«Открываем новые имена»
Ильи Юрий Ильич

20 февраля 2018 года в "Историко-краеведческом музее Александровского
района" состоялась торжественная передача наград абсолютного чемпиона мира
по гиревому спорту Ильина Юрия Ильича. Мероприятие подготовлено
директором Александровского музея Ремеевой Э.Р. в рамках проекта «Открываем
новые имена», автор проекта ученица Александровской СОШ Абузярова Алиса,
руководители проекта Абузярова О.Г. совместно с учителем Александровской
школы Коцаревой Т.В.
На мероприятии присутствовали приглашенные заместитель главы
администрации по социальным вопросам Калабугин С.Н., председатель совета
ветеранов Илясова Т.В., главный специалист отдела культуры администрации
Александровского района Палаева Н.Г., директор школы Воробьев С.Н.,
заместитель директора по учебной части Киселева Е.В., тренер по гиревому
спорту Овчинников О.А. со своими воспитанниками, родственники Юрия Ильича
сестры - Светлана Ильинична и Лидия Ильинична, брат – Виктор Ильич с
супругой – Людмилой Ивановной, а также племянники.
На стеллажах были размещены награды, вымпелы, кубки, многочисленные
награды спортсмена, личные вещи. Мероприятие открыла хранитель музейных
ценностей Л.П. Муртазина. Людмила Петровна поприветствовала собравшихся и
предоставила слово Абузяровой Алисе. Алиса рассказала гостям биографию
Юрия Ильича Ильина. Рассказ сопровождался показом фотографий из
спортивной жизни Юрия Ильича. Вечер продолжили Татьяна Васильевна
Коцарева и Абузярова Оксана Геннадиевна. Они представили свой проект

"Открываем новые имена", который готовили для школьной научно-практической
конференции «Первые шаги в науку».
Сестра Юрия Ильича, Светлана Ильинична, рассказала о трудном пути
спортсмена - как паренёк из села Добринка завоевал мировой пьедестал. Другая
сестра Юрия Ильича, Лидия Ильинична, поведала о детских годах брата.
Воспитанники спортивной школы показали своё искусство владения гирями. От
администрации Александровского района выступил Сергей Николаевич
Калабугин.
И наконец наступил момент, ради которого собрались все в этот день:
сестра Ильина Ю.И. Светлана подписала документ о передаче 202 экспонатов на
ответственное хранение в «Историко – краеведческий музей Александровского
района». Людмила Петровна, как хранитель, поблагодарила за предметы, теперь
уже экспонаты музея.

В музей было передано: 96 медалей, 20 кубков, 149 грамот и дипломов, а
также:









Памятные значки
Нагрудные ленты
Вымпелы
Удостоверения участника соревнования
Газеты с информацией о достижениях и биографии Ильина Ю.И.
Личные фотографии
Презентация о семье Ильиных
Книга «Богатыри земли Удомельской»

