ПРОТОКОЛ № 10
Итогового, отчётно-перевыборного собрания
Районного Клуба Краеведов
при МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский кремль»
Дата проведения: 24 декабря 2016г.
Место проведения: Дмитров, ул. Загорская , Дом П.А.Кропоткина – отдел МБУ
«Музей-заповедник «Дмитровский кремль», лекционный зал.
Присутствовали: 19 человек (список прилагается)
Темы собрания:
1. Подведение итогов работы в 2016г.
2. Планирование работы в 2017г.
3. Переизбрание председателя Клуба краеведов.
4. Организационные вопросы.
Ход собрания.
1. Подведение итогов работы в 2016г.
Председателем Клуба краеведов, Таисией Дмитриевной Шолоховой, были
подведены итоги работы в 2016г., отмечен высокий уровень проведения
мероприятия к 100-летию Дмитровского Клуба краеведов 2 декабря 2016г.
Секретарём Клуба краеведов, Натальей Васильевной Табуновой, был проведен
анализ плана и фактического его выполнения. Отмечены наиболее интересные
доклады и сообщения (Н.В.Барсуковой, А.А.Добрякова,
Н.Л.Еловской,
Ю.М.Елохиной,
В.С.Карасёва, Н.С.Кривицкой, А.О.Ложкина, Т.К.Мамедовой,
С.С.Рыбакова, и др.). Особо отмечен вклад А.В.Догонина, принимавшего участие в
подготовке справки о месте обретения главной святыни Дмитрова – Животворящего
креста, и П.А. Муничкина, организовавшего встречу краеведов и проведение
экскурсии по созданному им музею в с. Орудьево. Отмечено, что летние выездные
собрания, не смотря на сложности с транспортом, были проведены с хорошей
подготовкой и своевременно.
2. Планирование работы в 2017г.
На основании предложений всех присутствующих – актива Клуба краеведов,
после обсуждения и уточнения дат, был принят план работы Клуба краеведов на
2017г. (прилагается)
3. Переизбрание председателя Клуба краеведов
В соответствии с Положением о Клубе Краеведов при МЗДК проведено
переизбрание председателя клуба. Отмечена большая многолетняя работа
Шолоховой Т.Д. на посту председателя с 2003г. После её просьбы об освобождении
от обязанностей председателя, Шолоховой Таисии Дмитриевне, общим решением
было присвоено звание Почётного Президента Клуба.
Председателем Клуба краеведов при музее-заповеднике «Дмитровский
кремль» большинством голосов (17) при одном «против» и одном воздержавшимся
был избран Карасёв Василий Степанович – краевед-исследователь, автор нескольких

книг по истории края, имеющий опыт руководства районным клубом
коллекционеров.
Было предложено избрать совет Клуба краеведов из шести человек. Отложить
формирование состава Совета на 2017г, с учётом рекомендаций председателя.
Куратором Клуба краеведов от МЗДК, (с 2003г.) старшим научным
сотрудником отдела фондов, Табуновой Н.В., было сделано заявление о решении
сложить с себя обязанности куратора, в связи с большой занятостью по основной
работе с фондовыми коллекциями графики и картографии. Ей было предложено,
учитывая опыт и накопленные знания, остаться в Совете клуба.
Учитывая сложившиеся вековые традиции сотрудничества музея и
краеведческого сообщества, важность сохранения материалов краеведческих
исследований и обязательность ведения протоколов, до сих пор, с 1916г.
передававшихся на хранение в музей, принято решение обратиться к руководству
МЗДК назначить ответственного куратора и секретаря для помощи в работе Клуба
краеведов.
4. Организационные вопросы.
Организационные вопросы ( смена секретаря и куратора от музея,
формирование Совета и секций клуба, отличающихся
тематической
направленностью, участие в научных чтениях музея и т.д.) были обсуждены в ходе
решения основных вопросов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.

2.
3.

4.

5.

Признать работу Районного Клуба краеведов при музее-заповеднике
«Дмитровский кремль» в 2016г. удовлетворительной, отвечающей
требованиям современного подхода к изучению региональной
истории. Отметить стабильность, регулярность работы (проведено 11
собраний, собраны материалы). Итогом этой работы стали III
научные Тихомировские чтения, посвящённые 100-летию Клуба
Краеведов,
на
которых
прозвучали
доклады
краеведов,
подтвердившие научную направленность краеведческой работы и
сохранение традиций, заложенных первыми краеведами с 1916г.
Принять план работы Районного Клуба краеведов при МЗДК на
2017г. в предварительном варианте, с учётом возможных изменений.
(План прилагается).
Шолоховой Таисии Дмитриевне выразить благодарность за
многолетний и плодотворный труд на посту председателя Районного
Клуба краеведов при музее-заповеднике «Дмитровский кремль» и
присвоить звание Почётного Президента Клуба.
Избрание Карасёва Василия Степановича на должность председателя
Районного Клуба краеведов при музее-заповеднике «Дмитровский
кремль» большинством голосов (из 19 присутствующих: 17 – за, 1 –
против, 1 – воздержался) считать состоявшимся.
Принять во внимание сообщение куратора от музея и секретаря
Районного Клуба краеведов при музее-заповеднике «Дмитровский

6.
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кремль» Табуновой Натальи Васильевны о сложении обязанностей
куратора и секретаря, которые она выполняла с 2013г.
Учитывая сложившиеся вековые традиции сотрудничества музея и
краеведческого сообщества, важность сохранения материалов
краеведческих исследований и обязательность ведения протоколов,
до сих пор, с 1916г. передававшихся на хранение в музей, принято
решение обратиться к руководству МЗДК с просьбой назначить
ответственного куратора и секретаря для помощи в работе Клуба
краеведов.
Организовать при председателе Совет Районного Клуба краеведов, в
составе 7 человек (с председателем в т.ч.)
Рассмотреть и проработать возможность работы клуба краеведов по
секциям, с определённой тематической направленностью.

Почётный Президент районного Клуба Краеведов
при МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский кремль»
__________________________ Шолохова Таисия Дмитриевна
Председатель Клуба Краеведов
при МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский кремль»
__________________________ Карасёв Василий Степанович
Секретарь Клуба Краеведов
при МБУ «Музей-заповедник «Дмитровский кремль»
___________________________ Табунова Наталья Васильевна.
26.11.16.

