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ДВАДЦАТЬ лет – много 
это или мало? В масшта-

бе эпохи – миг, страны – поч-
ти ничего, а вот города… Это 
всё куда значительнее! За 20 лет 
Музей песни ХХ века собрал 
более двух тысяч экспонатов и 
сформировал около десяти со-
браний. Проделан путь от раз-
рушенного временем дома Фа-
тьяновых до муниципального 
учреждения культуры, от белых 
пустых стен до музейных экс-
позиций, от скромных музей-
ных дел до успехов на област-
ном и всероссийском уровнях.

Дорога в будущее была про-
ложена в 1999 году. В дни XXVI 
Всероссийского праздника по-
эзии и песни на родине Алек-
сея Фатьянова музей принимал 
первых своих гостей. Становле-
ние его пришлось на начало но-
вого XXI века. Воодушевлённая 
спасением дома, в котором жи-

ÌÓÇÅÞ ÏÅÑÍÈ - ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ!
Бегут года, нет власти их вернуть!
Но, слава богу, светлое сознанье
Даёт возможность в прошлое взглянуть
И будит в нас воспоминанья…
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В МУЗЕЕ песни хранит-
ся немало визиток, ко-

торые в своё время передала 
нам Галина Николаевна Фатья-
нова. Люди, чьи имена отраже-
ны на них, были хорошо знако-
мы вдове поэта, несмотря на то, 
что жили в разных уголках стра-
ны. Тонкой нитью все они бы-
ли связаны между собой, а объе-
динил их Фатьянов - вернее, па-
мять о нём.

Сегодня я хочу напомнить 
одно из этих имён — Василий 
Михайлович Пухначёв, кото-
рый в 1978 году побывал в Вяз-
никах на Фатьяновском празд-
нике. Родом он из села Вол-
чно-Бурлинского Крутихинско-
го района Алтайского края. На 
свет появился 10 января 1910 го-
да. В 16 лет окончил школу 2-й 
ступени с педагогическим укло-
ном и был направлен заведовать 
одной из сельских школ. В 17 
стал инспектором политпросве-
та в маленьком городке Камень-
на-Оби, в 18 – заведующим от-
делом народного образования 
Кочковского района Новоси-
бирской области. В поездках по 
сёлам записывал песни, сказы, 
былины.

Проходя с конца 1931 го-
да службу в Особой Краснозна-
мённой Дальневосточной ар-
мии под командованием Васи-

ятельности музея и вывело его 
на уровень «визитной карточ-
ки» города. Муки творчества – 
великое счастье. Вот и мы, пер-
вые его работники, радовались 
каждому дню, отданному твор-
честву.

С началом 2000-х наступил 
период разработки концепции 
дальнейшего развития музея. 
Были созданы новые стацио-
нарные экспозиции, раскрыва-
ющие историю песенного ис-
кусства страны в ХХ веке. Ма-
лый зал музея стал мемориаль-
ным, Фатьяновским. Освоение, 
наполнение, оформление – вся 
эта работа была делом рук самих 
сотрудников, а не маститых ди-
зайнеров. В 2016 году была про-
делана большая работа по мо-
дернизации экспозиций.

УЖЕ через 10 лет после от-
крытия музей стал остро 

ощущать нехватку площадей: 
росли фонды, внедрялось но-
вое техническое оборудование, 
расширялась музейная аудито-
рия. Всё чётче виделись недора-
ботки, которые были допуще-
ны при восстановлении дома и 
привели впоследствии к труд-
ностям в работе. Но, невзирая 
ни на что, музей всегда стре-
мился качественно и творчески 
выполнять свою деятельность, 
а это музейные уроки и конкур-

сы, презентации и вечера, вы-
ставки и экскурсии, проведе-
ние Всероссийских музейных 
акций. Он всегда объединял 
творческих и неравнодушных к 
культуре людей с целью их са-
мореализации, осуществления 
культурного диалога: музей и 
поэт, музей и краевед, музей и 
художник, музей и солист.

За 20 лет музей провёл и ор-
ганизовал множество выста-
вок и конкурсов. В 1999 году в 
его штате было 9 сотрудников, в 
настоящее время – всего четы-
ре. Приходится много и интен-
сивно работать, использовать 
личностный потенциал каждо-
го сотрудника для осуществле-
ния миссии музея. Следстви-
ем этого стало повышение ка-
чества музейных услуг - это год 
за годом отмечается в Книге от-
зывов нашими посетителями. 
В копилке музея немало заслу-
женных побед, что свидетель-
ствует о том, что при желании и 
хорошем коллективе можно до-
стичь многого.

Музей находится в постоян-
ном ожидании новых гостей, 
посетителей, туристов. Турист-
ских групп у нас бывает немно-
го, зато как широка география 
одиночных посетителей! Это 
Москва, Нижний Новгород, 
Тольятти, Самара, Саратов, го-

рода нашей области…
Музей песни ХХ века – свое-

образное место культурных 
коммуникаций города, посто-
янная площадка для реализа-
ции творческих проектов. Пар-
тнёрство с другими культур-
ными учреждениями города и 
района является для нас страте-
гически приоритетным.

Каждый новый год музей на-
чинает с новых планов, идей, 
замыслов. Средств на их реа-
лизацию, конечно же, не хвата-
ет. Зато мы всегда находим под-
держку и понимание у админи-
страции района и в управлении 
культуры.

СИМВОЛИЧНО, что 
юбилейный год музея со-

впадает с двумя другими боль-
шими датами – 100-летием со 
дня рождения А.И. Фатьянова 
и 110-летием со дня рождения 
его соавтора, композитора Бо-
риса Мокроусова.

Подобно первооткрывате-
лям мы, работники Музея пес-
ни ХХ века, последовательно 
прокладываем путь в много-
гранный мир песен и истории 
нашего города и края, приоб-
щая вязниковцев к духовным и 
культурным ценностям. И так 
хочется, чтобы песенное сооб-
щество вместе с нами отметило 
наше 20-летие!

Çàáûòûå èìåíà ãîñòåé Ôàòüÿíîâñêèõ ïðàçäíèêîâ
 «Про Сибирь мою я везде пою.
 Про сибирский край вся земля узнай»

лия Блюхера, выпускал на сте-
клографе полковую газету «На 
страже», написал свой первый 
рассказ.

После увольнения из армии 
в звании командира запаса Пух-
начёв вернулся в Новосибирск, 
поступил в пединститут, в тече-
ние нескольких лет успешно ру-
ководил в городе целым рядом 
учреждений культуры. В 1939 
году по поручению Политиче-
ского управления Сибирско-
го военного округа сформиро-
вал ансамбль песни и пляски и 
стал первым его начальником. 
Именно тогда он познакомился 
с композитором А.П. Новико-
вым, и вместе они создали сю-
иту «Сибирь». В первые же дни 
Великой Отечественной вой-
ны Пухначёв и Новиков напи-
сали песни «Нас не запугать!» и 
«Песня сибирских полков». 25 
июня ансамбль Пухначёва ис-
полнил их перед отъезжающими 
на фронт воинами.

Осенью 1941 года В.М. Пух-
начёв с ансамблем выехал в дей-
ствующую армию, а позднее 

отбыл на 2-й Прибалтийский 
фронт в должности старшего 
инструктора по культмассовой 
работе политуправления фрон-
та, где прослужил до конца вой-
ны, удостоившись нескольких 
боевых наград, в том числе ор-
дена Красной Звезды. На фрон-
те не оставлял творческую ра-
боту. Принял участие в конкур-
се на создание песни о героиче-
ской 1-й ударной армии фронта 
и выиграл его. На фронте он 
услышал многие песни, которые 
«ковали» победу, в том числе и 
фатьяновские.

Некоторое время после де-
мобилизации из армии Пухна-
чёв работал начальником Но-
восибирского управления куль-
туры, а с 1947 года полностью 
перешёл на творческую работу. 
С 1950-х начал тесное и много-
летнее сотрудничество с компо-
зитором-сибиряком, народным 
артистом РСФСР Василием Ле-
вашовым. С их совместных пе-
сен «Моя Сибирь», «Над широ-
кой Обью» началась известность 
Пухначёва как поэта-песенни-

ка. Большая часть песен вошла 
в репертуар Сибирского народ-
ного хора.

После выхода фильмов об 
Иване Бровкине с фатьяновской 
песней о целинниках у Пухначё-
ва тоже родился целинный цикл 
песен, наполненный мощным 
романтическим порывом. Если 
Фатьянов писал о малой родине, 
то и сибирский поэт прославлял 
раздолье своей земли. Создавал 
он и крупные поэтические про-
изведения. Заметный след оста-
вил в детской литературе.

К СТИХАМ В.М. Пухна-
чёва обращались ком-

позиторы В. Мурадели, Т. Хрен-
ников, А. Долуханян, И. Дзер-
жинский и другие. А однажды 
Василию Михайловичу дове-
лось встретиться с Фатьяновым. 
Это было в феврале 1957 года, 
когда в Москве была показана 
опера «Ермак» на стихи Пухна-
чёва в исполнении ансамбля со-
ветской оперы ВТО, куда и был 
приглашен А.И. Фатьянов.

Пухначёв был человеком 
очень подвижным, темпера-
ментным, натурой непоседли-
вой. О себе говорил, что слова 
песни «старость меня дома не 
застанет: я - в дороге, я - в пу-

ти...» как раз про него. Член Со-
ветского Комитета защиты ми-
ра, совета по международным 
связям Союза писателей СССР, 
он страстно вёл пропаганду за 
мир во всём мире, побывал во 
многих уголках нашей страны и 
в 20 странах Европы и Азии. Де-
сять посольств за границей ор-
ганизовывали его творческие 
вечера. В 1964 году он лично 
вручил грампластинку со свои-
ми песнями прибывшему в Но-
восибирск первому секретарю 
компартии ГДР Вальтеру Уль-
брихту. Заручившись дружбой 
и поддержкой со стороны Гали-
ны Николаевны Фатьяновой, он 
стал участником Фатьяновского 
праздника.

14 октября 1982 года Новоси-
бирск прощался с поэтом Пух-
начёвым. Василий Михайло-
вич прожил 72 года, вместив-
ших в себя целую эпоху, кото-
рой он посвятил свои стихи и 
песни, которую воспел в эпи-
ческих произведениях и в ко-
торой встречался с интересны-
ми людьми, в том числе и с А.И. 
Фатьяновым.

Полосу подготовила
Л. АНТОНОВА,

директор Музея песни ХХ века. 

ла семья Фатьяновых, вдова по-
эта, Галина Николаевна, пред-
видела его светлое будущее. 
Многие вязниковцы думали, 
что это будет литературный му-
зей имени А.И. Фатьянова, но 
по решению главы города Е.М. 
Виноградова новый очаг куль-
туры стал «поющим» и был на-
зван Музеем песни ХХ века. А в 
2006 году он получил юридиче-
ский статус.

Музей оснастили звуко-
воспроизводящей техникой, 
что позволило ему использо-
вать небольшое пространство 
не только для экспозиций, но 
и для проведения разнообраз-
ных по формату мероприятий. 
Всё это расширило границы де-
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