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ДАТА

� Любовь Александ�
ровна, расскажите, пожа�
луйста, об истории созда�
ния муниципального кра�
еведческого музея.

� Годом основания Пес�
тяковского муниципального
краеведческого музея мож�
но считать 2007 год. Соглас�
но распоряжению главы
района А.В.Белоцветова с
1 января 2008 года меня на�
значили  директором учреж�
дения. Музею были переда�
ны три комнаты в Доме дет�
ского творчества. Но это
было только начало.

Для того, чтобы крае�
ведческий музей присту�
пил непосредственно к
своей деятельности, нуж�
но было подготовить поме�
щения. Прежде всего там
был сделан косметический
ремонт, а также выполнены
другие ремонтные работы,
необходимые для органи�
зации рабочего процесса.
Только после этого сотруд�
ники начали оформлять
экспозиции, стенды, вит�
ражи. Проводилась боль�
шая работа по сбору экспо�
натов, где не обошлось без
участия жителей района,
Нижнеландеховской сред�
ней школы, городской биб�
лиотеки, Дома ремёсел и
других.

Вместе с младшим науч�
ным сотрудником О.П.Ма�
каровой ездили по дерев�
ням района, проводили ра�
боту с населением, в ходе
которой люди передавали
старинные вещи в дар му�
зею.

Самая первая поездка
была совершена в деревни
Вербино и Керёгино, где

Пестяковскому
краеведческому музею 10 лет

2018 год знаменателен для нашего района тем, что Пестяковский муниципальный краеведческий
музей отмечает первое 10�летие со дня его открытия. О том, что сделано за этот период, и какая работа
проводится в настоящее время, рассказала директор учреждения Л.А.Лакеева.

приобрели очень много экс�
понатов.

Только после проведе�
ния огромной подготови�
тельной работы организо�
вали выставку�экспозицию
«Русская изба», рассказы�
вавшую о ремёслах и жизни
местного крестьянина.

Торжественное откры�
тие Пестяковского муници�
пального краеведческого
музея состоялось 27 октяб�
ря 2008 года.

С этого дня был дан старт
работы муниципального му�
зея, а уже 29 октября 2008
года мы оформили выстав�
ку, посвящённую 90�летию
ВЛКСМ, организовали
встречу комсомольцев�ак�
тивистов.

� Вы отмечаете юби�
лейный день рождения
своей деятельности. Что
сделано за этот период
работы?

� В течение десятилет�
него периода сотрудниками

краеведческого музея про�
делана огромная работа по
разным направлениям.

Мы занимались и зани�
маемся поиском экспона�
тов. В ходе экспозиционно�
го направления оформля�
ем выставки. Всего за 10
лет было организовано 116
выставок и экспозиций.
Согласно плану этногра�
фических занятий для
школьников и дошкольни�
ков проводим различные
тематические мероприя�
тия  и занятия  по изучению
историко�культурного на�
следия пестяковского
края.

В рамках деятельности
краеведческого музея ве�
дётся работа по комплекто�
ванию основного и научно�
вспомогательного фондов.
В ходе научно�исследова�
тельской работы обследо�
вано на музейной карте Пес�
тяков�ского района более
50 населённых пунктов, т.е.

те населённые пункты, где
побывали сотрудники уч�
реждения. С целью повыше�
ния знаний у населения об
истории родного края про�
водим научно�просвети�
тельскую работу.

� Любовь Александ�
ровна, работа Пестяковс�
кого краеведческого му�
зея и его сотрудников от�
мечена не только в райо�
не, но даже в столице.
Расскажите о ваших дос�
тижениях.

� Действительно, работа
нашего музея замечена и
отмечена Грамотами, Бла�
годарностями, Дипломами
разных уровней. Но хочется
заострить внимание на од�
ном событии.

В мае 2017 года работни�
ки музея были удостоены че�
сти побывать на XIX Между�
народном фестивале «Ин�
термузей�2017» в Москве,
где защищали свой разра�
ботанный проект «Преем�
ственность поколений» на
конкурсе «Музей в городе N»
и стали номинантами. Мы
получили от жюри памятный
знак и подарки. Почётным
подарком для нас стало спе�
циальное книжное издание
«250 шедевров», которое
нам вручил со своей личной
подписью директор Госу�
дарственного Эрмитажа
г.Санкт�Петербург.

В связи со знаменатель�
ным  событием  для Пестя�
ковского муниципального
краеведческого музея по�
здравляю его сотрудников с
юбилейным днём рождения
учреждения.

Пользуясь возможнос�
тью, выражаю благодар�
ность всем жителям посёл�
ка и района, кто помогал и
помогает в нашей работе.
Отмечу, что в последнее
время население района
стало более активным.
Люди проявляют большой
интерес к истории родного
края, приносят экспонаты,
старинные вещи, которые
мы используем в организа�
ции выставок, пополняем
фонды музея.

А также слова призна�
тельности за тесное сотруд�
ничество и помощь в работе
хочу посвятить работникам
Ивановского государствен�
ного историко�краеведче�
ского музея им.Бурыли�
на Д.Г. и Мытского краевед�
ческого музея, депутату
Государственной Думы
Российской Федерации
В.В.Иванову, краеведу
В.В.Кощеевой.

О.ПЛАТОНОВА.
Фото автора.

МНЕНИЯ

Своими мнениями о работе Пестяковского муни�
ципального краеведческого музея поделились жите�
ли посёлка.

Наталья Павловна Малеева, директор МУ “Дом ре�
мёсел”:

� С краеведческим музеем мы сотрудничаем очень
давно. Совместно проводим различные мероприятия, в
частности, этнографической направленности. Детям
нравится бывать на занятиях, посвящённых календарно�
обрядовым праздникам, которые подготовлены Домом
ремёсел и краеведческим музеем.

Отмечу, что сотрудники музея всегда оказывают по�
мощь в проведении наших внутренних мероприятий,
предлагают тематическую литературу и информацию.

Надеюсь, что наше сотрудничество будет ещё на про�
тяжении многих�многих лет. С праздником, дорогие кол�
леги!

Наталья Юльевна Макарова, жительница п.Пестя�
ки:

� Можно сказать, что с Пестяковским краеведческим
музеем мы стали друзьями с момента его основания. Я
стала частым гостем в этом учреждении. У нас завязались
очень тёплые взаимоотношения.

Дело в том, что я пишу свою родословную и очень инте�
ресуюсь историей пестяковского края. Добывать новую и
необходимую информацию мне во многом помогают со�
трудники  музея. По возможности я тоже стараюсь им в чём�
то помочь. Отдала в дар  старинные строчевышитые изде�
лия, вязаные вещи, посуду, оставшиеся от бабушки, а также
некоторые семейные фотографии. На выставке, посвящён�
ной 100�летию ВЛКСМ, одними из экспонатов  являются
фотографии моего дяди�комсомольца.

Очень нравится посещать различные тематические
выставки и экспозиции, сотрудники музея умеют донести
новую интересную информацию до каждого посетителя.

От всей души хочу поздравить работников Пестяков�
ского муниципального краеведческого музея с юбилей�
ным днём рождения профессиональной деятельности и
пожелать не останавливаться на достигнутом, а двигать�
ся только вперёд!

Елена Владимировна Жихарева, учитель началь�
ных классов Пестяковской средней школы:

� Со своими учениками посещаю местный крае�
ведческий музей регулярно на протяжении многих
лет. Отмечу, что сотрудники делают всё для того,
чтобы заинтересовать посетителей разного возрас�
та, поэтому туда с удовольствием идут и взрослые, и
дети.

Каждый раз, когда мы приходим в музей, чему�то учим�
ся и удивляемся. Работники учреждения всегда находят�
ся в поиске чего�то нового и неизведанного, стараются
разнообразить форму работы с гостями. Проводят с деть�
ми беседы, ролевые игры, эстафеты, просмотр презента�
ций, игры на свежем воздухе, этнографические занятия.

Единственное, на что хотелось бы обратить внима�
ние – это небольшое помещение, которое занимает крае�
ведческий музей. Если будет больше пространства, то
будет возможность для расширения деятельности. В ча�
стности, хотелось бы, чтобы в музее проводились с деть�
ми мастер�классы, тогда у детей появится ещё большее
желание приходить туда.

Коллектив в краеведческом музее дружный, ответ�
ственный, доброжелательный, сотрудники всегда встре�
чают своих гостей с улыбками на лицах. Примите мои
поздравления с этим замечательным событием и наилуч�
шие пожелания всего доброго!

Владимир Алексеевич Новожилов, житель п.Пес�
тяки:

� Сотрудничаю с Пестяковским краеведческим музе�
ем сравнительно недавно, но «прикипел» к нему всей ду�
шой. Узнал здесь очень много нового и интересного.

О роли и значении этого учреждения в нашей жизни
можно сказать много хорошего. Краеведческий музей за�
нимается нужным и полезным делом. Спасибо сотрудни�
кам за их труд!

Но, конечно, не обходится без проблем. Пестяковский
краеведческий музей нужно развивать и расширять.

Поздравляю музей с 10�летием его деятельности! Ус�
пехов и процветания!

Коллектив  музея.

Десять лет не просто дата.
Интересный, долгий путь.
Полюбив музей когда�то,
Вам с дороги не свернуть.

Собираете по крохам
Вы историю страны,
И дела идут неплохо.
И всегда для нас важны!

А сегодня светлый праздник�
У Музея юбилей!
Всем сотрудникам желаем
Только ясных, теплых дней!

В.Новожилов.

Посвящение музею


