
8 августа и 12 сентября 2018 года члены научно-дискуссионного 

клуба “Трибуна” посетили “Музей Советского человека”, созданный 

Александрой Александровной Кутырёвой в деревне Высокое 

Чкаловского района Нижегородской области.  

«Музей Советского человека» основан 

Александрой Александровной Кутырёвой 

специалистом по истории и социологии 

сельской интеллигенции в России, а так же 

женой и единомышленником известного 

нижегородского философа - Владимира 

Александровича Кутырёва. В основе 

материалов музея - биография ученого-

исследователя, основателя философской 

школы антропоконсерватизма. Библиотека и 

материальная база расширяется благодаря 

основательнице музея и жителям 

Нижегородской области, которые по 

собственной инициативе отдают в музей предметы быта своих предков и 

односельчан. В библиотеке музея находятся библиографические редкости 

дореволюционного и советского 

периодов.  

В общем, музей посвящен людям, 

родившимся и выросшим в советскую 

эпоху. Среди них и “дети войны”, 

послевоенное поколение второй 

половины XX века. Среди 

многочисленных материалов музея 

находятся отрывки из дневников, 

содержащие личные записки и стихи, а 

также официальные советские повседневные документы: справки о сдаче 

государству сельхозпродукции, наградные листы, грамоты, аттестаты, 

дипломы и т.д. В музее можно познакомиться с советскими 

отличительными значками и медалями. Александрой Александровной 

собраны и систематизированы интереснейшие коллекции советских 

открыток, музыкальных пластинок, платков, домотканых полотенец. Есть 

открытки и плакаты отражающие взаимоотношения СССР с другими 

государствами, что особенно интересно регионоведам и 

международникам. 



К тому же, представителям научно-

дискуссионного клуба было рассказано об 

особенностях жизни и предметах быта русского 

человека XVIII-XX вв.: рубеле, скалке и 

множестве рушников, украшенных тончайшим 

кружевом, которые представлены в музее. 

Экскурсия, 

организованная научно-дискуссионным 

клубом, проходила в два дня. На второй день 

члены клуба посетили Чкаловск - город, в 

котором традиционно каждый год проходит 

фестиваль “Русские крылья”, посвященный 

перелету чкаловского экипажа через Северный 

полюс в США. Ребята из клуба посетили дом-

музей Валерия Павловича Чкалова, где 

представлены личные вещи семьи летчика; а затем отправились в ангар с 

самолётами В.П. Чкалова. Кроме самих самолетов, в ангаре можно 

увидеть мотоциклы и плакаты, посвященные мотоциклетным 

соревнованиям, проходившим в Киеве, на которых одним из главных 

судей был известный лётчик. 

Экскурсия завершилась в Музее скоростей, посвященном главному 

конструктору судов на подводных крыльях Ростиславу Евгеньевичу 

Алексееву. В музее представлены различные по размеру и назначению 

макеты судов на подводных крыльях. 

Наша небольшая экспедиция показала, что Нижегородская область 

богата не только знаменитыми на весь мир художественными промыслами 

такими, как золотая хохлома, городецкая роспись, балахонское кружево и 

многими другими, но и научно-техническими и духовными достижениями 

советской эпохи.  

Нам хотелось бы выразить особую благодарность Александре 

Александровне Кутырёвой, не только за её бескорыстный труд по 

музеефикации духовной культуры советского человека, но и за то, как она 

нас принимала. Излишне говорить, что этот самодеятельный музей 

бесплатен и его организатор с радостью встречает каждого человека, с 

любовью рассказывая об ушедших и живущих ныне односельчанах. 

Александра Александровна много интересного рассказала нам за чашкой 

чая, ибо история не только в крупных событиях, но и в ускользающих от 

взгляда характерных чертах восприятия их человеком. Прощаясь с нами, 



Александра Александровна всем вручила подарки: книгу, которая 

заинтересовала кого-то из ребят, блокнот, платок и т.д. На наш взгляд сама 

хозяйка воплощение лучших черт советского человека с его 

бескорыстием, коллективизмом, романтизмом, тягой к высокой культуре и 

науке. 
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