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КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕИ ШКОЛЫ № 21 ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
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19 апреля в школе №21 имени А. М. Достоевского торжествен
но отметили юбилей школьного историко - краеведческого 
музея «Память».
Двадцать лет назад по приказу директора 
школы Галины Авенировны Фадеевой был 
создан музей, и в настоящее время она 
является его руководителем. Долгое вре
мя музеем занималась Людмила Петров
на Смирнова. Она была его создателем и 
первым руководителем. На мероприятии 
Людмила Петровна рассказала, с чего все 
начиналось. Педагоги школы: Дементьева 
Елена Борисовна, Нохрина Татьяна Дени
совна, Копылова Эмилия Ивановна, Сус- 
лина Галина Владимировна, Колгашкина 
Ирина Валентиновна, Афанасьева Зинаида 
Ивановна принесли в музей фотографии, 
документы. Большую помощь оказало руко
водство и профсоюзные комитеты заводов 
ЯСЗ и ЯЗНТ: Баранова Наталья Витальев
на, Солопов Василий Семёнович, Маслова 
Ирина Матвеевна. Жители микрорайона 
Дядьково подарили бесценные экспонаты

из личных архивов, предметы старинно
го быта, книги. Направлений исследова
тельской работы музея много, и прежде 
всего, это история самой школы, история 
микрорайона Дядьково, заводов ЯСЗ и 
ЯЗНТ, которые в течение последнего века 
определяли жизнь микрорайона, Великая 
Отечественная война, этнография.
В 2006 году школьному музею присвоено 
имя известного архитектора Андрея М и
хайловича Достоевского, брата великого 
русского писателя Федора Михайловича 
Достоевского, а в 2013 году его имя стало 
носить и учебное заведение. Этому зна
менательному событию предшествовала 
многолетняя краеведческая работа, прово
димая музеем. Андрей Михайлович со своей 
семьёй 30 лет прожил в Ярославле и 27 из 
них трудился в должности архитектора. 
На Леонтьевском кладбище похоронена

его супруга Домника Ивановна. Старани
ями ярославских краеведов, в том числе, 
и активистов школьного музея «Память», 
захоронение Домники Ивановны приняло 
достойный вид. У школы сложились дру
жеские отношения с семьей праправнука 
Андрея Михайловича Достоевского: Андре
ем Сергеевичем и Ларисой Дмитриевной 
Лениными из Санкт-Петербурга. На юби
лейном мероприятии Лариса Дмитриевна 
стала почетным гостем. Она поздравила 
коллектив школы с юбилеем и поблагода
рила за добрую память о роде Достоевских. 
Много новых материалов нашли активисты 
музея о церкви Ильинская-на-Ветке, кото
рая с 1901 по 1948 находилась в Дядькове. 
С помощью сотрудников библиотеки №13 
имени Ф.М. Достоевского познакомились 
с потомками первого и единственного свя
щенника церкви Николая Дмитриевича Фе- 
лицина, которые предоставили материалы 
по истории рода, фотографии, записи, пись
ма и дневники. На основе этих материалов в 
школьном музее создана экспозиция «Наша

Родина — Дядьково. Род Фелициных».
Об этом и о многих других экспонатах, 
выставках, победах в конкурсах исследо
вательских краеведческих работ узнали 
многочисленные гости торжества. Всех 
собравшихся поприветствовал директор 
ш колы Валерий А натольевич Киселев. 
Он пожелал музею ш колы интересных 
открытий, новой исследовательской ра
боты, ведь не все еще изучено и есть к 
чему стремиться. П оздравили коллек
тив школы с юбилеем заместитель главы 
территориальной администрации Фрун
зенского района Н адеж да Н иколаевна 
Молева, депутат муниципалитета Игорь 
Дмитриевич Бортников, директор МУК 
ЦБС города Ярославля Светлана Юрьевна 
Ахметдинова, сотрудники библиотеки 
№13 им Ф.М. Достоевского И рина Ви
тальевна Блохина, Елена А натольевна 
Калинина, председатель Я рославского 
историко-родословного общества Ирина 
Исматилаевна Тагиева.


