Георг Васильевич Мясников
Георг Васильевич Мясников (20 марта 1926, с. Коповка Керенского
уезда (ныне Вадинского района) Пензенской
губернии — 18 июля 1996, Москва) —
партийный, общественный деятель, краевед.
Г.В. Мясников родился в крестьянской
семье. Рано потерял отца. Воспитывался
матерью. Учёбу начал в сельской школе с.
Коповка Пензенской области. Летом 1933 года вместе
с матерью переехал в посёлок Новый Снопок
Орехово-Зуевского района Московской области. По
его словам, этот переезд был «бегством от голода». В
Московской области окончил 7-летнюю школу в 1939
году. Затем поступил в техникум, где учился до его
закрытия в годы войны.
Трудовую деятельность Георг начал с 16 лет
рабочим и техником по добыче торфа на Ореховском
торфяном предприятии (г. Орехово-Зуево Московской области), где работал
с марта 1942 по сентябрь 1943 гг.
В 1939—1941 гг. Георг Мясников учился в Ореховском торфяном
техникуме (техникум был закрыт после начала войны).
В годы Великой Отечественной войны он трудился в тылу (в том
числе, на комсомольской работе), был награждён медалями «За оборону
Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945
гг.».
С сентября 1943 по май 1944 года учился в Торфяном техникуме
Московского торфяного института (ныне — Тверской государственный
технический университет), но не окончил его.
С декабря 1945 по апрель 1946 года — слушатель Московской
комсомольской школы.

С сентября 1948 по май 1950 года — слушатель Центральной
комсомольской школы при ЦК КПСС в Москве.
С сентября 1955 по июль 1958 года обучался в Высшей партийной
школе при ЦК КПСС.

Избирался

секретарем

Красногвардейского,

1-м

секретарем

Сокольнического РК ВЛКСМ (Москва), а с апреля 1950 года 2-й секретарь
Московского ГК ВЛКСМ. После учебы в Высшей партийной школе при ЦК
КПСС (1956—1958) Георг Васильевич — заместитель заведующего
орготделом МГК КПСС, 2-й секретарь Октябрьского РК КПСС Москвы,
инструктор ЦК КПСС. Второй секретарь Пензенского обкома КПСС (1961—
1964, 1965—1986).
Внёс значительный вклад в создание памятных мест культуры
Пензенской

области,

спортивных

сооружений, подростковых клубов и
мест отдыха. Активно участвовал в

капитальной

реконструкции

перестройке
просветительской
Лермонтовского

и

культурнодеятельности
музея-заповедника

«Тарханы» в Белинском районе, музея-усадьбы Виссариона Белинского в г.
Белинский и музея Александра Радищева в селе Радищево Кузнецкого
района.
По инициативе Г.В Мясникова в 1971 году в «Тарханах» впервые
прошёл Всесоюзный Лермонтовский праздник.
Георг Васильевич — инициатор создания музея одной картины, музея
народного

творчества,

краеведческих

музеев на заводах, фабриках, в школах и

других

учреждениях

области.

Г.В

Мясников поддерживал создание и
развитие Пензенского русского народного хора имени
оркестра

народных

инструментов

«Пенза»,

О.В. Гришина,

фольклорного

ансамбля

«Реченька», хореографического коллектива «Зоренька» и других. Инициатор
строительства стадиона с искусственным льдом «Темп», Дворца водного
спорта, тропы здоровья в парке имени В.Г. Белинского, велотрека «Сатурн» и
других. Автор краеведческих статей и книг «Город-крепость Пенза»,
«Отчизна в сердце нашем».
В ноябре 1986 года Георга Васильевича избрали 1-м заместителем
председателя Советского фонда культуры (1986–1991), а затем заместителем
председателя Российского фонда культуры (1991–1992). За время работы в
фонде культуры, содействовал созданию новых музеев, благотворительных
фондов, развитию издательской деятельности. Много сделал для развития
международных культурных связей и возвращения в страну культурных
ценностей.

6 марта 2002 музею одной картины в Пензе, единственному в стране и
в мире присвоено имя Г.В. Мясникова. На фасаде здания установлена
памятная мемориальная доска, работы известного пензенского скульптура
А.С. Хачатуряна.
(По материалам издания «Пензенская энциклопедия»: / Гл. ред. К.Д.
Вишневский. — Пенза: Министерство культуры Пензенской области, М.:
Большая Российская энциклопедия, 2001и данным из открытых источников).

