Президенту
Российского комитета
Международного Совета
музеев В.И. Толстому
Уважаемый Владимир Ильич!
К Вам обращается бывший учитель Бондаревской средней школы
Бейского района Республики Хакасия, пропагандист и исследователь
творчества Льва Николаевича Толстого и Тимофея Михайловича Бондарева,
доцент Хакасского государственного университета им. Н.Ф.Катанова Юрий
Карпович Махно по вопросу создания мемориального музея памяти
замечательного крестьянского философа-самоучки Т.М. Бондарева. Надеюсь,
что Ваш авторитет поможет продолжить дальнейшее строительство музея
Т.М. Бондарева. Коротко даю справку.
Село Бондарево издавна славится своей историей и привлекает
внимание исследователей истории Хакасии. Там часто бывают гости и
туристы из разных уголков России. Их интересует взаимоотношения Л.Н.
Толстого и Т.М. Бондарева, их наследие.
В 2011 году на Республиканском конкурсе «Лучшее муниципальное
образование (поселение) Республики Хакасия - 2010» победил проект по
созданию музея-усадьбы Т.М. Бондарева и был получен грант в размере 250
тысяч рублей. На эти деньги на месте усадьбы Бондарева был построен
деревянный дом под будущее здание музея. Это была обнадеживающая
победа в начале пути по созданию музея, но в настоящее время реализация
проекта заморожено.
Наступающий 2015 год - юбилейный в истории культурной жизни села
Бондарево, расположенного в южной части Хакасии. В этом году
исполняется 185 лет поселению, которое на протяжении своей истории
трижды меняло свое название: Обетованная (1830) – Иудина (1851) –
Бондарево (1958). В 2015 году исполняется 195 лет со дня рождения
крестьянского философа, друга и соратника Л. Н. Толстого, Тимофея
Бондарева. Не за горами: (2018 год) – юбилейная дата российского и
мирового масштаба - 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого,
благодаря работам, которого нам стало известно имя деревенского философа,
автора книги «Трудолюбие и тунеядство, или Торжество земледельца».
К юбилейным датам готовятся заранее. На протяжении более 40 лет
нами подготовлен огромный материал по истории села Бондарево, о
взаимоотношениях Л.Н. Толстого и Т.Н. Бондарева, а именно:
• Издано 2 книги: «Сибирский крестьянин Тимофей Бондарев и граф Лев
Толстой» и «Сибирский крестьянин Т.М. Бондарев как феномен истории
и историографии».
• Копии писем Льва Николаевича Толстого к Тимофею Бондарева и их
комментарии;

•
•

Копии писем Т.М. Бондарева к Л. Н. Толстому и их комментарии;
Варианты сочинений Т.М. Бондарева «Трудолюбие и тунеядство», а
также его другие произведения;
• Собраны копии документов из Минусинского архива, характеризующие
деятельность Бондарева и минусинской интеллигенции.
Собран большой научный материал о жизни самобытного
крестьянского философа Т.М.Бондарева, представляющий значительный
интерес для всех кому небезразлична эта личность.
Проблема строительства музея памяти Т.М. Бондарева в настоящее
время зашла в тупик, реализации этой идеи противятся власти Бейского
района Хакасии, ссылаясь на материальные трудности.
Единодушное мнение сельчан и общественности района, что
строительство музея имени Т.М. Бондарева должно быть продолжено.
Конечно, в будущем музее центральной частью экспозиции будет личность
народного философа Т.М. Бондарева и его отношение с великим русским
писателем Л.Н. Толстым, но думается, что экскурсантов будут привлекать
такие замечательные люди села как Кузьма Бодягин – первый мелиоратор
Хакасско-Минусинского края, поэты Георгий Суворов и Иван Ерошин, поэт
и писатель Николай Доможаков с именем которого связано переименование
села Иудино в село Бондарево и многие другие. Думается, что вызовет
интерес у экскурсантов рассказы о выпускниках и учителях Бондаревской
школы, которые много сделали для процветания села.
Выпускники разных лет Бондаревской школы, живущие по всей стране,
готовы оказать материальную помощь в дальнейшем строительстве музея, но
помощь это одноразовая и еѐ недостаточно для того чтобы музей
функционировал как штатное учреждение культуры Бейского района.
Я обращаюсь к Вам, уважаемый Владимир Ильич, с просьбой оказать
моральную поддержку идеи создания музея Т.М. Бондарева в республике
Хакасия. И если Вы согласны с идей создания такого музея, прошу Вас
направить письмо поддержки на имя губернатора нашей республики.
Хочется, надеется, что к юбилейной дате 190-летию со дня рождения Льва
Николаевича Толстого, мемориальный музей Т.М. Бондарева будет построен.
Выражаю Вам искреннюю благодарность за содействие!
С уважением Юрий Карпович Махно,
учитель-методист, доцент Хакасского государственного
университета им.Н.Ф. Катанова, ветеран труда,
награжден государственными наградами Республики Хакасии
19.11.2014 г.

