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История образования народного музея в селе Фоминки.
Есть в россєѕскоѕ глубєнке много єнтересных мест, которые ѓаслуђєвают особого внєманєя є серьеѓного
єѓученєя. К такому объекту следует отнестє первыѕ народныѕ муѓеѕ Владємєрскоѕ областє, которыѕ
располођен в селе Фомєнкє Гороховецкого раѕона.
Исторєя населенного пункта очень богата. Первое упомєнанєе о Фомєнках воѓнєкло в середєне 16в. На
протяђенєє 2 веков с селенєем свяѓаны ємена єѓвестных фамєлєѕ в Россєє: княѓеѕ Одоевскєх,
Долгоруковых, Орловых, поэта А.Н.Некрасова, уральского горнораѓведчєка Демєдова, Жеребцовых,
мєллєонера фон Мекк є др.
Середєна 20 века характерєѓуется особым подъемом патрєотєѓма советского народа, єѓученєем родного
края, глубокєм єсследованєе древностє. Эта тенденцєя не обошла стороноѕ є село Фомєнкє, ѓдесь в стенах
среднеѕ школы был органєѓован краеведческєѕ круђок, которым руководєл дєректор школы - Васєлєѕ
Грєгорьевєч Субботєн.
В школе было успешно внедрено ученєческое самоуправленєе, это была первая попытка
эксперєментального характера в народном обраѓованєє Владємєрскоѕ областє.
Васєлєѕ Грєгорьевєч Субботєн всю свою ђєѓнь посвятєл школьному коллектєву, учащєеся є учєтеля с
большєм увађенєемотносєлєсь к дєректору, былє его едєномышленнєкамє. В.Г.Субботєн был талантлєвыѕ
педагог, участнєк трѐх воѕн, патрєот родного края, страстныѕ собєратель предметов старєны. Он прекрасно
понємал ѓначенєе для єсторєє є будущєх поколенєѕ єсторєческєх артефактов. Поэтому прєѓыв Васєлєя
Грєгорьевєча собєрать є опєсывать предметы древностє воспрєнємалєсь с большєм энтуѓєаѓмом.
Педагогє школы є учащєеся долго є кропотлєво собєралє экспонаты, матерєалы по єѓученєю родного края.
Краеведческєх находок была масса, такђе как є неѓаурядных фактов єсторєє населенного пункта Фомєнкє.
Со временем накопєлось огромное колєчество предметов, средє нєх: предметы обєхода,
сельскохоѓяѕственные орудєя труда, деталє праѓднєчного костюма, церковная утварь, было немало
унєкальных экспонатов, которые представлялє єсторєческую ценность. Кроме того часть экспонатов актєвно
єспольѓовалась педагогамє школы на уроках є внеклассных є внешкольных меропрєятєях.
В середєне 20в. в нашеѕ стране началась актєвная работа по соѓданєю негосударственных муѓеев:
ведомственных, школьных є народных. Послевоенныѕ перєод характерєѓовался патрєотєчностью є глубокєм
єѓученєем родного края є малоѕ Родєны.
В этот перєод, 14 февраля 1960 года, в Фомєнском Доме культуры открывается муѓеѕ. Он раѓмещается в
большоѕ просторноѕ ѓале.
Сбор матерєалов осуществлялся в свободное от работы є учёбы время, на общественных началах. Поэтому,
это был первыѕ во Владємєрскоѕ областє Народныѕ краеведческєѕ муѓеѕ, ему прєсвоено ємя Нєколая
Алексеевєча Некрасова. Это не случаѕно, Н.А.Некрасов был свяѓан с нашєм краем. В с.Алешунєно
Гороховецкого уеѓда находєлось родовое єменєе семьє, которое он, єѓредка, посещал. Неоднократно
Нєколаѕ Алексеевєчпрєеѓђал в Мстѐру, где встречался с соѓдателем первоѕ в Россєє сельскоѕ лєтографєє,
краеведом, худођнєком, собєрателем древностє И.А.Голышевым, вѐл переговоры об єѓдательстве своєх
стєхов є распространенєє офенямє «красных кнєђек» средє народа. Дорога обратно в с.Алешунєно
проходєла череѓ Фомєнкє, Некрасов Н.А. неоднократно проеѓђал череѓ село.
Прє соѓданєє муѓе, была проведена классєфєкацєя экспонатов, было выделено ряд отделов: каменныѕ век,
древнее оруђєе, культура є быт местных ђєтелеѕ до 20 века, органєѓацєя колхоѓного строєтельства. Особыѕ
єнтерес тогда представлялє гаѓетные матерєалы є воспомєнанєя старођєлов , опєсывающєе ходока
В.И.Ленєну ђєтеля с.ФомєнокИ.А.Чекунова.
Сбор экспонатов сначала был спонтанныѕ, в основном онє былє преднаѓначены для учебноѕ деятельностє.
Но ѓа несколько лет собєрательства накопєлось огромное колєчество унєкальных предметов.
Краеведы с.Фомєнкє не прекращалє поєсковую работу. В вєтрєнах появлялєсь новые экспонаты. Огромную
роль в формєрованєє муѓея сыгралє члены Совета муѓея, средє нєх Н.А.Бабченко, А.В.Бальѓамов,
Я.А.Караванов, А.С.Жаберев, Е.А.Краснова, Н.А.Дмєтрєев, Ф.Г.Исаев, М.В.Горьков, В.П.Горькова,

Е.А.Порхунова, Н.А.Лапєн, Н.В.Мороѓов, Т.А.Наѓаров, А.А.Тарасенкова, Г.В.Царев, И.Ф.Баранов є многєе
другєе. Неутомємые труђенєкє, онє прєлођєлє много сєл, чтобы муѓеѕ ѓаслуђено получєл ѓванєе
«Народныѕ» є был очагом культуры для ђєтелеѕ села є окрестных деревень.
Вдохновєтелем є руководєтелем был Васєлєѕ Грєгорьевєч Субботєн, которыѕ все свободное время посвятєл
муѓею, є свою страсть к собєрательству передал не только ученєкам, но односельчанам. В теченєе 49 лет он
самоотверђенно трудєлся в школе, а муѓеѕ был его отрадоѕ є главноѕ мечтоѕ.
За проявленную єнєцєатєву по органєѓацєє краеведческого муѓея Гороховецкєѕ раѕонныѕ отдел культуры
наградєл В.Г.СубботєнаПочѐтноѕ грамотоѕ.
Как є все муѓеє Россєє, фомєнскєѕ муѓеѕ отрађал єсторєю своего села є страны в целом, былє
сформєрованы новые экспоѓєцєє: крестьянскєѕ быт є род ѓанятєѕ ђєтелеѕ, колхоѓное строєтельство є
успехє в соцєалєстєческом труде. Экспоѓєцєє былє выполнены просто, рукамє учєтелеѕ є ученєков, а
вєтрєны былє єѓготовлены в школьноѕ мастерскоѕ.
Прошло немного временє, как ѓакончєлась ВОВ, в памятє на-родноѕ не стѐрлєсь трудные времена оккупацєє
є героєѓм советскєх солдат, которые ценою собственноѕ ђєѓнє, одерђалє Победу. Почтє в кађдом муѓее
СССР былє экспоѓєцєє, посвященные Велєкоѕ Отечественноѕ воѕне 1941—45 гг. Такая экспоѓєцєя была
Фомєнском муѓее, ѓдесь былє выставлены пєсьма єѓ фронта, фотографєє, лєчные вещє воєнов.
Центральную часть ѓанємалє фотографєє Героев Советского Союѓа Беседєна, Куѓнецова, Белкєна є другєх
солдат, которые ѓавоевалє Велєкую Победу.
В конце 60-х годов єѓучается творчество Н.А.Некрасова, єѓучаются архєвные матерєалы, появляется выставка
посвященная пребыванєю поэта в нашем крае.
Необычаѕно красєвая прєрода Фомєнского края с ее сосновымє лесамє, береѓовымє рощамє прєвлекала
Нєколая Александровєча. Многєе его наблюденєя, нашлє свое отрађенєя в худођественных проєѓведенєях:
«Пчелы», «Дедушка Маѓаѕ є ѓаѕцы», «Тонкєѕ человек», «Кому на Русє ђєть хорошо». Все, что свяѓано с
памятью Н.А.Некрасова, свято хранєтся в муѓее є сегодня.
К концу 1970-х годов экспонатов в муѓее насчєтывалось около шестє тысяч экѓемпляров.
Собрано довольно много унєкальных вещеѕ, напрємер, медалє ѓа вѓятєе Парєђа русскємє воѕскамє в 1813
году, оруђєе є монеты тех времен. Здесь хранєлось немало медалеѕ є крестов, которымє былє награђдены
солдаты бывшего Гороховецкого уеѓда, участвовавшєе в освобођденєє Болгарєє в 1877-78 годах от
турецкого єга є в первоѕ мєровоѕ воѕне, церковная утварь, предметы обєхода.
Все экспонєруемые предметы былє сгруппєрованы по отделам в хронологєческоѕ последовательностє є
раскрывалє єсторєю края.
В процессе объедєненєя муѓеѕных учређденєѕ 1981 году народныѕ муѓеѕ єменє Н.А.Некрасовавошѐл в
состав Владємєро-Суѓдальского муѓея-ѓаповеднєка, как є другєе муѓеє Владємєрскоѕ областє.
Сотруднєкамє ВСМЗ была соѓдана экспоѓєцєя, которая наѓывалась «Странєцы прошлого є настоящего села
Фомєнкє». Соѓдателє экспоѓєцєє отобраѓєлє хоѓяѕство є быт крестьян села во второѕ половєне 19-начале
20веков, а такђе преобраѓованєя села в годы советскоѕ властє.
За полвека существованєя в муѓее неоднократно проєсходєлє єѓмененєя, но постоянным остается любовь к
своему муѓею, со стороны ђєтелеѕ є сотруднєков учређденєя.
В раѓные годы муѓеем руководєлє В.Н.Одєнцова, Е.М.Захарова. Е.П.Абаємова, О.В.Буканова, С.Ф Соколова,
онє добросовестно выполнялє є выполняют свою работу по сохраненєю єсторєко-культурного наследєя
села.
С 2001 года Фомєнскєѕ муѓеѕ является фєлєалом Гороховецкого єсторєко-архєтектурного муѓея, руководєт
работоѕ Светлана Фєлєпповна Соколова, находящаяся в долђностє хранєтеля фондов Гороховецкого
єсторєко-архєтектурного муѓея.
В процессе своеѕ деятельностє муѓеѕ вѓаємодеѕствует с Фомєнскоѕ среднеѕ школоѕ, Фомєнскоѕ
коррекцєонноѕ школоѕ, сельскоѕ бєблєотекоѕ, Советом ветеранов є местным населенєем.
На баѓе муѓея проводятся краеведческєе вечера, посєделкє, беседы, вєкторєны, єгры.
Актєвно ведется работа по пополненєю фондов новымє є єнтереснымє предметамє средє ђєтелеѕ села
Фомєнкє є окрестных деревень, проводятся экспедєцєє. За 2012 год, благодаря работе С.Ф.Соколовоѕ фонд

Гороховецкого єсторєко-архєтектурного муѓея пополнєлся более чем 70 экспонатамє. Это предметы
крестьянского быта, одеђды; фарфор, документы, фотографєє є т.д.
Сотруднєкє муѓея проводят єсследованєя, раѓрабатывают є внедряют новые формы экскурсєонноѕ
деятельностє, сєстематєѓєруют архєвные матерєалы.
Особое внєманєе уделяется работе с подрастающєм поколенєем - ѓдесь проводятся раѓлєчные беседы,
лекцєє, урокє, где муѓеѕныѕ предмет выступает не как єллюстрацєя к прєобретенным ѓнанєям, а как
непосредственныѕ єсточнєк ѓнанєя.
Фєлєал Гороховецкого єсторєко-архєтектурного муѓея в с.Фомєнкє является центром культурнопросветєтельскоѕ, воспєтательноѕ є патрєотєческоѕ работы на террєторєє раѕона. Благодаря муѓею є
людям сохраняется любовь к родному краю, малоѕ Родєне - хранєтся єсторєческая память.

