Л.И. ЯНИКОВА

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НА МУЗЕЙНОМ ПОПРИЩЕ
жизни каждого человека наступают даты, с высоты
которых стоит оглянуться на то, что сделано за
предыдущие годы, подвести предварительные итоги.
Недавно все мы отметили такую дату в жизни Веры
Петровны Евдокимовой – заслуженного работника
культуры Чувашской Республики, отличника культурного
шефства над селом, ветерана труда, заведующей отделом
природы Чувашского национального музея: 4 мая 2002
года исполнилось 30 лет, как она посвятила себя служению
культуре, в частности, музейной работе.
В.П. Евдокимова родилась и выросла в с.
Первомайское Батыревского района. В 1963 году
поступила на биологический факультет Горьковского
госуниверситета.
По
окончании
получила
две
специальности: инженера-геоботаника и учителя биологии
и химии.
Первые три года работала в ЧСХИ на кафедре ботаники лаборантом-микробиологом
под руководством профессора А.К. Ефейкина, известного ученого-генетика.
С 1972 г. Вера Петровна заведует отделом природы Национального музея, и вот уже
тридцать лет она прилагает много сил и энергии к успешному развитию музейного дела,
построению экспозиций и выставок, сбору материалов. Конечно, одной очень сложно
охватить и решить все вопросы, которые стоят перед отделом природы. Она сумела
создать и сохранить свой круг внештатных научных сотрудников-естествоиспытателей из
числа ученых, студентов сельхозакадемии и педуниверситета, членов ВООП,
специалистов министерств и ведомств, краеведов, любителей природы. Ей
посчастливилось работать и общаться с такими известными учеными, как орнитолог Н.П.
Воронов, почвовед С.И. Андреев, геолог И.К. Илларионов, лесовод Н.М. Николаев,
миколог Ф.В. Федоров.
После прохождения первых стажировок в Москве у нее появились друзья –
профессиональные музейщики в разных городах, с которыми она переписывалась, ездила
к ним по обмену опытом. Долгое время в Чувашии не было своих специалистов по
изготовлению чучел крупных животных, и ей приходилось налаживать связи с
таксидермистами соседних городов: Кирова, Нижнего Новгорода, Казани, Москвы,
Краснотурьинска. В результате такой совместной работы экспозиция отдела природы
пополнилась прекрасными новыми чучелами (кабан, бобр, лиса, куница, волк с волчатами,
косули), которые заняли достойное место в диорамах.
Особый интерес для музея представляет большая коллекция материалов о всемирно
известном ученом-лесоводе Б.И. Гузовском, сбором которых занималась Вера Петровна на
протяжении пятнадцати лет, встречаясь то с его сыном Антоном, то с дочерью Марией.
Также долгое время она сотрудничала с Ф.В. Федоровым, и фонды музея пополнились
материалами, рассказывающими об известном ученом-микологе, авторе книги «Грибы».
По специальному заказу отдела природы музея художником П. Мамаевым (г.
Ногинск, Московская область) была изготовлена прекрасная коллекция искусственных
грибов для создания выставок и построения диорам и биогрупп.
Вера Петровна является участником многих комплексных музейных экспедиций, а
также специализированных – геологических, флористических, организованных совместно
с учеными ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ЧСХА, институтами «Сельхозпроект» и

В

«Горьковтизис», Чувашской геологической партией. В результате этих экспедиций
фондовые коллекции пополнились новыми материалами о природе и экологии Чувашии.
Отделом природы систематически проводятся интересные массовые мероприятия.
В.П. Евдокимова является инициатором проведения республиканских и городских
естественно-природоведческих конкурсов. Одно время на республиканском телевидении
она вела рубрику «Человек и природа».
Под руководством нашего коллеги создавалось множество интересных стационарных
и передвижных выставок, которые экспонировались по районам и городам республики.
Большой популярностью пользовалась уникальная выставка живых цветов и композиций
«В мире увлечений» (1985 г.). Свои работы из природного материала (веток, семян,
бересты) на ней представили врачи, провизоры, инженеры, рабочие предприятий, которых
Вера Петровна как-то находила и заинтересовывала.
Она также разработала ряд лекций на природоохранную тематику. Ее лекции всегда
были и остаются оригинальными, в каждой из них есть что-то неповторимое. Большим
спросом у населения пользуется лекция «Лекарственные растения, их охрана и
воспроизводство, применение в научной и народной медицине». Неоднократно с лекциями
выезжала в районы Чувашии совместно с учеными чебоксарских вузов, членами ВООП,
общества «Знание».
Наша коллега участвовала в создании природоохранных экспозиций в МариинскоПосадском, Канашском краеведческих музеях, Красночетайском, Цивильском, Яльчикском
народных музеях, Музее леса при Шемуршинском мехлесхозе и при Министерстве
лесного хозяйства. О совместной работе с Верой Петровной по охране лесных ресурсов
края и созданию Музея леса при Министерстве заместитель председателя Комитета по
лесу Л.А.Александров отзывается так: «Сотрудничаем с Верой Петровной более 25 лет.
Это ответственный человек, вкладывающий в дело всю душу, умеющий своими идеями,
энергией и делами заряжать других».
В.П. Евдокомовой разработан тематико-экспозиционный план по отделу природы
музея, который получил высокую оценку старшего научного сотрудника отдела
музееведения НИИ культуры И.В. Иксановой (г. Москва). По этому плану, при ее
непосредственном участии создавалась стационарная экспозиция в 1982 г. Это были
месяцы упорной, кропотливой работы с учеными, специалистами, художниками, время
неустанных поисков, огромного терпения и переживаний. Работала группа талантливых
художников – С. Алатов, Н. Ануфриев, Г. Десяткин, Р. Тюрукалова, Ю. Матросов, Н.
Плониш, С. Романов (под руководством В.И. Белова, автора архитектурнохудожественного проекта отдела природы). В то время новый отдел сверкал и блестел
своей красотой, восхищая посетителей и привлекая их в музей.
Вера Петровна сама любит проводить экскурсии по отделу. Часами с увлечением
рассказывает она своим гостям о природе родного края, о его богатстве, о редких
животных и полезных ископаемых. «Наш отдел воспитывает в людях внутреннюю
экологическую культуру», – говорит она. Воспитание на прекрасных чувствах творческого
созидания характерно для нее. Увидеть прекрасное, чувствовать красоту природы родного
края и сохранить ее для будущих поколений стремится Вера Петровна.
С большим уважением и теплотой отзывается о ней ведущий специалист Комитета
природных ресурсов ЧР М.М. Гафурова, много лет сотрудничавшая с ней: «Это
обаятельная, чуткая женщина, интеллигентный, отзывчивый человек, профессионал
своего дела. Она живо интересуется всем новым и передовым, и посвятила свою жизнь
музейному делу, истории края, изучению природы, экологическому просвещению
населения».
Коллеги присоединяются к этим словам, и отмечают высокие профессиональные и
нравственные качества Веры Петровны. Любят и уважают ее в коллективе. Общение с ней
всегда доставляет большое удовольствие. Она обладает даром притягивать к себе людей.
Круг ее интересов необыкновенно широк: религия и политика, экология и культура,

медицина традиционная и нетрадиционная, литература духовная и художественная,
музыка классическая и народная, театры и музеи. И как часто именно от Веры Петровны
мы узнаем о вновь открывшихся в городе клубах по интересам, центрах здоровья.
Друзья и коллеги желают Вере Петровне крепкого здоровья и творческого
вдохновения. Пусть Господь хранит и помогает во всех начинаниях!

