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I.Введение
   В любой местности жители гордятся своими именитыми земляками. 

Наша Оренбургская земля дала России и миру многих замечательных людей. 
Для нас, поколения XXI века, очень важно знать и чтить своих     знаменитых
земляков,    поэтому я  и решила написать о своём прадедушке Глебе 
Михайловиче Десяткове. Это мой долг перед  ним и  памятью о нём.

30 апреля 2018 года ему исполнилось  90 лет . Это большая дата жизни
для любого человека, но жаль, что он не дожил до этого дня.

 Мой прадедушка  был не просто  писателем.  Он   занимался 
исследованием  Оренбуржья  и, как никто другой, прославил  историю  
своего родного  края краеведческими находками. 

Благодаря исследовательской деятельности Г.М. Десяткова заполнено
немало «белых пятен» в истории Оренбуржья.

По написанным Глебом Михайловичем сценариям было снято более 20
документальных фильмов. За фильмы «На грязной тропе» и «И грянул бой!»
награжден дипломами министра МВД. Одноименный фильм на Всесоюзном
конкурсе любительских фильмов в 1971 г. удостоен Диплома II степени и
ценного подарка.

За  многолетний  добросовестный  труд,  военно-патриотическое
воспитание  молодежи  Г.М.  Десятков  был  отмечен  правительственными
наградами,  среди них медаль «За доблестный труд.  В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», Почетной грамотой
Федеральной  архивной службы России,  Почетной  грамотой  Оренбургской
области.

В 2000 году он стал дипломантом  областного творческого конкурса в
печати, посвященного 55-летию Великой Победы, с вручением Диплома и 1-
й премии.

Лауреат премии им. П.И. Рычкова («Герои секретных архивов 1941 –
1945 гг.»).

В  1998  году  читателями  Областной  детской  библиотеки  города
Оренбурга книга «Легенды старого Оренбурга» признана «Лучшей книгой
года местного писателя» с вручением Диплома. Она стала самой читаемой
книгой того года.

Думается, что данная книга  Г.М. Десяткова  заслуженно может войти в
список литературы для изучения истории родного Оренбуржья в школе. 

Реализация данного исследования    обратит  внимание  школьников на
особую   ценность  литературного наследия писателя Десяткова. Творчество
этого удивительного человека -  яркая страница в летописи нашего края и
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составляет  «золотую  аллею  произведений»,  которые  искренне  полюбили
оренбуржцы.

Цель исследования:
 вызвать  интерес  у  подростков к творчеству Г.М. Десяткова.
 расширить представления  сверстников об интересных страницах

истории родного края и его жителях.
Для достижения цели были поставлены  ряд задач:
1. Проанализировать  краеведческие произведения  Г.М. Десяткова.  
2. Собрать  и изучить документальный материал  о писателе и краеведе

Г.М. Десяткове ,  жизнь  и творчество которого    связана с Оренбуржьем.
3. Установить связи  с  оренбургским  архивом  ОГАСПИ, а также с

библиотеками города Оренбурга.
4. Изучить  имеющиеся архивные и библиотечные   материалы, а также

материалы периодической печати, посвященные творчеству писателя.
5.  Познакомиться  более  детально  с  материалами   семейного  архива

моей прабабушки Десятковой Л.К. 
Объект исследования: творческий путь писателя.                      
Предмет  исследования:   краеведческое  и  литературное   творчество

писателя Десяткова.
В исследовании были использованы следующие методы:
1. Поисково-исследовательский (работа по сбору информации в архиве,

библиотеках, с интернет-ресурсами)
 2. Метод анкетирования (проведение анкетирования )
3.  Работа  с  литературой   (изучение  произведений  писателя  и

материалов периодической печати советского и современного периодов) 
Таким образом, обращение к творчеству Г.М. Десяткова, написавшего

много  книг  на  основе  местного  краеведческого  материала,    дает
возможность  школьникам  глубже  изучить  и  понять  особенности  истории
родного края.

      Я провела анкетирование в своём классе на тему: «Что вы знаете о 
писателе Десяткове Г.М?»

- Какие  произведения  Г.М. Десяткова вы знаете?
- Чем он прославил наш край?

Просмотрев ответы,  я  увидела, что большинство учащихся знают о
писателе Десяткове, но назвать его произведения затрудняются. Тогда мы с
педагогом решили распечатать книгу «Легенды старого Оренбурга» и дать
ребятам  для  чтения,  а  так  же  дать  электронный адрес  этой  книги.  Моим
сверстникам  эта  идея   понравилась.  Ещё  они  предложили  сделать
мультфильм по мотивам этой книги.
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II         Основная часть. «Трубач, писатель, следопыт» - вклад в 
развитие культуры и истории Оренбуржья  Г. М. Десяткова.

1. часть « На перекрёстке событий».
1.1. В историки из инженеров. 
Писатели — интересные  люди. Они воспринимают мир по-особому: 

обостренно, всеми чувствами, они способны увидеть и показать не только 
реальные картины мира, но  и обнажённую правду происходящих событий и 
прекрасное в повседневном, обыденном. Так произведения Г.М. Десяткова   
несут на себе печать времени – радости и горести прошлого и настоящего.  

Проанализировав  библиографический список  произведений писателя 
я пришла к выводу ,  он писал о том, что его очень волновало, и писал с  
душой.

В материалах газетных и журнальных статей о  Г.М. Десяткове мы с 
педагогом  нашли статью журналистки  Марины Васильевой  под названием 
« Трубач, писатель, следопыт», которая была посвящена  80-летию 
писателя. Оно как нельзя точно отвечает особенностям литературной и 
краеведческой деятельности  Десяткова.

Его профессиональное образование  инженера-механика вряд ли дало 
бы возможность проявиться литературному таланту, если бы не  огромная 
любовь к родному Оренбургу, городу своих предков. Им руководило в 
творчестве  и огромное уважение к оренбургскому народу, и гордость за его 
выдающиеся  дела.

Лучше него никто, наверное, не знает прошлое и 
настоящее Оренбурга. Так в одном человеке соединились инженер, 
педагог, краевед, кинооператор и писатель.

Для  более  глубокого  изучения  творчества  своего  прадедушки  я  с
педагогом ходила в архив ОГАСПИ и в библиотеку имени Крупской,  где
искала  материал  о  писателе  Десяткове.  В  библиотеке   мы  нашли  книги,
газетные и журнальные статьи  писателя. В ОГАСПИ материалы из личного
архива  писателя  ещё  не  обработаны,  поэтому  пришлось  обратиться  к
семейному  архиву  прабабушки,  где  и  нашлось  много  интересного,  что  и
помогло мне в работе.

_______________________________

1Васильева, М. Трубач, писатель, следопыт // Оренбуржье. – 2008. – 30 апреля. – С. 6. 
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1.2. « Нам жить, чтобы помнить» - деятельность  поискового клуба 
«Клад комиссара», под руководством Г.М. Десяткова.

Глеб  Михайлович  в  1965-1972  гг.  руководил  комсомольско-
молодежным клубом «Клад комиссара». Он  на протяжении всей трудовой
деятельности проводил большую патриотическую работу среди молодежи, а
в 1966-1972 гг.  – был ведущим одноименной программы на оренбургском
телевидении. Он  еженедельно  проводил  передачи  по  областному
телевидению об участниках гражданской войны.

«Где-то в  период  55-58 года в хранилище нашего краеведческого 
музея обратили внимание на один большой ящик из-под папирос. Там 
обнаружили стеклянные негативы  примерно пять тысяч штук. Негативы 
надо было расшифровать. Вот Г.М Десятков и его студенты-следопыты  их 
расшифровывали примерно 8 лет. Директор краеведческого музея, тогда 
Синельников, рискнул допустить  ребят  к работе с этими негативами, хотя  
это был большой риск. С каждого негатива  делали по два отпечатка, один в 
музей, а один рабочий. В музее Г.М. Десятков  устроили приемные дни, и 
расшифровывали, что изображено на этом отпечатке.  И  Глеб Михайлович  и
его ребята нашли фотографа, который делал эти снимки – это был  фотограф 
по фамилии  Блехман. В 25 году он уехал в Алма-Ату, там  его и нашел  
Десятков где-то в 68-м.  Он снимал все события, которые проходили в ту 
пору в Оренбурге, где-то с 17 по 25 годы. Это было начало деятельности 
команды следопытов « Клад комиссара». Таким образом, и появился этот 
«Клад комиссара» -  так   назвали  ребята  коробку со стеклянными 
негативами. Там были запечатлены не только люди, но и события тех лет, и 
это было очень интересно».

Они  были участниками трех всесоюзных слетов, в Ленинграде, в 
Москве, Киеве. 

За  успехи  в  области  военно-патриотического  воспитания  молодежи
трижды  награжден  памятными  медалями  ЦК  ВЛКСМ.  На  Всесоюзном
конкурсе любительских кинофильмов в 1971 г. фильм Г.М. Десяткова «По
следам Клада комиссара» занял 2-е место.

   Я хорошо помню эти рассказы моего прадедушки. Он очень 
увлечённо рассказывал об этом периоде своей жизни.

__________
2 Десятков, Г. М. Книги и фильмы оренбуржца / бесед. В. Леонтьев, Г. М. Десятков // 
Оренбургское время. – 2005. – 23 марта. – С. 19. 
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1.3. «Наше золото в нашей грязи» -  о солёном озере в Соль-Илецке.
Глеб Михайлович был так же борцом за справедливость.

В августе 1969 года от местной студии телевидения мой прадедушка  
получил задание на съёмку киноочерка о работе Соль-Илецкого  
сольрудника, о лицах, награждённых орденами и медалями Советского 
Союза. Необходимо было написать  литературный , а затем и операторский 
сценарий.

 «Работая в архиве сольрудника я узнал не только много нового, но и 
уникального и интересного:

 «Пала в Яик с левой его стороны  Илез-река, ниже горы Тус те бы. По 
нашему та гора Соляная, ломают в ней соль» - читаем мы в «Книге большого 
чертежа», написанной в XVI веке во времена Ивана Грозного. Из поколения 
в поколение передавали  местные легенды о чудесной  лечебной  силе  грязей
соляных озёр  Соль-Илецка…» 

В 1864 году в газете «Оренбургские губернские ведомости» была 
опубликована серия статей из «Записок  Илецкого доктора» В них были 
описаны свойства минеральной воды, показания и противопоказания для 
лечения. 

Значительно следующее высказывание автора: «Илецким минеральным
источником и грязям суждено приносить пользу всему Оренбургскому 
краю».

Но курорт  тогда был закрыт, а власти не помышляли о его  
восстановлении.

Эти архивные материалы настроили Десяткова на публикации статьи о 
восстановлении курорта Соль-Илецк. Он был просто поражён уникальности 
данного солевого и грязевого  месторождения и,  конечно же, равнодушию и 
безразличию партийных чиновников  к  его возрождению.

«Он писал: Считаю, что курорт должен быть восстановлен и должен 
служить людям!  Видимо возможно организовать грязевый курорт методом 
акционирования. И если таковое АО будет организовано – я готов внести 
свои скудные сбережения пенсионера.

____________________
3 Грязь – наше богатство / Г. Десятков // Гостиный двор. –1995. – № 1. – С. 199 – 204.
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….Курорт по свойству целебности своей восстанавливает здоровье 
тысячи людей. Это моральное обстоятельство стоит выше всех финансовых 
соображений. 

Илецкий курорт – золотое дно. Он уникален и единственный в мире 
по своим лечебным и перспективным фактором. Его необходимо  
восстановить полностью и немедленно!» 

 Вот таким добрым и неравнодушным  человеком   был Глеб 
Михайлович в жизни.

2. часть «  У нас память общая»
2.1. «Легенды живут и поныне» - «Легенды старого Оренбурга».
Родина… Отечество… Для русского человека эти слова всегда имели

и  имеют  большое  значение.   Народ,  не  помнящий  своего  прошлого,  не
может быть счастливым в будущем – эта мысль проста и понятна всем. К
сожалению,  на  практике  мы  постоянно  сталкиваемся  с  тем,  что
современный  человек  утрачивает  связь  со  своими  корнями,  с  малой
родиной. Достижения современности так быстро и активно входят в жизнь
любого подростка, что быт не только далёких предков, но и поколений ещё
живущих людей является для него тайной за семью печатями. А вместе с
этим  теряется  значительный  пласт  культуры  русского  народа.  Писатель
Г.М. Десятков не утратил этих корней.

Книга  «Легенды старого Оренбурга», наверное есть , в библиотеке
каждого оренбуржца. Здесь описаны старые добрые истории, которые мог
рассказать только человек, влюбленный в свой город. Таким человеком и
является  Глеб  Михайлович.  Я  очень  люблю  эту  книгу,  потому  что
прадедушка в детстве   часто рассказывал мне на ночь разные истории –
легенды,  под которые я сладко засыпала.

Первая  дорога  к  читателям  оренбуржцам  шла  через  газету
«Оренбуржье»,  где  печатались  первые  рассказы  Десяткова  об  истории
города,  которые  были  тепло,  приняты  горожанами.  Эти  отзывы  и
послужили основанием издать легенды единой книгой. Впоследствии она
была удостоена Диплома II степени и денежной премии, а читатели детской
областной  библиотеки  назвали  её  «лучшая  книга  1998  года  местного
писателя».

  «История  -  это  людские  судьбы  и  характеры;  это  бесчисленные
необыкновенные происшествия,  невероятные подробности и факты.  Они в
основном и составили содержание этой увлекательной книги.»  От многих
краеведческих  изданий  ее  выгодно  отличает  недюжинный  литературный
талант автора. Написанная легким, живым и метким языком, предлагаемая
читателю  книга  читается  с  неослабевающим  интересом.
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Автор  встречался  с  самыми  разнообразными  людьми,  свидетелями  давно
ушедших событий,  и их потомками.  За каждым кусочком текста -  многие
месяцы поисков в книгохранилищах и архивах: ведь архивные документы -
главный источник  материала  книги.  В  выцветших  письмах,  растрепанных
рукописных  тетрадках,  в  формулярах  с  гербовыми  печатями  и  даже  на
простой, поблекшей от времени визитной карточке еще пульсирует жизнь:
воскрешенные  в  них  факты  оживают  и  рассказывают  читателю  о  делах
наших предков...»

 Книга «Легенды старого Оренбурга» переведена на английский и 
немецкие языки, сдана в Интернет, как рекламный материал для разработки 
туристских маршрутов  по городу Оренбургу. Часть легенд и преданий 
больше похожи на сказки, но некоторые основаны на реальных событиях. 

На  данный  момент   экранизировали  5  историй,  легенд  старого
Оренбурга, всего же в цикл фильмов об Оренбуржье войдут 10 историй, но
уже  сейчас   начали  проводить  открытые  краеведческие  уроки  в  школах
города, которые     сопровождаются показом этих  фильмов . Это один из
лучших способов  заинтересовать  наше подрастающее  поколение  историей
родного  края,  развить  у  нас  ,подростков,  патриотический  дух,  вовлечь   в
работу краеведческих объединений области. 

  Она была выпущена тиражом 20 тысяч экземпляров, и её трудно было
найти в книжных магазинах.  Долгожданные "Легенды старого Оренбурга"
Глеба  Михайловича  Десяткова  сейчас   вновь  доступны  читателям,
любителям  оренбургской  старины.  Подземные  ходы,  рождение  железной
дороги,  удачные  купеческие  сделки,  фальсификация  документов  и
множество  других  легенд  губернского  города  обрели в  этой книге  второе
рождение.  Издание  в  твердом  переплете  оформлено  замечательной
оренбургской художницей Ольгой Нагорной.

  2.2. « Уже не секретные материалы» - книга Г.М. Десяткова    
«Герои секретных  архивов».

В последние годы он работал с ранее засекреченными документами 
наших земляков, попавших в плен, переживших ужасы фашистских 
концлагерей и нашедших в себе силы бросить вызов врагу. 

Поверьте, в наши дни дело это, ох, какое, нелегкое!

_______________
4Легенды старого Оренбурга / Г. М. Десятков. – Оренбург : Оренбургская книга, 2017. – 272 с. 
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Книга «Герои секретных архивов 1941-1945 гг.» одна из первых в 
нашей стране раскрывает ранее строго запрещенную тему о советских 
военнопленных периода Великой Отечественной войны. Сколько 
изломанных, искалеченных войной жизней встаёт с пожелтевших архивных 
страниц: боевые донесения, приказы, представления, фронтовые письма…  

Она создана на основе фильтрационно-проверочных дел наших 
земляков-оренбуржцев, бывших военнопленных. Книга необычна по своему 
содержанию — она одна из первых в нашей стране раскрывает ранее строго 
запрещенную тему. 

Последняя книга Глеба Десяткова «Герои секретных архивов» совсем 
не радужная. Она рассказывает горькую историю военных лет, историю в 
лицах и секретных некогда документах. 

Но такая, правда жизни нужна людям, потому что это часть нашей 
истории и часть чьей-то жизни, о которой больно вспоминать, но всё-таки 
надо.

Десятков так писал об этом: «Эту книгу я писал около 10 лет. За это 
время я трижды лежал в больнице. И вот то, что я с палочкой хожу – 
результат этой книги.  Такая книга в стране написана впервые. Никто до меня
не рисковал»

Спонсорскую помощь  писателю в издании книги оказали компания 
ТНК-ВР и Оренбургское головное отделение №8623 Сбербанка России.

3 часть « Дорогой наш человек – Г.М. Десятков»
3.1.« Дом, где живёт память  о  Г.М. Десяткове» - интервью с 

вдовой Десяткова.
Если заглянуть в квартиру писателя, то вы встретитесь с его вдовой 

Десятковой Людмилой Константиновной. В  комнате прадедушки 
сохранилось всё так, как и было при его жизни.

На столе письменные приборы, полки с  большим количеством книг, 
его награды и, конечно же, его труды. 

Я выросла с прабабушкой и прадедушкой в одной квартире и мне 
дорога каждая вещь, которая напоминает о дорогом мне человеке. 

В прошлом году, в  юбилейный год  писателя Десяткова, я решила 
задать своей прабабушке несколько вопросов и вот что получилось.

 

______________
5 Попова, Г. «Дорогой наш человек, Глеб Михайлович!.» / Г. Попова // Оренбуржье. – 2001. – 5
мая.
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  Интервью  с Десятковой Людмилой Константиновной.
1.Расскажи  пожалуйста   о  том,  как  вы

познакомились.
«Я в  18 лет  пришла на  завод  Металлист,  где   Глеб

Михайлович уже работал несколько лет.  Это было в 1960
году. Вот там мы и познакомились. Мы как-то сразу стали

встречаться  и  вскоре  поженились.  Свадьбы  тогда  особенно  не  справляли.
Мы расписались и дома устроили праздничный стол для членов нашей семьи.
А вот  уже в 1961 году мы отправились как бы в свадебное путешествие на
теплоходе «Родина». Это было незабываемое путешествие от  Куйбышева до
Астрахани , а затем до Москвы. С нашим теплоходом произошла авария и мы
долго  стояли  в  Астрахани  ,пока  его  не  отремонтировали.  Это  время  мы
потратили на экскурсии по городу».

2. Расскажи пожалуйста о преподавательской деятельности Глеба
Михайловича.

«  Глеба  Михайловича  очень  любили  его  студенты  и  все  старались
попасть  к  нему,  как  к  руководителю  дипломной  работы.  Он  был  очень
скромным человеком и не  принимал подарков от  студентов.  За  всё  время
работы со студентами он принял от них хрустальную вазу и галстук. Ребята
до ночи  засиживались у нас  во время дипломной работы,  а  позднее они
стали работать, как следопыты в отряде «Клад комиссара. Это продлилось на
все годы работы Глеба Михайловича в станкостроительном техникуме. Жаль,
что  после  его  ухода  из  техникума,  эта  исследовательская  работа  не  была
поддержана».

 3.Как ты думаешь, почему про Десяткова говорят: «Он писал 
языком доброты?» 

- Думаю, что он сам ответил на этот вопрос. Он как-то писал: «Когда 
ты пишешь, ты боль этого конкретного человека должен принять на себя». 

- Он часто ходил по школам и рассказывал эти истории.  Однажды  во 
время выступления он заплакал и это показатель его доброты и сердечности, 
а не слабости. Он бы не стал  бы лауреатом всероссийского творческого 
конкурса журналистов и ему не  дали  бы лауреата за книгу «Герои 
секретных  архивов», если бы он не писал эту книгу душой, сердцем и 
языком доброты.

- Вот таким человеком был  твой прадедушка - Глеб Михайлович 
Десятков.
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      3.3. « Он писал языком доброты» - отзывы  о писателе. 
Отзывы 
«Я получил письмо из Жигулевска от бывшего старшего лейтенанта

Ивана Спиридоновича Ленкова. Уж как он мой адрес нашел, я не знаю. Но
написал он мне так «Уважаемый Глеб Михайлович, Вашу книгу я прочел
от корки до корки несколько раз. Спасибо Вам за горькую правду, спасибо
за то, что Вы ничего не приукрасили. То, о чем Вы писали, знакомо мне не
по наслышке. Отдельные места Вашей книги я перечитывал по несколько
раз. Если я читал это вечером или ночью, я не мог уснуть». 

   «Один отзыв был очень комичный. Однажды за книгу «Легенды
старого Оренбурга» мне чуть  не набили морду.  Сейчас эту книгу очень
трудно найти, почти невозможно. Она была выпущена тиражом 20 тысяч
экземпляров, и больше не переиздавалась. Шел я как-то по улице Богдана
Хмельницкого  возле  Центрального  рынка.  Там  есть  торговцы,  которые
раскладывают  на  улице  всякую  ерунду.  Один  парень  продавал  книги.
Среди них были «Легенды старого Оренбурга». Я подошел и спросил цену.
Он сказал, что стоит она 150 рублей. «За эту вот дрянь? 150 рублей?», -
спросил  я.  «Да  я  тебе  сейчас  за  эти  слова  морду  набью!  Ты  даже  не
представляешь, что это за книга!». Пришлось паспорт показывать, чтобы
морда уцелела».  

ОГАСПИ

«27 апреля 2018 г. в читальном зале Оренбургского
государственного  архива  социально-политической
истории прошел вечер памяти Г.М. Десяткова.

В  вечере  памяти  приняли  участие  дочь  Глеба
Михайловича Ирина Глебовна Петрова, коллеги по Станкостроительному
техникуму,  Центру  документации  новейшей  истории  Оренбургской
области, его бывшие ученики, а также студенты исторического факультета
Оренбургского  государственного  педагогического  университета  и
Университетского  колледжа  Оренбургского  государственного
университета.

Участники  встречи  вспоминали  Глеба  Михайловича  как  коллегу,
преподавателя, отца, рассказывали интересные случаи из жизни.

____________________________

6 Глеб Десятков. Больше не секретные архивы в памяти /зап. И. Сифонова
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В заключении мероприятия гости архива поблагодарили архивистов
за  организацию  вечера  памяти  и  выразили  желание  чаще  посещать
мероприятия, проводимые архивом.

В настоящее время идет работа по формированию личного фонда Г.М.
Десяткова.

Д.Н. Дельмухамедова,
начальник отдела публикации

и научного использования документов

      ОГАСПИ

    Интервью с заместителем директора 

                      Гольченко Еленой Викторовной

Расскажите пожалуйста о Г.М. Десяткове.

Я пришла в архив в марте 2003 года. В первый же 
день я познакомилась с Г.М. Десятковым. Он тогда был 
начальником отдела страхового копирования, 
реставрации и переплёта особо ценных документов.

Моё знакомство с ним началось  не совсем обычно. 
Он меня встретил вопросом: А Вы когда-нибудь видели, 

как из слона делают муху?
Меня это  несколько озадачило. А он стал мне рассказывать 

технологию процесса, который осуществлялся в их отделе. Он рассказал о 
том, как особо ценные документы  снимались на микрофиши для того, чтобы 
их сохранить

для архива. Это такие негативы размером  9х12, где на каждом 
размещалось около 90 листов документов. Вот оказывается что такое слон и 
муха.

Именно такая непринуждённая подача информации мне очень 
понравилась и запомнилась на всю жизнь.

Чем  больше я работала в архиве, тем больше я узнавала о Глебе 
Михайловиче.

В то время он работал  у нас в архиве с материалами для книги  «Герои 
секретных архивов».   Она готовилась  уже к печати.
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 Я несколько раз пыталась начать чтение этой книги, но только после 
этих попыток я её прочла. Тяжёлое получилось чтение. Я поняла только одно
из прочитанного, что, не смотря на то, что люди испытывали и переживали в 
плену, а это и холод, и голод, и пытки, Десятков сумел донести до читателя 
мысль о том, что даже в таких условиях жизнь всё - равно продолжалась.

Кроме основной работы в архиве Глеб Михайлович  много публиковал 
очерков и статей в средствах массовой информации. Особенно тесно он 
сотрудничал с газетой «Оренбургская сударыня».  К нам в архив приходило 
много журналистов, и все они очень тепло отзывались о Десяткове.

Хочется сказать несколько слов о его отличительной особенности 
писателя . Он научные энциклопедические знания преподносил простым, 
доступным и понятным языком так, что его одинаково понимал любой 
читатель. Это редкий  литературный дар.

Конечно же, мы все в архиве помним этого доброго и очень скромного 
человека и его замечательный талант писателя и краеведа.

Сейчас идёт описание материалов из его личного архива, который 
передала на хранение вдова Людмила Константиновна.

Скоро оно будет закончено и будет доступно всем  пользователям.
Человек жив, пока жива память о нём, а мы в архиве помним и 

чтим память об этом интересном и добром человеке Десяткове Г.М.
                                                   Час музея
27 апреля 2018г студенты Университетского колледжа ОГУ (группы 17

ИС-2  и  15ТМ-1),  преподаватели  Л.А.  Исмагилова,  Е.А.  Епифанова,
заведующий музеем А.Г. Коротина приняли участие в юбилейной встрече,
посвящённой  90-летию  старейшего  преподавателя  колледжа,  краеведа  и
писателя  Глеба  Михайловича  Десяткова,  которая  состоялась  в  Областном
государственном  архиве  социально-политического  отдела  истории.
Собравшиеся  могли  познакомиться  с  фотовыставкой  и  документами,
рассказывающими  о жизни и деятельности Г.М. Десяткова.

Встречу открыла Елена Викторовна Гольченко, заместитель директора
ОГАСПИ,  которая  рассказала  о  его  работе  в  архиве.  Воспоминаниями об
этом человеке поделились ветераны ОГАСПИ Галина Михайловна Данилова
и  Галина  Ивановна  Хвостова.  А.Г.  Коротина  рассказала  о  работе  Глеба
Михайловича  по  патриотическому  воспитанию  в  Оренбургском
станкостроительном  техникуме.  Е.А.  Епифанова  вспомнила  каким
замечательным педагогом-наставником был Глеб Михайлович, как интересно
и увлекательно было на его занятиях.

Атяскина Татьяна Викторовна
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Заместитель директора колледжа по учебной работе.

III.часть. « Заключение».  
Анализ  произведений  и  газетных  публикаций  моего  прадедушки

помог  мне  увидеть  его  с  другой  стороны,  увидеть  его  как  писателя  и
журналиста и оценить широкий  круг его творчества.

Я  уверена,  что  все    книги  Десяткова  так  же,  как  и  мне,   будут
интересны и моим сверстникам. 

Вся  проделанная нами работа говорит о том, что  писатель Десятков
внес  большой   вклад  в  развитие  литературы  и  культуры   нашего  края.
Хотелось  бы,  чтобы  появившееся  у  нас  в  городе  квест-  маршруты,
построенные по мотивам легенд Десяткова, привлекали как можно больше
взрослых и детей.

Считаю, что это хорошее привлечение современных  школьников к
изучению истории своего города.

Хотелось  бы,  чтобы  стало  доброй  традицией  проведение  начатых
уроков краеведения в школе на материале писателя Десяткова.

 В процессе работы  я научилась работать с разными источниками 
информации, искать сведения и данные, записывать воспоминания со слов 
других людей.

          Я  узнала много нового о родном  человеке и поняла, что  мой 
прадедушка очень интересный и талантливый человек и память о нём 
бережно хранят  все те люди, с которыми он встречался, сотрудничал  и 
работал бок о  бок. Наверное, работая над исследованием его творчества, я  
поняла самое главное, что  горжусь своим прадедушкой и очень люблю его.
Литература
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Приложение 1.
Фото из семейного архива
Довоенное фото:
 Глебу 12 лет

 

Глеб Михайлович фотографирует себя и фото с женой Людмилой 
Константиновной: 1965г.
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Внучка Г.М. Десяткова Светлана с любимым псом  афганом Лорд.

Дочь  Ирина Глебовна с собакой далматинцем  Шерри

Любительские фото
Г.М.Десяткова
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Г.М. Десятков с сыном с сыном Александром Глебовичем

Г.М. Десятков с женой Людмилой Константиновной
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Кабинет  писателя Десяткова Г.М.
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Фото с фотографом  Блехман   в Алма-Ата 1967 год.

Фото с коллективом 
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Телепередача « Клад комиссара»
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Награды Десяткова Г.М.
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Документы писателя

Документы писателя
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Трудовая книжка писателя
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Заключение Всесоюзного  научно-исследовательского института
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соляной промышленности

        Рассказ Героя Советского Союза Александра Игошева
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 Приложение 2                                          
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ОГАСПИ «Краткие сведения о Г.М. Десяткове»

Газета «Комсомольское племя»
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Газета «Оренбургская Сударыня»
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Газета МК-Неделя
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Газета «Южный Урал»

Вечер  в ОГАСПИ , посвящённый 90-летию Десяткова
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Десяткова И.Г. Петрова делится своими воспоминаниями об отце

начальник отдела сохранности и государственного учета документов Центра 
документации и научного использования документов Г.И. Хвостова делится 
своими воспоминаниями о Г.М.
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Заведующий музеем Университетского колледжа ОГУ рассказывает о своем 
опыте работы с Г.М. Десятковым

Участники вечера памяти Г.М. Десяткова


	Час музея

