
Январь 2022 года Важно и полезно

МАРАФОН «ПАМЯТЬ»
Томск -  город исторический. Он славится не только своей деревянной 
архитектурой, вузами, но и людьми. Историю татарского народа, его быт, его 
культуру, людей, которые оставили след в истории Томска, помогла по крупицам 
собрать Лидия Васильевна Муравьева. Ее имя тоже вписано золотыми буквами в 
историю нашего города.

Шестнадцатого января в би
блиотеке «Истоки», которая 
расположена недалеко от 
Центра татарской культуры, 
состоялась встреча, посвя
щённая памяти легендарной 
женщ ины, замечательного 
краеведа-историка, почётного 
архивиста Российской Фе
дерации Лидии Васильевны 
Муравьёвой. Встреча органи
зована Светланой Ивановной 
Ларионовой, руководителем 
проекта «Волна памяти» ТРО 
«Союз женщ ин России» и 
инициативной группой Совета 
ветеранов Кировского района. 
Участникам  встречи была

представлена выставка книг, 
написанных Лидией Васильев
ной. Презентация последней 
книги «Сага о Карим-бае: на
следие и современность» 
состоялась уже после смер
ти автора, в 2021 году. При 
финансовой поддержке Г.И. 
Кляйн были выпущены 90 эк
земпляров, которые подарены 
библиотекам города.

14 января Лидии Васильев
не Муравьевой исполнилось 
бы 95 лет. Те, кто пришел по
чтить память женщины-леген
ды, вспомнить её, услышали 
много добрых слов о Лидии 
Васильевне. Была показана

презентация, в ней рассказали 
о жизни замечательного архи
вариуса от времени окончания 
школы в подмосковном Ногин
ске до последних дней, когда 
она вела работу в музее «За- 
исток». Надо отметить, что ещё 
при жизни Лидии Васильевны 
в феврале 2019 года в городе 
Новосибирске прошли показ и 
выступление Н.В. Черданце- 
вой на XV Межрегиональной 
конференции НИПКиПРО «Из 
истории сибирского просвеще
ния: личность учителя на фоне 
эпохи» о достойном педагоге и 
наставнике.

Музей был основан в татар

ской школе № 10, где Лидия 
Васильевна преподавала исто
рию. После закрытия школы 
музей переехал и работает и 
в настоящее время. Сейчас 
музей «Заисток» располагается 
в Центре татарской культуры.

Мы услышали рассказ ру
ководителя центра Шамиля 
Камильевича Халитова, кото
рый работал вместе с Лидией 
Васильевной, организовывал 
совместные мероприятия. У 
него остались самые добрые 
воспоминания о ней. Тёплые 
слова были сказаны секрета
рём Кировского совета ветера
нов Валентиной Михайловной

Малаховой. Она не один год 
знала Лидию Васильевну. Ра
бота в десятой школе тесно 
переплеталась с работой в 
Кировском совете ветеранов, к 
которому относилась школа. От 
Валентины Михайловны мы уз
нали, что, когда музей переехал 
в Центр татарской культуры и 
стал относиться к Советскому 
району, Лидия Васильевна 
осталась верной Кировскому 
совету, где её помнили, чтили, 
любили. Стартовал марафон 
«Память». Эта встреча не по
следняя...

О Лидии Васильевне,
Конечно, вновь мы будем гово
рить о ней.
Лишь малую крупицу мы ска
зали.
Так хочется её дела запом
нить, не забыть.
Позвольте пожелать мне от 
души здоровья 
Всем знакомым, близким. 
Чтоб мы могли собраться 
вновь
В 100-летний юбилей.
И вспоминать её, и говорить 
о ней,
Ну а сейчас, мне разрешите 
поклониться в пояс низко. 
Сегодня отмечали мы уже по
смертно юбилей.

Участники встречи благода
рят заведующую библиотекой 
«Истоки» Оксану Алексеевну 
Грузинскую за тёплый приём.

Наталья ЧЕРДАНЦЕВА, 
руководитель клуба 

«Ветеран» Кировского 
совета ветеранов


