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В планах Театрального музея – стать более масштабным и пополнить фонды.
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П.З. Брекотнин, А.Ю. Лебёдкина
МУЗЕЙ ИСТОРИИ ПРОФСОЮЗНОГО
ДВИЖЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2005 г. профсоюзы России отметили свое 100-летие. Совет
Федерации профсоюзных организаций области при подготовке
к этой важной и знаменательной для профсоюзов дате учел рекомендации Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР),
предложения ветеранов профсоюзного движения и принял решение
о создании в г. Томске музея. 28 декабря 1999 г. данное решение было утверждено президиумом Федерации и высказана просьба к Совету ветеранов Федерации начать работу по подбору и изучению
документов и материалов, касающихся истории томских профсоюзов. В результате был создан совет музея из ветеранов профсоюзного движения, который в тесном контакте с орготделом Федерации,
при постоянном внимании со стороны руководителя, председателя
Федерации Петра Зотьевича Брекотнина, активно включился в работу. С этого времени ветераны – активисты томских профсоюзов начали сбор экспонатов.
16 ноября 2001 г. Томское отделение ФНПР отметило свой 10-летний юбилей. К этой дате было приурочено открытие Музея истории
профсоюзов Томской области.
Все, что удалось собрать, было выставлено в малом зале Облсовпрофа. Была открыта первая экспозиция музея с основными стендами о зарождении деятельности профсоюзов России, о структуре
и задачах, решаемых томскими профсоюзами, с материалами (в ксерокопиях) о профсоюзах Сибири и Томской области. К этому времени уже была создана портретная галерея председателей Облсовпрофа и Федерации. Экспонатов немного: около 20 старых альбомов
с фотографиями, несколько кубков профсоюзных работников за
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спортивные достижения, флаги и газетные вырезки. Все пришедшие
с увлечением вспоминали свою молодость, просматривая снимки.
Подготовкой первой выставки в музее занималась Майя Сергеевна
Лопарева, которая с 2000 г. являлась председателем совета музея. По
словам Майи Сергеевны, собирать архивы было сложно, ведь история томских профсоюзных организаций началась еще в 1905 г. Но на
достигнутом хранители собранного не остановились и продолжили
пополнять музейный фонды различными экспонатами. Это было
только начало.
Дальнейшее пополнение фонда музея идет за счет постоянной
работы в областном и партийном архивах, в архиве новейшей истории, за счет личных архивов ветеранов, их воспоминаний. К
100-летию профсоюзов России (2005 г.) советом было обработано
и оформлено 3 тома воспоминаний, еще 3 тома оформлены и
прошли презентацию к 60-летию Томского областного совета
профсоюзов (2008 г.).
Ценнейшим пополнением фондов являются альбомы-истории
зарождения и деятельности отраслевых профсоюзов, материалы молодежного движения в профсоюзах, подготовки и проведения профсоюзных акций по защите интересов трудящихся и молодежи.
Фонд музея на конец 2009 г. насчитывал около 800 экспонатов, которые экспозиционно представляют следующие разделы:
«Из истории профсоюзов Сибири и Томской области», «Формы
морального поощрения трудящихся», «Культурно-массовая
и воспитательная работа в профсоюзах». «Знаменательные даты
в истории профсоюзов России и Томской области», «К 100-летию
профсоюзов России», «Смотры и конкурсы профорганизаций
в рамках Федерации», «Спортивно-массовая и физкультурнооздоровительная работа в профсоюзах», «Акции профсоюзов
по защите интересов трудящихся и молодежи», «Ветераны Великой Отечественной войны и тыла».
Все памятные события в работе музея связаны со значимыми
датами в жизни Федерации профсоюзных организаций области.
Именно тогда практически весь музейный фонд выставляется в
паркетном зале на обозрение участников и гостей проводимых
мероприятий.
28 октября 2005 г. Федерацией проведено торжественное заседание профактива области, посвященное 100-летию профсоюзов России. Музейную выставку посетили 200 человек.
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В декабре 2005 г. музей посетил в расширенном составе Совет
ветеранов Кировского района.
С большим интересом ознакомились с уже значительно пополненной музейной экспозицией делегаты и гости V профсоюзной отчетно-выборной конференции Федерации. Особый интерес вызвала
музейная экспозиция у ветеранов профдвижения и гостей, приглашенных на 60-летие Областного совета профсоюзов в ноябре 2008 г.
Совет музея ежегодно оформляет экспозицию из вновь поступивших экспонатов для участников встреч, посвященных Дню Победы и Дню старшего поколения.
Гостями музея были участники пленумов, конференций, семинаров профактива отраслевых профсоюзов, актив, принявший участие
в презентации Книги почета Федерации, юбилейного сборника «Вехи века», сборников воспоминаний, альбомов истории отраслевых
профсоюзов, посвященных 100-летию профсоюзов России.
20 апреля 2009 г. состоялась встреча с музейщиками производственных предприятий города и работниками методического центра
Областного художественного музея. За время существования музей
посетили более 800 человек.
Совет музея в целях обмена опытом, расширения кругозора в
музейном деле побывал в музеях: леса, связи, судоходной компании.
Музейный фонд расположен в 3 помещениях: портретная галерея, стендовый зал и комната экспозиционных разделов, расположенных в стеклянных шкафах с подсветкой. Экспозиционная комната нуждается в расширении, что и предусматривается в перспективе
руководством Федерации.
Штатов освобожденных работников музей не имеет. Всю работу
по планированию, наращиванию фонда, экскурсионной деятельности выполняют совет музея из 12 человек и председатель совета на
общественных началах (М.С. Лопарева). Курирует работу совета
орготдел Федерации.
Особый вклад в деятельность музея внесли члены совета
В.А. Хайртдинова, Т.В. Петлина, М.С. Деденева, Н.В. Филипченко,
Е.П. Орлова и, конечно же, М.С. Лопарева (председатель совета).
Майя Сергеевна Лопарева осуществляет подготовку и проведение
заседаний совета; контролирует выполнение принимаемых на совете решений; ведет литературную обработку и оформление поступивших в музей рукописей, работу с подаренными музею личными архивами ветеранов, работу с профсоюзной газетой «Дейст-
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вие» по материалам музея, ведет ее подшивку и оформляет тематические папки; организовывает оформление альбомов; осуществляет регистрацию и учет музейных экспонатов, их экспозиционное размещение. Под ее руководством собраны, отредактированы
материалы и оформлены три сборника воспоминаний «Профсоюзы. История. Опыт. Люди», к 100-летию профсоюзов России
(2005), три сборника к 60-летию Областного совета профсоюзов
Томской области (2008).
Майя Сергеевна посещает все встречи музейных работников
производственных предприятий, организовывает выходы совета музея в другие музеи города и области.
Валентина Александровна Хайртдинова сформировала портретную галерею председателей Федерации профсоюзных организаций Томской области; стенды с информацией о развитии и деятельности профсоюзов России и Томской области с 1905 г. до настоящего времени. Она проводит большую работу в архивах области по поиску документов и материалов о профсоюзах, ею немало сделано также по пополнению фонда музея новыми документами и экспонатами.
Валентина Александровна принимает активное участие в организации выставок. К 65-летию Победы в Великой Отечественной
войне подготовила материалы о Героях Советского Союза и Социалистического Труда.
Мария Станиславовна Деденева написала очерк «Из воспоминаний председателя Томского обкома профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов 1965–1976 годов», который стоит в ряду наиболее значимых документов музея. В очерке Мария Станиславовна рассказала о развитии строительной отрасли из мелких разрозненных строительных организаций в мощные, оснащенные современной техникой тресты и объединения, которые при активном
участии профсоюза брали на вооружение все новое, что рождалось в
советской строительной отрасли страны.
Значительна ее помощь в составлении и оформлении альбомаистории развития строительной отрасли. Она оформила и передала в
музей альбом с материалами из собственного архива.
Более чем 20-летний опыт профсоюзной работы позволил Татьяне Васильевне Петлиной внести значительный вклад в становление и
развитие музея. Она написала воспоминания о работе отраслевого
обкома профсоюза, формах, методах и сложностях работы с первич-
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ными профсоюзными организациями (весь профсоюзный актив –
общественники), об организации соцсоревнования, о решении социальных вопросов тружеников отрасли, охране труда, решении
вопросов отдыха и оздоровления работающих и их детей. Собрала
материалы и написала о первом председателе обкома профсоюза
отрасли Г.А. Пономаревой, проработавшей в этой должности
с 1949 по 1962 г.
За время работы в совете музея Ниной Васильевной Филипченко собран богатый материал, отражающий в динамике жизнь
коллективов, отдельных активистов и общественников. Первым
экспонатом, представленным в музей Н.В. Филипченко, был альбом «В нашем доме», где ею собран богатейший материал об истории Дома ученых, содержании культурно-массовой работы
в многочисленных самодельных коллективах взрослых и детей.
Альбом богато иллюстрирован фотографиями, программами, буклетами и т.д. Большое место уделяется воспоминаниям художественных руководителей и членов самодеятельных коллективов,
кружков, музыкальных классов.
Ниной Васильевной подготовлен материал о работе профсоюзных курсов (формы и методы работы с активом, значение обучения
профсоюзного актива); воспоминания о семье и военном детстве:
«О времени и о себе», «Томская область – моя Родина»; в газете
«Действие» напечатаны материалы «Нам исполнилось 5 лет!»
и «След в истории» о работе музея.
Елизавета Прокопьевна Орлова – участница всех музейных
дел и мероприятий. С большим интересом читаются посетителями
музея ее воспоминания о становлении и развитии отраслевого
профсоюза, который в 1956 г. выделился из обкома профсоюза
работников образования и культуры. Специфика отрасли, разбросанность организаций по всей области, отсутствие освобожденных профработников на местах требовали большого напряжения,
оптимизма и желания вывести отраслевой профсоюз на должный
уровень, чем и занимался крошечный аппарат обкома. Этот опыт
и описала Елизавета Прокопьевна.
Под руководством Елизаветы Прокопьевны написан для музея
экскурс в прошлое о работе ДК «Сибкабель» с приложением богатейшего набора наглядного материала.
Музей находится в здании Федерации профсоюзных организаций Томской области по пр. Ленина, 55. Конт. телефон – 53-35-68.

