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Гостей торжества встречали 
живой музыкой и экспози-
цией «На границе прошлого 
с будущим». Выставка по-
священа вехам становления 
и развития одного из глав-
ных городских учреждений, 
которое за десятилетия 
стало историческим, куль-
турным, просветительским 
и научным центром Магни-
тогорска. Архивные фото-
графии сохранили облик 
подвижников музейного 
дела, по крупицам собирав-
ших предметы старины, 
закладывавших основы 
краеведческого музея в го-
роде первых пятилеток. 

– В экспозиции собраны доку-
менты, свидетельства создания 
музейных фондов, – рассказывает 
куратор выставки, старший на-
учный сотрудник Галина Стари-
кова. – Первый директор Дмитрий 
Петков сформировал коллектив, 
определил главные цели учреж-
дения. Дмитрий Вербанович был 
уникальной личностью: прекрас-
ный организатор, художник, ак-
тёр, режиссёр. До Великой Отече-
ственной войны он возглавлял 
коллектив музейных художников 
в Смоленске. В Магнитку прибыл 
в 1943 году, а через два года ему 
предложили возглавить краевед-
ческий музей. Первую экспозицию 
он создаёт на основе археологиче-
ских раскопок, в которых участвует 
сам, пополняя музейные фонды не 
только артефактами, но и своими 
живописными работами, в которых 
реконструируют этнографическую 
историю региона. 

Галина Ильинична отметила, что 
по инициативе Дмитрия Петкова в 
музеи страны командируются со-
трудники не только для изучения 
опыта работы, но и для поиска 
экспонатов,  а также специалистов 
по созданию макетов. Именно 
Дмитрий Вербанович привлекает 
в музей одного из первых художни-
ков Магнитки Георгия Соловьёва, 

автора макета панорамы Магни-
тостроя. В эти же годы московский 
исторический музей передаёт в 
наши фонды сумку для хранения 
пороха  – пороховницу – и кремне-
вые ружья. 

На чёрно-белых снимках пред-
стаёт история страны в её магнито-
горской трактовке: на фотографии 
музейное здание на улице Чайков-
ского со скульптурной композици-
ей: на лавочке расположились Ле-
нин и Сталин. Второе фото сделано 
в середине 50-х годов, на котором 
вождь мирового пролетариата 
остался в одиночестве. Музей – это, 
бесспорно, собрание артефактов, 
но и люди, которые собирают и 
хранят предметы старины. 

– Полвека отдала музею главный 
хранитель Надежда Ивановна Ива-
нова, многие годы проработала в 
коллективе научный сотрудник 
Александра Кузьминична Марты-
нова, чуть ли не со дня основания 
учреждения трудилась Ульяна 
Федоровна Писарева, – пере-
числяет Галина Ильинична. – А в 
витрине собраны подарки музею:  
фарфоровые вазы от китайской 
делегации, иконы от служителей 
церкви, подлинные награды Маг-
нитогорска. Экспозиция представ-
ляет лишь малую часть богатой, 
насыщенной событиями жизни 
коллектива. 

На другом конце выставочного 
зала на вопросы журналистов отве-
чает директор музея заслуженный 
работник культуры РФ Александр 
Иванов.

– Первые две экспозиции были 
открыты в мае 1946 года: «Великая 
Отечественная война» и «История 
горы Магнитной». В 2002 году к 
70-летию ММК при поддержке ком-
бината и администрации города 
в зале была развёрнута выставка 
«История Магнитки – история 

страны». В фондах собраны бога-
тые коллекции по истории ком-
бината, города, края. Музейные 
хранилища насчитывают более 
100 тысяч единиц артефактов, 
которые постоянно пополняются. 
Так, в 50-х годах была заложена бо-
гатая археологическая коллекция, 
в настоящее время в фотоархиве 
свыше 35 тысяч снимков, около 
300 экспонатов в разделе русского 
медного литья,  свыше 600 единиц 
изделий художественного металла, 
около 2500 экспонатов в собрании 
декоративно-прикладного ис-
кусства. 

В запасниках хранятся 
персональные коллекции 
почётных граждан города, 
Героев Советского Союза, 
Социалистического Труда, 
заслуженных работников 
культуры, образования, 
здравоохранения

Раритеты экспонируют на вы-
ставках, приуроченных к знамена-
тельным датам в истории страны 
и города. Музей сотрудничает с 
горожанами, учреждениями, обще-
ственными объединениями, начи-
ная от детских садов, заканчивая 
советом ветеранов. 

Экспонаты выставки вызвали 
неподдельный интерес депутата 
Государственной Думы Виталия 
Бахметьева. На вопрос журналиста, 
помнит ли он своё первое посеще-
ние музея, Виталий Викторович от-
ветил, что до сих пор ощущает тот 
трепетный момент, который пере-
жил ещё школьником, путешествуя 
в прошлое родного города. 

– Краеведческий музей – это 
история всех магнитогорцев, ко-
торую необходимо сохранять, 

оберегать, не позволяя очернять и 
переиначивать. Нельзя допустить, 
чтобы молодёжь черпала знания 
о малой родине из Интернета, во 
многом искажающего реальные 
события, нивелируя исторические 
завоевания предков. 

Первым юбиляров поздравил 
ансамбль Камерного хора Магни-
тогорского концертного объедине-
ния. Второй подарок преподнесла 
компания «ТВ-ИН», создавшая 
телефильм о музее. Гости высоко 
оценили работу творческого кол-
лектива, аплодируя создателям во 
время финальных титров. 

Виталий Бахметьев, поздравив 
сотрудников, отметил большой 
вклад учреждения в сохранение 
и пропаганду  исторического и 
культурного наследия Южного 
Урала, развитие музейного дела 
и высокий профессионализм 
подвижников. Депутат вручил 
благодарственные письма от 
имени председателя комитета 
Государственной Думы по куль-
туре Елены Ямпольской научным 
сотрудникам музея Людмиле 
Синягиной, Наталье Троицкой, 
Татьяне Фатиной.

 Спикер городского Собрания 
Александр Морозов вспомнил не-
забываемые школьные экскурсии 
в краеведческий музей и выразил 
общее настроение гостей, привет-
ствуя в лице Леонида Радюкевича 
ветеранскую гвардию ММК. Алек-
сандр Олегович считает, что из-
вестный слоган, в котором Магнит-
ка – вторая столица Южного Урала, 
необходимо отредактировать, 
назвав город столицей чёрной 
металлургии. Под аплодисменты 
Почётные грамоты городского Со-
брания председатель МГСД вручил 
художнику музея Виктору Катаеву 
и главному научному сотруднику 
Екатерине Криворотовой. 

Начальник управления культу-
ры Млада Кудрявцева от имени 
главы города Сергея Бердникова 
передала поздравление, зачитав в 
адрес коллектива благодарствен-
ное письмо, в котором говорилось 
об уникальных музейных фондах, 
сохранивших свидетельства  ге-
роического прошлого Магнитки, 
отмечалась неоценимая патрио-
тическая работа сотрудников. 
Глава города выразил в послании 
искреннюю признательность кол-
лективу за благородный труд по 
сохранению и приумножению ду-
ховного наследия прошлого. 

Поистине королевский подарок 
преподнёс коллегам директор 
Челябинского музея изобразитель-
ных искусств Станислав Ткаченко. 
В футляре внушительных размеров 
находилось антикварное оружие – 
французский штык образца 1874 
года к винтовке системы Базиля 
Гра. 

Руководитель управления Ми-
нистерства культуры РФ по Ураль-
скому федеральному округу Сергей 
Исачкин к поздравлениям прило-
жил стопку редких книг и фотоаль-
бомов о природе Южного Урала. 

В торжественный вечер юби-
ляров чествовали представители 
городского отделения Союза ху-
дожников, картинной галереи, 
городского совета ветеранов, 
«ММК-МЕТИз», магнитогорской 
епархии,  историко-культурного 
заповедника «Аркаим», давние 
друзья и коллеги. 

Торжество завершилось, но в 
музейной работе нет перерывов. 
Утром следующего дня предстояла 
работа по оформлению передвиж-
ной выставки из фондов заповед-
ника Челябинской области – «Ар-
каим: взгляд через века». 

  Ирина Коротких

Истории связующая нить
Коллектив краеведческого музея принимал поздравления с 75-летием со дня основания 
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