
19
4

20
15

•

Мало кто знает, что каждый год 
к нам поступает более тысячи 

экспонатов, а за пять лет, прошед-
ших со столетия музея, его собрание 
пополнилось на 6726 предметов. 
Конечно, более половины из них – 
это фотографии и документы. 739 
предметов, свидетельствующих о 
жизни древнерусского памятника 
Усть-Шексна, расположенного на 
территории Рыбинска, прибавила 
в собрание работа археологиче-
ской экспедиции под руководством 
А.Н. и И.И. Рыкуновых. Довольно 
быстро росла и музейная коллекция 
редкой книги: за пять лет она увели-
чилась на четыреста экземпляров. 
Несколько интересных комплексов 
советских значков, жетонов, памят-
ных медалей пополнили нумизмати-
ческий раздел музейного собрания.

Интересные поступления попол-
нили за эти годы и художественные 
коллекции. Для художников, чьи 
персональные выставки проходили 
в музее, стало уже хорошей тради-
цией дарить свои работы в его со-
брание. Так в музей попали произ-
ведения Н. Малафеева, Е. Лимарева, 
В. Чердакова, В. Шевелева, А. Ши-
лова, Н. Палкина, Л. Помещиковой, 
Т. Гречушкиной, И. Герасимова, 

С. Стукалина, открывшие новые 
грани их творчества. Петербургский 
художник-график А.И. Бодров, 
участник более сорока российских 
и зарубежных выставок, также по-
дарил Рыбинскому музею одиннад-
цать своих гравюр. А вот москов-
ский архитектор, художник-график 
К.Э. Путинцев, член Союза худож-
ников России, однажды побывав в 
Рыбинске, так вдохновился музейны-
ми коллекциями, что уже второй раз 

(в 2005 и в 2014 годах) передаёт в дар 
свои произведения и работы своего 
отца Э.П. Путинцева. Оба московских 
художника – признанные, профес-
сионально сложившиеся мастера, 
работы которых пополнили нашу 
музейную коллекцию пейзажной 
живописи.

Весной 2012 года позвонила Га-
лина Георгиевна Самойлович и 
предложила в дар картины своего 
мужа – московского художника Бо-
риса Николаевича Авдеева. Услышав 
фамилию Авдеев, наши сотрудники 
сразу заинтересовались, не связан ли 
этот художник с работавшим в музее в 
1945–1952 годах Николаем Николае-
вичем Авдеевым, человеком сложной, 
даже трагической судьбы. Сведения о 
нём включены в книгу «Страницы 
истории Рыбинского музея», под-
готовленную коллективом наших 
сотрудников к 100-летнему юбилею. 
И действительно, московский худож-
ник оказался его сыном. Конечно, 
мы с радостью откликнулись на 
предложение Галины Георгиевны 
и, предварительно ознакомившись с 
изображениями картин в электрон-
ном виде, вскоре поехали в Москву 
забирать работы. Действительность 
превзошла наши ожидания. Зайдя 
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В этом году прибавляется ещё пять лет к столетней жизни Рыбинского музея-
заповедника. И каждый год многочисленные и разнообразные музейные коллекции 

прирастают немалым количеством новых интересных экспонатов. Многим, наверное, 
кажется, что в музее мало что меняется: из года в год одни и те же экспозиции, одни и те 
же экспонаты. Однако это не так. Понятно, что постоянные экспозиции не могут меняться 
каждый год – на то они и постоянные. Но даже в них время от времени что-то происходит. 

Вот хорошо знакомые зрителю картины К.Е. Маковского или И.К. Айвазовского уехали 
на выставку, а взамен появились другие, которые к этому времени отреставрировали. 
Постоянно следящие за жизнью музея жители города не могут не заметить, как много 

проходит выставок не только из собственных фондов, но и из других музейных собраний, 
в том числе и столичных. Но даже они не позволяют показать то многообразие новых 

материалов, которые разными путями попадают в музей.

Б.Н. Авдеев. 
Женщина 
с ребёнком. 
1966 г.

Б.Н. Авдеев. 
Автопортрет. 
1994 г.

Наталия СМИРНОВА
родилась в Рыбинске. Закончила исторический факультет Ярославского 
государственного педагогического института им. К.Д. Ушинского. С 1980 г. 
работает в Рыбинском музее-заповеднике: сначала научным сотрудником 
отдела истории, затем – отдела хранения, с 1996 г. – главный хранитель 
музея. Занимается организацией работы по комплектованию, учету, 
хранению и реставрации музейных коллекций. Принимала активное участие 
в формировании электронной базы данных музейных предметов, доступ 
к которой сейчас осуществляется через музейный сайт в Интернете. 
Постоянно контактирует с исследователями по вопросам использования 
и изучения музейных предметов. Имеет публикации в местной прессе, в 
частности, в журнале «Новый город».
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в маленькую однокомнатную квар-
тиру в многоэтажном доме в одном 
из отдалённых районов Москвы, мы 
увидели стены, почти до потолка 
увешанные работами художника. 
Эту домашнюю картинную галерею 
Галина Георгиевна, после смерти 
мужа в 2000 году, бережно хранила, 
систематизировала, а также готовила 
к публикации книгу, составленную 
на основе воспоминаний Николая 
Николаевича и его жены, записан-
ных в своё время сыном Борисом. 
Книгу эту под названием «Лики 
войны», вышедшую в 2002 году в 
издательстве «Евразия+», она тоже 
подарила музею с дарственной над-
писью. В результате было отобрано 28 
картин художника, интересных для 
музейной коллекции не только своей 
краеведческой составляющей, но и 
несомненными художественными до-
стоинствами. В детские годы, живя в 
Рыбинске, Борис посещал живопис-
ный кружок Михаила Ксенофонтови-
ча Соколова, произведения которого 
сейчас хранятся в Ярославском ху-
дожественном музее и в нашей кол-
лекции. Судьба так сложилась, что 
будущий художник получил высшее 
математическое образование, в 1969 
году защитил кандидатскую диссер-
тацию. Однако тяга к живописи не 
оставляла его все эти годы, и с конца 
1980-х он полностью посвятил свою 
жизнь искусству. Б.Н. Авдеев не-
однократно участвовал в выставках – 
таких, как «Выставка советского 
неофициального искусства» (1974), 
«Осенние и весенние выставки на 
Малой Грузинской» (1978–1983), 
Восьмая выставка произведений 
художников России (1992), Первая 
передвижная выставка шедевров 

современного искусства (1994) и 
других. Во многих произведениях 
Б.Н. Авдеева просматривается вли-
яние на его творчество абстрактного 
искусства и «аналитического искус-
ства» Павла Филонова. Эти направле-
ния современной живописи почти не 
представлены у нас, и поэтому яркие, 
звучные произведения мастера по-
зволят разнообразить и обогатить 
наше собрание.

Хочется рассказать ещё об од-

Станиславович Розов, московский 
коллекционер Андрей Леонидович 
Кусакин и житель Санкт-Петербурга, 
приезжающий в Рыбинск к родствен-
никам, Сергей Иванович Малышев.

В 2004 году А.Л. Кусакин, люби-
тель и знаток произведений искус-
ства, впервые побывал в Рыбинском 
музее и был приятно удивлён каче-
ством его коллекций. Спустя какое-то 
время Андрей Леонидович сообщил 
нам, что нашёл в одном из антиквар-
ных магазинов Москвы чайную пару 
с редкой маркой рыбинского завода 
Карякина и Рахманова и готов её ку-
пить для нашего собрания. Изделий с 
маркой этого завода в нашей коллек-
ции единицы. В результате чайная 
пара пополнила музейную коллек-
цию. А в прошлом году Рыбинский 

ном ценном приобретении послед-
них лет, пополнившим музейную 
коллекцию печатной графики. В 
прошлом году Алексей Юрьевич 
Орлеанский, художник, коллекци-
онер, краевед, хорошо известный 
читателям «Углече Поле» своими 
публикациями, нашёл в одном из 
антикварных магазинов Санкт-
Петербурга литографию «Вид части 
г. Рыбинска Ярославской губернии». 
Она воспроизводит вид нашего горо-
да, входивший в знаменитый цикл 
приволжских видов, выполненных 
в 1838 году художниками братьями 
Никанором и Григорием Чернецо-
выми во время их путешествия по 
Волге от Рыбинска до Астрахани. 
Литография напечатана буквально 
через несколько лет после создания 

оригинального рисунка художников 
в литографической мастерской Мак-
сима Тюлева в Санкт-Петербурге. 
Огромное художественное наследие 
братьев Чернецовых – свыше трёхсот 
живописных и трёх тысяч графи-
ческих произведений – хранится в 
крупнейших художественных музеях 
нашей страны (Государственной Тре-
тьяковской галерее, Русском музее, 
Научно-исследовательском музее 
Российской Академии художеств, 
Музее истории города Москвы, Му-
зее-заповеднике «Царское Село») и 
в частных коллекциях. В собрании 
Рыбинского музея-заповедника – это 
единственное произведение братьев 
Чернецовых. Кроме художественных 
достоинств это произведение имеет 
ещё и значительную историко-крае-
ведческую ценность: на литографии 
изображён один из наиболее ранних 
известных видов нашего города. 
Сделанный, предположительно, с 
соборной колокольни, он демонстри-
рует целый ряд интересных объектов 
Рыбинска первой половины XIX 
века, как сохранившихся до наших 
дней, так и утраченных.

Очень приятно, что количество 
людей – жителей Рыбинска и других 
городов, предлагающих в дар инте-
ресные экспонаты, – с каждым годом 
всё увеличивается. Среди них есть 
те, которые уже не раз доказывали 
свою любовь к нашему музею. Это 
хорошо известные в Рыбинске Ва-
дим Вадимович Нефедов и Евгений 

Порой бывает нелегко определить, достойна 
ли какая-то современная вещь или документ 
стать уже частью истории и отложиться 
в музейном собрании. Эту непростую 
задачу каждый раз приходится решать 
сотрудникам музея. 

Б.Н. Авдеев. 
Городок 
на Волге. 
1997 г.
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музей-заповедник участвовал в вы-
ставке Ярославского государствен-
ного историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника 
«Мода на бисер». И Андрей Леони-
дович также представил изделия из 
бисера из своей коллекции. Каково 
же было удивление всех создателей 

и участников, когда среди экспона-
тов выставки встретились небольшая 
вышивка бисером по бумажной канве 
второй трети XIX века из Рыбинского 
музея и раскрашенная гравюра – об-
разец для вышивки 1840-х годов – из 
коллекции А.Л. Кусакина с одним и 
тем же сюжетом. Подобные образцы 
рисунков выпускались немецкими, 
австрийскими и французскими из-
дательствами и использовались в 
XIX веке для выполнения изделий 
из бисера и вышивок в различных 
техниках. Этот предмет относится 
к 1840-м годам – времени расцвета 
бисерного искусства, выполнен он в 
берлинском издательстве Девриен. 
Силуэт рисунка напечатан в технике 
гравюры, весь лист разлинован на 
мелкие клеточки и вручную рас-
крашен гуашью. На выставке сама 
вышивка и образец для неё экспо-
нировались на одном стенде. Позднее 
Андрей Леонидович вновь приехал 
в Рыбинск познакомиться с нашей 
коллекцией печатной графики XVIII 
века и вручил в подарок музею свою 
гравюру с изображением котёнка 
и щенка, резвящихся на лужайке 
перед домом, посчитав, что два этих 

Чернецов Г.Г., Чернецов Н.Г. 
Вид части г. Рыбинска Ярославской 
губернии. Литография М. Тюлева. 
Санкт-Петербург. Вторая треть XIX в.

Образец для вышивки. Котёнок 
и щенок. Изд-во T. P. Devriet. Берлин, 
1840-е гг. Подарен А.Л. Кусакиным.
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предмета должны находиться в од-
ной, а именно – в нашей музейной 
коллекции.

Сергей Иванович Малышев, про-
живающий в Санкт-Петербурге, 
также неравнодушен к разного рода 
редкостям. В один из своих приездов 
в Рыбинск он принёс в музей чай-
ную пару с портретом Александра 
I на тулове чашки, выполненную 
на рижском заводе Товарищества 
М.С. Кузнецова, и ещё несколько 
предметов кузнецовского фарфора. 
Все эти вещи пополнили музейные 
коллекции фарфора. Сергей Ива-
нович является нашим постоянным 
дарителем, начиная с 2006 года. 
И нынешний год – не исключение. 
На этот раз среди подарков – не-
сколько изданий Н.А. Некрасова 
1920–1930-х годов, журнал «Голос 
труда», изданный в Рыбинске в 1917 
году, дореволюционные открытки с 
видами города, а также небольшая 
вышивка шёлком с изображением по-
езда, которая могла когда-то украшать 
шкатулку с бумагами. Интересен и 
подаренный С.И. Малышевым фраг-
мент журнала «Живописная Россия» 
за 1899 год, который включает в себя 
очерк С. Максимова, посвящённый 
описанию верхневолжских городов 
(Углича, Мологи, Рыбинска, Рома-
нова, Ярославля) и Толгского мона-
стыря.

Жизнь разбросала людей, так или 
иначе связанных с нашим городом, по 
разным концам страны. Любопытно, 
что ниточки этих связей иногда со-
единяются в Рыбинском музее. Так, в 
прошлом году от жительницы Рязани 
Ирины Владимировны Косяниной 
в музей поступили разнообразные 
вещи. Ирина Владимировна ока-
залась внучкой Анны Дмитриевны 
Крундышевой (в замужестве Бур-
даковой), дочери рыбинского купца 

2-ой гильдии Дмитрия Фёдоровича 
Крундышева. Среди подаренных му-
зею предметов – наволочка, салфетка 
и нижняя юбка с вышитой монограм-
мой «АК», принадлежавшие ранее 
А.Д. Крундышевой, а также шкатулка 
для дамских принадлежностей и к 
ней – боа (женский шарф из перьев) 
и эргетка (шляпное перо). Именно с 
этими аксессуарами дамского туалета 
на фотографии, сделанной в 1910 году 
в санкт-петербургском фотоателье 
О. Рейзенера и также подаренной 
музею, можно видеть Лидию Дми-
триевну Крундышеву, ещё одну дочь 
рыбинского купца Д.Ф. Крундышева.

Купеческую тему продолжают и 
предметы, попавшие в музей бла-
годаря переписке, завязавшейся 
между заместителем директора музея 
С.Н. Овсянниковым и Г.Р. Гербович 
из Санкт-Петербурга. В истории семьи 
Гертруды Ростиславовны причудли-
вым образом переплелись фамилии 
известных рыбинских купеческих 

Чашка с крышкой 
с портретом 
Александра I. 
Нач. XX в. 
Завод Кузнецовых 
в Риге. 
Подарена 
С.И. Малышевым.

Декоративное 
панно 
«Поезд». 
Нач. XX в. 
Подарено 
С.И. Малышевым.

Прапорщик Нестор 
Степанович 
Крашенинников с 
женой Елизаветой 
Геннадьевной 
(урождённой 
Кувалдиной). 
Копия с оригинала 
1915 –1916 гг.И
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родов: Миклютиных, Крашенин-
никовых, Проворихиных. Сама она 
является правнучкой Александры 
Нестеровны Проворихиной (урож-
дённой Миклютиной), племянницы 
известного в Рыбинске купца и благо-
творителя А.И. Миклютина. На одной 
из переданных в музей фотографий 
мы видим Александру Нестеровну 
вместе со своей дочерью Праско-
вьей и кузиной Марией Андреевной 
Миклютиной. На другой предстаёт 
уже её сын от второго брака Нестор 
Степанович Крашенинников в форме 
прапорщика, с орденом Св. Георгия 
IV степени на груди, и его жена Ели-
завета Геннадьевна, дочь рыбинского 
купца и лесопромышленника Генна-
дия Ипполитовича Кувалдина. Ещё 
несколько переданных Г.Р. Гербович 
фотографий не аннотированы. Мы 
пока не знаем, кто на них изображён, 
но зато все они сделаны в известных 
рыбинских фотосалонах А.А. Сиг-
сона, Н. Лежнева, В. Рудницкого, а 
также Н.Ф. Рахманова (г. Ярославль) 
и «ФОНЪ СВЕЙКОВСКIЙ ВЪ 
ЯРОСЛАВЛЕ». Кроме фотографий 
от Г.Р. Гербович поступили почти 
новые туфли, отделанные бисером 
и блёстками, изготовленные в конце 
XIX – начале XX веков в мастерской 
«Братья Лисянские» в Вене. Туфли 
принадлежали её бабушке – Екате-
рине Павловне Дороговой, дочери 
Павла Александровича Астафьева, 
управляющего имением крупного 
ярославского предпринимателя По-
лушкина. В своих воспоминаниях, 
также переданных музею, Гертруда 
Ростиславовна рассказывает о жизни 

своей семьи в первой половине XX 
века в бывшем имении Дороговых 
Захаркино Некоузской волости, в ки-
лометре от села Спас-Ильдь, а также 
в Рыбинске и Мологе.

В музее иногда случается, что неко-
торым экспонатам везёт и они сразу 
попадают в экспозицию или на вы-
ставки. Чаще всего это происходит, 
когда научные сотрудники ведут свою 
исследовательскую деятельность и 
целенаправленно ищут подходящие 
материалы. Результатом их работы, 
как правило, становится выставка. 
Так, например, произошло с за-
ведующей историческим сектором 
О.С. Гожалимовой. В прошлом году 
она работала совместно с сотрудника-
ми ещё трёх музеев страны над созда-
нием книги «Первая мировая: война 
и миф», которую в рамках программы 

«Первая публикация» поддержал 
фонд Потанина. Наш музей принял 
участие в этом проекте, предоставив 
материалы об участии в Первой 
мировой войне 182-го Гроховского 
полка, квартировавшего в Рыбинске. 
В первую очередь речь идёт о коллек-
ции стереонегативов, запечатлевших 
повседневную жизнь солдат и офи-
церов полка на протяжении 1914–
1918 годов, сделанных офицером 

Портрет Лидии Дмитриевны 
Крундышевой. 
Фотография О. Рейзенер. 
Санкт-Петербург. 1910-е гг.

Георгий Сигсон 
с женой Валентиной. Рыбинск, 
1920–1930-е гг. 
Фотография подарена 
Е.Н. Онкиной.

Б.Н. Мелентьев, 
участник Первой мировой войны. 
1900-е гг.

И
С

Т
О

Р
И

И
 Ф

О
Н

Д
А



20
1

20
15



20
2

20
15

•

Г.А. Сигсоном, сыном известно-
го в городе владельца фотоателье 
А.А. Сигсона.

Одновременно с этим шла подго-
товка выставки к столетию с начала 
Первой мировой войны. В ходе этой 
работы материалы из разных источ-
ников буквально сами шли в руки. 
Так, в музей попали фотографии и до-

кументы: например, письма с фронта 
Б.Н. Мелентьева, поручика Осташ-
ковского батальона в Рыбинске, за-
тем – Гроховского полка, а позднее 
капитана 183-го Пултуского полка, 
награждённого орденом Св. Георгия 
IV степени и погибшего в 1915 году 
на полях сражений. Кстати, в Грохов-
ском полку Борис Мелентьев служил 

Альбом с фотографиями военных 
действий Первой мировой войны. 
Передан в музей М.А. Грамматинским. 

Василий Владимирович Кольга на 
фоне здания авиационного техникума в 
Рыбинске. 1 мая 1961 г.

Кольга В.В. Открытие стадиона 
«Сатурн». Июнь 1964 г.
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вместе со своим родственником Г.А. 
Сигсоном, о коллекции стереонегати-
вов которого мы уже упоминали. Ещё 
32 фотографии, связанные с историей 
182-го Гроховского полка, были пере-
даны Евгением Гавриловичем Ло-
гиновым, внуком военнослужащего 
этого полка Д.Н. Белякова.

В 2014 году в музей пришёл жи-

тель Рыбинска М.А. Грамматинский 
(в этом году ему исполнился 91 год), 
принеся с собой трофейный полевой 
бинокль, изготовленный немецкой 
фирмой «Carl Zeiss» в конце XIX 
– начале XX веков, и альбом с фото-
графиями времён Первой мировой 
войны. Эти вещи принадлежали отцу 
Михаила Александровича – боевому 

Кольга В.В. Строительство моста 
через Волгу в Рыбинске. 6 августа 1961 г.

Бутыль для рома. 1910-е гг. 
Бытовала в семье Никиты Синёва, 
ученика школы № 11 города Рыбинска.
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Раздача солдатам 182-го Гроховского полка подарков от рыбинской делегации. 1916 г.  
Фотография передана в музей Е.Н. Логиновым.
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Раздача солдатам 182-го Гроховского полка подарков от рыбинской делегации. 1916 г.  
Фотография передана в музей Е.Н. Логиновым.
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офицеру Александру Грамматин-
скому, участнику этой войны. Когда 
О.С. Гожалимова увидела эти фотогра-
фии, ей сразу стало ясно – это большая 
удача. Со страниц альбома смотрели 
уже знакомые по снимкам Г. Сигсона 
лица солдат Первой мировой, возмож-
но, того же 182-го Гроховского полка, 
в котором, предположительно, служил 
А. Грамматинский. Многие из этих 
вещей наши посетители уже смогли 
увидеть на выставке «Первая мировая 
война глазами штабс-капитана Геор-
гия Сигсона», проходившей в музее 
осенью 2014 года.

Интересный опыт сотрудничества 
сложился в последние годы между 
музеем и рыбинским Центром детского 
и юношеского туризма и экскурсий 
(ЦДЮТЭ). Наших сотрудников по-
стоянно приглашают в жюри детских 
краеведческих конференций, прово-
димых Центром, в том числе и секции 
«Краеведческая находка года». В ходе 
этой работы у работников ЦДЮТЭ 
– Евгения Петровича Балагурова (к 
сожалению, недавно скончавшегося) 
и Натальи Николаевны Большаковой, 
– а также научного сотрудника музея 
Елены Михайловны Беловой созрела 
идея проведения в музее выставок луч-
ших находок и рассказов о них, кото-
рые, по общему мнению, должны были 
придать большую значимость детским 
работам по краеведению, познакомить 
рыбинцев и гостей города с их дея-
тельностью и в целом способствовать 
патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения. В результате вот 
уже второй год весной лучшие находки 
ребят, отмеченные жюри, собираются в 
музее на выставке «С чего начинается 
Родина». В 2015 году она была посвя-
щена 70-летию Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне.

В ходе этой работы музей, кроме 
популяризации детского краеведения, 
решает, отчасти, и свои задачи попол-
нения своих фондов. Среди предметов, 
хранившихся в семьях рыбинцев и 
ставших темами детских работ, на-
ходятся иногда настоящие музейные 
экспонаты, которые их владельцы 

два года (1963-1964) работал в Рыбин-
ском краеведческом музее, а его отец, 
Василий Владимирович, сначала пре-
подавал в Рыбинском авиационном 
техникуме, а затем – Рыбинском ави-
ационном технологическом институте. 
Доцент кафедры «Металловедение и 
литейное производство», автор ряда 
научно-технических статей и соавтор 
учебника для технических вузов, вы-
шедшего в издательстве «Машгиз» в 
1941 году, активный лектор общества 
«Знание», В.В. Кольга многие годы 
увлекался фотографией и оставил в 
наследство сотни негативов с видами 
Рыбинска 1950–1960-х годов. На 
этих снимках мы видим праздничные 
демонстрации в Рыбинске, строитель-
ство первых многоэтажных домов, 
строительство моста через Волгу, от-
крытие стадиона «Сатурн», виды тех 
улиц и парков города, которые в на-
стоящее время совершенно изменили 
свой облик.

Несколько десятков книг и брошюр 
было передано в дар музею Юлией 
Ивановной Чубуковой, известным ры-
бинским краеведом, кандидатом исто-
рических наук, секретарём Рыбинско-
го научного общества и председателем 
Рыбинского отделения Русского исто-
рического общества. Книги из личной 
библиотеки Юлии Ивановны – резуль-
тат её кропотливой собирательской 
работы, контактов с учёными, урожен-
цами Рыбинска, их родственниками 
и биографами, а также с рыбинцами, 
профессионально занимающимися 
поэтическим творчеством. Среди 
представленных авторов следую-
щие имена: В. Каргалов, В. Павлов, 
А. Грешневиков, Н. Якушев, С. Хому-
тов, А. Кочкин, В. Смирнов, Е. Гусев, 
М. Тухтин, О. Глыбочка и другие. 
Почти все книги имеют дарственные 
надписи авторов Ю.И. Чубуковой.

Историю Рыбинска в XX веке не-
возможно представить без таких имён, 
как П.Ф. Дерунов, А.А. Герасимов, 
В.С. Яковлев, П.И. Павлов. Мы очень 
благодарны Г.П. Дерунову, И.А. Га-
раевой и другим родственникам этих 
замечательных людей за то, что они, 
решив сохранить память о своих близ-
ких не только в своих сердцах, но и в 
памяти поколений, передали ценные 
материалы о них в наши музейные 
коллекции. Многие из них займут 
достойное место в новой экспозиции 
и выставках по истории Рыбинска в 
двадцатом столетии.

В заключение хочется поблагода-
рить всех, кто дарил свои реликвии 
или авторские произведения в Рыбин-
ский музей-заповедник, и, надеемся, 
ещё подарят. Радостно осознавать, что 
у нас немало бескорыстных людей, 
неравнодушных к истории и культуре 
своего родного города, а значит и своей 
страны.•

впоследствии передают в дар музею. 
Так, в 2014 году бутыль для рома, 
найденная в семье Никиты Синёва, 
ученика школы № 11, победившего в 
секции «Краеведческая находка года», 
заняла достойное место среди экспона-
тов музейной коллекции. В таких бу-
тылях с 1914 года в британскую армию 
поставлялся ром для рядового состава, 
служившего во время Первой мировой 
войны на Западном фронте в условиях 
холодной зимы. Позднее они постав-
лялись и в союзническую армию во 
время Гражданской войны. Найдена 
была эта бутыль в деревне Лельма 
Няндомского района Архангельской 
области. После этого предмет успел по-
участвовать и в выставке «Первая ми-
ровая война глазами штабс-капитана 
Георгия Сигсона».

Наряду с сохранением редкостей и 
раритетов музей стремится и к соби-
ранию и систематизации современных 
материалов, которые очень быстро мо-
гут стать труднодоступной редкостью. 
Порой бывает нелегко определить, 
достойна ли какая-то современная 
вещь или документ стать уже частью 
истории и отложиться в музейном со-
брании. Эту непростую задачу каждый 
раз приходится решать сотрудникам 
музея. Тем более, что в ближайшее 
время необходимо подготовить новую 
экспозицию по истории Рыбинска XX 
века, открытие которой запланировано 
в старом, ныне реставрируемом здании 
музея (Волжская набережная, 77). В 
связи с этим нас особенно интересуют 
имеющиеся в каждой семье фотогра-
фии, документы, вещи, в настоящее 
время стремительно исчезающие, 
заменяясь новыми современными 
предметами. Кстати, таких поступле-
ний в наш музей за последние годы 
было немало.

Так, яркие свидетельства недавней, 
но уже ушедшей эпохи, поступили 
к нам в составе большой, более 140 
единиц, коллекции негативов фото-
графий. Передал её в конце 2010 года 
педагог из Ярославля Василий Васи-
льевич Кольга. В 1950–70-х годах его 
семья проживала в Рыбинске, сам он 

Туфли дамские. 
Австрия. 
Конец XIX – 
нач. XX в. 
Принадлежали 
Е.П. Дороговой.
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Блюдо декоративное 
«В день 60-летия 
А.А. Герасимова». 
ПФЗ, 1982 г. 
Передано в музей 
И.А. Гараевой.

Партийный билет 
члена КПСС 
П.Ф. Дерунова. 
Передан в музей 
Г.П. Деруновым.


