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Более 200 человек собра-

лись 28 октября в неболь-

шой удмуртской деревне 

Сеп Игринского района, что-

бы, во-первых, встретиться 

со знакомыми, а во-вторых, 

стать участниками важного 

для всех жителей деревни 

исторического события - 

старта уникального в рос-

сийских масштабах проекта - 

создания народного музея 

исчезнувших деревень.

Здоровье 
деревни - 
в руках людей
До начала встречи в сепском доме 

культуры оставалось ещё два с по-

ловиной часа, но первые участники 

уже были в его вестибюле. На са-

мом видном месте перед входом в 

зрительный зал на столах лежали 

сокровища - бордовые альбомы в 

толстом переплёте с названиями 

деревень на твёрдых обложках. 

Многие гости сразу шли к завет-

ному столу, открывали альбом, 

внимательно и сосредоточенно чи-

тали и рассматривали его большие 

листы. Многие долго не выпускали 

их из рук. Согласитесь, очень инте-

ресно знать, где и как сейчас живут 

бывшие односельчане, как склады-

вается их жизнь и судьба.

…Несколько лет руководитель сеп-

ского клуба Татьяна Мосова прово-

дила вечер для ветеранов. «Смо-

трю на людей и думаю: сегодня мы 

вместе, но жизнь не вечна. Нужно 

что-то сделать, чтобы сохранить 

память о них. Так родилась идея - 

провести День деревень и пригла-

сить на праздник не только жителей 

существующих в нашем муници-

пальном образовании деревень, но 

и людей, живших в деревнях, ко-

торые исчезли с карты района, но 

остались в людском сердце и памя-

ти. Жители эту идею с энтузиазмом 

поддержали. Мы даже не предпола-

гали, в какой проект всё это может 

вылиться!» - рассказывает Татьяна 

Ксенофонтовна.

Праздник должен объединять. Что 

поможет? Так пришла идея создать 

альбомы, посвящённые каждой 

деревне - и ныне существующим, 

и исчезнувшим. Сказано - сдела-

но: выбрали активистов, которым 

предстояло работать с жителями, 

собирать фотографии, идти в ар-

хивы. «Я не ожидала такой жаркой 

работы: люди каждый день прино-

сили информацию, фотографии, 

приезжали сами из Игры и даже из 

Ижевска, оформляли альбомные 

странички, посвящённые своим 

семьям, но при этом внимательно 

смотрели, что делают другие: уточ-

няли материалы, вносили измене-

ния, дополнения и коррективы. Не-

которые материалы приходилось 

переделывать по несколько раз!» - 

вспоминает Татьяна Мосова. Всем 

хотелось сделать альбом лучше, 

ярче, интереснее, чем у соседей. 

И самое главное - всю эту работу 

успели сделать почти за полтора 

месяца, накануне Дня деревень! Но 

и сейчас с альбомами работы не-

мало.

Альбомы дают возможность их чи-

тателю путешествовать не только 

по деревне, но и во времени. Снача-

ла - её история с важными вехами, 

краткий перечень жителей. О ком-

то рассказано более подробно - 

фамилии, имена, отчества роди-

телей и детей, у некоторых даже 

указано новое место жительства, 

о ком-то сохранилось лишь прозви-

ще. Начинается виртуальное путе-

шествие с первого дома, и каждая 

страница альбома посвящена се-

мье, которая в этой деревне жила. 

Это, с одной стороны, хронологиче-

ски точные, с другой - очень тёплые 

и эмоциональные воспоминания. 

Кто-то отдал для альбома самое 

дорогое - оригиналы фотографий 

родных. Пожилая жительница од-

ной из деревень листала альбом, 

а потом тихо плакала и разговари-

вала с фотографией брата, которо-

го уже 40 лет нет на земле. Такая 

встреча…

Работа со своей родословной и до-

машними архивами захватила мно-

гих. Материалы искали не только 

жители местного муниципального 

образования, но и бывшие местные 

жители, живущие сейчас в разных 

концах Удмуртии и за пределами 

республики. Так активисты помог-

ли сохранить для потомков простую 

и незатейливую историю деревни и 

рассказать о её жителях. Альбомы 

постепенно пополняются: подрас-

тают и обзаводятся семьями дети, 

у них в альбоме появляется своя 

страничка…

Жители провели такую огромную 

поисковую работу в очень корот-

кие сроки. И, разумеется, люди 

приехали на праздник. Кстати, три 

года назад лето выдалось ужасно 

дождливым - каждый день осадки, 

как из ведра, но в День деревень, 

на который съехались больше 1000 

человек, вдруг засияло солнце. Об 

этом молились все - и предки, и 

ныне живущие, и небо. 

В деревне человек ощущает жизнь 

по-иному, нежели в городе: его 

окружают прекрасная природа и 

люди, болеющие душой за свою 

малую родину. Именно здесь рож-

даются и любовь к ней, и интерес-

ные идеи. «Есть у удмуртских хо-

зяек выражение - лоптэм табань. 

В дословном переводе - припод-

нявшееся до нужной кондиции те-

сто для национальных блинчиков 

перед отправкой в печь. И вот та-

кое же приподнятое настроение 

было у всех людей, собиравших ро-

дословную и своей семьи, и своей 

деревни. Оно вызывает огромный 

аппетит к дальнейшей работе, и хо-

чется сделать для людей больше», - 

говорит Татьяна Ксенофонтовна. 

Согласитесь: когда у человека эмо-

циональный подъём, он работает 

быстро, много и с удовольствием. 

«Когда делаешь проект - должен 

быть подъём. Я его ощутила. Важ-

но: мероприятие получилось не 

разовым, а начало развиваться», - 

считает заведующая клубом.

История, теория 
и практика
Октябрьская встреча проходила 

под девизом: «Здоровье деревни - в 

руках людей». Здоровье духовное - 

главная ценность.

Что ждёт сепцев и жителей окрест-

ностей в ближайший год? По сло-

вам одного из авторов проекта 

«Народный музей исчезнувших де-

ревень» Александра Юминова, ра-

боту можно разделить на несколько 

частей. Сначала - образовательные 

сессии, позже - настоящие полевые 

экспедиции, обработка собранного 

материала и подготовка экспози-

ции. Научный руководитель про-

екта - учёный-этнограф, сотрудник 

Удмуртского института языка и ли-

тературы Удмуртского отделения 

Российской академии наук Елена 

Попова рассказала: волонтёрам - а 

среди активистов есть и школьники, 

и люди самого активного трудоспо-

собного возраста, в том числе муж-

чины, - предстоит поработать в на-

стоящем экспедиционном отряде. 

Специалисты научат их правильно 

работать с фотографиями, интер-

вьюировать собеседников, делать 

фотографии и профессиональные 

подписи к ним, работать в архиве с 

разными материалами, в том числе 

со старыми газетами, снимать ви-

део, писать научные эссе - всему, 

чему обучают современных студен-

тов и аспирантов профильных фа-

культетов. Эти знания пригодятся 

им и в перспективе, если, напри-

мер, волонтёры займутся историей 

своей семьи, и не только.

«Предстоящая работа очень важна 

не только для жителей Игринского 

района. Это сохранение воспоми-

наний, исторической памяти, эмо-

ций, относящихся непосредствен-

но к вам. История перестаёт быть 

чем-то далёким и большим, а ста-

новится родным и личным, - счита-

ет Александр Юминов. - Но, чтобы 

волонтёры смогли выполнить эту 

очень важную, сложную и труд-

ную работу, понадобится помощь 

каждого жителя. Ему нужно будет 

вспомнить и как можно подробнее 

рассказать о жизни в деревне, о 

людях. Внимательно посмотреть 

свои  домашние архивы и найти 

какие-то особенно интересные и 

дорогие фотографии, связанные с 

историей своих деревень и людей, 

там живших и живущих. В музее бу-

дут не только фотографии, житей-

ские истории, но и предметы быта 

и обихода».

Спроектировать 
грамотно
В сентябре 2017 в деревне Сеп от-

кроется музей, который станет из-

вестен не только в Удмуртии, но и 

во всей стране. «Многим хотелось 

бы знать, как он будет выглядеть. 

Открою тайну: это пока не извест-

но. Всё будет зависеть от того, 

как поработают авторы проекта и 

волонтёры, сколько фотографий, 

историй, интересных предметов по-

лучится набрать», - говорит Алек-

сандр Юминов.

Активистам из Сепа помогут осу-

ществить мечту специалисты раз-

ного возраста из разных регионов 

страны. Над созданием экспозиции 

будут работать студенты факульте-

та дизайна Самарского техническо-

го университета. Недавно прошла 

встреча с молодыми талантами, 

они очень воодушевлённы идеей и 

перспективами совместной работы. 

Юные самарские дизайнеры будут 

работать над созданием экспози-

ции в рамках учебного процесса. К 

Новому, 2017 году они подготовят 

первые наброски и первые идеи 

для выстраивания экспозиции. Ве-

роятно, в январе несколько активи-

стов волонтёров из Сепа и студен-

ты-дизайнеры смогут встреться в 

Нижнем Новгороде, на площадях 

центрального государственного му-

зея современного искусства «Арсе-

нал», который тоже стал партнёром 

этого проекта. За пять дней рабо-

ты в Нижнем, во время очередной 

образовательной сессии в «Арсе-

нале» они познакомятся с работой 

экспозиций, поймут законы работы 

музейного пространства, позна-

комятся с разными методиками, 

нужными им для работы, обсудят 

предпочтения, связанные с реали-

зацией проекта. К работе над про-

ектом подключатся и представите-

ли знаменитой Шанинки.

«Музей будет таким, каким мы вме-

сте его сделаем. Но уже сейчас точ-

но известно: у каждой исчезнувшей 

деревни в экспозиции будет персо-

нальный телевизионный экран, к 

которому можно будет подойти, на-

деть наушники и услышать историю, 

увидеть много фотографий. Посети-

тели не только узнают истории из 

жизни деревни, но и смогут услы-

шать песни, которые там исполня-

лись», - говорит Александр Юминов.

Музей плюс 
библиотека
Народный музей исчезнувших де-

ревень найдёт приют в одном из 

старинных зданий Сепа. До не-

давнего времени здесь располага-

лась сельская библиотека. Сейчас 

здание на ремонте, и, возможно, 

позже они хорошо дополнят друг 

друга. Студенты готовы выполнить 

сложную работу, чтобы сохранить 

и обычный свет, попадающий в по-

мещение из огромных окон (это не 

позволит дому выглядеть безжиз-

ненным снаружи), и сделать специ-

альное освещение экспозиции.

Память 
и перспектива
Кому будет нужен новый музей, кро-
ме стариков? Современным детям 
жизнь ушедших в историю дере-
вень интересна, считает глава МО 
«Сепское» Павел Перевощиков. Он 
двадцать лет преподавал в местной 
школе начальную военную подго-
товку и ОБЖ. «Когда мы рассказали 
о забытых деревнях, дети слушали с 
любопытством, а потом сами стали 
связывать услышанное со своей ро-
дословной и даже собирать какую-
то информацию - общались с ро-
дителями, дедами, прадедами. Это 
им интересно. Пожалуй, потерянное 
поколение - молодёжь 1990-х, тогда 
её ничего не интересовало, за очень 
редким исключением.
В 1980-х мы вместе с ребятами про-
вели лыжный поход по семи исчез-
нувшим деревням, которые были 
неподалёку от Сепа, школьникам 
было очень интересно.
У меня есть интерес к истории де-
ревни и семьи с давних пор. Я не 
всё знаю о своих предках, но ста-
раюсь узнать, где и как они жили». 
Павел Александрович - уроженец 
соседней деревни, Парвая, - живой, 
по словам этнографов, интересней-
шей, со своими обычаями и тради-
циями.
Летом три года назад прошёл День 
деревень, и появилась идея поста-
вить на их месте памятные знаки. 
Пока работаем над этим. На месте 
бывших деревень домов уже нет, 
растёт лишь одна трава.
Муниципальное образование «Сеп-
ское» не торопится увеличивать 
количество исчезнувших деревень. 
Сегодня, например, на его терри-
тории есть два населённых пункта, 
в которых не осталось домов и ни-
кто не живёт, но сохраняется статус 
территории как населённого пункта. 
Расставаться с ним не спешат: мало 
ли, вдруг кто-то из деревенских 
решит вернуться на родину? Поте-
ряешь статус - начнутся проблемы, 
дом построить будет нельзя. А если 
не спешить, то жизнь сюда может 
вернуться. Как показывает практи-
ка: рано или поздно люди испыты-
вают ностальгию и стремятся вер-
нуться на малую родину. Так было 
и с несколькими жителями одной 
из деревень. Три ранее уехавших 
жителя снова туда вернулись - пусть 
не на постоянное жительство, а 
взяли участок в аренду, чтобы про-
водить там лето и разводить пчёл. 
Эти люди перешагнули жизненный 
экватор, стараются связать себя с 
местом, где росли. 
Кстати, Павел Перевощиков в двад-
цатилетнем возрасте мог поменять 
свою жизнь кардинально: ему обе-
щали работу в Москве, достойную 
зарплату, через год - квартиру. «Я 
подумал и решил остаться там, где 
родился».
Перспективы проекта ясны. «У нас 
люди очень дружные, - рассказы-
вает Павел Александрович. - Все 
идеи обсуждаются и реализуются: 
раз инициатива снизу есть, люди 
воплотят её в жизнь». Нужно брать 
из прошлого хорошее и перенести 
в современность.

ОТКРОЙ УДМУРТИЮ

Народные летописцы
В сентябре 2017 года в деревне Сеп Игринского района 
откроется народный музей исчезнувших деревень
МАРИНА ЦВЕТУХИНА

ЦИТАТА

Депутат Государственной Думы 

Российской Федерации от Уд-

муртии Алексей Загребин одним 

из первых поддержал проект 

«Народный музей исчезнувших 

деревень». 

«Сегодня здесь произошло инте-

реснейшее культурное событие. 

Мы вспомним те деревни, кото-

рые были и есть, людей, которые 

были и есть. И когда мы свяжем 

всё это вместе, то поймем: мы - 

сила, мы - народ, мы - страна. 

А, значит, вместе мы всё преодо-

леем».

ИДЕЯ!

Игринцы 
плюс дебёсцы
Среди гостей, приехавших на 

торжественное открытие проек-

та, оказались и представители 

Дебёсского района. По их сло-

вам, как только узнали, что в 

Сепе происходит нечто особен-

ное, они не могли не приехать 

и даже готовы стать участника-

ми. Такое признание оказалось 

приятной неожиданностью для 

организаторов. Пожалуй, един-

ственный способ для гостей из 

соседнего района поучаствовать 

в проекте - принять участие в об-

разовательных сессиях.

«Идея, о которой мы узнали се-

годня, очень привлекательна, 

и я с большим удовольствием 

буду следить за проектом и 

ждать результатов. У нас тоже 

в районе много деревень, кото-

рых уже не осталось на карте. И 

раз в пять лет туда приезжают 

их уроженцы, чтобы встретиться 

со своими односельчанами. По-

бывав там, понятно, они нужны, 

прежде всего, нам», - резюми-

ровала гостья.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

�Несколько лет назад уроженка 

Игринского района, известный в 

финно-угорском мире профес-

сор Галина Аркадьевна Никити-

на привезла в Сеп своих финно-

угорских коллег, и четыре дня 

здесь шла интересная работа. 

Именно тогда впервые родилась 

идея интерактивного музея ис-

чезнувших деревень.

�В муниципальном образова-

нии живёт около 800 человек, в 

Сепе - почти 400. В деревне есть 

детский сад, школа, почта, фер-

ма колхоза «Родина», специали-

зирующаяся на животноводстве. 

Некоторые жители ездят на ра-

боту в район.

�Проект «Народный музей ис-

чезнувших деревень» победил 

во втором конкурсе президент-

ских грантов (оператор Фонд 

«Перспектива»). Проект реа-

лизует победитель грантового 

конкурса 2016 года благотво-

рительной программы «Меня-

ющийся музей в меняющемся 

мире» Благотворительного фон-

да В. Потанина. При реализации 

проекта используются средства 

государственной поддержки, 

выделенные в качестве гранта в 

соответствии с распоряжением 

Президента Российской Феде-

рации № 68-рп от 05.04.2016 г. 

и на основании конкурса, про-

ведённого Фондом поддержки 

гражданской активности в ма-

лых городах и сельских террито-

риях «Перспектива».

�В Сепе есть два фольклорных 

коллектива для детей разного 

возраста, и два народных хора - 

ветеранов и для людей среднего 

возраста. 
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Последние жители деревни Лужаны

Ф
о

то
 и

з
 а

р
х
и

в
а

Ф
о

то
 и

з
 д

е
р

е
в
н
и

 С
е
п
 


