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СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Предтечей бу-
дущего Ветлуж-
ского централь-
ного музея ста-
ло учреждение 
стационарного 
музея нагляд-
ных пособий для 
земских школ 
при уездной 
земской упра-
ве в 1907 году. В 
1915 году состо-

ялась первая Ветлужская выставка. 
1918 год. Постановление Ветлужского 

реввоенсовета «Об открытии музея мест-
ного края» от 28 октября 1918 года. Орга-
низатором и первым заведующим стал 
Разумов И.И. Сначала это было собрание 
наглядных пособий и редкостей, к 1923 
году учреждение приобрело настоящий 
характер музея. Музейный фонд насчи-
тывал 1 775 экспонатов, 1/3 принадлежа-
ла организатору. За семь лет своего суще-
ствования музей переезжал 13 раз. 
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Музей получает собственное помещение на 
улице Набережной (ныне Бахирева) – удоб-
ный двухэтажный особняк купца Овчиннико-
ва. Дом насчитывал 14 комнат, в число кото-
рых входили: сторожка, мастерская для изго-
товления экспонатов, лекционная комната и 
помещение для кружков. При музее планиро-
валось открыть ботанический садик и зооло-
гический отдел при нём». Содержался музей за 
счёт средств уездного исполкома. Официаль-
ное название культурного учреждения звуча-
ло так: «Ветлужский центральный музей с Ка-
бинетом наглядных пособий».

Предвоенное десяти-
летие было для Вет-
лужского краеведче-
ского музея перио-
дом плодотворной 
работы. Активная 
творческая деятель-
ность Разумова И.И. 
и Маркова Д.А. (пред-
седатель научного 
общества по изуче-

нию местного края) дала возможность 
сформировать своеобразный и богатый 
по материалу, самобытный музей. Более 
полными и разработанными считались 
отделы археологии, антропологии и гео-
логии; отдел здравоохранения, в разви-
тие которого внёс особый вклад хирург 
Гусев П.Ф. Музей тесно сотрудничал с об-
щественностью города и активом. Шла 
основная перестройка на тип краеведче-
ского. Но арест и отстранение от долж-
ности в 1932 году Разумова И.И., отъезд 
из Ветлуги Маркова Д.А. негативно от-
разились на работе музея. 

К началу Великой 
Отечественной вой-
ны в 1940 году ру-
ководство музеем 
принял Рябинкин 
А.В. Штат музея не-
профессионален. В 
октябре 1941 года 
музей закрылся, 
первый этаж здания 
был освобождён 
под казармы для 
2-го Горьковско-
го автомобильно-
м о т о ц и к л е т н о г о 
училища (позднее 
II ГТУ). В марте 1942 
года на втором эта-
же открываются 
отделы природы, 
истории и Великой 
Отечественной вой-
ны, проводятся вы-
ставки, лекции, до-
клады. 

Время быстрой смены 
директоров и, как след-
ствие, ослабление де-
ятельности музея. Ис-
полняющими обязан-
ности директора были 
Дубинова Е.И., Кошелев 
В.Н., Кузнецова А.А., ди-
ректорами – Погодина 
Т.В., Чистякова З.В., Бе-
лостоцкая З.Н.

Переезд в 
другое зда-
ние (бывшая 
г о р о д с к а я 
управа), не 
п р и с п о с о -
бленное за-
ранее для 
м у з е й н ы х 
экспозиций. 
Тр е б о в а л -
ся срочный 
ремонт. Воз-

главил и провёл все ре-
монтные работы Молод-
цов В.М. Успешно разви-
вался и обустраивался 
отдел природы. Профес-
сионально выполнен-
ные диорамы художни-
ком Курановым В.Н. и в 
настоящее время раду-
ют и восхищают посети-
телей мастерством ис-
полнения.

Руководство му-
зеем приняла Л.А. 
Смирнова-Дубинова. 
Продолжилось укре-
пление материально-
технической базы: 
замена окон, две-
рей, кровли. При-
обретены компью-
теры. 

Переход деятель-
ности на совре-
менный лад. На 
должность дирек-
тора музея прихо-
дит Т.Б. Храмович. 
Именно при ней 
большое внимание 
уделяется научно-
исследовательской 
работе, развивает-
ся проектная де-
ятельность музея 

– разрабатываются и реализуются со-
вместные проекты с районным отделом 
образования, идёт активное участие 
в региональных проектах. Как резуль-
тат – победа на конкурсе социально-
культурных проектов Приволжского 
федерального округа с музейным про-
ектом «Замолк тот сад, но памятью спа-
сён». Активизация издательской дея-
тельности, публикации в центральных и 
региональных изданиях, таких как «Му-
зей», «Нижегородский музей» и др.

Руководство музеем при-
няла З.Н. Хлупина, кото-
рая вела летопись важ-
нейших событий жизни 
города и района. Созда-
ны два новых раздела, 
посвящённых установле-
нию советской власти в 
уезде и периоду  Великой 
Отечественной войны. Не 
прекращалась экскурси-
онная работа. Популяр-
ность музея была велика.

Приведены в порядок фон-
ды, возобновляется сотруд-
ничество с краеведами, ар-
хивами, местной газетой. 
Активизируется научно-
исследовательская работа 
под руководством Сквор-
цова П.Г. 

В разные годы 
в Ветлужском 
краеведческом 
музее работали:

Издательская 
деятельность

К 100-летию Ветлужского краеведческого музея

Разумов И.И., 
Марков Д.А., 
Шумков Т., 
Рябинкин А.В., 
Скворцов П.Г., 
Дубинова Е.И., 
Кошелева В.Н., 
Кузнецова А.А., 

Погодина Т.В., 
Чистякова З.В., 
Белостоцкая З.Н., 
Хлупина З.Н., 
Молодцов В.М., 
Храмович Т.Б., 
Штурмин В.Г., 
Петрова И.С.,

Смирнова-Дубинова Л.А.; 

• директора: 

• сотрудники: 
Соколова М.А., 
Созина П.А., 
Зуйкова Д.Ф., 
Саликова Е.М., 
Соколова Т.В., 
Кузнецова А.А., 
Колосова В.И., 
Кошелева В.Н., 
Березина Н.Н., 
Хлупина Н.Ю., 
Горохова Т.П., 
Васенева В.И., 

Князева И.А., 
Молодцова К.Г., 
Щеглова А.Н., 
Уренцева М.А., 
Шибаева А.Н., 
Куканова Л.А., 
Соколова Т.В., 
Муравьёва М.А., 
Вихарева Е.С., 
Жукова О.В., 
Торопова О.Н., 
Жукова Т.А.

Замышляева Н.С., 

Начало на 1-й стр.   

Ветлужский краеведческий  му-
зей 28 октября 2018 года отме-
чает вековой юбилей. Сегодня 
он является одним из центров 
культуры и располагается в 
одном из красивейших истори-
ческих зданий г. Ветлуги.

Постоянные экспозиции рас-
сказывают о жизни и быте на-
ших предков («Жизнь и быт вет-
лужских крестьян»), об истории 
(«Археологическое прошлое 
края», «История нашего горо-
да», «Ветлуга православная», 
«Ветлужане в годы Первой ми-
ровой войны», «Установление 
Советской власти в Ветлужском 
уезде», «Есть память, которой 
не будет забвения» – Великая 
Отечественная война, 1941 – 1945 
годы»). Большим успехом поль-
зуется экспозиция «Животный 
и растительный мир ветлуж-
ского края».

В центральном выставочном 
зале проходят выставки произ-
ведений местных художников, 
мастеров фотоискусства, дет-
ского творчества и разноплано-
вые передвижные выставки.

В музее проводятся презен-
тации, мастер-классы, музей-
ные уроки, интерактивные экс-
курсии, квесты. В рамках акций 
«Ночь в музее», «Ночь искусств» 
проходят интерактивно-позна-
вательные программы. Фото-
выставки из фондов музея  ста-
ли обязательной составляю-
щей масштабных мероприя-
тий, таких как День города и 
День Победы.

Многие годы музей актив-
но взаимодействует с социаль-
ными партнёрами. Это учреж-
дения культуры, образования,  
соцзащиты, Городецкая епар-
хия и Ветлужское благочиние, 
редакция газеты. На  базе  му-
зея проводятся межрайонные 
семинары по краеведению, рай-
онные слёты краеведов, реали-

зуются программы по краеве-
дению «Родничок» и «Мой край, 
мой город!».

В фондах музея хранит-
ся более 15 000 экспонатов 
(10 157 единиц – основной фонд, 
4 613 – научно-вспомогатель-
ный). Проводится кропотливая 
фондовая работа, заполняются 
электронные каталоги. С 2016 
года каждый экспонат вносит-
ся в «Государственный каталог 
Музейного фонда РФ».

С  августа  2016 года  на  базе  
музея учреждена  АНКО «Центр 
природообустройства и куль-
турного наследия «Ветлужское 
землячество», основной целью 
которой является сохранение 
культурного наследия и удо-
влетворение духовных и соци-
альных потребностей  граждан. 
В 2018 году АНКО на конкурсной 
основе получена финансовая 
поддержка на реализацию про-
екта «Интерактивная Ветлуга», 
который позволит с помощью 
современных технологий во-
влечь детей и молодёжь в актив-
ную исследовательскую, науч-
ную и краеведческую деятель-
ность по сохранению и возрож-
дению историко-культурного 
наследия г. Ветлуги, Ветлуж-
ского района и Нижегородской 
области.

Впереди много планов – об-
новление экспозиций музея, 
техническое переоснащение, 
участие в грантовых конкурсах, 
сотрудничество с музеями на-
шего региона и РФ, создание по-
ложительного имиджа террито-
рии для туристических групп. 
Коллектив музея не забывает 
опыт предшествующих поколе-
ний сотрудников музея, исполь-
зуя его как стабильную основу 
своей деятельности по сбору, 
сохранению и приумножению 
исторического и культурного 
наследия ветлужского края.
И.А. ШАХОВА, директор Ветлужского 
краеведческого музея

Хранители наследия района

В 2017 году коллектив 
музея возглавила И.А. 
Шахова. Сегодня музей 
– это сочетание тради-
ционных форм работы 
с современными тех-
нологиями: мультиме-
дийные презентации, 
интерактивные экскур-
сии, мастер-классы, ви-
деофильмы. 

Богатые фонды, прекрас-
ная коллекция книг по-
зволяют заниматься  изда-
тельской деятельностью. 
Публикации в журналах 
«NotaBene», «Музей», «Ни-
жегородский музей», бу-
клеты к юбилейным да-
там, по итогам проекта 
«Замолк тот сад, но памя-
тью спасён», «Кольцо се-
ребряное парков» – ре-
зультат исследователь-
ской работы. При участии 
музея вышла в свет книга 
«Ровесница века», сборни-
ки «История ветлужского 
края», «Ветлуга – сирене-
вый город», путеводители 
«Ветлужский краеведче-
ский музей», «Ветлужский 
район».

 И.А. Шахова Л.А. Смирнова-
Дубинова

 Максимовские, потомки настоятеля Воскресенского собора 
г. Ветлуги о. Павла (в миру Павел Кинофонтович Максимовский) Первая ветлужская выставка

 Музейный урок. ФОТО ИЗ ФОНДОВ 

ВЕТЛУЖСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

 Немцов Б.Е., первый губернатор Нижегородской области 
(справа), с директором музея Молодцовым В.М. (в центре) и мэром 
г. Ветлуги В.А. Чистовым

 Епископ Городецкий 
и Ветлужский Августин

 Презентация фильма Ю.Л. Немцова «Колодец» Презентация «Ветлужский краеведческий музей. Путеводитель»  Гость музея – кинорежиссёр П.А. Печёнкин

 Возвращение с находками

 В зале дворянского быта

 Зал народного 
быта. 2013 год

 Одни из первых 
экспонатов

 З.Н. Хлупина на открытии встречи 
с передовыми людьми района. 1976 год

 Т.Б. Храмович
 З.Н. Хлупина

 Погодина Т.В. 

 Скворцов П.Г.

 Марков Д.А. 
 Здание музея

 Разумов И.И. 

 Здание Ветлужского краеведческого музея

 Молодцов В.М.

МЕДАЛЬ – 
СТАРЕЙШЕМУ МУЗЕЮ

Ветлужский краеведческий 
музей, один из старейших музе-
ев области, добился значитель-
ных успехов во всесоюзном смо-
тре музеев в честь 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина.

Отмечена большая соби-
рательская и массовая рабо-
та коллектива музея (проведе-
ние встреч с ветеранами труда 
и войны, организация выставок, 
экскурсионная работа и т.д.). 
По итогам смотра музею 
присуждена юбилейная 
медаль.

Т. ВАСИЛЬЕВА

В МУЗЕЕ
На днях Ветлужский краеведческий музей получил большое 

количество новых диапозитивов для проекционного фонаря. По-
лучено семь серий по литературе, в том числе «Горе от ума», «Евге-
ний Онегин» и др., а также ряд серий по сельскому хозяйству.

Диапозитивы демонстрируются в лекционном зале музея 
три раза в неделю по заявкам школ и посетителей. 

П. СКВОРЦОВ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА
В Ветлужском краеведческом музее 5 сентя-

бря 1951 года открылась сельскохозяйственная вы-
ставка «Урожай 1951 года». На выставку представ-
лены образцы урожая зерновых, овощных и других 
культур, выращенных в колхозах, на подсобных и 
в индивидуальных хозяйствах города и района.

П. СКВОРЦОВ


