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Музеи

Застать ее в музее без предварительной договоренности было непросто. Как раз в этот день состоялись
митинги в память о Кольчугинском
восстании 1919 года, которое произошло в ночь с 5 на 6 апреля.
— Потери после поражения восстания были значительные, погибли
около 600 человек, — рассказывает
Тамара Васильевна. — Начиная с
1920-го, очередная годовщина этого
события отмечается постоянно, в
Ленинске-Кузнецком есть 5 памятных
исторических мест, куда ежегодно
приходят горожане в начале апреля
почтить память.
— Тамара Васильевна, мне как
журналисту «УК», более интересны исторические расследования
сотрудников музея, касающиеся
угольной тематики. Не могли бы мы
поговорить на эту тему?
— История нашего города невозможна без упоминания угольного
направления, основной его деятельности! Первая шахта здесь появилась
в 1883 году, называлась она с гордостью — шахта «Успех». А в 1919-м в
Кольчугино было три угольных предприятия, шахтеры и стали основными
участниками того кровавого события.
— Какой возраст самого древнего экспоната вашего музея, связанного с горняцким трудом?
— Самого древнего? Наверное, 99
лет — это фотографии 1912 года, которые остались со времен Копикуза.
Это бонны — денежные эквиваленты
денег для внутреннего обращения,
которыми рассчитывались в лавках
работники рудника.
— Каким образом появились
они здесь?
— Музей работает с 1934 года, он
открыт решением Ленинск-Кузнецкого
горисполкома — цитирую: «Учитывая
наличие природных богатств края
с целью их популяризации». И люди
понесли экспонаты. Именно тогда
начался сбор экспонатов, свидетельствующих о событиях Кольчугинского
восстания. По всем залам просле-

80

живается развитие угольной отрасли
нашего края: от первых снимков и
редких экспонатов… Известных людей горняцкой профессии мы знаем
не понаслышке, мы стараемся помнить и рассказывать другим о каждом
человеке, заслуживающем уважения
своим трудом, вкладом в развитие
отрасли, города, Кузбасса. К счастью,
мы богаты такими людьми. Говорим
о войне — рассказываем о вкладе
таких людей в победу. Говорим о Дне
космонавтики — показываем фотографии встреч, к примеру, космонавта Г.М. Гречко (который был у нас в гостях в 1981 году во время солнечного
затмения) с известными горняками.
— Есть ли экспонат, который является для вас самым дорогим?
— У каждого экспоната своя ценность. Я считаю, у нас есть редкий
экспонат 1935 года — переходящее
Красное знамя с изображениями Ленина и Сталина, которое было передано горнякам шахты им. Кирова
горняками Донбасса.
— Интересуются ли жители
Ленинск-Кузнецкого своим прошлым? Часто ли ходят к вам в
гости?

— Востребованность в нас есть,
ведь музей посещают в год около 30
тысяч человек, это каждый третий
горожанин. Конечно, на те деньги,
которые мы собираем, современных
экспозиций построить невозможно.
Сотрудники музея постоянно совершенствуют выставочную деятельность, создают тематические выставки, популяризируя нашу историю. Без
финансовой помощи администрации,
спонсоров нельзя провести реэкспозицию, приобрести музейное оборудование, закупить новые экспонаты.
Мне больно, что собственных средств
на развитие у нас пока не имеется.
Надеюсь на лучшее. Очень благодарна Михаилу Ивановичу Найдову за тот
грант, который выиграло наше учреждение. Мы участвовали в конкурсе,
учрежденном Фондом «Шахтерская
Память» и департаментом культуры —
занимались глубокой разработкой
темы «Ветераны войны, шахтеры»,
писали работы, изучали биографии,
готовили альбомы, баннер, сделали
цикл сюжетов с местным телевидением. С удовольствием занимаемся работой, которая позволяет не забывать
историю Ленинска-Кузнецкого.

