Праздники на Улановской земле Кузбасса
Саша Северный
ПРАЗДНИКИ НА УЛАНОВСКОЙ ЗЕМЛЕ КУЗБАССА
4 июля 2015 года в селе Улановка Яйского района Кузбасса торжественно
прошли сразу два праздника:
30-летие Историко-краеведческого музея и Вторые Моряковские чтения,
посвящѐнные 101 летнему земляку – поэту и журналисту Петру Фадеевичу
Морякову, проживающему ныне в городе Новосибирске.
Историко-краеведческий музей был официально открыт при средней школе
села Улановка 8 мая 1985 года в честь 40-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Занимал одну комнату. В настоящее время Музей имеет 5
залов общей площадью 200 кв.м.
1. Боевой и трудовой славы
2. Русская крестьянская изба
3. Литературная гостиная
4. Зал природы
5. Выставочный зал
В Кузбассе уже давно широко известно, что основателем и творцом
Улановского музея является Воропаева Раиса Семѐновна, которая на
протяжении полувека занимается благородным делом – краеведением, с
момента окончания в 1964 году Мариинского педагогического училища.
Работала в Улановской средней школе старшей пионерской вожатой. Затем
учителем истории 5-8 классов. В настоящее время – педагог дополнительного

образования ШКОУ Улановская ООШ Яйского района, заведует музеем. Около
40 лет была внештатным сотрудником районной газеты «Наше время» (ранее
«Вперѐд к коммунизму»). Тесно сотрудничает с сельскими библиотеками и
музеями района, областным краеведческим музеем г.Кемерово, ДДТ г.Белово,
ДДТ пгт. Ижморский, ЦДТ пгт.Яя.
Знаменателен факт личного участия Раисы Семѐновны Воропаевой в
оказании посильной краеведческой помощи Анжерскому телевидению в
создании цикла документальных фильмов по истории сѐл и деревень Яйского
района, проводимом в 2013-2014 годах (с ними можно ознакомиться в сетях
интернета). Этому способствовал богатейший накопленный материал
Улановского музея. Ведѐтся работа по составлению «энциклопедии
исчезнувших деревень района».
Раиса Семѐновна проводит большую просветительскую работу в Яйском
районе, организует встречи с выпускниками-юбилярами Улановской школы.
Вот и в этот день, по традиции, в первую субботу июля, начиная с 1991 года, в
Улановку приехало около 40 выпускников разных лет (свой 40-летний юбилей
отмечали выпускники 1975 года), которые присутствовали в торжественных
мероприятиях на главной площади села.
Р.С.Воропаевой было сказано много добрых слов и пожеланий. Она была
награждена Почѐтной грамотой Департамента образования и науки
Кемеровской области за многолетний добросовестный труд, за большой личный
вклад в гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения и
преданность профессиональному долгу. Ей также была вручена Почѐтная
грамота от Союза писателей Кузбасса за творческий вклад и литературное
краеведение Кузбасса, пропаганду поэзии Кузнецкого края. Грамота от
Департамента культуры и национальной политики Кемеровской области - за
подготовку участника в конкурсе «Свой голос», посвящѐнный 70-летию
Великой победы.
В празднике приняли активное участие: методист ДДТ пгт. Ижморский
Шеховцов М.Н., он же референт Союза писателей Кузбасса, руководитель
литературно-краеведческого клуба «Ижморские искорки», методист ЦДТ пгт.
Яя Алѐхин И.А., он же руководитель творческого объединения «Компас», поэт
и прозаик из г.Подольска Московской области Бахарев В.И., книги которого
находятся в литературной гостиной музея, член поэтического клуба
«Вдохновение» при центральной Яйской районной библиотеке Данилова З.В.,
депутат Яйского района от Улановского сельского поселения Герасименко Н.М.

Среди подарков были и книги поэта России и Сибири Василия Дмитриевича
Фѐдорова, книги поэтов и писателей Кузбасса.
Статью хотелось бы закончить не только на мажорной ноте в год литературы в
России.
Есть определѐнные сложности в современной систематизации и электронной
обработке имеющегося в музее архивного материала, документов.
Важно сберечь накопленное для будущих поколений.
Не секрет, что существует мощное противодействие, опасность историческим
ценностям, культурно-литературному процветанию России и в глубинкахпровинциях не только извне…
Требуется отеческая забота со стороны районных и областных властей всех
уровней в деле сохранения и преумножения реликвий Земли Сибирской в 21
веке.
А то, держа в уме полставки, окажемся по случаю – в Кайле…
У поэта Василия Фѐдорова есть такие пророческие строки:
Наше время такое:
Живѐм от борьбы
До борьбы.
Мы не знаем покоя, –
То в поту,
То в крови наши лбы…
А у Сергея Есенина – «…большое видится на расстоянье…»
Не помешало бы Улановскому историко-краеведческому музею, который по
своей значимости вышел за рамки «самостийных», придать статус – филиала
Кемеровского областного краеведческого музея…
Сопредседатель комиссии по литературному наследию
поэта и прозаика В.Д.Фѐдорова Александр Кочетков
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