ПРОТОКОЛ № 4
Собрания Клуба Краеведов Дмитровского района при
МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский кремль»
Дата проведения: 29 апреля 2017 г.
Место проведения: Дмитров, МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский кремль»,
Дом Кропоткина
Присутствовали: 24 человека (список прилагается)
Темы собрания:
1. Учащиеся 10 класса (Александра Чугрева, Дарья Пузырькова, Анастасия
Гаршина, Муничкина Софья) Орудьевской школы под руководством Фирсовой Е. Л.
2. Еловская Н. А. «Норовская история» (о хозяевах усадьбы Надеждино)
3. Мамедова Т. К. О дмитровском обществе попечительства народной трезвости.
4. Разное
Ход собрания
1. В. С. Карасев, председатель, сообщил об изменениях в программе: первым будет
заслушан доклад «История и достижения Дмитровского завода Мостовых
железобетонных конструкций» уч-ся 10 класса (Александра Чугрева, Дарья
Пузырькова, Анастасия Гаршина, Муничкина Софья) Орудьевской школы под
руководством Фирсовой Е. Л.
Доклад сопровождался хорошо подготовленной презентацией. Всего докладчиков
четверо. Доклад подготовлен на основе практических исследований (Экскурсия по
заводу МЖБК) многочисленных письменных и устных источников. Отмечены
выдающиеся лица в истории завода с приведением кратких биографических
справок. Указаны все виды изделий и география поставок продукции. Отмечена
воспитательная, социальная, благотворительная деятельность завода, организация
спортивных команд и мероприятий. Все присутствовавшие отметили высокое
качество подготовки доклада и презентации, а так же нестандартный подход к
освещению проблемы сохранения и развития...
Горячев П. Н. отметил, что тему исследования можно расширить и плодотворно
продолжить работу.
2. «Норовская» или «Виленская история» 1822, Еловская Н. Л.
Доклад с презентацией начался с обзора биографий братьев Норовых — Василия и
Авраама, сравнения их характеров и судеб.
Названы два источника:
1) 22-25 годы записные книжки Александра Павловича, где он первый назвал
историю Норова «Норовской ...»
2) книга «История лейб-гвардии Егерского полка за 100 лет (1796-1896),
воспоминания, письма, приказы.
Показан документ в электронном виде, «Настоящее дело Норова»
Дискуссия после доклада, вопросы.

1) Альберт Непеин (автор статьи в «Википедия» о Семенюке и строительстве канала
Москва-Волга, финском поселке...: «Можно ли с обществом декабристов проводить
параллели с февральской революцией 1917 г. ?...»
А. Непеин обратился за помощью в поиске докладов о финском поселке в Дмитрове.
(Не может найти источник...с какого года?)
2) Замечание Н. В. Табуновой о влиянии П. Я. Чаадаева на В. С. Норова
3) Мамедова Т. К. ...размышление о разных судьбах братьев: блестящая карьера
Авраама и трагедия жизни Василия
4) Т. Д. Шолохова добавила о вкладе А.Норова в историю, отметила важность его
путешествий по городам Апокалипсиса для науки.
3. Доклад Мамедовой по документам ЦИАМ, зачитан, показаны документы.
Обзор к XIX - XX веков и современность. В Талдоме существовало общество
борьбы с пианством при храме, которое организовал свящ. Илья Шугаев.
Док-т: С. Лихачев, свящ. Ильинской церкви — устраивал чтения-беседы о вреде
пьянства с 14 октября 1901 по декабрь 1903. В ходе доклада названы известные
фамилии, принимавшие участие в борьбе с пьянством — Лямины, Зиловы,
Корсаковы.
Еловской собран архив библиотекаря Александры Матвеевны Варенцовой.
Замечание Н. В. Табуновой: о ? причастности княжны Елизаветы Федоровны к
попечительству о трезвости.
4. Подведение итогов встречи, выбор — утверждение следующих докладов:
1) Фронтовые письма (Копенкина З. П.)
2) В. С. Карасев обнародовал информационное сообщение о пригалшении на I
Всероссийскую краеведческую конференцию «Краеведческое движение и его
центры: история и современность. Приходские, сельские, районные, городские
краеведческие объединения и их роль в изучении и популяризации края», которая
состоится сентябре в г. Луховицы.
Секретарь
Председатель Клуба краеведов

Е. М Бодрова
В. С. Карасев

