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ЖДЁМ ОТКРЫТИЯ!

ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÉ ÌÓÇÅÉ – 
ñòàðèííûé è ñîâðåìåííûé

еставрация про-
ходила в честь 
п р е д с т о я щ е -
го в 2020 году 

100-летия музея. Почти
век назад, в первые годы
советской власти, крае-
ведческий музей поселил-
ся в усадьбе Облаевых,
которая была построена
купцом И.К. Лазутиным в
конце 1870-х годов, и ку-
плена П.Ф. Облаевым в
1906-м. Этот дом был вы-
бран для пристанища исто-
рии района, так как только 
в нём были двери между
всеми комнатами, что по-
зволило устроить пооче-
рёдный круговой осмотр
экспозиций.

Летом прошлого года 
экспонаты, долгие годы 
занимавшие свои места 
на выставках, освободили 
родные стены, чтобы лю-
бимый городчанами музей 
преобразился. Из област-
ного и муниципального 
бюджетов на реставра-
цию было выделено около 
20 миллионов рублей. Ос-
новной ремонт завершил-
ся к началу текущего года.

За этот небольшой срок 
было выполнено много 
работ. Сделана внутрен-
няя и внешняя отделка, 
заменены оконные бло-
ки, полностью переделана 

крыша, заменена электро-
проводка, обновлена си-
стема отопления. Холод-
ные помещения фондов 
стали тёплыми и светлыми 
кабинетами для сотрудни-
ков, а фонды переехали в 
другое здание. Передела-
ны и приспособлены для 
людей с ограниченны-
ми возможностями здо-
ровья уборные комнаты. 
Проведён ремонт подва-
ла. МУП «Тепловые сети» 
вывело теплотрассу, про-
ходившую через него, в 
обход здания. Установ-
лена современная систе-
ма безопасности и пожа-
ротушения. В залах музея 
установлено качествен-
ное освещение. Вскоре 
будет проведено благо-
устройство внутреннего 
музейного дворика. 

В отреставрирован-
ном здании экспозицион-
ные площади увеличились 
на 150 кв. м. Подвал му-
зея планируется сделать 
отдельным мемориаль-
ным комплексом, посвя-
щённым военной темати-
ке. Сотрудники ГИХМК и 
управления культуры и ту-
ризма Городецкого райо-
на разрабатывают проект 
этого комплекса, чтобы 
получить грант на устрой-
ство и открыть его к 75-й 

«Ух, ты! Стоит как новенький!» – после 
того, как с Городецкого краеведческого 
музея сняли строительные леса, подоб-
ные фразы частенько можно было услы-
шать, проходя по ул. Ленина. И правда, 
как не полюбоваться преобразившимся 
храмом истории?

годовщине Победы в  
Великой Отечественной 
войне.

– Нам очень хотелось
восстановить парапет на 
крыше музея, который 
украшал его почти до се-
редины XX века, – гово-
рит начальник управления 
культуры и туризма Горо-
децкого района Л.А. Кафа-
рова. – В проекте рестав-
рации этот пункт тоже был, 
но, к сожалению, в смету 
проекта он не вошёл. Это 
дело нам пришлось отло-
жить на будущее.

Музей начал запол-
няться экспонатами. Над 
созданием экспозиций 
трудятся музейные работ-
ники с привлечением ди-
зайнеров и специалистов 
экспонирования. Дело это 

непростое, поэтому до мо-
мента, когда храм истории 
вновь откроет свои двери 
для посетителей, придёт-
ся ещё подождать. 

У сотрудников музей-
ного комплекса и его ди-
ректора Е.С. Крюнас много 
идей и задумок, чем за-
нять новые и освободив-
шиеся залы. Сильный ак-
цент в экспозиции музея 

будет сделан на истории 
городецкого купечества и 
старообрядчества. В пол-
ный порядок приведён 
конференц-зал, в кото-
ром будет кипеть научная 
жизнь, проходить конфе-
ренции учёных-историков 
и археологов.

Екатерина Сергеевна 
показала нам внутреннюю 
отделку залов, которая вы-
полнена с вниманием к 
деталям и видением кон-
цепции обновлённого му-
зея. Сейчас большинство 
залов отличаются лишь 
цветом стен, но и это уже 
говорит о многом. Зал ста-
рообрядчества покрашен 
в насыщенный синий цвет, 
чтобы подчеркнуть стро-
гость нравов и привер-
женность древним тради-

циям. Стены купеческого 
зала облачились в смелый 
красный цвет, напомина-
ющий нам о предприим-
чивости, зажиточности и 
благородстве городец-
ких купцов. Зал крестьян-
ского быта – мягкого жёл-
того цвета – прекрасный 
фон для милой с детства 
обстановки деревенской 
избы. Восстановлены важ-
ные особенности внутрен-
него устройства дома, та-
кие как дверь из коридора 
в гостиную позади парад-
ной лестницы на втором 
этаже, которая ранее была 
заложена (именно на том 
месте долгое время сто-
яла модель дебаркаде-
ра). Также был возвращён 
вход на балкончик, вы-
ходящий во внутренний 
двор усадьбы.

– Реставрация музея
– это большая радость
для всех нас, – говорит
Л.А. Кафарова. – Теперь у
нас на очереди «Детский
музей на Купеческой». У
нас уже есть проект его
ремонта, оформлена заяв-
ка в министерство культу-
ры Нижегородской обла-
сти. Теперь только ждём
решения.

Проходя по свободным 
залам, невольно начина-
ешь предвкушать новую 
жизнь нашего старого и 
любимого краеведческо-
го музея, как вновь здесь 
поселится и ещё более 
полно раскроется перед 
нами история городецко-
го края.

Андрей ОСОКИН
Фото автора

Р

РУКОВОДСТВО 
ГИХМК ОБЕЩАЕТ
порадовать нас пер-
выми экспозициями  
17 мая, на Ночь музеев. 
Затем музейщики 
будут заполнять залы 
поэтапно, 
готовя нам 
всё новые сюрпризы.

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ
Глава админи-
страции Горо-
децкого района  
В.В. Беспалов 
встретился с быв-
шими несовер-
шеннолетними 
узниками концла-
герей. Традици-
онное дружеское  
чаепитие прошло 
в администрации 
района. 

В.В. Беспалов выра-
зил слова благодарности 
всем присутствовавшим, 
сравнив события того 
времени с тяжелейшими, 
непреодолимыми испы-
таниями. Он отметил, что 
представители старшего 
поколения Городецко-
го района по-прежнему 
остаются в строю, име-
ют активную жизненную 
позицию и продолжа-
ют участвовать в район-
ных мероприятиях, за-
седаниях общественных  
советов и т.д.  

В ходе беседы собрав-
шиеся обсудили вопро-
сы, касающиеся разных 
сфер жизнедеятельно-
сти  Городецкого райо-
на, поделились с В.В. Бес-
паловым своим мнением 
по ряду направлений. 
Прозвучали их воспоми-
нания о событиях того  
времени.

– Воспоминания узни-
ков концлагерей пред-
ставляют собой насто-
ящие уроки мужества 
для подрастающего по-

коления. Только сохра-
няя память о тех страш-
ных событиях, отдавая 
дань уважения погиб-
шим и выжившим, мож-
но надеяться, что по-
добное больше никогда 
не повторится. Мы всег-
да заинтересованы в их 
инициативах, идеях и 
предложениях, которые 
направлены на улучше-
ние благополучия наше-
го района, жизни наших 
жителей, – поделился 
впечатлением от памят-

ной встречи глава адми-
нистрации района. 

Сегодня на территории 
Городецкого района про-
живают шесть бывших не-
совершеннолетних узни-
ков концлагерей. Всех их 
объединяет районная об-
щественная организация 
«Несовершеннолетние уз-
ники фашистских концла-
герей», бессменным ру-
ководителем которой на 
протяжении многих лет яв-
ляется Людмила Алексан-
дровна Тимохина. Члены 
общественного объедине-
ния принимают активное 
участие в жизни Городец-
кого района, патриотиче-
ском воспитания молодёжи 
и подрастающего поколе-
ния. И все они обязательно  
придут на памятные митин-
ги и мероприятия, посвя-
щённые 74-й годовщине  
Победы в Великой Отечест- 
венной войне.

Оксана Белова, 
пресс-служба 

администрации 
Городецкого района

Фото автора

ВОЛОНТЁРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
С 5 марта по 15 апреля 2019 года проходил Всерос-

сийский конкурс на определение окружных коорди-
национных центров по подготовке волонтёрского 
сопровождения мероприятий к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

о итогам конкурса на базе восьми региональ-
ных отделений движения «Волонтёры Побе-
ды», по одному в каждом округе, будут созданы
окружные центры. Победители конкурса будут 

обеспечены информационной и консультационной, а так-
же материальной поддержкой в размере 400 тысяч рублей.

Нижегородское региональное отделение движения 
«Волонтёры Победы» (далее – НРО ВОД «Волонтёры По-
беды») одержало победу среди отделений ПФО и станет 
окружным центром.

«Для нашего регионального отделения это огромная 
ответственность – помогать в подготовке празднования 
самого важного праздника страны – 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Теперь мы представля-
ем не только регион, но и целый округ. Активную рабо-
ту центр начнёт уже в мае», – сказала руководитель НРО 
ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина. 

Региональные отделения займутся разработкой ме-
тодических пособий по подготовке добровольцев, обу-
чением волонтёров, помощью во взаимодействии с ор-
ганами государственной власти, работой по проекту 
«Международная команда волонтёров 75-летия Побе-
ды», проработкой мероприятий движения, включённых 
в план основных мероприятий по подготовке и проведе-
нию празднования 75-й годовщины Победы.  

Пресс-служба губернатора 
и правительства Нижегородской области

Нижегородская область
СТАЛА ЦЕНТРОМ ПФО

П
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