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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
С мифов, легенд и слухов. И с огромного 

желания найти правду. Знакомые пензенские 

краеведы и музейные работники пересказы-

вали неизвестно когда сложившуюся «кано-

ническую» версию событий военного прошло-

го. Общая картина рисовалась следующей: 

в 1941-1945 гг. в районе ж/д станции Селикса 

действовали военные лагеря, в которых мас-

сово гибли красноармейцы. 

Главной причиной их смерти был голод, 

возникавший из-за преступных действий 

командного состава, расхищавшего казен-

ное продовольствие. Слухи о происходящем 

в лагере под Пензой дошли до высокого 

московского командования, и в Селиксу был 

направлен маршал К. Е. Ворошилов. Осознав 

масштаб произвола, он расстрелял прово-

ровавшихся офицеров, после чего в лагере 

воцарился порядок.

Все доступные сведения о Селиксенской 

трагедии фактически ограничивались этими 

тезисами. Возникла идея проверить их на до-

стоверность. Начался сбор источников: доку-

ментов, воспоминаний, личных вещей. Затем 

появился вопрос: как представить результаты 

исследований публике? Так появился проект 

«Возвращение в Селиксу».

КОМАНДА ПРОЕКТА
В команду проекта вошли специалисты МУК «МВЦ» 

г. Заречного: Сергей Лазарев (директор), Ольга 

Лазарева (ученый секретарь), Сергей Краснов, 

Александр Ананьев, Валерий Войдаков. Над 

экспозицией вместе с нами работали: Егор Лари-

чев (экспозиционер), Маша Ларичева (дизайнер), 

Дмитрий Барьюдин и Игорь Апарин (бюро КОНТОРА, 

архитекторы), Владимир Кшуманев и Елена Быч-

кова (актеры зареченского ТЮЗа), Сергей Сахович 

(звукорежиссер). Книга создавалась в тесном 

сотрудничестве с Маргаритой Чекодановой (дизайн, 

верстка). Автор благодарит за помощь Елену Гомо-

нюк, бывшего директора МУК «МВЦ».

ЗАМЫСЕЛ И СУТЬ ПРОЕКТА
В ходе реализации проекта были получены три 

главных продукта.  Во-первых, это научно- 

популярное издание, содержащее результаты  

теоретических исследований, богатый докумен-

тальный и иллюстративный материал – первый 

труд в отечественной историографии, раскры-

вающий тему музейной коллекции. Во-вторых, 

это выставка в жанре расследования, иллюстри-

рующая механизм получения нового историчес-

кого знания – от единичных рассказов и легенд 

до целостного, комплексного и всестороннего 

массива  информации; ставящая перед посе-

тителем проблемные вопросы, на которые он 

самостоятельно должен найти ответы. В-третьих, 

это общедоступная электронная база источников 

(документов, воспоминаний, фотографий и т. д.) 

по истории Селиксенских лагерей РККА.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В СЕЛИКСУ
Му зейно-выс тавочный центр,
г. Зареченск , Пензенская обл.
Р уководитель проек та : Вик тор К ладов

ЧТО ОСОБЕННО УДАЛОСЬ?
Получилось главное – ввести тему Селиксенских 

лагерей в публичное пространство и иницииро-

вать ее обсуждение. Созданные в рамках проекта 

научно-популярный труд и экспозиция вызвали 

ажиотажный интерес еще до их появления, а се-

годня пользуются огромным спросом у местного 

населения. Ее электронный вариант, размещен-

ный в свободном доступе на сайте Пензенской 

библио теки им. М. Ю. Лермонтова, скопировали уже 

более 1100 человек. Выставка быстро стала лицом 

МУК «МВЦ», своеобразным местом повышения 

квалификации для коллег-музейщиков из других 

городов. По сути, в музее впервые за его историю 

появилась экспозиция, на которую люди «идут» 

целенаправленно, планируя свое посещение, фор-

мулируя вопросы. Ее не стыдно показать и важным 

гостям, посещение выставки стало обязательным 

пунктом программы в ходе организации соответ-

ствующих визитов. У проекта обозначились долго-

срочные перспективы развития, его участниками 

становятся все новые граждане и организации.

Применительно к г. Заречному проект стал новым 

фактором укрепления местной идентичности. 

История красноармейских учебных лагерей, через 

которые прошли родственники многих зареченцев, 

активно восстанавливается ими по материалам се-

мейных архивов. Селикса превратилась в один из 

главных маркеров городского исторического про-

странства, стала хорошо узнаваемой, «знаковой» 

темой, к которой мало кто остается равнодушным.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
К основным направлениям, по которым 

будет развиваться наш проект, можно 

отнести реализацию цикла образова-

тельных программ (музейная экспозиция 

прекратится в место источниковедческого 

анализа и дискуссий о «сложных» вопро-

сах истории), дальнейшее восстановление 

имен пропавших без вести красноармей-

цев, а также мемориализацию территории 

Селиксенских военных лагерей путем 

создания Парка памяти.
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О Б РА З О В АТ Е Л Ь Н Ы Й  
Т Е Л Е К А Н А Л
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