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штрихи к портрету

Сказ про того, 
кто заведует историей

личность

«Предан своему делу» — такую высшую 
характеристику заслуживает знаток 
биографии Златоуста, заведующий отделом 
истории городского краеведческого музея 
Юрий Окунцов, заслуженный работник 
культуры России.
Надежда Глыбовская
Александр Заев (фото)

Музей — дом родной
Большую часть дневного 

времени, а значит, и жизни, 
этот человек проводит в му-
зее, городском краеведческом. 
И так 33 года! «Счастливый!» 
— скажут одни. «Скучно», — 
вздохнут другие. А для Юрия 
Окунцова — это просто жизнь 
и работа. Работа, в которой он 
нашел себя, а посему действи-
тельно счастлив. Каждый день 
идет он в свой небольшой ка-
бинет исторического здания 
— дома горного начальника 
Павла Петровича Аносова. 
Здесь, в главных апартаментах, 
справедливо царствует сама 
история, располагаются экс-
позиции, «бродят» экскурсанты 
из местных и гости города.

— Музей мне был интере-
сен с детства. И близок. Даже в 
самом прямом смысле,— гово-
рит Юрий Петрович. — Я жил 
совсем рядом, на улице Сквор-
цова. Два раза в месяц мы с 
ребятами непременно бывали 
здесь, а то и чаще. Иначе было 
как-то не по себе. Как многие 
мальчишки, увлекался собира-
нием монет, старинных купюр, 
медалей. В музей притягивали 
коллекции оружия, другие экс-
понаты из истории Златоуста, 
легендарные имена П. П. Ано-
сова, И. Н. Бушуева...

Так Юрий Окунцов, че-
ловек гуманитарного склада, 
«притянулся» к музею, най-
дя свое место в жизни. Надо 
сказать, что в конечном итоге 
повезло Златоусту, музею, кото-
рый приобрел в лице научного 
сотрудника Окунцова своего 
внимательного и одаренного 
исследователя. Ведь Юрий Пе-
трович мог остаться работать 
на машзаводе, в ракетном про-
изводстве.

— Откуда завод в моей био-
графии? — продолжил рассказ 
Юрий Петрович. — Когда за-
канчивал школу № 17 (ныне 
№ 10), всем давали трудовые 
путевки. Я выбрал орденонос-
ный машзавод. И не жалею: 
хорошая школа, дисципли-
на, порядок. В этом плане не 
лишней, а полезной оказалась 
служба в армии, в составе 
учебной команды при штабе 
Уральского военного округа.

Исторический факультет 
Уральского университета по-
ставил жирную точку в выбо-

ре профессии и жизненного 
пути. Собственно, во всем 
этом «виноват» Златоуст, ко-
торый историк Окунцов име-
нует особым городом.

Златоуст — 
он особый…

— Так исторически сложи-
лось. Недаром именовалось: 
«главный златоустовский за-
вод», — с упоением, сев на 
главного конька, рассказыва-
ет Юрий Петрович. — Славу 
Златоусту принесло оружей-
ное производство и знако-
вые имена И. Н. Бушуева, 
П. М. Обухова, других выдаю-
щихся мастеровых людей и 
больших личностей. Горное 
начальство тоже располага-
лось в нашем городе. Здесь 
были заложены и развива-
лись традиции качественно-
го сталеварения. Зародилась 
специфика Златоуста — про-
изводство спецсталей, выпу-
ском которых славился наш 
метзавод. Когда «оборонка» по 
всей стране рухнула, златоу-
стовская специфика осталась, 
как говорится, не у дел. Бла-
го, был не утрачен главный 
промысел — производство хо-
лодного оружия, украшенно-
го гравюрой. Сегодня в этом 
производстве трудится более 
трех тысяч златоустовцев, что 
по численности сопоставимо 

с коллективами заводских 
производств советского пери-
ода. Благодаря современным 
оружейникам Златоуст вновь 
звучит в России, в мире. 

Когда Юрий Петрович об 
этом рассказывает, чувству-
ется его волнение, гордость, 
смешанная с тревогой за со-
хранение исторического лица 
родного города. 

Увы, политико-эконо-
мическое здоровье нашего 
государства вне компетенции 
и сил людей исторической 
науки. Но то, что непосред-
ственно зависит от знатоков 
«матушки-истории» таких, 
как Окунцов, тут можно быть 
спокойным.

Посмотрим 
на Пугачева

Свидетельства тому — 
наша гордость — фундамен-
тальные экспозиции краевед-
ческого музея, посвященные 
истории основания города, 
самой гравюре, ее современ-
ному лицу, месту Златоуста 
в гражданской войне, роли 
— в Великой Отечественной. 
Сколько труда стоит создание 
таких постоянно действую-
щих выставок, знают только 
музейные работники. Труды 
покрывает моральное удо-
влетворение, когда видишь, 
сколько девчонок и мальчи-
шек прошли по залам музея 
и какие отзывы гости города 
пишут в альбоме впечатле-
ний.

— Сейчас в музее идет мас-
штабное обновление экспози-
ций. Зал за залом. Меняем не 
только оборудование, освеще-
ние, но и подачу материалов, 
акценты. Ряд фактов истории 
совершенно справедливо про-
шел через призму времени, 
подвергся анализу и взвеши-
ванию. К примеру, так ли 
хорош герой — Емельян Пу-
гачев, по вине которого мно-
гие городские постройки того 
времени были бессмысленно 
сожжены, около тысячи чело-
век погибло?!

«Очеркам» 
нужен издатель

Пока мы беседовали с 
главным историком Златоу-
ста, на нас из-за стекла шка-
фа смотрели три объемных 
папки черновиков книги, ко-
торые при хорошем стечении 
обстоятельств смогли бы стать 
трехтомником под названием 
«Очерки истории Златоуста». 
Серьезный труд, созданный 
на документальной, архив-
ной основе, где нашли отра-
жение такие темы Златоуста, 
как производство, экономика, 
образование, здравоохранение, 
культура. На написание очер-
ков у Окунцова ушло не одно 
десятилетие. Но пишущий на-
род знает, что написать книгу 
— это одно, а издать — совсем 
другое. В первом случае все 
зависит от тебя. Во втором — 
только от заинтересованного 
и финансово-состоятельного 
человека. Время советских 

государственных заказов на 
издание книг давно минуло.

Недавно нашему историку 
крупно повезло. Все расходы 
на издание его книги, посвя-
щенной холодному оружию, 
взял на себя московский меце-
нат Гнедовский, и книга Юрия 
Окунцова в самом лучшем 
виде вышла.

— К очеркам по истории 
Златоуста проявляли в свое 
время интерес такие известные 
златоустовцы, как Василий 
Петрович Мальцев, Александр 
Вячеславович Николаев, Ва-
лерий Александрович Томея, 
Валерий Алексеевич Ростов. 
Даже если объединить усилия, 
все бы срослось. По-моему, 
это должно быть почетно для 
современного мецената. Сей-
час решаюсь представить этот 
книжный проект главе округа 
Вячеславу Жилину.

— Ради чего делали и де-
лаете это?

— Чтобы информация не 
пропала. Верю, что книга 
выйдет. 

Причем, интересно, что 
история будущей книги на-
чалась под сводами строя-
щегося храма преподобного 
Серафима Саровского, где на-
учный сотрудник музея Юрий 
Окунцов подрядился работать 
ночным сторожем. Вот ночью 
и обдумывал, и писал.

Белых пятен меньше
У главного историка города, 

которого жители Златоуста ча-
сто видят и слушают по теле-
видению, есть интереснейшие 
планы. От задумок он уже пе-
решел к воплощению — пока 
на бумаге, в компьютере. На-
копан интереснейший мате-
риал для иллюстрированной 
монографии, посвященной 
неординарной теме  — ору-
жейным клеймам, ценной не 
только для коллекционеров. 
Окунцов досадует: мол, об ору-
жейных клеймах фашистской 
Германии все известно, а наши 
— в забвении. Белое пятно в 
истории белого холодного зла-
тоустовского оружия пока оста-
ется белым, потому что ждет 
своего выхода к читателю.

Много парадных, но очень 
искренних оценок прозвучало 
в адрес историка-исследователя 
Окунцова на его недавнем 
юбилее. У таких цельных на-
тур, как правило, жизнь — это 
работа, а работа — жизнь. А 
посему пожелания касались 
новых исторических находок. 
Об этом говорили коллеги-
музейщики, представители 
культуры и многочисленные 
творческие друзья. История 
Златоуста — источник неис-
сякаемых бесед и общения с 
ними. 

А дома любимого дедушку 
внимательно слушает стар-
ший из внуков — девятилет-
ний Кирилл, которому крупно 
повезло. Везение обоюдное. 
«Окунцовское» зернышко 
любознательности и любви 
к истории Златоуста уже по-
сеяно.

В «Очерках» Юрия Окунцова столько интереснейшей златоустовской фактуры! 
Об особенностях быта кузюков, положении мастеровых людей Златоуста и многое другое. 
Отдельные главы просто открывают легендарные личности — П. П. Аносова, 
П. М. Обухова, известных горных инженеров. Это своего рода энциклопедия Златоуста. 

Парад кутузовской армии принимают Надежда Приходько и Юрий Окунцов

Юрий Окунцов


