Частичкою души историю храня 


Малотенгинский школьный музей Т.Г. Шевченко
 (страницы истории)


В январе, под одноименной рубрикой, газета «Сельская жизнь» публиковала материал о нашем земляке, Василии Николаевиче Орле. Многогранная его деятельность заслуживает уважения и почитания. Василий Николаевич, работая учителем в школах нашего района, вместе с тем занимался краеведческой, литературной и журналисткой работой (некоторое время он работал в редакции нашей газеты и опубликовал 192 работы по различной тематике). Деятельная его натура не могла ограничиться только учительством. Так, в период, когда он был завучем малотенгинской восьмилетней школы № 18, Василий Николаевич стал инициатором создания музея украинского поэта и художника, великого Кобзаря, Тараса Григорьевича Шевченко.  Открытие его состоялось полвека назад, а именно 9 марта 1963 года, в рамках подготовки к 150-летию со дня рождения Т.Г. Шевченко.   
    О тех интересных событиях, связанных с созданием и работой музея рассказывает Лариса Гавриловна Орел, вдова Василия Николаевича, в то время пионервожатая школы. Эти воспоминания опубликованы в материалах краевой научно-теоретической конференции (3-и кухаренковские чтения), состоявшиеся в 1999 году в г. Краснодаре. 

9 марта 1963 г. в Малотенгинской восьмилетней школе № 18 состоялось открытие музея великого украинского поэта Т.Г. Шевченко. Инициатива его создания принадлежит известному кубанскому краеведу и украинскому литературоведу Василию Николаевичу Орлу (1928-1987), работавшему в то время завучем школы. Ему удалось увлечь своей идеей педагогов и ребят, для которых участие в работе музея стало настоящей школой интернационального воспитания.
Вскоре наметили отделы будущего музея, всего их было девять: "Жизненный путь поэта", "Шевченко-художник", "Поэзия Т.Г. Шевченко", "Книги о Т.Г. Шевченко", "Шевченко в театре", "По шевченковским местам", "Произведения Т.Г. Шевченко на языках народов мира", "Кобзарь на Кубани", "Дружба Тараса Шевченко и Якова Кухаренко". В музее также имелось четыре специальных стенда: "Жизнь и творчество Шевченко", "Проекты памятника Т.Г. Шевченко в Москве", "Шевченко в детском творчестве", "По мотивам поэзии Т.Г. Шевченко".
Первому о своих планах ребята написали доценту Львовской консерватории, руководителю Львовского отделения Союза композиторов Украины А.И. Кос-Анатольскому. Анатолий Иосипович не только ответил, но и прислал для музея первые экспонаты: книги о Шевченко, альбомы с репродукциями его живописных работ. Очень быстро в музее собралась значительная коллекция изданий Т.Г. Шевченко на различных языках. Первыми на призыв кубанских школьников откликнулись минчане. Они прислали "Кобзарь" на белорусском языке. Книгу о Шевченко прислали из Латвии. Вскоре были получены шевченковские книги на английском, немецком, польском, молдавском, казахском, грузинском языках. Из Софии пришел исчерпывающий библиографический список болгарской шевченкианы. Много интересных экспонатов подарил музею москвич Михаил Иванович Кутынский, в том числе - "Кобзарь", изданный в 1884 г. Его сестра Вера Ивановна Кутынская из Киева передала в дар бюст поэта. Львовский художник, родом с Кубани, Павел Ефимович Кияшко написал для музея портрет Шевченко. Народный художник СССР, председатель Союза художников Украины Василий Ильич Касьян подарил музею линогравюру Шевченко. Живописную коллекцию молодого музея пополнили гравюры украинских художников В.Кутнина "Думы мои, думы..." и Даниленко "Оживуть степа, озера..." Свою публикацию о Я.Г. Кухаренко, кубанском друге Шевченко, прислал из Кишинева доцент С.Н. Кузьменко.
Благодаря старейшему архивисту Кубани Г.Т. Чучмаю, музей обогатился фотографией Я.Г. Кухаренко, фотокопиями первых публикаций писем поэта на Кубань, биографическими материалами о первом кубанском писателе, историке и этнографе.
Для отдела "Кобзарь на Кубани" со всех концов края поступали материалы, рассказывающие о большой любви кубанцев к Шевченко. Оказалось, что в Краснодарском крае 11 населенных пунктов носят его имя. В Краснодаре ему посвящена одна из улиц. В отделе "По шевченковским местам" были представлены путеводители, фотографии музеев и памятников Шевченко.
Всего накануне открытия музея накопилось более 200 экспонатов. Музейное оборудование школьники изготовили сами под руководством учителя труда Г.М. Василенко. Экспозицию разместили на втором этаже нового здания школы. При музее был создан Совет из пяти человек, на который было возложено руководство его работой. Председателем музея избрали ученицу 7-го класса Валю Даншину. Из числа школьников было подготовлено 4 экскурсовода. Музей работал раз в неделю. Он обладал всеми необходимыми атрибутами: вывеской, инвентарной книгой, в которой были указаны инвентарные номера экспонатов, их стоимость, откуда получены, а также книгой отзывов и предложений.
При музее была создана библиотека украинской книги. В момент открытия в ней насчитывалось 150 томов, и потом она регулярно пополнялась. Часть книг была с автографами авторов. Свои книги подписали: Петро Панч, Дмитро Павлычко, Агата Турчинская, Валентина Ткаченко, Олекса Ющенко, Анатолий Шиян, Петро Ходченко, Михаил Вишневский и другие.
Открытию музея предшествовало проведение школьного конкурса на лучшее чтение стихов Т.Г. Шевченко, в котором приняло участие около 40 ребят. Большинство из них пожелали читать стихи на украинском языке, а не в переводе. О ходе поисков и поступлении новых экспонатов сообщал бюллетень музея.
Открытие музея проходило торжественно. Приветственные телеграммы (всего 26 приветствий) прислали поэт Максим Рыльский, творческие союзы писателей, композиторов и художников Украины, ведущие украинские музеи, редакции газет "Лiтературна Украiна", "Зiрка", "Днiпро" и др. О торжествах в небольшой кубанской станице сообщали газеты: отрадненская "Сельская жизнь", краевая "Советская Кубань", польская "Наша культура", канадская "Украiнське життя" и многие другие. В них подчеркивалось, что музей будет еще одним свидетельством вечной дружбы русского и украинского народов (из приветствия газеты "Лiтературна Украiна").
В 1965 году В.Н. Орел, который был душой музея, вынужден был покинуть Кубань и уехать на Украину, в г. Николаев... Оттуда он некоторое время еще поддерживал связь с музеем. А дальше, после отъезда Орла, музей пришел в упадок, а потом и вовсе прекратил свое существование. А жаль, ведь в следующем году исполнится 200 лет со дня рождения великого Кобзаря и это тем более весомо, что у коренного населения Кубани трудно найти человека, в жилах которого не текла бы частичка украинской крови. Музей мог бы быть  продолжателем интернационального воспитания школьников и молодежи, привития им уважения к культуре и литературе не только русского, но и других народов и стран, в том числе Украины и ее великого поэта и художника Т.Г. Шевченко.
 Однако лишь немногие экспонаты школьного музея уцелели и хранятся теперь в историко-археологическом музее ст. Отрадной.



Подготовила Н. Крамчанинова, член районного общества историков-архивистов


