НАСТАЛО ВРЕМЯ
СТОРИТЕЛЛИНГА*
Мы живем в мире историй.
Наша способность использовать
их новыми способами является
признаком того, что мы
рассматриваем, их
в качестве разведки”.
Роджер Шанк

*

ОР
УМИЛИТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЙ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРАКТИК
РАССКАЗЫВАНИЯ ИСТОРИЙ:
А.П. ЧЕХОВ: история своей жизни
«Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын
крепостного, бывший лавочник, гимназист и студент,
воспитанный на чинопочитании, целовании поповских
рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за
каждый кусак хлеба, много раз сеченый, ходивший по
урокам без калош, дравшийся, мучивший животных,
любивший пообедать у богатых родственников,
лицемеривший богу и людям без всякой надобности,
только из сознания своего ничтожества, - напишите, как
этот человек выдавливает из себя по каплям раба … и
как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует,
что в его жилах течет уже не рабская кровь, а
настоящая, человеческая».
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО В ЧЕЛОВЕКЕ

ДИАГНОЗ СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Обществу катастрофически не хватает адекватных его
задачам (человеко строительных) историй. Мы долго
жили в рамках Одной тоталитарной истории, - истории
государства, одной партии.
В
разных
историях
(идентичности)
нуждаются
отдельные социальные группы (и те, кто «за» и те, кто
«против»);
Необходимо развивать историю места – локальную
историю (см. Норильск и конференции Фонда М.
Прохорова
«Локальные
истории»),
Формировать
историю местного сообщества;
Развивать язык публичной коммуникации, создавать
навыки само предъявления, само презентации –
рассказывать истории о себе, любимых;
Формировать
пространство
общественных
коммуникаций.
ФОРМИРОВАТЬ
ПРОСТРАНСТВО
СЕМЕЙНОЙ
КОММУНИКАЦИИ.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СУБЪЕКТЫ НОВЫХ
ИСТОРИЙ

1.
2.

Ветераны, дедушки и бабушки, - история жизни;
Объединение предпринимателей, история семейной
экономики
3. Гаражный кооператив, какие машины использовались
семьей,
4. Родительский комитет, кто как учился в школе;
5. Молодежное объединение, опыт отделения от семьи.
6. Землячество, география расселения, тема «Покидать –
не покидать»
7. Церковный приход, опыт церковной жизни семьи.
8. Туристический клуб, походы, поездки.
9. Футбольные болельщики, излюбленные семьей виды
спорта, опыт победы, истории сыгранности.
10. Партийная организация, политические пристрастия.
11. Профсоюз, школа борьбы за свои права.
12. Историко-генеалогическое общество, родословие,
потомки отдельных групп (декабристов, дворян, купцов)

О РОДОВОМ И ЛИЧНОМ
В ИНСТИТУТАХ ПАМЯТИ (МУЗЕЕ /
БИБЛИОТЕКЕ)

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИСБАЛАНС
ЛИЧНОГО И СОЦИАЛЬНОГО
• «ПРЕЖДЕ ДУМАЙ О РОДИНЕ, А ПОТОМ О СЕБЕ»;
• «ВСЁ ВОКРУГ ДЛЯ ТЕБЯ… …ЦЕЛЫЙ МИР ДЛЯ ТЕБЯ»;
ПРОИЗОШЁЛ
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ
ПОВОРОТ
ОТ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ТЕМ К ПОВСЕДНЕВНОЙ
ЖИЗНИ
ОТДЕЛЬНОГО
ЧЕЛОВЕКА,
ЧЛЕНА
СООБЩЕСТВА…

ЗАЧЕМ ВЕДАТЬ РОДОМ?
• Прошлое не исчезает бесследно, оно существует в
потомках, хотя, подчас, и на бессознательном уровне.
Изучая его, мы лучше понимаем самих себя;
• Предки живут в нас генетически, в форме наших
унаследованных черт, свойств, особенностей;
• Для жизни каждого человека существенны родовые
слабости, дефекты и силы, эффекты о которых
целесообразно знать, о которых нужно помнить,
планируя собственную жизнь.
• Есть поразительный баланс времен в человеке
различного возраста: в детях больше будущего, что
было с ними в младенчестве они плохо помнят,
пожилые наполнены прошлым как архив, оно
переполняет, но оказывается никому не нужным.

ДЕФЕКТЫ И ЭФФЕКТЫ РОДА
Род как препятствие:
• Лояльность роду;
• Синдромы
(годовщины,
предков);
• Тайны,
преступления;
• Разрыв поколений;
• Накопленная
«усталость».
• «Проклятие»

Род как совокупный
капитал:
• Правила поведения;
• Мифы;
• Традиции;
• Ритуалы;
• Способы
преодоления
кризисов;
• Бренд.

ЧТО ДАЕТ НАМ ВЕДЕНИЕ КУПЕЧЕСКИМ РОДОМ?
• Анатомию преуспеяния и успеха;
• Знание
отечественных
схем
повседневной
рациональности;
• Мудрость
в
следовании
миссии
рода,
или
приобретаемый масштаб решений – стратегичность
образа жизни;
• Мужество в переживании трудностей, утрат, потерь;
• Гимнастику восхождений и падений;
• Умение следовать внутрисемейным
высоким образцам;

Васнецов
Виктор
Михайлович,
Купеческое семейство в театре. 1869 год.

ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ. ПРОЕКТ ПОБЕДИТЕЛЬ
2014 ГОДА
•

•
•
•

АННА ГОРСКАЯ,
Зам директора
Муромского музея

Исследование
личных
коллекций
"любителей старины", стоявших у истоков
Муромского музея: академика живописи
И.С.
Куликова,
городского
головы,
"первооткрывателя муромской природы"
И.П.
Мяздрикова,
краеведа
Н.Г.
Добрынкина, купца А.Ф. Жадина в фонде
музея и сбор личных историй, связанных со
Анна Горская
значимыми
предметами, хранящимися в
школьных музея, семьях горожан.
Результатом проекта станет выставка,
созданная
совместно
с
активистами
школьных музеев.
Изученные коллекции будут опубликованы
на сайте музея.
Проектный опыт планируется обсудить с
коллегами из других музеев на семинаре
осенью 2015 года.

ГЕРОИ ПРОЕКТА

Академик Иван
Семёнович
Куликов,
Автопортрет
1939 г.

Муромский
голова
(1907-1916)
Иван
Петрович
Мяздриков,
фотография

Николай
Гаврилович
Добрынкин
(18351902),
краевед

Алексей
Федорович
Жадов
(1886-1920)
И Софья Ивановна
В дев. Гундобина

ДНЕВНИК ПРОЕКТА
•

•

•

По плану наш проект должен был стартовать в ноябре, но... Договор с
фондом заключен, деньги получены, руки чешутся, так за чем же дело
стало? Тем паче, что один из рисков проекта - столкнуться с гораздо
большим объемом коллекций, чем мы ожидали, поэтому начать
хотелось пораньше. Кстати, риск оказался реальностью, но тогда мы
этого еще не знали.
И вот в августе мы провели небольшое совещание с проектной
командой, распределили роли, разобрали себе коллекционеров,
наметили этапы большого пути и... хранители ушли в отпуска. К
счастью, не все, поэтому к нашему возвращению уже были
сфотографированы все старые инвентарные книги - главные
источники исследования. Новая учетная документация музея, к
сожалению, содержит гораздо более краткие сведения о предметах,
поэтому опираться только на нее нельзя.
До сих пор продолжается сверка коллекционных описей и старых
инвентарей. Все предметы, относящиеся к собраниям героев проекта,
вносятся в базу Камис. Столкнулись и с первыми "внутренними"
трудностями: часть предметов была списана. исключить их из
коллекционных описей героев проекта было бы неправильным, но как
внести их в программу? Камис позволяет вносить списанные номера,
однако с тех пор изменился шифр музея и сменилась нумерация
предметов. Решили вносить их в программу с пометкой "проект",
чтобы впоследствии не запутаться.

ДНЕВНИК ПРОЕКТА-2
•

•

•

•

•

Вторая сложность - упоминание в качестве источника поступления "От
Добрынкина, Уварова, Жадина". Вероятно, составители книг уже тогда не
могли точно определить, от кого поступил предмет. Так у нас появился еще
один коллекционный "коллективный" список.
На сегодняшний день в программу внесено уже более 2 000 предметов, а
всего их будет, вероятно, более 4 000. Пора выкладывать коллекции на
сайте музея, но...
В сентябре Департамент культуры Владимирской области (наш учредитель)
предложил музею освоить дополнительные деньги на информатизацию.
Чтобы упростить публикацию коллекций решено было приобрести модуль
"Информационно-справочная система" программы Камис.
И вот этот вопрос до сих пор не решен из-за бюрократических проволочек:
чтобы Департамент мог осуществить закупку, нужно постановление
губернатора, оно давно уже подготовлено и подано на подпись, но все еще
не подписано...
В любом случае, в декабре мы уже точно будем знать, каким образом
коллекции будут опубликованы (более простым автоматизированным
способом или придется делать это вручную), а пока идет заполнение базы
Камис. Кстати, благодаря проекту эта очень нужная музейная работа идет
просто семимильными шагами.

ОПИСАНИЮ ПРЕДМЕТОВ КОЛЛЕКЦИИ
ПОДКЛЮЧИЛИСЬ ШКОЛЬНИКИ

ВВЕДЕНИЕ РОДОВОЙ ВЕЩИ В КУЛЬТУРНЫЙ ОБОРОТ:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ШКОЛА НАРОДНОЙ
РЕСТАВРАЦИИ» (автор ТАТЬЯНА ГАФАР)
Идея состоит в написании историй мемориальной вещи: « Когда б
Вы знали из какого сора…».

«О ПОЖЕЛТЕВШИЕ ЛИСТЫ,
ШАГРЕНЕВЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ»
(сохранение предметов из бумаги)
I. «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ ЖИЗНИ СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ (документы, письма, фотографии)»

«О ПОЖЕЛТЕВШИЕ ЛИСТЫ,
ШАГРЕНЕВЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ»
(сохранение предметов из бумаги)
II. «КНИГИ, КОТОРЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ.
Часть 1 (книги в мягком переплете)»

«О ПОЖЕЛТЕВШИЕ ЛИСТЫ,
ШАГРЕНЕВЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ»
(сохранение предметов из бумаги)
II. «КНИГИ, КОТОРЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ.
Часть 2 (книги в жестком переплете)»

«ТАК ПРИЯТНО В
ВОЛЬТЕРОВСКОМ КРЕСЛЕ
О БЫЛОМ ПОМЕЧТАТЬ ИНОГДА»
(сохранение предметов и мебели из дерева)
I. «И ЗАРЫДАЛО КОРЫТО: "УВЫ, Я РАЗБИТО, РАЗБИТО»
(проблемы реставрации деревянных предметов)

ВЕЩЬ: ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ В УСЛОВИЯХ
РЫНКА

НАСЛЕДСТВО

ОБИХОД

МУЗЕЙ, ВЫСТАВКА

ВЕЩЬ /
КНИГА
ДЕПО
(антресоль,
чердак,
кладовка)

ПОМОЙКА
УТИЛИЗАЦИЯ
21

УТИЛИЗАЦИЯ.
ДРАМА СЕРГЕЯ БУШКОВА
Бушков происходил из старинного ярославского рода,
Однако вся информация о нём хранилась у одиноко
Проживавшей двоюродной сестры, после смерти которой,
соседи сожгли во дворе в тазу её старые вещи (фото
семьи и документы);

ГЕНДЕРНАЯ АСИММЕТРИЯ КАК СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ
Порфирий Григорьевич

Иван
Порфирьевич
25.0317831.12.1859

Матрена, 1784

Анна. 1786
Матрена, 1791
Евгения, 1793

Евдокия. 1788

Александра, 1800
Любовь, 1801
Надежда, 1804

ИВАН ПОРФИРЬЕВИЧ – ВЕРШИНА РОДА
(25.03.1783 – 1.12.1859)

• Купец первой гильдии, мануфактур- советник;
• Эконом дома призрения ближнего (1825-1832).
• Один из первых в России получил звание
потомственного почетного гражданина;
• Дважды избирался на пост городского головы
Ярославля (1818-1819, 1833-1835).
Им были отлиты колокола: для Троицкого собора в СПБ,
придворных церквей в Петергофе и Царском, звониц
Ростовских Петровского и Авраамиевых монастырей…
• Шелкоткацкая фабрика стала достопримечательностью
Ярославля.
• Произошла историческая встреча с министром имуществ
П. Киселевым, где И.П.О. Откровенно высказался против
крепостного труда на фабриках.
•

(Один из первых в России дагерротипов: Иван Порфирьевич
изображен в мундире городского головы с орденом);

ДЕТИ ИВАНА ПОРФИРЬЕВИЧА
(13 детей, семь сыновей и 6 дочерей, шестеро
первых умерли в младенчестве)
Иван
Порфирьевич
Арсений,
1807-1875

Елизавета,
1812

Серафима,
1814

Александр,
1818-1845

Порфирий,
1822-1881

Иван,
1828-1886
Глафира,
1830

ЦЕНТР ЯРОСЛАВЛЯ.
ОТКРЫТКА НАЧ. XX ВЕКА.

ОЛОВЯНИШНИКОВЫ ЖИЛИ В САМОМ ЦЕНТРЕ ЯРОСЛАВЛЯ, НАПРОТИВ
ТЕАТРА И КАЗАНСКОГО БУЛЬВАРА, ВО ВЛАСЬЕВСКОМ ПРИХОДЕ.

ПОРФИРИЙ ИВАНОВИЧ
• Полностью переоборудовал колокололитейный завод,
превратив его из мануфактуры в индустриальное
предприятие.
• Подарил колокола освобожденной Болгарии;
• Построил каменный дом причта Леонтьевской церкви
(на кладбище).
• Удачно женился на Татьяне Ивановне Матвеевской.

Дом
Матвеевских
В Ярославле
(фото нач. XX в.)

ВЛАСЬЕВСКИЙ ПРИХОД

Порфирий Иванович
благоустраивает комплекс
храмов прихода Смч. Власия:

Построил
ярусную
колокольню (1866) и отлил
1000 пудовый колокол с
надписью
«В
память
умерших отца и матери».

ЗНАМЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ
(реконструкция в 1898-99 академиком архитектуры
А. Никифоровым)

«…устроен храм… из прежде бывшей
часовни… усердием ярославского
купца Арсения Ивановича О., по
завещанию родителя его… Ивана
Порфирьевича в 1861 году».

На Леонтьевском кладбище,
У церкви расположены
родовые могилы
Оловянишниковых

ПОРФИРИЙ ИВАНОВИЧ
(9 ДЕТЕЙ, 3 СЫНА И 6 ДОЧЕРЕЙ)
Порфирий
Иванович
Иван (1844 1898)

Ольга (1845

Александра
(1847 -)
Мария (1850
Дмитрий
(1853
Сергей
(1856-1890)

Варвара (1851
Софья (1855
Надежда (1857

ИВАН ПОРФИРЬЕВИЧ
•
•
•
•
•

Вместе с братом Сергеем основал Торговый дом
«П.И. Оловянишникова сыновья» в память
своего отца в 1882 году;
Возглавлял дело Иван, Сергей был глухонемым и
без участия брата не принимал решения.
Основано Волокушинское свинцово-белильное
производство
Много построил зданий лакокрасочного завода.
Женился на Евпраксии Георгиевне Горошковой.

ИВАН ПОРФИРЬЕВИЧ - 2
Иван
Порфирьевич
Порфирий

Виктор

Мария

Георгий

Иван

Николай

Владимир

Татьяна

ЕВПРАКСИЯ ГЕОРГИЕВНА

• После смерти мужа в 1898
году возглавила фирму
• В ее домах в Москве на Б.
Дворянской
была
организована
фабрика
церковной утвари, которая
первоначально
приносила
одни убытки.
• Считала
обязательным
участие всех членов семьи в
общих праздниках;

ОЛОВЯНИШНИКОВЫ НА РУБЕЖЕ
20 ВЕКА
• Стоит Мария Ивановна,
жена поэта Юргиса
Казимировича
Балтрушайтиса;
• Вокруг Евпраксии
Георгиевны братья
Иван и Николай, за
ними Виктор с женой.
• Крайний слева
Порфирий, стоит
Владимир, сидит
Георгий.

КОНТОРА И МАГАЗИН НА НИКОЛЬСКОЙ

• Торговлю Оловянишниковы вели из двухэтажного здания
Казанского собора, вблизи Верхних рядов на Никольской.
• Никольская – улица церковного просвещения (Синодальная
типография, торговля иконами).

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ И ЕГО КНИГА
• Инженер-технолог;
• Автор книги-энциклопедии по
истории колоколов;
• Общественный деятель;
• Собиратель;

ИСТОРИЯ КОЛОКОЛОВ И
КОЛОКОЛОЛИТЕЙНОГО ИСКУССТВА
• Книга выдержала несколько изданий.
• От буклета с рекламой продукции фирмы книга
«выросла» в энциклопедию колокольного искусства.
• Изобрел «сетевой способ» сбора информации;

КОЛОКОЛА ОЛОВЯНИШНИКОВЫХЧАРЫШНИКОВЫХ

ДОХОДНЫЙ ДОМ ОЛОВЯНИШНИКОВЫХ,
ПОКРОВСКИЙ БУЛЬВАР Д. 4 / 17.
НЫНЕ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» ГлавУПДК

КАТАЛОГ ТУРИНСКОЙ ВЫСТАВКИ, 1911 г.

ИЗДЕЛИЯ ФИРМЫ П.И.
ОЛОВЯНИШНИКОВЫХ
Чаша для омовений Оклад иконы

Выполнена из цельного
камня чаша, украшеная
металлическим поясом,
надписью на греческом
языке;
Выполнена в раннехристианской
стилистике,
характерной для работ
фирмы

Мастер Д. Орлов.
1910-е гг.,
Характерная
скань. Живопись
– сочетание
традиций
и неорусского
стиля.

Лампада

Москва. 1908-1917 гг.
Серебро 84°, гравировка,
золочение. Клейма: 84,
голова в кокошнике вправо,
Δ, голова в кокошнике
вправо с точкой сзади, «Тво
О.Сей». Верт-ный размер с
цепями 54 см. Вес 243, 18
гр.

ПАРЧА ОЛОВЯНИШНИКОВЫХ

• В деятельности фирмы возникло целое направление
интеллектуально-художественного
предпринимательства,
когда
по
изготовленным
образцам заказывались изделия на разных фабриках.
• Ткань с символикой российского государства: с
образом Святого Георгия со змеем, орлами и
«окрыленными крестами»…

ОЛОВЯНИШНИКОВЫ:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
(К
ОСНОВАНИЯМ
НАРОДНОГО
МИЛОСЕРДИЯ)

ВОЙНА 1914 ГОДА И
КОНСОЛИДАЦИЯ ПРИХОДСКОГО
СООБЩЕСТВА: СОЗДАНИЕ
ЛАЗАРЕТА ОЛОВЯНИШНИКОВЫХ
ПРИ ЦЕРКВИ СВ. ТРОИЦЫ
НА ГРЯЗЕХ В МОСКВЕ.
Первая
Мировая

Николай
Прянишников,
МВШСЭН,
НИУ, ВШЭ

ДВИЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ БЫЛО ВСЕОБЩИМ:
СВЕТСКИМ И ЦЕРКОВНЫМ, ПЕТЕРБУРГСКИМ И
МОСКОВСКИМ
Императрица Александра
Федоровна и Вел. Княжны
Ольга и Татьяна в общей
группе с персоналом лазарета

На снимке большая аудитория
Политехнического музея,
превращенная в госпиталь…

В Москве распространилось движение частных и приходских
лазаретов. К шестому августа 1914 года их насчитывалось уже
несколько десятков с общим количеством 1220 мест.

ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА: ЛОКАЛИЗАЦИЯ
ЛАЗАРЕТА ЦЕРКВИ СВ. ТРОИЦЫ НА ГРЯЗЕХ И
ОЛОВЯНИШНИКОВСКИХ ПРИЮТОВ

2
1

6

7
5
4

3

1. Лазарет в доходном
доме церкви;
2. Приют для беженцевлатышей в дворовых
постройках доходного
дома;
3. Лазарет в конторе
Оловянишниковых;
4. Приют для беженцевлитовцев в дворовых
постройках
Оловянишниковой;
5. Особняк Е.Г.О. Штаб.
6. Церковь Троицы на
Грязех, центр помощи
раненным и
беженцам.
7. Зубоврачебный
кабинет Анны
Николаевны
Бабушкиной.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАЗАРЕТА И ПРИЮТОВ
23-го июля 1914 года состоялось собрание причта и
прихожан. Председателем был избран церковный староста
Виктор Иванович Оловянишников;
В состав Комитета вошли:
• Настоятель протоиерей Андрей Андреевич Беляев,
• Священник И.Н. Лихачев,
• Екатерина Николаевна Оловянишникова (жена В.И.) и
• Сергей Александрович Арбатский, пот. поч. гр., владелец
• д. 9 по Покровке.
РЕШИЛИ: открыть лазарет на 20 коек, отпустив из церковных
сумм до 10 тыс. руб. в год с последующей заменой из
сборов.
• Настоятель церкви словесно испросил у управляющего
Московской
Митрополией
Преосвященного
Трифона
благословения на начинание святого дела и получил его.
•

ХРОНОЛОГИЯ
•

•
•
•

Освящениe состоялось 31 августа 1914 года, получено
официальное название «Лазарет Московской Троицкой на
Грязех церкви» за городским № 23. Прибыли первые раненые
- 30 чел.
1 сентября – открытие на 2-ом этаже церковного Дома
(помещения, переданы лазарету арендатором Мосоловым).
Присоединение 2-х комнат диакона В.Л. Дмитрова (~ 8 мест);
Присоединение 142 лазаретного отделение г-жи Готье (?) – 9
коек;
1 октября. Служащие Т-ва П.И. Ол-ва сыновей присоединились
к Комитету – 41 коек;

• 13 октября 1914 г. посетила лазарет, милостиво
обходила Великая княгиня Елизавета Федоровна всех
раненых и раздавала образки.
•
•
•
•
•

1 декабря. В другом церковном доме оборудовано 17 коек.
15 мая + 23 койки первого этажа того же церковного дома.
Общее число: 64 койки.
Притч храма оборудовал 20 коек.
9 августа 1915 года генералы вручали Георгиевские медали.

ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ И ПРОЦЕСС ПЕРЕВЯЗКИ
Перевязочная в лазарете
Св. Троицы на Грязех

Перевязка раненного

Выписано 383 чел. Из них: в команду выздоравливающих 217
В другие госпитали 56. На родину на 6 месяцев отпуска – 43.
На освидетельствование мед. комиссии 14. Негодные к службе
33. Здоровых - 18. В Крым - 1. Умер - 1.

РЕМЕСЛА И ДОХОД
•

•
•

Чтобы занять днем свободное время, привыкших къ
физическому труду раненых, был приглашен учитель
ручного труда;
солдаты учились резьбе по дереву, выпиливанию,
склеиванию картонажей и плетению веревочных ковров и
туфель;
благодаря этим работам они имели даже небольшой
заработок; так напр. за каждый сплетенный ковер они
получали по 80 коп. так что к выходу из лазарета у
некоторых бывало заработано до 10 рублей.

СТОЛОВАЯ ЛАЗАРЕТА И МЕНЮ
Утром: чай с ситным хлебом.
Обед по меню на неделю,
вывешивалось в столовой;
Обед как и ужин, из двух блюд,
из которых одно непременно
мясное; Если первое - мясное, то
на
второе
подается
каша,
картофель или макароны.
К вечернему чаю что-либо из
пожертвованного;
баранки,
хлеб, конфеты, варенье, яблоки.
В праздники пекутся пироги.
Больным готовятся ежедневно
кушанья,
назначенный
доктором, а слабыми, в виду
усиленного
питанья,
даются
яйца, молоко и бульон.

В ЛАЗАРЕТЕ БЫЛ ХОРОШО
ОРГАНИЗОВАН ДОСУГ РАНЕННЫХ
• Иногда после ужина - беседы на религиозные темы
священнослужителями приходского храма,
• Псаломщик Дмитриевский и диакон Дмитров устраивают
чтение с туманными картинами.
• Неоднократно А. Г. Сунгуровым (учителем 2-х классной
школы при Синодальной типографии) устраивались
сеансы синематографа.
Приглашаем был также
учитель пения и сложился
хор, певший в том числе
во время обрядов.
Экскурсии в сопровождении
в Кремль, музеи,
Бородинскую панораму.

ВЫВОДЫ
Перед нами пример эффективной организации местных жителей
в кризисной ситуации. Для создания сообщества, способного
преодолевать кризис требуются:
инфраструктурные элементы, на которые оно может опираться
(ими является приход и причт с одной стороны и корпорация,
фирма с другой),
навыки совместной практической работы и связи внутри прихода.
уровень
доверия
(знание
людей,
уверенность
в
их
профессионализме).
Успешность этого примера в том, что, как по составу семьи, так и
по разнообразию членов сообщества эти социальные институты
были достаточно разнообразны (по этническому составу,
профессии).
Кроме того у общины церкви был опыт совместного обустройства
храма, который они конвертировали в умение создавать
устойчивую единицу деятельного милосердия и благотворения.

Предприниматель,
Церковный
староста
Священник
Нянечки
(горничные)
Врач

Сестры (жены)
90 % крестьяне

Всмотритесь в лица воинов, медиков, прихожан из описываемого
нами лазарета. Это люди утомлены войной и еще ничто не
предвещает будущего раскола. Мы должны сожалеть, что в
результате произошедшего вскоре переворота были сметены такие
нужные нам сегодня формы социального умного делания.

