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Опыт музейной работы в районном центре Иртыш в 60-е годы прошлого 

века вызывал интерес работников культуры и образования. Руководил им  А.И. 

Крылов – учитель-пенсионер. Сегодня о существовании  музея помнят только 

краеведы, что вызывает ряд вопросов оставляемых без ответа. 
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To a question of destiny of the museum at the  Barkhatova in general education 

secondary school of the village Irtysh of the Cherlaksky District of the Omsk Oblast. 

 

Experience of museum work in the administrative center Irtysh in the 60th years of 
the last century caused interest of culture’s and education's workers. A.I. Krylov was 
directed the museum, teacher, pensioner. Today existence of the museum is 
remembered only by local historians. That causes a number of questions, left without 
answer. 
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В 1960 г. на карте Омской области существовал Иртышский район. В 

районном центре с. Иртыш 15 декабря 1960 г. был открыт один из первых в 

области (после музейной комнаты в Доме Культуры райцентра Большеречье – 

1959 г.) музей. Музей размещался в «Доме Советов», что предавало ему статус 

районного, а не школьного.   

Основателя музея Александра Ивановича Крылова хорошо знали в районе.  

На момент создания музея А.И. Крылову было 72 г., 45 лет жизни он отдал 

народному просвещению, начав учительствовать еще до революции. Сотни его 

выпускников работали в народном хозяйстве СССР, были среди них учителя, 

врачи, военные. А.И. Крылов был награжден орденом Трудового Красного 

Знамени и знаком «Отличник народного просвещения». 

 Выйдя на пенсию, Александр Иванович задался целью создать музей. С тех 

пор его деятельность в глазах жителей района стала ассоциироваться с музеем. 

Возникла инициативная группа, началась работа по сбору материалов. В 

результате музей был открыт. На открытие пришли десятки жителей района.  

Организаторы попытались увязать прошлое и настоящее района. 

Центральное место в музее занимал стенд, посвященный воспитаннице 

Иртышской средней школы Валентине Бархатовой погибшей при 

освобождении Крыма. Подборка материалов, рассказывающих об основании в 

1921 г. коммуны «Юный пахарь», историю которой по некоторым данным А.И. 

Крылов написал. Были в музее материалы о полете в космос Ю.А. Гагарина и 

Г.С. Титова Г.С. Естественно, музейные экспозиции рассказывали о работе 

съезда партии, о  последних решениях партии и правительства. За первый год 

музей посетило 5700 человек – школьники, рабочие и служащие совхозов и 

предприятий района, колхозники (1).  

Пропагандирует деятельность музея и его основателя пресса. Статьи 

появляются в органе Иртышского райкома КПСС и Совета депутатов 

трудящихся газете «Красное знамя», о деятельности А.И. Крылова в 



«Учительской газете» рассказывает сотрудник её редакции С.Я. Волков. Не 

обошла вниманием деятельность музея областная «Омская правда». Авторы  

констатируют рост интереса к музею как носителю знаний об истории края(2).  

Сам А.И. Крылов активно пополняет свои знания по организации музейной 

работы. Насколько известно, он участвует в работе семинара председателей 

инициативных групп по созданию народных музеев, проводимого 

Министерством культуры РСФСР. 

 А.И. Крылов призывает жителей района пополнить музейные фонды 

материалами способствующими отражению полной картины жизни района, как 

в прошлом, так и в настоящем. В результате фонды музея пополнились 

экспонатами уроженца д. Стеклянка Александра Терентьевича Алтунина, 

получившего звание Героя Советского Союза за форсирование р. Вислы.  

Указом Президиума ВС. РСФСР, 1 февраля 1963 г. в рамках укрупнения 

сельских районов Омской области Иртышский район был объединен с 

Черлакским. Это решение значительно изменило статус музея – из районного  

после переноса экспозиции в здание школы, он становится школьным. 

Изменение статуса музея не изменило отношение к работе А.И. Крылова. 

Он активно вовлекает в неё учеников Иртышской школы. Деятельность 

Александра Ивановича поддерживалась РК ДОСААФ. В 1963 г. на базе музея 

занимались 60 учеников, выпускающих газету «Юный краевед». А.И. 

Крыловым и кружковцами начата переписка с основателем Солянского музея 

В.Ф. Коптевым, работающим в эти годы в г. Ростов-Ярославский. В музее 

появляются новые стенды о С. Перовской, физиологе Павлове, В.И. Ленине. 

Материалы для последнего, как и воспоминания о работе с В.И. Лениным были 

переданы музею Е.Д. Стасовой. Фонд музея достигает 7000 ед. хранения.(3).  

Точная дата смерти А.И. Крылова, к сожалению не установлена. 

Продолжателей его идей и энтузиастов музейного дела в с. Иртыш и его школе 

не оказалось. Музейная экспозиция после переезда в новое здание школы не 

была восстановлена. Была лишь создана музейная комната – ответственный 



библиотекарь. Здесь хранится фотоальбом с фотографиями В. Бархатовой, 

имеется скромная экспозиция об А.И. Крылове.   

Разрушение школьного музея стало следствием попустительства 

руководителей районного образования – А.И. Лейса, Н.И. Щегловой, а также 

бездеятельности/деятельности директора школы – Н.А. Фахрутдиновой. 

Судьба материалов экспозиции школьного музея печальна: 

- большая часть, по свидетельству директора Черлакского историко-

краеведческого музея В.Н. Щукиной, сгнила в старой кочегарке школы; 

- некоторая часть в середине 80-х годов были переданы на хранение в 

Черлакский историко-краеведческий музей; 

- отдельные предметы предположительно упакованы в коробки, но доступ к 

ним директором школы не обеспечен. 

Мероприятие «Встреча трёх поколений» прошло в Иртышской Средней 

школе 24 февраля 2015 г. На нём почтили память Люси Герасименко навечно 

внесённой в книгу почёта Белорусской пионерской организации. Сайт школы 

рекомендует ученикам 100 книг для прочтения: Бунин, Набоков, В.П. Некрасов 

– «В окопах Сталинграда». Книг посвящённых В. Бархатовой в списке не 

указано. 
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