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Якубенко Е.А. 

СТРОКИ БИОГРАФИИ И.Е. ДУДНИКА: 
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

2 июня 2014 года исполнилось 100 лет со дня рождения Ивана 
Емельяновича Дудника (1914–1999) – прекрасного, светлого человека, 
который более 30 лет жизни посвятил музею и оставил по себе благо-
дарную память тех, кто его знал1. 

Обратимся к живым словам 
его автобиографии: «Я, Дудник 
Иван Емельянович, родился 2-го 
июня 1914 г. в семье крестьянина-
бедняка с. Млиев, Городищен-
ского р-на, Черкасской области, 
УССР [по старому стилю – 
20 мая 1914 г. в с. Млиев 
Черкасского уезда Киевской 
губернии: помню, что на день 
рождения мы часто дарили 
Ивану Емельяновичу охапки си-
рени из нашей музейной сире-
невой аллеи – Е.Я.]. В 1931 году 
закончил Фабрично-заводскую 
семилетку, после чего райкомом 
комсомола был направлен на 3-х 
месячные курсы учителей млад-
ших классов, после окончания 
которых работал учителем на-
чальной школы с. Млиев»2. С 17 
лет! 

«После окончания учебного 
года в августе 1932 года я перешел на работу в Млиевскую опытную 
станцию на должность освобожденного секретаря рабочего комитета. 
В 1934 году в связи с сокращением платной должности секретаря МК 
был переведен на должность квалифицированного рабочего отдела 
агрометеорологии. В 1935 году по путевке Млиевской опытной станции 
был направлен на учебу в Уманский рабфак при сельскохозяйственном 
институте. После его окончания в 1936 году был призван на 
действительную службу в Советскую [Красную – Е.Я.] Армию»3. 

С октября 1936 г. по июль 1937 г. И.Е. Дудник – красноармеец 131 
Таращанского полка, г. Новоград-Волынский. По возвращении из армии 
летом этого же года он экстерном сдал экзамены за полный курс програм-
мы Корсунь-Шевченковского педагогического техникума и получил 
диплом учителя І–ІV классов. С августа 1937 г. по август 1939 г. работал 
заведующим Начальной школы с. Валява, Городищенского района4. 

 
Рис. 1. И.Е. Дудник. Фото из личного дела. 1962 г. 
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«В апреле 1939 г. я был принят в члены КПСС, в августе РВНО 
[Районний відділ народної освіти – Е.Я.] перевело меня в Млиевскую нсш 
(начально-среднюю школу – Е.Я.) № 2 преподавателем истории и 
географии. В начале 1941 г. я был назначен директором нсш № 2» 5. Эту 
должность И.Е Дудник занимал до лета 1941 г., когда началась ВОЙНА! 

«С августа 1941 г. по апрель 1944 г. находился в действующей 
армии, принимал участие в боях, ранен, контужен. В апреле 1944 года 
комиссией эвакогоспиталя 1687 комиссован: негоден к воинской службе 
с исключением с воинского учета»6. За этими скупыми строками – 4 года 
участия в боях на тяжелейших участках Великой Отечественной войны: 
Сталинградском и Юго-Западном фронтах. 

Рассмотрим подробнее боевую биографию И.Е. Дудника, по Личному 
листку по учету кадров: 

− «VIII-1941 – VI-1942. Красноармеец склада НКО № 104 г. Рыбищево, 
Саратовской обл. 

− VII-1942 – ХI-1942. Командир взвода 74 отдельного авиа батальона 
ст. Эльтон, Сталинградской обл. 

− I-1942 – IХ-1943. Парторг 2-го батальона 176 гвардейской с/п, 59 гвар-
дейской стрелковой дивизии. 

− IХ-1943 – ХІI-1943. На излечении в госпитале ПП 6617. 
− I-1944 – ІІI-1944. Курсант курсов средних командиров В/ч ППС 40370. 
− III-1944 – V-1944. На излечении в госпитале В/ч 1687»7. 
По воспоминаниям Генерального директора музея С.М. Чайковского, 

который был дружен с Иваном Емельяновичем, под Сталинградом тот 
был ранен разорвавшейся рядом миной. 

В 1970-е годы, мы, тогда еще комсомольцы, решили устроить ко Дню 
Победы встречу с ветеранами войны, но не с приглашенными со стороны, 
а со своими, в том числе с И.Е. Дудником. На этой беседе Иван 
Емельянович рассказал, что был контужен во время штурма Букринского 
плацдарма: надо было под огнем противника переправиться на правый 
берег Днепра и закрепиться на нем. Теперь известно, что это был «отвле-
кающий маневр», а настоящее наступление на Киев готовилось севернее, 
на Лютежском плацдарме. Но здесь наши войска несли огромные потери. 
Из подразделения И.Е. Дудника удалось переправиться через Днепр 
нескольким бойцам, но когда они достигли правого берега реки, от 
сильного обстрела часть берега обвалилась, и их засыпало. Следующая 
волна наступающих бойцов их откопала, большинство уже неживых. С 
тех пор воевать Ивану Емельяновичу больше не довелось. 

«По возвращении из армии в мае 1944 года Городищенским райко-
мом партии был взят в его аппарат на должность штатпропа 
[штатного пропагандиста – Е.Я.] (V-1944 – VI-1944), а спустя некоторое 
время райкомом партии был направлен на 6-месячные облпарткурсы в 
г. Киев (VI-1944 – VIII-1944); а затем с облпарткурсов в порядке 
партийной мобилизации был направлен на партработу а Ровенскую 
область, в Здолбуновский райком партии на должность зав. Отделом 
пропаганды и агитации, где и работал до августа 1947 года»8. 
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Как написано в одной из характеристик, за 1984 год: «…с 1944 г. по 
1947 г. выполнял задание Партии в Ровенской области по ликвидации 
банд. За активное участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
и работу в тылу награжден медалями «За отвагу» (1943 г.), «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.), 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1946 г.), «За трудовую доблесть» (1955 г.)» 9. 

В 1947 г. И.Е. Дудник поступил «в Высшую партийную школу при 
ЦК Компартии Украины. После окончания ВПШ в июле 1950 г. меня 
зачислили в аппарат ЦК КПУ на должность члена пропгруппы 
[пропагандистской группы – Е.Я.] по обслуживанию западных областей 
Украины. С упразднением этой группы в 1957 году был зачислен на 
должность инструктора отдела пропаганды и агитации ЦК КПУ, где 
и работал до 1962 года. В этом году по состоянию здоровья переведен в 
исторический музей, сначала на должность зам. Директора по научной 
работе, а в 1965 году Министерством культуры УССР был назначен 
директором музея…»10. 

В Государственном историческом музее Украинской ССР (теперь 
Национальный музей истории Украины) И.Е. Дудник проработал 25 лет: по 
февраль 1987 г. Он проявил себя знающим, принципиальным руководите-
лем, обладающим большими организаторскими способностями. Вместе с тем 
он был простым и доступным в общении: любой сотрудник мог зайти в его 
кабинет в течение дня и обсудить или решить какие-то вопросы. Музей стал 
для Ивана Емельяновича не только местом работы, а детищем, которому он 
отдавал свои знания, силы, душевное тепло. Это помогло ему создать 
прекрасный коллектив единомышленников, в котором он пользовался 
заслуженным авторитетом, большой любовью и уважением. 

Как отмечается в характеристиках личного дела, за эти годы «под 
его непосредственным руководством <…> построены два филиала музея: 
«Музей исторических драгоценностей Украинской ССР» и Историко-
революционный памятник-музей «Косой капонир», полностью перестрое-
на экспозиция отделов советского периода и Памятника-музея освобож-
дения г. Киева от немецко-фашистских захватчиков в с. Ново-Петровцы. 
Коллектив музея и его филиалов проводит большую научно-просвети-
тельную и исследовательскую работу. В результате Всесоюзного смотра, 
посвященного 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, музей награжден 
дипломом первой степени Министерства культуры СССР»11. 

«За многолетний самоотверженный труд и большой личный вклад в 
дело коммунистического воспитания трудящихся И.Е. Дудник награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени (1971 г.); в 1974 г. ему присвое-
но звание Заслуженного работника культуры Украинской ССР»12. 

В августе 1970 г. я пришла работать в исторический музей и решила 
посетить «наш филиал» в свой выходной. Но, хотя Музей исторических 
драгоценностей Украины открылся в январе 1969 года, туда было не 
попасть: билеты распродавались загодя, на много дней вперед. Удосто-
верения у меня с собой не было, билеты в кассе были уже распроданы. 
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Когда я громко посетовала, что, мол, не могу попасть в «свой» музей, меня 
услышал сотрудник (Юрий Мурашов) и спросил: как зовут директора 
музея? Так имя Ивана Емельяновича Дудника стало для меня пропус-
ком в «Золотую кладовую». 

В марте 1973 г. начался капитальный ремонт музея, продолжав-
шийся 5 лет, по 1977 г. включительно: меняли перекрытия этажей с дере-
вянных на железобетонные, ставили новые окна и двери, монтировали 
отопительную систему, настилали паркетные полы, и при всем том в 
здании продолжали находиться сотрудники и экспонаты, которые «пере-
селяли» с одного крыла в другое, в зависимости от того, где произво-
дились работы. Сложность также состояла в том, что закупка материалов 
для ремонта была возложена на музей. Поскольку в советские времена 
все нужно было «доставать» за взятки, что для И.Е. Дудника было 
неприемлемо, то хозяйственники не справлялись, ремонт затягивался. 
Тогда Иван Емельянович сам, благодаря старым связям, «доставал» или 
«выбивал» нужное через ЦК. 

 
Рис. 2. Открытие новой экспозиции ГИМ УССР. 30 декабря 1977 г. 

К декабрю 1977 года ремонт, наконец, был завершен, готовились к 
открытию вновь построенные экспозиции верхних этажей (от раздела 
«Украина периода феодализма» – до современности). С археологией 
решили повременить, т.к. все сотрудники археологических отделов были 
заняты переносом коллекций и размещением их в новом фондовом 
оборудовании. Однако пришел министр культуры и приказал 
немедленно построить всю археологическую экспозицию (залы 1 – 9 на 
первом этаже), причем в противном случае пригрозил «всех уволить». До 
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даты открытия музея – 30 декабря оставалось чуть более двух недель. 
Пришлось нам всем включиться в авральный режим, работать с 6 утра и 
до 12 ночи, ночуя в музее в буквальном смысле. Вот эпизод, 
характеризующий И.Е. Дудника: в половине 12 ночи мы с ним 
разминулись на лестнице черного хода музея, это было «в порядке 
вещей». Он оставался с нами до поздней ночи, вникал во все, обеспе-
чивал помощь людьми и материалами, поддерживал морально. Именно 
поэтому Иван Емельянович пользовался глубоким уважением сотруд-
ников: он был с нами в самые тяжелые для музея времена. В 
обновленном музее под его непосредственным руководством были 
созданы десятки передвижных и стационарных выставок, в том числе «В 
семье единой», «Киеву – 15 веков», «История развития керамики», 
«Выставка голограмм исторических музейных реликвий». 

В 1983 г. И.Е. Дудник был награжден медалью «Ветеран труда». 
Когда в музее случилась неприятность: была похищена из экспозиции 
чья-то медаль «Ветеран труда», Иван Емельянович без колебаний 
предложил свою медаль в возмещение утраты. 

В 1985 г. И.Е. Дуднику был вручен Орден Отечественной войны 
первой степени «За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 40-летия 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Вы награждены Орденом Отечественной войны І степени». Подпись: 
Киевский городской военный комиссар, полковник Селезнев Л.Ф.»13. 

И.Е. Дудник вел также боль-
шую общественно-политическую 
работу: был председателем Прав-
ления Киевского областного об-
щества охраны памятников исто-
рии и культуры и председателем 
Общества любителей истории г. 
Киева (заседания последнего про-
ходили в помещении нашего муз-
ея, это было задолго до создания 
Музея истории г. Киева); депута-
том Шевченковского районного со-
вета депутатов трудящихся г. 
Киева (созыв 1967–1969 гг.); оказы-
вал постоянную методическую и 
практическую помощь государст-
венным и народным музеям 
Киевской области и другим облас-
тям республики. 

Его близким другом был 
директор Переяслав-Хмельницкого 
историко-культурного заповедника М.И. Сикорский, которому во время 
строительства заповедника передавали оборудование, витрины, экспонаты. 

 
Рис. 4. М.И. Сикорский и И.Е. Дудник за 
посадкой деревьев в памятном парке г. 
Переяслава-Хмельницкого. 1993 г. 
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И.Е. Дудник был из того поколения, которое лозунг «коммунисты – 
вперед!» понимало буквально. Он считал, что личным примером должен 
увлекать коллектив, выходил с нами на все «субботники» и «воскресники» 
по уборке территории: весной и осенью – обычно с граблями, зимой – с 
самой большой лопатой для расчистки завалов снега. Иван Емельянович 
любил общаться с молодежью, обладал хорошим чувством юмора. До сих 
пор старшее поколение вспоминает его крылатые фразы: «фонды – это 
целина, которую треба разорить, засукав рукава»; «желаю вам счастья в 
личной и семейной жизни». 

С большим сожалением 20 февраля 1987 г. мы проводили на пенсию 
нашого любимого директора. Но, как оказалось, Иван Емельянович в 
свои 73 года не собирался отдыхать. Его пригласили на работу в Музей 
истории города Киева, где пригодился его большой музейный опыт. А с 
16 января 1992 г. и до конца своих дней (умер 6 мая 1999 г.)14 «Иван 
Емельянович трудился в созданной им «Золотой сокровищнице», так 
как принадлежал к поколению людей, которые не могут жить без дела. 
Используя огромный опыт, он смог обеспечить работу важных участков 
музея. <…> Мы привыкли обращаться к нему в поисках совета и 
помощи с разнообразными вопросами. Всегда терпеливый, 
выдержанный, вежливый Иван Емельянович передавал нам знания, 
умение работать, стал для многих мудрым наставником»15. По 
воспоминаниям С.М. Чайковского, в бытность его заведующим 
филиалом, Музей исторических драгоценностей Украины посетил 
Президент США Билл Клинтон. Естественно, был высокий уровень 
охраны: пока Сергей Михайлович водил Б. Клинтона по экспозиции, из 
помещения удалили всех сотрудников. Выйдя из музея, Б. Клинтон 
увидел толпу людей, подошел к пожилому человеку с орденскими 
планками и пожал ему руку. Это был Иван Емельянович. Позже он 
пригласил С.М. Чайковского к себе домой «отметить это событие». Жена 
Мария Ивановна звала мыть руки перед обедом, а он отшучивался: 
«Билл Клинтон пожал руку, теперь неделю не буду мыть». 

 «Любимый вид отдыха – рыбалка», как указано в одной из харак-
теристик16. Сотрудник Музея исторических драгоценностей Украины 
В.М. Хардаев вспоминает, как с Иваном Емельяновичем и двумя его 
сыновьями ловил рыбу на озерах под Киевом. А автор этого сообщения 
помнит, с каким интересом расспрашивал И.Е. Дудник о рыбалке под 
Чернобылем (в 1982 г. мы ездили туда с лекциями, вечером с шофером 
наловили рыбы, которую тот по возвращении преподнес директору). 
Человечность Ивана Емельяновича проявлялась во внимании к каждому 
сотруднику, даже в мелочах. 

По мнению сотрудников музея старшого поколения, к котрому отно-
шу и себя, не будет преувеличением утверждение: благодаря Ивану 
Емельяновичу Дуднику Государственный исторический музей УССР 
(ныне Национальный музей истории Украины), вместе с филиалом – 
Музеем исторических драгоценностей Украины, созданным по его ини-
циативе, стал одним из известнейших в мире17. 
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Рис. 5. С коллективом Музея исторических драгоценностей Украины. И.Е. Дудник – стоит второй 

справа. 1990-е годы. 
 
 

СПИСОК государственных наград директора Государственного исторического музея УССР 
Дудника Ивана Емельяновича18 

Орден Трудового Красного знамени 1971 
Орден Отечественной войны первой степени 1985 
 Медали:  
«За отвагу» 1943 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» 1945 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 1946 
«За трудовую доблесть» 1955 
«ХХ лет победы над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» 1965 
«50 лет Вооруженных сил СССР» 1969 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И.Ленина» 1970 
«ХХХ лет победы над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» 1975 
«60 лет Вооруженных сил СССР» 1978 
«В память 1500-летия Киева» 1982 
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«Ветеран труда» 1983 
«40 лет Победы в Великой Отечественной войне» 1985 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 08.08.1974 р. Дуднику 
І.О. присвоєно почесне звання – Заслужений працівник культури УРСР. 

Указом Президії Верховної Ради УРСР від 1 червня 1984 р.  Дудника 
І.О. нагороджено Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР «За 
успіхи в розвитку музейної справи та комуністичному вихованні 
трудящих». Голова Президії Верховної Ради УРСР – О. Ватченко. 
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