Т.О. ГРИНЕВА

ВЕТЕРАН МУЗЕЙНОГО ДЕЛА

Т

амаре Григорьевне Юдиной 21 января 2002 г.
исполнилось 55 лет. Из них 27 ею были отданы
любимому делу – музейной работе.
С Тамарой Григорьевной я познакомилась в 1978 году,
когда пришла работать в отдел фондов. Это была молодая
женщина – красивая, с длинной косой, имела годовалого
ребенка. Работала она старшим научным сотрудником уже 3
года. В то время Тамара Григорьевна вела главную
инвентарную книгу, т.е. через ее руки, ум и сердце проходил
абсолютно каждый экспонат, который попадал в наш музей.
Прежде чем записать его, Тамара Григорьевна очень
внимательно изучала, рассматривала предмет и только
потом
делала
соответствующие
записи.
Обладая
исключительной памятью, в дальнейшем она помнила
каждый экспонат и помогала его найти в случае необходимости, даже спустя много лет.
В том далеком 1978 году наш отдел располагался во Введенском соборе. В кабинете
сотрудников находилась печь, которая и обогревала помещение. Иногда нам, научным
сотрудникам, приходилось даже разгружать дрова, пилить их, бывало –и печь топили. До
того, как нагреется помещение, приходилось писать в перчатках и верхней одежде. Только
в 1985 г. для хранения коллекций было выделено новое помещение возле основного
здания музея, и мы стали готовить все экспонаты для переезда. Была проделана огромная
работа по упаковке, транспортировке и размещению всех коллекций. И, конечно же, самое
активное участие во всей этой работе принимала Тамара Григорьевна Юдина, которая
никогда не чуралась тяжелой, грязной и трудной работы.
Под руководством Т.Г. Юдиной и при ее непосредственном участии в фондах музея
была проведена большая работа. Главное – это сверка наличия экспонатов с учетной
документацией, проведенная в нашем музее, а также во всех его филиалах и во многих
общественных музеях республики. В связи с этой работой через руки Т.Г. Юдиной
прошли сотни тысяч экспонатов и документов. Побывав почти во всех общественных
музеях республики, она всегда оказывала им методическую и практическую помощь.
По положению о разделении музейных коллекций на хранительские группы Тамара
Григорьевна является хранителем коллекции редкой книги и книжного фонда. На ее
ответственности – более 5 тыс. единиц хранения. Ежегодно к ней обращаются десятки
студентов, краеведов, ученых с целью изучения редких экземпляров данной коллекции и
получают квалифицированную помощь.
В 1995 году Т.Г. Юдина стала заведующей сектором учета отдела фондов. С этого
времени учет экспонатов был поставлен на автоматизированную систему, в секторе
появился программист, вместе с которым пришлось осваивать новую оргтехнику и
работать на ПЭВМ.
В течение всей своей трудовой деятельности в музее Т.Г. Юдина принимала самое
активное участие в экспозиционной, выставочной, научно-просветительской работе. Ни
одна выставка или новая экспозиция в музее и его филиалах не строились без участия
Тамары
Григорьевны.
Она
является
автором стационарной выставки,
посвященной
100-летию со дня рождения классика чувашской литературы К.В. Иванова, много сделала
для построения выставки «70 лет Чувашскому национальному музею». Большую помощь
оказала сотрудникам музея в изучении фондов и подборе предметов для создания музея

просветителя чувашского народа И.Я. Яковлева в селе Кошки-Новотимбаево (Республика
Татарстан) и стационарной выставки, посвященной 150-летию со дня рождения
И.Я.Яковлева в Литературном музее им. К.В. Иванова. Ею была разработана лекция
«Наши земляки – участники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», с которой
она неоднократно выступала перед различной аудиторией.
Обобщая вышесказанное, можно смело утверждать: возглавляя сектор учета фондов,
Тамара Григорьевна Юдина усовершенствовала учетную деятельность музея и поставила
его работу на уровень центральных музеев Российской Федерации. Она неоднократно
награждалась почетными грамотами Министерства культуры Чувашской Республики, а в
1998 г. ей первой в нашем музее был вручен ведомственный знак «За достижения в
культуре».
Тамара Григорьевна активно занимается общественной работой, в течение 16 лет
является председателем ревизионной комиссии профсоюзной организации музея. Ее
характеру всегда были присущи скромность, честность, трудолюбие и доброта. В
коллективе она пользуется большим уважением среди коллег. В настоящее время Т.Г.
Юдина передает свой богатый опыт молодым сотрудникам нашего отдела, недавно
пришедшими на работу.
Говорят, незаменимых людей нет. Однако, представить отдел фондов без Тамары
Григорьевны невозможно. Уравновешенная, спокойная и улыбчивая, она всегда готова
придти на помощь, подсказать, поддержать. Надеемся, она еще не один год проработает в
нашем коллективе.

