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Медвежья шкура и самотканая скатерть

Как часто вы ходите в музеи?  А в какие музеи 
вы ходите? В Екатеринбурге открыты и функ-
ционируют в общем доступе около 60 музеев 

и художественных галерей.
Но можно создать небольшой музей и у себя дома 

– музей своей семьи. В обычных музеях хранят и со-
бирают памятники культуры предыдущих эпох, а 
у каждой семьи тоже есть своя история, есть свои 
маленькие памятники, исторические свидетельства 
жизни предыдущих поколений. Зачастую они рас-
толканы по шкафам и кладовкам, старинные пред-
меты быта иногда хранятся на чердаках старых де-
довских домов или в сараях. А ведь можно собрать 
их все вместе и устроить небольшую экспозицию. 
Именно так поступают некоторые люди.

Вот что мне рассказала редактор нашего журнала 
Светлана Викторовна Лебедева:

– На веранде небольшого дачного домика моих 
родителей в пригороде Екатеринбурга создана об-
становка, похожая на музейную. Там хранятся вещи, 
большинство которых было вывезено мамой из ее 
родного дома в рабочем поселке, расположенном в 
Алапаевском районе Свердловской области. Такие 
артефакты сегодня, пожалуй, можно увидеть только 
в музее быта рабочих и крестьян Урала и Сибири се-
редины прошлого века. Это, прежде всего, лосиные 
рога и медвежья шкура – мой дедушка был доволь-
но известным охотником, на его счету больше де-
сятка медведей, нужно понимать, что в те времена 
медведей было немало, медвежье мясо спасало от 
голода, а медвежье сало – от болезней. Медвежья 
шкура памятна мне с детства – дедушка ее привез 
нам, когда мне было пять лет. За прошедшие сорок 
с лишним лет она лишилась морды и лап, они стали 
ветхие, и их убрали, но в целом шкура еще прочная, 
висит на стене.

Еще там есть старинная чугунная толкушка (для 
измельчения, например, орехов) и швейная машин-
ка «Зингер» с чугунным колесом – такие машины в 
большом количестве привезли из Германии фрон-
товики. На ней, конечно, сегодня никто не шьет, 
на столешнице расстелена самотканая бабушкина 
скатерть, а поверх – вязаная кружевная накидка. И 
украшает всё это самовар. Стол на веранде – дере-
вянный, с лавками, скатерть на нем тоже старинная, 
поверх – вышитая гладью дорожка. Еще в домике 
есть немецкие гобелены – такие небольшие настен-
ные коврики, они тоже остались с послевоенных 
времен. Вся эта обстановка на веранде (которую 
мы используем по назначению – обедаем в ней, от-

Дайте мне музей!

дыхаем) временами погружает нас в некую иную реаль-
ность: меня – в воспоминания о бабушкином доме, моих 
детей – заставляет по-другому взглянуть на культурную 
значимость некоторых вещей, которые были сделаны 
руками их предков или были используемы ими. Увидев 
подобные вещи в различных музеях, они не удивляют-
ся их странному для современного молодого человека 
виду и не считают, что это какой-то хлам. Эти вещи име-
ют право находиться сегодня рядом с нами, напоминать 
нам о тех, кто жил до нас, рассказывать, как они жили.

Понятно, что посетителями таких семейных музеев 
бывают только родственники и друзья. Но чем дальше 
отодвигается эпоха, о которой рассказывают подобные 
экспонаты, – тем больше потомков у основателей этой 
семьи, и они будут знать информацию о своих предках. 
И они не будут «Иванами, не помнящими родства».

Лиза Соболева, 9 «Б»

Музеи нужны разные – вряд ли кто-то будет с этим спорить. Разные не только по особенностям храня-
щихся в них экспонатов, но и масштабам этих музеев, их предназначению и принадлежности.

Музеи могут сопровождать человека почти всю жизнь. Мы решили выстроить своеобразную цепочку: му-
зей семейный, музей классный, музей школьный, музей городской, музей определенной направленности 
(технический). Каждый создается и поддерживается людьми, неравнодушными к нашей общей культуре. Каж-
дый выполняет свои задачи. Каждый уникален.

Редактор Светлана Лебедева

Музейно-пояснительная записка
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Утюги, чугунки, самовары

Как правило, на стенах школьных кабинетов висят 
портреты, с которых на нас смотрят лица вели-
ких ученых или писателей. В классе истории на 

первом этаже, помимо них, можно увидеть интерес-
ные артефакты, которыми когда-то пользовались наши 
предки. Каким же образом они из предметов быта пре-
вратились в музейные экспонаты и оказались в гимна-
зии? Найти ответ на этот вопрос мне было непросто, 
ведь все нынешние учителя-историки работают в шко-
ле не так давно. К счастью, нам удалось связаться с быв-
шим преподавателем истории в нашей гимназии Ниной 
Федоровной Михрюковой, которая обо всем рассказа-
ла.

Этот мини-музей старинных вещей был основан Ни-
ной Федоровной в конце девяностых годов прошлого 
века. Началось всё с чугунных утюгов, которые были 
привезены мамой одного из учеников из вымершей де-
ревни, где раньше жила ее бабушка. Чуть позже к ним 
добавились приспособления для глажки белья и части 
ручной прялки. Получилась настоящая выставка ста-
ринных вещей, привлекающая внимания детей, их ро-
дителей и гостей гимназии. Экспонаты быта девятнад-
цатого века не только украшали кабинет истории, но 
и служили наглядным пособием для ребят, изучающих 
историю периода 18-19 веков. Безусловно, такая обста-
новка на уроках помогала окунуться в атмосферу того 
времени.

Коллекция постепенно разрасталась и стала своео-
бразным уголком старины, местом, хранящим память 
о предыдущих поколениях. Сюда стали привозить ста-
ринные вещи родители из других классов, например, 
самовар и чугунки. Среди родителей были такие, кото-
рые увлекались реконструкцией, они тоже подарили 
музею в классе какие-то вещи, сделанные под старину, 
в частности копьё. Замечу, что старинные вещи не толь-
ко являются экспонатами, – их ребята используют, ког-
да готовят какие-то постановки, связанные с той эпо-
хой, поэтому порой эти раритеты «оживают», на сцене 
можно увидеть, как ими пользовались.

Нина Федоровна уже несколько лет не работает в 
нашей школе, но основанный ею мини-музей в классе 

Дайте мне музей!

привлекает к себе внимание современных гимна-
зистов. Вот что они говорят про обстановку в этом 
кабинете.

Ирина Горных, 11 «А»: «Я помню, что когда мы пер-
вый раз занимались в этом кабинете, мне понрави-
лась идея размещения здесь таких экспонатов. Ни 
в одном классе нет ничего подобного, этим, на мой 
взгляд, сильно отличается класс истории от других».

Юрий Семенов, 11 «Б»: «Экспонаты создают атмос-
феру старины и украшают класс. В кабинете исто-
рии им быть в самый раз».

Соня Збыковская, 11 «Б»: «На мой взгляд, экспо-
наты в кабинете истории – это отличное средство 
для привлечения внимания детей к отечественной 
истории. Они помогают более наглядно предста-
вить быт, который был несколько веков назад. В 
результате эти экспонаты могут повысить интерес 
детей к этому предмету, и они начнут с большим ув-
лечением его изучать».

Мне кажется, эту коллекцию еще можно попол-
нить, насколько хватит места на полках. Редакция 
журнала делает в нее свой необычный вклад: точ-
ную копию карты Екатеринбурга начала прошлого 
века, которую нашему редактору подарили ученые-
историки. Глядя на нее, можно будет мысленно по-
гулять по улицам, в ту пору нередко застроенным 
частными домами, в которых было место и чугун-
ным утюгам, и самоварам.

Артем Суслов, 11 «А»
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История гимназии «вернётся» на стенды
В прежние годы, как мы знаем, в гимназии был сво-

еобразный «музей истории школы». Почему теперь 
его нет, где все старые фото и архивы? С этими во-
просами мы обратились к директору гимназии Та-
тьяне Николаевне Дубининой.

– В каком виде существовал?

– Как такового музея в отдельном помещении у нас 
не существовало. Но в рекреациях на втором этаже 
были оформлены стенды с информацией об истории 
нашей гимназии, похожие на музейные витрины.

– Какая конкретно там была представлена ин-
формация, кто ее собирал, оформлял?

– С первого дня мы старались собирать материал 
о жизни гимназии: об учителях, учениках и их дости-
жениях. Безусловно, на стендах были представлены 
фото, грамоты и текстовая информация. За сбор и 
оформление на стендах собранной информации от-
вечала Нина Федоровна Михрюкова, которая рань-
ше преподавала историю в стенах нашей гимназии.

– Этих стендов теперь в рекреациях нет, по какой 
причине?

– Некоторые стенды висели с 1995 года по 2012-й, 
другие немного меньше. Естественным образом они 
потеряли свой вид, да и в принципе пришло время 
обновлять их. Все материалы, размещенные на них, 
были переведены в электронный формат, восста-
новлены, отсканированы, дополнены свежими дан-

Дайте мне музей!

ными. Мы и впредь будем стараться сохранить фотодо-
кументы, информацию, касающуюся истории гимназии, 
хоть школа наша еще достаточно молодая, нам есть что 
рассказать, есть чем гордиться.

– Вернутся ли стенды с историческими материала-
ми на стены?

– После того как Нина Федоровна из-за болезни оста-
вила школу, мы ищем человека, который этим будет за-
ниматься так же серьезно, как она. В любом случае, ин-
формация по истории гимназии скоро снова вернётся 
на обозрение всем учащимся, учителям и гостям шко-
лы.

Настя Кадочникова, 9 «А»
Фото на обложке проекта: Т. Н. Дубининой 

вручают символический ключ от школы

Директор гимназии Т.Н.Дубинина, 1994 год.

Каким быть музею школы?

Было проведено анкетирование среди 11-классни-
ков. Всего было роздано 30 анкет, но вернули толь-
ко 28.

Первый вопрос: Должен ли, на твой взгляд, в каждой 
школе быть музей истории этой школы?

«Да» ответили 19 человек. «Нет» ответили 9 человек.

Второй вопрос: Если да, то что в нем должно быть? (были 
предложены ответы, выбирали из них и отмечали галоч-
кой): материалы о различных мероприятиях; о лучших уче-
никах; о спортивных достижениях учеников; об учителях.

Итоги анкетирования мы решили показать с помощью 
диаграмм, которые сделал Сергей Уралов, 10 класс.

Мне кажется, что те выпускники, которые посчитали, 
что музей школе не нужен, просто слишком заняты сейчас 
подготовкой к ЕГЭ и ни о чем другом не хотят думать. Но 
пройдет время – и им тоже захочется, чтобы об их поколе-
нии в школе осталась память, остался какой-то след, и они 
поменяют свой взгляд на необходимость существования 
музея в школе.

Анкетирование проводил по заданию редакции 
Артем Моторин, 11 «А»
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Образы Екатерин обсуждают 
за чашкой кофе

Настоящий музей должен быть наполнен не только 
экспонатами, но и посетителями, и интересными 
проектами. Видимо, поэтому при Музее истории 

Екатеринбурга, в цокольном этаже музейного здания, неко-
торое время назад был открыт Кофейный клуб, работающий 
под девизом: «Нескучные разговоры за чашечкой кофе». Как 
написано в афише, заседания зимней сессии клуба были по-
священы Екатеринам – святой Екатерине Александрийской, 
российским империатрицам Екатерине I и Екатерине II, все-
му, что связано с их именами, в том числе, открывшейся не-
давно в музее выставки.

А вот что мне рассказал Евгений Александрович про 
различные способы привлечения молодежи в музей:

– Я считаю, что больше всего молодежь привлекают 
интерактивные технологии. В музее есть 3D-кинотеатр, 
где подростки могут увидеть хороший фильм, расска-
зывающий об истории создания и развития Екатерин-
бурга. Также у нас есть интерактивная панорама, кото-
рая пользуется большим успехом среди молодежи, и 
еще много чего интересного.

Тут он предложил мне самому воочию увидеть вы-
шеназванные объекты. Для начала была показана па-
норама старого Екатеринбурга, выполненная с боль-
шой точностью. Изучая ее, я смог найти различия 
старого и современного Екатеринбурга в определен-
ных местах, что показалось удивительным.  Затем меня 
провели в кинотеатр музея, и то, что я увидел, мне ка-
жется, потрясёт любого. Прекрасно сделанный фильм 
– и с информационной точки зрения, и с художествен-
ной. Необычный экран, сделанный в форме полуова-
ла, замечательные 3D-эффекты и сама структура рас-
сказа делают просмотр незабываемым. Удалось мне 
посмотреть интерактивную книгу, в которой собрана 
информация о самых исторически важных местах Ека-
теринбурга. Последним увиденным в тот день подоб-
ным экспонатом стал стол «Почётного гражданина», 
в котором собрана информация о людях, сделавших 
большой вклад в развитие истории Екатеринбурга. 
Сам стол представляет цепочку фотографий; нажав 
на одно звено, можно увидеть полную информацию о 
выдающемся человеке и о его вкладе в историю Екате-
ринбурга. 

После всего этого я прошел на выставку, посвящен-
ную Екатеринам, и пополнил уже услышанную о них 
информацию, выставка тоже достаточно интересная.

Современный музей, действительно, может удивить 
не только взрослых людей, но и молодежь. Интерак-
тивные технологии и новые формы работы с посети-
телями, такие как кофейный клуб, нисколько не от-
влекают от истории, а помогают ее лучше, нагляднее 
представить, что сохраняет за музеем его культурное 
предназначение.

Артем Моторин, 11 «А»

Дайте мне музей!

Я пришел на заседание кофейного клуба 30 ноября, 
тема была сформулирована так: «Екатерина Алексан-
дрийская: образ и культ». Когда я только зашел в это 
своеобразное кафе, я почувствовал особую, теплую 
и уютную атмосферу. Само оформление помещения 
привлекало своим видом: деревянные столики, не-
обычной формы стулья, стилизованные под старину 
картины, красивые люстры – всё это создавало впе-
чатление старинного заведения, хозяева постара-
лись, чтобы тут каждому было комфортно. Гости само-
го разного возраста пили кофе, улыбались, делились 
своими мыслями о Святой Екатерине. Старший науч-
ный сотрудник музея Евгений Бурденков рассказал 
о Екатерине Святой, сопроводив свое выступление 
презентацией. Было представлено очень много лю-
бопытной информации, поэтому публика была край-
не заинтересована.

Нам рассказывали о том, как жила Екатерина Алек-
сандрийская, о том, как празднуется День Святой 
Екатерины в разных странах мира: Германии, Италии, 
Англии, Польше, Канаде, Чехии и во многих других. 
Также были показаны известные картины, на которых 
она изображена. Для публики, на мой взгляд, самым 
интересным было услышать о культе Святой Екатери-
ны. Ее считали и считают: посредником между Богом 
и верующими, элементом идеологемы «Москва – Тре-
тий Рим», покровительницей рода Романовых, им-
перским политическим культом. Хочу отметить, что 
информацию Евгений Бурденков подавал не в виде 
лекции, а интересным языком, и люди могли, наслаж-
даясь чашечкой кофе, получать полезные знания. 
Мне кажется, нам, живущим в городе Екатеринбурге, 
знать такую информацию просто необходимо.

После того как Евгений ответил на все вопросы го-
стей, я смог с ним пообщаться. Прежде всего меня 
интересовало: зачем музею нужны подобные инте-
рактивные проекты? По его мнению, активный поиск 
информации очень нравится людям, многие гото-
вятся к заседанию с объявленной тематикой, чтобы 
потом обсудить какие-то сведения, факты, поэтому 
музей стал проводить подобные встречи. А нефор-
мальная беседа с посетителями создает еще большую 
заинтересованность.

Кроме того, оказалось, что музей предлагает спе-
циальные подобные проекты для детей, начиная с 6 
лет, и подростков до 18 лет, существует даже специ-
альный детский центр, который занимается организа-
цией посещений таких групп. Юные посетители могут 
принять участие в мастер-классах по созданию раз-
личных вещей, по писанию перьями и многих других.
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Классный твит

Рубрика «Классный твитт» на этот раз была посвящена проекту, касающемуся музеев. Я решила задать 
вопрос: «Какого музея не хватает в нашем городе?» Ответы были разные, публикуем самые интересные.

По-прежнему ведущая рубрики Соня Елфимова, выпускница 2014 года

Социальная реклама

ТАКИЕ ШЕДЕВРЫ ЕСТЬ ТОЛЬКО НА УРАЛЕ. 
КАСЛИНСКОЕ ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ. ПАВИЛЬОН
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Как я «работала» телефонисткой

Окунуться в атмосферу прошлого столетия, почув-
ствовать себя настоящей «барышней» можно в ека-
теринбургском Музее радио имени А. С. Попова.

Изобретение радио является одним из главных достиже-
ний человека в XIX веке. Начало развития радиотехники 
неразрывно связано с именем Александра Степановича 
Попова, которого в России считают изобретателем радио. 
Александр Степанович – русский физик и электротехник, 
профессор, статский советник. Он неразрывно связан с 
Уралом, хотя свои открытия сделал в Санкт-Петербурге.

Музей радио был открыт в 1986 году. Здание, в котором 
он расположен, имеет прямое отношение к А. С. Попову, 
происходившему из семьи священника: в этом доме бу-
дущий изобретатель прожил два года. Хозяйкой его была 
старшая сестра Александра Степановича, родители сюда 
его поселили, когда он учился в третьем-четвертом классах 
Екатеринбургского духовного училища. Вероятно, потому, 
что он тут жил когда-то, дом удалось отстоять от сноса – он 
стоит в центре города, рядом возвышаются многоэтажки.

Мы захотели побывать в музее и провести там фотосес-
сию – чтобы более полно отразить на страницах журнала 
существующую там коллекцию. Однако всё оказалось не 
так просто: на съемку необходимо специальное разреше-
ние, между Областным краеведческим музеем (Музей ра-
дио является его филиалом) и нашей гимназией был даже 
заключен специальный договор. Мы благодарны руковод-
ству музея, которое пошло нам навстречу и ради съемки 
разрешило некоторые экспонаты брать в руки, что обыч-
ным посетителям строго запрещено.

Когда все формальности были улажены, мы втроем – я и 
мой одноклассник из 11 «А» Артем Суслов в качестве кор-
респондентов, а также наш фотокорреспондент Полина 
Алешина из 11 «Б», отправились в музей.

Нас встретил экскурсовод Борис Михайлович Кошелев, 
который, кстати, работает в Музее радио практически с его 
основания, он лично сам участвует в формировании кол-
лекции. Я задала ему, наверное, самый актуальный вопрос, 
касающийся именно такого музея: откуда берутся в нем 
экспонаты?

– Если посчитать все экспонаты, то около 90 процентов 
выставленных устройств – это подарки населения, – рас-
сказал Борис Михайлович. – Конечно, есть вещи, которые у 
населения не найдутся никогда. Например, мощные радио-
станции, радиопеленгаторы, которые отдали организации, 
когда создавался музей в 1986 году. Завод радиоаппара-
туры, находящийся на улице Щорса, тоже кое-что передал 
в дар. Или вот студийный магнитофон, подаренный нам 
радиостудией «СМ» (возле которого вы вдвоем сфотогра-
фировались). Кое-что старые радиолюбители, фронтовые 
радисты, сумели раздобыть. Даже сейчас каждую неделю 
кто-то что-нибудь обязательно подарит. Последним подар-
ком был кухонный репродуктор «Север», выпущенный еще 
в пятидесятых годах.

В музее хранятся радио- и телефонная техника, кажущие-
ся нам сейчас удивительными: старинный граммофон, про-
игрыватель виниловых дисков, которым пользовались, по 
меркам истории, еще не так давно – каких-то лет 25-30 на-
зад, а мы их уже совсем не знаем…

Нам показали старинный коммутатор: раньше невоз-
можно было позвонить абоненту напрямую, человек, сняв 
трубку, попадал на коммутатор, там ему отвечали, он про-
сил набрать такой-то номер или соединить с таким-то че-
ловеком. Нам рассказали, почему за коммутатором сидели 
только барышни: потому что голос должен быть звонкий и 
громкий, чтобы четко слышалась информация. Я не смогла 
удержаться от того, чтобы не запечатлеть себя в роли «ба-
рышни» того века (фото на обложке проекта), – было при-
ятно окунуться в те времена, когда, по словам Бориса Ми-

Дайте мне музей!

хайловича, девушки даже и не помышляли о курении, 
потому что все свято мечтали работать телефонистками.

После посещения этого музея появляется даже доля 
разочарования, что пожить в том ярком и интересном 
веке нам уже не удастся. Я думаю, такие музеи существу-
ют, чтобы узнать о жизни предыдущих поколений, о том, 
чем пользовались до нас, чтобы больше ценить всё, чем 
мы пользуемся сегодня. Но для меня это, прежде всего, 
надежда на то, что после нас тоже останется такая бо-
гатая и влекущая к себе история жизни нашего поколе-
ния.

Алина Фатхутдинова, 11 «А»
Фото в музее: Полина Алешина, 11 «Б», 

Алина Фатхутдинова, 11 «А»



Музей Радио

Редакция журнала выражает благодарность руководству Свердловского областного краеведческого музея и 
музея радио за предоставленную возможность съемки.
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