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Пусть наш век 

И не ярко прожит, 

Сокрушаться, поверь, нелепо: 

Ведь и малые звезды тоже 

Украшают родное небо. 

   В. Сокол. 

 

 Наш поселок Ермаково относительно молод – всего 30 лет. Но среди его 

жителей немало хороших людей, которые несут добро, свет и красоту человеческой 

души. Это ветеран здравоохранения  Зинаида Александровна Букина, педагог-ветеран 

Александра Степановна Федина, птицеводы Александра и Анатолий Ершовы, 

Валентина и Юрий Горловы и многие другие. 

 

 А мы поведем свой рассказ о краеведе-энтузиасте, собирательнице и 

хранительнице старины, основательнице музеев Анне Дмитриевне Овчин- 

никовой.  С этой невысокой, энергичной женщиной мы, библиотекари, знакомы более 

двадцати лет. Краеведение немыслимо без взаимодействия всех организаций в округе. 

У нас эта связь особенно укрепилась в процессе создания музея им. Ф.Ф. Ушакова и 

Музея  «Курочки Рябы». 

 

 Анна Дмитриевна настолько увлечена своим любимым делом, что забывает и 

про свой солидный возраст, и про больное сердце. Вместе с нею мы шагаем по 

ступеням ее памяти. 

 

 Ступенька первая: детство в деревне Чернышкино, что близ Бурнакова. Как 

позже выяснится, крестили Анну в той церкви Богоявления-на-Острову, что и 

адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

 

 Ступенька вторая: семья Меньшиковых (девичья фамилия Анны Дмитриевны) 

переезжает в поселок Песочное. В первый класс Анна пошла  

1 сентября 1941 года. Навсегда осталось в памяти голодное детство. Семья была 

большая –  восемь детей, поэтому каждый старался помочь матери, отец был на 

фронте. 

 

 Ступенька третья: год 1951. Окончив десятилетку, Анна поступает на физико-

математический факультет  Щербаковского учительского института.  

 

 Ступенька четвертая: первым местом работы молодого учителя стала 

семилетняя школа в Читинской области. Первый день работы, а за ним второй, третий, 

так пролетело двенадцать лет, как один миг. Там, в Забайкалье, Анна Дмитриевна 

поменяла дворянскую фамилию Меньшикова на мужнину Овчинникова, стала 

матерью троих детей. 

 

 Годы были трудные, самым распространенным угощением был зеленый чай. 

Анна Дмитриевна смеется, что весь организм очистила на долгие годы вперед. 

 

 



Ох, надоел мне зеленый чай, 

И те пельмени, что я ем так долго, 

А я картошки простой хочу 

И хоть разок взглянуть на Волгу. 

А я с Байкала домой хочу, 

Хочу смотреть на нашу Волгу. 

 

 Ступенька пятая: какое счастье – возвратиться на родную рыбинскую землю. 

Молодому, энергичному педагогу предложили возглавить Киселевс-кую (Ломовскую) 

школу. Ежедневная карусель забот, и такие разные дни: будничные и праздничные, 

счастливые и не очень, но никогда не скучные, потому что Анна Дмитриевна делает 

жизнь села яркой и насыщенной.  

 

  Математике учила, 

Школой всей руководила, 

Экспонаты собрала, 

Музей первый создала. 

 

Нет, если быть совсем точными, то все началось еще в Забайкалье, где вместе с 

коллегами Анна Дмитриевна стала собирать предметы старины, а позже,         по  ее 

инициативе, был создан краеведческий школьный музей. 

 

  Под руководством Анны Дмитриевны в Ломовской школе активизиро-валась 

краеведческая работа: ученики неоднократно участвовали в туристко-краеведческих 

походах, в экспедициях «Моя Родина – СССР». 

 

 Ступенька шестая: увлечение историей родного края  стало для Анны 

Дмитриевны профессией: с 1978 года она работает в Рыбинском отделении ВООПИК. 

Как  по  цепочке  стали  создаваться  музеи  на  Первомайском фарфоровом  заводе, в 

Песоченской  и  Октябрьской  школах.  Неугомонная Анна Дмитриевна сама ездит по 

району, встречается со старожилами, собирает экспонаты.  

 

  Ступенька завершающая: не осталась без внимания и Ермаковская школа. 

За сравнительно короткий срок Анна Дмитриевна создала школьный музей, вместе с 

ребятами проделав огромную работу по оформлению его разделов. 

 

Стекались сюда экспонаты, 

Тащили в музей, кто что мог: 

И старые лампы, и самовары, 

И даже солдатский сапог. 

 

 Силами Анны Дмитриевны ведется исследовательская работа, создан фонд 

краеведческих изданий, фотографий, архивных документов, собраны уникальные 

материалы об участниках Великой Отечественной войны – жителях Волжского 

сельского поселения. Анна Дмитриевна ведет факультативы и кружок по 

краеведению. Возле нее сформировался актив ребят, объединенных общими 

интересами. Ученики Анны Дмитриевны неоднократно занимали призовые места в 



муниципальных  и региональных краеведческих конкурсах «Дым Отечества», 

«Находках года», защищали честь школы на республиканском уровне. 

 

 Особое место в жизни А.Д. Овчинниковой занимает созданный ею музей им. 

Ф.Ф. Ушакова. На наш вопрос: «Когда и как появился интерес к      Ф.Ф. Ушакову?» 

Анна Дмитриевна ответила: «Работая со Сводом памятников, я узнала, что Бурнаково, 

как родина адмирала Ушакова, стоит в Своде. Меня это очень заинтересовало, так как 

я сама родилась в полу-километре от Бурнаково…» Со свойственной ей энергией 

Анна Дмитриевна включилась в работу: стала собирать и читать литературу о жизни и 

деятельности Ф.Ф. Ушакова, работать в архивах. И только через двенадцать лет Анне 

Дмитриевне и ее сыну Владимиру удалось найти уникальную «Книгу  Ростовской  

епархии  Романовского  уезду  Здвиженского стану, Богоявленского Островского 

монастыря…», запись в которой гласила: «1745 года родились…в феврале… числа 13 

лейб-гвардии Семеновского полку у солдата Федора Игнатьева сына Ушакова сельца 

Бурнаково сын Федор». Благодаря кропотливой работе А.Д. Овчинниковой удалось 

доказать родовую принадлежность Ф.Ф. Ушакова Ярославской земле.  

 

  Каждый год в музее проходят встречи с интересными людьми. В гостях здесь 

побывали писатели   В.Н. Ганичев  и  В.Д. Овчинников  из  Москвы,  контр-адмирал 

Н.В. Зеленин  из  Петербурга,  иеромонах   из  Санаксарского   монастыря, профессора 

и ученые, военные моряки и депутаты. 

 

 В нашем поселке, который образовался благодаря курице-несушке, родилась 

идея создать «Музей Курочки Рябы». Замысел принадлежал Анне Дмитриевне 

Овчинниковой, а претворить идею в жизнь помогла Людмила Юрьевна Костева, 

генеральный директор ОАО «Волжанин». Торжественное открытие музея, 

приуроченное к 30-летию предприятия, состоялось в сентябре 2008 года. Хозяйка 

музея радушно встречала гостей словами: 

 

В музей проходите, на куриное царство поглядите! 

Здесь цыплятки, петушки – красненькие гребешки. 

Сувениры вот какие, и яички расписные! 

 

 Таких энтузиастов, как Анна Дмитриевна Овчинникова немного. И мы очень 

рады, что эта замечательная женщина живет в нашем поселке. С нею очень интересно 

и легко работать. Библиотека и музей проводят совместно много увлекательных 

мероприятий: фольклорные посиделки, вечера чествования ветеранов, экскурсии, 

беседы. Влюбленная в свое дело, обаятельная женщина – такой ее знают в поселке. 

 

 Отрадно, что труд Анны Дмитриевны отмечен многочисленными наградами: 

памятной медалью «Андреевская», Губернаторским почетным знаком имени адмирала 

Российского флота святого праведного Феодора Ушакова, званием «Почетный 

гражданин Рыбинского муниципального района», дипломами, почетными грамотами. 

 

Работа, работа, работа, 

И только она лишь одна 

Предчувствием нового взлета, 



Как жилы, в наш век вплетена. 

И пусть мы устали как черти,  

Но мы благодарны судьбе, 

И наша усталость до смерти 

Не ищет покоя себе. 

                                 В. Сокол. 

 

 «Счастливый ли Вы человек?» – спросили мы Анну Дмитриевну. 

«Да, – ответила  она,– Мое счастье – трое детей, пятеро внучат и двое правнуков». А 

еще – любимое дело и ученики, которых она учит любить родной край, уважать его 

обычаи и традиции. Одно лишь тревожит Анну Дмитриевну: кто продолжит ее дело? 

Надеется, найдется человек, который сохранит и преумножит с любовью собранный 

краеведческий  материал, и не прервется ниточка добра… 

 
АННА ДМИТРИЕВНА ОВЧИННИКОВА: 

хорошие люди – земли украшенье. 

 

Вся жизнь краеведа-энтузиаста, собирательницы и хранительницы старины, 

основательницы музеев Анны Дмитриевны Овчинниковой связана с Рыбинским 

районом. Здесь она родилась, окончила школу и  Щербаковский учительский 

институт. А вот первым местом работы молодого учителя  стала семилетняя школа в 

Читинской области. Вернувшись на родную Ярославскую землю, она возглавила  

Ломовскую школу. Увлечение историей родного края  стало для Анны Дмитриевны 

профессией: с 1978 года она работает в Рыбинском отделении ВООПИК. Как  по  

цепочке  стали  создаваться  музеи  на  Первомайском фарфоровом  заводе, в 

Песоченской  и  Октябрьской  школах.  Неугомонная Анна Дмитриевна сама ездила по 

району, встречалась со старожилами, собирала экспонаты. Особое место в  жизни А.Д. 

Овчинниковой занимал созданный ею музей им. Ф.Ф. Ушакова. 

 

Идея создать в Ермакове «Музей Курочки Рябы» также принадлежит Анне 

Дмитриевне Овчинниковой, а претворить ее в жизнь помогла Людмила Юрьевна 

Костева, генеральный директор ОАО «Волжанин». Торжественное открытие музея, 

приуроченное к 30-летию предприятия, состоялось в сентябре 2008 года.  

 

Труд Анны Дмитриевны отмечен многочисленными наградами: памятной 

медалью «Андреевская», Губернаторским почетным знаком имени адмирала 

Российского флота святого праведного Феодора Ушакова, званием «Почетный 

гражданин Рыбинского муниципального района», дипломами, почетными грамотами.  

 

В настоящее время Анна Дмитриевна находится на заслуженном отдыхе. Но 

сидеть без дела она не может: занимается декоративно прикладным творчеством – 

вышивкой крестом, вязанием – с таким энтузиазмом, что забывает и про свой 

солидный возраст, и про больное сердце.  

 

 

В.М. Мельникова, И.П. Удалова. 

 

В работе использованы материалы из личного архива А.Д. Овчинниковой.   


