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Время, в котором мы родились и жили 

 

Человеку свойственна память. Он помнит не только, что было с ним 

самим или  чему он был свидетель. Почему-то ему интересно и то, что было 

до него: при родителях, при дедах, при прадедах. 

А ещё человеку свойственно поддерживать, подпитывать свою 

память материальными предметами: камушками с моря, засушенными в 

книге цветами, портретами, фотографиями… Всем, что напоминает о 

прошлом. 

Именно памятными вещами отличаются дома, в которых жили люди 

нескольких поколений. Альбомы с фотографиями гимназистов, старинное 

фортепьяно, абажур со свисающими кистями, шкаф-бюро, оружие на стене, 

пенсне, нож для разрезания страниц книги. Такие предметы несут в себе 

великую воспитывающую силу. С них  в человеке зарождаются понятия о 

роде, чести, долге, Отечестве. 

На Востоке издавна была известна мудрость: «Не дай Вам бог жить в 

эпоху перемен!» К сожалению, перемены достаются почти всем, особенно в 

Европе последних веков, где перемены имели вид социальных революций и 

сопровождались разрушением государств и общественных устоев.  

Те, которые пережили такие катаклизмы, были вынуждены начинать 

новую жизнь, порой менять нравственные установки, принимать иные 

духовные ценности. Всё старое при этом отвергалось, его следовало 

забывать, а значит уничтожать то, что могло напомнить о прежней жизни. 

А кто-то предпочитал оставаться с прежней моралью, жить до конца 

со старыми идеалами. В этих случаях всё, что связывало человека с прежней 

жизнью, не только сохранялось, но и становилось очень значимым, 

единственным, что подпитывало память, что перебиралось, 

пересматривалось, перечитывалось изо дня в день, из года в год. Так 

возникали домашние архивы, семейные музеи, родовые реликвии. 

Распад Союза Советских Социалистических Республик стал 

величайшей трагедией для сотен миллионов людей. Исчезло их государство 

и его общественный строй. Государство, которое они любили и которому 

клялись в верности, символы которого носили на себе. В один день им 

предстояло не только сменить название Родины, но и отречься от прежних 

моральных правил, поменять в сознании представления о целях и смысле 

человеческой жизни. 
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Совершить такие перемены внутри себя самого если и возможно, то 

только в самых исключительных случаях. Для большинства людей 

естественнее  только внешне признать свершившиеся перемены, а в глубине 

души оставаться прежним, таким, которого тебя воспитали и каким ты был в 

младые, юношеские и зрелые годы. Так бывало во все времена. Например, 

ещё в 1950-х годах в советских институтах встречались профессора, которые 

обращались к студенткам исключительно со словами «сударыня». 

Служивший библиотекарем в Москве граф Н.Н. Бобринский встречал друзей 

словами «Здравствуйте, милейший…» и просил называть последнего 

русского императора не Николаем, а Николаем Александровичем. «Он же 

был нашим государем!». Даже в конце 1980-х годов дамы преклонного 

возраста могли напомнить человеку, не умеющему танцевать вальс: «Таких 

людей прежде не допускали в порядочное общество!». 

Как видим, люди до конца жизни хранят память о том времени, в 

котором прошли их лучшие годы. Вероятно, и о  советском  обществе, о 

социализме будут вспоминать ещё не один десяток лет. И вспоминать 

добрыми словами. 

 

«Выражаю огромную благодарность за Ваш труд!!! Мы окунулись в 

то время, когда его забыли!!! Мы всё увидели, и спасибо Вам за то, что 

благодаря Вам мы ничего не забыли!!! 

P.S. Храни Вас Бог!!! И всю Вашу СЕМЬЮ!!! 

03. 06. 2014 »      

 

«Спасибо за  серьёзный, человеческий, мужской поступок, 

приравненный к подвигу, направленный на увековечивание нашей истории, 

эпохи, родного края. Председатель Полоцкого райисполкома Н.Н. Шевчук». 

               

  (Из книги отзывов музея «Эпоха Ленина») 
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Первый частный музей в Полоцке 

 

Полоцк – древнейший город Белоруссии и один из древнейших 

городов России. Вместе с несколькими другими древними городами он 

упоминается в самом раннем русском летописном своде – «Повести 

временных лет» – уже в 862 году. В  современном переводе текст летописи 

гласит: «И принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам своим 

города – тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих 

городах – находники, а коренное население в Новгороде – словене, в 

Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома, 

и над теми всеми властвовал Рюрик». Фактически же, по данным археологии 

Полоцк, как поселение, существовал уже и в VIII веке. 

   Древним городам на роду написано быть хранителями старины. К 

сожалению, эта старина всё чаще сохраняется лишь в исторических центрах, 

да и там представлена не кварталами или слободами, а отдельными 

зданиями, окруженными значительно более поздними строениями. Ощутить 

древность здесь можно только в музеях. 

   Сайт «Википедия. Музеи Полоцка» 

сообщает, что в городе действуют 12 

различных музеев, подчиняющихся 

республиканскому министерству культуры. Но 

кроме них, в данное время существует ещё 

один – частный музейный комплекс «Смысл 

Жизни» в составе музеев «А. С. Пушкин. 

Взгляд из Прошлого» и «Благо Отечества – 

Наше Благо» 

   А предшествовал всему этому первый 

музей «Эпоха Ленина», открывшийся 

накануне 90-летия Октябрьской революции в 

ноябре 2007 г. Создателем, руководителем и 

экскурсоводом являлся здесь один человек – 

полочанин Николай Глебович Панкрат, которому тогда шел 55-й год. 

 

«Никогда не думала, что увижу такое чудо! Большое спасибо! Не 

останавливайтесь на достигнутом! С благодарностью и уважением! 

30. 06. 14 г. (Из книги отзывов музея «Эпоха Ленина») 



 6 

 

 

Он родился в 1953 году в маленьком, но тоже древнем городке Дисна 

Витебской области. Прошёл срочную службу в Советской Армии на Дальнем 

Востоке. Затем была школа прапорщиков, служба в БВО и в ограниченном 

контингенте советской армии в Германской Демократической Республике. 

После распада Советского Союза новую присягу не принял. Остался верен 

той присяге, которую принял в 1972 году, и потому был уволен без военной 

пенсии. В первые годы перестройки занимался предпринимательством, ныне 

гражданский пенсионер, проживающий в двухэтажном доме со своей женой 

Валентиной Петровной. 

 

 

С началом «перестройки» началось существенное изменение  

мировоззрения людей. Повсюду на территории СССР и в Белоруссии стали 

избавляться от символов социализма. Это были не только личные вещи,  

например, школьные платья с белыми воротниками и манжетами или  чёрные 

(повседневные) и белые (праздничные) фартуки. Стали исчезать общие, 

коллективные символы эпохи. Уничтожали  партбилеты, знамёна, гербы, 

книги, памятные доски, кабинетные статуэтки, уличные памятники. Уходили 

в небытие юбилейные советские монеты,  марки и конверты с надписью 

«Почта СССР», грампластинки с советскими песнями.  
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Всё это находило приют в доме Панкрата. Одна из точек отсчёта в 

создании будущей коллекции была связана с отъездом знакомых Панкрата на 

жительство в другою страну. Даже в такой ситуации люди не смогли  

выбросить символы своей прошлой жизни и передали Николаю Глебовичу  

бюст Ф.Э. Дзержинского и 5 бюстов В.И. Ленина.  

А несколько позже он увидел возле одного из частных домов своей 

родной Дисны памятник гимназисту Владимиру Ульянову, который ещё 

недавно стоял в его школе и перед которым октябрят принимали в  пионеры. 

Когда-то, в 1990-х, директор Дисненского Дома пионеров Ванда 

Александровна Пищуленок привезла его из Минска для Ленинской комнаты. 

Для Панкрата этот Ленин был олицетворением детства, школы. Как было не 

приобрести его?  

  Некоторые предметы приходилось выкупать, что-то привозить 

издалека. Но не спасать символы прошедшей жизни он уже не мог. В доме 

стали появляться различных типы советских фотоаппаратов, 

радиоприёмники, книги, почтовые марки, вымпелы, знамёна. Само собой 

родилось и название предполагаемого музея – «Эпоха Ленина». 

Разумеется, экспонаты этого музея ценны не столько как символы 

СССР, хотя и это очень важно. Все предметы в музее суть ещё и символы 

социализма – первой в истории попытки создания нового общественного 

строя, не приемлющего сословий. То есть такого строя, который в качестве 

главной моральной заповеди выдвинул практически христианское «Человек 

человеку друг, товарищ и брат!» Что бы ни говорили, этот общественный 

строй просуществовал семь десятилетий, да и сегодняшние страны 

постсоветского пространства живы во многом потому, что в них ещё немало 

граждан, следующих высоконравственным нормам советской жизни. 

Одной из главных характеристик социализма в СССР был труд. 

Добросовестное выполнение своих служебных обязанностей поощрялось 

множеством способов. Во всех городах и учреждениях были городские, 

районные и областные Доски почёта, людей награждали медалями и 

орденами, вымпелами и флажками, почётными званиями «Ударник 

социалистического труда» и «Ветеран труда». Ведущие учреждения 

отмечались переходящими знамёнами и орденами.  

Людям, не знавшим социализма, эти награды представляются только 

символами или музейными вещицами. Но для тех, кто был награждён за свой 

труд медалью «Ветеран труда» или вымпелом, стоявшем когда-то на 
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токарном станке, – это напоминание об их бескорыстном труде на благо 

Родины, о былом уважении к простому рабочему человеку, о великой 

ценности  – Труде. Спустя много лет такие люди могут считать себя 

счастливыми потому, что судьба послала им возможность трудиться во имя 

Отечества без постоянной мысли  «А сколько мне заплатят?» 

 

Не каждый в Полоцке знает, где находится улица имени  

Г.И. Котовского – советского военного и политического деятеля. Но 

оказавшись на этой улице, мимо музея Н.Г. Панкрата пройти не возможно. 

Возле ограды его дома стоят величественные гранитные бюсты  Ленина. Их 

можно потрогать рукой, возле них можно сфотографироваться. Владелец 

музея считает, что изначально это была уличная скульптура, а значит и место 

ей –  под открытым небом.  

Основная же коллекция хранится в особой двухэтажной пристройке к 

жилому дому. Её – площадью около 200 кв. м –  соорудили специально под 

музей. Фактически это – частный музей с очень большим количеством 

музейных предметов и внушительной долей уникальных и мемориальных 

вещей. Он открыт для посещения всем без исключения, причём бесплатно. 

Тем не менее, статуса юридического лица музей не имеет. Ведь для 

регистрации музея требуется провести множество экспертиз и свидетельств о 

культурной или исторической  ценности каждого экспоната, а также 

регистрация музейных предметов в Государственном каталоге музейного 

фонда. Собирание таковых бумаг потребует огромного количества времени и 

нервного напряжения. И денег тоже потребуется немало. А ради чего, 

спрашивается? Понятно, что экспертиза требуется  для создания, например,  

музея валенок или музея утюгов. Но получать доказательства о культурной 

ценности выпущенных государством бюстов Ленина, Пушкина или Гагарина, 

почтовых марок и конвертов, знамён, наград? Они уже давно прошли все 

экспертизы временем! 

Следует помнить и то, что деятельность зарегистрированного музея 

обязательно попадает под налогообложение и потребует финансовой 

отчётности и должности бухгалтера. А с чего платить налоги и зарплату 

сотрудникам, если вход в музей бесплатный? Более того, содержание 

помещения, уборка, работа с коллекциями постоянно требует всё новых и 

новых расходов. Поэтому музей Панкрата уже десять лет остается частным 

собранием или, как он сам говорит, «домашним музеем». Или культурным 

центром. 
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А законодательным актом, на основании которого существует этот 

домашний музей, Николай Глебович считает статью 54 Основного закона 

Республики Беларуси – Конституции: «Каждый обязан беречь историко-

культурное, духовное наследие и другие национальные ценности». Вот он и 

исполняет свою гражданскую обязанность: выполняет обязанности 

директора, главного хранителя, экскурсовода, уборщика и такелажника. 

Трудно посчитать, сколько  груза прошло через руки Панкрата при 

многократных перемещениях предметов внутри музея, но цифра точно 

выражается в тоннах. 

 

 

 

Разумеется, очень трудно идти против общества, которое без оглядки 

устремилось в новую жизнь. Ещё бы: люди, не прочитавшие ни одного труда 

Энгельса или Ленина, дружно проклинают их деяния, а здесь человек 

собирает изображения бывших вождей, очищает от грязи и расставляет по 

полкам! Да, он же враг, чужой для нас человек! С первых дней создания 

музея Николай Глебович ощутил не просто неприязнь соотечественников, но 

и открытую вражду. Были и прямые угрозы. Люди не понимали смысла того, 

что он делал. 

Впрочем, разве это удивительно? Последователей тургеневского 

Базарова всегда хватало. Времена социальных перемен плохи ещё и тем, что 

именно в эти периоды появляются поколения самых ярых хулителей 
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прошлого. Они не жили при прежних руководителях, не вкусили прежнего 

образа жизни, не знают истории, важнейших дат и цифр. Но зато такие 

«новаторы» стараются опозорить всё, что было до них, требуют уничтожить 

все признаки прошлого, все материальные и не материальные ценности. 

Логика  таких действий проста – сделать так, чтобы будущее нельзя  было бы 

сравнивать с прошлым и внушить остальным такой ужас к прошлому, чтобы 

человек никогда и не вспоминал бы о нём. 

 

«Через несколько лет вы не увидите ничего, связанного с советской 

историей. Вы боитесь той жизни», — убеждал Панкрат приходивших к нему 

журналистов и экскурсантов.  

К нескольким сотням бюстов, барельефов и памятников Ленину 

добавилась малая пластика, посвященная К. Марксу, Ф. Энгельсу, 

Ф.Э. Дзержинскому, С.М. Кирову, И.В. Сталину, М.И. Калинину, А.С. 

Пушкину, Л.Н. Толстому, А.П. Чехову, А.М. Горькому, С.А. Есенину, 

В.С. Высоцкому,  Ю.А. Гагарину.  

 

И каждый представлен сериями из десятков бюстов и барельефов! 

Впрочем, есть и единичные изображения исторических личностей, например, 

бюстик первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой или 
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основоположника практической космонавтики в СССР С.П. Королёва, два 

бюстика Н.К. Крупской.  

 

 

 

 

Изначально сложилось так, что бóльшая часть музейных предметов, 

собранных Н.Г. Панкратом, представлена так называемой «ленинианой». Это 

и монументальные  памятники, барельефы, скульптурные группы и малая 

пластика из бронзы, чугуна, гранита, гипса, фарфора. Представьте себе более 

семисот (!) различных (и очень качественных) изображений одного человека. 

Ленин–мальчик, Ленин–гимназист, Ленин с детьми, Ленин за рабочим 

столом, Ленин в кепке, Ленин в шапке, Ленин-мыслитель, Ленин-оратор, 

Ленин за чтением, Ленин с печником… Они были главными символами 

эпохи, и именно от них стали отрекаться в новом государстве в первую 

очередь.  

Даже если не вспоминать об идейном значении имени вождя, собрание 

его скульптур имеет огромную художественную ценность. Около ста из них 

подписные. Например, «Ленин», когда-то подаренный председателю 

Президиума Верховного Совета СССР Николаю Викторовичу Подгорному. 

Есть медный «Ильич» высотой более двух метров (привезён из Тулы) и бюст 

Ленина, прежде стоявший в ЦК ВЛКСМ в Москве. Есть фигурка Ленина 
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1924-го года. На таком материале можно сделать кандидатскую диссертацию 

по искусствоведению.  

Кроме скульптурной в музее собрана и филателистическая 

«лениниана» (марки, конверты) и собрания сочинений В.И. Ленина. Есть 

даже ленинская «Искра» и календарь 1917-го года. Любопытствующие могут 

поинтересоваться и узнать, что штурм Зимнего дворца произошёл 25 октября 

в четверг. 

 

 

 

Несмотря на то, что на официальных рекламных щитах Полоцка музей 

«Эпоха Ленина» и сейчас практически не упоминается, люди как-то узнают о 

нём и ручеёк посетителей к дому Панкрата всё ширится и ширится. На 

сегодня число пожелавших вспомнить свою молодость или увидеть то, что 

осталось от СССР измеряется уже десятками тысяч людей, а книги отзывов 

полны искренними словами благодарности. Часто они по-современному 

лаконичны, например: «Вы – супер!» 
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Лениниана в филателистике 

 

*   *   * 

 

Со временем в музее пришлось открыть отдельную экспозицию с 

названием «А.С. Пушкин. Взгляд из прошлого». Оказалось, что это не менее  

серьёзно, чем лениниана. В экспозицию вошли и собрание самого 

Н.Г. Панкрата и  плоды всей жизни его матери, страстной почитательницы 

великого русского поэта и писателя, знавшего наизусть многие произведения 

Пушкина. Она даже родилась в день смерти  Александра Сергеевича – 10 

февраля.  

Пушкинскую экспозицию нужно видеть: дореволюционные издания 

произведений А.С. Пушкина, статуэтки лицеистов – его друзей, няни поэта 

Арины Родионовны, пушкиниана на почтовых марках и открытках. 
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Рассматривая всё это, не только проникаешься величием Пушкина, но и 

понимаешь, как много сил тратило государство на патриотическое 

воспитание своих граждан. 

Малая пластика, посвящённая А.С. Пушкину,  занимает в собрании 

Панкрата второе место после ленинской. Различных скульптурных 

изображений, фарфоровых статуэток, барельефов поэта здесь более полутора 

сотен. Есть даже копия посмертной маски Пушкина. 

 

 

В музее хранится большой альбом с почтовыми конвертами СССР, 

посвящёнными А.С. Пушкину. Просто поразительно, сколько тем, 

отразилось на казалось бы одноразовых вещицах! Портреты и памятники 

Пушкину, пушкинские музеи и их экспонаты, усадьбы Пушкина, 

иллюстрации к произведениям Пушкина, обложки пушкинских книг… То же 

самое повторяется в собрании почтовых марок и значков. Многие 

государственные музеи желали бы иметь хотя бы часть этого богатства. 

 

«Поздравляем Вас с историческим событием на Полоцкой земле – 

открытием Пушкинской экспозиции музея «А.С. Пушкин. Взгляд из 

прошлого». Пусть великий Пушкин будет дружеским  мостиком между  

Вами и новополоцкими «Крыльями». 

Руководитель «Крыльев» Галина Сташкевич и «крыльевцы»  

26 мая 2014 г.» 
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В советское время А.С. Пушкина знали и любили все. Поэтому после 

В.И. Ленина по количеству скульптурных изображений А.С. Пушкина были 

самыми многочисленными. Общее количество пушкинской малой пластики 

исчисляется несколькими сотнями. Их изготавливали на известных заводах 

из чугуна (Каслинский завод художественного литья, Кусинский 

машиностроительный завод на Южном Урале), из фарфора (Ломоносовский, 

Дулёвский  и Гжельский фарфоровые заводы). Авторами скульптур 

известные мастера И.П. Витали, О.П. Барановская, Н.В. Дыдыкин, 

К.В. Биткин, А.А. Мануйлов, Б.А. Дубрович, В.М. Погорелов и другие. 
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Материалом служили чугун, силуан, латунь, керамика, фарфор с  бисквитом, 

гипс. 

Неудивительно, что музей не остался без внимания пушкиноведов. В 

2014 г. сотрудники Государственного мемориального историко-

литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С. Пушкина 

«Михайловское» провели у Н.Г. Панкрата несколько дней и, уезжая, повезли 

из Полоцка в свой музей почти сотню сувенирных значков с изображением 

поэта. 

 

Напомним, посещение музея – бесплатно! Когда-то знаменитый 

полководец А.В. Суворов писал как помещик: «Я от своих суздальских 

деревень не только коровы, даже козы не нажил». Так и Панкрат за 

экскурсии по своему домашнему музею денег не берет. Ведь для него музей 

– это храм прошлого. А за вход в храм плату брать грешно. 

 

 Среди необычных экспонатов музея – царские манифесты, коллекции 

памятных медалей, вымпелов, значков ВЧК, НКВД и КГБ, экземпляры 

«Правды», «Известий», газета «Искра» 1900 года, герб  Белорусской 

Советской Социалистической Республики весом в 200 кг. И многое-многое 

другое. Таким экспонатам могут позавидовать и крупные музеи.  

В первые годы в музее существовала отдельная комната с домашней 

техникой советского времени. В ней можно было увидеть более полутора 

сотен телевизоров самых разных марок,   радиоприемников, радиол, 
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проигрывателей грампластинок, фотоаппаратов. Обычно эти вещи вызывают 

у посетителей одинаковую реакцию: «Ой! А у нас в доме такой был!». А 

потом следуют воспоминания о том, когда и на какие средства приобрели 

такую вещь, как ей пользовались и т.д.  

Теперь для этих «свидетелей технического прогресса в СССР» 

отведено отдельное помещение с полками и  стеллажами. А при помощи 

радиол можно прослушать  песни  советских артистов. Благо, что собрание 

грампластинок в коллекции Панкрата несколько сотен, в том числе с 

голосами А. Вертинского, В. Высоцкого, солистами «Битлз». 

Есть в музее и ценнейшие краеведческие предметы. Где ещё вы 

увидите символический ключ от Полоцка, флаги полоцких предприятий, 

мемориальную доску об основании Новополоцка, древние печати и монеты, 

найденные на территории Полоцка? 

 

«Созданные Н.Г. Панкратом музеи «Эпоха Ленина», «А.С. Пушкин. 

Взгляд из прошлого»  – уникальные собрания предметов культуры 

советского времени. Коллекции Н.Г. Панкрата – достояние не только 

Белоруссии, но и всех стран социализма. Честью для Полоцка, Витебской 

области, Беларуси будет обеспечить сохранность коллекций и фондов Н.Г. 

Панкрата, помочь владельцу ввести музейные предметы в научный оборот, 

создать каталог музейных предметов. 

 Н.Г. Панкрат более чем достоин звания почётного гражданина 

Белоруссии». 

 
 

В качестве вспомогательных музейных предметов Николай Глебович 

применяет редкий приём – мудрые изречения тех людей, бюсты которых 

представлены в экспозиции. В результате посетитель как бы собеседует с 

теми, кого видит, и это очень удачное решение в достижении музейной 

задачи. Вот только некоторые из таких изречений: 

 

 

«Но и тогда, Когда на всей планете 

Пройдет вражда племен, Исчезнет ложь и грусть,— 

Я буду воспеватьВсем существом в поэте 

Шестую часть земли С названьем кратким «Русь». 

                                                          

   С.А. Есенин. 1924. «Русь советская» 
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Люди, веселые в жизни забвения, 

Как велики вы в глазах у других 

И как вы жалки во мраке падения, 

Нет утешенья вам в мире живых. 

 

Капли осенние, сколько наводите 

На душу грусти вы чувства тяжелого. 

Тихо скользите по стеклам и бродите, 

Точно как ищете что-то веселого. 

 

Люди несчастные, жизнью убитые, 

С болью в душе вы свой век доживаете. 

Милое прошлое, вам не забытое, 

Часто назад вы его призываете.  

                                                            С.А. Есенин.  «Капли»  
 

 

Значительную часть экспозиции музея составляют бюсты Феликса 

Эдмундовича Дзержинского (1877 – 1926), памятные знаки и жетоны с его 

профилем, значки и эмблемы НКВД. Историки и политики судят о 

Дзержинском – одном из основателей первых советских органов 

безопасности и разведки – часто с совершенно противоположных точек 

зрения. Однако в музее Н.Г. Панкрата принято относиться к людям, 

руководствуясь мудрому изречению Диогена: «О мёртвых или хорошо, или 

ничего». Поэтому и в Дзержинском посетителям предлагается видеть 

главное, что было в этом человеке – честность,  самопожертвование, 

стремление к справедливости, любовь  к Отечеству». И чтобы убедить в этом 

гостей, им предлагается прочесть некоторые из высказываний «железного 

Феликса».   

 

«Служить в органах могут или святые или подлецы» 
 Ф.Э.Дзержинский 

 

«Чтобы государство не обанкротилось, необходимо разрешить 

проблему госаппаратов. Неудержимое раздутие штатов… чудовищная 

бюрократизация всякого дела — горы бумаг и сотни тысяч писак; захваты 

больших зданий и помещений; автомобильная эпидемия; миллионы 

излишеств. Это легальное кормление и пожирание госимущества этой 

саранчой. В придачу к этому неслыханное, бесстыдное взяточничество, 

хищения, нерадения, вопиющая бесхозяйственность, характеризующая наш 

так называемый «хозрасчёт, преступления, перекачивающие госимущества 

в частные карманы»  

                                                                                       Ф.Э.Дзержинский 
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Памятные жетоны с профилями Ф.Э. Дзержинского 

 

 

 

«...если вы посмотрите на 

весь наш аппарат, если вы 

посмотрите на всю нашу систему 

управления, если вы посмотрите 

на наш неслыханный 

бюрократизм, на нашу 

неслыханную возню со 

всевозможными согласованиями, 

то от всего этого я прихожу 

прямо в ужас. Я не раз приходил к 

Председателю СТО и Совнаркома 

и говорил: дайте мне отставку... 

нельзя так работать!» 
 

Ф.Э. Дзержинский,  

из последней речи, 1926 

 

 
 

 

 

      Бюст Ф.Э. Дзержинского 
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Однажды в интервью корреспондентка Е. Князева спросила основателя 

музея: «Столько всего! А не боитесь, что ограбят?». 

«Сигнализация на входе есть, а вообще, когда про охрану спрашивают, 

отшучиваюсь и показываю картину, где Ленин с ружьём», – ответил Н.Г. 

Панкрат. 

 

 
 

 

 

*  *  * 

 

«Пушкин – мировой гений, я не знаю поэта, равного ему  по широте и 

разнообразию творчества. Он, словно волшебник, сразу сделал русскую 

литературу европейской, воздвиг её как сказочный дворец… Знай Европа 

гений Пушкина, мы показали бы ей не такими мечтателями и дикарями, как 

она привыкла видеть нас». 
Савва Тимофеевич Морозов 

 

 

В 2014 г. российская ассоциация «Армия и бизнес» за подвижническую 

патриотическую и  меценатскую деятельность в области сохранения 

прошлого наградила Н.Г. Панкрата Почётным знаком имени Саввы 

Морозова. Вручение знака состоялось в день инаугурации главы 
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администрации г. Орехово-Зуево Московской области Г.О. Панина. В тот же 

день Н.Г. Панкрат посадил именной дубок в городском лесопарке.  

Воодушевлённый признанием 

своих трудов Николай Глебович открыл 

для себя ещё одну замечательную 

личность прошлого. Таковым стал для 

него купец, промышленник и 

благотворитель Савва Тимофеевич 

Морозов. Многие мысли Морозова 

показались Н.Г. Панкрату  как бы своими 

– так легко они ложились на душу и на 

жизненный опыт.  

По словам Н.Г. Панкрата, его мечта 

– создание подобных музеев в других 

более или менее крупных населённых 

пунктах. Сохранять прошлое нужно 

немедленно, а не через столетия. 

«Будущее без прошлого – как человек без 

тени», – любит повторять создатель 

музея. Сейчас, например, становятся 

популярными музеи крестьянского быта, 

но как трудно найти экспонаты спустя 100 

лет после исчезновения крестьянства как 

сословия! Вот почему к прошлому надо 

относиться с трепетом. 

Пришлось прочесть всё, что уже 

написано о С.Т. Морозове и роде 

Морозовых в целом. Удалось сделать 

прекрасные крупные копии фотографий 

дореволюционного города Орехово-Зуево,       

90% каменных домов которого было 

построено Морозовыми. Теперь эти 

фотографии размещены на стенах музея, а 

в самóм музее Панкрата появилась ещё 

одна экспозиция под названием  «Благо 

Отечества – Наше Благо». Как утверждает Панкрат, эта мысль должна 

примирять все сословия и все слои населения. Ведь всё то, что показано в его 
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музее, это – время наших предков. Они жили и работали в разные эпохи, но 

каждый по-своему трудился на благо Родины. 

 Связь с Орехово-Зуевом, городом первой рабочей стачки, стала еще 

прочнее. И в сентябре 2017г. Н.Г. Панкрат в качестве почётного гостя был 

приглашён на торжества по случаю 100-летия со времени придания Орехово-

Зуеву статуса городского поселения. К празднику было приурочено открытие 

бронзового бюста Савве Морозову на центральной площади города. 

 

 

 

 

Сегодня музей Н.Г. Панкрата имеет название «Смысл жизни» и 

включает в себя самостоятельные экспозиции «А.С. Пушкин. «Взгляд из 

Прошлого» и «Благо Отечества – Наше Благо». Этим прославляется  и 

Беларусь, и Полоцкая Земля, и Россия.  А смысл жизни основателя музеев 

лаконично отражён в его любимом выражении: «Только жизнь, прожитая на 

благо Родины, имеет смысл!»  Музейный комплекс Н.Г. Панкрата уникален 

не только для всего постсоветского пространства. По сути, это – уголок 

СССР в Республике Беларусь.  
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     «Уважаемый Николай Глебович! 

От всей души поздравляю вас с открытием первого в Беларуси 

частного, а точнее общественного народного музея А.С. Пушкина. 

В отличие от большинства псевдоколлекционеров, которые прячут 

свои несметные богатства от посторонних глаз  в своих тайниках-

загашниках, Вы от чистого сердца делитесь своими раритетами нашего 

недалёкого прошлого с народом. 

Огромное Вам спасибо за сохранённую для будущих поколений 

частичку нашего национального достояния – наследие поэта всех времён и 

народов – Александра Сергеевича Пушкина. 

…Ты в древнем Полоцке сегодня памятник воздвиг – открыл музей 

великого Поэта. 

К нему не зарастёт народная тропа. Я твёрдо верю в это! 
26. 05. 2014 г.»   

 

 

Замечательным свидетельством ценности коллекций Н.Г. Панкрата 

стала выставка «Эпоха Ленина», организованная Витебским областным 

краеведческим музеем (Ратуша) к 100-летию Великой Октябрьской 

Социалистической революции, и открывшаяся 26 октября 2017 г. Вот, что 
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было сообщено об этом событии на официальном сайте Витебского 

городского исполнительного комитета: 
 

« 31.10.2017 

В Витебском областном краеведческом музее к 100-летию 

Октябрьской революции открылась выставка «Эпоха Ленина». 

Известный 

коллекционер из Полоцка 

Николай Панкрат, первый 

в Беларуси кавалер 

Почётного знака имени 

Саввы Морозова, открыл 

в собственном доме 

частный музей, 

посвящённый Владимиру 

Ленину и советской эпохе, 

ещё к 90-летию 

Октябрьской революции. 

Здесь побывали 

тысячи туристов, гостей 

из других городов, 

школьников и студентов. 

Этот частный музей с 

надписью над входом 

«Общество без прошлого 

— как человек без тени» 

знают многие. Но впервые 

за всю историю его 

существования владелец коллекции организовал передвижную выставку и 

экспонирует ее в областном краеведческом музее.  

В собрании Николая Глебовича более 700 бюстов вождя революции, 

выполненные в 1928 году и в последующие десятилетия, до конца 1980-х. В 

скульптурах Ленин изображён во всех образах, созданных советской 

«агиографией», — от кудрявого гимназиста Володи Ульянова до вождя 

пролетариата, который знакомым жестом поднятой руки указывает путь 

к светлому будущему.  

Бюсты Ленина в Советском Союзе было принято преподносить 

организациям и предприятиям, видным деятелям-юбилярам в подарок. На 

http://www.vitbichi.by/fotonews/post19226.html?full=Y
http://www.vitbichi.by/fotonews/post19226.html?full=Y
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многих экземплярах сохранились гравировки. На выставке в Витебске 

Николай Панкрат представил часть коллекции – порядка ста бюстов 

Ленина (один из них на открытии был преподнесён автором в подарок 

областному краеведческому музею), а также небольшие скульптурные 

изображения советских государственных деятелей, портреты вождей, 

символику РСФСР, СССР и КПСС, поэтов и писателей революционной эпохи 

– В. Маяковского, М. Горького, Н. Островского.  

 

 
Выставка в Витебске 

 

В экспозицию вошли также плакетки, посвящённые революционным 

событиям, памятные медали, выпущенные в разные годы советской власти, 

символика детских и молодёжных общественных организаций Советского 

Союза.  

Николай Панкрат на открытии выставки в ратуше сказал, что 

восхищён работой музейщиков-профессионалов, создавшими экспозицию, 

которая позволила ему, автору, посмотреть отстраненно на собственное 

собрание и увидеть его в новом свете.  

На выставке представлено в целом около 1000 предметов — толика 

музейного собрания Н. Панкрата, но она – хорошее приложение к 

«учебнику» истории. «Эпоха Ленина» в ратуше продлится до 27 ноября. 

По материалам городской газеты «Витьбичи» 

Жизнь внесла поправку в планы, и выставку продлили на три месяца. 
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По словам Н.Г. Панкрата,  «Все предметы, представленные на 

выставке, – это дань уважения истории страны Советов, а также людям, 

которые жили в ту эпоху, старшему поколению, для которого Советский 

Союз был и остается Родиной. При всех ошибках и просчётах, было много 

хорошего, когда мы жили при социализме. Хочу, чтобы эта память осталась 

моим детям и внукам». 

* * *                                                                                        

 

Одним из показателей успешности любого музея служат 

положительные отзывы о нём посетителей. В музее Н.Г. Панкрата  уже 

заканчивается вторая книга отзывов, а число последних приближается к двум 

тысячам. Некоторые их были приведены в тексте книги, другие приводятся 

ниже. 

 

 «Николай Глебович! Посещение Вашего музея произвело незабываемое 

впечатление. Огромный труд, вложенный в собрание коллекций 

произведений искусства, достоин глубочайшей благодарности!... 

26 мая 2014 г. Певица Нина Тюшкова» 

 

«Выражаю огромную благодарность за Ваш труд!!! Мы окунулись в 

то время, когда его забыли!!! Мы всё увидели, и спасибо за то, что 

благодаря Вам мы ничего не забыли.  Храни Вас Бог!!! И всю Вашу семью!!!  -                                                   

3.06.2014» 

 

 «Спасибо большое за музей! Как будто побывала в своём детстве. 

Огромная экспозиция, Вы – большой молодец. Благодаря Вам хранится 

история и культура Великого Союза. 6.06.2014» 

 

«Я хочу выразить огромную благодарность за то, что Вы помогли 

нам погрузиться в эпоху Ленина, октябрят и пионеров. Это очень 

познавательно и интересно». 

 

«Никогда не думала, что можно сотворить такое чудо! Большое 

спасибо! Не останавливайтесь на достигнутом! 30.06.14» 

 

«Trés belle collection consacré  à un grand Homme, une grande `epoque, 

un grand pays. Avec nos remerciemment et nos encouragement. Le 17.07.14. 

France» 
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(Очень хорошая коллекция, посвящённая великому Человеку, великой 

эпохе, великому государству. С благодарностью и добрыми пожеланиями. 

17.07.14. Франция) 

«Такого уникального  

музея, наверное, нет 

нигде в мире! Надо, 

чтобы каждый человек-

гражданин побывал в 

нём! И надо обязательно 

поддерживать такого 

удивительного хранителя! 

Панкрата Николая 

Глебовича! Увозим 

неповторимые впечатле-

ния в Тулу  в Россию! 

19.07.2014» 

 

 

         «Охватить взглядом 

собранное на развалинах 

нашего прошлого, 

которым стали 

гордиться –  заслуга 

человека, поддерживаю-

щего историю в видении 

сегодняшнего дня. У меня 

сегодня день рождения – лучшего подарка о моём прошлом я не ожидал 

получить от создателя и хранителя данного музея. Живите будущим!!!» 

 

 

«Кто не чтит и не вспоминает своё прошлое – тот не любит самого 

себя. Спасибо за моё прошлое! И дай Вам Бог сил и здоровья нести 

прошедшие знаки нашей жизни для молодого поколения. 21.08.2014» 
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«Спасибо за радость, что  я почувствовал, посетив Ваш мини- музей. 

Это незабываемо, начиная с истории нашего прошлого, т.е, с истории 

любимого нашего поэта А.С. Пушкина, Вы своими экспонатами подводите 

нас к истории создания нашего государства – С С С Р.  Мы ,все люди 

«бывшего СССР», немножко скорбим о его распаде – мы просто СЛАВЯНЕ. 

Я удивлён энтузиазму этого человека. Спасибо Николай Глебович, за Вашу 

ТИХУЮ работу на благо ВСЕМ». 

 

«Спаси Господи Вам, Николай Глебович за память. Из песни 

О. Газманова «Мы все из СССР». 

 

 «Музей заслуживает всемерной поддержки государства, поскольку 

обладает уникальным музейным фондом, редчайшими экспонатами, 

имеющими огромную научную и культурную ценность. 
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Необходимо всеми силами сохранить собранную Н.Г. Панкратом коллекцию, 

предусмотреть будущее музея, который единственен в своём роде на всём 

постсоветском пространстве. 

  9 мая 2015 г.                         N.N. Член-корреспондент Академии российской 

словесности, г. Москва» 
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Для заметок 
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Для связи 

 

Адрес музея «Эпоха Ленина»: Республика Беларусь, Витебская обл., г. 

Полоцк, ул. им. Г. Котовского, д. 18. 

 

   Сайт Николай Глебовича Панкрата : https://lifesensemuseum.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lifesensemuseum.wordpress.com/
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Владимир Николаевич АЛЕКСЕЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

ВРЕМЯ,   В   КОТОРОМ   МЫ   ЖИЛИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 10.02.2018 г. 

Печать цифровая. Бумага писчая. 

Печ. л. 1,86 Формат 6084/16 

Тираж 100 экз. 

Типография ИП Козаченко Е.Л. 

142600 г. Орехово-Зуево Московской обл.,  

ул. Егорьевская, д.1 

www.oz-print.ru 

 
 


