
Таких духовность за руки ведет: 

Э. И. Колосовская – педагог, подвижник,  

создатель музея истории Кыштымского медицинского училища 

 

Музейный работник – это, прежде всего, призвание, любовь и преданность своей 

профессии. Музейное сообщество Кыштыма довольно обширно: музейщики  дружат, 

общаются, принимают активное участие в различных мероприятиях и конкурсах. Музеи 

есть почти во всех учебных заведениях, также на заводах и даже частный. Они разные, 

каждый по-своему хорош и интересен. Но есть музей, который более всех соответствует 

классическим канонам организации экспозиционного пространства, который создавался с 

большой любовью и вниманием к каждой мелочи, сначала как музей истории 

Кыштымского медицинского училища, теперь его можно назвать музеем истории 

здравоохранения города. 

Кыштымцы хорошо знают имя его создателя – Эмилия Ивановна Колосовская. 

Удивительный человек, педагог с более чем 30-летним стажем, главным смыслом своей 

деятельности считала «работу с любовью» – тогда всё интересно и жизнь наполнена до 

предела. 

В 2002 году она была награждена медалью «За вклад в наследие народов России», а 

в 2005 году стала лауреатом премии губернатора Челябинской области. Медаль 

утверждена в 2002 году и является высшей формой поощрения Российского союза 

исторических городов и регионов. Ею награждаются мастера, возродившие традиционные 

технологии, ремесла и промыслы, хранители наследия, меценаты, политические и 

общественные деятели, руководители государственных и муниципальных органов. 

Медаль поставлена на федеральный геральдический учет. Российский союз исторических 

городов и регионов – это некоммерческая организация, образовавшаяся в 2000 году в 

Москве. Основной целью Союза декларируется содействие возрождению и развитию 

исторического наследия России.  

Эмилия Ивановна была человеком необычайной скромности, не любила излишней 

похвалы: награды считала условностью, гораздо больше ценила добрые отношения с 

коллегами и учениками. Такой взгляд на жизнь – от родителей, их воспитания и 

собственного примера. 

Эмилия Ивановна родом из города Надеждинска Свердловской области, родилась 25 

декабря 1930 года. К середине 1930-х годов вся семья переехала в Кыштым. Причина 

переезда крылась в независимом характере деда Якова Андреевича, который был 

исключен из партии за отказ принимать участие в раскулачивании многодетных семей. 

Семья Колосовских со временем приобрела собственное жилье. Эмилия Ивановна не 

раз вспоминала большой старинный деревянный особняк с просторными комнатами, 

надворными постройками. Мать была домохозяйкой, отец работал в отделе снабжения на 

механическом заводе имени Калинина (ныне Кыштымское машиностроительное 

объединение). В семье прививали любовь к труду, чтению, рукоделию. Все в доме 

делалось старательными руками отца. Он был строг, требовал аккуратности и 

чистоплотности во всем, внимания к маме, которой не просто было одной уследить за 

всем.  

Училась Эмилия Ивановна всегда легко, как будто всё само собой получалось. Учёба 

в средних классах выпала на тяжёлое военное время, не смотря на это, семья Колосовских 

избежала жестоких потерь. После окончания средней школы Эмилия Ивановна поступила 

в Уральский государственный университет на историко-филологический факультет: 

училась хорошо, увлечённо. Кстати, университет в одно с ней время заканчивали Валерий 

Усков и Владимир Ледов (Краснопольский) – будущие известные режиссеры. 

С 1954 года работала преподавателем русского языка и литературы в школе 

Забайкалья, затем в селе Баженовка Свердловской области. В 1960 году она приехала к 

родителям в Кыштым, работала завучем в вечерней школе, затем в радиомеханическом 



техникуме. С 1968 года начала работать в Кыштымском медицинском училище 

заместителем директора.  

История медучилища начинается с 1936 года, когда в городе была создана Школа 

медсестер. В 1974 году было построено пятиэтажное здание с общежитием, в котором и 

по сей день располагается училище, именуемое ныне Кыштымским филиалом Миасского 

медицинского колледжа. 

Эмилия Ивановна всю себя отдавала работе с молодежью, прививая ей любовь к 

литературе, поэзии и русскому слову, часто проводила творческие поэтические вечера. 

Она удивляла своей врожденной интеллигенцией, знаниями и эрудицией, внесла 

неоценимый вклад в развитие культуры, изучение истории родного края. 

В 1985 году, перед выходом на пенсию, директор медучилища предложил Эмилии 

Ивановне заняться созданием музея истории училища. А 5 мая 1988 года музей был 

открыт. В 2000-м году было проведена его реконструкция при поддержке главы города В. 

Я. Щекочихина, депутата областного законодательного собрания – директора 

Кыштымского медеэлектролитного завода А. И. Вольхина и бывшего директора училища 

В. Н. Классена, а также при поддержке губернатора Челябинской области П. И. Сумина. С 

2001 года музей заработал в полную силу.  

Сегодня фонды насчитывают около 10 тысяч единиц хранения. На 60 квадратных 

метрах площади развёрнуты три отдела, представляющие материалы по истории 

здравоохранения Кыштыма и непосредственно самого медицинского училища. Это 

стенды и фотомонтажи, макеты, тематические и персональные экспозиции. 

Первый, основополагающий отдел «Ступени истории» даёт представление о 

значительных вехах в становлении учебного заведения. На отдельном стенде посетители 

видят фотографии всех зданий, в которых проходили занятия в разные годы, начиная с 

1936 года по сегодняшний день. На противоположном стенде – фотографии директоров 

училища. Рядом посвященная им экспозиция, рассказывающая о судьбе и вкладе каждого 

из руководителей в развитие училища и здравоохранения округа. 

Далее внимание посетителей акцентируется на экспозиции «Имени доктора», 

посвященной легендарному доктору Степану Дементьевичу Нарбутовских. В 1920 году 

после разгрома колчаковцев на должность заведующего Кыштымским врачебным 

участком прибыл выпускник одного из престижных учебных заведений дореволюционной 

России – Казанского университета, 34-летний блестящий хирург, имеющий семь лет 

практического опыта. Степан Дементьевич преподавал в Школе медсестер, был 

основателем и первым директором Уральского физиотерапевтического института (1926-

1936), был организатором и ведущим хирургом эвакогоспиталя № 31-24 (Ближняя дача) в 

1941-1944 годах, до 1946 года служил в госпитале № 414 (Свердловск). После войны С. Д. 

Нарбутовских работал главным врачом детского костно-туберкулезного санатория в 

Сысерти. Его жизнь прервется в начале мая 1948 года – досадно и трагично: он был убит 

случайным прохожим.  

Он отличался уважением и любовью к людям, что находило выражение в каждом его 

поступке. Губздравотдел характеризовал его как «квалифицированного врача, редкого 

хозяина-администратора и прекрасного человека». Безмерно ценя его заслуги и уважая его 

самого, Эмилия Ивановна считала, что память о Степане Дементьевиче должна быть 

вечной. В связи с этим, она ходатайствовала о том, чтобы Кыштымское медицинское 

училище носило его имя. В августе 1996 года на основании Постановления главы 

администрации Челябинской области имя Нарбутовских С. Д. было присвоено училищу. 

Здесь же развернуты еще две заслуживающие внимания экспозиции. Одна посвящена 

выдающемуся женскому доктору, хирургу В. А. Сергеевой (30 лет стажа, 22 года 

преподавала в Школе медсестер, отличник здравоохранения, награждена орденом Ленина 

и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», ее 

именем названа одна из улиц города, к тому же на ней находится и само здание 

медучилища), именно с нее, можно сказать, и начался музей, а точнее, с поиска 



материалов о ее богатой биографии, а первым экспонатом стала чайница прозрачного 

синего стекла, принадлежавшая Валентине Александровне.  

Другая экспозиция посвящена прекрасному хирургу, Почетному гражданину 

Кыштыма Александру Петровичу Силаеву, почти 30 лет возглавлявшему Кыштымскую 

больницу (воевал в Великую Отечественную войну, имел боевые награды, звание 

«Отличник здравоохранения»). Именно по инициативе Эмилии Ивановны в 1997 году 

городской больнице было присвоено имя А. П. Силаева. 

Во втором зале – «Дыхание времени» –  соблюдена строгая хронология в 

оформлении: материалы и экспонаты расположены в разделах, посвященных довоенному, 

военному и послевоенному времени: разделы «Были первыми», «Военные 40-е», «После 

второго рождения», «Вступая в XXI век». 

«Какая глубинная связь времён и лиц ощущается здесь, в музее», – читаем в «Книге 

отзывов» запись жительницы Кыштыма Л. И. Соловьёвой. Так коротко, но очень 

правильно обозначила она всю технологию экспозиционно-выставочной работы Эмилии 

Ивановны. Весь концептуальный замысел экспозиций крутился вокруг личности, брался 

один экспонат и вокруг него, словно на ниточку нанизывались детали: профессиональные 

качества, детали личной жизни, человеческие пристрастия и много других важных 

мелочей. 

Экспозиция третьего зала «Судьбы выпускников» посвящена судьбам выпускников, 

и пока есть учащиеся – она будет пополняться новыми материалами и предметами, и 

соответственно менять свой облик. Здесь представлены подарки музею разлетевшихся по 

разным сторонам света птенцам сего гнезда. Это и те, кому в войну 1941-1945 годов 

досталась тяжёлая ноша – служба в полевых и эвакогоспиталях. И те, кто выполнял свой 

долг, следуя клятве Гиппократа, в горячих точках. И те, что работают в странах дальнего 

зарубежья: в Болгарии, Германии, Афганистане, Ливане, Монголии, в Канаде, США, в 

Финляндии.  

Особенность зала – витрина «Созвучие сердец и нравов». Именно Эмилия Ивановна 

высказала идею наполнить ее предметами национального быта и культуры, игрушками, 

куклами, которые наглядно отражали бы национальный состав учащихся: русские, татары 

и башкиры, украинцы и белорусы, казахи, киргизы, узбеки, грузины, армяне, греки и т.д. 

Например, среди кукол в национальных костюмах, игрушек и предметов быта выделяется 

домбыра (домбра) – национальный казахский инструмент, подаренный студенткой из 

Казахстана в 1988 году. Венчает экспозицию фотомонтаж, рассказывающий, о созданном 

в 1980-е годы интернациональном клубе «Айгуль». 

За годы существования музея в его работе сложились замечательные традиции. Для 

всех учащихся организуются экскурсии с целью знакомства с историей выбранного ими 

учебного заведения. Кроме экскурсий для учащихся в журнале зафиксирована не одна 

тысяча индивидуальных и групповых посещений жителей Кыштыма и других городов: 

Челябинска, Златоуста, Аргаяша, Екатеринбурга, Пензы, Казани, Экибастуза, Кривого 

Рога, Биробиджена, Москвы, Петербурга… 

Специфика музея – в мемориальной направленности экспозиций и их обзоров. 

Разработан цикл тематических бесед и лекций, проводятся вечера памяти и юбилейные 

встречи, публикуются статьи в городских СМИ, в различных специальных сборниках. 

Например, в сборнике «Выдающиеся представители научной, общественной и духовной 

жизни Урала» были опубликованы статьи «С. Д. Нарбутовских. Портрет на фоне» и «Как 

все... И всё-таки иной» – о главном враче Кыштыма А. П. Силаеве. Сотрудничают с 

Музеем медицины Урала в Екатеринбурге и другими музеями области.   

Работа музея отмечена вымпелом ЦК ВЛКСМ (1989 г.), знаком советского комитета 

ветеранов войны (1990 г.), знаком конфедерации историков медицины (1992 г.), сама 

Эмилия Ивановна (повторюсь) награждена медалью «За вклад в наследие народов 

России» (2002 г.) 



Очень жаль, что кыштымская общественность упустила возможность по достоинству 

оценить заслуги Эмилии Ивановны Колосовской в области развития музейного дела, в 

области воспитания молодежи. В воздухе витала мысль о присвоении ей звания 

«Почетный гражданин города Кыштыма», однако, Эмилия Ивановна ушла из жизни 

раньше, чем мысль успела сформироваться в реальное предложение.  

Реальность сегодня такова, что было потеряно и ее завоевание – училище ныне 

является филиалом Миасского медицинского колледжа и, к сожалению, уже не носит 

имени Степана Дементьевича Нарбутовских…  

Однако, хочется отметить, что музейное сообщество и просто кыштымцы помнят 

Эмилию Ивановну, с теплотой отзываются об этом незаурядном человеке, ценят ее 

бескорыстный и самоотверженный труд на ниве изучения истории здравоохранения 

Кыштыма и, в частности, истории Кыштымского медицинского училища. Музей, 

созданный ее усилиями, живет, являясь настоящим достоянием города. Не стоит также 

забывать об одной важной детали – педагогический стаж Эмилии Ивановны составляет 

более 30 лет! Скольким своим подопечным она успела вложить в душу ценные жизненные 

наставления: развивать в себе жажду познания и вкус, следить за культурой, не ронять 

достоинства ни при каких обстоятельствах, дорожить репутацией, и выполнять любую 

работу С ЛЮБОВЬЮ!  

Эмилия Ивановна была настоящим педагогом и музейщиком по призванию, а значит, 

дело ее живет, дело, в которое она вкладывала ДУШУ. 

 

Кузнецова Елена Всеволодовна, 

ученый секретарь МУ «Кыштымский историко-революционного музея» 














