
История музея Рудовской СОШ.

В  школе  с.  Рудовка   сегодня  действует  школьный  музей.  В  нем
действует  несколько  экспозиций:  «Утварь»,  «История  колхоза  им.
В.В.Куйбышева»,  «История  школы»,  «Археология»,  «Нумизматика»,
«Великая Отечественная война», «Дети войны», «История села Рудовка 1663-
1941гг», «История села Рудовка во 2 половине  XX в.», собрано множество
интересных экспонатов рассказывающих о жизни людей нашего района  в
разные исторические периоды.  Проводятся экскурсии. На базе музея ведется
активная  краеведческая  работа.  Каждый  год  учащиеся  10  класса  пишут
исследовательские работы на интересующие их темы, связанные с историей
нашего края. Фонды пополняются новыми экспонатами. 

А начиналось все в далеком уже 1979 г. В этот год в с Рудовка приехала
жить и работать молодая учительница истории – Бобкова Галина Васильевна,
человек активный, творческий, неравнодушный к истории родного края. 

С ее слов: «… в школе в это время одна из дружин носила имя В.В.
Куйбышева, к тому же колхоз был назван именем В.В. Куйбышева. Когда
стала  спрашивать  учеников  кто  это  такой,  выяснилось,  что  о  самом
Куйбышеве  ребята  не  знали  практически  ничего.  Тогда  родилась  идея
написать письмо. Куда? Кому? Посмотрели карту, выяснили, что есть город
Куйбышев.  И  отправили  туда  письмо  с  просьбой  прислать  какую-нибудь
информацию  о  В.В.  Куйбышеве.  Адрес  написали  просто:  «г.Куйбышев,
музей».  Если  честно,  то  на  ответ  практически  не  надеялись.  Но  через
некоторое время ответ пришел. А в нем  - адреса родной сестры Владимира
Валериановича  Куйбышева  –  Елены  Владимировны,  проживавшей  в  г.
Какчитаве и работавшей директором музея им.В.В. Куйбышева, а также его
племянника – Анатолия Владимировича Куйбышева, проживавшего в г. Рига.
Так завязалась активная переписка, в ходе которой ученики получили много
интересной  информации  о  Валериане  Владимировиче.  И  если  Елена
Владимировна  написала  всего  1  письмо,  то  Анатолий  Владимирович
переписывался с нашими юными краеведами долгие годы…»

Ведя уроки,  Галина Васильевна прививала ребятам интерес к изучению
истории родного края. Некоторые даже начали приносить в школу предметы
увари,  которая  уже  на  тот  момент  не  использовалась  в  обиходе.  Первые
экспонаты  принесли  в  школу  Андреев  Алеша  и  Орлянков  Коля.  Потом
интерес к краеведению появился у всех. В старом здании школы было всего 5
кабинетов, и то, что приносили ребята, просто составлялось в угол в одном
из  кабинетов,  там,  где  проходили  уроки  истории.  Очень  много  собирали



материала  к  юбилеям  Победы  в  ВОВ.  На  ежегодных  турслетах  была  и
краеведческая  программа,  каждая  дружина  защищала  свои  работы  на
конференции. Так собирались сведения о участниках ВОВ, тружениках тыла.
Работа  была  очень  продуктивной.  И  когда  открылся  новый  интернат  в
одноэтажном  2-х  квартирном  доме  расположенном  ныне  по  адресу  ул
Исакова д.7,  директор школы Козлова Анна Яковлевна выделила в нем под
музей  небольшую комнатку  на  той  половине,  где  жили  мальчики.  Самые
заядлые  школьные  «шалопаи»  стали  самыми  ярыми  музейщиками.  Сами
оформляли экспозиции, сами его охраняли от посторонних, т.к. даже не было
замка на двери. 

Первых  экспозиций было  всего  три.  Одна  была  посвящена   Великой
Отечественной  войне,  другая  рассказывала  о  В.В.  Куйбышеве,  а  третья
знакомила посетителей с  утварью, аккуратно расставленной на небольших
полочках. Все оформление было сделано от руки. 

И  вот  –  свершилось  –  музей  готов  к  открытию!  Оно  состоялось  22
декабря  1982  г.  На  торжественную  церемонию  приехал  Анатолий
Владимирович Куйбышев и лично перерезал красную ленточку. 

Шло время, музей расширялся, под экспозиции отвели стены в комнате
для занятий,  там разместили раздел по ВОВ.   В 1986 музей переезжает в
небольшую комнату на 1 этаже нового здания школы с.Рудовка. Тогда же
открывается  новая  экспозиция  «История  колхоза».  Появляется  новая
традиция  –  учащиеся  10  класса  ежегодно  пишут  поисковые,
исследовательские  работы по истории родного края. Во многом благодаря
этому фонды музея постоянно пополняются новыми экспонатами.

Говоря о дальнейшей судьбе музея нельзя не сказать о большом вкладе в
его развитие Ружникова Александра Борисовича – 2-го  секретаря райкома
партии РК КПСС.  Он вел  большую переписку по политической ссылке в
нашем крае. Центром политической ссылки в свое время являлось с.Тутура,
поэтому подлинники документов полученных в ходе переписки оставались
там, а копии направлялись в наш музей. Во многом благодаря этой работе
позже появляется новый раздел, посвященный истории политической ссылки
в нашем крае.

В  1988  отмечался  100-летний юбилей  В.В.Куйбышева.   В  этот  год  с
помощью юных музейных работников  под руководством Бобковой Г.В. и
Ружникова А.Б. был подготовлен и проведен праздник советской деревни.
Праздник  проходил  2  дня,  в  первый  день  мероприятия  проходили  на



стадионе  школы  с.Рудовка,  а  второй  день  в  с.Тутура.  На  этот  праздник
приезжал из Москвы сын Валериана Валериановича Куйбышева – Владимир
Валерианович Куйбышев, архитектор по специальности.

В  конце  80-х  –  начале  90-х  гг.  ребята  под  руководством  Галины
Васильевны ездили в летние экспедиции. В 1987-1988 в с.Коношаново, где
был собран материал по русской избе. Туда ребята ездили под руководством
Нуримановой  Галины  Николаевны  –  воспитателя  интерната.  Ребята  были
искренне  удивлены,  что  многие  старинные  предметы  использовались
жителями  в  повседневном  обиходе.  Оттуда  привезли  самовар,  дорожки  и
другие  предметы,  ставшие  экспонатами  музея.  В  1989  г.  ездили  в
археологическую  экспедицию  на  Шишкинские  писаницы  как  говорится
«своим  ходом».  До  д.Шишкино  и  обратно  на  рейсовом  автобусе.  Ребята
снимали копии с рисунков первобытных людей, побывали в Верхоленске, где
директор  школы  рассказал  им  про  Окладникова  и  его  роли  в  истории
развития археологии как науки. Побывали также на ул.Федосеева и ходили
на  место  расстрела  совдеповцев  (1совета  депутатов)   белыми  в  годы
гражданской войны.  В1990г.   – побывали на Тальме, там снимали копии
наскальных  рисунков  и  побывали  в  д.Усть-Тальма,  где  также  собрали
экспонаты  для  музея  (утюги)  В  экспедицию  ездили  бесплатно  –  колхоз
выделял автобус на несколько дней. Жили в палатках. Варили на костре в
котелках, привозили не только материал по археологии, но и много ярких,
незабываемых впечатлений. 

Однажды  весной,  когда  пахали  поля  под  сев,  ребята  с  Галиной
Васильевной  побывали  на  Кузнецовской  горке,  где  находилась  стоянка
первобытных  людей.  Там,  на  распаханном  поле  удалось  найти  ценные
экспонаты -  камни обработанные  рукой первобытного  человека  –  рубила,
скребки.  Был  там  найден  и  очень  ценный  экспонат  нашего  музея  –
нефритовое теслецо. Месторождений нефрита всего несколько в мире. Одно
из  них  находится  в  Саянских  горах.  Такая  находка  –  большая  удача  для
нашего  музея.  Кроме  того  ребята  в  составе  областной  археологической
экспедиции вели раскопки на Красной горке. Там тоже были найдены орудия
труда первобытного человека. 

В 1990г. музей снова переезжает, но уже в большой просторный кабинет
на  первом  этаже.  Открываются  новые  разделы:  «История  с.Рудовка»,
«Политическая ссылка», «Археология», «Нумизматика», «История школы».
В  1991,  1992,  учащиеся  нашей  школы  принимают  участие  в  зональных
конференциях,  проходивших  в  г.Улан  –Уде.  и  Усть-Куте  выступают  с



докладами по археологии. В 1993 г. ученицы нашей школы – Симчук Наташа
и Сидорова Анна выступали  на зональной конференции по этнографии в г.
Иркутске. 

Дальнейшая история нашей родины проходит через тяжелые для всех
90-е  годы.  Ребята  уже  не  ездят  в  экспедиции,  т.к.  разваливается  колхоз,
соответственно  нет  транспорта.  Но  краеведческая  работа  продолжается.
Ребята пишут рефераты о людях нашего села, традициях, обрядах, изучают
топонимику улиц. За это время сменилось 5 руководителей музея. Ими также
было проведено много работы по изучению истории села. В частности один
из  руководителей  музея  –  Песегова  А.Ю.  проведя  большую
исследовательскую  работу,  нашла  имена  участников  ВОВ  –  жителей
Жигаловского района,  чьи имена по каким-то причинам не вошли в Книгу
Памяти.  Также  благодаря  ее  работе  музею  в  2004  г.  присваивается
официальный статус, что подтверждает свидетельство №9266 от 13 января
2004г. В этом же году руководителем музея снова становится Бобкова Г.В.

В 2007 г. на областном смотре школьных музеев наш музей занимает 1
место. 

В 2010 г. по итогам работ 10 класса была открыта новая экспозиция –
«Дети войны». В 2011 Галина Васильевна уходит на заслуженный отдых и
руководство  музеем  принимает  на  себя  молодой  специалист  –  учитель
истории  и  обществознания  Таюрская  В.П.  Под  ее  руководством   ребята
нашей школы участвовали в районной научно-практической конференции с
научно-исследовательской работой по теме «Дети войны» и заняли II место.

Сегодня много планов на будущее, в том числе и на ближайшее. В конце
октября в Рудовской школе будет отмечаться юбилей интерната – 60 лет. И
сейчас  перед  юными  краеведами  стоит  задача  подготовить  подробный
материал по истории интерната. Также в этом учебном году очень хочется
поучаствовать  в  областном  конкурсе  музеев,  хочется  подготовить  новые
интересные  исследовательские  работы,  посвященные  изучению  истории
родного  края  и  выступить  с  ними  на  районной  научно-практической
конференции,  а  также  выйти  на  областной  уровень.  В  2012  музею
исполняется  30  лет,  в  2013  Рудовская  школа  будет  отмечать  120-летний
юбилей. Несомненно, эти даты найдут свое отражение в работе школьного
музея.  Будем знакомить подрастающее поколение с историей родного края,
и возможно она станет  дороже для ребят от того,  что и они внесли свой,
пусть небольшой, но очень весомый для себя вклад в ее изучение. 



В  завершение  хочется  высказать  огромную  благодарность  Бобковой
Галине Васильевне за большой вклад в создание и развитие музейного дела в
стенах нашей школы.

Статья подготовлена Таюрской В.П.


