачное Люблино», Обзорная 
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экскурсия по истории Люблино, «Достоевский в Люблино».
В Кузьминках – «Влахернский приход», «Владельцы усадьбы Кузьминки», «Усадебное 

паркостроение» и еще 3 маршрута.  Малый Знаменский переулок – усадьба Вяземских, 
Центр Рериха и так далее. 

Кроме того, приходилось входить в контакт с руководителями учреждений культуры 
для получения разрешения на осмотр исторических объектов. Это позволило мне более 
подробно излагать историю данного предмета. А экскурсантам увидеть объекты, на основе 
которых раскрывалась общая тема, ощутить значение исторического события, вызывая 
большую заинтересовать в получении знаний и желание посещать следующие экскурсии. 

Чтобы повысить активность экскурсантов, были использованы различные варианты. 
Делая конкретные пояснения, я направляла внимание группы на отдельные детали, 
вызывала вопросы у экскурсантов, заставляя их размышлять и приходить к выводам. 
А мне, в свою очередь, нужно было знать все, чтобы ни один вопрос не оставался 
без ответа. Это требовало досконального изучения краеведческого материала.

Хочется отметить еще одну особенность в развитии культурно-просветительской 
деятельности через общение с экскурсантами.  Экскурсанты сами предлагали новые 
объекты для изучения, обращаясь ко мне с вопросами: «А не могли бы Вы провести 
экскурсии по Николо-Угрешскому монастырю или Красной площади». Я не отказывалась, 
самой было интересно узнать больше о Москве. Поэтому приходилось углубляться 
в конкретный исторический материал, изучать его, и в итоге успешно проводить 
дополнительные экскурсии по вышеназванным объектам, а также по Ново-Спасскому 
монастырю, Кусково и Крутицкому подворью.

Краеведческая работа связана с постоянным поиском новых материалов.  Именно этот фактор 
мною был учтен для того, чтобы экскурсии обновлялись, дополнялись и люди приходили 
на экскурсии не один раз. Более того, в силу приобретенной традиции, в начале экскурсионного 
сезона люди сами интересовались о новых найденных материалах. Тем самым, не ведая 
того, именно экскурсанты во многом двигали моим научно-исследовательским процессом 
 и дальнейшим поиском новых материалов. Таким образом, мне удалось посетить архивы, 
библиотеки и музеи городов Шенкурска Архангельской области, Казани, Нижнего 
Новгорода, Королева, Сольвычегодска и Парижа.

Стараясь заинтересовать экскурсантов, я включала в рассказы встречи с известными  
и интересными людьми: архитекторами, лесниками, историками, певцами и т.д. 

В итоге мое общение с экскурсантами приобретало форму диалога. Это способствовало 
еще большему сближению и созданию костяка из постоянных слушателей.

Ничто так не объединяет, как общий труд, совместные дела. Многих заинтересовал 
краеведческий процесс. По личной инициативе они сами демонстрировали на экскурсиях 
семейные фото, некоторые старожилы дополняли рассказ экскурсовода своими 
воспоминаниями. 

Я очень люблю свою профессию, и к своему удовольствию, я наблюдаю у приходящих 
на экскурсии положительные отзывы и уважение ко мне. 

Более того, учитывая мой большой по объему и богатый по содержанию краеведческий 
фонд, именно экскурсанты подвигли меня к изданию первой книги «Малый Знаменский 
переулок» и последующих о Кузьминках, Выхино, Некрасовке, Текстильщиках, которые 
вызвали положительный отклик у читателей. В силу того, что книги издавались малыми 
тиражами, вскоре они стали библиографической редкостью.
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Некоторые из старожилов-экскурсантов работали во Всесоюзном институте 
экспериментальной ветеринарии. По их просьбе директор института Гулюкин пригласил 
меня работать в институт с целью написать серию книг о данном институте. Все это 
пошло на пользу развития краеведения и экскурсионной деятельности. Три книги 
из этой серии получили золотую медаль по линии Всероссийского выставочного центра 
с вручением мне медали «Лауреат ВВЦ». 

Бывает, что после экскурсии у людей появляется потребность в получении 
дополнительной информации. Они идут в библиотеки, где им предлагают ознакомиться  
с краеведческой литературой, что ещё раз говорит о пользе экскурсий. 

Ярким примером активного общения с экскурсантами, среди которых присутствовали 
старожилы районов Кузьминки, Выхино, Люблино, Текстильщики, явилось создание 
в 2004 году под моим руководством Клуба старожилов, который действует и сегодня. 
Это способствует большему развитию культурно-просветительской деятельности. 
На встречах жители обмениваются воспоминаниями, фотографиями, пополняющими 
в итоге историю родного края. 

С целью культурно-просветительского воспитания организовывались экскурсии 
и для более молодого поколения. Это позволило ребятам узнать больше об истории 
данного района. Для большей заинтересованности, лучшего восприятия и контакта 
с детьми мною были продуманы и включены в экскурсии различные игры. 

Опыт культурно-просветительной деятельности в качестве экскурсовода позволил мне 
сделать вывод о благоприятном влиянии на жителей краеведческой деятельности. Стали теплее 
взаимоотношения между людьми, вырос мой личный авторитет, появились единомышленники  
и взаимопонимание со стороны жителей.  На это хочется ответить ещё большим старанием  
в работе, как можно больше сплотить вокруг краеведческой деятельности земляков.

В заключение хочу сказать, что, как историк, я отчётливо понимаю, насколько велик 
потенциал краеведческой работы – это огромное поле деятельности для научно-
исследовательского поиска. А как экскурсовод на протяжении десятилетий, пришла к выводу  
об актуальности подобных экскурсий.

Kuzmina Nina Dmitrievna –
local historian, guide, honorary worker of culture of Moscow,

member of the Union of local historians of Russia, author of books about Moscow
Russia, Moscow
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСПОЗИЦИИ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 
ИСТОРИИ ШКОЛЫ И РАЙОНА «НИЖЕГОРОДСКИЙ» 

ШКОЛЫ № 1222 ГОРОДА МОСКВЫ 

    Ключевые  слова: краеведение, история, школьный музей, тематические экспозиции, 
интерактивность, историческое чувство, историческое сознание, музейная педагогика, музейная 
эклектика�

    Аннотация: В статье рассказывается об экспозициях школьного краеведческого музея, 
рассказывающего об истории московского района «Нижегородский», в котором находится 
школа 1222� Особое внимание уделяется формам работы музея с детьми, со школьниками: 
интерактивность, возможность прикосновения к вещам, их использования по назначению, 
что развивает историческое чувство у детей, обогащает их историческое сознание� В статье 
проводится мысль о школьном музее как площадке интерактивного, живого общения с историей� 

Проблема современного исторического знания и сознания подрастающего 
поколения – снижение интереса к истории, вызванное, в общем и целом, общим 
падением уровня интеллектуальной культуры, а в особенности – культуры чтения; 
а историческое знание есть прежде всего вдумчивое и осмысленное чтение исторических 
текстов. Значит, мы должны искать новые формы и методы работы со школьниками, 
пробуждая и стимулируя их историческое сознание. Такие формы и методы и предлагает 
музейная педагогика, особенно музейная педагогика историко-краеведческой 
направленности, чьей главной целью является приобщение детей к истории путём 
своеобразного «вживления» истории в детское чувство и сознание или, наоборот, 
способом «вживания» детей в историческую реальность. Для достижения этой цели  
и сам музей должен быть живым, интересным, увлекающим детей, постоянно развиваться, 
как развиваются дети, обновляться и меняться. Об опыте такого обновления мы хотим 
рассказать. 

В 2021-2022 учебном году Музей истории школы и района «Нижегородский» московской 
школы № 1222 имени Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна значительно обновил 
свои экспозиции. В музее созданы четыре основных раздела, а также имеется интерактивный 
раздел: стенды и полки с книгами, историческими материалами и артефактами.

Первый раздел «Сельский быт до начала XX века» содержит предметы, относящиеся  
к крестьянскому быту: ухваты, серпы, подкову, чугунки, маслобойку, корчагу. Раздел 
рассказывает об истории района «Нижегородский» с древности до начала XX века, когда 
большая часть района вошла в черту Москвы. Дети могут прикоснуться к предметам сельского 
быта, потрогать их. Для городских детей особенно интересен этот раздел, рассказывающий  
о жизни того района Москвы, где они живут, в не таком уж далёком прошлом (около 
100-120 лет назад).  
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Второй раздел «Городской быт XX века и быт советской эпохи» содержит разнообразные 
предметы этого времени: домашняя утварь, предметы профессионального назначения 
(пишущая машинка, арифмометр), многообразные памятные вещи и сувениры 
советской эпохи – фотографии, значки, почтовые марки, детские игрушки, кухонная 
посуда и т.п. Этот раздел несколько эклектичен, но он как раз и представляет ту 
бытовую эклектику, в которой протекает жизнь человека. В пополнении экспозиции 
этого раздела принимают участие учащиеся, педагоги, жители района. Ведь 
через несколько десятилетий или даже через несколько лет обыденные повседневные 
вещи устаревают, выходят из повседневного обращения, перестают быть обычными 
для новых поколений. И мы просим тех, кто приходит в наш музей: «Если вам не жалко, 
приносите оставшиеся у вас старые, ненужные вам вещи». Материальной ценности  
в таких вещах, как правило, нет (предметы быта, посуда, вещи личного пользования),  
а историческая ценность – большая, особенно в школе, особенно доя детей современных 
поколений, для которых многие такие вещи – словно средневековая архаика (та же пишущая 
машинка или дисковый проводной телефон). Парадокс исторического развития и развития 
исторического сознания: то, что недавно выбрасывалось за ненадобностью и заменялось чем-
то более прогрессивным, теперь приобретает историческую ценность (впрочем, для археологов  
и архивариусов это не парадокс). 

Третий раздел посвящён истории Великой Отечественной войны. Среди предметов 
оружия и военного снаряжения эпохи войны можно выделить предметы и документы, 
посвящённые жителям района «Нижегородский» (тогда – Таганский район Москвы, улица 
Нижегородская), которые воевали на фронтах войны, в частности, документы и материалы, 
касающиеся Михаила Кузнецова, пропавшего без вести, и Д. Ф. Кременецкого, воевавшего  
в составе 3-й дивизии народного ополчения Москвы.  Также несколько экспонатов 
рассказывают о выпускниках школы 481 (ныне школа 1222), ушедших в 1941 году 
на фронт и не вернувшихся с войны. (Большую помощь музею в оформлении этого 
раздела оказал сотрудник библиотеки №123 г. Москвы В. А. Дударев). 

Четвёртый раздел как раз и посвящён истории школы 1222 (основана в 1936 году 
как школа 481). Представлены фотографии выпускников школы, учителей, школьные 
принадлежности разных эпох – советские учебники, письменные принадлежности, 
перьевые ручки, промокашки, счётные палочки. Представлены предметы пионерского 
быта – пионерский галстук, значки октябрят и пионеров. 

Особенность нашего музея – его, можно сказать, интерактивность, дети могут трогать 
предметы, пробовать их применять по назначению – например, писать старыми советскими 
авторучками. Экспозиции музея очень разнообразны, многие предметы неизвестны детям,  
им интересно их брать в руки, рассматривать их, ощущать их руками. Принцип нашего музея: 
«Трогать руками разрешается» (конечно, осторожно). У нас нет каких-то редких, раритетных, 
уникальных или очень дорогих артефактов, которым противопоказано прикосновение,  
мы не Третьяковская галерея и не Оружейная палата – для детей очень важны именно тактильные 
ощущения. Дети «видят» вещи руками, для них очень важны прикосновения – это скажет 
любой психолог (да и любой родитель). Да, большинство предметов у нас хранятся в витринах  
за стеклом, но мы открываем их и можем давать детям экспонаты в руки – конечно  
при соблюдении мер предосторожности и при условии бережного обращения с экспонатами. 

Концептуально, особой новизны в наших экспозициях нет; новизна есть в обращении  
с этими экспозициями, в обращённости их на детей, на школьников и дошкольников.  
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Мы не пытаемся поразить детей уникальностью каких-то предметов (да маленький ребёнок  
и не поймёт уникальности, например, шапки Мономаха – для него это будет только 
красивая меховая и золотая шапка), а показываем детям самые простые вещи, рассказываем  
об их предназначении, их истории, их происхождении и «родним» с ними детей самым простым 
и естественным образом – давая им возможность подержать их в руках и почувствовать  
их материал, вес, фактуру. Ребёнок как бы переносится в прошлое, в жизнь людей, которые 
когда-то пользовались этими вещами, жили рядом с ними в повседневной жизни. История 
становится частью живого, тактильного чувства ребёнка, частью его повседневной жизни.  
Он приходит домой и говорит: «Я сегодня был в музее и печатал на пишущей машинке»  
и «Я сегодня в музее писал огромной сувенирной ручкой», «Я в музее подымал чугунный 
утюг – он такой тяжёлый!». 

Школьный музей, предназначенный для детей, таким и должен быть – живым, открытым, 
интерактивным. Если даже что-то сломается (бывает), то жаль, конечно, но – у нас ведь  
(как я уже писал) не висят картины Айвазовского, а такие вещи, как у нас – не уникальны. 
Сломается – найдём замену. Не найдём точной замены – заменим другой вещью: сколько 
бытовых вещей существует в мире, всех не соберёшь и в огромный музей!

Школьный музей (делаем мы вывод) есть музей открытого общения, живого, чувственного, 
тактильного приобщения детей к живой истории, вживания детей в историю. 
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ЖИЗНЬ, ТВОРЧЕСТВО, СУДЬБА 

Аннотация: Настоящая статья представляет собой краткую биографию замечательного 
нижегородского литератора Николая Степановича Власова-Окского (1888-1947)� На недолгий 
век писателя пришлись две мировых войны, три революции в России и вызванные ими 
катаклизмы, определившие жизненный путь и судьбу его богатого литературного наследия,  
на десятилетия несправедливо забытого и постепенно возвращаемого сегодня отечественному 
читателю�
Ключевые  слова: Николай Степанович Власов-Окский, крестьянин, поэтический сборник, 

«Судоходец», неоклассики, рабочие авторы, Союз писателей СССР�

«…Вправе ли мы забывать в истории края о <…> литераторах, негромко, но четко 
прошедших дорогу жизни?

В суете давнего времени, безучастно смотревшего на любые проявления культурной 
жизни, эти люди пытались сохранить задуваемый ветром равнодушия огонек творческой 
мысли, и без того чуть живой, едва различимый под порывами ветра <...>

Уроженец села Дуденево-на-Оке Н. Власов-Окский в стихах, написанных в марте 
1912 года, спрашивал:

Скромный, сердечный мой стих,
Тихо журчащий в тиши,
Слышат ли люди в твоих
Звуках журчанье души?

Нужно ль идти мне с тобой
От ароматных полей
В город, где толпы людей
Движутся шумной волной.

Кстати, творчество этого поэта, несомненно даровитого, до сих пор не нашло 
исследователя. А у него обширное наследие – более двадцати книг, изданных в Нижнем 
Новгороде, Твери, Москве…» [1, с. 60-61]

…Так нижегородский поэт Юрий Андреевич Адрианов в книге «Хождение за равнинные 
реки» (Горький, 1988) обозначил бытие Николая Степановича Власова, который своим 
рождением, детством и ранней трудовой юностью был связан с рекой Окой; память 
об этом запечатлелась в литературном псевдониме…

Николай Степанович Власов-Окский (литературный псевдоним, настоящая 
фамилия – Власов), поэт, прозаик, журналист, член Союза советских писателей СССР родился 15 
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(27) апреля 1888 года в селе Дуденево Горбатовского уезда Нижегородской губернии [2, л. 819 об.]  
в бедной крестьянской семье. Его отец – Степан Максимович Власов, потомственный 
землепашец, мать – Таисия Анфимовна (урожденная Дряхлова), «до глубокой старости 
хлеборобка» [3, с. 25]. Кроме сына в семье было еще две дочери: старшая – Анна 
и младшая – Александра; восемь детей, родившихся у Власовых за прошедшие между 
Анной и Николаем пятнадцать лет, умерли в младенчестве.

Когда Николаю шел девятый год, отец скоропостижно скончался, простудившись 
в извозе, которым приходилось заниматься, поскольку скудное хозяйство 
не давало возможности кормиться только землей. Несмотря на крайнюю нужду, 
мать определила мальчика в сельское начальное мужское училище. Будущий поэт 
учился отлично. Кроме того, всерьез увлекся литературой и начал пробовать себя 
в стихосложении. Заметив наклонности мальчика, учитель – Александр Александрович 
Рюриков (двоюродный брат литературного критика Николая Александровича 
Добролюбова), стал руководить его чтением, специально подбирая книги  
и жалея, что способный ученик не сможет после начальной пойти в школу повышенного 
типа.

По окончании училища нужда заставила Николая Власова определяться на работу. В 1901 
году вместе с земляками из родного села он уехал на заработки в Астрахань, где поступил  
на рыбный промысел нижегородского купца Ивана Сергеевича Гордеева, расположенный  
в поселке Тишкове на северном побережье Каспийского моря. Здесь будущий поэт исполнял 
обязанности писца, приказчика, помощника клеевщика, икряника. Когда выпадал досуг – писал 
стихи, аккуратно занося их в тетрадь. После закрытия промысла около трех лет был матросом  
и бурлаком на пароходах и баржах астраханского торгового дома «Захаров и Скрепинский». 

В конце 1905 года Николай Степанович вернулся в родное село, где подрядился 
грузчиком в дуденевском затоне на Оке. В 1906-м в ходе экономической забастовки 
судорабочих был арестован по подозрению в подстрекательстве и отправлен сначала 
в Горбатовскую уездную тюрьму, а затем в 1-й корпус Нижегородского тюремного замка. 
По освобождении поселился на некоторое время в селе Богородском, устроившись 
приказчиком в книжный магазин, хозяином которого был Василий Павлович Шеломаев, 
впоследствии известный краевед и общественный деятель. Здесь же познакомился 
с главой местных духовных христиан (молокан), промышленником и крестьянским 
писателем Федором Алексеевичем Желтовым, отправившим несколько рассказов 
и стихотворений Н. С. Власова в столичное, основанное по инициативе Льва Николаевича 
Толстого издательство «Посредник» в надежде, что их выпустят отдельной книжкой, 
однако из «Посредника» пришел отказ.

Литературный дебют Николая Степановича состоялся 28 февраля 1907 года. В этот 
день социалистическая газета «Народная мысль», выходившая в Нижнем Новгороде, 
впервые напечатала его стихотворение «Русь», после чего и в других нижегородских 
периодических изданиях стали время от времени появляться произведения Н. С. Власова.

26 февраля 1908 года поэта вновь арестовали как одного из возможных участников 
экспроприации в селе Богородском. Подозрения в итоге не подтвердились; после 
трехмесячного заключения в уездной тюрьме Николай Степанович вернулся в Дуденево, 
устроился общественным контролером на выгрузке корья в затоне, одновременно с этим 
писал рассказы, бытовые зарисовки, различного рода статьи, рассылая их по нижегородским 
газетам, и готовился к экзамену на звание начального учителя. Однако для прохождения 
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испытаний необходимо было иметь свидетельство о политической благонадежности; 
в течение двух лет Н. С. Власов трижды отправлял прошение на имя губернатора о выдаче 
соответствующего документа, но всякий раз получал отказ, а потому к экзаменам 
допущен не был.

В конце 1908-го в Нижнем Новгороде увидела свет первая книга поэта «Стихотворения 
крестьянина Николая Власова», а в 1910-м Н. С. Власова пригласили на постоянную работу  
в газету «Судоходец», с которой Николай Степанович уже некоторое время сотрудничал. 
Именно тогда, по словам поэта, к своей фамилии он и «пристегнул» литературную приставку 
«Окский» [4, л. 3-4]. В том же году вышла вторая книжка «Стихотворений крестьянина…»  
с подзаголовком «Песни народных нужд и горя», подготовленная еще в 1908-м. На страницах 
«Судоходца» Н. С. Власов-Окский выступал в качестве репортера и бытовика-фельетониста,  
а также имел возможность публиковать свои стихи и рассказы. Кроме того, поэт сотрудничал  
с «Нижегородской земской газетой», «Нижегородским листком», а с 1913 года постоянно 
работал в газете «Волгарь».

В начале 1912-го Николай Степанович окончательно перебрался в Нижний Новгород,  
где через год вышел его новый поэтический сборник «Родное», получивший хорошие отклики  
в прессе. После открытия в Нижнем 17 января 1916-го народного университета Н. С. Власов-
Окский поступил на его гуманитарное отделение, но не закончил: в октябре того же года оказался 
призванным по мобилизации в армию, хотя был единственным сыном (кормильцем) вдовы,  
да еще и ранее вчистую освобожденным от воинской повинности из-за сильной 
близорукости.

Николай Степанович был отправлен в Тверь, где до февраля 1917-го проходил службу  
в качестве ратника II-го разряда (нестроевого солдата) 196-го запасного пехотного 
полка. После Февральской революции его избирают членом президиума Тверского 
совета солдатских депутатов, затем – председателем бюро уездного исполкома 
крестьянских депутатов. С 18 апреля 1917 года стал редактором газеты «Вестник 
Тверского исполнительного комитета». В первый период революции редактировал также 
газету «Объединение» и еженедельный журнал «Тверской свисток», выпустил одну 
книгу альманаха «Факелы», на базе которого выросло небольшое книгоиздательство. 
Впоследствии работал в «Тверской правде» заведующим литературно-художественным 
отделом и редактировал кооперативный журнал, параллельно печатаясь в местных, 
московских и петроградских газетах, журналах и альманахах.

В литературной жизни Твери имя Н. С. Власова-Окского стояло в те годы в первых рядах.  
В общей сложности в этом городе он в 1917-1924 годах издал десять книг, среди которых 
«Песни свободы» (1917), «Солнечный путь» (1919), «Тишина» (1920) и др.  Еще один сборник 
стихотворений, «Воскресшая земля» (1920), был выпущен Государственным издательством  
в Москве. Николай Степанович способствовал созыву первого губернского съезда 
рабоче-крестьянских писателей, результатом которого было создание в 1919 году 
Литературно-художественного общества им. И. С. Никитина. Первым действующим 
председателем организации стал Н. С. Власов-Окский [5, с. 52]. 

В Твери поэт женился на местной учительнице Марии Сергеевне Зайцевой, здесь появились 
на свет его дочери Антонина и Галина. К несчастью, старшая умерла, когда ей не было и шести 
лет. Впоследствии у Власовых родились еще две девочки – Евгения и Нина; увы, младшая  
не прожила и пяти месяцев…

В 1922 году Николай Степанович вместе с семьей вернулся в Нижний Новгород. Поначалу 
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устроился в газету «Нижегородская коммуна», затем возглавлял литературно-художественный 
отдел периодического издания волжского речного бассейна «Бурлак-коммунист», а в конце 
1923-го был командирован в Москву для работы в только что появившейся газете речников  
«На вахте» и затем непрерывно жил в столице. Публиковался в московских газетах и журналах, 
в том числе – детских. В 1927-30 годах сотрудничал с «Мурзилкой», для приложения к этому 
изданию («Библиотека «Мурзилки») написал рассказ «Волки», вышедший отдельной книжкой  
в 1930 году тиражом в сто тысяч экземпляров. Был членом Всероссийского союза поэтов, 
общества крестьянских писателей, правления литературных организаций и месткома 
профсоюза. 

Примкнув на первых порах к столичной группе «Неоклассики», с удивлением узнал, что ее 
деятельностью живо интересуется Федор Кузьмич Сологуб, на нижегородском публичном 
выступлении которого Н. С. Власов-Окский присутствовал в начале 1914 года. Николай 
Степанович решил отправить известному символисту свои поэтические сборники «Россия»  
и «Синева», выпущенные в 1924-м издательствами Тверского литературно-художественного 
общества имени И. С. Никитина и «Неоклассиков». Федор Кузьмич ответил коротким,  
но бесконечно добрым письмом. «Мне было очень радостно получить Ваши две книжки таких 
искренних и хороших стихов, – писал он. – Многие их них, может быть, все, близки и понятны 
мне по настроению и подлинно-русскому складу речи, мысли и чувства. Как хорошо,  
что Вы любите нашу словно бы и простую с виду родину, на самом деле такую сложную, 
очаровательную и неожиданную» [6]. 

В Москве судьба свела его с К. Г. Паустовским, С. А. Есениным, В. А. Гиляровским  
и другими видными поэтами и прозаиками. С 1924 по 1930 год выпустил девять книг, из которых 
наиболее значимыми считал поэтические сборники «Синева» (1924) и «Цветной шатер» (1927), 
наполненные добрым светом малой родины, которую Николай Степанович знал и любил  
с детства.

К сожалению, литературные заработки были не очень большими, если не сказать скудными, 
из-за чего Николаю Степановичу постоянно приходилось подыскивать какую-нибудь 
службу, тем более что газету «На вахте» в связи с сокращением штатов пришлось покинуть 
еще в начале 1925-го. В конце 1920-х – начале 30-х годов работал экономическим агентом 
в Волжском Государственном речном пароходстве, старшим экономистом акционерного 
общества МОСГОСТОРГ и Московской областной конторы «Союзутильсырье», экономистом-
плановиком на фабрике-кухне. В 1933-м Н. С. Власову-Окскому удалось определиться  
во Всесоюзную ассоциацию рабочих авторов технической литературы (ВАРАТ),  
где он руководил кружками, сотрудничал с газетой ассоциации, возглавлял секции рабочих 
авторов металлургической и химической промышленности. После создания Союза советских 
писателей СССР ВАРАТ сначала трансформировалась в Бюро, затем – Центральный кабинет 
рабочих авторов технической литературы (ЦКРАТ). Здесь Николай Степанович исполнял 
обязанности инструктора-методиста, а впоследствии и заведующего самим Кабинетом.  
По упразднении организации вплоть до членства в Союзе писателей и назначения академической 
пенсии был ответственным секретарем журнала «Текстильная промышленность»  
и литсотрудником газеты «Водный транспорт».

После 1930-го книги Н. С. Власова-Окского перестали издавать, а через пять лет его 
имя исчезло из периодики. Скорее всего, это стало следствием борьбы с «есенинщиной», 
инициированной членом Политбюро ЦК ВКП (б) Н. И. Бухариным, предложившим дать  
по этому явлению «хорошенький залп» [8, с. 11].
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Во время Великой Отечественной войны оставшемуся в Москве Н. С. Власову-Окскому 
пришлось нелегко: осложнение после сильного гриппа во вторую весну лихолетья обострило 
общий склероз, уже несколько лет беспокоивший Николая Степановича, что вместе  
с недостатком питания привело к истощению организма. Справиться с недугом помогли 
вернувшиеся из эвакуации писатели, в частности, Константин Александрович Федин, 
напрямую обратившийся за помощью для больного к секретарю советской писательской 
организации Александру Александровичу Фадееву. 

24 июля 1943 года Николай Степанович был принят в Союз советских писателей, 
однако издательства, газеты и журналы так и остались закрытыми для его произведений. 

Тем не менее поэт продолжал писать. Еще в 1941 году он закончил автобиографическую 
повесть «В сказочную страну». Через несколько лет Николай Степанович начал работать над  
ее продолжением под названием «Новый путь». Скорее всего, автор собирался 
объединить эти произведения в один большой роман, однако осуществлению замысла 
помешала смерть. Подготовленными к печати лежали у него поэтические сборники 
«Золотой простор», «Лазурь», «Тридцать рубинов», «Жар-птица» и книга воспоминаний 
«Отошедшие», посвященная писателям, с которыми Н. С. Власов-Окский встречался 
на своем литературном пути и которые ко времени создания произведения ушли 
из жизни. Незадолго до кончины Николай Степанович составил полное собрание своих 
стихотворений под общим названием «Мои стихи и песни»; будучи рукописным, оно 
заняло четыре объемных тетради.

В последние годы у поэта серьезно болело сердце на фоне развивающегося общего 
склероза: сказывалась тяжелая трудовая юность и полуголодная жизнь во время войны. 
8 ноября 1947 года сердце остановилось…

Николай Степанович Власов-Окский похоронен в Москве на Даниловском кладбище.
В 2000 году московское издательство гуманитарной литературы выпустило сохраненную 

старшей дочерью и внуком книгу Николая Степановича «Отошедшие» за счет средств 
младшей дочери – Евгении Николаевны Зайцевой.

В 2013 году в честь 125-летия Н. С. Власова-Окского на его родине, в селе Дуденево 
Богородского района (в настоящее время – Богородский муниципальный округ) 
Нижегородской области, на здании сельского клуба была установлена и торжественно 
открыта мемориальная доска; тогда же в городе Богородске после долгого перерыва 
вышел поэтический сборник Николая Степановича. К настоящему времени здесь же, 
пусть и небольшими тиражами, выпущены несколько книг его стихотворений и прозы.

Почти за три года до кончины Н. С. Власов-Окский, словно предвидя свою судьбу, 
написал короткое стихотворение без названия:

Уходят лучшие друзья
В тот край, откуда нет возврата.
Кто знает, может быть, и я
Уж близок к факелам заката!
А здесь все так же будет цвесть

И так же вянуть и томиться,
Пока не даст в затишье весть
Незабывающая Птица [9, с. 69].
Хочется верить, что весть прозвучала…
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Гречишкина Раиса Анатольевна –
заведующий отделом обслуживания 

Центральной городской библиотеки им� М�Горького,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система», город Батайск

ОПЫТ СОЗДАНИЯ 
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
 «КАК У НАС-ТО БЫЛО НА ТИХОМ ДОНУ» 

В ЦГБ ИМ. М. ГОРЬКОГО ГОРОДА БАТАЙСКА 

Ключевые слова: краеведение, история, библиотека, краеведческая работа�
Аннотация: Краеведческая деятельность нашей библиотеки многообразна�  

Она постоянно наполняется новым содержанием, привлекая к себе всё большее число 
участников – жителей и гостей нашего города�В статье представлен проект создания историко-
этнографического центра «Как у нас – то было на Тихом Дону» и краеведческая деятельность 
ЦГБ им�М�Горького�

России малая частица,
Земля, похожая на рай. 
Простор степей, поля пшеницы
Все это ты – Донской наш край! 
В родной степи шумят моря и реки,
Цветут сады, колышутся поля,
Очаровала ты меня навеки, 
Моя донщина, родина моя. 

Донская земля, донская степь… сразу же перед взором возникает бескрайнее желтеющее 
нивами поле, хутора и станицы, реки, речки, речушки, впадающие в синие, искрящиеся 
на солнце воды батюшки Тихого Дона.

Территория наша имеет богатую историю, щедрую природу, самобытную казачью культуру: 
долгое время степные просторы Дона назывались Диким полем, где обитали древние 
племена, жили кочевники, здесь встречались Европа и Азия, проходила восточная граница 
античной цивилизации – существовал древний город Танаис. История Дона тесно связана  
с именами знаменитых донских казаков Ермака, М. Платова, К. Булавина. Здесь всегда 
было место подвигу – боевому и творческому.

Ростовская область – край богатой и славной истории, щедрой природы, талантливых  
и гостеприимных людей.

Изучение истории и культуры народов Дона, знакомство с народными обычаями  
и праздниками, воспитание уважения к истории и традициям – одно из приоритетных 
направлений работы ЦГБ им. М. Горького города Батайска Ростовской области.

Краеведческая деятельность нашей библиотеки многообразна. Она постоянно наполняется 
новым содержанием, привлекая к себе всё большее число участников – жителей  
и гостей нашего города. Благодаря этому библиотека обращает на себя внимание 
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органов местного самоуправления и всего местного сообщества, что превращает её 
в настоящий культурный центр на территории города. Сегодня, в нынешних политических 
и экономических условиях, как никогда важно для нас обращение к истории, к своим 
корням.

В рамках Года культурного наследия народов России и 85-летия Ростовской области     
в ЦГБ им. М. Горького реализуется проект «Создание историко-этнографического центра 
«Как у нас-то было на Тихом Дону» в библиотеке, открытие которого состоялось в 2021 
году.

Цель данного проекта: изучение и развитие интереса к истории и культуре родного 
края; к культуре казачества, историческому прошлому, осознанного отношения к родному 
краю.

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи:
– формировать знания о культурно-исторических традициях и песенном наследии 

казаков, об истории донского казачества.
– воспитание патриотизма и гражданственности, нравственных ценностей, гордости  

за подвиги предков.
– развивать творческие способности, формировать у учащихся уважительное отношение 

к традициям казаков, привить интерес к изучению духовного наследия предков.
Данный проект включает следующие инструменты:
– организация книжных выставок, просмотров, выставок народных промыслов
– Знакомство с пословицами, поговорками, потешками, закличками путем проведения 

фольклорных посиделок, литературных часов.
Сроки реализации: январь – декабрь 2022г.
 Поскольку одной из основных функций библиотеки является ее активное участие  

в образовании и воспитании молодого поколения, то путем создания этнографического центра 
библиотека старается приобщить молодежь к народным традициям, изучению фольклора  
и истоков культуры.

Все предметы старинного народного быта для этнографического центра были собраны 
силами сотрудников библиотеки и читателей. На экспозиции представлены предметы 
старины: посуда, приспособления для женского рукоделия, вышитые предметы одежды, 
полотенца, салфетки, предметы народных промыслов и т. д. Также представлены документы 
и книги, рассказывающие об истории народа, его традициях, произведения фольклора.

В течение 2022 года планируется активное пополнение коллекции предметами старины 
и проведение для молодежи обзоров экспозиции, ее использование для проведения 
различных мероприятий.

В последнее время проблема казачества и его культуры привлекает к себе серьезное 
внимание в связи с возрождением этнокультурных традиций и возрастанием роли казачества  
в жизни общества, особенно в регионах, которые связаны с историческим расселением 
казаков. История донского казачества – это частица славной истории донского края. 
Любая семья бережно хранит и исполняет унаследованные от предков заветы.

 Сотрудники ЦГБ им. М. Горького считают необходимым активизировать работу  
по приобщению детей и подростков школ города Батайска к традиционным культурным 
ценностям, опереться именно на изучение и восстановление традиций казачества 
как основу духовно-нравственного становления личности.  Для жителей Ростовской 
области таковым является духовное наследие Донского казачества. 
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Созданию проекта способствовала необходимость изучения объективных знаний   
о возрождении культуры, традиционных устоев и народного творчества 
казаков Дона, изучение народного художественного и песенного творчества  казаков, 
развитие библиотечного опыта по теме данного проекта и его распространение 
через различные публикации, конкурсы, акции, библиотечные мероприятия. 
Реализация проекта создает важные предпосылки для целенаправленного художественно-
эстетического и познавательного развития детей, приобщение к фольклорной культуре 
донских казаков.

На базе историко-этнографического центра работает кружок «Краеведческий вторник».
На одном из заседаний «Краеведческого вторника» мы организовали виртуальное 

путешествие библио-такси «Любимые места родного города», «Памятные исторические 
места донского края».

 Библиотекарь приглашает проехать на виртуальном такси по улицам города  
и знаменательным местам.  Путешествие сопровождается красочной слайд-презентацией.   
На каждой остановке «пассажиры» узнавали что-то новое о родном городе Батайске.  
Дети побывали в столице Донского казачества г. Новочеркасске, ст. Старочеркасской.

На мероприятиях «Краеведческого вторника» ребятам были раскрыты темы:
«Дон, земля донская, донские казаки», – донести до сознания детей принадлежность  

к славному роду казачьему, к людям, проживающим на воспетой М.Шолоховым донской 
земле 

«Возрождение казачества на Дону» – рассказывали детям, что история донского 
казачества – неиссякаемый источник силы, мужества, верности, поэтому люди вновь 
обратились к нему; потому что любовь к родному краю, к Дону дает силу человеку, 
живущему на донской земле.

«Казаки – люди вольные» – дали детям понятие о казачьей вольнице. Где эти люди 
селились и почему. Кого принимали в казаки. Какие были у казаков заповеди.

«Шутку шутить – людей насмешить» – беседа о народном казачьем юморе.
«Человек без Родины, что соловей без песни» – беседа о прошлом и настоящем 

донского края.
Краеведческие часы: 
«Казачий быт» – через изучение истории жизни быта казачьих станиц, помочь детям 

познать наш мир сегодня, сравнить с прошлым.
«Казачья утварь» – познакомили с мебелью в казачьем курене, посудой и другими 

предметами быта и обихода.
 «Казачий костюм» – изучили разнообразие одежды, значение символики в жизни 

казачества.
«День говорящей книги» по краеведению активно прижился в нашей библиотеке.  

Что такое говорящая книга? Это чтение вслух. Читают библиотекари, читают дети вслух 
книги донских писателей. Таким образом, мы вместе изучаем литературную карту Дона.

Познакомили подростков и детей с творчеством Б. Изюмского, А. Калинина,  
П. Лебеденко, В. Закруткина, конечно М. Шолохова.

24 мая 2022 года исполнилось 117 лет со дня рождения русского советского писателя, 
журналиста, лауреата Нобелевской премии по литературе Михаила Александровича Шолохова. 
В нашей библиотеке организован краеведческий урок «Шолохов – гордость и слава Дона», 
приуроченный ко дню рождения писателя. Участники мероприятия услышали отрывки из его 
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произведений: «Тихий Дон», «Судьба человека». Имя знаменитого земляка М. А. Шолохова  
не только пример великого таланта, но и образец гражданственности, патриотизма, 
человечности.

Дни казачьего быта проводим в библиотеке. Многие восхищаются красотой 
казачьих станиц, основу которых составляли дома казаков-курени. Курень – большой, 
добротный казачий дом. Его ещё называли круглый, потому что был квадратной формы 
с четырёхскатной крышей, то есть со всех сторон одинаковый. Своё подворье казак 
огораживал забором из плетня. Плетень – изгородь, стена из кольев, переплетённых 
очищенным от листьев хворостом. Казаки сами плели эти заборы из лозы, 
которую заготавливали ранней весной. Самая большая комната казачьего куреня 
называлась зала или горница. В ней принимали гостей. Здесь стояла лучшая мебель  
и была лучшая посуда. 

Прошва, подзор, постав, чугун, рогач, рубель, самопряха, рушник, сундук-скрытня, 
махотка, макитра, швейная машина Зингера… С этими предметами повседневного быта 
донских казаков познакомились учащиеся начальных классов СОШ № 9 в стилизованной 
казачьей горнице.

   Казачьи забавы «И один в поле воин, если он по-казачьи скроен».
   Богат наш Донской край обычаями и традициями! Издавна повелось на Дону,  

что молодые парни-казаки устраивали состязания, чтобы помериться силой и удалью 
молодецкой! Ведь они будущие защитники родной земли. И это состязание мы посвятили 
Дню защитника Отечества! 

   Ребята с энтузиазмом участвовали в конкурсах «Всадники», «Меткие стрелки», 
«Посадка картофеля», в интеллектуальной викторине и словесном состязании.

Хочется отметить главное, что все мероприятия в библиотеке по краеведению всегда 
заканчиваются экскурсией по историко-этнографическому центру. Хорошо услышать 
интересное, а когда еще и увидишь, то остается в памяти навсегда.

Книжная выставка «Мой край родной казачий» 
Казачество… Оно создавало обширную и могучую Россию, защищало ее в боях, охраняло 

ее границы.  Славные образы Ермака, Платова, Разина, Булавина, Краснова, Каледина 
Крюкова, Шолохова, тысячи образов других донцов, чьими деяниями прославлены 
Дон и Россия. Была великолепная казачья конница – но были и пластуны-пехотинцы, 
казаки-моряки, казаки-землепроходцы, преодолевавшие и освоившие огромные 
пространства тайги и ледяных пустынь. Были удальцы-станичники, с молоком матери 
впитывавшие боевой дух и воинское искусство. Века пролетали, время ушло, но осталась 
память потомков. Вспоминая историю донскую интересно заглянуть в глубь столетий, 
и проследить многопластовую и многогранную историю донского казачества, чтобы 
увидеть, чем занимались, какую культуру создали за века прошедшие. Интересной 
и своеобразной являлась бытовая жизнь донских казаков их уклад жизни, занятия 
и обычаи. На выставке «Примером сильны и сердцем отважны» представлены книги 
о казачестве: Астапенко М. П. «История донского казачества» в доступной форме знакомит 
читателей с историей донского казачества и охватывает большой исторической период  
от возникновения донского казачества до 1920 года.  Шамбаров В. Е. «Казачество» 
где писатель – историк Валерий Шамбаров представляет читателю полную историю 
российского казачества, уделяя немало его политической роли в судьбе России от древнейших 
времен до наших дней. Апраксин В. А. «Казачья старина» об укладе жизни, занятиях, 
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обычаях и праздниках населения, Шолохов «Тихий Дон» масштабное повествование 
о судьбе донского казачества в самый противоречивый, переломный период нашей 
страны – годы Первой мировой, революции и гражданской войны – и увлекательная 
«семейная сага» о любви, ненависти и предательстве. Выставка о казачестве интересна 
тем, что она раскрывает историю донского казачества. 

Читайте книги о нашем крае, храните нашу общую землю, которая называется малой 
родиной, берегите ее!

Пусть мне твердят, что есть края иные,
Что в мире есть иная красота,
А я люблю свои места родные,
Свои родные, милые места.

Таким образом, краеведческая работа всегда связана с постоянным поиском новых 
форм, способствующих созданию положительного имиджа библиотеки, востребованности 
краеведческой информации населением, в первую очередь интереса молодого поколения.
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Аннотация: Около 100 лет назад В Рогожском поселке была создана массовая общедоступная 

библиотека� Архивные материалы и воспоминания старожилов позволяют в определенной степени 
составить представление о ее деятельности в различные исторические периоды� В данной статье 
более подробно рассматривается период возникновения библиотеки и корректируется дата ее 
создания, приводимая в ряде современных справочников� Рассматриваются также структура 
библиотеки, изменение ее нумерации и статистическая информация о ней в 1930-1960-е годы�

Библиотека в Рогожском поселке (ныне это библиотека № 123) первоначально находилась 
по адресу: Смирновская улица, дом 1 – в одноэтажном кирпичном доме, построенном 
в форме буквы «г», который до этого служил подсобным помещением при бывшей 
богадельне Бугровых. По воспоминаниям старожилов, это был каретный сарай, по другим 
данным – склад. Возможно, это помещение отчасти совмещало и то, и другое назначение. 
В частности, в годовом отчете о работе этой библиотеки за 1964 год говорится, что она 
«расположена в рабочем районе, вблизи ряда промышленных предприятий, в доме № 1 
по Смирновской ул. Помещение библиотеки – отдельный одноэтажный дом с подвалом, 
общая площадь 210 кв. м. Здание ветхое (бывший монастырский склад)». 

Однако в стесненных жилищных условиях Москвы 20-30-х годов такое 
местоположение библиотеки было еще неплохим вариантом: в те годы небольшие 
библиотеки иногда размещались даже в сырых подвалах или холодных бараках,  
а передвижные фонды – в бывших торговых палатках. Здание библиотеки  
не сохранилось, на его месте сейчас находится пустырь на углу улиц Подъемная  
и Рогожский поселок и забор возле здания бывшей богадельни (теперь в нем располагается 
Московское старообрядческое духовное училище).

Данная библиотека образовалась здесь в 1920-е или первой половине 1930-х годов. Однако 
более точная дата ее создания неизвестна, а память о ней наших современников – местных 
старожилов, которые помнят ее по собственному детству или по рассказам своих 
старших родственников и знакомых, охватывает период не ранее 1930-х годов.  
По их воспоминаниям, в 1930-е годы она уже существовала. 

Некоторые факты косвенно свидетельствуют о том, что она могла здесь существовать 
уже и в 20-е годы. Например, тот факт, что именно в конце 1910-х – начале 1920-х годов 
происходило бурное развитие библиотечной сети в Москве (как и во всей стране) в связи  
с ликвидацией безграмотности. В 1917 году в Москве было 97 библиотек, в 1920 году – уже 143, 
 а в 1921 году – 205, как сообщается в Отчете о деятельности библиотечного отделения 
Московского Губполитпросвета за 1922 год.

Кроме того, библиотека находилась в одном из зданий старообрядческой застройки 
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Рогожского поселка – в подсобном помещении при бывшей богадельне Бугровых. 
Поскольку подобные строения после революции национализировались и передавались 
под жилье, а также различные организации, в том числе библиотеки (а сами богадельни 
переселялись в Подмосковье), то, скорее всего, в этот период (в конце 1910-х – начале 
1920-х годов) и возникла эта библиотека. 

Во всяком случае уже в 1919 году на этом месте (то есть по адресу: Смирновская улица, дом 
1) располагалась не богадельня, а Московский институт народного образования, о создании 
которого упоминается в газете «Вечерние известия» от 30 сентября 1919 года: «Открылся 
Московский институт народного образования, помещающийся на Смирновской улице, 
1, – высшее учебное заведение в области подготовки работников дошкольного, школьного  
и внешкольного образования». В дальнейшем там был жилой дом, а затем отделение 
милиции. 

В документе 1936 года – списке библиотек (приложении к Протоколу заседания Комиссии 
по распределению предприятий, учреждений и организаций районного подчинения  
в связи с новым районированием гор. Москвы от 26 апреля 1936 г.) среди библиотек 
Таганского района фигурирует «Смирновская библиотека», адрес которой обозначен 
как «Смирновский поселок». По-видимому, это и есть та самая библиотека, находившаяся 
на углу улиц Рогожский поселок и Смирновской (ее адрес числился по Смирновской 
улице, дом 1).

В ряде современных справочников указывается дата создания этой библиотеки – 1938 
год, но без какого-либо документального обоснования. Это вызывает сомнения 
в точности такой датировки, тем более что архивных документов второй половины  
1930-х годов о развитии московской библиотечной сети сохранилось очень мало, особенно 
за 1937-1939 годы, так как многие из них были утрачены во время войны. Как уже 
говорилось, в документе 1936 года «Смирновская библиотека» в Смирновском поселке 
уже фигурирует.

В находившемся рядом с библиотекой здании после революции был сначала жилой 
дом, а позже (в 60-е годы) – отделение милиции. Напротив, через дорогу, находился 
завод «Красный путь», в округе было еще два завода. В основном здесь до 1960-х годов 
преобладала одно- и двухэтажная деревянная жилая застройка. 

Библиотека в те годы была единственным очагом культуры для населения ближайших 
улиц – взрослых (в том числе работников местных предприятий) и детей (учащихся ближайших 
школ). Поначалу в ней было два отделения – детское и взрослое, которые потом превратились  
в две библиотеки (детскую № 60 и взрослую № 81). Они располагались в одном здании. 

Документы тех лет показывают, что эти библиотеки носили имя Белинского.  
В Решении Исполкома Моссовета от 9 мая 1961 года «Об изменении нумерации 
массовых библиотек Управления культуры Исполкома Моссовета» упоминается детская 
библиотека № 60 имени Белинского Ждановского района (по адресу: Смирновская ул., 
д. 1), которой этим решением присвоено новое наименование: «Детская библиотека 
№ 79 имени Белинского Ждановского района». 

В отчете этой детской библиотеки за 1961 год говорится: «Библиотека была основана 
15 ноября 1937 года. До 1937 года она являлась детским отделением при массовой 
библиотеке имени Белинского и, получив отдельное помещение в 1937 году, ей было 
присвоено имя «Детская библиотека имени Белинского». В 1945 году библиотеке 
был присвоен № 60, в 1961 году – № 79, но до сих пор все читатели и всё население 
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нашего микрорайона нашу библиотеку именуют только: библиотекой «Белинского». 
Почтовый адрес библиотеки: Москва, Смирновская улица, дом 1».

Действительно, и по словам этого отчета, и по воспоминаниям старожилов, все 
местные жители, взрослые и дети, называли библиотеку в Рогожском поселке «Белинка», 
относя это название ко всей библиотеке в целом (и к взрослой, и к детской ее части).  
То есть это название было не только записанным в документах, но и поддержанным 
широким кругом читателей. В библиотеке был бюст Белинского и книги великого 
критика, в том числе его собрание сочинений. 

Детская библиотека находилась здесь до середины 1960-х годов и потом переехала  
на 3-ю Институтскую улицу в том же Ждановском районе в новый квартал только 
что построенных пятиэтажек недалеко от Рязанского проспекта.

Взрослая библиотека до середины 1940-х годов была № 62 Таганского района, 
потом – № 81 Ждановского района, затем (с 1961 года) – № 136. Несколько десятилетий 
(в 1940-1960-е годы и начале 1970-х годов) заведовала библиотекой Елена Ивановна 
Стеханова. В одном из годовых отчетов за ее подписью (за 1958 год) зафиксировано, 
что площадь библиотеки составляет 120 кв. м, в ее фонде 32392 книг и журналов, у нее 
3568 читателей. Штат – 4 работника, которые за год организовали 66 книжных выставок,  
6 литературных вечеров и 3 библиографических обзора. В аналогичном документе  
за 1969 год говорится, что у библиотеки в том году было 4807 читателей, которые 
посетили ее 39971 раз. Штат – 5 человек, они организовали за год 80 книжных выставок. 
Библиотека занимает помещение площадью 163 кв. м, имеет один читальный зал,  
три передвижки, а ее фонд состоит из 38997 книг и журналов. 
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