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Музей в жизни шушенцев 

 
«Мы обязаны Ленину всем, что у нас есть» 

Подобно тому, как родник имеет начало, а дом – фундамент, у каждого 
человека есть место, которое стало определяющим в его судьбе. Для многих 
таким местом стал музей - заповедник « Шушенское». 

Время идет, многое забывается, если не хранится в нашей памяти. А 
хранителем материалов является музей. 

В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой мы 
читаем такое определение слова музей: «Учреждение, занимающееся 
собиранием, изучением, хранением и экспонированием предметов – памятников 
естественной истории, материальной и духовной культуру, а также 
просветительской и популяризаторской деятельностью» 

Предлагаемая тема является актуальной для исследования рассматриваемой 
темы как заполнение пробелов в знаниях истории нашей страны и как попытка 
найти истоки причин. Музей – это история нашего государства. 

Предмет работы – музей «Шушенское».  
Цель исследования: изучить историю музея «Шушенское». 
Задачи исследования: 

− изучить историю возникновения музея; 
− исследовать современное состояние музея; 
− определить роль музея в жизни шушенцев в прошлом и настоящем. 

История создания музея 
8 мая 1897 года в Шушенское прибыл ссыльный руководитель 

петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» Владимир 
Ильич Ульянов, а 7 мая 1898 года к нему присоединилась его невеста Надежда 
Крупская (в июле того же года они поженились). Вместе с Лениным и Крупской 
в ссылке в Шушенском были польский социал-демократ Иван Проминский 
(1897—1900 годы) и путиловский рабочий, финн Оскар Энгберг (1898— 1901 
годы). 29 января 1900 года по окончании срока ссылки Ленин, Крупская и ее мать 
Елизавета Васильевна выехали из Шушенского — навсегда. 

По решению жителей Шушенского был выкуплен дом крестьянки П.О. 
Петровой, где Ленин провел большую часть срока ссылки, в 1928 году выкупили 
и первую квартиру – дом крестьянина А.Д. Зырянова. 



Вначале здесь размещались сельский Совет и изба-читальня, затем было 
решено в этих домах создать ленинский музей. Он открылся в доме П.О. 
Петровой 7 ноября 1930 года. 

7 ноября 1930 года в доме крестьянки Петровой, в котором с 1898 по 1900 
год жили Ленин и Крупская, был открыт историко-революционный музей имени 
В.И. Ленина. И берет начало в 1924 году, когда возникло намерение увековечить 
память о пребывании в этом сибирском селе в конце XIX века В.И. Ленина как 
политического ссыльного. 

Он открылся в доме П.О. Петровой 7 ноября 1930 года. С 1 января 1939 года 
был передан в ведение Красноярского крайкома ВКП (б) и вошел в систему 
Центрального музея В.И. Ленина. В 1940 году была открыта экспозиция и в доме 
А.Д. Зырянова. 

В связи с подготовкой к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина 24 апреля 
1968 года было принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 
275 «О мерах по развитию и благоустройству п. Шушенского и других памятных 
мест, связанных с пребыванием В.И. Ленина в сибирской ссылке». Во 
исполнение этого постановления в Шушенском был создан (методом 
Всесоюзной ударной комсомольской стройки) современный поселок городского 
типа и музей-заповедник «Сибирская ссылка В.И. Ленина». Основой создания 
мемориала явился Дом-музей В.И. Ленина, а также сохранившаяся в 
значительной степени архитектурно-пространственная среда центральной части 
Шушенского конца XIX – начала ХХ веков. 

Музей-заповедник был торжественно открыт 12 апреля 1970 года, он стал 
одним из идеологических центров Красноярского края и его яркой 
достопримечательностью. 

С 1993 года музей-заповедник существует в новом качестве. Коллегией 
краевого комитета по делам культуры и искусства администрации 
Красноярского края была утверждена концепция его дальнейшего развития. 
Этому способствовали произошедшие в стране политические и экономические 
перемены. Из идеологического учреждения, каким он был со времени создания, 
музей был преобразован в учреждение культуры с разнообразными формами 
работы. Музею-заповеднику было присвоено новое название - Историко-
этнографический музей-заповедник «Шушенское». 

В 1995 году на базе лесной части музея-заповедника был создан 
Национальный парк «Шушенский бор», расположенные на территории которого 
Песчаная горка, Журавлиная горка и охотничий шалаш у озера Перово также 
связаны с именем Ленина и считаются любимыми местами его прогулок. 
«Шушенский бор» входит в состав уникального Саяно-Шушенского 
Государственного природного биосферного заповедника, предлагающего 
туристам различные экскурсионные маршруты. 

Сотрудник музея-заповедника «Шушенское» с 23летним стажем, один из 
авторов новой концепции его развития, заместитель директора по научной 
работе Александр Васильевич Степанов рассказал о том, как и почему менялся 
музей: 

Решительный перелом в деятельности музея произошел в начале 1990-х 



годов. Прежде заповедник был на бюджете Центрального Комитета КПСС, но 
после августовских событий 1991-го была приостановлена финансовая 
деятельность всех партийных структур, и счета музея-заповедника также 
оказались заморожены. Более того, он, как идеологический продукт уходящей 
эпохи, вообще оказался под угрозой закрытия. И тогда мы — правда, под 
руководством столичного эксперта из Российского института культурологии 
Николая Никишина — стали писать новую концепцию развития «Шушенского», 
которая была принята администрацией Красноярского края в конце марта 1993 
года. Тогда же музей сменил название, превратившись из мемориального 
историко-революционного музея-заповедника «Сибирская ссылка В.И. Ленина» 
в историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское». Впрочем, от 
темы политической ссылки мы полностью не отказались. Просто решили 
показать, что история села (которое, кстати, в этом году будет отмечать свое 260-
летие!) не ограничивается одним Лениным. 

Его ссылка стала всего лишь одной из тем в работе музея. Но появились и 
другие — «Основные занятия сибирских крестьян конца XIX — начала XX 
века», «Промыслы и ремесла крестьян», «Сибирское казачество» и так далее. 
Музей сделал ставку на театрализованные представления-шоу. Мы создали 
собственный фольклорный ансамбль «Плетень» (даже я в нем выступаю), 
этнографический театр, кукольный театр типа уличного балагана. И добились 
того, что даже сами шушенцы стали ходить во вроде бы давно знакомый музей 
на эти самые представления и музейные праздники. По статистике, теперь 
каждый житель села более 5 раз в год ходит в музей, в то время как раньше 
посещал его только 2 раза в год. Вообще в последние годы количество 
посетителей резко увеличилось. Сейчас мы принимаем в год чуть более 200 
тысяч приезжих, в том числе и иностранцев. В прошлом году были гости из 30 
государств, от Германии до Тайваня. Для сравнения: в 1992-м к нам приехали 
всего 120 тысяч человек. Но до советских показателей музею еще далеко — в 
1987 году было почти 300 тысяч посетителей. Меньше стало туристов из 
европейской части России — дорого стало добираться до Сибири. 

Но шушенцы не унимаются. В прошлом году сами, дополнительно к 
бюджетным деньгам, заработали — концертами, катанием на лошадках, 
«сибирскими посиделками» с черемуховым пирогом — 1 миллион 68 тысяч 
рублей. Зарплату сотрудники музея стали получать регулярно. Что-то 
зарабатывают мастерские — гончарная, бондарная, резьбы по дереву, по пошиву 
народного костюма. В этих мастерских работают сами сотрудники музея, и если 
им удастся продать туристам свои сувениры, значит, это будет прибавка к их 
зарплате. За последние четыре года работниками музея написаны 16 проектных 
заявок на спонсорские гранты. Получили пока один, но сами заявки — хороший 
тренинг для музейщиков. Создан (по модели крупнейших российских музеев) 
Клуб дарителей — для поощрения тех, кто безвозмездно готов поделиться с нами 
своими коллекциями. 

Честно говоря, нашему музею, в общем-то, приспособившемуся новым 
социальным условиям, просто повезло — этнографическая компонента была 
изначально заложена в деятельность заповедника при его создании, хотя 



главной, конечно же, тогда считалась ленинская тематика. Так что нам 
«перестраиваться» было проще, чем остальным музеям Ленина в стране. Но все 
равно, многие вопросы в дальнейшей судьбе музея не решены до сих пор. 
«Шушенское» продолжает развиваться — чтобы выжить. 

Как ни странно, главная проблема — как рассказывать о Ленине. 
Сегодняшние школьники младших классов его просто не знают: теперь в 
учебниках о нем всего два абзаца. Те, кому сейчас меньше 30 и кто рос и учился 
в перестройку, к Ленину относятся в лучшем случае с равнодушием и слушать о 
нем не хотят — неинтересно. Иностранные туристы едут в большинстве случаев 
за сибирской экзотикой, а не за Лениным. Только китайцы или северные корейцы 
выстраиваются по стойке смирно у памятника Владимиру Ильичу и не 
интересуются этнографией. Но ведь нельзя совсем исключить Ленинскую тему 
из экскурсий по музею. Хотя бы потому, что он — необыкновенный теоретик, 
создатель оригинальной, хоть и утопической, концепции социально 
ориентированного государства. Его книга «Развитие капитализма в России», 
которую он завершил именно в Шушенском, — настоящая докторская 
диссертация ученого-экономиста, написанная, заметьте, человеком, которому не 
было и 30. И на эту книгу до сих пор ссылаются экономисты всего мира... 

Ну и еще одна новая проблема, связанная с новыми экономическими 
условиями. Стали заявлять о себе наследники хозяев тех крестьянских домов, 
которые находятся на территории заповедника. Прямо как в Прибалтике... Но 
никаких юридических оснований для исков у них нет. Дома отреставрированы и 
перестроены за счет музея. Те деньги, которые мы вложили в сохранение этих 
зданий, перекрывают все возможные суммы требуемых компенсаций. Но 
прецедент есть прецедент. Люди почувствовали себя частными собственниками. 
Что сказал бы Ленин?! 

Когда – то 7 ноября был главным праздником страны, а теперь он ушел в 
историю. С пьедесталов покатились головы советских лидеров. И только село 
Шушенское, где некогда в ссылке жил молодой Ульянов, свято хранит память о 
вожде мирового пролетариата, несмотря ни на какие политические события.  

Ленин здесь жил не вождем, а молодым 27 – летним мужчиной. Именно 
Владимир Ульянов и надежда Крупская научили шушенцев сажать цветы, ягоды 
на усадьбе, впервые сельчане увидели у них коньки. А еще он был бесплатным 
адвокатом крестьян. 

Даже в советские годы всегда, когда шел разговор об Ульяновых, шушенцы 
рассказывают о них, как о личностях. И такая форма подачи материала 
сформировала представление об Ульянове и его жене, как о людях, принесших 
большой вклад в жизнь села. 1995 годы, когда по России массово сносили 
памятники вождю, шушенцы защищали все, что связано с Ульяновым. Каждый 
шушенец гордостью говорит, не будь сибирской ссылки Ленина, не было бы 
села. Именно тогда строилось Шушенское: асфальтировались дороги, 
разрасталась инфраструктура. И всем, что сегодня в селе есть, обязаны Ленину - 
так считает каждый сельчанин.  

В годы сумятицы хотели закрыть еще» Ленинские горки». Были арестованы 
счета, музейные работники не получали зарплату в течение года. Но они 



отстояли. В конце 90- х годов поток посетителей заметно снизился, были и годы, 
когда и ста не набиралось.  

В 90 – е годы и нашлись родственники домов, которые хотели вернуть 
собственность предков. Нашлись потомки жильцов музейных домов, которые 
хотели перепродать. Но шушенцы отстояли. Стали возрождать ремесла, и 
впервые появились гончарная, бондарная, кузнечная, мастерские по пошиву 
народного костюма. Теперь в Шушенское не просто идут и смотрят, а участвуют, 
а в процессе. Постоянно стали провести международный фестиваль музыки и 
ремесел на территории села. 

На территории музея воссозданы 6 усадеб, аналогов деревянного зодчества 
Приангарья и юга Красноярского края, ушедших под затопление Богучанской 
ГЭС. Сейчас в этих домах можно проживать. Эти дома – истоки русской 
культуры. Здесь можно увидеть настоящую русскую баню, избу, печь.  

Большинство из тех, кто был, в музее начинают интересоваться судьбой 
своих предков, восстанавливают генеалогическое древо, пробуют заниматься 
народным творчеством и ремеслами.  
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