Виртуальный музей
Дорогие друзья!
Позвольте пригласить вас в музей!
Наш музей необычный. В нем нет выходных дней, он не закрывается на ночь, у его дверей
не дежурит грозный сторож, а за экскурсии вам не придется платить ни копейки. Наш
музей создан в виртуальном пространстве, на сайте нашего лицея. Но все, что есть в
нем, существует в реальности. Улицы, дома, памятники, великие люди нашего родного
города.
Мы выбирали те уголки Тюмени, которые отмечены участии в их создании или
обустройстве лучшими представителями тюменских купеческих родов:
Колокольниковыми, Колмогоровыми, Иконниковыми…
Каждый из наших посетителей может стать и создателем нашего музея, и его
«меценатом». Для этого вам надо только написать свой отзыв, предложить интересный
материал, который мы разместим на страницах нашего музея.
Мы — это ученики 10 Б класса – хотим не только узнавать неизвестные страницы
истории купечества Тюмени, но и делиться этими знаниями с нашими ровесниками. Для
нас важно чувствовать себя причастными к истории нашей великой Родины и любимого
уголка на карте , нашего родного города Тюмени.
Всех, кто уверен, что именно на нем лежит ответственность за будущее страны, мы
приглашаем прикоснуться к истории Тюмени, и, может быть, стать ее творцами.
Милости просим,
Ученики 10 Б класса:
Казарина Дарья, Юраева Виолетта, Букина Дарья,
Соловьева Анастасия и Токменина Анжелика.
Многие из нас считают себя любителями и знатоками истории. Мы с легкостью
рассуждаем о том, что было в прошлом, даем свою оценку историческим событиям,
выносим вердикты: кто прав, а кто виноват. Крепки задним умом бываем, как говорит
пословица.
Часто наши оценки исторических событий, личностей строятся не на внутреннем
ощущении, не на самостоятельном осмыслении происходившего, а только повторяют
кем-то уже данную оценку. При этом не важно, позитивную или негативную, главное,
чтобы оригинальную, не такую, как у других.
В том, что касается краеведения, такое отношение к истории своего края проявляется,
на наш взгляд, особенно ярко.
Совсем недавно, в « доперестроечные» времена, имена тюменских купцов были символами
эксплуататоров, поработивших бедные слои населения, желавших довести их до нищеты
в целях личного обогащения. Многие из этих имен старались стереть из народной
памяти, втоптать в грязь, опорочить.
Прошло время, и теперь мы со всех трибун воздаем дань уважения к прошлому: возводим
памятники лучшим представителям тюменского купечества, вывешиваем мемориальные
доски на построенные ими здания. Их имена для немногих тюменцев – аналог
благородства, бескорыстия, кристальной честности.
Некоторые жители нашего города заказывают себе родословные, пытаясь отыскать
«купеческие корни», и не найдя их, развешивают по стенам своих коттеджей увеличенные
на принтере фотографии «якобы предков». С гордость показывают их гостям,
представляя лиц изображённых на фото в качестве своих троюродных дедушек, или
двоюродных бабушек.
Нам не близка ни позиция осуждения, ни позиция прославления. Мы хотели составить свое
собственное мнение о тюменском купечестве, основываясь только на исторических
фактах. Для этого мы провели определенную исследовательскую работу:
— ходили по музейным архивам, собираю необходимую информацию про тюменских
благодетелей
— делали фотографии практически всех зданий, которые были связаны с именитыми
тюменскими купцами и меценатами
— встречались с людьми, которым тоже не безразлична история родного города

— читали историческую литературу
В результате проведенной нами работы, мы составили краткие биографические справки
на каждого купца и мецената. Особенно старались обращать внимание на добрые деяния
каждого из них, и вот то, что в конце концов получилось…

Чукмалдин Николай Мартемьянович
Иконников Иван Васильевич
Подаруев Прокопий Иванович
Текутьев Андрей Иванович
Колмогоров Филимон Степанович
Шешуков Кондратий Козьмич
Машаров Николай Дмитриевич
Колокольников Степан Иванович
Трусов Семен Михайлович
В заключении хотелось бы сказать, что в наше страшное время нельзя забывать свою
родную историю, нельзя забывать тех людей, которые жертвовали своим имуществом
для процветания родного города, тех людей, которые были настоящими патриотами
нашего города; народом, знающим свою историю, невозможно манипулировать, и если мы
сейчас не сохраним память об этих великих людях, мы не будем достойны не только
светлого будущего, но и даже настоящего. Ведь все эти благодетели всячески помогали
Тюмени совсем не ради славы, а ради того, чтобы поставить наш город на новый уровень,
дать возможность жителям развиваться, совершенствоваться и ради того, чтобы мы,
последующие поколения, не забывали историю родного края…

