
Печь как у царей. Как Грайворонский краеведческий 
музей обрёл новый дом

Новое здание Грайворонского краеведческого музея /  Фото: Анна Емельянова



17 лет главное в городском округе место для культурного отдыха и исторического 
просвещения не имело собственного здания. Предметы коллекции скучали 
в закрытых ящиках, а сотрудники ютились в двух кабинетах приспособленного 
помещения. Но в 2020 году музей, наконец, переехал в отремонтированный дом, 
который и сам по себе можно считать ценным экспонатом.

Собрали по крупицам

Первый музей в Грайвороне заработал при библиотеке им. Александра Пушкина 
в 1909 году. Его открыли к 200-летию победы русских войск в Полтавской битве.
В 1928 году он был разгромлен толпой. Бесценные экспонаты -  древние рукописи, 
иконы, старинные книги -  вандалы бросили в костёр и сожгли, а уникальные 
предметы скифского периода растащили. То, что осталось, передали в Клуб сельской 
молодёжи.

Посте Великой Отечественной войны краеведческий музей организовали в школе 
имени Энгельса, там же хранили информацию о Грайворонском революционном 
полке. А в школе-интернате появился музей, рассказывающий о жизни 
и деятельности великого русского инженера, уроженца Грайворона Владимира 
Шухова.

Экспонаты, собранные в этих школьных музеях, впоследствии послужили основой 
для коллекции районного краеведческого музея, который открылся для посетителей 
в День города -  7 августа 1996 года.
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«Ж» на фасаде

Краеведческий музей тогда расположился на улице Ленина, в жилом доме местного 
купца с неустановленной фамилией -  памятнике архитектуры.

«Старожилы вспоминали, что это дом Жидовцева, -  отметила директор музея Елена 

Ягельская. -  Он владел гостиничным комплексом, а это предположительно был его 

жилой дом, потому что на фасаде была выгравирована буква «Ж». Но архивных 

данных не нашлось».

По словам Елены Васильевны, в Грайворонском округе вообще много зданий, 
которые признаны памятниками архитектуры. В одном только Грайвороне таких 35. 
Большую часть сведений о них собирали в 1970-х -  80-х годах, и зачастую сохранить 
удавалось только то, что вспомнили старожилы. Но и то это были повествования 
людей, которые сами вспоминали рассказы своих родителей, бабушек и дедулпек.
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Чаепитие в Козинке

Надолго прописаться в здании музею не удалось. Однажды во время грозы замкнуло 
проводку', начался небольшой пожар, и всю экспозицию убрали. Появилась 
необходимость замены крыши и электропроводки. Музею пришлось съезжать. Его 
отправили в новое здание -  Дворец культуры и спорта.



«Мы находилисьтам в подвальном помещении, -  вспоминает Елена Васильевна.-  

У нас было всего два кабинета, в которых располагались и сотрудники, и все 

экспонаты, упакованные в ящики. Единственное, что мы смогли сделать, -  это создать 

16 постоянных тематических выставок в школах района. Когда школ стало меньше, 

сократилось и число выставок».

Каждая выставка имела своё тематическое направление. «Музей хлеба» ждал гостей 
в селе Мокрая Орлов ка, «Музей денежных знаков» -  в Дунайке, «Музей чаепития» -  
в Козинке, «Музей вышивки» работал в Почаево, «Музей рукоделия» -  в Дорогощи, 
«Музей знаков воинских отличий» -  в селе Гора-Подол.

Долгие годы главы района решали вопрос о том, куда перенести основной. И, 
наконец, в 2018 году было принято решение о том, что ему отдадут дом 
лесопромышленника Головко, тоже на улице Ленина. Это также объект культурного 
наследия регионального значения, памятник архитектуры XIX века. В том же году 
началась реставрация старинного здания.



Один из представителей экспозиции о живой природе / Фото: Анна Емельянова



П одземные артеф акты

А год спустя в Грайвороне начался ремонт и в историческом здании 1877 года, 
построенном на деньги местных купцов для мужской прогимназии. С начала XXI 
века в доме находились классы детской школы искусств. Именно юные музыканты 
и должны были вернуться сюда после реконструкции.

Планы изменились, когда строители обнаружили в подвале ценные краеведческие 
находки. В разное время подземные ходы и кирпичные помещения были засыпаны 
или замурованы, поэтому-то и сохранились найденные артефакты: слова на стене 
«Умрём, но не сдадимся!» и печь конца XIX века.

«Мы думаем, что надпись в подвале оставлена нашими защитниками в 1943 году, 

по всей видимости, при освобождении Грайворона, -  рассказывает Елена 

Ягельская. -  И печь уникальна. Её постройка датируется тем же периодом, когда было 

построено здание. Она схожа с теми печами, которые называются аммосовскими.

Они использовались в Санкт-Петербурге для царских дворцов. С помощью таких 

печей отапливались не только стены -  создавался ещё и эффект тёплого пола 

и потолков».



Когда это выяснилось, глава администрации Грайворонского городского округа 
Геннадий Бондарев созвал совещание. Сначала планировали сделать просто 
экскурсионный маршрут в подвальное помещение через другой вход, чтобы музей 
мог водить туда экскурсии. Но из-за того, что это была детская музыкальная школа, 
посторонние люди были бы в здании нежелательны. Поэтому в итоге приняли 
решение это здание реконструировать под музей, а дом Головко передать 
музыкальной школе.

Теперь уже для музея строители провели масштабную реконструкцию помещений 
общей площадью около 718 квадратных метров. Ремонт обошёлся более чем в 18 млн 
рублей. На крыше постелили металлочерепицу, вставили пластиковые окна, 
отремонтировали цоколь, заменили инженерные системы и выполнили внутреннюю 
отделку помещений. Затем здание оснастили современным экспозиционным 
оборудованием.
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Событие года

С февраля 2020 года музей, в коллекции которого к этому времени насчитывалось 
уже более 10 тысяч единиц хранения, занимался оформлением выставочных залов. 
Уникальное подвальное пространство тоже стало частью музейной экспозиции. 
Сотрудники создали вводный зал, который используют как экспозиционную площадь 
для временных тематических выставок, и залы, повествующие о природе родного 
края, древних цивилизациях на грайворонской земле, народном быте и традициях, 
уездном Грайвороне и истории XX века.

К концу августа всё было готово к приёму посетителей. Одним из первых во время 
торжественного открытия коллекцию осмотрел Евгений Савченко, который был 
губернатором Белгородской области. Глава администрации Грайворонского 
городского округа Геннадий Бондарев назвал открытие музея одним из самых 
важных событий года, а председатель местного Совета ветеранов Валентина 
Ш евченко вручила новосёлам новый экспонат -  точную копию Знамени Победы.

Теперь и все желающие могут в светлых просторных помещениях ознакомиться 
с экспонатами, повествующими об истории края с I тысячелетия до нашей эры 
по наши дни, спуститься в подвал, который также оборудовали для посетителей, 
и своими глазами утвидеть героическую надпись и уникальную печь.
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В тему

Самый ярки й  праздник

Грайворонский историко-краеведческий музей проводит видео-конкурс «Мой 
любимый Новый год». Для участия в нём все желающие могут до 26 декабря пристать 
на электроннуло почту grajm useum @ m ail.ru  своё самое яркое и запоминающееся 
видео о встрече Нового года. Победителей ждут призы и подарки.
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Та самая печь, сложенная в конце XIX века /  Фото: Анна Емельянова


