В
ГБУ
«ГАОО»
поступили
документы
личного
происхождения
Большакова
Леонида Неяховича, Храмова
Игоря
Валентиновича
и
Шевченко Данила Никифоровича
В июне 2018 года впервые в ГБУ «ГАОО» поступили документы
личного происхождения Данила Никифоровича Шевченко –
участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Документы
переданы внуком Д.Н. Шевченко – Андреем Анатольевичем
Шевченко, членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ –
представителя от Законодательного Собрания Оренбургской
области.
Данил Никифорович родился в 1904 г. в Илекском районе
Оренбургской (Чкаловской) области. До войны возглавлял
Илекский сельский совет. Известно, что Шевченко Д.Н. имел
звание старшины и участвовал в боях в составе действующей
армии в 614-м кавалерийском эскадроне (название полка или
дивизии не установлено). Погиб в бою 23 ноября 1941 года и
похоронен в братской могиле у села Ершово Одинцовского района
Московской области. В сдаточную опись № 1 вошло девять писем
Д.Н. Шевченко с фронта родным и близким, датированные 1941
годом.
Также пополнен личный фонд Леонида Неяховича Большакова –
писателя, члена Союза писателей СССР, кандидата филологических
наук, действительного члена Международной академии гуманизации
образования, Заслуженного работника культуры Украины,
почетного профессора, Почетного гражданина города Оренбурга.
В результате экспертизы ценности полученных материалов, от

дочери Л.Н. Большакова — Татьяны Леонидовны Большаковой,
работниками отдела комплектования, экспертизы ценности и
упорядочения архивных документов ГБУ «ГАОО» была подготовлена
сдаточная опись № 3, в которую вошли 337 документов,
составляющих 40 временных дел за 1856–1991 гг.
В сдаточную опись личного фонда Леонида Неяховича включены:
биографические документы (аттестат профессора, почетная
грамота), документы творческой деятельности (диссертация на
соискание учёной степени кандидата филологических наук,
рукописи, рабочие материалы к произведениям, статьи,
опубликованные в газетах), документы о литовском художникеживописце, композиторе Микалоюсе Константинасе Чюрлёнисе, об
оренбургском поэте 1920-х годов Дмитрии Павловиче Гуглинском,
об участнике Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
погибшего 25 апреля 1945 г. в г. Берлине Константине
Гавриловиче Балахонове. Также в опись включены фотокопии
картин Бронислава Залеского из альбома «Казахские типы»,
изданного в г. Париже (1856–1857 гг.), фотографии собранные
Л.Н. Большаковым к книге «А. Фадеев».
Продолжилось пополнение личного фонда Игоря Валентиновича
Храмова – президента некоммерческой организации Оренбургский
благотворительный фонд «Евразия».
В состав сдаточной описи № 3 вошли 346 документа, составляющих
29 временных дел за 1921–2012 гг., в том числе: документы
общественной и творческой деятельности Игоря Валентиновича
(переводы с немецкого языка произведений немецкого писателяантифашиста Зигфрида Ленца: «Комета Галлея», «История о
большой речи», «Навигатор», «Пин», макет книги-альбома
«Оренбург» с авторскими пометками, варианты эскизов
мемориальной доски А.И. Дутову с исправлениями и замечаниями,
статья о сценаристе Алексее Саморядове), документы, собранные
И.В. Храмовым о жизни выдающегося артиста цирка начала XX века
Александра Ивановича Засса (Самсона) (копии и оригиналы статей
в газетах, журналах, афиши, программы цирка, англоязычная
газета с программой цирка, фотографии и копии фотографий А.И.

Засса, афиша и план выставки посвящённой А.И. Зассу, план
расположения памятника А.И. Зассу в г. Оренбурге), фотографии
эскиза памятника виолончелисту Мстиславу Ростроповичу в г.
Оренбурге, эскизы памятника Толковому словарю В.И. Даля, эскиз
мемориальной доски Заслуженному деятелю искусств РСФСР Ю.С.
Иоффе с автографами сына, рукописи писателя В.С. Маканина,
фотографии из семейного архива В.С. Маканина, документы о Ю.Е.
Ряшенцеве – авторе более 10 поэтических сборников, а также
романа «В Маковниках. И больше нигде». Наиболее известен Юрий
Евгеньевич Ряшенцев как автор песен к культовым кинокартинам
«Гардемарины, вперед!», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Остров
погибших кораблей», «Забытая мелодия для флейты», «Рецепт её
молодости», «Весёлая хроника опасного путешествия»; рок-оперы
«Преступление и наказание». На его стихи написаны песни «Порапора-порадуемся», «Баллада Атоса», «Отчаяние Королевы»,
«Ланфрен-Ланфра» (статьи в журналах и газетах, афиша и
программы к спектаклям, стихи к которым писал Ю.Е. Ряшенцев),
документы о советском мультипликаторе Гарри Бардине
(Бардштейне) (статья и юбилейный буклет «Анимация от 4 до
Гарри Бардин представляет») и другие документы.
Ознакомиться с документами Данила Никифоровича Шевченко,
Леонида Неяховича Большакова, Игоря Валентиновича Храмова
можно будет в читальном зале ГБУ «ГАОО» после их описания.
Е.В. Ихнева,
начальник отдела комплектования,
экспертизы ценности и упорядочения
архивных документов
Свернуть

