



 

1 

История музея Лесогорской средней 

 школы № 4. 

Храмами муз называли музеи древние римляне и греки. Это были места, 

посвященные изучению наук и искусств, своего рода приюты для ученых. Таким был, 

например,  Александрийский музей, основанный в 3 веке до нашей эры. Столетия 

меняли облик нашей планеты, но всегда и повсюду находились энтузиасты, которые не 

щадя сил и времени занимались созданием музеев. Ведь музеи, также как и библиотеки 

призваны хранить память об истории человечества. Энтузиасты музейного  дела 

следуют высокой идее, как нельзя лучше выраженной в словах В. Васнецова: «Плох тот 

народ, который не помнит и не ценит, не любит своей истории». 

Лесогорская средняя школа №4 по праву гордится тем, что много лет  в её стенах 

работает историко-краеведческий музей.  

У его истоков стояли интереснейшие, неравнодушные люди. Благодаря их усилиям 

было создано ядро музейного фонда. Это Елена Федосеевна Чегрецкая, Изольда 

Дмитриевна Щербакова, Людмила Федоровна Чурикова, Валентин Александрович 

Мухин. 

Почти 35 лет назад в пионерской дружине Лесогорской средней школы № 4 

начался сбор материалов о ветеранах Великой Отечественной войны. В пионерской 

комнате появился уголок боевой славы, который постоянно пополнялся новыми 

экспонатами и материалами. И вот в 1971 году в школе произошло знаменательное 

событие – была открыта комната боевой славы. На её открытии присутствовали 

учащиеся школы  и те, кто приложил массу усилий для её создания – Чегрецкая Е. Ф., 

Щербакова И. Д., а также почетные гости ветеран Великой Отечественной войны  Е. А. 

Яковлева, военком Е. С. Кузовников, зав. районо Г. Соломович, методист районо Н. Ф. 

Захарова, учитель Л. С. Ким. 

Постепенно круг поисков следопытов расширялся. В 1972 году после трагической 

гибели выпускника школы, курсанта летного училища В. Шлыкова ребята начали сбор 

материалов и о нём, вместе с учителем Л. С. Ким побывали в Тамбове, у его родителей. 

Одновременно у ребят, занятых сбором материалов о ветеранах Великой Отечественной 
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войны появился интерес к истории родного Чунского края. Их поддержали учителя 

школы – географ Валентин Александрович Мухин и преподаватель математики 

Людмила Федоровна Чурикова. С В. А. Мухиным ребята ездили в г. Тулун, в школу, 

где работал Герой Советского Союза Н. Е. Сигаев.  

Неоценимый вклад в развитие краеведения в нашей школе был внесен 

интереснейшим человеком, свет и тепло души, которой согрело не одно ребячье сердце, 

романтиком Людмилой Федоровной Чуриковой. Именно ею был создан туристско-

краеведческий клуб « Горизонт». С ней, начиная  с 1976 года,  учащиеся нашей школы 

ежегодно отправлялись в походы по родному Чунскому краю, встречались со 

старожилами чунских деревень, побывали у геологов в Нагорном (Октябрьское 

железорудное месторождение), собрали первые сведения по истории возникновения 

поселений нашего района, топонимике. Из походов привозили ценнейшие экспонаты 

для музея – наличники, скатерти, самовары, иконы, старые фотографии. Краеведы тех 

далеких лет сохранили самые теплые, светлые воспоминания о клубе « Горизонт», о его 

руководителе. Вот как об этом пишет Брыжинская Ирина Викторовна (член клуба в 76-

78 гг.) - « Это было чудесно. В нашем клубе царили дружба, уважение. Большая заслуга 

в этом принадлежала нашей Людмиле Федоровне. Молодая, жизнерадостная она сумела 

увлечь и заинтересовать нас. Горько, что её уже нет с нами». 

Начиная с 1971 года, старшая пионервожатая школы И. Д. Щербакова вместе с 

пионерами вела неустанный поиск, сбор материалов о фронтовиках, людях трудового 

подвига. И 16  декабря 1981  года  при непосредственном участии и поддержке 

директора школы Чегрецкой Елены Федосеевны распахнул свои двери музей боевой и 

трудовой славы. На его открытии присутствовали ветераны Великой Отечественной 

войны, представители общественности поселка. В торжественной обстановке Евгения 

Афанасьевна Яковлева, ветеран Великой  Отечественной войны перерезала красную 

ленточку.   
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С той поры в стенах музея учащиеся школы открывают для себя свой родной край, 

узнают его историю, соприкасаются с судьбами людей, оставивших яркий след в жизни 

района, поселка. В витринах и на полках – подлинные предметы старины.  
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Какой восторг всегда вызывает у них тульский самовар 1903 года, ловушка на 

медведя, эвенкийская пальма, кирамки  и др.  С каким интересом рассматривают рубило  

эпохи неолита, найденное на Ганькинских полях, осколки керамической посуды, 

древние каменные орудия труда, подвески, осколок зуба мамонта. С душевным 

трепетом останавливаются у выставки фронтовых реликвий и  у стендов, посвященных 

Валерию Шлыкову и Анатолию Шастину. 

Каждый экспонат музея имеет свою интересную историю. Здесь представлены и 

семейные реликвии, бережно хранившиеся долгие годы, и случайно найденная икона, 

извлеченный с чердака старинный туес и передаваемая из поколения в поколение 

прялка – самопряха. Особую ценность имеют  личные вещи В. Шлыкова, А. Шастина, 

рукописи и фотографии старейшего краеведа района С. И. Прохорова и писательницы 

Х. И. Сафиной.  

Заметный след в истории музея оставили краеведы Барышев Александр, 

Малютина Наталья, Ерофеева Ирина, Щербакова Ольга, Карканица Сергей, Перфильева 

Татьяна, Часовитин Андрей, Забанова Татьяна, Гололобова Ольга, Говорина Наталья, 

Толкачева Инна и многие другие.  
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В те годы краеведы школы имели возможность побывать в других городах. 

Следопыты  посетили города: Краснодон, Ворошиловград, Москву, Тамбов, 

Красноярск, Иркутск, Волгоград, Ровеньки, Ангарск, Шушенское, Братск, Ленинград и 

другие.  В 1985 году в областном конкурсе школьных музеев  наш музей занял первое 

место и был рекомендован  для участия в Выставке Достижений Народного Хозяйства 

СССР, где  краеведы музея Барышев Алексей и Ерофеева Ирина были награждены 

памятными медалями « Юный Участник ВДНХ СССР». 

Дело, начатое учащимися двадцать лет назад, продолжают сегодня  краеведы 

школы. Они занимаются не только поисковой работой, но и обновлением экспозиции 

музея. Среди новых разделов экспозиции  - «Политическая ссылка в нашем крае», « 

Край литературный», « Чунари на фронтах Великой Отечественной», «Народное 

образование в Чунском крае», «Освоение Чунского края» и другие.    

 
В  музее проходят экскурсии, беседы, уроки мужества, литературно - 

краеведческие вечера. Краеведами установлена связь с краеведческими музеями 
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Иркутска, Красноярска, Тайшета. В рамках операции «Память»  издана  книга «Память. 

Списки жителей Чунского района, погибших и пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.». Установлены места захоронения 11 наших 

земляков – чунарей, воевавших в 114 Свирской стрелковой Краснознаменной Дивизии.  

Это - Брюханов Сергей Петрович  из с. Захаровка, Кулаков Афанасий Михайлович из с. 

Балтурино, Смолин Иннокентий Игнатьевич из с. Выдрино,  Коновалов Михаил 

Константинович из с. Червянка, Брюханов Кирилл Епифанович и др.   Их имена, 

благодаря поисковой работе наших краеведов внесены в «Списки погибших воинов 

Подпорожского района Ленинградской области» и увековечены на обелисках братских 

могил. 

В музее хранятся  ценнейшие экспонаты – предметы быта эвенков - пальма, лыжи, 

кирамки и русского старожильческого населения  - маслобойки, туеса, коробица, поняга   

и др.  

С 2001 по 2017 год  72  краеведа школы приняли участие во всероссийских 

конкурсах юношеских исследовательских работ: «Всероссийском конкурсе юношеских 

исследовательских работ им. В. И. Вернадского», всероссийском  конкурсе 

исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество»,  «Человек в истории. 

Россия. XX век», всероссийском  конкурсе «Национальное достояние Сибири», 

всероссийском конкурсе юношеских учебно-исследовательских работ «Юный 

архивист», межрегиональном конкурсе исследовательских и проектных работ «КИПР – 

2013», межрегиональной краеведческой конференции «Историко-культурное и 

природное наследие Сибири».   
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Тридцать девять  из них стали лауреатами и дипломантами региональных 

конкурсов «Байкальское кольцо», «Былое не забыто», «Никто не забыт и ничто не 

забыто» и др.   Президентскую премию получили краеведы Радько Мария (2008 г.) и 

Шепелевская Маша (2009 г.). Егор Валиулин получил Губернаторскую премию за 2008 

год и  Президентскую премию за 2010 год, Гришин Арсений Президентскую премию за 

2013 год. (Руководитель  Воробьева В. И.) 

Краеведы нашей школы успешно выступают на районных краеведческих 

конференциях, с 2000 года победителями конференции «Живи, земля Чунская!» стали 

36 человек. 

 
За активную работу в музее краеведы поощрялись путевками  во Всероссийские  

и международные детские  центры.  Радько Мария и Валиулин Егор побывали во 

всероссийском детском центре «Орленок», Чернецкий Роман, Гришин Арсений, 

Хороброва Виктория, Пулбере  Ксения,  Гонгальская Ксения во всероссийском детском 

центре «Океан». В этом году выиграла конкурс на участие в профильной смене РГО в 

международном детском центре «Артек»  Пулбере Ксения. 
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Более 30 работ лесогорских краеведов опубликованы во всероссийских, 

областных, сборниках юношеских исследовательских работ. 

Залогом успешных выступлений ребят на конференциях различного уровня 

является активное использование ими полевого материала, собранного в экспедициях 

по родному краю. Где только не побывали краеведы, это  Выдрино и Червянка, 

Старобалтурино и Тахтомай, Кулиш и Неванка, Савельевка и Захаровка, Мироново и 

Новочунка. Кроме этого бесценную помощь оказывает богатейшая библиотека 

архивных, документальных, литературных источников, собранная в музее.  

 
Музей живет и работает благодаря трудолюбию, целеустремленности, 

настойчивости юных краеведов. Особая заслуга принадлежит юным исследователям 

Роману Чернецкому, Стаецкой Юлии,  Радько Марии, Валиулину Егору, Поповой 

Маргарите, Калашниковой Любе, Калашниковой Алене, Чуклиной Надежде, 

Шепелевской Марие, Истрафиловой Саше, Гришину Арсению, Кузнецовой Анне, 

Хоробровой Виктории, Гонгальской Ксении, Гонгальскому Борису,  Пулбере Ксении. 






 

10 

В 2017 году музей занял первое место в районном смотре конкурсе музеев «Хранители 

истории» и вновь подтвердил свое звание «Музей образовательного учреждения  

(школьный музей)» на 2017-2022 гг.  
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    Помощь и поддержку  совету музея за  все время его существования  оказывали 

педагоги школы В. К. Толкачева, Т. В.  Буданова, К. А. Пальчикова,    Фомина Т. П.,  

Максимова Т. А., Калашникова  Н. В., Валиулина А. В., Фадеев С. Г., Наумова А. В. 

Оглядываясь назад можно с большой уверенностью сказать, что сделано очень много, 

но ещё больше предстоит сделать. История чунского края не изучена до конца, ещё 

много открытий предстоит совершить юным краеведам района, в том числе и краеведам 

Лесогорской средней школы № 4. А залы музея школы  ждут новых посетителей.  

 

 
«Здесь тишина – но ты послушай, 

как птицей время шелестит, 

как дух веков  врачует душу 

 и о нетленности твердит». 

 

     Воробьева Вера Игоревна,  педагог дополнительного образования МОБУ СОШ № 4. 
 


