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МОЯ РАБОТА НАЧИНАЛАСЬ С БЛИЖНЕЙ ДАЧИ…
Многие годы музейной работы)

(

Мы, студенты 5-го курса МГИАИ, в июне
1955 года сдали все выпускные экзамены, получили дипломы об окончании Московского государственного историко-архивного института…
Осталось ждать распределения.
И вот оно наступило… Была создана комиссия во главе с ректором – Анной Сергеевной
Рословой. Эта процедура длилась несколько
дней. Надо сказать, что на пятом курсе института многие наши девушки вышли замуж, некоторые за своих же сокурсников. На комиссию молодые шли вдвоем, и, как правило, их распределяли вместе, учитывая создавшееся положение.
Наконец очередь дошла и до меня… Я вошел
в зал, где находилась комиссия во главе с ректором. Рослова Анна Сергеевна меня хорошо
знала – я был старостой курса, руководителем
духового оркестра, который пользовался популярностью в Свердловском районе, хорошо
учился все пять лет, активно занимался спортом:
футболом, волейболом, баскетболом…
«Шефов Александр Николаевич! – сказала
Анна Сергеевна. – К нам обратилась с письмом
дирекция Центрального музея В. И. Ленина с
просьбой прислать молодого специалиста из
нашего института. Мы решили послать вас! Вот
вам письмо, желаю успехов в работе!» Я поблагодарил Анну Сергеевну и ушел…
Могу сказать, что такое распределение было
неожиданным для меня и единственным на на-

шем курсе… Я попал не в систему государственных архивов, а неожиданно становился специалистом музейного дела…
Взяв необходимые документы, я тут же отправился в Центральный музей В. И. Ленина, в
котором до этого дня никогда не бывал. Меня
направили на 3-й этаж, я поднялся на лифте и
вошел в большую приемную. Обратившись к секретарю директора, я объяснил цель своего прихода. Секретарь директора направила меня к
заместителю, кабинет которого находился слева.
Я вошел в кабинет и увидел небольшого человека в очках с довольно неприятным лицом…
Объяснив цель своего прихода, я услышал его
голос: «…Нам специалисты не нужны!» Затем он
подумал и сказал: «Это, видимо, в нашем филиале… Поезжайте туда!» «А где это находится?» –
спросил я. «По Можайскому шоссе десятый километр, там узнаете», – таков был ответ.
Я решил поехать, чтобы выяснить все… Выхожу на остановке «10-й километр», подхожу к
дежурному милиционеру и спрашиваю: «Скажите, где находится филиал Центрального музея
В. И. Ленина?» Молодой лейтенант внимательно на меня посмотрел и ответил: «Такого музея
здесь нет. Советую вам идти по этой шоссейной
дороге, затем повернуть направо – там скажут,
куда идти дальше…» Минут 5 – 7 ушло на дорогу… и вот передо мной шестиметровый забор,
плотно закрытые железные ворота, на уровне
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