
Человек года в музее

В этом году самым лучшим 
музейщиком единодушно и 
единогласно признан Вениа
мин Иванович Лебедев. Зва
ние «Человек года» дополнило 
большой ряд всевозможных 
наград -  государственных, 
церковных, областных и го
родских, которые уже получил 
за свою тридцатилетнюю 
службу в музее этот невероят
но энергичный и талантливый 
человек.

Конкурс «Человек года» в 
музее проводится в четвертый 
раз. Цель его понятна и проста 
- уйти от уравниловки.

-  Идея такого конкурса 
прошла у нас «на ура», -  ком
ментирует присуждение зва
ния «Человек года» директор 
музея-заповедника Елена Ан
кудинова. -  Да, у нас многие 
хорошо работают. Но есть лю
ди, которые работают очень 
хорошо. И это должно поощ
ряться, в том числе и матери

ально. Мы слишком тя
жело живем, чтобы огра
ничиться только похва
лой и благодарностью. 
Административная ко
миссия, в которую входят 
представители всех 
служб, голосованием вы
бирает того, кто сумел 
отличиться особенными 
успехами. Яркие собы
тия, имеющие обще
ственный резонанс, -  вот 
единственное условие, 
по которому делается 
представление на этот 
конкурс. В конце года по
бедитель получает поощ
рение в размере оклада.

Не надо быть сотруд
ником музея, чтобы за
метить очевидное -  му

зей боевой славы с приходом 
В. И. Лебедева преобразился, 
приобрел боевой вид: построе
на великолепная экспозиция, а 
в этом году на приведенной в 
порядок территории появилась 
ракетная установка. Правда, 
хотелось полковнику ракетно
зенитных войск Лебедеву пос
тавить ракету на пусковой ус
тановке, искал по всей стране, 
но уволенная в запас техника 
сразу уходит на переплавку. 
Спасибо Ярославскому ракет
ному зенитному институту ПВО 
-  по просьбе бывшего коллеги 
ценный экспонат отдали и по
могли установить. Ракета -  
только начало. На площадке 
перед музеем Вениамин Ива
нович решил сделать техничес
кий парк. Рядом с ракетой вста
нут танк и самолет. Тогда юных 
посетителей в музей не надо 
будет приглащать -  сами при
бегут.
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