ПРОТОКОЛ № 7
Собрания Клуба Краеведов Дмитровского района при
МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский кремль»
Дата проведения: 24 сентября 2016г.
Место проведения: Дмитров, ул. Загорская 17, музейно-выставочный комплекс
МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский кремль», лекционный зал.
Присутствовали: 12 человек (список прилагается)
Темы собрания
1. Подведение итогов летнего сезона.
2. Доклад Кривицкой Натальи Сергеевны « История села Озерецкого и
Никольской церкви».
3. Организационные вопросы подготовки к 100-летнему юбилею Дмитровского
Клуба Краеведов.
1. Председатель Клуба Краеведов Шолохова Таисия Дмитриевна выступила с
сообщением о летних выездных собраниях.
Отметила высокую подготовку и насыщенность майского собрания, когда
краеведы посетили частный музей Павла Муничкина в селе Орудьево. Была
проведена экскурсия по музею, в котором собраны интереснейшие экспонаты,
рассказывающие о истории Орудьева, его жителях, о предприятии
«Орудьеволента», появившегося на основе местного тесёмочно-позументного
промысла.
В этот же день краеведы посетили улицу Луговую в Дмитрове, на месте
впадения р. Березовец в р. Яхрому, где, по легенде, в XIII веке был обретён
Животворящий крест. Там же прошла встреча с Благочинным Дмитровского
округа о. Афанасием, который определил место возможного возведения
мемориала для паломников. Особенно был отмечен краевед Догонин Алексей
Владимирович, который на своём автомобиле помогал в этот день
перемещаться по маршруту Дмитров – Орудьево – Дмитров Т.Д.Шолоховой и
М.Т.Барсученко.
Кроме того, А.Догонин, как профессиональный топограф, помог
определить место, где находилась Преображенская церковь, возведенная на
территории бывшего Никитского монастыря, в котором и хранился изначально
Крест – одна из святынь Дмитрова. План местности и историческая справка,
подготовленные Догониным А., Шолоховой Т.Д. и Табуновой Н.В. были
переданы в Благочиние и Администрацию Дмитровсколго района.
Поездка в село Ваньково – бывшее имение художника Виктора Васнецова,
состоялась в июне. Кроме посещения места бывшей усадьбы, где экскурсию
провела Шолохова Т.Д., удалось посетить и храм в с. Ассаурова,
восстанавливаемый в настоящее время при поддержке известного
телеведущего Аркадия Мамонтова.

2. Наталья Сергеевна Кривицкая выступила с докладом «История села
Озерецкого и Никольской церкви» - результатом длительной и объёмной
исследовательской работы. Доклад сопровождался показом фото и
видеоматериалов. Активом Клуба было с сожалением отмечено, что
выездное собрание в Озерецком, намеченное на 27 августа, не смогли
посетить Дмитровские краеведы в связи с отменой маршрутов
общественного транспорта. Доклад восполнил упущенное, был выслушан с
большим интересом. В обсуждении доклада приняли участие Рыбаков С.С.
и Карасёв В.С.: уточнили информацию о братской могиле с. Озерецкого.
Табунова Н.В. напомнила о необходимости сдавать тексты докладов в день
собрания, пополняя краеведческий фонд музейного архива.
Шолохова Т.Д., в продолжение темы, ознакомила присутствующих с вновь
изданной своей книгой « Святыни земли Дмитровской. Храмы и монастыри».
Табунова Н.В. отметила, что это – важное событие в краеведческой
работе, в издателькой сфере, так же как и новая книга В.С.Карасёва «Белый
Раст. Непродуманный подвиг. Начало боевого пути 64-й отдельной стрелковой
бригады». Книга, посвящена действиям 20-й армии (в основном, ее 64-й
стрелковой бригады). Эта четвертая работа в серии книг о войне, в которых
исследуется ход битвы за Москву на северном крыле Западного фронта в
ноябре-декабре 1941 г.
3. Перейдя к организационным вопросам, Т.Д.Шолохова сообщила, что на
письмо в адрес Главы Дмитровского муниципального района пришёл ответ.
Ответ зачитан. (Прилагается).
Исходя из ответа, и по решению руководства музея, 100-летию Дмитровского
Клуба Краеведов будут посвящены ежегодные Тихомировские чтения – 6 декабря
2016г. куратор работы Табунова Н.В. сообщила, что ею было разослано письмоприглашение предполагаемым участникам чтений. При выборе адресатов
учитывались следующие критерии: длительная и плодотворная работа в составе
Клуба, научная основа исследований и представляемых к выступлениям материалов,
актуальность и новизна тем, связанных с региональной историей, авторская
интерпретация на основе новых источников.
Обсудив предварительно заявленные темы выступлений,
1. «Становление краеведческой работы в Дмитрове в 1916 - 1940-е
гг.»(Табунова Н.В.)
2. «Развитие краеведения в Дмитрове и районе в 1950-80-е гг" (Шолохова
Т.Д.), «М.С.Померанцев - патриарх Дмитровского краеведения»
( Яронова Н.Н.)
3. «Дмитров Средневековый - новые результаты исследований» ( Добряков А.А.)
4. « Храмы современного Деденевского округа – сохранившиеся и
утраченные» ( Елохина Ю.М.)
5. «Топография старого Дмитрова, как источник краеведческих
исследований» - Догонин А.В.

6. « Старые Дмитровские фамилии из купечества и мещан» - (Ложкин
А.О.)
7. « Добровольцы 1941 года. (От Дмитрова до Вязьмы)» - (Рыбаков)
8. « Новые сведения об экипаже бронепоезда №73 НКВД. « - (Карасёв
В.С.)
актив Клуба постановил предложить Поливанову А.Н. тему « Дмитров
послевоенный» (Поливанов А,Н.),
Табунова Н.В. сообщила так же, что с официальным приветствием и
докладами в чтениях будут участвовать профессор РГГУ, председатель Союза
Краеведов России В.Ф.Козлов и секретарь СКР, доцент РГГУ А.Г. Смиронова.
Итого - 14 докладов ( вместе с приветственным словом Главы района или одного из
его замов.) , возможно, программа будет дополнена ещё 1-2 выступлениями, а
остальные желающие представить свои материалы могут сделать их в стендовой
форме, как это принято на крупных научно-организационных мероприятиях. Таким
образом чтения займут, с учётом прений по докладам, перерыва и экскурсии по
новой выставке, неофициальной части - не более шести часов, что было бы
оптимальным вариантом, учитывая рабочий день недели.
Рыбаков С.С. выразил сомнение в правильности выбора дня: это дата начала
контрнаступления советских войск в 1941г., и возможно в районе будут проходить и
другие мероприятия.
Табунова Н.В. отметила, что этот день определён заместителем генерального
директора МЗДК по научной работе и учёным секретарём музея. Если будут какиелибо изменения – всех оповестят заранее.
К 100-летию Клуба Краеведов необходимо подготовить сборник лучших
краеведческих материалов и источников за все годы работы.
Общим решением был избран редакционный совет готовящегося сборника:
Шолохова Таисия Дмитриевна - председатель
Табунова Н.талья Васильевна – научный редактор
Карасёв Василий Степанович – технический редактор (вёрстка)
Рыбаков Сергей Станиславович
Догонин Алексей Владимирович
Ложкин Александр Олегович
Поливанов Алексей Николаевич.
Каждому из членов редакционного совета будет поручен тематический раздел
в соответствии с тематикой его исследований.
Табунова Н.В. сообщила, что подала заявку на премию Губернатора в
конкурсе «Наше Подмосковье» в номинации «Связь времён» «100 летие
Дмитровского Клуба Краеведов». В случае победы в конкурсе проблема
финансирования издания СД – сборника краеведческих материалов и источников
будет упрощена.
Ложкин Александр Олегович выразил согласие разместить списки

Доклад Поливанова Алексея Николаевича «К 100-летию Брусиловского
прорыва», который он не смог, по уважительным причинам отсутствуя на
сегодняшнем собрании, перенести на следующее собрание, 29 октября 2016г.
В связи с уходом из музея Зинаиды Павловны Копёнкиной, много лет
добросовестно выполнявшей обязанности секретаря Клуба Краеведов, учёным
секретарём клуба избрана Табунова Наталья Васильевна, старший научный
сотрудник отдела фондов МЗДК, кандидат пед. наук, выполнявшая до этого
кураторские (организационные) обязанности в работе Клуба.
Куратором (организатором) работы Клуба Краеведов от музея предложено
стать Дымковой Дарье Михайловне, научному сотруднику просветительского отдела
МЗДК.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить темы предварительно заявленных выступлений на Тихомировких
научных чтениях, посвящённых 100-летию Клуба Краеведов при МЗДК.
2. Утвердить предложенный состав редакционного совета сборника на СД к
100-летию Клуба Краеведов при МЗДК.
3. Табунову Наталью Васильевну, старшего научного сотрудника МЗДК,
кандидата пед. наук, автора многочисленных публикаций по истории края, с 2003г.
выполнявшую обязанности куратора (организатора) работы Клуба Краеведов при
МЗДК, избрать секретарём Клуба Краеведов при МЗДК.
4. Кандидатуру Дымковой Дарьи Михайловны, научного сотрудника научнопросветительского отдела МЗДК, которой руководство музея поручило вести
организационную и учётную работу по деятельности Клуба Краеведов, одобрить.
5. Список участников Первой мировой войны – жителей Дмитровского уезда,
составленные Александром Олеговичем Ложкиным на основе архивных источников
к 100-летию начала войны, передать в информационный отдел музея для
размещения на сайте «Энциклопедия. Дмитровский край: природа, история, люди».

Председатель Клуба Краеведов
при МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский кремль»
________________________ Шолохова Таисия Дмитриевна
Секретарь Клуба Краеведов
при МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский кремль»
________________________ Табунова Наталья Васильевна.
24.09.16.

