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«Человек золота золотее» 

(Г.Г. Граубин)    

Можно с уверенностью сказать, что память о каждом 

человеке тоже золотее золота. И лучшая копилка памяти 

обо всех достойных людях, об истории родного края – это 

Улётовский районный краеведческий музей. Основателем 

краеведческого музея является Юрий Иванович Чаркин.  

Родился он 11 февраля 1950 года в с. Доронинское 

Улётовского района Читинской области. 

Будучи учеником Доронинской средней школы, с 

1963г. начал заниматься в краеведческом кружке под руко-

водством учителя истории Тарасовой Анастасии Нифанть-

евны. Собирал материал по истории Ингодинского восста-

ния, которое произошло на территории нашего района в 

годы гражданской войны, посещал места расстрела парти-

зан, встречался и записывал воспоминания участников и 

На заднем плане - дом, в котором родился Ю.И.Чаркин 
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очевидцев тех далеких событий. 

Истоком интереса к прошлому родного края стало 

здание Доронинской православной церкви, сохранившееся 

с 18 века, а в советское время, перестроенное под Дом 

культуры.  

В детские и юношеские годы много читал об исто-

рии Забайкалья, поэтому после окончания школы выбор 

профессии был не случайным. В 1967 г. Юрий Иванович 

поступил на историко-филологический факультет Читин-

ского педагогического института им. Н.Г. Чернышевского. 

Окончив пединститут работал учителем истории и обще-

ствоведения в Тангинской средней школе, где начал целе-

направленную деятельность по сбору краеведческого мате-

риала по истории Улётовского района. Собирал газетные 

публикации разных лет, воспоминания ветеранов труда, 

Гражданской и Великой Отечественной войн, записывал 

рассказы коренных жителей. 

Во время службы в рядах Вооруженных сил собрал 

коллекцию каменных орудий труда коренных жителей Ку-

рильских островов – Айнов.  

В 1977 г.  стал директором Шебартуйской 8-летней 

школы. В рамках пионерского туристско-краеведческого 

движения «Моя Родина - СССР»  создал школьный крае-

ведческий музей, где широко была представлена экспози-

ция «Предметы быта и одежда семейских» . 

В 1979 году Юрий Иванович назначен директором 

Улётовской средней школы. Этнографическая коллекция 

предметов быта семейских была перевезена в эту школу и 

стала основой школьного краеведческого музея. Школь-

ный музей Улётовский средней общеобразовательной шко-

лы имел свидетельство о присвоении звания «Школьный 

музей» от 22 апреля 1982 года. С 1983 по 1996 гг. в музее 
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В музее гости Забайкальского Международного  
кинофестиваля   
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работали учителя Васи-

лий Елизарович Дубров-

ский, Александра Лав-

рентьевна Климова, Еле-

на Георгиевна Голубева, 

Елена Лаврентьева.  

С 1983 по 1990 годов ра-

ботал на советско-

партийной работе в 

должности инструктора 

РК КПСС, заведующего 

отделом культуры Улё-

товского райисполкома, 

заведующего отдела про-

паганды и агитации РК 

КПСС и председателя 

парткомиссии РК КПСС. 

Все эти годы Юрий Иванович продолжал сбор краеведче-

ского материала по истории Улётовского района, изучал 

краеведческую литературу, собирал в селах района пред-

меты быта и вещи коренных жителей района, фотографии 

музейного значения. 

В1990 году, после приостановки деятельности 

КПСС, материалы парткабинета были перевезены в Дом 

пионеров. Когда районный краеведческий музей разме-

стился в помещении Районного дома культуры, эти мате-

риалы были переданы ему.  

С 1990 – 1996 гг., работая методистом по туристско-

краеведческой работе Улётовского Дома пионеров, Юрий 

Иванович вел экологическое краеведение, ежегодно прово-

дил летние туристические лагеря на озере Арей.  Продол-

жая сбор краеведческого материала, проводил районные 
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смотры, научно-практические конференции по краеведе-

нию. В эти же годы в Бальзойской неполной средней шко-

ле он вел кружок по краеведению и в результате сбора 

краеведческого материала создал школьный краеведче-

ский музей. 

С 1996 г., работая учителем истории и обществове-

дения в Улётовской средней школе и педагогом дополни-

тельного образования в Центре детского творчества 

(объединение «Исток»), продолжал вести поисковую и 

научно- исследовательскую работу   по краеведению. 

 

В те годы Юрий Иванович тесно сотрудничает с   

районной газетой «Улётовский вестник», где публикует 

архивные исследования из Читинского областного архива, 

краеведческие материалы, записанные со слов жителей 

района (по истории церкви, казачества, Доронинского Со-

дового озера, истории сёл Улётовского района и др.). 

Конференция по краеведению в музее 

35 

Зал  трудовой  Славы  
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Зал  боевой  Славы  
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В 1998 году музей в Улётовской школе был закрыт в 

связи с нехваткой учебных площадей.  

Проблема с размещением экспонатов всегда была ос-

новной.  И решена была эта проблема только после ремон-

та здания Районного дома культуры.  

В 2000 году музейные экспонаты школьного музея 

были перевезены в одну из комнат районного Дома культу-

ры. Накопленный богатый материал по краеведению стал 

основой музея. Постановлением Главы администрации 

Улётовского района №847 от 29 декабря 2003 года был 

официально открыт Улётовский районный муниципаль-

ный краеведческий музей. В декабре 2004 года музей по-

лучил статус муниципального краеведческого музея. В это 

время Юрий Иванович занимается педагогической дея-

тельностью и является директором краеведческого музея. 

С супругой Валентиной Ильиничной на фоне  

портретов своих отцов 
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Большой вклад в становление и развитие музея 

внесли: глава района С.П. Савин, директор Межпоселен-

ческого районного учреждения культуры О.В. Филатова, 

ветераны войны и труда М.А. Ларин, В.П. Бродягин. Му-

зей появился благодаря неравнодушным людям, которые 

спасли от забвения предметы, теперь ставшие музейными 

экспонатами. Среди них М.Г. Михайлов, Л.И. Михайлова, 

З.В. Попова, Р.В. Пищугин, О.В. Абрамов, С.В. Мигунов, 

Л.Г. Красноярский, трудовые коллективы и родственники, 

на чьи средства были заказаны портреты участников Ве-

ликой Отечественной войны. Спонсорскую финансовую 

помощь оказали К.А. Лупсанов, И.В. Кивенко.  

Юрий Иванович проработал в музее до марта 2014 года и 

ушел на заслуженный отдых.  

Юрий Иванович – заслуженный работник образова-

33 
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Зал  этнографии  
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ния Забайкальского края, лауреат конкурса «Социальная 

звезда – 2007». В 2012 году награждён памятной медалью 

«Патриот России» Российского государственного военного 

историко-культурного центра при Правительстве Россий-

ской Федерации за личный большой вклад в работу по пат-

риотическому воспитанию.  

В настоящее время музей имеет более 7,5 тысяч еди-

ниц хранения основного фонда.  Сокровищница музея хра-

нит поистине бесценные сведения о наших земляках, экс-

понаты быта, труда. Этнографическая коллекция музея яв-

ляется одной из лучших в Забайкальском крае. В настоя-

щее время идет постоянное пополнение фондов краеведче-

ского музея. На базе музея проходят классные часы, экс-

курсии, встречи с ветеранами войны и труда, с учащимися 
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школ района, Улетовской средней школы, воспитанника-

ми детских садов. 

В нашем районе живет много активных, работаю-

щих с душой людей, которые вносили и вносят свой вклад 

в его развитие, поэтому Администрация района в конце 

календарного года объявляет ежегодный конкурс 

«Человек года». Конкурс самый что ни на есть народный 

– победитель определяется по количеству поданных за 

него подписей. Подписи собираются под письмом, в кото-

ром описываются заслуги, достижения, добрые дела вы-

двигаемого кандидата. Все письма об этих людях публи-

куются в районной газете. 

В 2016 году кандидатом на звание «Человек года» 

был назван и Юрий Иванович Чаркин. Ниже приводятся 

напечатанные в газете «Улетовские вести» письма, 

написанные жителями и коллективами нашего района, о 

Юрии Ивановиче, как краеведе и создателе районного 

краеведческого музея. 

 

Есть чем гордиться 

  
Моя внучка Ира, окончив 11 классов Хадактинской 

средней школы, поступила в ЗабГГПУ на факультет худо-
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монгольских соседей [Текст] / Ю. Чаркин // Улетовские вести. – 

2009. – 1 сентября. – С. 4 – 5. 

Публикации о нём 

Трусова В. Прими поздравленья от родных [Текст] : Наши юби-

ляры / В. Трусова // Улетовский Вестник. – 2000. – 9 февраля. – С.4. 

Об учителе истории Юрии Ивановиче Чаркине. 

 Человек золота золотее [Текст] // Культура Забайкалья. - 2010. - 3 

июня. - С.11. 

О Ю.И. Чаркине, директоре муниципального краеведческого 

музея. 

 Зыкова А. Музей – часть культуры [Текст] / А. Зыкова //

Улетовские вести. – 2015. – 15 янв. (№ 2). – с.3 

Клименко, Г. Есть чем гордиться [Текст] / Г. Клименко // Уле-

товские вести. - 2016. - 22 нояб. (№ 91). - С. 2 : ил. 

Богодухова , Е. Преданный своему делу [Текст] / Е. Богодухова // 

Улетовские вести. - 2016. - 29 нояб. (№ 93). - С. 2. 

Благодарим за кропотливый труд [Текст] / Жители благоустроен-

ных домов с. Улёты // Улетовские вести. - 2016. - 8 дек. (№ 96). - С. 

2. 

Без прошлого нет будущего [Текст] / Коллектив МДОУ детский 

сад № 1 "Ручеёк" // Улетовские вести. - 2016. - 8 дек. (№ 96). - С. 2 

Поддерживаем кандидатуру Ю.И. Чаркина [Текст] / Коллектив 

МАОУ Николаевская СОШ // Улетовские вести. - 2016. - 8 дек. (№ 

96). - С. 2 

Всё для воспитания молодёжи [Текст] / Коллектив Улётовской 

начальной школы // Улетовские вести. - 2016. - 13 дек. (№ 97). - С. 2. 

Мы за Чаркина [Текст] / Коллектив Бальзойской ООШ // Улетов-

ские вести. - 2016. - 13 дек. (№ 97). - С. 2. 

Стелькина К.М. Передавая поколениям [Текст] / К.М. Стельки-

на, М.Н. Звягинцева // Улетовские вести. - 2016. - 13 дек. (№ 97). - С. 

2. 

Хранитель памяти о прошлом [Текст] / Коллектив МАОУ Тан-

гинская СОШ // Улетовские вести. - 2016. - 22 дек. (№ 100). - С. 2 
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Чаркин Ю. Лучшим – дипломы (Жизнь школы)/ Ю. Чар-

кин // Улетовский вестник. – 1992. – 25 мая (№ 63). – с. 3 

Доронинское содовое озеро: прошлое, настоящее и буду-

щее. // Улетовский вестник. – 1993. – 15 марта (№ 31). – с. 2 - 5. 

Материал подготовлен Ю.И. Чаркиным. 

В земле наши корни, в земле наша сила. // Улетовский 

вестник. – 1993. – 20 мая (№№59-60). – с. 2,5. 

Материал об истории нашего района подготовлен Ю.И. 

Чаркиным. 

Чаркин Ю. На природе не скучали (Две недели провели 

Улетовские ребята в экологическом лагере на озере Арей) / 

Ю.Чаркин // Улетовский вестник. – 1993. – 23 июля (№ 88). – с. 2 

За веру, царя и Отечество! (Родной край: страницы исто-

рии) // Улётовский вестник. – 1994. – 1 июля. – с.2-3 

Об истории казачества в нашем районе. Материал подго-

товлен методистом Центра детского творчества Ю.И.Чаркиным 

на основе архивных исследований и воспоминаний потомков каза-

ков. 

Вспоминают потомки казаков (Родной край: страницы 

истории) (продолжение) // Улётовский вестник. – 1994. – 4 июля. – 

с.3 

Чаркин Ю. Своими руками возродим культурный центр 

в селе Улёты : открытое письмо к жителям села Улёты, руководи-

телям района, поселения «Улётовское» [Текст] : власть и обще-

ство / Ю. Чаркин // Улётовский Вестник . - 2006. – 22 августа. - С.2. 

Обращение директора краеведческого музея по поводу со-

здания культурного центра села. 

Чаркин Ю. Музей учит любить природу [Текст] / Г. Жуко-

ва // Улётовские вести. - 2008. - 15 мая. - С.3. 

О проведении в краеведческом музее экологического месяч-

ника, посвящённого экологии края. 

 Чаркин Ю. Не забудем подвиг великий наших отцов и 

наших дедов [Текст] / Ю. Чаркин // Улетовские вести. – 2009. – 7 

мая. – С. 4 – 5.  

К 65 - летию Победы в Великой Отечественной войне. 

. Чаркин Ю. 1939-й все лето шли бои на Халхин-Голе… / 

Ю. Чаркин // Улетовские вести. – 2009. – 13 августа. – С. 4 – 5. 

 Чаркин Ю. Не забудем наших земляков, защищавших 
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жественного образования (отделение «культурология»). 

Практику проходила в Улётовском районном краеведче-

ском музее у Ю.И. Чаркина. Там же писала дипломную ра-

боту на тему «История развития сельского музея (на при-

мере Улётовского муниципального музея). 

Когда проходила практику в музее, то очень востор-

женно отзывалась об его директоре Юрии Ивановиче Чар-

кине, который предоставил в распоряжение студентов ар-

хивный материал музея, помог вникнуть в историю архив-

ного дела, разобраться в документах и материалах. Студен-

тами был запущен проект «Сайт Улётовского музея». Ира 

часто приезжает с семьей в Хадакту к родителям в гости и 

всегда интересуется, как живёт Улётовский музей. 

И вот я решила написать о создателе музея Ю.И. 

Чаркине (давно было желание написать о внучкиных впе-

чатлениях, жалею, что раньше этого не сделала). 

Я не пропускала ни одной статьи в «Улётовском 

вестнике», которые освещали работу муниципального му-

зея, направленную на воспитание молодого поколения. Ди-

ректор музея Ю.И. Чаркин - педагог-историк, очень умный 

и образованный человек, в течение 30 лет собирал разный 

краеведческий материал, раскрывающий историю района. 

И вот в январе 2004 года, благодаря усилиям Юрия Ивано-

вича, был открыт музей. 

Он представлял интерьеры быта, этнографию, архео-

логию. 

Материалы музея освещают несколько периодов раз-

вития и жизни Улётовского района. Здесь периоды ре-

волюции, коллективизации, Великой Отечественной вой-

ны, представлена трудовая и боевая слава родного края. 

Понимал Ю.И. Чаркин, что кое-что уходит с годами без-

возвратно, поэтому каждый экспонат в музее значимый. 



12 

Он своей работой стремился воскресить в памяти людей 

пусть недалекое, но прошлое. 

Основатель музея сделал своё дело важным, жиз-

ненно необходимым, как для себя, так и для жителей райо

-на. И получилось! Музей стал одним из главных очагов 

культуры в районе. 

Все эти годы Юрий Иванович был директором свое-

го детища, он не переставал собирать краеведческий мате

-риал, пополнял фонды музея. Коллекции музея росли и 

приумножались. 

Чаркин отдал музею годы, десятилетия, он понимал 

и принимал свой труд, как образ жизни. Как педагог- ис-

торик, направил работу музея на воспитание молодого по-

коления в духе патриотизма и любви к родному краю. 

Музей, созданный Юрием Ивановичем, сейчас при-

меняет разнообразные формы деятельности, как культур-

но-образовательные, так и досугово-развлекательные. 

Есть чем гордиться Ю.И. Чаркину. 

Хочу от имени жителей района сказать спасибо 

Юрию Ивановичу за неравнодушие, за способность сопе-

реживать чужим радостям и бедам, как 

своим, за яркую человеческую одаренность. 

8 ноября газета «Улётовские вести» объявила кон-

курс «Человек года-2016». Я думаю, что Юрий Иванович 

Чаркин заслужил по праву это звание. Ходит по улётов-

ской земле такой человек, скромный, даже несколько за-

стенчивый, но сделавший такое большое и благородное 

дело. Он остановил время, оставил в памяти народа то, 

как и чем жили наши предки, увековечил и наглядно пока-

зал. Мы много говорим о патриотическом воспитании 

подрастающего поколения, а Юрий Иванович это сделал 

достаточно широко и глубоко в рамках своего музея. 
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Добрые и колоссальные дела нельзя забывать, их 

нужно отмечать, ими нужно гордиться, в какие бы годы 

они ни делались. 

Я думаю, что Ю.И. Чаркин по праву заслужил зва-

ние «Человек года-2016». 

Г. КЛИМЕНКО. с.Хадакта. 

Преданный своему делу 
Музей в сельской местности - это порой заслуга 

горстки людей, музейщиков. Несомненно, такая редкая 

профессия не требует большого количества специалистов. 

Например, таких, как врачи, учителя, экономисты, юри-

сты. Да, музейщики - это редкие экземпляры, но это люди 

огромного энтузиазма, интеллекта, люди преданные и по-

стоянно самообразовывающиеся. 

Улетовский музей создавал именно такой человек - 

Ю.И. Чаркин, педагог-историк. Районный краеведческий 

музей был открыт в 2004 году и с этого времени Юрий 

Иванович был бессменным его директором и вдохновите-

лем. 

Работа им была проделана очень большая и серьез-

ная, так как музей - это не отвлеченное понятие, его мис-

сия чрезвычайно важна. 

Ведь наличие музея в селе, его статус и содержание 

являются главным политическим козырем любого района, 

области, края... Чем больше музей, чем богаче его фонды - 

тем богаче сам район морально, нравственно, духовно и 

материально, если хотите. 

Вот и старался Юрий Иванович, собирал по крупи-

цам в течение 30 лет разный краеведческий материал, рас-

крывающий историю родного района. Собрал и создал 

огромный архив документов по истории революционного 

движения в Забайкалье, Великой Отечественной войны, 
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коллективизации, истории колхозов, школ. 

В его архиве есть все и обо всех! И действительно, 

изучая документы, всматриваешься в знакомые и незнако-

мые лица людей, которые были гордостью нашего района: 

воевали на фронтах, ковали победу в тылу, поднимали 

сельское хозяйство, добивались наивысших результатов в 

труде. Это передовики производства, ветераны войны и 

труда, орденоносцы и ударники коммунистического труда 

- заслуженные люди нашего района, председатели колхо-

зов, директора школ, врачи, доярки, механизаторы, агро-

номы - всем нашлось почетное место в маленьком Улётов-

ском музее. 

Экспонаты музея тщательно оберегаются и хранятся 

для подрастающего поколения. Ю.И. Чаркин проделал 

огромную работу: создал и сохранил богатейшее наследие 

района. Главным делом всей своей жизни он считает Улё-

товский музей. Музей живет, и значит, жизнь удалась. 

Огромное количество положительных отзывов хра-

нят музейные книги, в них слова благодарности звучат из 

уст простых людей, побывавших в музее, потому что, зай-

дя в музей, они видят не просто экспонаты и документы, а 

жизнь своего села, рода, малой родины. 

А нужен ли музей сейчас молодежи? - спросит чита-

тель и, немного поразмыслив, даст ответ: нужен. 

Ведь не оборваны ниточки семейных и историче-

ских хроник, а тянутся и живут, потому что востребованы. 

Музей всегда плодотворно работал: выставки, уроки 

Мужества, экспозиции, лекции, встречи легендарных 

звезд кино... Музей - это только маленькая толика того, 

что делал Юрий Иванович для жителей района, для 

школьников, студентов; для детсадовцев. И всем интерес-

но: можно не только послушать и посмотреть, разрешает-
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но уважению, с которым к нему относятся люди, в музей 

отдавали ту или иную старинную вещь, очень ценную для 

семьи. 

Он смог осуществить свою идею по созданию гале-

реи портретов наших земляков. Сам обращался к предпри-

нимателям, искал спонсоров для оплаты работы художни-

ков. И сейчас посетители музея могут воочию посмотреть 

на портреты известных в районе людей, внёсших в его раз-

витие значительный вклад. 

Юрий Иванович – заслуженный работник образова-

ния Забайкальского края, награжденный медалью 

«Патриот России» за большой личный вклад, работу по 

патриотическому воспитанию. Его вклад в дело воспита-

ния молодого поколения просто бесценен. В музее прово-

дились уроки Мужества, мероприятия, приуроченные к 

знаковым вехам Великой Отечественной войны. Афгани-

стан, Чечня, события на Халхин-Голе - всё это тоже отра-

жалось в его рассказах. В Улётах нет, наверное, ни одного 

школьника, кто бы ни побывал в музее на его экскурсиях. 

Как он увлекательно говорил о каждом экспонате, мог по-

казать, как его использовали. 

Поистине, этот человек живет музейным делом и 

настоящий энтузиаст. Спасибо Юрию Ивановичу за то, что 

в Улётах есть краеведческий музей. Сейчас это настоящая 

гордость райцентра и одно из немногих, к сожалению, 

мест, куда обязательно заходят гости села. И важно так 

преподнести им информацию, чтоб она запала в душу и 

заставила вернуться в музей ещё и ещё. 

Для меня, да, наверное, и для многих других, Улё-

товский краеведческий музей и Ю. И. Чаркин неразрывны. 

Хочу пожелать Юрию Ивановичу здоровья и сил. 
А.Зыкова, 

с.Улёты. 
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мять своих близких» («Улётовские вести» за 25 ноября) 

заведующей Улётовским музеем О.Жуковой. Постараюсь 

объяснить, что мне показалось недосказанным в публика-

ции – ни  слова нет о создателе музея Юрии Ивановиче 

Чаркине. 

Хочу восстановить справедливость и рассказать о 

вкладе этого человека в дело, значимое для всего района. 

Юрий Иванович - настоящий энтузиаст музейного дела. 

Благодаря его инициативе, его неиссякаемой энергии, 

настойчивости в Улётах появился музей. 

Ю. И. Чаркин много лет собирал экспонаты, по кру-

пицам восстанавливая историю района. Побывал с экспе-

дициями во всех сёлах района, обошёл дома многих жите-

лей, чтобы найти интересные и ценные экспонаты, угова-

ривал хозяев отдать в музей дорогие им вещи. Так в экс-

позиции появлялись старинные рубахи, самовары, сара-

фаны, самотканые ковры, ухваты, утюги и т.д. Трудно пе-

речислить всё, что он отыскал в кладовых и амбарах, что-

бы показать эту историю молодому поколению своих зем-

ляков. С каким удивлением и восхищением смотрят те-

перь на всё это маленькие улётовцы! 

А сколько на стендах музея архивных материалов-

фронтовых треугольничков, наградных документов, выре-

зок из газет и пр. Есть вещи, которым просто нет цены - 

например, награды, полученные нашими земляками. 

Сколько сил вложены в сбор архивных материалов и 

подготовку их к размещению в экспозициях! Как много 

Юрий Иванович знает о народных обрядах, обычаях, тра-

дициях, свойственных жителям именно нашей стороны. С 

каким увлечением он об этом рассказывает! 

Немаловажную роль играл и авторитет, которым в 

районе обладает Юрий Иванович. Иногда благодаря имен-
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ся потрогать эту хрупкую память под названием - про-

шлое, родное. 

Во всем этом огромная заслуга скромного, глубоко 

культурного и образованного человека Ю.И. Чаркина. Его 

можно назвать настоящим музейщиком, знатоком музейно-

го дела. 

Разговаривая с Юрием Ивановичем, порой видишь в 

глазах какую-то неуверенность, и читается она: а нужно ли 

это кому, а вроде и поддержки, и большого энтузиазма со 

стороны власти нет, может, надо остановиться, замолчать? 

Много сделано. Хватит. Но время само решает, кто прав, 

кто виноват, кому хватит, а чего еще не хватает. 

Чем сейчас живет Улетовский музей, какие у него 

нужды, инновации и перспективы? 

Ведь это не только компетенция дирекции музея. 

Есть прекрасный опыт сотрудничества власти и музеев во 

многих регионах России, реализация серьезных совмест-

ных проектов. 

Музейные работники знают свое дело и умеют ста-

вить правильные вопросы не только перед собой, но и пе-

ред властью, вести диалог с обществом, быть значимым 

для него. И от того, как будут работать музейщики, 

насколько будет эффективна отдача музея, настолько каче-

ственно и осознанно будет относиться общество к своей 

малой и большой Родине. 

Я желаю музею и его создателю Ю.И. Чаркину - про-

цветания и востребованности. 

Капля точит камень, а человека - время, ведь жизнь 

человеческая так коротка, и поэтому хочется еще раз ска-

зать Ю.И. Чаркину спасибо от жителей Улетовского райо-

на за целую реку человеческой памяти, которая берет нача-

ло не только в отдельных семьях, людях, а которая сохра-



16 

нена и облагорожена в нашем музее. 

И пусть труд этого замечательного человека наконец

-то будет оценен по заслугам. Я думаю, что его можно 

назвать не только «Человек года», а больше «Человеком 

времени», его хранителем и собирателем. 
Елена БОГОДУХОВА. 

с.Хадакта. 

Благодарим за кропотливый труд 
Как хорошо, что редакция газеты «Улётовские ве-

сти» ежегодно проводит конкурс «Человек года». Люди 

нашего района знакомятся или вспоминают о тех, кто ду-

шой болел за свой район, кто трудился, не жалея ни сил, 

ни времени, кто ковал победу в войнах, кто растил хлеб, 

ухаживал за животными, выводя район в передовые. 

А мы хотим написать о человеке, который собирал 

материалы о тех людях, их жизни, быте, их делах, в об-

щем, всю историю своего района. 

Этот человек - Юрий Иванович Чаркин. Родился и 

вырос в с.Доронинское. Уже в школьные годы под руко-

водством учителя истории Анастасии Нифантьевны Тара-

совой занимался краеведением. Поэтому неслучайно он 

выбрал профессию учителя истории. И после окончания 

пединститута не искал ни красивой жизни в городах, ни 

заманчивых приключений, а приехал в свой район. Отслу-

жив в армии, опять же вернулся сюда. 

Преподавал историю в Тангинской школе, был ди-

ректором Шебартуйской школы, директором Улётовской 

школы, работал в райкоме партии, немного возглавлял от-

дел культуры и одновременно собирал материалы для му-

зея. Он объездил все сёла района, бывал в колхозах, шко-

лах, узнавал о замечательных людях, собирал музейные 

экспонаты. 

Встречаясь со старыми людьми, спрашивал, что у 
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Хранитель памяти о прошлом 
Юрий Иванович Чаркин трудовую деятельность 

начал в нашей Тангинской школе учителем истории. С 

первых лет работы он организовал краеведческий кружок, 

где вместе с учащимися занялся сбором материала, кото-

рый и послужил началом дела всей его жизни - созданию 

краеведческого музея Улётовского района. 

Был собран материал о жизни и быте семейских, жи-

телях сёл Танга, Шебартуй, где он работал директором 

школы, но увлечения своего не оставлял. Много материала 

было собрано о тружениках тыла, ветеранах Великой Оте-

чественной войны. 

Мы благодарны Юрию Ивановичу за создание лето-

писи нашего района, ведь без прошлого не может быть бу-

дущего. Уважительное отношение человека к своей исто-

рии формирует нашу историческую память, воспитывает 

интерес к своей культуре. 

Мы поддерживаем кандидатуру Юрия Ивановича 

Чаркина на звание «Человек года». 
Коллектив МАОУ Тангинская СОШ 

 и жители с. Танга. 

И ещё одно письмо жительницы села Улёты, кото-

рая считает, что от Юрия Ивановича Чаркина, несо-

мненно, останется след на земле в виде его изысканий, ма-

териалов, экспонатов, собранных им для Улётовского кра-

еведческого музея. 

Музей - часть культуры 
Каждый номер районной газеты читаю очень внима-

тельно. Иногда радуюсь за героев публикаций, иногда со-

переживаю. А иногда чувствую, что автором что-то недо-

сказано, хочется добавить свои мысли. 

Вот также получилось со статьёй «Увековечьте па-
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товки книжного издания. 

Писал Юрий Иванович о церковно-приходских шко-

лах, о православных традициях и обрядах, собирая по 

крупицам драгоценные сокровища вековых устоев нашего 

народа, его живой веры, нравственных ценностей и духов-

ного опыта. 

В этнографической комнате краеведческого музея 

трудами Юрия Ивановича был оформлен Красный угол. 

Здесь же можно увидеть поминальник семьи Горковенко 

(с.Арта), фрагменты облачения священнослужителя. Аль-

бомы хранят фотографии церквей, внутренний «разгром» 

Николаевской церкви. Также в музее собрана коллекция 

крестов. 

Особенно важно обращение к православному насле-

дию в деле духовно-нравственного воспитания подраста-

ющего поколения. Материалы, собранные Юрием Ивано-

вичем, используют в своей работе педагоги Детской Вос-

кресной школы при храме с. Улёты. Живые примеры, зна-

комые места и фамилии, наглядный материал помогают 

достучаться до детских сердец, посеять в них добрые се-

мена любви к своему краю, вере своих прадедов. 

Нужно отметить, что труды Юрия Ивановича не но-

сили сухой исследовательский характер. Будучи истин-

ным патриотом своей малой родины, он искренне высту-

пал за восстановление поруганных святынь, вкладывал в 

это дело свою душу. Его работы призывали к осмыслению 

уроков истории, заставляли задуматься о вечных ценно-

стях, не повторять прошлых ошибок. Хочется поблагода-

рить Юрия Ивановича за его вклад в духовное возрожде-

ние нашего района и присоединиться к тем, кто выдвинул 

его кандидатуру на звание «Человек года-2016». 
Н. Климова. с.Улёты. 
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них осталось от старины. Копался в сараях, на чердаках, 

отыскивал старинные предметы, а потом отмывал, очищал 

и впоследствии выставлял. Были собраны очень важные 

письменные документы: книги почёта, буклеты, альбомы, 

листовки, раскрывающие со-ветский период Улётовского 

района. Накопилось много экспонатов. Юрий Иванович 

добился помещения, чтобы оформить всё и поместить. 

И вот был открыт Улётовский районный муници-

пальный краеведческий музей, который имеет отделы: 

«Этнографический», «Советский период», «Залы боевой и 

трудовой славы», насчитывающие более 6 тысяч экспона-

тов. 

Мы благодарим авторов первых публикаций за то по-

дробное описание (поэтому не повторяемся) работы Юрия 

Ивановича и поддерживаем его кандидатуру на звание 

«Человек года-2016». 

Кроме этого, мы предлагаем дать его имя и музею - 

музей имени Ю.И. Чаркина. Мы обращаемся к руководи-

телям района с просьбой поддержать кандидатуру Ю.И. 

Чаркина на присвоение его имени Улётовскому краеведче-

скому музею, а жителей района - на звание «Человек года-

2016». 

Мы благодарны Юрию Ивановичу за тот титаниче-

ский труд по созданию музея. Желаем ему и его семье сча-

стья, благополучия, здоровья. 
Жители благоустроенных домов с. Улёты. 

Всего 22 подписи. 

Без прошлого нет будущего 
Краеведческий музей - это место, где встречаются 

настоящее и прошлое. Когда проходишь по его залам, то 

чувствуешь, как дух ушедших времен наполняет тебя. 

Здесь можно часами рассматривать удивительные экс-



18 

понаты, воображая себе то далекое время, тех людей, кому 

они когда-то служили, принадлежали. 

Люди, живущие в нашем районе, всегда гордились 

историей своей малой родины. И очень важно, что в 

нашем селе есть районный краеведческий музей. Без пре-

увеличения можно сказать, что в многочисленных экспо-

натах и документах, хранящихся в Улётовском краеведче-

ском музее, широко представлена богатейшая история 

нашего района. 

Сегодня краеведческий музей играет огромную 

роль в культурной жизни района и является его своеобраз-

ной визитной карточкой. Неоценимый вклад вносит музей 

в социокультурное развитие и нравственно-

патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Наш детский сад уже на протяжении многих лет сотруд-

ничает с районным краеведческим музеем. Наши воспи-

танники имеют возможность посещать выставки, экспози-

ции, музейные уроки. За что мы очень благодарны всем 

сотрудникам этого учреждения. И надо признать, что му-

зей не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых. 

Здесь каждый найдет то, что ему близко и интересно.  

Но ведь музей - это не только стены и экспонаты, 

это люди - основатели музея. И по праву главным вдохно-

вителем и основателем нашего районного краеведческого 

музея является Юрий Иванович Чаркин. Именно он воз-

ложил на себя благородную и ответственную миссию - со-

хранение для потомков культурных и исторических цен-

ностей. Этот удивительный человек все свое свободное 

время отдавал сбору краеведческих материалов о родном 

селе и знаменитых земляках, чем внес неоценимым вклад 

в культурное развитие нашего района. Коллектив нашего 

дошкольного учреждения ценит его профессиональные и 

23 

зея или после краеведческих уроков интерес был непод-

дельный. С учащимися первых курсов Юрий Иванович 

всегда начинал беседу о том, кто из нашего района и отку-

да. Когда проводились в музее Уроки мужества, он старал-

ся привлекать ребят из тех поселений, где проходили опи-

санные события. Участвовали и преподаватели. Совместно 

с районным военкоматом каждый год проводили День при-

зывника и Дни воинской славы. 

Вклад Юрия Ивановича в развитие краеведения райо-

на и края, конечно же, неоценим. Человек скромный, без-

обидный, никогда не повышающий голос, сопереживаю-

щий всем, достоин уже давно почетного звания. Мы с удо-

вольствием поддерживаем его кандидатуру, и еще раз хо-

чется сказать спасибо за сотрудничество с нами и поже-

лать здоровья и долгих лет жизни! 
Всего 20 подписей. 

Исследовал православное наследие 
Немало добрых слов ка страницах нашей газеты бы-

ло уже сказано в адрес замечательного человека - Юрия 

Ивановича Чаркина. Поддержать его кандидатуру на зва-

ние «Человек года-2016» решили также настоятель и при-

хожане храма Архангела Михаила с. Улёты. 

Ещё в 90-х годах прошлого столетия Юрий Ивано-

вич обратился к истории Православия в Улётовском рай-

оне - провёл исследовательскую работу с журналами, ар-

хивными материалами в областном архиве, собрал фото-

графии. Несколько публикаций Юрия Ивановича в газете 

«Улётовский вестник» были посвящены этой теме. Из них 

читатели узнавали о трагических событиях тех времён, о 

судьбах церквей в Доронинском, Танге, Дешулане, Нико-

лаевском, Аблатукане, Бальзое, Татаурово и других. Позже 

собранные материалы были отправлены в Читу для подго-
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ствием посещали музей. Там, действительно, каждый мог 

увидеть всё, узнать обо всём, что его интересовало. Благо-

даря Юрию Ивановичу в музее были созданы большие 

фонды, коллекции. Много лет в музее использовались 

культурно-образовательные, исторические, досугово-

развлекательные и другие формы работы. 

Когда приезжают в Улёты гости, я им в первую оче-

редь рассказываю о двух замечательных музеях районного 

центра - об экологическом, который создал А.И. Литвинов 

(рада, что после его смерти увековечили память о нём), и 

о музее Ю.И. Чаркина. 

Мы поддерживаем кандидатуру Ю.И. Чаркина на 

звание «Человека года». Хотелось бы, чтобы музей носил 

его имя. Это будет справедливо и благородно 
Коллектив Улётовской начальной  

школы и жители с. Улёты. 

Всего 30 подписей 

Спасибо за сотрудничество 
Наш бывший коллектив ГОУ НПО «ПУ №25», педа-

гоги и работники училища, поддерживают кандидатуру 

Юрия Ивановича Чаркина на звание «Человек года-2016». 

На протяжении последних 15 лет работы училища и 

Юрий Иванович, и наши педагоги, и учащиеся были по-

стоянными гостями друг друга. В те времена, когда музей 

находился в старом, холодном помещении, Юрий Ивано-

вич, невзирая ни на что, приходил с лекциями, беседами и 

уроками к нам в училище. Мы всегда шли ему навстречу, 

понимая, что это нужно всем, как детям, так и взрослым, 

выделяли отдельный кабинет, где размещали необходи-

мые экспонаты. Историю своего края нужно знать всем. 

В последнее время детей сложно уговорить пойти в 

музей, особенно учащихся старшего возраста, которые 

считали, что они уже все знают. Но после посещения му-
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человеческие качества и считает, что Юрия Ивановича 

Чаркина по праву можно назвать «Человеком года». 
Коллектив МДОУ детский сад №1 «Ручеёк» с.Улёты. 

Всего 23 подписи. 

Поддерживаем кандидатуру Ю.И. Чаркина 
Колоссальная заслуга Юрия Ивановича Чаркина в 

том, что в нашем районе создан и существует краеведче-

ский музей, в котором собран огромный материал об исто-

рии района. На протяжении многих лет он ездил по райо-

ну, общался с людьми, собирал материал. Часами мог ин-

тересно, захватывающе рассказывать детям об экспонатах 

музея. 

Коллектив МАОУ Николаевская СОШ и структурное 

подразделение начальная школа с.Дешулан поддерживает 

кандидатуру Юрия Ивановича Чаркина - основателя крае-

ведческого музея с.Улеты, заслуженного работника образо-

вания Забайкальского края, награжденного памятной меда-

лью «Патриот России» Российского государственного во-

енно-исторического культурного центра при Правитель-

стве РФ за личный большой вклад в работу по патриотиче-

скому воспитанию. 

Юрий Иванович собрал богатейший материал по 

колхозу «Объединение» и его людях, создал фотогалерею 

выдающихся работников колхоза, в том числе орденонос-

цев, а в частности, материал о доярке-трехтысячнице Ма-

рии Ермолаевне Волошиной, память о которой хранят учи-

теля и жители с.Дешулан. 
Коллектив МАОУ Николаевская СОШ и  

структурное подразделение начальная школа 

с.Дешулан. 

Всего 29 подписей. 
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Мы за Чаркина 
Коллектив Бальзойской основной школы полностью 

поддерживает кандидатуру Юрия Ивановича Чаркина на 

звание «Человек года - 2016». 

Благодарим жителей села Хадакта Галину Клименко 

и Елену Богодухову, которые в газете «Улётовские вести» 

дали полную информацию о колоссальной работе Ю.И. 

Чаркина по созданию районного краеведческого музея. 

Работая в нашей школе в начале 90-х годов прошло-

го века учителем истории, Юрий Иванович создал школь-

ный краеведческий музей. Под его руководством учащие-

ся школы собрали уникальные старинные бытовые вещи 

и исторический материал по летописи села и школы. И в 

настоящее время музей функционирует, пополняется но-

выми материалами. В 2015 году министерством образова-

ния Забайкальского края ему выдано свидетельство о ре-

гистрации историко-краеведческого музея. 
Коллектив Бальзойской ООШ. 

Всего 19 подписей. 

Передавая поколениям 
Отдел ЗАГС Улётовского района внимательно сле-

дит за всеми публикациями в нашей газете. И в связи с 

поступающими материалами на избрание «Человека года» 

в 2016 году мы бы хотели поддержать кандидатуру Юрия 

Ивановича Чаркина. 

Отдел ЗАГС сотрудничал с Юрием Ивановичем, ко-

гда он был директором краеведческого музея. Столько ин-

тересных лекториев, кинолекториев было проведено сов-

местно с Юрием Ивановичем по материалам, собранным 

им о старинных свадебных обрядах, о свадьбах, вообще о 

семье и ценностях семьи, семейных традициях и обрядах. 

Семья для Юрия Ивановича - самое ценное. На се-
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мейных традициях и отношении родителей должны воспи-

тываться дети. Благодаря таким людям, как Ю.И. Маркин, 

мы смогли рассказать молодому поколению, используя 

старинные фотографии, даже старые короткометражные 

фильмы, о свадебных обрядах и свадьбе в прошлом. В 

нашем музее собран богатейший материал, и еще многие 

поколения узнают, как жили их далекие предки, какие бы-

ли свадебные наряды, как проводили сватовство, выкуп 

невесты, какие в семье были традиции. 

Мы просим присоединить наши подписи к тем, кто 

выдвинул кандидатуру Ю.И. Чаркина. 
К.М. Стелькина, 

 М.Н. Звягинцева. 

Всё для воспитания молодёжи 
      О Юрии Ивановиче Чаркине знают не только жители 

Улёт, но и всего Ултовского района. 

Педагоги нашего района все не раз побывали в музее, ко-

торый создал Юрий Иванович. Мы, педагоги МАОУ Улё-

товская школа, со своими классами в течение учебного го-

да ходили в него не менее пяти раз. И каждый раз встреча-

лись с улыбающимся, знающим своё детище от и до Юри-

ем Ивановичем. У него глубокие знания по многим вопро-

сам. Например, он знает всё об острове Даманском, его ге-

роях. Сам демонстрировал фильмы, мог так прочесть от-

рывок из какой-нибудь публикации, что у детей и взрос-

лых появлялись на глазах слёзы, мог и спеть, если нужно. 

Ю.И. Чаркин показывал такие документальные 

фильмы, которые надолго запоминались детям, и это вдох-

новляло ребят на хорошие поступки. Благодаря работе, 

проводимой по патриотическому воспитанию, у учащихся 

возникала гордость за нашу Родину, наших людей. 

Я (Н.С. Лесогор) работала с ребятами, которые учились по 

коррекционной программе, и все воспитанники с удоволь-


