
 В нашей школе работает за-
мечательная женщина – Галина Кон-
стантиновна Балабушевич, учитель 
права, которая занимается коллекци-
онированием самых, на первый взгляд, 
обычных предметов: глиняные игруш-
ки, деревянные ложки, денежные купю-
ры и монеты, подносы – всё её интере-
сует… 

– Каждая вещь, – говорит Галина Кон-
стантиновна, – маленькое произве-
дение искусства. Люди, работающие 
над её созданием, вложили свою душу. 
Наверное, именно этим меня и при-
влекает занятие таким своего рода кол-
лекционированием. Для меня это не 
просто набор симпатичных вещиц, я 
тщательно изучаю их историю, читаю 
специальную литературу.  

 Коллекционированием Галина 
Константиновна увлеклась, когда ей 
было двенадцать лет. Будучи ещё ма-
ленькой девочкой, она получила в пода-
рок от родителей знаменитую русскую 
деревянную игрушку Матрёшку. Заме-
тила что-то необычное в народной 
кукле. Так её первой коллекцией стала 
коллекция матрёшек. 

– Матрёшек матрёшками назвали не 
случайно, – делится своими знаниями 
Галина Константиновна. – Они берут 
своё название от красивого русского 
имени Матрёна, которое символизи-
рует мать большого семейства, храни-
тельницу домашнего очага, как бы сей-
час сказали. 

 Первая маленькая коллекция 
переросла в большое увлечение, и те-
перь в распоряжении Галины Констан-
тиновны целый мини-музей. Каждые 
два месяца для обитателей нашего Об-
разовательного Центра она устраива-
ет выставки, которые, к слову, никог-
да не повторяются.

– Моя первая выставка была посвяще-
на пасхальным яйцам и проводилась в 
2007 году только для учителей. Я про-
сто хотела поделиться с коллегами сво-
ими находками, а они предложили мне 
организовать что-то подобное для уче-

ников. Это ведь очень познавательно, 
некоторые выставки переплетаются с 
уроками истории и обществознания, 
как, например, выставки, посвящён-
ные Конституции Российской Федера-
ции или пионерии. 

 Обычно, свою выставку Галина 
Константиновна пытается приуро-
чить к какому-нибудь событию. Ска-
жем, выставка «Олимпийский мишка» 
проводилась в честь открытия Олим-
пиады в Сочи, «Женские штучки» – в 
международный женский день 8 Мар-
та, а в преддверии новогодних каникул 
мы побывали на выставке, где позна-
комились с новогодними игрушками и 
украшениями прошлого века. 
 
 Вообще каждая выставка Га-
лина Константиновны по-своему ори-
гинальна и, что немаловажно, познава-
тельная. И это я говорю, основываясь 
на собственном опыте. 
 
 В 412 кабинете на выставках 
лично я бывала нередко. Одна из самых 
запомнившихся – выставка «Русской 
глиняной игрушки», экспонаты кото-
рой были собраны из разных уголков 
России: Томска, Курска, Архангельска, 
Алтая, Узбекистана… Каждая игруш-
ка уникальна, но все они при этом, 

согласно поверьям древних мастеров, 
должны быть яркими и с весёлыми ли-
цами.
 Или, например, выставка гра-
нёных стаканов, о которых я уже писа-
ла выше. В коллекции Галины Констан-
тиновны их насчитывается около 50. 
 Казалось бы, обычный, ничем 
не примечательный предмет, а тут 
целый паноптикум собрали. Что же в 
нём такого необычного?

– Вы, может быть, удивитесь, но гранё-
ные стакан отличаются друг от друга 
по многим параметрам: количеством 
граней, ёмкостями, оттенками стек-
ла… Я вот мечтаю, чтобы моя коллек-
ция пополнилась стаканом довоенно-
го времени из зелёного бутылочного 
стекла. 

 Кстати, о пополнении. Удиви-
тельно, откуда она только берёт свои 
экспонаты? Ведь в распоряжении Гали-
ны Константиновны насчитывается 
где-то около 20 маленьких коллекций!

– Ну, какие-то вещи принадлежат мне 
и моей семье, какие-то покупаю сама 
в антикварных магазинах, если глаз на 
них упадёт. Здесь главное, чтобы вещь 
была самобытной, авторской. Многое 
дарят коллеги и знакомые, зная о та-
ком моём увлечении. Кстати говоря, 
как раз сегодня Пётр Васильевич Де-
нисов принёс мне два гранёных стака-
на – таких у меня ещё не было. Так что 
можете поздравить меня с пополнени-
ем (улыбается).

 Для Галины Константиновны 
это занятие гораздо больше, чем про-
сто хобби. Всю свою деятельность она 
превратила в проект, с которым по-
беждает на всевозможных конкурсах 
и научно-практических конференциях. 
Как раз недавно, 13 марта, выступив 
со своим проектом на международной 
выставке «УчСиб-2015», заняла второе 
место и получила серебряную медаль.
 
Также у неё есть несколько успешных 
публикаций на тему музейной педаго-
гики, и сейчас готовится ещё одна. Но 
и про выставки не забывает.

С миру по нитке
В наше время, к сожалению, люди совершенно перестали обращать внимание на окружающие их вещи. 

В погоне за дорогими «побрякушками», навороченными мобильными телефонами мы не замечаем, 
что, например, самый обычный граненый стакан, из которого мы пьём каждый день чай в школьной столовой, 

имеет большую ценность...



– Скоро планирую к показу выставку, 
посвящённую Первой мировой войне, 
а потом хочу показать ребятам кол-
лекцию швейных машинок. Они, на-
верное, уже и не знают, что это такое 
(смеётся). 

 Удивительно то, что на са-
мом деле деятельность Галины Кон-
стантиновны оказывает положитель-
ное влияние в первую очередь на нас, 
школьников. Нас настолько поглотил 
компьютерный мир, что ребята, лю-
бящие ходить в музеи, сейчас большая 
редкость. А с помощью Галины Кон-

стантиновны мы узнаём историю род-
ного края прямо в школе, причём, не чи-
тая скучные учебники, где информация 
излагается сложным, книжным, сухим 
языком, а потому трудно воспринима-
ется, а можно сказать, наглядно. 
 
 Эти выставки можно счи-
тать гордостью нашей гимназии. И 
хотя проводятся они только в стенах 
нашей школы, их с удовольствием посе-
щают гости нашего Образовательного 
Центра не только из Новосибирска, но 
и из других городов, да и иностранцы не 
проходят мимо.

 Галина Константиновна хо-
чет научить нас видеть необычное в 
бытовых вещах, и самое главное – ува-
жать предметы, не те, которые сейчас 
модны, а те, которые вечны. 

P. S. Кстати говоря, о её самой пер-
вой выставке рассказала всем именно 
наша школьная газета «Горностай», 
и Галина Константиновна до сих пор 
хранит этот номер как реликвию.  

Валерия Чебитько, Новосибирск


