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Сергей Нелюбов, заместитель губернатора НСО: «В настоящее время образовательные  
организации Новосибирской области работают в штатном режиме, однако вопросам  
обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в школах региона должно  
уделяться особое внимание. В том числе должны быть проведены соответствующие проверки  
и информационно-разъяснительная работа, как с ответственными лицами, так и с родителями  
и учащимися». 

 J ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Речь идет о любви к малой 
родине, ко всей большой стране, 
к истории предков и своим 
корням. Как это происходит на 
протяжении вот уже  
40 лет, мы узнали в районном 
историко-краеведческом  
музее. 

Двери заведения, где живут тайны 
прошлого и царит аура загадочности, 
всегда широко открыты гостям (лишь 
в период «ковидных обстоятельств» 
поток гостей вынужденно сокраща-
ется). А посмотреть здесь есть на что. 

Сокровищница

Порядка 5 тысяч экспонатов 
сегодня — основной фонд музея, 
не меньше половины — вспомо-
гательный. Самые древние отно-
сятся к разделу археологии и пале-
онтологии, их возраст несколько 
тысяч лет. Останки, кости мамон-
тов, шерстистых носорогов, бизо-
нов, которые в обилии населяли 
Западную Сибирь и современную 
территорию Новосибирской обла-
сти.

Все эти богатства накопле-
ны благодаря заинтересованно-
сти самих людей. Огромную роль 
в формировании музея сыграла 
Любовь Емельяновна Афанасьев-
ская. По своей работе бывала прак-
тически во всех уголках района. 
Приметит где прялку, где ступу, 
другую интересную вещь — угово-
рит владельцев, привезет в Болот-
ное. Копилка артефактов разрас-

талась, возникла необходимость 
систематизировать экспонаты. 

Большое содействие оказа л 
Кривояшинский школьный музей, 
передано в дар много замечатель-
ных экспонатов — краеведением 
там усиленно занималась учитель 
истории Анна Васильевна Мануй-
лова. Археологическими экспона-
тами поделилась Кругликовская 
школа.

Вообще, сама идея возникнове-
ния музея давно витала в воздухе и 
вызвала активный отклик в серд-
цах жителей района. Несли все и 
всё. Предметы быта, фотографии. 
Образовалась рабочая группа из 
энтузиастов — любителей истории. 
Они тоже собрали значительный 
пласт биографических сведений — 
первичных документов, которые 
вряд ли сохранились бы до наших 
дней, не возникни тогда идея орга-
низовывать музей.

Жизнь не стоит  
на месте

Официа льно краеведческий 
музей в Болотном появился 22 
февраля 1981 года. Сегодня общий 
штат сотрудников 10 человек, вклю-
чая Зудовский филиал (заведующая 
Л.А. Сахно). И здесь тоже достаточ-
но много любопытных артефактов, 
музей активно участвует в патри-
отическом воспитании. К слову, в 
непростой ковидный 2020 год при 
содействии депутата Заксобрания 
НСО удалось издать книгу о зудов-

цах — участниках ВОВ.
Болотнинский РИКМ — посто-

янный участник культурных олим-
пиад Новосибирской области в 
своей номинации «Лучший выста-
вочный проект», дважды прино-
сили району «золото», один раз 
«серебро». Регулярно, около 10 
лет участвуют в ежегодно конкур-
се министерства труда и соцразви-
тия «Семейные ценности», боль-
ше половины — призовые места 
по итогам.

Музейные работники активно 
участвуют в создании печатных 
изданий с целью популяризации 
краеведческих знаний: «Болотнин-
ская быль», «Народная летопись 
Болотнинского района», авторская 
книга «Я здесь живу» Т.Н. Хомчик 
— почетного работника культуры 
НСО. Несколько статей Тамары 
Николаевны напечатаны в журна-
ле «Советский музей», в областной 
газете «Советская Сибирь». 

Ведется активная выставочная 
деятельность: передвижные экспо-
зиции новосибирских художе-
ственного и краеведческого музе-
ев, областной библиотеки, област-
ного Дома народного творчества, 
сотрудничество с частными лица-
ми области и района. Много прохо-
дит встреч и мероприятий для всех 
категорий населения.

(Продолжение  
в следующем номере)

Екатерина ГОРШКОВА
???Фото из архива музея 

Круговорот любви

Уважаемые работники музеев 
Болотнинского района! Поздравляем 
вас с Международным днем музеев! 

В этот замечательный день хочет-
ся выразить слова благодарности 
сотрудникам районного историко-
краеведческого музея и всем работ-
никам сельских и школьных музе-
ев района за добросовестный труд, 
усердие, бесконечную преданность 
любимому делу. 

Благодаря вам жители и гости 
Болотнинского района знакомятся с 
интересными экспозициями, выстав-
ками, узнают что-то новое о нашем 
крае, интересные факты из жизни 
земляков, прославившихся своими 
делами. Спасибо вам за то, что не теря-
ете оптимизма и продолжаете сози-
дательную работу во благо культур-
но-исторического наследия района. 
От всей души желаем вам доброго 
здоровья, счастья, благополучия, 
новых творческих успехов и неис-
сякаемого вдохновения!

О.В. КОРОЛЁВ, глава 
Болотнинского района 

В.А. ФРАНК, председатель 
Совета депутатов  

Болотнинского района

Второй этап благоустроитель-
ных работ начат на 
общественной территории по 
улице Березовской. В прошлом 
году строители провели все 
подготовительные действия, в 
этом должны сдать парк «под 
ключ». 

Плиточка за плиточкой на улице 
Березовской уже вырисовываются 
тротуарные дорожки нового парка. 
Проект благоустройства обще-
ственной территории рассчитан на 
два года и в этом году планируется 
его завершение. Земляные рабо-
ты позади, впереди — обустрой-
ство тротуарных дорожек, уста-
новка скамеек и урн, освещение 
и озеленение территории. Кроме 
того, на территории парка пред-
усмотрены игровая и спортивная 
площадки. Напомним, что появ-
ление парка в залинейной части 
города по ул. Березовская, 72 (на 
месте бывшей школы №72) стало 
благодаря подпрограмме «Благо-
устройство территорий населен-
ных пунктов».

В этом году у жителей Болот-
нинского района есть возмож-
ность проголосовать за благоу-
стройство еще одной обществен-
ной территории по улице Степная, 
35. Голосование идет на платфор-
ме 54.gorodsreda.ru и продлится до 
30 мая. 

Ирина ТАСКАЕВА

Огромную роль в формировании 
музея сыграла Любовь Емельяновна 
Афанасьевская

Один из первых директоров музея Н.Меньшов

 J БЛАГОУСТРОЙСТВО

Парку быть


