Духовная
Литературная
Краеведческая
Общественная
ГАЗЕТА
от Н и кол ая Ш Е П Т Я К О В А

№

21
___________

М оё Уведомление
ги, духовную и общественную
жизнь.
Новинки - цитаты, это моя
напитка умным, подобран
ным на дороге жизни.
Есть «дежурная» тема,
как-никак Новогодье! И от
меня здесь новогоднее по
желание: Здоровый Образ
Жизни да принесёт нам Жи
тейское Счастье и усилит же
Творчество!
Нельзя без творческих
текстов других соратников по
литературе - они во вклады
ше. Да и свой опус свежий по-

НАКАНУНЕ 2016-Г0:
МИРА, СЧАСТЬЯ,
БЛАГОЛЕПИЯ, СЕВЕРЯНЕ!
С^Шоё Основное
литературных агитпробегов по
району, обговорили и следующий,
12 декабря в Савватию). О нем сти
хотворение Валентины Максимук:

ИТОЖА ГОД, ДУМАЮ О НОВОМ
Здравствуй, читатель!
Как-то неровно выхожу к
тебе, то пауза большая, то но
мер к номеру - как этот 21-й
после 20-го.
Это
стечение
обстоя
тельств, не более, возмож
ность такой новой встречи.
Она необычна подбором
текстов (по моей внутренней
задаче). Что случалось после
27-го ноября (выход пузыревского номера) или чуть рань
ше, то подряд (по календарю
событий) и отражал в Дневни
ках Летописца (в разных жан
рах). Скопившись, заметки и
составили содержание этой
очередной газеты, отражая
литературный процесс окру-

казался мне актуальным для
обнародования.
Что дальше, за гранью
волшебной полночи 31 дека
бря - 1 января? Это самое
интригующее...Скрывать не
стану: хочу большей регу
лярности встреч. Механизм
обдумываю. Страстно жажду
общения! Надеюсь, страсть
и воля помогут мне в пред
принимаемом проекте «ДЛ2016»...
Созидая, каждый множит
оптимизм, так необходимый
нам.
До встречи!
С неизменной
любовью - издатель
Николай Шептяков.

Моё Сообщение

Пузыревскую к о м и с с и ю
пока не распустили
Первого декабря под председательством 3. Карава
евой прошло очередное заседание комиссии по увекове
чиванию памяти и творческому наследию М.Д. Пузырева.
На нём подвели итоги работы комиссии за полтора года, в
новом составе. Все задачи к 100-летию писателя выполнены
(за малым исключением, так и не состоялась предлагаемая
сначала литературная премия им. М. Пузырева). Автор этих
строк представил специальный выпуск «ДЛ» (предыдущий
номер), посвящённый как раз многомесячной работе комис
сии.
Юбилейные мероприятия, их прошло несколько, имели
большой общественный резонанс. Поэтому был обсуждён сра
зу наградной список - почётными грамотами и благодарностя
ми муниципалитета решено отметить наиболее активных чле
нов комиссии (с вручением на закрытии Года литературы 18
декабря).
Пока решили комиссию не распускать, сбор объявлен
через два месяца (за это время наметили подготовить ау
диодиск с записями М. Пузырева и переиздать пузыревские
«Узелки для разума» (сборник афоризмов), а также вилежане обещались установить памятную табличку на родовом
доме земляка).

В. Ноговицын (слева) принимает подарок от Е. Шашурина.

«ЗАЗВУЧАЛО СЛОВО
как первооснова жизни,
21 ноября в привычном ме
сте (литературная гостиная
городской библиотеки) воз
обновило после каникул свои
заседания Котласское лите
ратурное собрание.
Его героем стал уважаемый
и долгожданный Владимир Но
говицын, член Союза писателей
России. Владимир Валерьевич
не стал распыляться по своей
богатой творческой биографии,
а сосредоточился на теме, в
которой уже многие годы - От
ечественная война, поисковая
работа в лесах и болотах под
Санкт-Петербургом.
Он несколько лет участвует
в вахтах-раскопках - в составе
коряжемского поискового отряда
«Мужество». Свой увлекатель
ный рассказ об этой трудной, но
важной патриотической работе
(общественной) он сопровождал
чтением своих стихов - по теме
выступления. Они - из новой по
этической книги «Вместо обели
сков - кресты», уже запущенной
в полиграфическое производство.
Владимир никого не оставил
равнодушным. Размышлял широ
ко и масштабно, передавая свою
боль об убиенных на жестокой
войне, закончившейся 70 лет на

Не сидится КоЛиСу.
Вновь зовёт дорога.
Путь в заснеженном лесу
тряский, скользкий, долгий.
Но поэтам не впервой,
это не преграда!
И хоть в ожиданьи сбой,
Удима им рада!
Полон зал в библиотеке.
Зазвучало Слово,
что и в 21-м веке как первооснова
жизни, творчества, мечты...
Дорого общение!
А взаимной доброты как Двины течение!
А вниманье удимчан,
и аплодисменты,
и горячий вкусный чай чудные моменты!
И реш или дружно все:
эти экспедиции
пусть же станут в КоЛиСе
доброю традицией!

10.10. 2015.

творчества, мечты. ..»
зад. В его душевном выступле
нии слились воедино поисковая
краеведческая работа, страсть
публициста и мастерство поэта.
Участник встречи Евгений Шашурин не удержался и тоже про
чёл несколько стихотворений В.
Ноговицына военной тематики из
сборника «Корни сосны». И, рас
чувствовавшись, подарил гостю
красивый фотоснимок.
В рубрике «На кончике пера»
выступили
Вячеслав
Чиркин
(о русском языке, это его речь
перед студентами педколледжа
на Ломоносовских чтениях в Год
литературы), Ирина Чичикайло
(слово о М. Ломоносове, спела
и одну из знаменитых од Михаи
ла Васильевича, к которой сама
написала музыку) и организатор
КЛС Николай Шептяков (проза
ический этюд «Содержательное
собеседование»,
весёло-груст
ная сценка народной жизни).
В заседании также участвова
ли: В. Медведев, Г. Сергеева, С.
Полякова, О. Анисимова, Е. Ка
питана, Т. Яхлакова, Л. Сушкова.
Вспомнили хорошую и полез
ную поездку октябрьскую в библи
отеку посёлка Удимский (начало

Озвучили и дату следующе
го заседания КЛС - 26 декабря
(творческий час Н. Шептякова, с
презентацией новинки, его второй
книги лирической прозы «Шёпот
Бытия», вышла в Москве).
Говорили также литераторы о
возможной реанимации литера
турно-художественного альманаха
«Трёхречье», подготовке буклетасправочника
о самодеятельных
авторах котласской округи.
В порядке объявления прозву
чала новость: В. Кириогло из Коряжмы создал новый сайт «Лите
ратурные посиделки».
И такой необычный момент.
КЛС подарило в этот день город
ской библиотеке редкую книгу
Ивана Карпова «По волнам жи
тейского моря» (История моей
жизни). Она вышла в серии «XX
век: Человек. Время. Церковь»
под эгидой Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета (Москва). Эти уни
кальные воспоминания простого
северного крестьянина подгото
вил известный краевед В.И. Щипин (сейчас столичный житель,
он красноборского происхожде
ния).
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Чтоб твои мечты вовек не отблистали,
Чтоб твоя душа всегда была жива,
Разбросай в напевах золото по стали,
Влей огонь застывший в звонкие слова.

/К. Бальмонт/
На этом почти камерном, но не совсем
(присутствовало 45 человек) и очень вол
нительном по стилю мероприятии, про
ведённом центром в содружестве с Кот
ласским литературным собранием, был
показан срез нынешнего литературного
сообщества, вспомнили ушедших из жизни
авторов.
Сначала участница многих подобных
вечеров вокалистка Светлана Юрикова
исполнила песню «Город мой» (на стихи
А. Яищницына). Потом я прочёл начало
Пролога из поэмы А. Блока «Возмездие»
(а в конце в порядке поэтического эпилога
и стих К. Бальмонта о предназначении по
эта).
Затем ведущие (Елена Харитонова,
методист центра, и я) поговорили о лите
ратурной ситуации в Котласе, предложили
фотопрезентацию с мероприятий лите
ратурного года в нашем городе. И стали
приглашать на сцену (блиц-разговор и
выступление с произведениями) поэтов и
прозаиков.
Чередой прошли пред зрителями со
своими рассказами-биографиями и твор
ческими достижениями очень многие. Ва
лерий Некрасов (тоже организатор встре
чи и спонсор её) и Ирина Истомина (она с
сыном Игорем, читал свои хокку). Марина
Вяткина и Светлана Полякова. Выступил
Вячеслав Чиркин (с прозаической миниа
тюрой).
Получили слово Владимир Щукин,
Юлия Лаврушко, (читала не только свои

Мой Репортаж
3 декабря в актовом зале центра дополнительного образования (быв
ший Дом детского творчества) прошла литературная гостиная «По
этическая перекличка в Год литературы».

«СКВОЗЬ ЖАР ДУШИ,
СКВОЗЬ ХЛАД УМА...

О поэзии беседуют Н. Шептяков, Е. Харитонова и В. Щукин.

стихи, но и пела романсы), Галина Подойницына. Владимиру Иванову
ведущие
предложили помощь в издании книги сти

хов. Галина Сергеева прочла наизусть
большой прозаический кусок. Дочь и
отец Любовь и Николай Завадские по-

Душевно чествовали Виталия Плотникова
оздравить юбиляра пришли до 90
котлашан. Среди них и глава МО
A. Бральнин (сказал: «Относится к плеяде
лучших людей города»), заместитель пред
седателя Собрания депутатов Е. Елисеенкова.
Выступили-поздравили также соратни
ки и коллеги с мест прошлой работы и об
щественной стези: директора ЦДО и музея
Е. Чиркова («Он настоящий Учитель, учусь
по сей день у него, а ещё он очень дружил
с Инэль Яшиной») и Т. Серёдкина (я тоже
вышел вместе с ней, поздравляя от Совета
Союза краеведов России и областной кра
еведческой ассоциации), представители
комитета участников войны (В. Лукьянов
и другие), библиотекарь из Лименды Е.
Лапина, учителя и учащиеся (например,
школа № 4 с педагогом Еленой Бачуриной
- внучкой Виталия Ивановича, исследова
телем его творчества), детишки из клуба
«Победа» (они трогательно исполнили ма
тросскую песенку).
От литературной гостиной «Вечернего
Котласа» (выступал и сам главный редак
тор ИД «Юг Севера» Н. Завадский, напом
нил, что В. Плотников помог им успешно
издать сборник «Муравейник») и Котлас
ского литературного собрания слово взял
B. Некрасов. Индивидуально, не дожида
ясь команды ведущего, взял слово прямо
с зала давний друг Плотникова писатель В.
Чиркин.
А. Барышев и С. Полякова (она из КЛС)
спели юбиляру, как и Е. Борисова (с Ли
менды, она с песней о Котласе). Поздрав
ляли ветераны (их лидеры В. Нюхина, В.
Уханова), директор библиотечной системы
О. Махалова («За три года на творческие
встречи с Плотниковым пришли 54 учени
ческих класса, это полторы тысячи юных
читателей!») От котласских коммунистов
поздравлял Н. Козицын.
Писателю краеведческой тематики и
поэту было сказано множество добрых
слов признательности, вручались при
ветственные адреса и письма, благодар
ности, подарки (в том числе и двухтомник

П

27 ноября в центральной городской библиотеке прошёл творческий вечер
«Возраст мудрости», посвящённый 70-летию поэта, прозаика, краеведа Вита
лия Плотникова. Ведущий В. Титов, открывая его, назвал героя дня видным ли
тератором несомненного таланта.

радовали яркими стихами и чтением
классики.
Мне соведущая позволила прочесть
новое произведение «Сердце Планеты»
(публикую в номере). Вне программы,
уважив, дали слово ветерану Людмиле
Щелкуновой.
Мы так построили программу, что зву
чали и песни-записи от наших авторов
земляков (о Котласе В. Иванова, о Сочи
олимпийском Н. Завадского).
Но вот на экране возникают лица
дорогих землякам поэтов из прошлого,
это: Людмила Мусонова и Инэль Яши
на, Василий Шубин и Александр Яишницын, Валентин Котов и Эмилия Бояр
шинова. Ведущие поочерёдно читают
произведения первых пятерых, а затем
Елена Кудрявцева (она из Лименды)
прочла стихи Э. Бояршиновой и бард
Наталья Коновалова спела песню на
стихи Эмилии.
Под занавес выступила молодая по-_
этическая сила, авторы Надежда Болото
ва (с гитарой) и Донат Вершин - они из
литературного клуба «Альфа Лиры».
Музыкальная вставка всех привела
в восторг - играл саксофонист Алексей
Ковков.
Весь долгий вечер (два с половиной
часа длилась перекличка и никто не
устал, настолько захватывающе твор
чество!) внимал всем и потом высту
пил с высокой оценкой председатель
Собрания депутатов Александр Степа
нов, человек тонкого художественного
вкуса.
Настолько дружески сцепил гостей
первый в городе такой марафон, что и
за чашкой чая долго общались на темы
творчества, пели под гитару.

Моё Пpucymcmвue
В. Плотников
СТРОКА СТИХОТВОРЦА
Колышется долго море,
Шумит беспрерывно тайга.
Им, подражая, вторит
Стихотворца строка.
Она повторенье гула
Тяжёлой громады воды...
Она без усилий согнула
Камни таёжной гряды...
Она повторенье крика,
Вырванного из души...
Она отпечаток мига
Гаснущего в глуши...
Их уравняла строчка
Человека-творца,
Объединила точка
Начала, но не конца.
/Пространство, с. 90/

В. Плотникова поздравляет С. Полякова.
о Котласе времён накануне перестройки от
редакторов В. Попова, В. Михина, Н. Шептякова).
Сам юбиляр отблагодарил многих дру
зей своей новой книгой избранных сочине
ний «Пространство» (Котлас, 2015). Он по
лон творческих сил, по-прежнему работает
на литературном поприще во славу малой
родины.
На юбилейном вечере В.И. Плотникова
присутствовали также литераторы Д. Коко
рина, Е. Шашурин, В. Медведев, В. Иванов,
представители «Альфа Лиры» Л. Сушкова
и Е. Калитина, Н. Копосов, секретарь КЛС
Т. Яхлакова, а также Г. Самсонов и В. Максимук (Вычегодский), В. Кириогло (Коряжма).

Моя Справка
ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ПОЭТА И КРАЕВЕДА
Виталий Иванович Плотников - ветеран педагогического труда, выпускник истори
ко-филологического факультета Архангельского государственного педагогического ин
ститута имени Михаила Ломоносова. Участник движения краеведов «Северное Трёхречье» (долго был членом правления). Почётный член Котласского морского Собрания.
Автор 17-ти сборников стихов и прозы, историко-краеведческих документальных книг
(они по-своему уникальны, несут знания о малой родине, её истории, людях).
В.И. Плотников победитель: четырёх региональных литературных конкурсов фести
валя им. Козьмы Пруткова (Сольвычегодск - 2007-2008, 2013-2014 годы, в номинациях
поэзии и прозы); лауреат 3-его Всероссийского литературного фестиваля-конкурса Со
юза писателей России «Хрустальный родник» (Орёл, 2013, номинация «Поэзия»); гранпри открытого межрегионального литературного фестиваля-конкурса «Звезда Николая
Рубцова» (Тотьма, 2015, номинация «Поэзия и проза»); награждён памятными медаля
ми «За верность флоту», «300 лет Михаилу Васильевичу Ломоносову».
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М о й П итерский вояж
Конечно, приняли участие в форуме
многочисленные иностранные участники
(отдельная программа ООН). Проведе
но много меж/секционных мероприятий.
Действовали в рамках основного форума:
второй международный форум в рамках
партнёрства «Северного измерения» в об
ласти культуры («Культура как фактор ро
ста»), Санкт-Петербургский межд. турист
ский форум, форум славянских культур!

Недавно, с 15 по 17 декабря, ред
ко-счастливо (выпала такая честьудача) находился в городе на Неве,
участвуя в IV Санкт-Петербургском
Международном культурном форуме.
Пригласил меня на него фонд Д. С. Ли
хачева. В рамках одной из 12-ти секций
он организовал круглый стол «Крае
ведение и сохранение культурного на
следия» (прошёл 16 декабря).

От оперного искусства до народного
творчества

В программе не затерялся

На этом круглом столе слово мне дали
даже вторым, после доктора наук из Пен
зы В. Первушкина (доброго знакомого по
Всероссийским краеведческим чтениям,
коллеги по ведению секции). Всего высту
пило восемь человек на первом заседании
и ещё семеро после перерыва. Подняты
самые разнообразные вопросы.
Упомянутый Владимир Иванович (он,
будучи профессором университета, воз
главляет
общественную
организацию
краеведов Пензенской области) сосредо
точился на привлечении в краеведение
молодёжи. Сам я (сначала дав характе
ристику города и края, работы «Северно
го Трёхречья» и этнографического клуба
«Мария» в Шипицыне) по традиции вда
рил тяжёлой артиллерией - поднимал
проблемы местного, регионального и все
российского масштаба.

Круглый стол открывает заместитель пред
седателя Союза краеведов России А. В. Кобак.

Бремя общественной стези

Например, «Северное Трёхречье» уже
давно тяготится статусом юридическо
го лица - от него не польза, а трудности.
Этой «болезнью» болеют и другие крае
ведческие сообщества в стране. Встала
и проблема лидерства. Особенно волнует
книгоиздательский процесс - отсутствие
в бюджетах всех уровней специальных
фондов поддержи публикаций в родиноведении. А взять статус краеведа! Рас
плывчатый. Какое место занимает мест
ный исследователь в иерархии культуры?
Хорошо если пишет книги - можно назвать
литератором. А так неприкаянный чудак,
которому никто не спешит помочь, заду
мавшись о его роли, потому ассоциация с
ним лишь - просящий.
Мой опыт общественника позволяет
громко сказать: всё это самоё настоящее
общественное бремя, в ущерб, зачастую,
просто личному творчеству.
Кто поддержит краеведение?

Что же предлагал после анализа, при
меров? Краеведению нужна подлинная кон
солидация (организационно-методическая,
творческая), просто государственная (ре
гиональная, муниципальная) поддержка.
Ратовал за скорейшее проведение област
ного съезда краеведов, создание системы
горизонтально-вертикальных связей.
Сказали с места: «Блестящее высту
пление!» И на том спасибо. Но, надеюсь,
пожелания учтут и организаторы, которые
«замеряли температуру», проектируя раз
витие российского краеведения.

Посланцы Союза краеведов России В. Первушкин (Пенза), Н. Шептяков (Котлас), Л. Штавдакер
(Ростов-на-Дону), Т. Вересова (Псков) на первом ряду в Мраморном дворце.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФОРУМ:

незабываемое впечатление
ского - принципиально новый музейный
проект, рассчитанный, прежде всего, на ви
зуальное познание истории края (места), а
не на исследовательский аспект, молодёжь
теперь иным и не завлечёшь в музей.
Интересно говорил затем А. Кононов
(заместитель председателя СПб отделения
ВООПИиК) - о взаимодействии краеведче
ского и градостроительного движений.
Опытом работы Псковского и Ростов
ского отделений Союза краеведов России
поделились следом мои коллеги по Совету
СКР, соответственно, руководители этих
отделений).
О краеведческом движении в Екате
ринбурге (в связке с областным музеем)
говорила замдиректора по научной работе
Свердловского музея С. Корепанова. А за
меститель председателя СПб союза крае
ведов В. Аксельрод (тоже мой давний зна
комый) раскрыл перспективы и проблемы
своего союза.
Краеведческие Интернет и библио
графия

На втором же заседании мы окунулись
в мир Интернета и издательских дел, в
первую очередь краеведческих журналов.
И это был бесценный опыт. Информаци
онные ресурсы краеведения: периодика
и сети (замдиректора фонда им. Д.С. Ли
хачева О. Лейкинд), база данных по Пе
тербургу в Интернете (огромная, доказал
генеральный директор ООО «Прогулки по
Петербургу» А. Чернега).
Программа региональных энцикло
педий России, Поморская в числе луч
ших, кстати, (А. Раздорский, зав. группой
исторической библиографии отдела исто
рической библиографии и краеведения
Российской национальной библиотеки),
ещё программа: «Краеведческая библи
ография России» (Е. Трубина, научный
сотрудник выше названного отдела РНБ
- мы с ней, землячкой-северянкой, после
круглого стола очень хорошо пообщались,
обещано сотрудничество).
Центр петербурговедения и его аудито
рия (3. Рудая, руководитель этого центра
при центральной городской библиотеке
им. В. Маяковского). Краткие сообщения
координатора журнала «Мир музея» Д.
Сабининой (о краеведческой составля
ющей издания) и питерского краеведа Н.
Серебряковой (о борьбе за музей в посёл
ке Мурино).
Это я кратко назвал содержание и дей
ствующих лиц второй части.

им. Д.С. Лихачёва и заместитель предсе
дателя Союза краеведов России. Он со
общил, кстати, что заседали мы не только
в уникальном, но и знаковом для нас ме
сте. Это знаменитый Мраморный дворец
(он в структуре Русского музея), в котором
в своё время занималось
Центральное
бюро краеведения, разогнанное, как води
лось, советской властью.
Четыре потока на 80-ти площадках

Необходимо сказать и вообще о фору
ме. Помимо нашей секции по сохранению
культурного наследия (к слову, впервые
включена в программу форума), работали
и другие, охватывающие театр, балет и му
зыку, музеи и выставочные проекты, кино,
цирк и кукольный театр, народное твор
чество и нематериальное культурное на
следие, изобразительное искусство, лите
ратуру и чтение, массовые коммуникации,
образование. Всё огромное количество ме
роприятий было разделено на официаль
ный, деловой (например, наше участие),
образовательный и общественный потоки.
Главным штабом форума стал Эрмитаж,
всё многочисленные действа (за 300!) про
исходили, пожалуй, во всех учреждениях
культуры и университетах, их назвали пло
щадками (больше 80!)
Кто организовал форум?

Самые высокие инстанции: Правитель
ство Российской Федерации, Министер
ство культуры РФ и Правительство СанктПетербурга. На торжественной церемонии
открытия форума 14 декабря выступил
Президент РФ В.В. Путин. Было и пленар
ное заседание по случаю 70-летия ЮНЕ
СКО (выступала генеральный директор
этой уважаемой международной организа
ции И. Пегова).

А уж сколько выставок, культурных ме
роприятий, возможностей их бесплатного
посещения! Я, например, тоже кое-что вы
брал для себя.
Посетил выставку «Солнечные поводья
Олонхо» (Якутия привезла) - графика, с
фольклором. Потрясающий по талантам
красочности гала-концерт победителей IV
Российско-Белорусского открытого конкур
са народного песенного искусства «Как на
речке было на Фонтанке».
Уникальный концерт в Государственной
академической Капелле, посвящённый за
вершению Года литературы, «Пушкин в
опере» (участие симфонического оркестра
СПб под управлением С. Стадлера, опер
ного хора Театра СПб консерватории им.
Н.А. Римского-Корсакова и ведущих опер
ных солистов города).
Всех милее лёг на душу литературный
концерт-спектакль «Родимой старины за
бытое предание» (по сказкам Б. Шергина
и С. Писахова талантливо постарались
студенты СПб института культуры), просто
блеск!
О многом задумался в музее Анны Ах
матовой (в Фонтанном Доме). Потолкался
на необычном мероприятии Петербургской
книжной сети «Буквовед» (на Невском про
спекте) с названием «Ночь. Форум. Куль
турный приём» (интеллектуальная игра по
творчеству М. Булгакова, выступление под
гитару А. Гениса и прочее современное ту
совочное).
Ж ил просто в раю

Сверх этого уплотнился и посетил ма
лоизвестный СПб Музей печати, благо он в
двух шагах от места, где проживал. А при
ютил меня, сущего провинциала, фешене
бельный 5-звёздный отель «Кемпински»
(наб. Мойки, 22), такие в стране ещё толь
ко в Москве и Геленджике (а сеть по всему
миру). Здесь накоротке повезло пообщать
ся с мэтром российской поэзии Андреем
Дементьевым!
Кто способствовал поездке?

Чтобы снять вопрос - как это всё стало
доступно рядовому северному пенсионе
ру? - скажу, что оплату проживания и про
езд в культурную столицу России полно
стью взял на себя оргкомитет форума, а
участию в круглом столе содействовал и
Союз краеведов России.
Горжусь, что представил Котлас (кажет
ся, достойно) на столь значительном фору
ме. А в личном плане - всё это обогатило
опытом, просто незабываемо и высекает
пламя творчества.

Всюду свой опыт

За мной слово дали гостье из столицы
А. Сапрыкиной - генеральному директору
объединения «Музеи Москвы». Она, можно
сказать, презентовала музей В. Гиляров-

Мраморный дворец
сто краеведения

-

сакральное ме

Вёл круглый стол Александр Валерье
вич Кобак - генеральный директор фонда

Сцена из спектакля по произведениям северных кудесников слова Б. Шергина и С. Писахова.
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Мои Горячие строки

Mou Л ит/Сотоварищи

СЕРДЦЕ ПЛАНЕТЫ

Владимир ЩУКИН

/ читая Уолта Уитмена,
невопьно-закопдовано подражая /
Величаво кончается день, затопляя меня,
Час пророческий, час, подводящий итоги,
Ты за горло берёшь, и, пока ещё светит твой луч,
Я пою тебя, жизнь, и тебя я пою, земля.
У. Уитмен, Песнь на закате

Слышу Сердце Планеты!
Это души-токи миллионов людей
в едином ритме, толчках единых дают жизнь Человечеству.
Сердце Планеты неустанно
качает Кровь Земли людские страсти, разум, волю...
Летя, вращаясь в Космосе,
Планета исповедуется,
она безгранично разнообразна
всеми проявлениями своего Бытия Непоколебимого, как скалы,
хрупкого, как льдинки
первого заморозка.
Я - песчинка-молекула, атом всемирного
Сердца Земли Малая капля-травинка,
Но мне уготованы самость
и жребий видеть и слышать
стоны, радости, вопли,
тишину звёзд и буйство вулканов,
песни жаворонков и шелест змеи
в траве.
Слышать Музыку Сфер и Поэзию,
днём и ночью доступных
во всех формах жизни.
Дано понимать и передавать Грядущему!
О, всесильный человек...
Ты получал имена Гениев И творил вторую природу,
Искусство.
Повинуясь зову-стуку Сердца Планеты,
ты больше созидал, чем разрушал ты достиг вершин цивилизации.
Но вселенское зло снова в атаке черные смерчи востока
улюлюкают
под своими пиратскими знамёнами.
Но Разум сильнее коварства
смертников.
Тук-тук - это моё маленькое сердечко
в унисон с мировым сердцем.
Бум-бум - это большое сердце
моей Родины
мощно качает энергию спасения.
А вот гром нашего общего,
много-миллиардного
исполина-сердца, планетарного...
Плывёт Земля в голубом платочке
атмосферы
День-ночь (свет и тень), недели,
месяцы, годы...
Тысячелетия рождают Героев и Орфеев,
рабов и светочей.
Из праха возрождаются новые Колизеи,
в прах и уходя Неиссякаем и непобедим никем
пульс Сердца Планеты.
Услышь его - всяк живущий.
Влейся в него - всяк сущий.
У человека одна дорога от рожденья к смерти.
У человечества один путь бесконечное существование!
Карандашом к полуночи на полнолуние 25 ноября 2015 года,
набил в память компьютера 26 ноября

В. Щукин.

В. Медведев.

Вячеслав МЕДВЕДЕВ:

«Я НАСТОЯН КОТЛАССКОЙ ЗЕМЛЁЙ»
ЧЕТВЕРОСТИШИЯ
Поэтов любим мы не зря,
пытаясь, как детей, беречь.
Ведь только им благодаря
ещё звучит родная речь.
Если стихи, как наказание,
даны - их лучше не творить.
И всем «поэтам» без признания
уж лучше прозой говорить...
Духовной пищей плоть не прокормить
и сухари стихами не заменишь.
Но без стихов как можно говорить
о счастье, о любви, о вдохновенье.
Когда вдруг пострадаешь от любви,
то, безразлично, поздно или рано,
скользя душой по лезвию судьбы,
другой любовью ты залечишь раны.
Тому поэту повезло
стихи писать не зря,
когда злодей забудет зло,
стихи его прочтя.

Уйду счастливым в золотую осень,
ржаным зерном стихи засеяв в озимь,
набросив плащ из мелкого дождя,
надвинув ночь, как шляпу, на глаза...
Поэт с художником близки:
обоим им нужны
богатства яркие, мазки
на полотне нужны.
Иные сборники печатаются зря порою тешат ими только лишь себя.
Цензуры нет, печатай, ЛИШЬ ПЛАТИ!
Но на безрыбье сёмги не найти.

Пред Новым годом
Праздный снег
Кружился и порхал.
Его приход
Имел успех,
И я рукоплескал.
И я ладони
Подставлял
Восторженно ему,
А он их
Жадно целовал Зачем? И почему?
Рук прикоснувшись,
Он стекал,
Стекал морщинками,
И снова, снова
Припадал
К рукам снежинками.
Так поступает
Лучший друг,
Который встрече рад.
А я смотрю,
Смотрю вокруг...
.. .Слезится снег с оград.
/© R IM iD A L 24.11.2015/
Французы и немцы Россию сгубить
старались, штурмуя зря.
В России русского можно убить,
но в русском Россию нельзя!
Библейское смирение претит нам:
кулак в полёте трудно удержать,
чтоб нос врагу размазать по щекам,
вместо того, чтоб щёки подставлять.

Скоморошеством в России древней
люди отдыхали от трудов.
Без придурка не было деревни,
а без стихоплётов городов.

Во всей истории земной до наших дней от самых ящер мир содрогался лишь от войн,
но никогда ещё от счастья.

Любой поэт к славе готов
взлететь на крылышках стихов.
Если они оторвались тогда спокойно падай вниз.

Не дай мне Бог дожить до совершенства!
Глухому тупику душа не рада.
Пусть в глухом сердце будет ему место,
ведь глупость совершенствовать не надо.

Я настоян котласской землёй,
клюквою, брусникою, весной.
Без родной природы и друзей все стихи как брага без дрожжей.

Факел любви - источник света!
Добром и лаской мрак осилит.
От грубости же, как от ветра,
любовь свечою тут же гибнет.

Мои Соратники информируют
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДЕСАНТ В САВВАТИЮ
Двенадцатого декабря мы, коман
да Котласского литературного со
брания, отправились в посёлок Савватия, где в актовом зале школы
активно провели встречу с читате
лями поселковой библиотеки, учени
ками Савватиевской школы и люби
телями литературы.
Наша встреча стала прекрасной воз
можностью привлечения внимания к ли
тературе и чтению, особенно в Год лите
ратуры. Мы и рассматривали её как ещё
одну возможность вернуть литературе
значимость в общественной жизни, чего
она, конечно, достойна. Литература всег
да формировала взгляды, воспитывала и
возвышала, заставляла думать и размыш
лять, а чтение в нашей стране всё-таки
любимое занятие, особенно детей.
Присутствующие
познакомились с
творчеством приехавших Галины Сер
геевой, Валерия Некрасова, Владимира
Щукина, Евгения Шашурина, Юлии Лаврушко и своих местных авторов (со сце
ны звучали песни в исполнении ансамбля
«Леночек»(ЛЁН).
Актёрское мастерство и яркость ху
дожественного образа раскрыли ученики
школы Александр Трудов, Матвей Мар
ков, Виктория Никитина, Светлана Перегородина, Вероника Климченко, Татьяна
Мережина, Юлия Мусонова, Евгений Тка
чёв, Дарина Имангалиева. В их исполне
нии звучали стихи Константина Симонова
(подготовлены к 100-летие со дня его рож
дения). Прочитано было самое известное

стихотворение о войне в русской поэзии
«Жди меня!», также «Сын артиллериста»
и другие. Юные чтецы признались в своём
желании испытать свои возможности в по
эзии. Надеемся узнать это...
За чтение стиха К.М. Симонова «Сын
артиллериста» Д. Имангалиева награждена
новой книгой литературных и краеведческих
сочинений Виталия Плотникова «Простран
ство» (как личное признание исполнитель
ницы автором этих строк, ранее читавшей
Котласские литераторы
в савватиевском музее.
это произведение на школьной сцене).
В.Е. Некрасов подарил школьной
библиотеке от литературного собрания
буклет-справочник «Котлашане - члены
писательских союзов», своего рода пу
теводитель по биографиям литераторов
Котласского края.
От автора Г. Сергеевой школьники по
лучили книжку-поэму «Стефан Пермский».
Школьная библиотека пополнилась подар
ками от членов лит/собрания, экземпляра
ми историко-краеведческой познаватель
ной литературы.
В.
Щукин презентовал «Двинской лето
писец» (№ 20, 6-полосное повествование
Выступают певуньи из Савватии.
о члене Союза писателей России Миха
иле Дмитриевиче Пузыреве, философе
глым столом» мы делились интересными
и публицисте, и о том, как отмечали его
фактами из биографий. Посетили школь
100-летний юбилей в Котласе, Вычегод
ный музей, раскрывающий историю авиа
ский и в районном центре на Виледи). Мы
ционного полка, ещё недавно базировав
оставили в поселковой библиотеке не
шегося здесь.
сколько номеров этого издания.
Тамара Яхлакова.
Все присутствующие в зале получили
Секретарь КЛС.
массу эмоций, соприкоснулись с творче
Фото Алексея Яхлакова.
ством земляков-писателей. После за «кру-
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М

оя Благодарность

М о и Х роники

ФОТОВЫСТАВКА

ВИКТОРА
КОЗАКА

23 октября прошло заседание правления движения краеведов «Север
ное Трёхречье». Председатель правления Т. Ширшова поставила в по
вестку дня три вопроса.

Она открылась 12 декабря в выста
вочном зале школы искусств «Гамма».
Директор учреждения Татьяна Меньшакова подчеркнула, что впервые зал
отдан работам взрослого - до этого
устраивались выставки только де
тей. И она очень рада этому событию
- хороший человек, многим известный, снова близко с нами.
Выступили также с оценками творче
ства Виктора Павловича заместитель гла
вы города по социальным вопросам 3. Ка
раваева, лидер объединения художников
А. Слибо, общественный деятель В. Титов.
Они говорили об участии Виктора в пере
движной выставке «Северный венец», его
разносторонности, сильном характере,
интеллигентности. «Он свой долг перед
земляками исполнил сполна, будучи це
леустремлённым, инициативным, с задат
ками хорошего организатора», - отметил
Владимир Васильевич.
И я, исполненный благодарности за
былые тёплые отношения с Козаком, взял
слово, подчеркнув особый вклад Виктора
Павловича в местный книгоиздательский
процесс. Напомнил, что этот художник и
дизайнер по просьбе движения краеведов
«Северное Трёхречье» и Совета ветера
нов города оформил немало обложек кра
еведческих книг.
Это брошюра после первых в истории
города Стефановских чтений «Не забыва
ется такое никогда» (2000), коллективные
книги «Улица моего детства» (2006), «Ради
жизни на земле» (2010), «Приводинский
вальс» (2011), «Фронтовые дороги котлашан» (2012). Показал их присутствующим
и сразу передал для оформления выстав
ки «Художник и книга» (на завершение
Года литературы).
Мы, соратники ‘ его в общественном
служении, ценим и талантливый монумен
тальный проект Виктора Павловича - па
мятник строителям Печорской железной
дороги (станция Сольвычегодск).
Озвучил в конце своё предложение:
надо коллективно создать книгу о В.П. Ко-

В «СЕВЕРНОМ ТРЁХРЕЧЬИ»
ГР Я Д У Т ПЕРЕМ ЕНЫ
После обсуждения сошлись на дате
очередной отчётно-выборной конфе
ренции - 23 января 2016 года. Она
будет сложная по организационным
вопросам. Предстоит смена лидера, а
очереди на председателя нет. Возник
ла и дилемма: оставаться юридиче
ским лицом или запустить процедуру
ликвидации его? Для лучшей управ
ляемости надо бы уменьшить число
членов правления: с 15-ти, скажем, до
5-7, а это изменение Устава (неизбеж
но сложная процедура).
Решено прочитать активу краткий
курс лекций по истории России - за это
готов взяться к.и.н. С.А. Гладких. Кста

ти, учеба началась уже в декабре, для
удобства «семинаристов» - на базе
городской библиотеки. Прошло три
занятия по два часа.
По моей инициативе добавлены
были ещё два вопроса: информация о
поездке делегации краеведов из Котла
са на 25-летие «Норда» и участие котлашан в областном издательском проекте
по истории Первой мировой войны. Ин
формация принята к сведению (подроб
ности на стр.6). По второму вопросу ре
акция соратников самая положительная
- сбор материалов уже начался.
Очередное правление прошло
вчера.

Афиша персональной выставки
В. Козака.

заке (житейская и творческая биография,
библиография и перечни выставок, осо
бенно важны воспоминания) - в рамках
подготовки к 100-летию Котласа.
Все говорили: «Сегодня душа его с
нами», «Дело его живёт». И это верно.
Свет этого талантливого человека ровно
светит и после его смерти. Много сдела
ли, чтобы такая выставка появилась сын Михаил («Последние год он только
и жил этим, своей персональной выстав
кой...») и вдова Софья. Очень способ
ствовала фотовернисажу и чета худож
ников Слибо - Инна и Андрей. Близкие
и друзья подготовили и слайд-фильм десятки фото, н асыщенные мгновениями
жизни В. Козака.
Он был необычайно стильным челове
ком, во всём. Вот и выставка очень стиль
ная, отметили собравшиеся. Она необы
чайно интересна. Виктор снимал храмы
и пейзажи, много экспериментировал с
компьютерной фотографией, представ
лена и живопись. Так что можно и нужно
заглянуть в «Гамму» и насладиться сегод
няшними творческими импульсами, исхо
дящими от безвременно ушедшего от нас
прекрасного Человека и Мастера.

На первом плане Софья и Михаил Козаки.

Мои Общественные новости

ГОТОВИМСЯ К 100-ЛЕТИЮ
ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
Пятого декабря в Котласе первый раз после формирования заседала рабо
чая группа, поставившая целью достойную встречу исторического события,
того, которое наше поколение привычно и гордо называет Великой Октябрь
ской социалистической революцией. Ведь дата не за горами - 7 ноября 2017
года.
улицы Октябрьская и 70-летия Октября).
В рабочую группу вошло 15 уважае
Память «ржавеет», поэтому нужны на до
мых котлашан, сообщил лидер местных
мах № 1 таких улиц пояснительные та
коммунистов Николай Козицын, ведший
блички! Очень ярки и эмоциональны, на
заседание и подготовивший предваритель
пример, и автопробеги.
ный, для обсуждения, план работы. Кроме
Как участник группы, тоже предложил
общественных деятелей, депутатов это и
некоторые мероприятия. В марте семнад
бывшие и действующие руководители ряда
цатого года пройдут очередные Межре
различных учреждений. Вошли и профес
гиональные Стефановские чтения - обя
сиональные историки, журналисты, худож
зательно сформируем соответствующую
ники. Не в стороне, например, наш музей.
тематическую секцию. Заманчиво напи
Присоединились и краеведы. Консультанта
сать книгу очерков об известных людях
ми выступят отраслевые комитеты админи
- героях своего времени. Напомнил, что
страции, различные специалисты.
нам в 2017 году предстоит провести ред
Что включает в себя предлагаемая схе
чайшую акцию - вскрыть капсулу из мо
ма подготовки различных мероприятий? На
нумента Северодвинской флотилии. Ведь
первых порах это выступления в печати - с
здесь замуровано послание потомкам
анализом предпосылок и значения рево
(я участвовал в подготовке текста его) люции семнадцатого года, публикация вос
именно котлашанам нашего уже времени,
поминаний (их, особенно непосредственно
конкретно две тысячи семнадцатого года.
по горячим следам событий, очень много
Непосредственно в юбилейном году
собрано в музее, многие пока так и не ви
коммунистическая общественность пред
дели свет). Приглашаем к воспоминаниям
лагает соответствующе празднично офор
не только партийцев, но и комсомольцев.
мить город: цветник, световые панно (у нас
Далее музей подключается и к орга
ещё на слуху слоган: «Котлас - ровесник
низации тематических выставок, лекций,
Октября»), флаги с крейсером «Аврора».
ремонту и обустройству памятников В.И.
Завершат мероприятия праздничное ше
Ленину, скверов. Мы призваны донести
ствие (митинг) и, конечно, торжественный
правду истории в первую очередь до мо
вечер. Будет много сувенирной продукции.
лодёжи - поэтому намечается большой
Вся намечаемая работа вписывается
блок работы в школах и других учебных
и в общегородскую задачу по достойной
заведениях. Наверное, стоило бы сообща
встрече 100-летия Котласа, ведь все со
подумать и о спектакле в нашем театре,
бытия были взаимообусловлены и взаи
отражающем исторические процессы в
мосвязаны.
двадцатом веке.
Моя именная газета имеет и обще
Историк С.А. Гладких, участвуя в обсуж
ственное направление. А потому будет ак
дении, вызвался составить список улиц,
тивно вспоминать историю, рассказывать
имеющих по названию отношение к тому
о мероприятиях инициативы, о которой
эпохальному событию (имена революци
сейчас коротко рассказал. Приглашаю к
онеров и советских деятелей и вообще,
сотрудничеству по этой теме-проекту!
у нас в городе всем известны, например,

Mou Акценты
ВЕЧНЫЕ МЫСЛИ
К пользе края (дела)
«Мы рождены, чтобы жить совмест
но; наше общество - свод из камней,

который обрушился бы, если бы один
не поддерживал другого».
СЕНЕКА

«В человеке порядочном патрио
тизм есть не что иное, как желание
трудиться на пользу своей страны,
и происходит не от чего другого, как

от желания делать добро, сколько
возможно боле и сколько возможно
лучше».
Николай ДОБРОЛЮБОВ
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М о ё Восхищение

Моя Радость

СОЛЬВЫЧЕГОДСКИЕ СОКРОВИЩА

КОТЛАШАНЕ

В КО ТЛАСЕ

снова
конкурсанты
«Книги года»

Четвертого декабря котлас
ский музей порадовал открытием
выставки «Церковное облачение
и церковная утварь XVI-XIX вв»
- экспонатами из фондов Сольвычегодского
историко-художе
ственного музея.
На церемонии содержательно вы
ступили директор музея Татьяна Серёдкина, главный хранитель Сольвычегодского музея Ирина Котова,
священнослужитель Николай Карпец,
представитель комитета по культу
ре, туризму и молодёжной полити
ке МО «Котлас» Татьяна Антонова,
известный краевед, исследователь
православия на Севере Александр
Хрусталёв. Чудно спел православный
ансамбль семьи Демкив.
Привезено и размещено в экспо
зиции 35 музейных предметов. Пред
ставленные вещи тесно связаны с ро
дом Строгановых - богатых купцов и
промышленников, землевладельцев.
Некоторые экспонаты доказывают
высочайшее мастерство умельцевсеверян. Иконопись, церковное ли
цевое шитьё, финифтяное искусство
(усольские эмали), которые разви
вали Строгановы, ценилось на Руси
выше золота и драгоценных камней.
Первые посетители восхищённо
посмотрели бархатное и шёлковое
облачение священника и дьякона,
украшенное вышивками и золотым
шитьём. Увидели предметы для бого
служения, инкрустированные эмалью,
золочением и чернением по серебру.
Одним из главных сокровищ экспо
зиции стала икона Введения Пресвя
той Богородицы во храм (написана в
начале 17-го века). Причём, открытие
выставки совпало с праздником Вве
дения во храм Пресвятой Богородицы
(отмечается именно 4 декабря).

Заведующая Книжной палатой
областной научной библиотеки
Т. Тарбаева прислала мне (по тра
диции, всегда сообщает, спасибо
ей) информацию о взятых из обя
зательных
экземпляров
книгах
на 14-й областной конкурс «Книга
года-2015». Среди десятков изданий
(список пополняется) и книги кот
лашан, как и в предыдущие год,
между прочим.

На открытии выставки: Т. Серёдкина, отец Николай, И. Котова
и православная певунья Демкив.

Моя Справка
Выставка работает по 28 января, с 9.30 до 17.00 по адресу:
ул. Виноградова, 32 (т. 3-15-34), выходные - пятница и суббота.

Введение во храм
Пресвятой Богородицы
Это один из великих двунадесятых
праздников православной церкви.
В этот день верующие вспоминают
торжественное введение трёхлетней
Марии в храм Иерусалима, что симво
лизировало собой посвящение её Богу.
Согласно преданию церкви родители
Богородицы — святые Иоаким и Анна,
приведя дочь в церковь, исполнили обет,
данный Богу. В итоге Пречистая Дева
прожила в храме до 12 лет. Считается,
что появление праздника связано с прав
лением византийского императора Юсти
ниана I. В 543 году по его повелению на
остатках разрушенного Иерусалимского
храма была выстроена большая церковь
в честь Пресвятой Богородицы. Этим
строительством отметили событие Вве
дения во храм Божией Матери. Начиная
с IX века, праздник приобретает широ
кую известность по всему христианскому
Ближнему Востоку. Окончательно в чис
ло великих двунадесятых праздников он
вошёл уже после XIV века.

Две новинки года выпушены были
Котласской типографией. Это солид
ный труд составителя Ольги Чупровой
«Забелинцы - солдаты Великой От
ечественной войны». Её жанр - Книга
памяти, мартиролог. Над изданием по
работала дизайнер Ольга Быкова. А
второй оформитель, Александр Седунов, помог красочно сделать печатный
труд, заказанный железнодорожниками.
Это книга «Наш профсоюз: вехи десяти
летия. Сольвычегодский терком в 20062015 годах в лицах и фактах» (главный
редактор Н. Шептяков).
Третья книга подготовлена Изда
тельским Домом «Юг Севера» - это
второй выпуск документального труд<
«Свидетельства из прошлого, собран
ные Ириной Дубровиной».
Номинаций в конкурсе несколько, в
каких наши издания смогут конкуриро
вать - посмотрим, все детали состяза
ния впереди. Общий итог становится
известен обычно в апреле следующего
за отчётным года.

Мои Штудии
Икона «Введение во храм Пресвятой
Богородицы» (снимок из сети)

(http://efcate.com/show_
news /2015/12/04/104132//
0бр.5.12.2015)

Счастье - в медитации
Неврологи разгадали секрет оптимистов:
довольные жизнью люди имеют большо
го размера предклинье - эта часть мозга и
отвечает за чувства и настроения. Теперь
понятно, почему медитации помогают успо
каиваться и воспринимать жизнь ярче - у
регулярно медитирующих увеличивается
масса серого вещества в предклинье.
/РГ, 26.11.15

Наши П оездки
Побывали на праздничной Ассамблее общества «Норд»

В центре митра 17-19 веков: бархат,
золотые нити, золотая тесьма, камни,
эмаль; золотое шитьё, роспись.

Мой Факт
В сюжете городского ТВ 21 декабря
прозвучало, что 18 декабря на церемонии
закрытия в городе Года литературы
глава А. Бральнин вручил первые в
нашей местной истории муниципальные
литературные премии В. Чиркину,
В.
Некрасову, И. Истоминой, В.
Плотникову и Г. Сергеевой (всего
было десять претендентов от различных
литобъединений и учреждений культуры).

Двадцать восьмого октября члены Котласского литературного собрания
и краеведы Н. Шептяков, Г. Сергеева и Т. Яхлакова, будучи по приглашению в
Архангельске, участвовали в торжествах по случаю 25-летия культурно-про
светительного общества «НОРД» (прошли в интеллектуальном центре - на
учной библиотеке САФУ им. Е.И. Овсянкина).
Мы участвовали в круглом столе по проблемам развития краеведения (Н. Шептяков с выступлением, предложил ряд пози
ций, которые приняты были в Декларацию
намерений), праздничной Ассамблее обще
ства (различные награждения активистов, в
том числе вручалась премия «Чаша разду
мий» от самого общества «НОРД», в част
ности, и за пучшие изданные книги).
С волнением присутствовали на откры
тии в читальном зале библиотеки кабине
та-музея Е.И. Овсянкина, вёл церемонию
(была прямая теле/трансляция на област
ной центр) сын Пётр Евгеньевич (он дирек
тор этой научной библиотеки).

В тот же день на Ассамблее у котлашан состоялась встреча с земляком
писателем А. Тутовым. Он подарип Н.
Шептякову свою книгу «Поморские бе
седы» (издал в Москве («Сказочная
дорога», Н. Редькин) в соавторстве с
А. Бедновым, тоже была встреча). Об
суждены вопросы взаимодействия, в
частности, помощи в издании в Котла
се альманаха «Трёхречье» (Александр
Николаевич с осени текущего года воз
главил областной литературный фонд).
Дополнительно к программе, уже
вечером, Н. Шептяков встретился с
Еленой Климовой - внучатой племян-

ницей В.Г. Шуля (известного силача, о кото
ром издал книгу М. Трубин; к 120-летию его
котласские и вилегодские литераторы при
поддержке москвича Н. Редькина задумали
создать новый литературный труд).

Котлашанки на круглом столе (рядом с Г. Сер
геевой М. Супрун - известный архангельский
историк; за Т. Яхлаковой краевед
из Каргополя Г. Панин).
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