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Введение 

В последние годы в Российской Федерации много говорят и пишут о необходимости и 

важности усвоения исторического опыта предков, содержащего немало поучительного и 

дающего возможность извлечь  уроки из прошлого.   

Актуальность исследования заключается в возрождение забытых имен, изучение 

жизненного опыта исторических личностей, внесших существенный вклад в развитие 

Пензенской области. 

Есть люди, которые делают этот мир лучше. Мы, пензенцы, благодарны судьбе, что она 

подарила нам удивительного, умного, энергичного и талантливого человека как Георг 

Васильевич Мясников, яркие результаты которого оставили неизгладимую память в сердцах 

всех жителей нашего региона. 

Объект: жизнь и деятельность Г. В. Мясникова. 

Предмет: пензенский период Г. В. Мясникова. 

Цель проекта: установление мемориальной доски на фасаде здания школы, создание 

экспозиции, посвящённой   партийному и государственному деятелю Г. В.  Мясникову. 

Задачи проекта: 

1. Открыть мемориальную доску на фасаде  здания  МБОУ СОШ №58  Мясникову 

Георгу Васильевичу, выдающемуся  партийному и государственному деятелю. 

2. Оформить в фойе 2 этажа экспозицию «Все, что делал в Пензе, делал во славу 

России...», посвящённую жизни и деятельности Г. В. Мясникову. 

3. Изучить биографию Г. В. Мясникова. 

4. Встретиться с сыном Мясникова Михаилом. 

Проблема ‒ увековечивание памяти о выдающемся  партийном и государственном 

деятеле, историке-краеведе Георге Васильевиче Мясникове, внёсший большой вклад в 

сохранение культурного и исторического наследия Пензенской области. 

Методы исследования: анализ документов (архивных источников, фотографий, 

наградных документов), обобщение, систематизация. 

Научная новизна: хочется подчеркнуть новизну работы, так как не существуют 

монографий или научно-популярной публикации  посвященных деятельности Г.В. Мясникова в 

Пензе.  

Историография исследования.  

Изучение нормативно-правовых актов по данной теме. 

Интервью с Кадниковым Владимиром Александровичем1 и Мясниковым Михаилом 

Георгиевич2. 

Практическая значимость состоит в возможности использования материалов 

исследования на уроках краеведения и для проведения внеклассных мероприятий. 

Знание истории дает человеку огромные силы и позволяет избежать многих ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Интервью с Кадниковым В. А. //Крюков Артемий. – Ф.123. 
2 Приложение 1. 
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1. Жизнедеятельность Георга Васильевича Мясникова 

1.1. Биографическая справка Георга Васильевича Мясникова 

Георг Васильевич Мясников внёс значительный вклад в создание в Пензенской области 

новых объектов культуры, спортивных объектов, подростковых клубов и мест отдыха, 

благодаря чему этот регион стал более известным и привлекательным. За время работы в фонде 

культуры содействовал созданию новых музеев, благотворительных фондов, издательской 

деятельности. Много сделал для развития международных культурных связей и возвращения 

в СССР культурных ценностей. Автор ряда статей и двух книг о Пензенской области, а также 

дневниковых записей, которые были частично опубликованы после его смерти. 

 Георг был избран секретарём бюро ВЛКСМ техникума и членом комитета ВЛКСМ 

института, а затем ‒ заместителем секретаря комитета ВЛКСМ института. В мае 1944 года 

Мясникова избрали секретарём комитета ВЛКСМ Московского торфяного института. По 

статусу он входил в учёный совет института, хотя ещё не имел на тот момент полного среднего 

образования.  

 После Московской комсомольской школы Мясников около 10 лет проработал в 

районных и городских структурах московского комсомола. С апреля 1946 по февраль 1947 гг. 

он был инструктором организационного отдела Московского городского комитета ВЛКСМ. 

Затем, с февраля 1947 по сентябрь 1948 гг. ‒ вторым секретарём Красногвардейского районного 

комитета ВЛКСМ Москвы. С мая 1950 по сентябрь 1951 гг. ‒ первым секретарём 

Сокольнического районного комитета ВЛКСМ Москвы. В сентябре 1951 года он перешёл на 

руководящую работу в Московский городской комитет ВЛКСМ, где до апреля 1952 года был 

секретарём по кадрам, а с апреля 1952 по сентябрь 1955 года ‒ вторым секретарём горкома 

ВЛКСМ. В годы работы в московском комсомоле Г. В. Мясников был начальником штаба 

комсомольской стройки МГУ имени М. В. Ломоносова; начальником первого эшелона 

комсомольцев-целинников, направленных в Алтайский край. С июля 1958 по 

август 1961 года он работал заместителем заведующего организационным отделом 

Московского городского комитета КПСС, после этого ‒ вторым секретарём Октябрьского 

районного комитета КПСС города Москвы, затем был переведён в аппарат ЦК КПСС на 

должность инструктора отдела партийных органов по РСФСР. 

22-го сентября 1961-го года в возрасте 35-ти лет Георг Мясников был избран вторым 

секретарем Пензенского обкома КПСС. Судьба распорядилась так, что карьерный поворот 

молодого провинциала, успешно освоившегося в Москве, вновь привел его на малую родину. 

Назначение в Пензу Мясников воспринял с радостью.  

Занимая в 1961-1986 годах пост второго секретаря  обкома КПСС Г. В Мясников 

избирался депутатом от Пензенской области Верховного Совета РСФСР шести созывов; 

делегатом шести съездов КПСС  ‒ с XXII по XXVII. В 1986 году Георг Мясников 

рассматривался в руководящих кругах СССР в качестве кандидата на пост министра культуры 

РСФСР, а затем ‒ на должность руководителя создаваемого в тот момент Советского фонда 

культуры (фонд был создан 12 ноября 1986 года). Но в итоге председателем правления фонда 

стал академик Дмитрий Лихачёв, а Мясников ‒ его первым заместителем. Одним из членов 

президиума фонда стала Раиса Горбачёва ‒ супруга Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила 

Горбачёва. 

Георг Васильевич принимал активное участие воспитание сына и внука1. 

                                                             
1 Приложение 2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
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В последние годы он работал консультантом общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд», а затем ‒ международной 

общественной благотворительной организации «Центр народной помощи «Благовест». Георг 

Мясников умер 18 июля 1996 года в Москве на 71-м году жизни. Похоронен 

на Новокунцевском кладбище в Москве. 

Таким образом, Мясников был одним из инициаторов развития и укрепления 

материальной базы торговли, бытового обслуживания, общественного питания, 

здравоохранения, пищевой промышленности, переустройства сельской промышленности, 

создания сельских строительных организаций, укрепления органов охраны общественного 

порядка, формирования сети подростковых клубов, создания многочисленных объектов 

культуры, улучшения качества идеологической работы в Пензенской области. 

 

1.2.Заслуги Георга Васильевича Мясникова 

Как «главный идеолог» области, Г. В.  Мясников  внёс значимый вклад  культурное и 

историческое развитие  своей малой Родины.    

Культура, по словам Лоллия Замойского, была «пламенной страстью Мясникова».  

Георг Васильевич активно участвовал в капитальной реконструкции и перестройке 

Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», музея-усадьбы Виссариона Белинского  и 

музея Александра Радищева. 

В годы работы в Пензенской области Мясников инициировал создание ряда музеев. 

Наиболее известный из них ‒ Музей одной картины (1983). 

Также, при активном участии Мясникова были созданы следующие музее и в Пензе и 

других населённых пунктах области: 

 Музей-читальня Ильи Ульянова (1970) в Пензе; 

 Музей народного творчества в Пензе (1975); 

 Музей советского писателя Александра Малышкина в Мокшане (1977) ; 

 Музей советского нейрохирурга Николая Бурденко в Пензе (1976); 

 Музей и памятник русского писателя Александра Куприна (1981) в Наровчате; 

 Музей-театр Всеволода Мейерхольда в Пензе (1984); 

 Литературный музей в Пензе (1989); 

 Музей русского историка Василия Ключевского в Пензе (1991). 

Создание памятных сооружений. По личной инициативе второго секретаря  обкома 

Георга Мясникова были созданы памятники: 

 Монумент воинской и трудовой славы (1975); 

 Сторожевая башня с бревенчатым частоколом на Мокшанском валу 

в Мокшанском районе (1972); 

 Тамбовская застава в Пензе (1972); 

 Модель Башенных часов «Кукушка» в Пензе (1974); 

 Памятный камень писателю Петру Замойскому в селе Соболевка Каменского 

района (1976); 

 Мемориал русского писателя Михаила Загоскина (1978) в 

селе Рамзай Мокшанского района; 

 Памятник «Первопоселенец» в Пензе (1980); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93.%D0%92._%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1975
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1976
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984
https://ru.wikipedia.org/wiki/1989
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_(%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%B9_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86_(%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980
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 Блоковский мемориал в Бекетовской роще (статуя юного Александра Блока, 

барельефы Андрея Бекетова (деда поэта) и его брата Николая Бекетова на трассе Пенза-

Сердобск, около села Раевка Колышлейского района) (1980); 

 Бюст писателя и философа Александра Радищева (1980) в Кузнецке; 

 Пугачёвский камень на улице Московской в Пензе (1982); 

 Стела с барельефом советского писателя Фёдора Гладкова в Малосердобинском 

районе (1983); 

 Бюст героя Отечественной войны 1812 года, поэта Дениса Давыдова (1984) в 

Пензе; 

 Бюст Героя Советского Союза, защитника Брестской крепости Андрея 

Кижеватова в селе Кижеватово Бессоновского района; 

 Памятник «Старик-Хопёр» у истоков реки Хопёр в селе Кучки Пензенского 

района. 

Развитие театрального искусства и народного творчества. Георг Васильевич также 

сыграл весьма значительную роль в перестройке деятельности Пензенского кукольного театра 

«Орлёнок» (с 1991 года ‒ Пензенский областной театр кукол «Кукольный дом») и создании 

детского кинотеатра «Илюша» (кинозал был оборудован внутри самолёта Ил-18, 

установленного на набережной реки Суры в Пензе). 

Создание и обустройство мест отдыха. В годы работы в Пензенской области, 

Г. В. Мясников внёс определённый вклад в создание и обустройство мест отдыха в областном 

центре, а также некоторых городах и районах данного региона. 

Так, он инициировал создание: тропы здоровья, «Чистые пруды» и «Чембар», 

обустройство родников «Чайник» в Мокшане и «Самовар» на тропе здоровья в Пензе, 

установку деревянных скульптур сказочных и былинных персонажей на тропе 

здоровья..Второй секретарь обкома принимал участие в создании  ресторана «Засека» (1978), 

ресторана «Бочка», резного трактира «Золотой петушок».  

Спортивное строительство. Мясников сыграл значительную роль в строительстве 

стадиона с искусственным льдом «Темп», Дворца водного спорта (1970), велотрека «Сатурн» 

(1981), автодрома «Вираж» (1986), открыл свыше 200 подростковых клубов. 

Таким образом, Георг Васильевич внёс значимый вклад  культурное и историческое 

развитие  Пензенской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA_(%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D1%81%D1%82_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0_%D0%94._%D0%92._%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BF%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB-18
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF_(%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981
https://ru.wikipedia.org/wiki/1986
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2. Экспозиция «Все, что делал в Пензе, делал во славу России...» 

2.1. Разработка собственного варианты решения проблемы 

Изучив нормативно – правовую базу, анализ материалов СМИ, и сайтов Интернет 

подсказал нам, какие могут быть варианты решения проблемы. 

Способ решения 1.   Создать видеоролик «Детство, отрочество, юность Г. В Мясникова» 

Аргументы «за» Аргументы «против» 

1.Ролик можно показать в любом классе на 

уроке. 

2. Показанный материал   легко 

воспринимается. 

 1.Просмотренный видеоролик можно быстро забыть. 

2.Мало информации.  

3.Ребенок выступает в роли зрителя, а не активного 

участника. 

Способ решения 2.   Оформить классный уголок «Все, что делал в Пензе, делал во славу 

России...» 

Аргументы «за» Аргументы «против» 

1.Это будет напоминание о  заслугах Г. 

Васильевича 

2. Красочный стенд обязательно привлечёт 

наше внимание. 

1.В классных уголках много другой информации. 

2.Информация о заслугах Георг Васильевича 

затеряется среди другой информации или будет 

незаметно.  

3.Обучающихся нельзя заставить запоминать 

информацию 

Способ решения 3. Открыть мемориальную доску  Г. В. Мясникову 

Аргументы «за» Аргументы «против» 

1.Мемориальная доска – поможет сохранить 

имя  Г. В. Мясникова в нашей   памяти. 

2.Мемориальная доска будет напоминать о Г.В 

Мясникова, внесший вклад   культурное и 

историческое развитие Пензенской области. 

 

1.Требует больших материальных затрат. 

 

 

Способ решения 4. Создать сайт «Надо иметь то, чем гордиться» 

Аргументы «за» Аргументы «против» 

1.Ребята много времени проводят в Интернете, 

поэтому можно заинтересовать новым сайтом, 

который сделали их товарищи. 

2.На сайте можно  расширить свои  знания  о 

литературном творчестве Г. В. Мясникова. 

Это тоже привлечет ребят. 

Обучающихся нельзя заставит заходить  на сайт и 

запоминать информацию по принуждению. 

Таким образом, проанализировав все варианты решения проблем, свой выбор мы 

остановили на  открытие мемориальной доски, Г. В. Мясникову, внёсший большой вклад в 

культурное и историческое наследия Пензенской области. 

 

2.2. Встреча с экспертом проекта  

Кадниковым Владимиром Александровичем 

Кадников Владимир Александрович бывший секретарь парткома производственного 

объединения Пензтяжпромартатурного завода. 

Вопрос 1: Владимир Александрович, вы были лично знакомы с Г. В. Мясниковым? 

Ответ: Да, я действительно был лично знаком с Георгом Мясниковым. Мы часто 

встречались с ним на собраниях, заседаниях, где решали важнейшие вопросы, касающиеся 

материального, культурного, исторического развития Пензенского региона 
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Вопрос 2.Где мы можем получить информацию о его деятельности и заслугах? 

 Ответ: Существует несколько путей поиска информации о Георге Васильевиче: 

1.Архивный материал, который имеется у  сына  Михаила Георгиевича. 

2. Личный архив людей, работающих с ним. 

3. Поиск документов в Государственном архиве Пензенской области. 

4. Поиск в интернете. 

 Вопрос 3: Владимир Александрович, вы можете дать нам информацию о Георге 

Васильевиче из вашего личного архива? 

Ответ. Да, в моём личном архиве есть информация о Георге Васильевиче — это 

фотографии заседаний, на которых мы вместе  присутствовали в тоже время у меня 

сохранились газеты того времени, есть грамоты, подписанные им.   

А главное в моей памяти остались самые дорогие и теплые воспоминания о человеке, 

который сделал достаточно  много для процветания Пензенской области. 

Вопрос 4:Владимир Александрович, а как можно получить информацию в архиве? 

Ответ: Для того, чтобы получить информацию в архиве необходимо:  

1. Написать заявление на имя директора архива с указанием темы исследования. 

     2. Предъявить документы удостоверяющую вашу личность.  

Спасибо большое за встречу1. 

Таким образом, Владимир Александрович помог найти способы решения поставленных задач, и 

предоставил информацию о трудовой деятельности Георга Васильевича Мясникова. 

 

2.3. Выбор и обоснование собственного варианта решения проблемы 

Проблема Увековечивание памяти о выдающемся партийном и государственном 

деятеле, историке-краеведе Георге Васильевиче Мясникове,  внёсшим 

большой вклад в сохранение культурного и исторического наследия 

Пензенской области. 

Цель проекта Установление мемориальной доски на  фасаде здании школы, 

создание экспозиции, посвящённой   партийному и государственному 

деятелю Г. В.  Мясникову. 

 Задачи проекта 1.Открыть мемориальную доску на фасаде  здания  МБОУ СОШ №58 

Мясникову Георгу Васильевичу, выдающемуся  партийному и 

государственному деятелю  

2.Оформить в фойе 2 этажа экспозицию «Моя Родина начинается 

здесь», посвящённую жизни и деятельности Г. В.  Мясникову. 

3. Составить финансово-экономическое обоснование проекта.  

Вариант решения 

проблемы 

 Установление мемориальной доски на фасаде здания школы, 

оформление  экспозиции в фойе 2 этажа: «Все, что делал в Пензе, 

делал во славу России...» 

Имеющиеся ресурсы Людские ресурсы: обучающиеся, учителя, родители школы. 

Недостающие ресурсы Отсутствие финансовых средств (примерно 130тысяч  рублей) 

Аргументы  Возможность участия всех участников образовательного учреждения  

в благородном деле по увековечиванию памяти  выдающегося  

партийного и  государственного деятеля, историка – краеведа Г. В. 

                                                             
1Интервью с Кадниковым В. А. //Крюков Артемий. – Ф.123. 
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Мясникова.Социалогические исследования  проведенные по данной 

проблеме доказали  её значимость  и актуальность. В  положиьельном  

решении проблемы  зинтерисованы детские, педагогические и 

ветеранские сообщества. Именно они могут стать серьёзным деловым 

партнером  с обществеными организациями.  Мемориальная доска 

размещённая на фасаде здания школы будет напоминать всем  о  Г. В. 

Мясникове и о его вкладе, который он внёс  культурное и 

историческое насление Пензенской области.  

Результат проекта  Открытие Мемориальной доски, посвящённой  партийному и 

государственному деятелю, историку – краеведу Г. В. Мясникову и  

создание экспозиции: «Все, что делал в Пензе, делал во славу 

России...» в фойе 2 этажа. 

Таким образом, в настоящее время  мемориальная доска была открыта 1 сентября 2021 

года. А проект экспозиции находиться на утверждении, и готовиться к изготовлению. 

 

2.4.План реализации проекта 

Задачи  

проекта 

Проектные 

задания 

Сроки  Исполните

ли 

Необходимые  

 ресурсы 

Результаты 

Открыть 

мемориальну

ю доску на 

фасаде здания 

школы 

Мясникову 

Георгу 

Васильевичу, 

выдающемуся  

партийному и 

государственн

ому деятелю1 

 

 

 

 

 

 

Получить 

разрешение  у 

директора школы 

на установление 

мемориальной 

доски  Г. В. 

Мясникову на 

фасаде здания 

школы. 

 Июнь 

2021 года 

Бессонов 

Дмитрий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Людские  

ресурсы:  

обучающиеся 9б 

класса. 

Информационны

е ресурсы: 
письмо, 

презентация,  

идеи  проекта. 

Поддержка 

проекта. 

 Согласовать 

место 

расположения  

мемориальной 

доски с 

директором 

школы Филяевым 

Д. О. 

июнь 

2021года 

Полюхин 

Евгений, 

Попцова 

Александра 

Людские  

ресурсы:  

обучающиеся 9б 

класса 

Интернет 

ресурсы: фото, 

чертёж,  рисунок. 

Мемориальная 

доска будет 

расположена 

на фасаде 

здания школы 

 Вовлечь к 

проекту 

обучающихся 

школы, педагогов, 

родителей 

общественность. 

Написать  письма 

социальным 

партнером  

проекта с  

просьбой 

поддержать 

Июнь 

2021года 

Пильгаева 

Марина, 

Бессонов 

Дмитрий 

Людские  

ресурсы:  

обучающиеся 9б 

класса 

Материальный 

ресурс: ноутбук, 

бумага, принтер 

Информационны

е ресурсы: 
презентация  идеи  

проекта, письма  

социальным 

Поддержали 

идею проекта. 

 

 

  Письма  

отправлены 

                                                             
1 Приложение 8. 
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проект  «Моя 

Родина 

начинается 

здесь». 

партнёрам 

 Организовать 

встречу и 

продумать 

вопросы для 

интервью с сыном 

Михаилом 

Георгиевичем 

Мясниковым.  

«Мои  

воспоминания о 

самом дорогом и 

близком для меня 

человеке»1 

 Начало 

июня 

2021год  

 Пильгаева 

Марина 

Людские 

ресурсы: группа 

обучающихся 9б 

класса в помощь   

Желтенковой 

Ксении. 

Материальные 

ресурсы: 

ноутбук, бумага, 

принтер. 

Встреча с 

Михаилом 

Мясниковым 

состоялась. 

Собрать и 

проанализировать  

полученный 

материал из  

личного архива   

сына Михаила 

Георгиевича,  

Кадникова В. А2.  

и родственников  

обуающихся 

работвющих 

вместе с Г. В. 

Мясниковым 

 Конец 

июня – 

начало 

июля 

2021 года 

 Желтенкова 

Ксения, 

Бессонов 

Дмитрий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Людские  

ресурсы:  

обучающиеся 9б 

класса. 

Материальный 

ресурс: ноутбук, 

бумага, принтер. 

Информационны

е ресурсы:  поиск 

материала на 

сайтах интернета. 

 Материал  

получен и 

проанализиров

ана 

 

 

 

 

                                                             
1 Приложение 1. 
2 Приложение 3. 
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  Получить 

фотодокументаль

ный материал о 

жизни, 

деятельности, 

заслугах   Г.В. 

Мясникова, в 

Государственном 

архиве 

Пензенской 

области1 и   из  

фонда 

Пензенского 

краеведческого 

музея2. 

 Август 

2021года 

 Дёмина 

Арина, 

Пичаева 

Александра 

Людские  

ресурсы: 

обучающиеся 9б 

класса 

Материальные 

ресурсы: 

ноутбук,  бумага, 

принтер, сканер 

Информационны

е ресурсы: поиск 

материала в 

архивах. 

 Ознакомились  

с  архивными 

материалами 

   Найти 

скульптора, 

разработать эскиз, 

определить 

мастерскую, где 

будет изготовлена 

мемориальная 

доска3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Июль 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куличенко 

Полина,  

Пильгаева 

Марина. 

Людские 

ресурсы:  группа 

обучающихся 9б 

класса в помощь   

ответственным. 

Материальные 

ресурсы: 

компьютер, 

сканер, принтер. 

Интернет 

ресурсы: поиск 

информации о 

художниках, 

мастерских 

изготовляющих 

мемориальные 

доски.  

Мнения, отзывы, 

фотографии. 

 

 

Мемориальная 

доска будет 

изготовлена в 

мастерской   

скульптора 

Фокина А. И.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Приложение 7. 
2 Приложение 4. 
3 Приложение 6. 
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 Собрать  пакет 

документов для 

предоставления в  

Управление 

культуры и 

архива 

Пензенской 

области:  

1. Ходатайство 

юридических и 

(или) физических 

лиц с 

обоснованием 

необходимости 

размещения 

мемориальной 

доски; 

2. Историческую 

или 

библиографическ

ую справку; 

3.Копии 

документов, 

подтверждающих 

заслуги лица, имя 

которого 

увековечивается 

4 Предложение по 

тексту надписи и 

эскиз 

мемориальной 

доски;  

5.Сведения о 

месте установки 

мемориальной 

доски (с 

фотофиксацией); 

6. Письменное 

согласие 

собственника 

здания, на 

котором 

предполагается 

разместить 

мемориальную 

доску. 

 Начало  

июля 

2021г 

Куличенко 

Полина,  

Пильгаева 

Марина, 

члены 

проектной 

группы 

Людские 

ресурсы:  группа 

обучающихся 9б 

класса в помощь   

ответственным. 

Материальные 

ресурсы: 

компьютер, 

сканер, принтер. 

 

 

 

 Пакет 

документов 

отправлен в 

Управление 

культуры и 

архива 

Пензенской 

области. 
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Торжественно

е открытия 

мемориально

й доски, 

посвящённое  

Г. В. 

Мясникову. 

 

 

 Сентябрь 2021г.  Желтенкова 

Ксения, 

члены 

проектной 

группы 

Людские 

ресурсы члены 

проектной группы 

Интернет 

ресурсы 

Просмотр сайтов 

Материальные 

ресурсы: 
компьютер, 

бумага, принтер 

Мемориальну

ю доску 

открыл  

Михаил 

Георгиевич 

Мясников. 

Оформить  

экспозицию 

«Все, что 

делал в 

Пензе, делал 

во славу 

России...» 

посвящённую 

жизни и 

деятельности  

Г. В.  

Мясникову. 

 Разработать 

концепцию по  

оформлению 

экспозициив 

фойе 2 этажа. 

 

Продумать  

варианты 

стендов его  

содержание и 

дизайн. 

 Октябрь- 

ноябрь 

2021г 

 Желтенкова 

Ксения, 

член 

проектной 

группы 

Людские 

ресурсы:  группа 

обучающихся 9в 

класса. 

Материальные 

ресурсы: 
компьютер, 

сканер, принтер. 

Информационны

й ресурсы: фото  

по оформлению. 

Концепция 

составлена.о 

Экспозиция  

стоит из  4-х 

стендов 

 

 Дизайн 

оформления 

стендов 

составлен. 

 Собрать 

необходимый 

материал для 

оформления 

экспозиции, 

посвящённой Г. 

В. Мясникову  

по направления. 

1 стенд - 

детство, 

отрочество, 

юность.   

2 стенд- 

культурное 

наследие 

3 стенд- 

литературное 

наседание 

4 стенд 

строительство 

спортивных 

сооружение. 

5 стенд - оценка 

и значен6ие 

деятельности Г. 

В. Мясникова. 

Декабрь 

2021г 

 Январь 

2022г 

  Куличенко 

Полина, 

член 

проектной 

группы 

Людские 

ресурсы:  группа 

обучающихся 9в 

класса. 

Материальные 

ресурсы: 

компьютер, 

сканер, принтер. 

Информационны

й ресурсы:  

подбор 

тематического 

материала для 

оформления 

стендов. 

Материал 

собран  
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Поиск 

необходимых 

ресурсов для 

реализации 

проекта 

 

Изучить 

рыночную 

стоимость   

стендов 

экспозиции. 

 Декабрь 

2021 Полюхин 

Евгений 

Людские 

ресурсы:  группа 

обучающихся 9б 

класса. 

Материальные 

ресурсы: 
компьютер, 

сканер, принтер. 

 Средства 

подсчитаны 

 

Составить 

финансово- 

экономическое 

обоснование 

проекта. 

 

 

 Январь 

февраль 

 2022г 

Крюков 

Артём, 

Попцова 

Александра,  

Людские 

ресурсы члены 

проектной группы 

Финансовые 

ресурсы 

Какие 

дополнительные 

источники  

финансирования 

можно найти? 

Финансовый 

план проекта 

 

 Составлен на 

сумму 130 

тысяч рублей 

 

 

Зарабатывание 

средств силами 

обучающихся 

 Октябрь 

– январь 

2022г. 

 Полюхин 

Евгений 

Людские 

ресурсы:  группа 

обучающихся 9б 

класса в помощь 

Полюхину Е. 

Информационны

е ресурсы: 

ознакомление   

обучающихся 

школы с проектом   

через проведение 

классных часов, 

оформление 

демонстрационно

го стенда в 

вестибюле школы. 

  Ресурсы 

заработанные  

силами 

обучающихся 

школы. 

 

 

 

 

. 
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Заключение 

В результате проделанной работы мы пришли к следующим выводам: 

1. Более полно осветили биографию Георга Васильевича Мясникова. 

Георг Васильевич Мясников внёс значительный вклад в создание в Пензенской области 

новых объектов культуры, спортивных объектов, подростковых клубов и мест отдыха, 

благодаря чему этот регион стал более известным и привлекательным. За время работы в фонде 

культуры содействовал созданию новых музеев, благотворительных фондов, издательской 

деятельности. Много сделал для развития международных культурных связей и возвращения 

в СССР культурных ценностей. Автор ряда статей и двух книг о Пензенской области, а также 

дневниковых записей, которые были частично опубликованы после его смерти. 

2. Подготовили документы необходимые для открытия мемориальной доски Г. В.  

Мясникову: письма  социальным партнерам, материал представленный Михаилом 

Георгиевичем Мясниковым и Кадниковым Владимиром Александровичем, а также архивный 

материал из ГАПО. 

3.  1 сентября 2021 году прошло торжественное открытие мемориальной доски на фасаде  

здания  МБОУ СОШ №58  Мясникову Георгу Васильевичу, выдающемуся  партийному и 

государственному деятелю. 

4. На данном этапе проходит подготовка экспозиции «Все, что делал в Пензе, делал во 

славу России...», которая будет расположена на 2 этаже школы. 

Концепция по оформлению экспозиции: «Все, что делал в Пензе, делал во славу 

России...», посвящённой жизни и детальности Г. В.Мясникова   будет состоять  из 4 

стенда и  оформлена по следующим направлениям: 

1 стенд - Детство, отрочество, юность.   

2 стенд  - Культурное наследие 

 3 стенд - Литературное наседание 

4 стенд-  Строительство спортивных сооружений. 

5 стенд  - Значение и оценка деятельности Г. В. Мясникова 

Для  оформления экспозиции члены проектной группы продумали содержание 

каждого стенда и подобрали  несколько вариантов  дизайна. 

Георг Мясников за 25 лет работы в Пензенской губернии занимался и сельским 

хозяйством, и строительством, и сферой общепита, но больше всего – культурой. С 1974 года 

он отвечал за идеологию. И это было ему ближе всего, к этому лежала душа. Благодаря его 

идеям и трудам в Пензе и области появились сотни культурных объектов. Он ставил задачу 

воспитания людей историей и культурой малой родины. И всеми силами старался воскресить и 

увековечить память о великих людях и событиях, создать новые объекты, которыми пензяки 

могли бы гордиться и пользоваться.  

По его инициативе и его трудами созданы музеи: одной картины, Куприна, 

Мейерхольда, Ключевского, Малышкина, Литературный, народного творчества, появились 

чудесная Тропа здоровья в Пензе, памятник Старику Хопру и турбаза у истоков реки… Всего 

не перечесть. А вот выделить что-то особо дорогое его сердцу можно – это музей-заповедник 

«Тарханы». 

Сын Г. В Мясникова Михаил  вспоминает: « У отца была фраза: «Физически я в Москве, 

а душою в Пензе»». 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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Приложение 

Приложение 1. 

 
Встреча с Михаилом Мясниковым (фото из архива школы). 

 

Приложение 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. В. Мясников с женой и внуком (фото из архива семьи Мясниковых). 
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Приложение 3. 

 
Слева Мясников Г. В. в центре Кадников Владимир Александрович  (ведёт совещание). 

Приложение 4. 

 

12. 06  2021 года члены  инициативной группы  посетили Пензенском Государственном архив, 

где ознакомились   с биографическим материалом,  с деятельностью и заслугами Г. В. 

Мясникова. 
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Приложение 5. 

 

Материал из архива ГАПО 

 

Приложение 6. 

 

Материал из Пензенского Краеведческого музея. 
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Приложение 7. 

 

Эскиз мемориальной доски 

 

Приложение 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие мемориальной доски 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на социальный проект  «Моя Родина начинается здесь» 

инициативной группы 9 «Б»  класса  МБОУ СОШ № 58 г. Пензы  

им. Г. В. Мясникова 

Проект посвящен выдающемуся  партийному и государственному деятелю, историку-

краеведу Георгу Васильевичу Мясникову, внёсший большой вклад в сохранение культурного и 

исторического наследия Пензенской области. 

Мясников был одним из инициаторов развития и укрепления материальной базы 

торговли, бытового обслуживания, общественного питания, здравоохранения, пищевой 

промышленности, переустройства сельской промышленности, создания сельских строительных 

организаций, укрепления органов охраны общественного порядка, формирования сети 

подростковых клубов, создания многочисленных объектов культуры, улучшения качества 

идеологической работы в Пензенской области. 

Работа выполнена с соблюдением требований, предъявляемым к научным 

исследованиям: состоит из четырех частей – введения,  основной части,  заключения и 

приложения. Все части,  несмотря на разный объём и решаемые задачи, органично 

связаны  друг  с другом. Материал исследования изложен связно, логично и 

последовательно. 

Во  введении определены цель, задачи работы, объект и предмет исследования, 

даётся обоснование актуальности и новизны темы. 

В основной части говорится о более полной биографии Г. В. Мясникове  и о 

способах увековечивания памяти выдающегося человека. 

В заключении грамотно и обоснованно сделаны выводы. Автором 

проанализировано достаточное количество литературных источников по изучаемой 

проблеме, дан их сравнительный анализ, определены литературные источники и авторы, 

наиболее приблизившиеся к пониманию и анализу данной проблемы с позиции автора. 

Приложения иллюстрируют теоретические материалы исследования. 

Данный материал может быть использован на уроках истории, факультативных и 

элективных курсах по праву и обществознанию, во время проведения внеклассных 

мероприятий. 

 

 

Научный руководитель:                                                 Зотова О. А. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C

	Георг Васильевич активно участвовал в капитальной реконструкции и перестройке Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы», музея-усадьбы Виссариона Белинского  и музея Александра Радищева.
	Создание памятных сооружений. По личной инициативе второго секретаря  обкома Георга Мясникова были созданы памятники:
	Развитие театрального искусства и народного творчества. Георг Васильевич также сыграл весьма значительную роль в перестройке деятельности Пензенского кукольного театра «Орлёнок» (с 1991 года ‒ Пензенский областной театр кукол «Кукольный дом») и создан...
	Создание и обустройство мест отдыха. В годы работы в Пензенской области, Г. В. Мясников внёс определённый вклад в создание и обустройство мест отдыха в областном центре, а также некоторых городах и районах данного региона.
	Спортивное строительство. Мясников сыграл значительную роль в строительстве стадиона с искусственным льдом «Темп», Дворца водного спорта (1970), велотрека «Сатурн» (1981), автодрома «Вираж» (1986), открыл свыше 200 подростковых клубов.
	5. В Пензе школе №58 присвоили имя Георга Мясникова. – 29.04.2021. – Пенза-Взгляд.

