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Областная
Ассоциация
краеведов
на новом этапе
Отчётно-выборная кон
ференция Краеведческой
ассоциации Архангельской
области прошла в сто
лице Поморья 21 ноября
2012 года. Напомню, ассо
циация была создана по
инициативе Котласского
историко-просветитель
ского общественного дви
жения краеведов «Север
ное Трёхречье».
Мероприятие состоялось
в электронном читальном
зале библиотеки САФУ В
форуме участвовали пред
ставители
Архангельского
центра Русского географи
ческого общества, Северно
го
историко-родословного
общества, Архангельского от
деления Российского обще
ства историков-архивистов,
Совет музеев Архангельска,
Добровольного
культурнопросветительного общества
«Норд», Землячества «Тосавэй» Ненецкого автономного
округа, краеведческого отде
ла областной научной библи
отеки им. Н.А. Добролюбова.
Котласское «Северное Трёх
речье» представляла делегат
Т.А. Яхлакова.
После обсуждения рабо
ты, задач (нужно активнее во
влекать в ряды КААО новых
коллективных членов, уси
лить работу по приобщению
молодёжи к историко-краеведческим исследованиям),
краеведы решили считать
официальным органом Ас
социации журнал «Известия
Русского Севера», а также
провести в 2013 году в Архан
гельске областную научнопрактическую конференцию,
посвящённую 105-летию со
дня учреждения Архангель
ского
общества
изучения
Русского Севера, и съезд
краеведов Архангелогородчины.
Председателем
КААО
переизбрана ректор САФУ
Е.В. Кудряшова. Заместите
ли оставлены: по оргработе
- Н.Н. Матафанов (архан
гельский
историк-краевед),
по связям с регионами - котлашанин Н.В. Шептяков. Но
вый заместитель по науке А.В. Репневский (профессор
из областного центра).

Привет участникам 8-х межрегиональных
(10-х юбилейных) общественно-научных
историко-краеведческих Стефановских чтений!
М о и М арш рут ы
В Москве 13-14 мая прой
дут очередные, уже седь
мые, всероссийские краевед
ческие чтения. Их проводят
Союз краеведов России и ведущие гуманитарные вузы
столицы.
Представители
Котласа
снова решили участвовать в
форуме: члены Союза крае
ведов России Сергей Гладких

Котлашане поедут
в Москву

и Николай Шептяков. Они не
только послали заявки, но уже
подготовили и доклады, посвя
щенные различным аспектам
современного
краеведческого
движения.
Также в рамках чтений со
стоится отчётно-выборная кон
ференция СКР, на ней обновят
руководящий совет союза и опре

делят вектор развития краеведе
ния в стране.
Подготовка к форуму идёт
полным ходом. Мы желаем лиде
рам СКР В.Ф. Козлову, А.Г. Смир
новой успеха в этом трудном и
благородном деле - съезде еди
номышленников.

М оя Ф отопамятъ

Дорогие гости на седьмых чтениях 2011 года (слева направо): москвичи, руководители Союза краеведов
России А. Смирнова (за ней В. Козлов), H. Ипатова из Устьянского района, котлашанка Т. Яхлакова,
М. Данков (Петрозаводск), архангелогородцы К. Тараканов и Е. Студенцова. вельчанин И. Абрамов.

СТЕФАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ:
размах и широкая известность

М оя П ередовичка-Невеличк
а

СНОВА

встретились!
Уважаемые северяне!
Последний раз на стра
ницах ДЛ мы встречались
в июне прошлого года - к
95-летию Котласа. И вот но
вая, особо радостная для
меня, встреча.
Сегодня в Котласе работает
всероссийского (с учетом заяв
ки из Узбекистана - междуна
родного!) уровня форум иссле
дователей. Поэтому и вышел
11-й номер ДЛ.
В нём предлагаю хронику
Стеф ановских чтений, ма
териалы, посвященные му
зею - ему 35 лет, отчёты о
недавних самых важных со
бытиях.
Индивидуально
краевед
силен упрямством, а крае
ведческое движение крепко
- соборностью. Это ещё раз
продемонстрирует наше сегод
няшнее крупное и эпохальное
мероприятие - ведь заявились
на чтения до полусотни чело
век!
Спасибо всем соратникам близким и дальним!
Успешной работы на секци
ях!
Бог милостив - снова встре
тимся!
С н еи зм ен но й л ю б о в ь ю Н и ко лай Ш епт яков.

М о й Д окум ент из 2011 года

Председатель Краеведческой Ассоциации Архангельской обла
сти Елена Владимировна Кудряшова:
Уважаемые
участники
седьмых
межрегиональ
ных общественно-научных
и с т о р и ко -кр а е в е д ч е с ки х
Стефановских чтений, по
свящённых 300-летию со
дня рождения М.В. Ломо
носова. От имени краеве
дов Архангельской области
приветствую вас на оче

редном форуме в славном
городе Котласе, который
в последнее десятилетие,
благодаря общественному
объединению
«Северное
Трёхречье», стал настоя
щим центром краеведческо
го движения в нашем юж
ном регионе. Стефановские
чтения с каждым годом при

обретают всё больший раз
мах и широкую известность
среди краеведов-исследователей всего Русского Се
вера, а то, что они ныне по
священы знаменательному
юбилею великого русского
учёного и нашего земля
ка Михаила Васильевича
Ломоносова,
несомненно,

придадут им особую значи
мость.
Необходимо сегодня также
подчеркнуть, что на Стефа
новских чтениях всегда царит
деловой настрой, заинтере
сованный обмен мнениями и
взаимопонимание.
Желаю всем участникам
Стефановских чтений пло
дотворной, творческой ра
боты на форуме, новых от
крытий, здоровья и хорошего
настроения.
Архангельск, 18.03.2011 г.
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ервые чтения проведе
ны 15 апреля 2000 года.
Посвящались
55-летию
Победы. Полтора десятка доклад
чиков. По итогам выпущен сборник
«Не забывается такое никогда».
Сказал тогда: «Если чтения дадут
толчок к новым познаниям, значит,
мы выполнили свою задачу». Как в
воду глядел...

П

безоговорочно признать важную
роль данного мероприятия в научно-исторической жизни Северо-Западного региона Российской Феде
рации».
Шестой форум: к столетию Нар
кома и министра речного флота З.А.
Шашкова. Участники собрались 1920 марта 2005 года.
Седьмые: к 90-летию города

,

СТЕФАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ:

даты суть и мнения
Котласа - 17-18 мар
В торы е
состо
«К огда к р а е в е д е н и е и
ялись 20 апреля
та 2007 года. Привет
^ в л а с т ь и д у т р у к а о б р уку,
ствие из Москвы (от
2001 года - мол о
дёжной тематики. т о д у м а ю , у С т е ф а н о в академика С. Шмид
с
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и
х
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т
е
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Результат: сборник
та) и епископа Архан
«Орлята
учатся п е р с п е к т и в а » .
гельского
и ХолмоГ. Верёвкина (Вельск), орского Тихона («...
летать». В «Коря22 марта 2003 года.
жемском муници
Уже несколько лет в
пальном вестнике» дали по итогам
пределах нашего Русского Севера
чтений тематическую полосу.
успешно проводятся краеведческие
Третьи - первый раз в ранге меж
форумы, избравшие своим покро
региональных, 20-21 апреля 2002
вителем древнего русского святого,
года. Тема: «История социально
проповедника благой вести о Хри
культурного строительства в Кот
сте - Святителя Стефана Велико
ласе и регионе» (к « Та ки е м е р о п р и я т и я ,
пермского.
Воистину
85-летию Котласа). к а к с е г о д н я (ч т е н и я
имя
прославленного
Впервые
святого и в наше вре
приеха- 22.03.2003. - Н.Ш .), п о в ы 
мя является светиль
ли учёные из Коми
ш аю т репут а ци ю Кот ла
(во главе с д.и.н. И.
ником,
собирающим
са с р е д и и н т е л л е к т у а л ь 
Жеребцовым,
ко
многих...») Очень ярко
н о й э л и т ы С евера».
торый заявил мне
освещены в местной
Д. Милохин (Сыктывкар)
прессе.
тогда:
«Хорошее
краеведение и есть наука, принци
Восьмой съезд в Котлас: к 85-лепиально, что чтения состоялись на
тию Котласского района и 10-летию
должном уровне. Удобное положе движения краеведов «Северное
ние Котласа... делает вашу терри
Трехречье», 21-22 марта 2009 года.
торию действительно уникальным
Участники приняли Резолюцию.
местом для проведения подобных
Девятые: состоялись 19-20 мар
форумов») и Карелии (М. Данков
та 2011 года, посвящались 300-летию со дня рождения М.В. Ломо
тогда подчеркнул: «Организация
подобных форумов имеет большую
носова. Первое личное посещение
перспективу») Памятны и слова
форума на Двине лидером Союза
краеведов России В.Ф. Козловым
к.и.н. Д. Милохина: «Нет сомнений
по значимости чтений - для само
и заместителем председателя СКР
го города, научной общественности
А.Г. Смирновой. Награждение сто
Европейского Севера России, та личными участниками активистов
кие мероприятия будут абсолютно
«Северного Трёхречья» и публич
востребованы. Постоянство этого
ный приём котлашан в члены СКР.
события придаст авторитета мое
му родному городу» (Дмитрий наш
земляк).
Четвёртый сбор: по теме «Про
блемы истории Северного края»,
22-23 марта 2003 года. Первый раз
приветствие из столицы: председа
тель Союза краеведов России С.О.
Шмидт, его заместитель В.Ф. Козлов.
Пятые чтения: к 100-летию А д
мирала Флота Советского Союза
Н.Г. Кузнецова. Дата проведения:
10-11 апреля 2004 года. Привет
ствия от спикера Архангельского
Собрания депутатов B.C. Фортыгина и заместителя главы Респу
блики Коми В.И. Скоробогатовой.
Рецензент сборника «Двинская
земля» д.и.н. С. Педан: «Посколь
ку проведение Стеф ановских чте
ний и издание сборников “Д вин
ская зем ля” принимает отныне
Приветственный адрес из Карелии,
регулярный характер, остаётся
2009 год.

В перерыве пленарной части: Т. Михайлова, С. Бральнина, Н. Шептяков и В. Ноговицын,
чтения 2011 года.

На трибуне чтений 2011 года отец Евгений.

Одна из докладчиц наших чтений
к. фил. н. С. Вирячева, 19 марта 2011 года.

Желанные гости Стефановских чтений: Т. Трошина (Архангельск) и В. Жаравин (Киров),
17 марта 2007 года.

Участники чтений из Сыктывкара (Ф. Иванов), Кирова (Е. Вознесенская), котлашанин
Ю. Чижов и другие в зале на пленарной части, 21 марта 2009 года.
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В президиуме чтений, посвящённых Н.Г. Кузнецову: главы района и города Н. Неронов
и С. Мелентьев, заместители глав Л. Данилова и Е. Седунов, 10 апреля 2004 года.

На пленарной части чтений к 90-летию Котласа выступает котласский краевед
А. Хрусталёв (ныне член Союза краеведов России), 17 марта 2007 года.

Фотолетопись
Стефановских чтений
в разные годы

Участники чтений к 85-летию Котласского района и 10-летию «Северного Трёхречья»
краеведы вилежанин М. Трубин (ныне член Союза краеведов России) и котлашанка
И. Кириллова, 21 марта 2009 года.

Результаты работы секции по местной
истории докладывает учёный секретарь
Сыктывкарского университета, к.и.н.
Д. Пинаевский, 19 марта 2011 года.

На пленарной части о реконструкции
водно-волокового пути и берестяного
каюка докладывает котласский краевед
А. Шутихин, 19 марта 2011 года.

На Стефановских чтениях 2004 года: в первом и втором рядах - котлашанка
Р. Стрельцова (а за ней кировчанин В. Семибратов), котлашанка Е. Чиркова
(сейчас член правления «Северного Трёхречья»), архангелогородка О. Кононова
(за ней В. Смирнов из Вычегодского).

Котлашанка краевед В. Бирюкова
также выступала на чтениях,
19 марта 2011 года.

Участники форума, посвященного Н.Г. Куз
нецову, кандидаты исторических наук: в то
время заместитель председателя оргкоми
тета чтений С. Гпадких и профессор С&нктПетербургского военно-морского института
В. Грибовский, 10 апреля 2004 года.

Докладчики вторых межрегиональных чтений посетили древний Сольвычегодск и в
школе ремёсел примерили народные костюмы: Т. Мельник (Архангельск), Д. Милохин и А.
Рожина (они из Сыктывкара), 23 марта 2003 года.
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В президиуме форума 17 марта 2007 года: главы муниципалитетов С. Бральнина
и С. Мелентьев, председатель оргкомитета Н. Шептяков, заместитель председателя
«Северного Трёхречья», почётный гражданин Котласа В. Нюхина.

В зале на пленарной части чтений 2009 года.

Фотолетопись
Стефановских чтений
в разные годы

Дальние гости: москвичи В. Щипин (краевед) и Н. Костылев (руководитель фонда
«Заволочье»), с ними Т. Санакина (Архангельск), 21 марта 2009 года.

Постоянный куратор чтений от администрации Котласского района Т. Михайлова
и заместитель председателя «Северного Трёхречья» Т. Ширшова, 19 марта 2011 года.
Котлашане на презентации итогового сбор
ника чтений «Двинская земля»: сидят исто
рики-краеведы О. Десяткин и Д. Горынцев
(члены правления «Северного Трёхречья»),
стоят к.и.н. С. Гпадких и редактор
Н. Шептяков, 22 марта 2008 года.

Председатель и зам/председателя
Союза краеведов России на Стефанов
ских чтениях в Котласе в 2011 году:
В. Козлов и А. Смирнова (руководители
кафедры региональной истории
и краеведения историко-архивного
института РГГУ в столице).

Участники чтений традиционно побывали в Сольвычегодске: докладчица
из Сыктывкара и Михаил Данков из Петрозаводска, 22 марта 2009 года.

На регистрации чтений 2011 года, в центре В. Мелентьева.
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М ои Соратники п р е д л о ж и л и

Члены совета историко-революционного музея в 1970-е годы.

Владимир Дмитриевич Трубин.

Актив музея, слева направо: И.П. Чирков, А.А. Аввакумова,
Н.М. Зубов, В.Ф. Ракитин, Д.П. Шубин.

ИСТОРИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В ФОТОСНИМКАХ

На открытии музея ленточку перерезают В.М. Сергиевский, В.М. Попов
(за ними А.В. Денисова), Н.Н. Виричев (за ним поодаль
А. Пушкарёв, также узнается Р.И. Выдряков), 10 сентября 1982 года.

Первый директор А.В. Денисова записывает воспоминания Н.Н. Чеснокова.

ХРОНИКИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
1963 год/ Василий Федотович Раки
тин собрал группу ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов тру
да, энтузиастов. Общественники обра
тились с открытым письмом к жителям
города, ветеранам с просьбой активно
собрать документы и экспонаты по исто
рии Котласа.
Активисты Совета музея: Николай
Алексеевич Стрекаловский, Иван Гор
деевич Колтовой, Андрей Тимофеевич
Мезенцев, Николай Павлович Низовцев,
Алексей Николаевич Крюков, Александр
Васильевич Заматаев, Иван Яковлевич
Шабанов (около года работал зав.му
зеем), Елизавета Сергеевна Туробова,
Иван Петрович Чирков, Яков Тихонович
Кузнецов (с 1966 по январь 1968 года
зав.музеем),
Анастасия Алексеевна
Аввакумова, Александр Гаврилович Худышкин.
1964 год/ 6 августа 1964 года Котлас
ский городской общественный историкореволюционный музей был открыт.
1969 год / За пять лет работы музея
основной, вспомогательный и обменный
фонды составили более трёх тысяч экс
понатов, в музее побывало более 60 ты
сяч экскурсантов. Активисты музея - ча
стые гости в школах, на предприятиях,
в учреждениях Котласа и других городов
области. Члены Совета музея разраба
тывают лекции, беседы, широко исполь
зуя материалы фонда. Перу Анастасии
Алексеевны Аввакумовой принадлежат
лекции: «Комсомол 20-х годов», «Котлас
в годы гражданской войны», «Герой Со

ветского Союза - Артем Коровин».
Елизавета Туробова подготовила:
«Котлашане на оборонительных ра
ботах», «Котлас в прошлом, настоя
щем и будущем», «Стройки первой
пятилетки Котласа». В экспозиции
музея показан Котлас в прошлом,
Котлас сегодня, портреты героев
Гражданской войны на Севере, ма
кеты флагмана Северного речного
флота «Павлина Виноградова» и
плавучей батареи, котлашане - Ге
рои Советского Союза, барельефы и
скульптуры из дерева Н.В. Тулубенского, фотостенд по раскопкам Амалицкого.
1971 год / Бюро Котласского рай
кома КПСС приняло постановление
«Об организации районного исто
рико-краеведческого музея на об
щественных началах». Утвержден
организационный комитет под пред
седательством В. Д. Труби на. В ста
тье «Дело народное» (ДП, 18.10.71)
он пишет: «Инициаторы организа
ции музея взяли на себя большой и
почётный труд обобщить историче
ский путь развития района, собрать
документальные и материальные
экспонаты, реликвии боевых и тру
довых традиций котлашан и сделать
эти материалы доступными для ши
рокого обозрения. Для успешного
выполнения этой задачи требуется
привлечь широкий круг желающих
участвовать в сборе экспонатов, вы
ступить с письменными или устными

воспоминаниями, заняться исследо
вательской работой в государствен
ных и партийных архивах, трудиться
над оформлением и оборудованием
самого музея, работать экскурсовода
ми. Районный музей намечается соз
дать с филиалом в г. Сольвычегодске,
причем, этот филиал в первые годы
очевидно будет являться и основной
базой музея».
1977 год / Историко-краеведческий
районный музей готовится открыть
свою экспозицию, но катастрофически
не хватает материалов, шефствующие
организации - мехлесхоз и комбинат
бытового обслуживания - не спешат
помогать. В районном музее кипит
работа - поездки, поиск экспонатов,
встречи с людьми: особенно оказа
лись полезными встречи с В.А. Гошевым, К.С. Беляевым, А.П. Кононовым,
И.Н. Мальцевым. Большой вклад в
создание музея внесли: Иван Ивано
вич Дьяков, Николай Алексеевич Горбовской, Николай Максимович Зубов,
Владимир Пантелеймонович Закусов,
Михаил Николаевич Старцев.
Летом, 23 июня: решение Котлас
ских городского и районного Советов
депутатов трудящихся «О реоргани
зации народных музеев (историко-революционного г. Котласа и районного
народного) в филиал Архангельского
Областного краеведческого музея».
Второго ноября 1977 года, к 60-летию СССР, районный музей открыт. А
12 декабря занёс свою запись в Книгу

отзывов тысячный посетитель - Вени
амин Семенович Харитонов, участник
Великой Отечественной войны.
1978 год / Восьмого февраля - акт
о передаче здания по ул. Виноградо
ва, 22 - бывшего Народного дома - в
аренду Управления культуры Архоблисполкома, а 1 марта - создание исто
рико-революционного музея, филиала
АОКМ.
1979 год / Статья в «Двинской прав
де» (27.03) Я. Кошелева, зав отделом
АОКМ: «...Материалы, поступившие
из городского историко-революцион
ного и районного музея легли в основу
экспозиции историко-революционного
музея - филиала Архангельского об
ластного. Для нового музея отведено
двухэтажное здание. В нем 8 залов: 1
выставочный и 7 экспозиционных. При
чем, старая дореволюционная исто
рия разместится только в одном зале,
большинство же музейной площади
отведено показу Котласа советского.
Сотрудники АОКМ вот уже несколько
месяцев работают над составлением
тематико-экспозиционного плана и в
ближайшее время завершат эту ра
боту. Потом уже за дело возьмутся художники-оформители, их задача - соз
дать музей современный, отвечающий
всем эстетическим требованиям». Но
не хватало экспонатов по истории по
селка Коряжма, его предприятий (бро
шен клич горожанам откликнуться и
помочь в сборе экспонатов: «пройтись
по сундукам и чердакам») С экспози
цией работал архангельский художник
А.М. Позднышев.
П р о д о л ж ен и е на стр. 6.
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Новый издательский проект
«Северного Трёхречья»
28 января с /г в Котласской гор/библиотеке м ы предст авили сборник
«Маленькая книжка для чтения по краеведению». На её обложке и под
заголовок: серия «Народная краеведческая библиотечка» от «Северного
Трёхречья». Пояснения по новом у проект у «СТ» и содержанию сборника
дали два редакт ора-сост авит еля: Василий Вилежаня и я.
Призёры малых чтений А. Заборская
и 3. Якубова, 27 феврали 2013 года.

Д. Красюкова, О. Чупрова, Л. Веселкова,
И. Красюкова.

Малые Стефановские чтения:
уже девятые по счёту
Они прошли 27 февраля текуще
го года в седьмой котласской шко
ле, организатор общ/движение «Се
верное Трёхречье».
Порадовала самая юная участница
(5-й класс) Лиза Веселкова (с рабо
той о священнослужителях, опередив
даже 8-10-классников, попав на пятое
место из десяти). Достойно выглядели
7-классники: Ваня Андреев (Полдарса, Великоустюгского района, н/р Н.Л.
Андреева) - бойко, без чтения с листа
поведал историю свой семьи (все муж
чины его рода защищали Отечество);
Полина Раздобурдина (Красноборск,
н/р Г.Б. Тюрина) - с рассказом об учи
теле.
Мы были рады настоящему «десан
ту» юных красноборцев, Галина Бори
совна привезла ещё Егора Хабарова
(говорил о земляке В. Преминине - за
щитнике Отечества) и Марину Тафичук
(её устное выступление по истории ули
цы А. Борисова произвело самое силь
ное впечатление, 8-классница взяла
приз за лучшее ораторское искусство
и получила почётное четвёртое место).
Победители получили специальные
дипломы. Третье место у Дарьи Красюковой - первокурсницы Коряжемского
филиала С(А)ФУ. Опытная докладчица
нашла новые сведения о меценате Тро
ицкой вондокурской церкви Н С. Боль
шакове. Дарью и ее наставницу И.В.

Красюкову правление «Северного Трёх
речья» за многолетнюю верность малым
Стефановским чтениям наградило кра
сочными Благодарностями.
Второе место уверенно завоевала
тоже «звезда» малых чтений - Анна За
борская: скрупулёзно изучила историю
посёлка Берёзовый-2. И тема первого
призёра Замиры Якубовой перекликается
с историей этого посёлка (спецпоселе
ния): именно там жил и работал герой её
научного интереса российский немец Леонгард Бааль. Девушки получили право
выступить на «больших» чтениях.
Все докладчики получили сертифика
ты участия. Роскошный подарок сделала
администрация Котласа: каждому доста
лась презентационная книга к 95-летию
города. Победителям выделил книги и
комитет по образованию, опеке и попе
чительству - организатор 18-й городской
муниципальной
учебно-исследователь
ской конференции старшеклассников
«Ломоносовские чтения» (как секция кра
еведения и прошли наши чтения). На пле
нарной части конференции выступила и
директор музея, член правления «Север
ного Трёхречья» Татьяна Серёдкина (с
докладом: музей и дети).

Выступает инициатор нового издательского
проекта, автор статей народной
библиотечки Василий Вилежаня
(постоянный участник чтений).
* * *

Книжку помогли выпустить неравнодушные
земляки: Валерий Подсекин (ООО «Формула
безопасности») и Алексей Пантелеев (торговая
сеть «Комтел»)

Для самых простых земляков (по
тенциальных авторов) предназначена
серия: мы примем всё, вплоть до ле
генд, записей воспоминаний родствен
ников. В пилотный выпуск много дал
текстов сам В. Вилежаня, собственно,
он и автор идеи. Писатель-краевед
Вера Мелентьева поучаствовала. Есть
в книжке и несколько интересных пере
печаток из сборника «Двинская зем
ля». Но лавры «героя книги» достались
жителю Шипицына Всеволоду Нюхину
(он с 1927 года рождения) - колорит
ные были поведал.
Презентация плавно вылилась в
разговор (участвовали ещё писателькраевед Дина Кокорина, краевед Ири
на Кириллова, директор музея Татьяна
Серёдкина и другие) о краеведении,
его задачах, книгоиздательских про
блемах.
Завершила, очень удачно, сию кра
еведческую вечёрку - библиограф
Ольга Анисимова (подробным обзором
местных новинок, поступивших в би
блиотеку).

Моё Приглашение
http://severnoe-trehrechie.ru
http://www.shipicino-arh.ru
http://kotlasmuseum.ru
http://kotlaslib.aonb.ru

* * *

Все участники получили итоговый
сборник малых чтений прошлого года «Двинские горизонты». Это шестая такая
книжка.

БЛАГОДАРЮ

На малых чтениях 16 февраля 2008 года.

Наставник из Яренска О. Угрюмое,
14 февраля 2009 года.

ХРОНИКИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Окончание. Нач. на стр. 5.
1980 год / 14 июля 1980 года: по
становление Котласского горкома
КПСС «О реконструкции Котласского
историко-революционного музея».
1982 год / 28.07.1982: протокол
заседания комиссии по приемке
экспозиции Котласского историкореволюционного музея; 09.09.1982
- акт о приемке экспозиции Кот
ласского историко-революционного
музея; 10.09.1982: торжественное
открытие первой экспозиции КИРМ.
1987 год / Из статьи М. Арсеева «Хранитель памяти людской» в
«Двинской правде» (11.09): «Вчера
городской
историко-революционный музей отпраздновал свой пер

вый юбилей - пятилетие со дня рож
дения. За эти годы музей сумел стать
ведущим в городе центром идеологи
ческой, воспитательной и культурно
просветительской работы среди насе
ления. За 5 лет его посетили около 100
тысяч котлашан и гостей города. Со
трудниками музея проведено свыше
3,5 тысячи экскурсий. Творчески ведут
поисковую работу директор А.В. Де
нисова, научный сотрудник Т.А. Шир
шова, главный хранитель Мельникова
Н.Ф. и другие сотрудники».
1990 год / Приказ № 18 Исполни
тельного комитета Архангельского
областного Совета народных депута
тов от 26.01.1990 г. «О реорганизации
филиала областного краеведческого

Библиограф-краевед Ольга Анисимова хозяйка краеведческой литературы
(она в библиотеке никогда не списывает
ся, хранится вечно!), тоже активная
участница наших чтений.

музея в Котласе». С 1 февраля музей
вошёл в государственную сеть музеев
России, стал самостоятельным крае
ведческим.
2002-2013
годы / В здании быв
шего детского комбината размещён
выставочный и лекционный зал «Сказ
ка», оформлен интерьер «Русская
изба» (до 2004). Получены муници
пальные гранты по проектам: «Древ
ний Пырас. Археологический поиск»
(2006-2008), «Сквозь призму памяти»
(2010), «Документы свидетельствуют»
(2011), «Котлассия, двинозавр и дру
гие...» (2012). На базе музея прошел
областной семинар по музейной пе
дагогике (2008). 18 мая 2008 года от
крыта новая экспозиция музея. В ней
появились тематико-экспозиционные
комплексы по теме заселения Котлас

ЗА ПОДДЕРЖКУ
В ИЗДАНИИ Н О М ЕРАКОТЛАССКИЙ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
(Т.А. СЕРЁДКИНА,
Т.А. ШИРШОВА).
ского района с подробным рассказом
о древних племенах, населявших наш
регион, о миссионерской роли Стефа
на Пермского, о древнем поселении
Пырас, о научных версиях по вопросу
заселения края и названия «Котлас».
Введены
тематические
комплексы:
«Археологические памятники Котлас
ского района», «Первая мировая вой
на», «Образование города Котласа»,
«Политические репрессии на Севере».
Обновленная и пополненная этногра
фическая коллекция позволила ярче
и шире показать быт, ремесла и про
мыслы котласских крестьян, тему тра
диционной северной культуры. На базе
музея работают: КИПОДК «Северное
Трёхречье», КИПОД «Совесть», клубы
«Моя родословная» и «Двиняночка»,
совет ветеранов комсомола.
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