ПРОТОКОЛ № 1
заседания Клуба краеведов музея - заповедника «Дмитровский кремль».
30 января 2016 г.
Тема: 1. 190 - летие со дня рождения М.Е.Салтыкова - Щедрина.
2. 10- летие издания краеведческого журнала «Граф Оман».
3. Разное.
Председатель: Т.Д.Шолохова.
Присутствовали: список прилагается.
Выступали:
1. Мамедова Т.К. продолжила рассказ о М.Е. Салтыкове-Щедрине, которому
27 января исполнилось 190 лет со дня рождения. В своем выступление она
проследила тесную связь Михаила Евграфовича с тремя братьями Милютиными,
которая началась при его службе в министерстве иностранных дел. Отец
М.Е.Салтыкова-Щедрина Евграф Васильевич был дружен с главой семьи
Корсаковых Семеном Николаевичем. Эти отношения перешли к их сыновьям,
которые были тезками и оба 1826 года рождения.
2. Горячев П. рассказал о становлении журнала, учредителем, редактором и
издателем которого является он. Компьютерный дизайн и верстку материалов
осуществляет В.Карасев. Журнал литературно-исторического направления.
Включает в себя следующие разделы: литературный (стихи и проза), искусства и
исторический (исследования, воспоминания, документы и фотографии).
Шолохова Т.Д. кратко поделилась своими воспоминаниями 50- летней
давности преподавания в Синьковской школе, в которой в то время , учился
П.Горячев, о его стремлении быть активным участником школьных событий.
Табунова Н.В. обратилась к П.Горячеву, учитывая его опыт издательской
работы, в издании сборника к 100-летию Дмитровского общества краеведения.
Горячев П. выразил согласие войти в редакционную коллегию.
3. Табунова Н.В. предложила на обсуждение письмо - обращение к Главе
Дмитровского района В.В.Гаврилову по вопросу проведения мероприятий,
связанных со 100-летием общества краеведов. (Письмо в 1-ом варианте
прилагается).
Рыбаков С.С. предложил обратиться в торгово-промышленную палату за
помощью в организации мероприятий по случаю 100-летия краеведческого
общества.
Постановили: 1) после обсуждения письма и внесения в него поправок
направить письмо В.В.Гаврилову;
2) создать инициативную группу по подготовке и проведению
мероприятий,
посвященных
100-летию
существования
Дмитровского
краеведческого общества. В нее вошли: Т.Д.Шолохова, Н.В.Табунова, С.С.Рыбаков,
В.С.Карасев, М.А.Румянцева.

Шолохова Т.Д. предложила внести изменения в план, перенеся тему
февральского заседания, посвященного 90-летию со дня смерти В.М.Васнецова и
160- летию со дня рождения А.М.Васнецова на апрель, в связи с тем, что на
заседании сможет присутствовать внучка Васнецова с возможностью поездки в
Ваньково.
Постановили: внести изменения в план и перенести тему февральского зседания
на 23 апреля 2016г., а тему апрельского заседания (А.О.Ложкин. О дмитровских
купцах Толченовых) на 27 февраля 2016г.
Председатель
Секретарь

Т.Д.Шолохова
З.П.Копенкина

