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идея создания в Шелаболихе районного музея возникла в 1980-х гг. 
и энтузиасты приступили к сбору экспонатов. По предложению секре-
таря районного комитета партии В.А. Гостеева осуществлялся поиск 
материалов о Героях советского союза, кавалерах орденов ленина, 
красного Знамени, Октябрьской революции. Значительную подготови-
тельную работу по созданию музея провели учителя истории О.Г. Зюко-
ва и н.В. Вдовина, под их руководством школьники занимались состав-
лением различных коллекций (монет, фотографий и др.).

В 1990 г. последовало постановление бюро рк кПсс и райиспол-
кома о создании районного музея. Осенью 1992 г. его директором ста-
ла н.М. Брюшкова. для устройства музея в центре Шелаболихи было 
выбрано одно из старейших зданий, являющееся памятником истории 
и культуры – деревянное помещение бывшей торговой лавки (совре-
менный адрес: пер. Пионерский, 19). Оно было построено в 1917 г. 
предпринимателем трофимом степановичем лобастовым. После рево-
люции 1917 г. т.с. лобастов выехал за пределы Шелаболихи, а его иму-
щество национализировано советской властью. В помещении торговой 
лавки в разные годы размещались сельская школа, районный узел связи, 
сельхозбанк. с большими сложностями здание было отремонтировано 
и оборудовано для музея (рис.).

Открытие Шелаболихинского краеведческого музея состоялось 
24 мая 1994 г. к тому времени основной фонд состоял из 294 единиц 
хранения. В 1990-е гг. сотрудники учреждения занимались сбором 
материалов среди населения, устанавливали контакты с бывшими 
фронтовиками. В результате музей пополнился десятками уникальных 
экспонатов. Значительный вклад в создание экспозиции о Великой 
Отечественной войне внес кавалер орденов ленина и красного зна-
мени и.А. ромашов. В июле 1997 г. иван Андреевич передал в музей 
собранные в 1985 г. на горе Муста тунтури 16 предметов (пулемет-
ную ленту, пробитую каску, осколки от снарядов мин, патроны от не-
мецких винтовок, часть гранаты и др.) – свидетельств ожесточенных 
сражений на кольском полуострове в сентябре 1941 г. В дар музею 
и.А. ромашов также предоставил комплект своей военной формы 
(сержанта). Фронтовики н.Г. степкин и н.П. Маргалин подарили му-
зею фотографии. награды и документы мужей передали вдовы вете-
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ранов войны М.н. Панова, е.и. краснова, л.и. Мосина из с. Шелабо-
лиха и М.М. Мурзинцева из с. киприно. Одним из первых экспонатов 
музея стал железный цеп, изготовленный в 1926 г. его принес житель 
с. ильинка П.я. елисеев.

Активное участие в пополнении фондов музея приняли кол-
лекционеры-любители. свои собрания в музей передали семьи коря-
ковцевых и Жага из ново-Обинцево, О.и. енике из Шелаболихи. 
Значительное количество фотографий и документов предоставили 
А.и. Болотина из д. Быково, П.я. елисеев из с. ильинка, к.я. скало-
зубова из с. ново-Обинцево. коллекционер е.П. Андреев пожертвовал 
бумажные деньги (советские, российские, монгольские, корейские), 
польские монеты. В 1998 г. художник музея н.А. лихачев изготовил ма-
кет церкви святителя чудотворца николая, построенной в Шелаболихе 
в 1906 г. За период с 1994 по 1998 г. в фонды Шелаболихинского крае-
ведческого музея поступили 728 предметов. 

развитие музея на первоначальном этапе зависело от энергичной 
деятельности директора. н.М. Брюшкова сумела заложить основы на-
правлений работы учреждения: была решена проблема размещения 
фондов, организованы экспозиционные отделы и определен состав их 
экспонатов (орудия крестьянского труда, ремесленные инструменты, 
предметы быта конца ХIХ – 1-й половины ХХ в.). работники музея уде-

рис. Здание Шелаболихинского районного музея
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ляли внимание работе с посетителями. наталья Михайловна Брюшкова 
разработала тематику литературно-музыкальных вечеров для постоян-
ных посетителей музея – членов клуба «Общение». Мероприятия были 
посвящены творчеству В. Шукшина, и. Шумилова, т. Гудковой, В. ко-
сарецкого и других земляков.

В 1997 г. директором музея стал Валерий Антонович Гостеев. его 
деятельность была направлена на устройство разнообразных выста-
вок, а также на изучение исторического прошлого населенных пунктов 
района. с марта 1998 по 2001 г. фонды музея увеличились на 523 пред-
мета: поступили различные фотоматериалы (38 экз.) от А.и. Болоти-
ной из д. Быковой; В.А. Гостеев предоставил фотографии (27 экз.), 
иллюстрирующих работу Павловского и Шелаболихинского райкомов 
кПсс. В 2000 г. получены фотографии и документы (42 экз.) от участ-
ника Великой Отечественной войны, краеведа, бывшего директора 
средней школы с. ильинка П.я. елисеева. 16 предметов (каменный 
скребок, погоны подполковника, петлицы от мундира, нагрудный знак 
«Гвардия» и др.) передал участник войны в Афганистане е.А. Белов. 
В сентябре 2001 г. фонды музея пополнились материалами о Герое 
советского союза с.н. рассохе. их предоставила дочь фронтовика 
А.с. рассоха. 

с января 2002 г. по декабрь 2003 г. фонды музея увеличились на 
415 экспонатов. рост количества поступлений связан с активным сбо-
ром материалов о ветеранах и участниках Великой Отечественной вой-
ны для подготовки к публикации «книги памяти». информация о работе 
над изданием распространялась среди местного населения, что способ-
ствовало передаче в музей различных документов от семей участников 
войны, сельских советов Шелаболихинского района.

В настоящее время в штате МкУк «Шелаболихинский районный 
музей» трудятся директор наталья сергеевна иванова, главный храни-
тель татьяна Петровна сёмкина, методист по музейно-образовательной 
деятельности Оксана Михайловна Шибайло, заведующий хозяйством, 
истопник и уборщица. 

Одним из основных направлений деятельности учреждения 
являет ся фондовая работа. к 1 января 2014 г. в Шелаболихинском рай-
онном музее имелось 5554 единиц хранения основного и 1148 единиц 
хранения вспомогательного фондов. другое важное направление – ра-
бота над музейной экспозицией, которая состоит из нескольких разде-
лов и размещается в четырех залах общей площадью 92 кв. м. необхо-
димо отметить, что оформление экспозиции проводится исключительно 
силами работников музея. для монтажа часто используются подручные 
средства.

В первом зале размещена экспозиция «Живая старина – жива». 
Вниманию посетителей представлены часть бивня мамонта, кости ис-
копаемых животных, археологические предметы (каменные скребки, 



261

орнаментированные фрагменты керамических сосудов, металлический 
наконечник стрел, обломки металлических зеркал и др.). Экспона-
ты этикетированы, указана информация о времени и обстоятельствах 
их поступления в музей. Археологическая коллекция музея включает 
140 единиц хранения. нумизматическое собрание состоит из 293 еди-
ниц хранения, в экспозиции представлены находившиеся в обращении 
различные денежные знаки и монеты. 

Значительное внимание уделено демонстрации орудий кре-
стьянского труда. среди музейных экспонатов имеются решето для 
очистки зерна, серп, коса, цеп, грабли и ручная мельница, пряха нож-
ная 1893 г., гребенка для чесания кудели, веретено, колодки для ката-
ния валенок и изделия (керамическая посуда, образцы ткани начала 
XX в., рушники, вышитые салфетки и т.д.). Здесь же представлена 
одежда крестьян – украшенная вышивкой свадебная рубаха 1870 г., 
опояска мужская 1901 г., лапти из лыка, самодельная обувь из сыро-
мятной кожи, выполненная в свое время с.П. Афанасьевым (1889 г. 
рождения) для своей многочисленной семьи и т.д. Всего в зале де-
монстрируется 317 экспонатов.

Во втором музейном зале представлена экспозиция «советская 
история района» (532 экспоната), состоящая из нескольких темати-
ческих разделов: «развитие населенных пунктов на территории Ше-
лаболихинского района»; «Гражданская война и коллективизация на 
территории района»; «двадцатые – тридцатые годы ХХ в. – годы со-
зидательные и трагические». раздел экспозиции, названный «Про-
тив забвения», отражает военные события из отечественной истории. 
Вниманию посетителей предложены материалы о погибших и вер-
нувшихся домой воинах-защитниках отечества, о рядовых солдатах 
и офицерах. на стендах представлены биографические сведения 
о фронтовиках, фотографии, награды. среди экспонатов, напоми-
нающих о событиях Великой Отечественной войны, – солдатская 
каска, форма красноармейца, котелок, гильзы снарядов, карта с ука-
занием боев, которую гвардии-лейтенант т.В. Мосин пронес через 
всю войну, сумка-планшет летчика, а также немецкий трофейный 
компас. Особое внимание уделено фронтовым подвигам уроженцев 
Шелаболихинского района Героев советского союза н.М. Малахо-
ва, н.М. Михайлова и н.е. симинихина. собрание материалов о Ве-
ликой Отечественной войне постоянно пополняется. так, например, 
3 декабря 2014 г. жительница Шелаболихи т.д. Гуляева передала на 
постоянное хранение в фонды музея солдатский медальон и личные 
вещи своего отца д.А. леонова, погибшего в декабре 1941 г. Останки 
бойца были обнаружены в 2013 г. членами поискового отряда «ка-
рельский фронт». 

Экспозицию зала завершает раздел «Они выполняли приказ…», 
посвященный ратным подвигам воинов – участников афганской и че-
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ченской войн. на стенде и в витрине представлены материалы (фото-
графии военнослужащих, письма, документы), рассказывающие об уча-
стии жителей района в локальных войнах XX в. стенды зала выполнены 
по одному принципу, в виду малой экспозиционной площади, представ-
лены крутящимися пилонами.

В третьем, небольшом по площади зале музея размещена экспо-
зиция «комната 50 – 60 гг. XX века», которая знакомит посетителей 
с жизнью и повседневным бытом населения послевоенной страны. 
советская эпоха не отличалась большим вниманием к благоустрой-
ству быта, однако в указанный период происходит заметное улучше-
ние жизни людей. В экспозиции представлены 77 экспонатов: этажер-
ка, зеркало, стул, тумбочка с машинкой «Зингер», вышитые коврики, 
вязанные салфетки, подзоры и накидки, одежда, обувь и т.д. с 2008 г. 
в Шелаболихинском районном музее формируется раздел экспозиции 
«русская изба». 

Основную экспозицию музея дополняют временные выставочные 
проекты. В течение 2014 г. были организованы выставки: «Аквареаль-
ность» (работы В. Булатова); «Волшебство своими руками. Модульное 
оригами» (изделия кружка учащихся второй общеобразовательной шко-
лы, руководитель н.В. Быкова); «Прекрасных рук творенье» (работы 
воспитанников Центра детского творчества, руководитель и.А. некра-
сов) и т.д.

Особое внимание в деятельности музея уделяется работе с разны-
ми категориями посетителей. сотрудники учреждения являются орга-
низаторами разнообразных мероприятий. с 2012 г. Шелаболихинский 
районный музей принимает участие в культурной акции «Музейная 
ночь». среди учащихся проводились конкурсы «Пишу тебе в далекий 
сорок пятый …» (2013 г.), «не уходи из памяти, война» (2014 г.) и др. 
При музее с 1994 г. действует клуб «Общение», который к настояще-
му времени объединяет около 30 человек. В 2014 г. сформирован клуб 
«контакт», цель деятельности которого – помощь в социальной адап-
тация инвалидам и детям из неблагополучных семей. данной группе 
посетителей было предложено участие в нескольких мероприятиях: 
«Музейный лабиринт»; «В гости к купцу лобастову»; «история-загадка 
старинных вещей» и т.д. 

Материалы музея использовались при подготовке ряда изданий 
[кирюшина, 2002, c. 107–110; Поклонись победителям…, 2006; Гостеев, 
2008; русская керамика Алтая, 2012, с. 23; и др.]. раритетные экспона-
ты музея (деревянная шкатулка, привезенная солдатом и.я. Минаевым 
с Первой мировой войны, несколько фотографии участников военных 
событий) оказались востребованными при осуществлении выставоч-
ного проекта Алтайского государственного краеведческого музея и де-
монстрировались на выставке «За веру и честь» (к 100-летию начала 
Первой мировой войны) (2014 г.).
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МкУк «Шелаболихинский районный музей» отражает природу, 
историю, условия развития и культурное наследие района, активно ра-
ботает с посетителями.
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