
Кладезь полезной информации
МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО____________
Сколько музеев в Ярославской области? Еще сов
сем недавно на этот вопрос правильно не смог 
бы ответить никто. Все «храмы истории» -  боль
шие, маленькие и очень маленькие -  по-настояще
му пересчитали только в 2001 году. Именно тогда 
у руководителей Ярославского музея-заповедника 
родилась идея создания методического отдела 
по работе с негосударственными музеями.

«Прижать музеи к груди, обогреть и прилас
кать» -  как шутят музейщики -  поручили Нине 
Алексеевне Заболотской. Тема негосударственных 
музеев ей близка как никому -  за более чем трид
цатилетнюю работу в отделе истории к этим «млад
шим братьям» ей приходилось обращаться часто. 
В 2001 году началась первая серьезная «пере
пись» общественных, корпоративных и частных 
музеев области.

Большинство их них были созданы в 60-70-е 
годы прошлого века энтузиастами-краеведами, ко
торыми ярославская земля очень богата. Тогда им 
присваивалось звание «народный музей». В 90-е 
годы даже энтузиастам пришлось думать не столь
ко о прошлом, сколько о «хлебе насущном». Мно
гие музеи тогда закрылись, собранные экспонаты 
оказались запертыми в кладовках, а иногда и по
терянными. В начале нынешнего века обществен
ные музеи начали понемногу оживать, к ним доба
вились новые корпоративные и частные музеи -  
интерес к истории проснулся.

Итоги музейной «переписи» ошеломили -  в об
ласти оказалось 88 музеев! Да каких интересных! 
Сведения о них решили ввести в оборот -  необхо
димость создания справочника была очевидна. 
Как непросто было музейщикам выпустить его -

догадаться нетрудно -  много хороших идей разби
вается о безденежье. Но не эта. Деньги на хорошее 
дело все-таки нашли -  и полный информационный 
справочник «Негосударственные музеи Ярославс
кой области» увидел свет.

Значение его трудно переоценить. Вся инфор
мация о каждом музее -  когда открылся, где нахо
дится, какие имеет фонды и направление работы -  
теперь под рукой, только листай страницы. Приго
дится справочник студентам и исследователям, 
которые могут найти в этих музеях немало инте
ресного для своих научных работ. А уж для турис
то в - просто кладезь полезной информации, по ко
торой можно составить не один маршрут интерес
нейших путешествий.

В Переславль зовут музей утюга и «Дом чай
ника», в Гаврилов-Ям приглашает «Страна ямщи
ка», в Большом селе ждет встреча с русской Зо
лушкой -  Парашей Жемчуговой. Музей леса -  в 
Пречистом, музей поречского огородника -  в По
речье, музей тюремного искусства -  в Угличе, му
зей кино «Рыбинск -  Голливуд» -  в Рыбинске -  о 
каждом из них подробную информацию найдете в 
справочнике. Отдельная музейная страна -  Мыш- 
кинский край. Экспозиция мышек здесь уже давно 
не единственная -  к ней добавились музеи лоцма
нов, уникальной техники, этнографии. Из чего толь
ко не рождаются «музеята» (так называет своих 
подопечных Нина Алексеевна). Вот музей кацка- 
рей в Мартыново -  пример того, как при желании 
можно создать экспозицию из самых обыкновен
ных вещей. И природа здесь -  скромная, и история 
села Мартынова -  самая простая. А музей -  уни
кальный. Посещаемость -  14000 человек в год -  
это и для городского музея цифра неплохая. Вот 
такие чудеса творят ярославские «музеята» -  на 
радость создателям справочника и тем, кто уже 
почувствовал вкус оригинального российского ту
ризма.
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