Главное в моей жизни – музей
2014 год является Годом культуры РФ.
Культурная политика в городе Тулуне сочетает в себе множество аспектов, направленных на
развитие художественного образования, обеспечения сохранности и пополнения музейных и
библиотечных фондов, поддержку любительского творчества, охрану и реставрацию памятников,
развитие материальной базы учреждений.
Но иногда возникает желание прикоснуться к глубинам истории - архивным документам,
которые позволяют узнать и рассказать потомкам о людях, делавших эту историю, посвятившим
любимому делу всю свою жизнь без остатка…
В архивных фондах № 30 (МУ «Администрация города Тулуна), № Р-53 (Отдел культуры
Комитета социальной политики), № 69 (Исполнительный комитет Тулунского городского Совета
народных депутатов) находятся на хранении уникальные документы, которые позволяют открыть
окно в историю создания Тулунского краеведческого музея, услышать через призму времен голос
его основателя – Гущина Павла Федоровича: «Главное в моей жизни – музей!»
Родился Павел Федорович 4 апреля 1908 года в Тулуне, в семье рабочего железной дороги. В
1924 году поступил учиться в Иркутский педагогический техникум, затем заочно в Иркутский
педагогический институт на исторический факультет. Учебу в институте совмещал с
преподавательской деятельностью в г. Тулуне, затем в г. Черемхово.
Мысль о создании музея по истории города Тулуна и Тулунского района зародилась у Павла
Федоровича после Великой Отечественной войны, в которой он принимал непосредственное
участие (был призван в ряды Красной Армии в октябре 1943 года).
С войны Гущин П.Ф.вернулся в октябре 1945 года и был принят на должность преподавателя
кафедры истории Тулунского учительского института, где проработал до 31.07.1956 года.
31.07.1956 года, в связи с ликвидацией учительского института, преподаватель кафедры
истории Гущин Павел Федорович был переведен преподавателем методики истории в Тулунское
педагогическое училище.
Еще, будучи преподавателем Тулунского учительского института он успешно сдал
кандидатские экзамены и написал диссертацию «Положение горных рабочих Сибири во 2-ой
половине 19 века» и большую статью «Опыт работы с наглядными пособиями на уроках истории в
начальной школе».
Кроме этого, он постоянно собирал материалы по истории г. Тулуна и Тулунского района,
выезжал в села, беседовал со старейшими жителями, с партизанами-участниками борьбы за
Советскую власть в Сибири, тщательно отбирал экспонаты для будущего музея.
Многолетняя работа в учебных заведениях над курсом истории нашей Родины убедила его в
необходимости иметь конкретные материалы, которые могли бы наглядно помогать учащимся,
усваивать и конкретизировать их представления по целому ряду вопросов:
- изучение истории становления и развития г. Тулуна, как населенного пункта;
- возникновение и развитие революционной борьбы, и участие в ней тулунчан;
-становление и развитие органов Советской власти в г. Тулуне и Тулунском районе.
Началом этого благородного дела и практическим осуществлением мечты, явилась
организация исторического кружка при Тулунском педагогическом училище. Члены кружка под
руководством П.Ф.Гущина продолжили начатое им дело по сбору документальных материалов.
При активном содействии и непосредственном участии жителей города они собрали и
систематизировали значительное количество очень ценных и уникальных в своем роде
документов и экспонатов по истории развития, как самого города, так и революционного
движения в нем.
Члены кружка посетили участников событий 1905-1907 гг. гражданской войны, записали их
рассказы о боевых действиях, собрали десятки ценнейших фотографий.
Постепенно П.Ф.Гущин привлек к собиранию материалов бывших политкаторжан, партизан
гражданской войны, старейших жителей г. Тулуна и Тулунского района и с их помощью,
созданный краеведческий уголок вырос до состояния музея.

В 1957 году к сорокалетию Советской власти в г. Тулуне по инициативе Павла Федоровича
Гущина был открыт историко-краеведческий музей с одним историческим отделом, который
помещался в одной комнате.
Идею открытия музея поддержали: Тулунская партийная конференция в своих решениях,
учителя города и района Квятковская В.С., Зыкова К.К. и др., старожилы-пенсионеры, Сонин Д.К.,
Гущина С.Ф., бывшие служащие дореволюционных торговых фирм, местные школьники.
Большое участие в организации музея приняли: участник гражданской войны Анучин А.А.,
бывшие ссыльно-поселенцы и узники каторжных тюрем Молчанов М.Д., Антонов Ф.А., супруга
известного сибирского этнографа и писателя Виноградова, Татарникова Е.К.
Но главной движущей силой создания музея всегда оставался Павел Федорович Гущин.
Коренной тулунчанин, историк эрудит, он исколесил весь Тулунский район, неутомимо изучая его
историю, географию, пополняя музей все новыми и новыми находками.
Гущиным П.Ф. и его сподвижниками было собрано множество уникальных экспонатов,
которые стали основой для создания и будущего развития музейного дела в городе Тулуне – это
большое количество фотографий, рукописей, художественных открыток с видами Тулуна начала
XX века, орудия каменного века, предметы быта крестьян XIX века, экспонаты чучел животных,
птиц и многое другое.
В 1961 году, благодаря настойчивым хлопотам П.Ф.Гущина, Исполком Тулунского
городского Совета депутатов трудящихся, учитывая важность начатого им дела, передал музею
здание из 3-х комнат в центре города по ул. Ленина.
В 1963 году здание было капитально отремонтировано и расширено. Со временем фонды
Тулунского музея расширялись, и им стало тесно в отведенном здании по ул. Ленина. Тогда
решением городского отдела культуры музею было выделено новое помещение – в жилом доме в
микрорайоне «Стекольный». Правда, и этого впоследствии было уже недостаточно, для
полноценной и продуктивной работы требовалось отдельное помещение. И такое помещение было
подобрано для музея в 2000 году – им стало старинное здание бывшего женского двуклассного
училища по ул. Советской, где музей располагается сейчас.
Решением Исполнительного комитета Тулунского городского Совета депутатов
трудящихся от 29 августа 1963 года, с 24-го августа 1963 года на общественных началах в
городе Тулуне официально был открыт историко-краеведческий музей, эта дата и является
датой рождения музея.
К этому моменту музей имел три отдела или выставочных зала: отдел истории, отдел
природы, отдел социалистического строительства, в котором были представлены достижения
промышленности и строительства, сельского хозяйства за годы Советской власти и экспонаты
крупных предприятий города: гидролизного завода, стекольного завода, электроремонтного
завода, лесодеревообрабатывающего комбината и Тулунской государственной селекционной
станции.
Работал музей на общественных началах: заведующий музеем- преподаватель истории
Тулунского педагогического училища Гущин П.Ф., экскурсоводы (чаще всего это были
преподаватели истории и биологии школ города) работали бесплатно, оплачивался только труд
кассира, которая одновременно являлась уборщицей музея и сторожем. Никаких дотаций музей не
получал.
Музей пользовался большой популярностью, как в городе, так и в районе. Население охотно
помогало ему в сборе экспонатов. Для города он стал просто необходим, а для школьников музей
стал любимым местом экскурсий и сборов.
…Надежда Сазоновна Зыбайлова, Заслуженный учитель школы РФ, одна из его бывших
учениц, вспоминает:
«…На всю жизнь запомнила первый урок Павла Федоровича, который он провел в музее. Как
хорошо этот человек знал историю Тулуна и Тулунского района. Он водил нас от витрины к
витрине, от стенда к стенду и все рассказывал и рассказывал… А сколько было здесь выставлено
экспонатов, собранных в окрестных селах Тулуна. Его уроки мы ждали с нетерпением, буквально
ходили за ним по пятам…»

«…Сам Павел Федорович говорил: «Главное в моей жизни – музей, ему я отдал весь порыв
моей души, все знания и все свое время. Хотелось изучить, понять, поднять и осмыслить целую
толщу материалов, связанных с историей нашего города…» (из книги Ю.И.Баландина «Почетные
граждане Тулуна»)
Из характеристики на директора Тулунского историко-краеведческого музея на
общественных началах Гущина Павла Федоровича, написанной директором Тулунского
педагогического училища Абрамом Ароновичем Сориным:
«…
Павел Федорович Гущин 36 лет несет знания в народ. Начав трудовую деятельность
учителем начальной школы, он прошел большой путь, сочетая работу с получением высшего
образования. Институт он окончил с отличием, начитан, отлично знает отечественную историю.
Многие годы был директором вечернего университета марксизма-ленинизма при ГП КПСС,
председателем общества «Знание».
Являясь аборигеном г. Тулуна, П.Ф.Гущин горячо любит родной край, глубоко изучил его
историю и является страстным энтузиастом пропаганды и исторических и краеведческих знаний.
Он отдает работе в музее весь свой досуг, свой ежегодный очередной отпуск. Музей
превратился в центр методической работы по истории и природоведению для школ города и
района и стал источником знаний и патриотического воспитания трудящихся. П.Ф.Гущин сам
выступает в роли отличного экскурсовода, увлекательно рассказывающего о прошлом города
Тулуна и его перспективах. Созданный им музей стал одним из видных, по своей значимости,
культурных очагов города…» (Ф.Р-53.Оп.1.Д.5. Л.54,57).
Павел Федорович обладал обширными и глубокими знаниями по истории и этнографии. Эти
его знания сочетались со страстью исследователя края. Результатом этого сочетания и явилось
создание Тулунского историко-краеведческого музея.
Из книги отзывов и пожеланий:
«Нельзя высказать самой глубокой благодарности и признательности П.Ф.Гущину по велению
сердца, вкладывающего так много личного труда и энергии в дело воспитания молодого
поколения и вполне заслуживающего за свой благородный труд на общественных началах самого
высокого призвания… Заведующий отделом коммунального хозяйства Иркутского Облисполкома
- Вергасов.»
«… выражаем к тому же чувство зависти, глубоким увлечением идеей – создать музей. Это
помогло создателям музея воплотить идею в жизнь, это помогает учителям воспитывать чувство
любви к нашей Родине. Так любить свое дело как любит его Гущин П.Ф, это здорово,
замечательно! Это пример достойный подражанию!!!… Черемховцы- Белялова, Ульянов.» (Ф.Р53.Оп.1.Д.5.Л.43-45).
«… сегодня я гражданка, приехавшая с юга- город Измаил, посетила музей г. Тулуна, который
произвел очень хорошее впечатление. В отделе истории я получила яркое представление о
истории Тулуна, о его лучших людях и героях…» (ф.Р-69.Оп.1.Д.156. л.352)
Основателем музея и его сподвижниками было собрано множество уникальных экспонатов,
которые стали основой для создания и будущего развития музейного дела в городе Тулуне.
За многолетний и безупречный труд Гущин П.Ф. был награжден значком «Отличник
народного просвещения» и «Отличник культуры РСФСР».
Учитывая значительные заслуги в деле воспитания подрастающего поколения и трудящихся
города, коллектив Тулунского педагогического училища обратился в Исполнительный комитет
Тулунского городского Совета депутатов трудящихся с предложением о присвоении звания
«Почетный гражданин города Тулуна» Гущину П.Ф.
17 декабря 1969 года на 5-ой сессии 12-го созыва Тулунского городского Совета
депутатов трудящихся за большие заслуги в развитии народного образования и культуры
города Тулуна Павлу Федоровичу Гущину было присвоено звание «Почетный гражданин
города Тулуна». (ф.69,д.№ 198а, л.57)
В 2008 году в связи с 35-летием со дня официального основания краеведческого музея и 90летием со дня рождения его основателя «Почетного гражданина города Тулуна» Гущина Павла
Федоровича. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ мэра города Тулуна от 25.03.1998 года № 211 Тулунскому

краеведческому музею было присвоено название «Тулунский краеведческий музей им.
П.Ф.Гущина» (Ф.30.Ед.хр.146.Л.73).
На сегодняшний день Тулунский краеведческий музей им. П.Ф. Гущина имеет 5
экспозиционных залов: вводно-информационный, экспозиция «История Тулуна», зал
природопользования, экспозиция «Г.С. Виноградов и детская этнография», выставочный зал.
Экспозиции музея интересны и разнообразны. Музей обладает уникальными коллекциями
палеонтологических и археологических находок, нумизматики, коллекцией представителей фауны
сибирской тайги, известен далеко за пределами Тулунского района.
Дело, которому Гущин Павел Федорович посвятил всю свою жизнь, продолжает жить и
развиваться его последователями. Через экскурсии, лекции, поисковую работу музей все больше
утверждается, как центр распространения знаний о природе, историческом прошлом и
современном преобразовании края.
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