ПРОТОКОЛ № 9
Собрания Клуба Краеведов Дмитровского района при
МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский кремль»
Дата проведения: 28 октября 2017 г.
Место проведения: Дмитров, МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский
кремль».
Присутствовали: человек (список прилагается)
Ход собрания
В связи с долгой настройкой
докладчиков изменили.

оборудования

порядок

выступления

1. Выступление Добрякова Александра Александровича
Тема: «Дмитров в период феодальной войны второй трети XV -го века.
2. Чекменева Елена Анатольевна (невестка младшего сына Чекменева А.Ф. Сергея)
А.Ф. Чекменев остановил передачу музейных экспонатов в другие музеи, тем
самым сохранив фонды музея. 67 из 87 лет — трудовой стаж.
Родом из с.Березовка (сейчас город Березов)
Балтфлот 1938-1939
В написании биографии Чекменева использовался сайт «подвиг народа»
авг 1941 в оккупированном Таллине
с апреля 1942 зам нач. в организации, которая готовила летчиков военноморской авиации, училище им. Сталина (ВМАУ) (25 лет службы)
Супруга Чекменева Зоя Ивановна (Дорош), их семья приехала в годы
строительства канала Москва-Волга.
Фото класса шк.№1 краснознаменный 10 А. В результате исследовательской
работы Елена анатольевна Чекменева восстановила список класса из 40
человек (41-42 всего) и предложила передать музею.
1957 приезжает в Дмитров, живут по адресу: ул.Кропоткинская, 103
(Чекменеву 50 лет)
1965 в мае назначен директором музея, где работал до 80- летия (стаж 22
года). Чекменев брал на работу Табунову Н.В. и Черныш Т.П...
3. С. С. Рыбаков. Сообщение о фестивале «Братина».
(октябрь 2017 г, телефестиваль Братина XXI).
А. Б. Хазов принял в Яхроме многонациональное мероприятие, 5 номинаций,
1-ая - «репортаж с колес».
Акцент на плачевном состоянии памятника на Перемиловской высоте.
Обсуждение вопроса о сборе подписей для защиты памятника, подготовки
письма. Предложено текст письма подготовить Рыбакову С.С. В
министерство культуры РФ Мединскому.

4. Обсуждение вырубки деревьев в центральном сквере Дмитрова по проекту
устройства велодорожек в экскурсионной и пешеходной зоне исторического
центра. Осуждение проведённых действий выразили 23 (при 2
воздержавшихся) члена Клуба краеведов. Постановили подготовить
обращение в федеральные надзорные органы.
Председатель Клуба краеведов

В. С. Карасев

Секретарь

Бодрова Е.М.

