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В целях привлечения внимания общества
к вопросам развития культуры, сохранения
культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире Указом Пре
зидента Российской Федерации В.В. Путина
2014 год объявлен Годом культуры. Министр культуры Российской Федерации В.Р. Мединский,
выступая в Совете Федерации на заседании
Совета по государственной культурной политике, подчеркнул, что ключевым моментом этого
года станет поворот к регионам. Год культуры
в России – это не только шанс получить дополнительное финансирование. Прежде всего,
Год культуры позволит высветить накопившиеся проблемы и сформулировать задачи на будущее.
Тверской край – одна из наиболее развитых и интересных в культурном отношении областей России. Достаточно взглянуть на количественные и качественные показатели жизни региона. Культура становится все
более значимой сферой и мощным объединяющим началом. Она способна повысить уровень духовного здоровья людей, сформировать национальное самосознание.
Тверская земля во все времена обладала особой притягательностью
для творческой интеллигенции нашей страны. Здесь живут и активно работают художники, чьи работы с удовольствием покупают музеи и частные коллекционеры по всему миру. Русская пейзажная школа продолжает «питаться» красотой тверской природы. Академическая дача Союза
художников под Вышним Волочком, основанная И. Репиным, отметит
в 2014 году свой 130-й юбилей, а выпускники Тверского художественного
колледжа имени А.Г. Венецианова, основанного 40 лет назад (1974 год),
по праву считаются подлинными мастерами своего дела.
Тверская область уже давно стала местом культурных встреч двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь проходят музыкальные фестивали международного и всероссийского масштаба: ежегодный Баховский
фестиваль, фестиваль искусств «Музыкальные вечера на Селигере»,
Международный джазовый фестиваль, приуроченный ко Дню города, фестиваль авторской песни «Распахнутые ветра». Фестиваль «Музыкальная
осень в Твери» пройдет в 2014 году 45-й раз. В 2014 году уже десятый
раз состоится гигантский рок-фестиваль «Нашествие».
В Тверской области работают 5 театров и филармония, 49 музеев,
более семисот клубных учреждений. В 2014 году Театр кукол отпразднует свой 70-й день рождения. У нас более восьмисот библиотек, многие
из них, имеющие давние традиции, в этом году тоже отмечают свои

юбилеи: 130 лет назад была создана первая библиотека в Селижарове,
125 лет назад – в Кимрах, 115 лет назад – в Калязине. Нельзя обойти
вниманием 130-летие со дня образования Тверской губернской учёной
архивной комиссии (ТУАК), которая внесла огромный вклад в сбор, хранение и публикацию исторических документов, фамильных и частных архивов – в сохранение нашей истории и культурного наследия, и 195‑летие
со дня рождения первого её председателя, основателя музейного и архивного дела в Тверской губернии, Почётного гражданина  города Твери
Августа Казимировича Жизневского.
Неделя тверской книги – ежегодная масштабная акция, объединяющая
писателей, издателей, читателей, библиотекарей и всех тех, кто не мыслит свою жизнь без книги. На ней подводят итоги деятельности местных
издательств и знакомят читателей с новинками литературы. В 2014 году
пройдет 20-я Неделя тверской книги.
25 лет назад (1989) в городе Калинине состоялся Первый Всесоюзный
кинофестиваль «Созвездие», ежегодно проходят Международный фестиваль славянской поэзии «Поющие письмена» и Дни славянской письменности и культуры. Праздник славянского единства и русского языка
приурочен ко дню памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия,
славянских просветителей (24 мая).
Ярким культурным явлением на тверской земле стали традиционные
ежегодные Пушкинские праздники в селе Берново. Бывшее поместье
Вульфов в Старицком районе входит в один из самых популярных туристических маршрутов. В начале июля в селе Князево Калининского
района, на реке Тьме, собираются любители оперного искусства. Здесь
проходит фестиваль в честь уроженца этих мест – великого тенора
Сергея Лемешева…
2014 год, Год культуры, должен стать временем широкой общественной дискуссии о том, что мы обязаны возродить, сберечь и развить
в регионе, в каждой семье, в каждом человеке. Подумать действительно
есть над чем – это и падение нравственности в современном обществе, и человеческая разобщенность… Выход, конечно, есть – сохранение
культурно-исторических ценностей, пробуждение духовного начала в человеке, развитие просветительского потенциала культуры и искусства.
Нам необходимо перестать рассматривать культуру как нечто второстепенное. Но это требует настоящего поворота в отношении к ней не только
власти, но и общества, и каждого из нас. В Тверской области множество
инновационных, оригинальных проектов в сфере культуры и образования,
которые сегодня успешно реализуются. В наших силах сделать так, чтобы
Тверская область как культурный центр не утратила своего значения.
Председатель Комитета
по делам культуры Тверской области
Елена Владимировна Шевченко

Краеведческий информационный центр Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького в соавторстве с Тверским
областным краеведческим обществом подготовил очередной ежегодный
информационный справочник энциклопедического типа «Тверские памятные даты на 2014 год».
Календарь содержит перечень знаменательных и памятных дат
по Тверской области на 2014 год, отражает важнейшие события истории, политической, общественной, хозяйственной и культурной жизни,
но не является полным сводом событий и фактов, имевших место в истории нашей области. Их отбор и уточнение осуществлялось на основе
печатных источников, архивных документов и электронных ресурсов.
Представленные в издании даты сопровождаются краткой информацией и ссылками на источник. Некоторые события и факты, отмеченные значком  в перечне дат, сопровождаются информационнобиблиографическими статьями.
Вехи событий до 1 марта 1918 года датируются по старому стилю, дни
рождения персоналий и остальные даты – по новому и старому стилю
(в скобках). Если стиль не установлен, указывается известная в литературе дата. Информация о знаменательных событиях, точные даты которых (кроме года) составителям не удалось установить, даётся в разделе
«В январе-декабре 2014 года также исполняется…», помещённом после
двенадцати разделов-месяцев.
Материалы календаря связаны системой ссылок. В начале каждой статьи указано число лет, прошедших со дня рождения определённого лица
или даты, связанной с тем или иным событием. Каждая большая или маленькая статьи справочника сопровождаются библиографией и ссылками
на архивные документы и электронные ресурсы. Для удобства читателей
издание снабжено вспомогательными указателями: именным, алфавитным
указателем авторов статей и информацией о них, а также перечнем
основных сокращений и аббревиатур.
Книга адресована всем, кто интересуется историей Тверского края:
сотрудникам библиотек, музеев, архивов, краеведам, работникам средств
массовой информации, педагогам и книголюбам.
Выражаем искреннюю благодарность руководителям и сотрудникам
библиотек, вузов, общественных объединений и союзов, музеев и других учреждений и органов культуры, науки и образования, оказавших
составителям реальную помощь и содействие в подготовке к изданию
календаря.
Электронная версия «Тверских памятных дат на 2014 год» размещена
на официальном сайте Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького: http://www.tverlib.ru.
Ваши замечания и пожелания направляйте по адресу:
170100, город Тверь, Свободный переулок, 28. Тверская областная
универсальная научная библиотека им. А.М. Горького.
Краеведческий информационный центр.
Наш телефон: (4822) 32-19-33. E-mail: kraeved@tverlib.ru
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105 лет со дня рождения
Устинова Татьяна Алексеевна

я нв а р я

(1909–1999)

Балетмейстер
Родилась и училась в Твери. Народная артистка СССР (1961).
В 1922 г. – вожатая одного из первых пионерских отрядов в Твери на «Пролетарке» (ОАО «Тверская мануфактура»), активная участница художественной самодеятельности.
В 1928 г. направлена Тверским губкомом ВЛКСМ на учебу
в Московский хореографический техникум при Большом театре (окончила в 1931 г.), с 1938 г. – главный балетмейстер
Государственного академического русского народного хора
РСФСР им. Пятницкого, профессор хореографии. Оказывала
постоянную творческую помощь тверским народным ансамблям песни и танца «Тверичане», «Ленок», «Медок». Дважды
лауреат Государственной премии СССР (1942, 1952). Земляки
назвали её именем приз, который вручается лучшему танцевальному коллективу области. В 1967 г. совместно с торжокским народным хором «Ленок», в содружестве с хормейстером Г. Малышевым и поэтом А. Дементьевым поставила
вокально-хореографическую композицию о труде торжокских
золотошвей танец-новеллу «Золотое шитье». Среди созданных
ею танцев: «Московские хороводы», «Гусачок», «Золотая цепочка» и др. Автор ряда хореографических композиций на современные темы: «Звёздный хоровод», «Здравствуй, Волга»
и др. В 2002 г. была издана её работа «Фольклорные танцы
Тверской земли», материалы для которой были собраны ещё
в далёком 1938 г. Это седьмой по счёту учебник, написанный
выдающимся хореографом, патриотом Тверской земли, почётным гражданином города Твери (1998). В Твери с 1986 г. проводится конкурс русского народного танца имени Т.А. Устиновой.
Это один из престижных межрегиональных конкурсов.
Литература:
• Большая советская энциклопедия. Т. 27. – М., 1977.
• Комаров Е.И. Душа русского танца: воспоминания, дневники, документы, фотографии. – Тверь, 2007.
• Астафьев Г. «Калининская кадриль» Татьяны Устиновой // Страницы биографий славных. – М., 1982.
• Пантелеев Е. Традиции в обработке: в регионе проходит танцевальный марафон // Тверская Жизнь. – 2012. – 10 февр.
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85 лет со дня рождения
Бутрёхин Николай Павлович

я нв а р я

(1929)

Актер
Заслуженный артист России (1977). С 1969 г. – в труппе
Тверского государственного академического театра драмы, где
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сыграл свыше 50 ролей. Поставил сказки для детей и комедии:
«Кот Леопольд» А. Хайта (1986), «Старые русские» Б. Рацера
(1997) и др. Награждён Премией Губернатора Тверской области работникам отрасли «Культура» Тверской области в номинации «Лучшим работникам театрально-зрелищных учреждений» (2009).
Литература:
• Тверской биографический справочник. – Тверь, 2001.
• Бутрёхин Н. На сцене и в жизни // Смена. – 1979. – 17 марта.
• Грибков В. Четверть века на тверской сцене // Тверская жизнь. – 1995. –
10 янв.
• Бурилов В. Левая грудь Афродиты как признак счастья актёра Николая
Бутрёхина // Вече Твери. – 2009. – 4 февр.

1

55 лет назад (1959)
Организовано Верхневолжское отделение
Государственного научно-исследовательского
института озёрного и речного рыбного
хозяйства (г. Конаково)

я нв а р я

Осуществляет разработку биологических основ ведения рационального рыбного хозяйства на водоёмах и водохранилищах
Волжского каскада. Сотрудники отделения опубликовали свыше
160 печатных работ, в т.ч. сборники статей: «Озеро Селигер
и его рыбные ресурсы» (1963), «Рыбное хозяйство Калининской
области» (1974), «Биологический режим водоёмов-охладителей
и влияние температуры на гидробионтов» (1977), «Рыбные запасы Иваньковского и Угличского водохранилищ и их использование» (1980) и др.
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. [Электронный ресурс] // Тверская областная
универсальная научная библиотека им. А.М. Горького: [сайт]. – 1998–2013. –
Режим доступа: http: region/tverlib.ru/main/html/.

2

175 лет со дня рождения
Покровский Василий Иванович

я нв а р я

(1839–1915)

Экономист, публицист
Один из основателей земской статистики. Родился в с. Итомля
(ныне Ржевский р-н). В 1870–1871 гг. служил в Ржевском
и Тверском окружных судах. В мае 1871 года приглашён
тверским земством заведовать статистическими работами,
с 1876 года – секретарь губернского статистического комитета, в 1878–1881 гг. – редактор газеты «Тверской вестник».
С 1884 г. – правитель дел Тверской Учёной архивной комиссии (ТУАК). Покровский В.И. – автор свыше двадцати работ
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о Тверском крае, в т.ч.: «Историко-статистическое описание
Тверской губернии» (1880), «Материалы для оценки земельных
угодий Тверской губернии» (1892) и др.
Литература:
• Корнев В.П. Видные деятели отечественной статистики. 1686–1990: Биогр.
слов. – М., 1993.
• Иванов В.Ф. Василий Иванович Покровский – наш земляк // Записки тверских
краеведов. – Тверь, 1997. – Вып. 1.
• Вехи времён (в зеркале статнаблюдений): юбилейный статистический сборник. – Тверь, 2011.
• Кулаков В. История создания органов государственной статистики Тверской
области // Точка зрения (Тверь). – 2011. – N№ 6 (июнь).

3

85 лет со дня рождения
Гродберг Гарри Яковлевич

я нв а р я

(1929)

Музыкант, органист
Народный артист РФ (1992). Лауреат Государственной премии
РФ (2001). С 1955 г. – солист Московской филармонии, член
Совета по органостроению при Министерстве культуры СССР
(1968). Принимал участие в установке органа в Тверской областной филармонии и открытии органного зала. Один из инициаторов проведения ежегодных фестивалей музыки Баха
в Твери. Участник фестиваля «Музыкальная осень в Твери»
и абонементных концертов Тверской академической филармонии. Почётный гражданин г. Твери (2005).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Неизвестный Гродберг // Тверские губернские известия. – 2000. – N№ 13.
• Потак В. И.С. Бах в Твери с музыкой из Вены и Франции // Тверская газета. – 2009. – 10 апр. (N№ 14).
• И.С. Бах и музыка мира: XX Международный фестиваль музыки Баха, 18 марта – 7 апреля 2012: [буклет] – [Тверь, 2012].

3

60 лет со дня рождения
Клюев Евгений Васильевич

я нв а р я

(1954)

Поэт, прозаик
Родился в г. Твери. Доктор филологических наук, поэт, прозаик, драматург, литературовед. Окончил Тверской государственный университет по специальности «Русский язык и литература». В 1991 г. – главный редактор приложения «Литература»
к газете «Первое сентября», в 1992–1993 гг. – главный редактор газеты «Миссия», в 1993–1996 гг. – декан факультета
журналистики Университета Российской академии образова-
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ния (УРАО). С 1996 г. живёт в г. Копенгагене (Дания), где
преподаёт датский язык в Лингвистическом центре, сохраняя связи с Россией и продолжая публиковать художественные, научные и публицистические тексты преимущественно
в столичных издательствах. Автор книг «Между двух стульев»
(1989), «Сказки на всякий случай» (2004) и др. В 1997 г. номинирован на премию «Букер» за роман «Книга теней». Лауреат
премии «Серебряная Литера» в номинации «Художественная
литература» (Художественная литература для детей) за книгу
«Сказки на всякий случай» (2004) и премии «Большая книга» за роман «Андерманир штук» (2010). Награждён «Призом
симпатий библиотекарей» – за бескорыстное и плодотворное
сотрудничество с тверскими библиотеками (2013).
Литература:
• Клюев Е.В. Чай втроём, или Между двух стульев // Тверская Жизнь. – 2012. –
27 дек.
Овсянникова Ю. Кто же он, Скрубиус Пип? // Тверская Жизнь. – 2012. –
24 июля.

4

170 лет со дня рождения
Петрункевич Иван Ильич

я нв а р я

(1844–1928)

Общественный и политический деятель
Участник земского движения 1870–1880 гг. В 1880-х гг.
жил под надзором полиции в Твери. В 1896 году купил
в Новоторжском у. имение Машук, где жил до октября 1905
года. В 1906 году избран депутатом 1-й Государственной Думы
от Тверской губернии.
Литература:
• Луговкин А. Забытый ветеран тверского земства. – Тверь, 1997.
• Кривонос М. Мятежное земство. – Тверь, 2001.
• Куликова С.Г. Экономические и социокультурные характеристики консервативноориентированной части тверского дворянства второй половины XIX – начала
XX века // Социальная и экономическая история Тверского края: сб. науч.
трудов. – Тверь, 2009.

4

75 лет со дня рождения
Батасов Юрий Александрович

я нв а р я

(1939)

Журналист, издатель
Родился в д. Большое Выжлятниково Селижаровского р-на.
Окончил два курса Тверского педагогического института, факультет журналистики МГУ, Высшую партийную школу. В 1979–
1990 гг. – заведующий сельскохозяйственным отделом редакции газеты «Калининская правда». Член Союза журналистов
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России, Российского профсоюза профессиональных литераторов, «Тверского союза литераторов». Автор книг: «Партизанские
засады» (2007), «1918. Год тревог и надежд» (2008), « В снегах под Селижаровом: родилась суровой зимой 41-го любовь
между русской крестьянкой и немецким солдатом» (2010).
Литература:
• Батасов Ю. Партизанские засады. – Тверь, 2007.
• Батасов Ю. Тверскому союзу литераторов 10 лет // Литера: альманах. – Тверь,
2011. – Вып. 5.

5

185 лет со дня рождения
Унковский Алексей Михайлович

я нв а р я

(1829–1894)

Общественный деятель
Родился в имении Дмитрюково Тверского у. (ныне не существует). Близкий друг писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина. Тверской
уездный судья (1853), губернский предводитель дворянства
(1857), председатель губернского Комитета по устройству
и улучшению быта помещичьих крестьян (1858). Автор одного
из самых радикальных проектов отмены крепостного права.
В 1994 г. в Твери открыта мемориальная доска на доме, где
жил Унковский с 1840 по 1860 гг. (на бывшей Скорбященской
улице, ныне Володарского).
Литература:
• Записка А.М. Унковского и А.А. Головачева о недостатках правительственной
программы крестьянской реформы (1857) // Российский архив. – М., 1992. –
Т. 2-3.
• Чернышов В.Д. А.М Унковский: Жизнь и судьба тверского реформатора. –
Тверь, 1998.
• Лумпанова Г. Декабрист Матвей Муравьев-Апостол и тверские реформаторы:
К 150-летию отмены крепостного права // Тверская старина. – 2011. – N№ 33.

7

175 лет со дня рождения (1839)
Вышел первый номер газеты «Тверские
губернские ведомости»

я нв а р я
(19 )

Выходила под личным наблюдением губернатора, делилась на
официальную и неофициальную части. Главными редакторами были вице-губернаторы И.И. Лажечников, М.Е. СалтыковЩедрин, редакторами – чиновники губернского правления
и других учреждений. Печаталась в типографии Тверского губернского правления. Издание прекращено в марте 1917 г.,
возобновлено в 1990 г. под названием «Тверские ведомости».
Литература:
• Свод законов Российской империи. Т. 2. – СПб., 1892.
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• Исаков В. Первая тверская газета // Тверские ведомости. – 1999. – N№ 5.
• «Тверским ведомостям» – 170 лет // Тверские ведомости. – 2009. – 16–22 янв.
(N№ 3).

9

220 лет со дня рождения
Якушкин Иван Дмитриевич

я нв а р я

(1794–1857)

Декабрист
Участник Отечественной войны 1812 года. Учредитель «Союза
Спасения» и составитель его первоначального устава, член
«Союза Благоденствия» (1817) и «Северного общества». После
амнистии 1856 г. жил в 1856–1857 гг. в с. Новинки (ныне
Калининский р-н) в имении Н.Н. Толстого, своего прежнего сослуживца по Семёновскому полку. Здесь здоровье его
окончательно расстроилось. Незадолго до смерти перевезён
сыном Е.И. Якушкиным в Москву. Автор «Записок», которые
являются ценным источником для изучения истории движения
декабристов.
Литература:
• Записки, статьи и письма декабриста И.Д. Якушкина. – М., 1951.
• Смирнов А. «Меланхолический Якушкин» // Тверские ведомости. – 1999. –
N№ 31.
• Романова Н.Н. Тверские дворяне-декабристы // Музею – 125 лет. – Тверь,
1992.

10

195 лет со дня рождения
Белюстин (Беллюстин) Иван Стефанович

я нв а р я

(1819–1890)

Священник, краевед, публицист, педагог
Учился в Старицком и Тверском духовных училищах. В 1839 г.
окончил Тверскую духовную семинарию и был назначен священником в с. Васюсино Калязинского у., а в 1843 г. переведён
в Калязин священником Николаевского собора. С 1846 г. – законоучитель в Николаевском приходском училище, с 1852 г. –
преподаватель Калязинского уездного гражданского училища.
Занимался изучением Тверского края, сотрудничал во многих
газетах и журналах. С 1866 г. – член Императорского Вольного
экономического общества. Умер в Калязине. Документы
И.С. Белюстина хранятся в ГАТО.
Литература:
• Суворов Н.А. Калязин. Страницы истории. – Калязин, 1995.
• Белюстин И.С. Заметки. 1847–1850. – Тверь, 2001.
• Леонтьева Т.Г. Личный архив священника И.С. Белюстина // Личные фонды
и коллекции тверских краеведов. – Тверь, 2000.
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80 лет со дня рождения
Лебедев Василий Алексеевич

я нв а р я

(1934–1981)

Писатель
Родился в д. Еваново Краснохолмского р-на (ныне Молоковский
р-н). Окончил филологический факультет ЛГУ (1961). Автор романов, сборников повестей и рассказов «Маков цвет» (1969),
«Жизнь прожить» (1972), «Обречённая воля» (1975), «Утро
Московии» (1976), «Искупление» (1982) и др. Трагическая гибель (погиб в автомобильной катастрофе) помешала воплощению всех замыслов художника. В начале 1980-х Лебедев
начинал работу над романом об Андрее Курбском, обдумывал
роман о послевоенном времени «Рябиновый год», готовил
к печати повесть «Стройбат».
Литература:
• Краткая литературная энциклопедия. Т. 9. – М., 1978.
• Васильева О.В. Творчество В.А. Лебедева в литературном процессе 60–80-х
годов: автореф. дис. – Л., 1990.
• [Лебедев Василий Алексеевич] // Писатели Ленинграда. – Ленинград, 1982.
• Богданова О. Историческая проза 1960–1990-х годов. – СПб., 2004.

10

30 лет назад (1984)
В Твери на полигоне трамвайно-троллейбусного
управления начались испытания новой
модификации чехословацкого трамвая Т-3М

я нв а р я

В 1981 году первая модель этого трамвая уже проходила
обкатку в нашем городе. По сравнению с первоначальным вариантом новая модель трамвая из ЧССР потребляла намного
меньше электроэнергии.
Литература:
• Завгородняя Н. Тверской трамвай – ровесник века // Муницип. Вести: прил.
к газ. «Вече Твери». – 2001. – 10 авг.
• Бурилов В. Трамвайный тупик: из Твери вытесняют популярный вид общественного транспорта // Тверские ведомости. – 2010. – 17–23 сентября (N№ 37).
• Федоров И.Ю. Пути трамвая неисповедимы // Афанасий-биржа. – 2013. –
18–24 янв.

12

25 лет назад (1989)
В Калинине (Твери)
началась перепись населения

я нв а р я

Это была последняя перепись в XX веке. Население Калинина
выросло до 451 тысячи человек. По-прежнему женщин в горо1
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де было больше, чем мужчин: 230 тысяч на 211. И даже в первый день переписи эта тенденция нашла своё подтверждение:
в родильных домах города на свет появились восемь девочек
и шесть мальчиков.
Литература:
• Городские поселения Тверской области: (Всесоюзная перепись населения
1989 года): [стат. сб.] – Тверь, 1990.

13

245 лет со дня рождения
Голенищев-Кутузов Логин Иванович

я нв а р я

(1769–1846)

Учёный, гидрограф, картограф
Сын адмирала, уроженца Торопецкого у. И.Л. ГоленищеваКутузова. С 1776 г. по 1787 г. служил в армии. В 1788 г. назначен в Морской корпус, участвовал в Гогландском сражении
(1788). В 1798–1801 гг. – начальник экспедиции по описанию
Белого моря. Под его руководством составлены и изданы
атласы Средиземного моря, от Балтийского моря до берегов
Англии, от Белого моря до берегов Англии. 17 лет возглавлял
Морской Учёный комитет. Почётный член Академии Наук.
Литература:
• От Твери через моря и океаны: географы, путешественники, моряки: краткий
биографический словарь – Тверь, 1999.
• Голенищев-Кутузов Логин Иванович // Словарь биографический морской. –
СПб, 2001.
• Макеенко Л. Голенищевы-Кутузовы на службе в Российском флоте // Во славу
России: Псковичи в истории Российского флота. – Псков, 2003.

14

80 лет со дня рождения
Денисова Александра Ивановна

я нв а р я

(1934)

Герой Социалистического Труда
Родилась в д. Дмитровская Новоторжского р-на (ныне Торжок
ский р-н). С 1951 г. – на калининском комбинате «Химволокно».
В 1966 г. выступила инициатором соревнования за высокий
личный вклад в пятилетку. В 1971 г. Денисовой было присвоено звание «Герой Социалистического Труда». В 1974 г.
вместе с группой работниц приняла участие в создании бригады коллективного обслуживания оборудования, что позволило
на 30 % увеличить производительность труда. С 1958 г. избиралась депутатом областного Совета депутатов, дважды была
депутатом Верховного Совета РСФСР. Александра Ивановна
ведет активный образ жизни: трудится в Совете ветеранов
Московского района Твери, заместитель председателя регионального отделения Всероссийской общественной организации
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«Трудовая доблесть России». Почётный гражданин г. Калинина
(ныне Твери) (1981).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Нестерова Н. У каждого свой звёздный час: Александра Ивановна Денисова //
Трудовая доблесть Верхневолжья. – Тверь, 2008.
• Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Тверской области. – Вышний Волочёк, 2011.

15

150 лет назад (1864)
В Твери создан временный комитет
под председательством губернатора
П.Р. Багратиона

я нв а р я

Его целью было подготовить образование в Тверской губернии земских учреждений. Судя по тому, что тверское земство
на протяжении многих лет было одним из лучших в стране,
поработал этот комитет на славу. В те годы при участии губернатора был пущен газовый завод, основан Тверской музей,
созданы губернское Земское собрание, Окружной суд, первая
в России Земская типография. Губернатор также покровительствовал деятельности городского головы А.Ф. Головинского.
Литература:
• Ершов Б.А. Тверь – столица Верхневолжья // Ершов Б.А., Финкельштейн В.Б.
Тверь и тверитяне. – 2005. – [Кн. 1].
• Кривонос М. Мятежное земство. – Тверь, 2001.

16

85 лет со дня рождения
Ишиев Лев Николаевич

я нв а р я

(1929)

Художник, педагог
Родился в г. Твери. Окончил дирижёрско-хоровое отделение
Калининского музыкального училища (1952), факультет теории и истории искусств Ленинградского института им. Репина
(1972). Работал директором детской музыкальной школы N№ 1
им. М.П. Мусорского (1961–1972), директором Калининского
драматического театра (1972–1976). Заслуженный работник культуры РФ. Директор детской художественной школы
им. В.А. Серова в г. Твери (1976–2011).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть в Твери и Тверской области. –
Тверь, 2001.
• Бакланова Н. Тот самый наш Ишиев // Тверская Жизнь. – 2002. – 16 нояб.
• Сигарёв Е. Мелодия рода звучит в третьем поколении Ишиевых // Тверская
Жизнь. – 2001. – 23 февр. (Военно-патриотический вестник «Честь имею». –
Вып. 2)
• Ишиев Л.Н. Сто лет служения // Тверская Жизнь. – 2011. – 13 окт.
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80 лет со дня рождения
Лебедев Николай Михайлович

я нв а р я

(1934)

Педагог, краевед
Родился в г. Ленинграде, ныне Санкт-Петербург. Окончил филологический факультет Ленинградского университета (1959).
Работал учителем в школах города и Ленинградской обл.
С 1962 г. – в Калинине (Твери). Преподавал русский язык в школах и ТвГУ. Кандидат педагогических наук (1974). Заслуженный
учитель РФ (1991), Почётный работник науки и образования
Тверской области. Автор более 50 научных работ по литературоведению, лингвистике, лексикографии, фразеологии, культуре речи, методике русского языка, краеведению. Н.М. Лебедев
награждён медалью К.Д. Ушинского. В 2012 г. – медалью
А.С. Пушкина «За вклад в изучение и сохранение культурного
наследия, за заслуги в научно-педагогической деятельности
и подготовке специалистов».
Литература:
• Скаковская Л. Русский язык – дело всей жизни // Тверские ведомости. –
2009. – 23–29 янв. (N№ 4).
• Икарова М. Тверским ученым посвящается // Тверская Жизнь. – 2011. –
13 окт.

16

65 лет назад (1949)
Тверской (Калининский) хоккей с шайбой

я нв а р я

Первый исторический матч по хоккею с шайбой состоялся на катке стадиона «Динамо» в Калинине. Калининский
«Спартак» в рамках первенства РСФСР принимал своих люберецких одноклубников. 4 : 1 – с таким весомым преимуществом хозяев площадки закончилась первая на Верхневолжской
земле официальная встреча по хоккею с шайбой.
Литература:
• Отраднов А.Н., Кужба О.А. Страницы истории физической культуры и спорта
В Тверском крае. Ч. 2. – Тверь, 2000.
• Кужба О. Рождение легенды // Тверская Жизнь. – 2009. – 5 марта.

17

160 лет назад (1854)
На колокольню Спасо-Преображенского собора
был поднят новый колокол

я нв а р я

Вес его составлял 1025 пудов 14 фунтов, согласно современным мерам веса, почти 16,5 тонн. Колокол-гигант, отлитый
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в Москве на заводе Самгина, был доставлен санным путем
в Тверь. В присутствии всего местного духовенства во главе
с Тверским владыкой при стечении огромной массы народа
колокол был поднят на соборную колокольню. На торжествах,
по случаю освящения колокола и водружения его на колокольню, присутствовал владелец колокололитейного завода
Д.Н. Самгин. Стоимость колокола составила 12 488 рублей.
Отлит он был на пожертвования тверитян. На колокольне,
чуть ниже купола, находились часы с четырьмя циферблатами,
смотрящими на все стороны света. Циферблаты, диаметром
около двух метров каждый, были окрашены в темно-синий
цвет, на фоне которого ярко выделялись позолоченные цифры
и стрелки. В начале XX века храм, величественный снаружи
и внутри, представлял собой великолепное зрелище.
Литература:
• Коркунов В.И. Тверские колокола: краевед. очерки. – М., 2005.
• Салимов А.М. Тверской Спасо-Преображенский собор. – Тверь, 2008.

17

50 лет назад (1964)
В Тверь прибыл первый секретарь ЦК КПСС,
председатель Совета министров СССР Никита
Сергеевич Хрущев в сопровождении вождя
революционной Кубы Фиделя Кастро

я нв а р я

Первые лица посетили комбинаты искусственного волокна
и камвольный, где состоялись митинги советско-кубинской
дружбы. Встреча Н.С. Хрущева и Ф. Кастро на камвольном
комбинате запечатлена на фотографии, которую опубликовала
на другой день газета «Калининская правда».
Литература:
• Дмитриев В. Отрез на костюм жене Фиделя // Тверские ведомости. – 2013. –
11–17 янв. (N№ 1-2).
• Шпыхов Г. Судьба одной фотографии // Тверца (Тверь). – 2004. – N№ 1.
• Лемешко А. Первые лица в нашем городе // Караван+Я. – 2000. – 23 февр.
(N№ 15).

18

105 лет со дня рождения
Балашов Василий Федорович

я нв а р я

(1909–1989)

Дирижер, педагог
Родился в д. Мокрые Пожни (ныне Калининский р-н). Литаврист
(в молодости играл в оркестре), педагог, общественный деятель, профессор кафедры хорового дирижирования Московской
консерватории (работал с 1950 г.). В 1957–1970 гг. – дирижёр
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и главный хормейстер Государственного академического русского хора. Среди его учеников – Л. Абелян, Н. Алиева,
С. Анашкин, А. Волков и др. Он многократно работал председателем государственной комиссии в различных учебных
заведениях, а в 1955 г. был командирован в Китай, где создал
первый дирижёрско-хоровой факультет.
Литература:
• Шиков В. Музыканты Верхневолжья. – Калинин, 1984.
• Ординарцева О. «Не смейте забывать учителей...» // Российский музыкант. –
2011. – N№ 4.

19

60 лет со дня рождения
Сиротина Наталья Георгиевна

я нв а р я

(1954)

Деятель культуры



Родилась в г. Днепропетровске (Украина). Училась в Калининском
(ныне Тверском) художественном училище с 1974 по 1978 гг.,
в Московском полиграфическом институте на факультете графики с 1983 по 1989 гг. – у М.П. Митурича и С.А. Котлярова.
Участница художественных выставок. Преподаватель профессиональных дисциплин. Член Союза дизайнеров России.
Заслуженный работник культуры, Почётный работник среднего
профессионального образования России, директор Тверского
художественного колледжа им. А.Г. Венецианова.
Литература:
• Дылевский А. Жизнь в атмосфере творчества // Тверские ведомости. – 2009. –
30 янв. – 5 февр. (N№ 5).
• Дылевский А. За 35 лет 1200 выпускников // Тверские ведомости. – 2009. –
11–17 сент. (N№ 37).

19

85 лет со дня рождения
Павлов Сергей Павлович

я нв а р я

(1929–1993)

Партийный и государственный деятель
Родился в г. Ржеве. Окончил Ржевский техникум механизации
и электрофикации сельского хозяйства (1949), Государственный
центральный институт физкультуры в Москве. С 1952 г. –
на комсомольской работе, в 1955–1958 гг. – секретарь, 2-й,
затем 1-й секретарь МГК ВЛКСМ. В 1958–1959 гг. – секретарь,
в 1959–1968 гг. – 1-й секретарь ЦК ВЛКСМ. С октября 1968 г. –
председатель Комитета по физической культуре и спорту при
Совете Министров СССР, председатель Олимпийского комитета СССР (1975). Автор книг: «XIX Олимпиада: надежды,
итоги, проблемы» (1968), «Олимпийский год: итоги, уроки,
перспективы»(1973), «Физическая культура и спорт в СССР»
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(1979). Посол в Монголии и Бирме (1983–1990). В 2004 г. награ
ждён Почётным знаком «За заслуги в развитии олимпийского
движения в России» (посмертно).
Литература:
• Павлов С.П. Ржев: слов.-справ. – Ржев, 2006.

20

90 лет со дня рождения
Зрелов Иван Петрович

я нв а р я

(1924–1983)

Герой Советского Союза
Родился в в д. Появилово (ныне Ржевский р-н). Участник боёв
на Курской дуге, форсирования Днепра, Южного Буга, Днестра.
Командир взвода автоматчиков 266-го стрелкового полка (93-я
стрелковая дивизия, 57-я армия, 3-й Украинский фронт) лейтенант Зрелов в числе первых форсировал реку Южный Буг
и захватил рубеж на правом берегу. Корректировал огонь нашей артиллерии и прикрывал огнём форсирование реки ротой,
а затем и частями дивизии. Звание Героя Советского Союза
присвоено 3 июня 1944 г. После войны работал в колхозе
на родине, на шахте в Донбассе.
Литература:
• Герои Советского Союза: краткий биограф.слов. Т. 1. – М., 1987.
• Долгов И.А. Золотые звёзды калининцев. Кн. 2. – М., 1984.

22

80 лет со дня рождения
Ломовский Владимир Дмитриевич

я нв а р я

(1934–2002)

Юрист, педагог
Родился в д. Петровское Рыбновского р-на Рязанской обл.
Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (1965), кандидат юридических наук (1971),
доктор юридических наук, профессор. В 1964–1965 гг. работал в Калининском отделе социального обеспечения, в 1965–
1971 гг. – следователь прокуратуры Пролетарского р-на.
С 1971 г. – в Тверском государственном университете на кафедре конституционного права и прокурорского надзора: доцент, профессор, заведующий кафедрой. Автор свыше 130 научных работ в области теории права, уголовного процесса,
прокурорского надзора, конституционного права, юридической
деонтологии. Заслуженный юрист РФ.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Ломовский В. Какой власти принадлежит прокуратура? // Российская юстиция. – 2001. – N№ 9.
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90 лет со дня рождения
Дроздовский Евгений Антонович

я нв а р я

(1924–2012)

Ветеран Великой Отечественной войны
Участник Парада Победы на Красной площади в Москве
24 июня 1945 года. Лётчик 352-го истребительного авиационного полка, участвовал в Белорусской, Висло-Одерской,
Померанской и Берлинской операциях, выполнил 100 боевых
вылетов. После войны проходил службу в частях, дислоцированных в ГДР, Австрии, на Украине. С 1948 по 1954 гг. учился
в Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского, которую
закончил с отличием. С 1954 по 1957 гг. служил в Центре боевого применения истребительной авиации. С 1957 по 1977 гг. –
начальник авиационного отдела ЦНИИ-2 Министерства обороны. С 1977 по 1991 гг. работал в НИИ источников тока.
Полковник. Кандидат технических наук (1968). Получил четыре
авторских свидетельства на изобретения. Заместитель председателя Ассоциации участников Парада Победы и секции
Берлинского сражения.
Литература:
• Парад Победы. Жизни и судьбы. – Тверь, 2005.
• Пашков А. Летел пилот, минуя смерти // Тверская Жизнь. – 2012. – 11 авг.

23

165 лет со дня рождения
Воскресенский Григорий Александрович

я нв а р я

(1849–1918)

Филолог-славист
Родился в с. Чернейка Ржевского у. в семье священника.
Доктор богословия (1896), профессор (1883), член-корреспондент
Петербургской АН (1894). Окончил Московскую духовную академию (1871), где в 1875–1901 гг. преподавал. Автор трудов
по исследованиям языка и текстов славянских переводов произведений древнехристианской литературы.
Литература:
• Русские писатели-богословы: биобиблиогр. указ. – М., 2001.

24

20 лет назад (1994)
Открылись первые Региональные Каргинские
чтения в Твери

я нв а р я
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дятся в память Валентина Алексеевича Каргина (1907–1967),
академика АН СССР, основателя научной школы по физикохимии полимеров в России. В Каргинских чтениях наряду с тверскими учеными, преподавателями и технологами принимают
участие крупнейшие специалисты Москвы, Санкт-Петербурга,
ближнего и дальнего зарубежья.
Литература:
• Тверская история и наука России: Каргинские краеведческие чтения. Вып.5. –
Тверь, 2012.
• Региональные Каргинские чтения XIV : 29–31 марта 2007 г.: [к 100-летию
со дня рожд. одного из основоположников науки о полимерах, акад. АН
СССР, создателя науч. шк. по физ.-химии полимеров в России В.А. Каргина
(1907–1969)]. – Тверь, 2007.
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140 лет со дня рождения
Щепкина-Куперник Татьяна Львовна

я нв а р я

(1874–1952)

Писательница, прозаик, поэт, драматург
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1940). Правнучка
знаменитого актёра М.С. Щепкина. В 1894 г. вместе
с И.И. Левитаном и С.П. Кувшинниковой посетила имение
Островно Вышневолоцкого у. (ныне Удомельский р-н), гостила
в усадьбе Н.П. Шубинского – Калабриево у М.Н. Ермоловой,
встречалась с Юрьевыми в Богородском и Поняках
Калязинского у. В Островно Т.Л. Щепкина-Куперник написала
рассказ «Старшие», в героях которого узнаваемы дворяне
Ушаковы и Зворыкины, художник И.И. Левитан и др. Впервые
рассказ был опубликован в «Вестнике Европы» (1911).
Литература:
• Чехов и Левитан на Удомельской земле. – Тверь, 2010.
• Куперник – Щепкина Т.Л. Недалеко от Мсты… // Дар Валдая. – М., 1989.
• Зворыкина К.А. Озеро Островно и его окрестности // Удомельская старина. –
1997. – август.

27

185 лет со дня рождения
Феогност (в миру Егор Иванович Лебедев)

я нв а р я

(1829–1903)

Священнослужитель
Родился в с. Замытье Бежецкого у. Сын священника, получил
образование в Бежецком духовном училище (1843), Тверской
духовной семинарии (1849) и Санкт-Петербургской Духовной
академии (1853). Был инспектором в новгородской семинарии,
затем ректором орловской, подольской семинарий. В 1883 г. –
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архиепископ, в 1892 г. был переведён в Новгород. С 1900 г. –
митрополит Киевский и Галицкий.
Литература:
• Тверские Губернские Ведомости. – 1903. – 20 нояб. (N№ 120).
• Высокопреосвящённый Феогност, митрополит Киевский и Галицкий //
Церковный вестник (Санкт-Петербург). – 1903. – N№ 5.
• Виноградов И.А. Высокопреосвящённый Феогност, митрополит Киевский
и Галицкий // Журнал 93 заседания ТУАК от 9 ноября 1903 г. – Тверь, 1906.

27

110 лет назад (1904)
Началась русско-японская война

я нв а р я

Велась за господство в Северо-Восточном Китае и Корее
(1904–1905). Завершилась подписанием Портсмутского мирного договора (1905). Участниками русско-японской войны
были люди, так или иначе связанные с Тверской землей.
Среди них: генерал А.Н. Куропаткин, военный министр (1898–
1904), главнокомандующий Маньчжурской армией; генерал
Н.А. Василевский, руководивший обороной Харбина; генерал
В.Н. Майдель, начальник штаба 15-й пехотной дивизии; штабскапитан А.П. Перхуров; вице-адмирал А.А. Бирилев, руководивший снабжением 2-й Тихоокеанской эскадры и др.
Литература:
• Куропаткин А.Н. Русско-японская война. Итоги войны. – М., 2002.
• Научные чтения, посвящённые 150-летию А.Н. Куропаткина: докл. и сообщ. –
Тверь, 1999.
• Мангазеев И. Тверская губерния в битве с микадо // Вечерняя Тверь. –
2003. – N№ 43.
• Гузанов В. Командующий флотом – наш земляк // Тверские епархиальные
ведомости. – 2004. – Сентябрь.

27

100 лет со дня рождения
Нечаев Василий Григорьевич

я нв а р я

(1914–1941)

Герой Советского Союза
Родился в д. Хонеево (ныне Сонковский р-н). В Красной
Армии – с сентября 1936 г. Окончил школу младших авиационных специалистов. Участник советско-финляндской войны
1939–1940 гг. Флагманский стрелок-радист 54-го скоростного бомбардировочного авиационного полка (Северо-Западный
фронт) совершил девять успешных боевых вылетов. В воздушном бою 17 января 1940 г. В.Г. Нечаев сбил четыре самолёта противника. Звание Героя Советского Союза присвоено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля
1940 г. В родной д. Хонеево в память о земляке установлена
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мемориальная доска. Одна из улиц г. Бежецка названа именем Героя.
Литература:
• Долгов И.А. Золотые Звёзды калининцев. Кн. 1. – М., 1983.
• Плесцов К.М. Люди высокого подвига. – М., 1962.

27

100 лет со дня рождения
Иванов Леонид Иванович

я нв а р я
(14 )

(1914–1998)

Писатель
Родился в д. Филатиха Вышневолоцкого у., жил в д. Верескуново
(ныне Удомельский р-н). Первые очерки Л.И. Иванова были
опубликованы в 1929–1930 гг. в газетах Калининской области.
С 1948 г. – корреспондент «Совхозной газеты». Первое крупное
произведение – роман «Сибиряки» (1953–1955). Затем последовали очерки «Сибирские встречи» (1956), «Десятая процента» (1958), «Верный путь» (1958), «Как уходит и возвращается
слава» (1958), «Большие перемены» (1958), «Глубокая борозда»
(1960) и др. Лучшие из них, смело поднимающие острые проблемы развития сельского хозяйства, неоднократно переиздавались, некоторые переведёны за рубежом. Член Союза
писателей СССР (1957). В течение 20 лет возглавлял Омскую
писательскую организацию (1962–1982). За успехи в литературном творчестве награждён орденом «Знак Почёта», двумя
орденами Трудового Красного Знамени.
Литература:
• Шеховцев И. Об очерках Леонида Иванова // Сибирские огни. – 1962. –
N№ 3.
• Иванов Леонид Иванович (1914–1998) [Электронный ресурс] // Омский государственный литературный музей имени Ф.М. Достоевского: [сайт]. – Режим
доступа: http://www.litmuseum.ru/spr_ivanov.htm.

29

105 лет со дня рождения
Козлов Иван Тимофеевич

я нв а р я

(1909–1987)

Критик, литературовед
Родился в д. Большая Адрианная (ныне Оленинский р-н).
Участник Великой Отечественной войны. Автор книг «Вечно
великое. Великая Отечественная война в русской советской
прозе» (1968), «Александр Чаковский: страницы жизни, страницы творчества» (1983), статей, посвящённых теме войны.
Литература:
• Мацуев Н.И. Русские советские писатели. 1917–1967. – М., 1981.
• Краткая литературная энциклопедия. Т. 9. – М., 1978.
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125 лет со дня рождения
Иванов Михаил Федорович

я нв а р я
(18 )

(1889–1953)

Музыкант
Родился в с. Спасское Калязинского у. Русский гитаристсемиструнник, композитор, педагог. Принадлежал к числу
одарённых людей из народа, которых отличали энергия, настойчивость и неуклонное стремление к знаниям и культуре.
В 1907–1910 гг. учился в Народной консерватории в Москве
(фортепьяно, теория), в 1913–1919 гг. брал уроки композиции
и игры на фортепьяно у профессора Московской консерватории
Ф.Ф. Кенемана. В 1930-е годы часто выступал как солист и аккомпаниатор; его лекции-концерты, транслировавшиеся по радио, пользовались успехом у любителей музыки. Сотрудник
журнала «Колхозный театр« (1934–1936). Преподавал игру на
гитаре в музыкальной школе в г. Бабушкине Московской обл.,
в Московском областном музыкально-педагогическом училище
им. Октябрьской революции (1938–1941), затем во Всесоюзном
Доме народного творчества (с 1940) в Москве. Автор 150 оригинальных сочинений и около 600 переложений для гитары.
Литература:
• Шиков В. Музыканты Верхневолжья. – Калинин, 1984.
• Ширялин А. Поэма о гитаре. – М., 1994.
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65 лет со дня рождения
Воробьёв Борис Алексеевич

феврал я

(1949–1998)

Военный лётчик
Родился в г. Ногинске Московской обл. Окончил Сызранское
высшее военное авиационное училище лётчиков (1971), командный факультет Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина
(1982), генерал-майор авиации. Возглавлял Центр боевого применения и переучивания лётного состава армейской авиации
в г. Торжке. По его инициативе и при личном участии создана
первая в мире пилотажная группа «Беркуты». Заслуженный
военный лётчик РФ. Герой Российской Федерации (1996).
Трагически погиб в результате катастрофы вертолёта Ка-50
на аэродроме г. Торжка. Его имя присвоено Центру боевого
применения и переучивания лётного состава армейской авиации в г. Торжке.
Литература:
• Вершинин С. На пределе возможного жил и летал Герой России Борис
Воробьёв // Тверские ведомости. – 1998. – N№ 94.
• Елисеев А. Жизнь, отданная небу // Тверская Жизнь. – 2009. – 23 янв.

4

110 лет со дня рождения
Бакунина-Осоргина Татьяна Алексеевна

феврал я

(1904–1995)

Историк
Родилась в д. Лопатино Новоторжского у. в семье хирургов Алексея Ильича и Эмилии Николаевны Бакуниных. Жена
русского писателя-эмигранта М.А. Осоргина. В 1926 г. вместе с родителями уехала за границу. 20 лет проработала
в Национальной библиотеке Франции в Париже. Автор нескольких книг о русских масонах и составитель биографий
русских писателей, живших во Франции.
Литература:
• Сысоев В.И. Татьяна Алексеевна Бакунина-Осоргина. – Тверь, 2005.
• Ласунский О.Г. «Плохой век для жизни мы себе избрали…»: Памяти Т.А. Баку
ниной-Осоргиной // Библиография. – 1996. – N№ 2.

5

175 лет со дня рождения
Воронов Александр Дмитриевич

феврал я

(1839–1883)

Русский славист
Родился в с. Грузины Новоторжского у. Первоначальное образование получил в Новоторжском духовном училище, затем учился в Тверской духовной семинарии и Московской
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духовной академии (1858–1862). В 1866–1883 гг. – экстраординарный профессор. Получил степень доктора за диссертацию: «Главнейшие источники для истории Кирилла и Мефодия»
(Киев, 1887). Редактор «Киевских епархиальных ведомостей».
Литература:
• Малышевский И. Труды Киевской духовной академии. – 1884. – N№ 1.
• Отечественная история: энцикл. Т. 1. – М., 1994.

6

85 лет назад (1929)
Открыта первая в г. Твери
станция скорой помощи

феврал я

Создана при Институте физических методов лечения (позже –
областная клиническая больница). В 1939 г. в Калинине было
построено специальное здание под станцию скорой помощи;
количество врачебных ставок увеличилось до 15. Работало
6 машин, одна для перевозки рожениц и прочих перевозок.
В настоящее время станция скорой помощи представляет собой
организационно весьма солидное учреждение, выполняющее
догоспитальную лечебную, консультативно-диагностическую
транспортную функции. Для реализации этих задач учреждение располагает большими транспортными, хозяйственными,
лечебно-диагностическими средствами и, главное, квалифицированным штатом сотрудников, что обеспечивает высокий
уровень работы всех звеньев экстренной помощи.
Литература:
• Скабицкая Н. От упряжки до реанимобиля: Тверской службе «Скорой медицинской помощи» исполняется 80 лет // Тверская Жизнь. – 2009. – 4 февр.
• ГАТО. Ф. Р. 480. Оп. 12. Д. 125. Л. 42.

7

Состоятся Зимние Олимпийские игры
(7–23 февраля 2014 года)

феврал я

Официальное название –
XXII зимние Олимпийские игры в г. Сочи
Столица Олимпийских игр Сочи 2014 была выбрана во время
119-й сессии МОК в городе Гватемала, столице Гватемалы
4 июля 2007 года. На территории России Олимпийские игры
пройдут во второй раз (до этого в Москве в 1980 году прошли
XXII летние Олимпийские игры), и впервые – зимние Игры.
По окончании Олимпийских игр на тех же объектах будут проведены зимние Паралимпийские игры 2014. Тверская область
может быть представлена не только волонтёрами, подготовленными Тверским центром подготовки волонтёров, но и спорт
сменами, которые ровно за год до Игр являются лидерами
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страны в своих видах спорта. Среди претендентов в олимпийскую сборную – четыре воспитанника тверского хоккея:
Илья Ковальчук, Денис Кокарев, Денис Денисов и Евгений
Рясенский; в фигурном катании от Тверской области в Сочи
выступят двукратные чемпионы Европы и вице-чемпионы мира
в парном катании Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Юко
Кавагути и Александр Смирнов; в лыжных видах спорта будут представлены: призёры Кубка мира по сноуборду Андрей
Болдыков и Алена Заварзина, чемпион России по фристайлу
Пётр Медулич, многократный чемпион России по горнолыжному спорту Степан Зуев и чемпионка России, участница
этапов Кубка мира по горнолыжному спорту Анна Сорокина.
В лыжных гонках – мастер спорта международного класса
Ольга Михайлова из Торжка, а также 17-летняя тверичанка
Наталья Непряева.
Литература:
• Дылевский А. Волонтеры готовятся к Сочи // Тверские ведомости. – 2012. –
26 октября – 1 ноября (N№ 43).

7

105 лет со дня рождения
Тихомиров Иван Васильевич

феврал я

(1909–1944)

Герой Советского Союза
Родился в с. Борки (ныне Конаковский р-н). Служил морским лётчиком на Черноморском флоте, затем на Балтике.
На фронте с 1943 г. Погиб в воздушном бою над Рижским
заливом 24 июля 1944 г. Звание Героя Советского Союза присвоено 6 марта 1945 г.
Литература:
• Долгов И.А. Золотые Звёзды калининцев. Т. 1. – М., 1983.
• По дорогам войны. – Тверь, 2010.

7

195 лет со дня рождения
Преображенский Василий Алексеевич

феврал я

(1819–1862)

Краевед, статистик
Родился в с. Мологино Старицкого у. (ныне Ржевский р-н).
Учился в Тверской духовной семинарии. Чиновник канцелярии
тверского губернатора (с 1843), Тверской палаты государственного имущества (с 1845). Автор работ по экономике Тверской
губернии, в т.ч. «Описание Тверской губернии в сельскохозяйственном отношении» (1854), «Скотоводство в Тверской гу-
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бернии» (1862) и др. Документы Преображенского хранятся
в ГАТО.
Литература:
• Старица и Старицкий р-н: энцкл. справ. – Тверь, 2001.
• Преображенский В.А. Описание Тверской губернии в сельскохозяйственном
отношении. – СПб., 1854.
• Вехи времён (в зеркале статнаблюдений): юбилейный стат. сб. – Тверь, 2011.

8

180 лет со дня рождения
Менделеев Дмитрий Иванович

феврал я

(1834–1907)

Учёный, химик
Профессор Петербургского Университета (1865–1890), один
из основателей Русского химического общества (1868), членкорреспондент Петербургской АН (с 1876), член и почётный
член многих академий, научных обществ, университетов
и институтов мира. Открыл периодический закон химических
элементов (1869). Его дед – священник Покровской церкви
в с. Тихомандрица Вышневолоцкого у. Учёный неоднократно
бывал на земле своих предков (с. Млёво, р. Мста) и др. местах Тверской губернии. В Млёво сохранился дом двоюродной
сестры Менделеева Е.Т. Георгиевской, в котором он жил и работал летом 1852 г. Именем великого учёного названа улица
в г. Твери.
Литература:
• Лебедев Н.М. Дмитрий Иванович Менделеев, гениальный химик земли русской
(1834–1907) // Люди науки на Тверской земле. – Тверь, 2011.
• Архангельский Н.А. История Удомельского района. – Тверь, 2006.
• Папулов Ю.Г. Великий сын русской земли // Записки тверских краеведов. –
2005. – N№ 5.

8

145 лет со дня рождения
Радциг Александр Александрович

феврал я
(27)

(1869–1941)

Учёный
Родился в с. Елизаветино Калязинского у. Член-корреспондент
АН СССР (1933), заслуженный деятель науки и техники РСФСР
(1935). Основоположник отечественного паротурбостроения.
Племянник писательницы Е.И. Конради.
Литература:
• Российская академия наук: персональный состав. Кн. 2. 1918–1973. – М.,
1999.
• [Радциг Александр Александрович] // Русская интеллигенция. – СПб., 2010. –
Т. 2.
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85 лет со дня рождения
Никольский Андрей Дмитриевич

феврал я

(1929)

Учёный, хирург
Доктор медицинских наук (1972), профессор (1973), заслуженный врач РСФСР (1989). Окончил 2-й Московский медицинский
институт (1954). С 1960 г. – хирург-уролог в Калининской областной больнице, с 1962 г. – зав. хирургическим отделением
городской больницы N№ 4. С 1965 г. преподаёт в Калининском
медицинском институте (ныне ТГМА), в 1988–1998 гг. – зав. кафедрой госпитальной хирургии с курсами урологии и анестезиологии. Специалист по проблемам диагностики и лечения заболеваний печени, почек, мочеполовых органов, по использованию лазера при лечении урологических заболеваний. Автор
свыше 300 научных работ.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Страхов М.А. Легенда тверской хирургии // Реноме. Тверской регион. – 2013. –
N№ 1 (84).

9

105 лет со дня рождения
Пейве Александр Вольдемарович

феврал я

(1909–1985)

Учёный, геолог
Родился в с. Семенцево Торопецкого у. (ныне Торопецкий р-н).
Член АН СССР (1964), Герой Социалистического Труда (1979).
Окончил Московский геологоразведочный институт (1930).
С 1932 г. преподавал там же. С 1935 г. – в Институте геологии АН СССР (с 1960 г. – директор). Основоположник учения
о глубинных разломах и их связи с магматизмом и металлогенией. Руководил фундаментальными геологическими изыс
каниями, в результате которых открыт ряд месторождений
бокситов, фосфоритов и калийных солей. Создал школу тектонистов. Президент Международной подкомиссии по тектонической карте мира (с 1972). Дважды лауреат Государственной
премии СССР (1946, 1969).
Литература:
• Российский энциклопедический словарь. Т. 2. – М., 2001.
• Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Тверской области. – Вышний Волочёк, 2011.
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Неделя Тверской книги
(11–17 февраля 2014 года)

феврал я

Неделя Тверской книги – ежегодная масштабная акция
областной библиотеки имени А.М. Горького, объединяющая
писателей, издателей, читателей, библиотекарей и всех тех,
кто не мыслит свою жизнь без книги.
На Неделе подводят итоги деятельности местных издательств
и знакомят читателей с новинками литературы. Идея организации выставки изданий года зародилась в 1994 году.
Назрела необходимость объединить знания и опыт библиотекарей, краеведов, читателей и ведущих издателей и обсудить проблемы содержания, оформления и распространения
новых изданий. Первая Неделя Тверской книги, дискуссии и
«круглые столы», проведённые в рамках выставки, сыграли
большую положительную роль в развитии местного книгоиздания. Объём представленных на выставке изданий неуклонно
растёт год от года. В 1994 году их было 240, в 1998 уже 500,
а в 2007 – более 700. И дополнительно к ежегодно издаваемому библиотекой указателю выставки «Тверская книга», с 1999
года в Интернете доступен его электронный вариант – каталог
«Тверская книга».
Литература:
• Иванов П. Неделя книги – в восемнадцатый раз // Тверские ведомости. –
2012. – 17–23 февр. (N№ 7).
• Пантелеев Е. Путешествия книг // Тверская Жизнь. – 2013. – 22 февраля
(N№ 34).

12

80 лет со дня рождения
Михайлов Виктор Никитович

феврал я

(1934–2011)

Государственный деятель, учёный, физик
Родился в с. Сопроново Тверской (в то время Московской)
обл. Доктор технических наук (1976), профессор (1984), академик РАН (1997) и действительный член Российской академии
ракетных и артиллерийских наук (1995). Лауреат Ленинской
(1967) и Государственных премий СССР (1982) и РФ (1996).
В 1957–1969 гг. – работал во ВНИИЭФ (г. Арзамас-16). В 1969–
1988 гг. – зам. директора, директор и главный конструктор
НИИ импульсной техники. В 1988–1992 гг. – зам. министра
Минсредмаша по оружейному комплексу. В 1992–1998 гг. – министр атомной энергетики и промышленности РФ. С 1993 г. –
научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ. В 1998–1999 гг. – пер-
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вый зам. министра РФ по атомной энергии. С 2000 г. – директор Института стратегической стабильности Минатома.
Литература:
• Корпунова Е. Кто вы, Профессор М? // Тверская Жизнь. – 2009. – 26 февр.
• Москва – родина космонавтики: биогр. энцикл. – М., 2006.
• Губарев В. Ракетный щит империи. – М., 2006.

13

245 лет со дня рождения
Крылов Иван Андреевич

феврал я

(1769–1844)

Писатель, баснописец
В 1774 г. с родителями переехал в Тверь. Зачислен подканцеляристом в Калязинский нижний земский суд (1777). Служил
в тверском губернском магистрате (1778). В Твери работал
над своей первой комической оперой «Кофейница». В 1783 г.
уехал в Петербург. Именем Крылова названа улица в Твери
(1944), открыт памятник (1959) в сквере на берегу р. Тьмаки
(скульпторы – С.Д. Шапошников, Д.В. Горлов, архитектор –
Н.В. Донских).
Литература:
•
•
•
•

13

Павлов Н.П. Русские писатели в нашем крае. – Калинин, 1956.
Коровин В.И. Поэт и мудрец: Книга об Иване Крылове. – М., 1996.
Ершов Б.А., Финкельштейн В.Б. Тверь и тверитяне. – Тверь, 2005.
Гений русской басни: [сборник] / сост. и авт. предисл. Н.М. Лебедев. – Вышний
Волочёк, 2009.

25 лет назад (1989)
В Калинине состоялся Первый Всесоюзный
кинофестиваль «Созвездие»

феврал я

Организован по инициативе гильдии актёров кино. В рамках
фестиваля состоялись премьеры фильмов, концерты, творческие встречи актёров со зрителями в театрах и кинозалах,
Дворцах культуры; проводились дискуссии актёров по профессиональным проблемам; присуждались награды за лучшие
актёрские работы.
Литература:
• Бурилов В. Измена «Созвездия»: родившийся в Твери фестиваль актёров
кино перебазируется в Кострому // Тверские ведомости. – 2010. – 16–22 апр.
(N№ 15).
• Ручников П. «Созвездие» расширяет границы // Тверская Жизнь. – 2009. –
25 марта.
• Костина Л. Фестиваль должен иметь родину // Вся Тверь. – 1999. – N№ 30.
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
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40 лет назад (1974)
В Калинине (Твери) была организована
объединённая комплексная экспедиция № 131,
ныне Тверской Территориальный геодезический
центр Федеральной службы геодезии
и картографии России

феврал я

В задачу экспедиции входят все виды топографических работ
для обеспечения регионов картами, геодезическое оснащение
строительных объектов. Здесь работает единственная в области лаборатория, позволяющая с высокой точностью произвести метрологическую аттестацию геодезических приборов
и их ремонт.
Литература:
• Боровицкая Н. Геодезия и картография – дело серьёзное // Тверские ведомости. – 2011. – 4 – 10 марта (N№ 9).
• Зинченко Л. Люди идут по свету // Тверская жизнь. – 1994. – 26 окт.
• Ершов Б. Географическая карта как средство познания мира // Караван+Я
(Тверь). – 2001. – 14–21 марта (N№ 11).

16

275 лет назад (1739)
Открыта Тверская духовная семинария

феврал я

Начальная славяно-русская школа (1722) в Твери в феврале
1739 г. реорганизована в семинарию. Среди выпускников семинарии: историк и краевед Д.И. Карманов, учёные, профессора А.П. Куницын, А.А. Воскресенский, И.А. Вышнеградский
и др. Закрыта в 1918 г.
Литература:
• Празднование 150-летнего юбилея Тверской духовной семинарии. – Тверь,
1889.
• Колосов В.И. История Тверской духовной семинарии. – Тверь, 1889.
• Смирнов Г.К. Здание Тверской духовной семинарии в конце XVIII века //
Русская культура XVII–XX вв.: Материалы, исслед., публ. – Тверь, 2005. –
Вып. 3.

20

60 лет со дня рождения
Иванова Любовь Григорьевна

феврал я

(1954)

Библиотекарь



Заслуженный работник культуры (1996). Родилась в г. Калинине
(Твери). Училась в школах N№ 23, N№ 29, N№ 17 г. Калинина.
Работала на Калининском камвольном комбинате (1972).
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Окончила Калининское культпросветучилище (1974), Московский
государственный институт культуры (1983). В Тверской областной универсальной научной библиотеке работает с 1974 года,
прошла путь от библиотекаря нотно- музыкального отдела
до главного библиотекаря отдела комплектования и каталогизации литературы.
Литература:
• Тверская областная библиотека им. А.М. Горького [Электронный ресурс]:
1860–2000: Мультимедийное информ. изд. – М., [2002].

21

160 лет со дня рождения
Родичев Фёдор Измайлович

феврал я

(1854–1933)

Политический деятель



Родился в г. Санкт-Петербурге (по другим сведениям –
в имении Вятка Весьегонского у. Тверской губ.), из дворян
Весьегонского у., крупный землевладелец. С 1878 г. – почётный мировой судья по Весьегонскому уезду, гласный уездного
и губернского земских собраний, в 1878–1891 и 1906–1907 гг.
уездный предводитель дворянства. С 1895 по 1904 гг. был
лишён избирательных прав за адрес Тверского земства о конституции. После Октябрьской революции участвовал в выборах в Учредительное Собрание и был избран в его состав
в Петрограде от кадетов. С 1920 г. жил в Лозанне (Швейцария),
входил в демократическую группу П.Н. Милюкова.
Литература:
• Ларин Г.А. Родичев Фёдор Измайлович: штрихи к портрету // Весьегонск:
краевед. альманах. – Москва; Весьегонск, 2006. – Вып.1.

21

110 лет со дня рождения
Карцов Владимир Геннадиевич

феврал я

(1904–1977)

Историк-методист, краевед
С 1961 г. – зав. кафедрой истории СССР КГПИ. Профессор
(1965), заслуженный учитель школы РСФСР (1967). Разрабатывал
проблемы методики преподавания истории СССР. Научный руководитель монографии «Опыт историко-социологического исследования села Молдино» (1968), учебника по истории СССР
(1955, 1964) и др.
Литература:
• Российская педагогическая энциклопедия. Т. 1. – М., 1993.
• Кондратьев О. «Бережно храним веру…» // Тверская жизнь. – 1994. –
14 мая.
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115 лет со дня рождения
Громов Михаил Михайлович

феврал я

(1899–1985)

Военный деятель
Родился в г. Твери. Учился на курсах им. Н.Е. Жуковского
при Высшем техническом училище (1917) и в лётной школе.
С 1918 г. – лётчик-инструктор в Красной Армии, затем – лётчикиспытатель. В сентябре 1934 г. во главе экипажа А.И. Филина
и И.Т. Спирина установил мировой рекорд по дальности полёта
на территории СССР. В июле 1937 г. с экипажем в составе
А.Б. Юмашева и С.А. Данилина совершил беспосадочный полёт через Северный полюс в США. В 1940–1941 гг. возглавлял
лётно-исследовательский институт. С декабря 1941 г. командовал авиадивизией, с 1942 г. – командующий ВВС Калининского
фронта, затем 3-й и 1-й воздушными армиями. С июня 1944 г. –
начальник главного управления боевой подготовки фронтовой
авиации, в 1946–1949 гг. – заместитель командующего Дальней
авиацией. Работал в Министерстве авиапромышленности
(1949–1955). Герой Советского Союза (1934). Первый из советских лётчиков, награждённый медалью де Лаво – награда
Международной авиационной федерации и первый из уроженцев Твери, получивший звание Героя Советского Союза.
Литература:
• Гордость земли Тверской [Видеозапись] / реж.: Александр Чернов; авт. сценария: Андрей Ульянов. – [Тверь]: Акценты, [2011].
• Громов М.М. Через всю жизнь. – М., 1986.
• Ершов Б.А. Тверские ратоборцы. – Тверь, 2005.
• Великая Отечественная. Командармы: воен. биограф. слов. – М., 2005.
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170 лет со дня рождения
Ауэрбах Александр Андреевич

феврал я

(1844–1916)

Горный инженер
Родился в г. Кашине. В 1896–1905 гг. – председатель правления учреждённого им акционерного общества «Ртутное дело
А. Ауэрбаха и Ко». В 1897 г. произвел 37 600 пудов дешёвой
ртути, ставшей предметом российского экспорта на европейский рынок. В 1880-х гг. основал первый в России ртутный
завод. В Историческом музее в Москве выставлен портрет
А.А. Ауэрбаха работы Н.А. Ярошенко.
Литература:
• Русская интеллигенция: автобиогр. и биобиблиогр. док. в собр. С.А. Венгерова.
Т. 1. А-Л. – СПб., 2001.
• Русские ученые в цветной металлургии. – М., 1948.
• Павлов И. «Ртутный король» России // ДОМовой(Тверь). – 1993. – N№ 7.
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55 лет со дня рождения
Грибникова Вера Петровна

феврал я

(1959)

Поэт
Родилась в пос. Селижарово. Окончила техническое училище
N№ 32 в г. Торжке, совхоз-техникум в Ржеве и курсы водителей трамвая в г. Твери. Автор трёх поэтических сборников.
Победитель Всемирного литературно-поэтического конкурса
«Надежды лира золотая» (2004). Член Союза писателей России
(1999). Живёт в Твери.
Литература:
• Редькин В.А. Тверская поэзия на рубеже XX–XXI веков: учебное пособие –
Тверь, 2010.
• Бойников А. «Я выбираю тропочку добра…» // Вече Твери. – 2003. –
4 февр.
• Васильчук Е. Тверская поэтесса покорила Америку. Одним стихотворением //
Тверская газета. – 2004. – 17 марта.
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145 лет со дня рождения
Крупская Надежда Константиновна

феврал я

(1869–1939)

Государственный и партийный деятель
Несколько раз (1895–1897) приезжала на станцию Валдайка
(ныне Лыкошино, Бологовский р-н) на дачу Книповичей. В честь
пребывания её в этих местах был открыт Лыкошинский школьный музей на общественных началах. Летом 1926 г. Крупская
провела отпуск в поселке ТОС (пос. им. И.И. Радченко) в семье старого большевика И.И. Радченко, сохранился дом семьи
Радченко, где останавливалась Н.К. Крупская, открыта мемориальная доска. За три дня пребывания в г. Твери в августе
1926 г. Крупская выступила с докладом об истории рабочего
движения в клубе «Пролетарка» (на здании – мемориальная
доска); в актовом зале главного здания КГПИ на общегородском собрании работников просвещения; в доме N№ 4 (здание
мединститута) по ул. Советской перед слушателями губернских
курсов по ликвидации неграмотности (на здании – мемориальная доска); посетила фабрику им. Вагжанова (мемориальная
доска на здании Дворца культуры); выступила перед рабочими
Тверского вагоностроительного завода (мемориальная доска
на здании).
Литература:
• Крупская Н.К. Большое дело в маленькой Березайке. – М., 1937.
• Басукинский А. Там, где бывала Н.К. Крупская // Калининская правда. –
1969. – 16 февр.
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80 лет со дня рождения
Баранов Олег Александрович

феврал я

(1934)

Учёный
Окончил Калининский педагогический институт (1957) и аспирантуру ВГИКа. Кандидат искусствоведения (1968), доцент
(1969). Одним из первых в стране защитил диссертацию по кинообразованию. Член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России и член Союза кинематографистов России.
Отличник просвещения СССР. Заслуженный учитель РФ.
Почётный работник профессионального образования России.
В течение многих лет был бессменным руководителем кино
клуба при школе-интернате (1957–1971). Работал в школе, заведовал педагогической кафедрой, был деканом факультета
в Тверском государственном университете. Автор трудов по кинообразованию школьников и студентов, по проблемам школьных и молодёжных киноклубов, учебных пособий для педвузов.
Печатается с 1960 г. Всего опубликовано свыше 60 работ,
включая книгу по кинообразованию, изданную в Праге (1989)
на чешском языке. Выступал с докладами более чем на сорока научных конференциях.
Литература:
• Маркова Т. Бесстрашно помыслы чисты // Тверская Жизнь. – 2013. – 18 апр.
(N№ 73).
• Кинообразование для жизни / подгот.: С. Пензин, Е. Калач // Вестник Тверского
государственного университета. – 2008. – (Филология). – N№ 9.
• Кашарнова С.Г. Книги от Баранова // Вестник Тверского государственного
университета. – 2011. – N№ 5. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://do.gendocs.ru/docs/index-36016.html.
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155 лет со дня рождения
Шувалов Василий Кириллович

марта

(1859–1921)

Поэт
Рабочий Путиловского завода. Родился в деревне Балаково
Тургиновской вол. Тверского у. Автор книги стихов «Ручеек».
Литература:
• Карпущенко В. Муза революционного поэта-тверяка // Калининская правда. –
1980. – 27 февр.

1

120 лет со дня рождения
Иванов Вячеслав Федорович

марта

(1894–1938)

Государственный деятель
Родился в с. Вознесенское Славковской вол. Кашинского у.
в семье управляющего имением помещика Шумана, затем
арендатора. С 17 июня 1935 г. по 9 июля 1937 г. – председатель Калининского облисполкома. Репрессирован в 1937 г.
Реабилитирован посмертно в 1956 г.
Литература:
• Корсаков С.Н. Тверские руководители (1917–1991): партия, Советы, комсомол. – Тверь, 2002.

1

160 лет со дня рождения
Колосов Владимир Иванович

марта

(1854–1919)

Педагог, краевед, археолог
Родился в г. Ржеве. Окончил Тверскую духовную семинарию
(1875), преподавал историю в Тверской духовной семинарии
и др. учебных заведениях города. С 1886 г. – член Тверской
учёной архивной комиссии. В 1898 г. стал председателем
Совета Тверского общества любителей археологии, истории,
естествознания. С 1899 г. – хранитель Тверского музея. Автор
около 20 трудов по истории Тверского края, в т.ч. «А.С. Пушкин
в Тверской губернии в 1827 г.» (1883), «Время основания города Твери» (1902), «Прошлое и настоящее г. Твери» (1917).
В ГАТО хранится личный фонд В.И. Колосова
Литература:
• ГАТО. Ф. 1020, Оп. 1-2, 142 ед. хр., 1865–1929 гг.
• Колосов В.И. Прошлое и настоящее г. Твери. – Тверь, 1994.
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
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25 лет назад (1989)
Учредительная конференция
Тверского областного краеведческого общества

марта

Проходила 3–4 марта. Организаторами конференции и учре
дителями общества стали: Калининский клуб краеведов,
Калининское отделение Советского фонда культуры, Кали
нинская областная организация ВООПиК, Калининский областной совет ВООП, Калининский государственный университет, Калининский государственный объединённый музей,
Государственный архив Калининской области, Калининское
областное музыкальное общество, Калининская областная библиотека имени М. Горького. В работе конференции приняли
участие свыше 250 краеведов и представителей учреждений,
занимающихся изучением области и распространением краеведческих знаний. Конференция утвердила Положение об обществе тверских краеведов. Был избран координационный
Совет – руководящий орган общества.
Литература:
• ГАТО. Ф. Р-640. Оп. 3. Д. 81, С. 140.
• Воейков В. Создано общество краеведов // Калининская правда. – 1989. –
11 марта.
• Середа Н.В. Тверское краеведение: прошлое, настоящее и будущее //
Социально-политическая история России: проблемы изучения и преподавания:
материалы науч.-практ. конф. 31 марта – 1 апр. 2004 г. – Тверь, 2004.

5

115 лет со дня рождения
Майкова Любовь Михайловна

марта

(1899–1998)

Художник
Родилась в д. Брюханово Ржевского у. С 1942 г. жила
в д. Селищи Кимрского р-на. Первые картины написала гуашью в 79 лет, самостоятельно освоила технику масляной живописи (1984). Среди произведений: «Волга. Ржев» и «Мой
домик» (1984, 1986), «Роща» (1987), «Космонавты» (1989),
«Катюша» (1990) и др. Её персональные выставки проводились в Москве (1986, 1987), Твери (1987) и других городах.
Майкова – участница международной выставки «Наивные художники мира» (1990, Москва), «Триенале наивного искусства»
(1994, Братислава), «Наивное искусство центра России» (1997,
Иваново).
Литература:
• «Крестьянка и художница» // Ржевская правда. – 2009. – 26 марта (N№ 13).
• Майкова Любовь Михайловна: [буклет]. – Калинин, 1989.
• Мороз В. Необыкновенная тетя Люба // Огонек. – 1987. – N№ 23.
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265 лет со дня рождения
Храповицкий Александр Васильевич

марта
(18 ? )

(1749–1801)

Государственный деятель, литератор
Родился в д. Бережки Вышневолоцкого у. (ныне Удомельский р-н).
Внук создателя Вышневолоцкой водной системы М. Сердюкова.
Статс-секретарь Екатерины II, сенатор. Автор трагедии
«Идамант», оперы «Песнолюбие», знаменитых «Памятных записок Храповицкого». Его ум и литературные способности ценили Г.Р. Державин, И.И. Дмитриев, А.С. Хвостов и др.
Литература:
• Тверецкий З. Внуки Сердюкова. Статс-секретарь императрицы // ВИКА.
Первые вышневолоцкие краеведческие чтения. 24 ноября 2001 г. – Вышний
Волочёк, 2002. – Вып. 6.

9

80 лет со дня рождения
Гагарин Юрий Алексеевич

марта

(1934–1968)

Лётчик-космонавт
Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда
государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов. 12 апреля 1961 г. он стал первым человеком
в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство. Первый космический полёт вызвал большой интерес во всём мире, а сам Юрий Гагарин превратился в мировую знаменитость. По приглашениям зарубежных правительств
и общественных организаций он посетил около 30 стран. Много
у первого космонавта было поездок и внутри Советского
Союза. По приглашению Героя Социалистического Труда, ткачихи В.И. Гагановой в 1964 г. Гагарин побывал в Вышнем
Волочке на Слете ударников и бригад коммунистического труда.
В семье тракториста совхоза «Медновский» Калининского р-на
Алексея Ивановича Гагарина родился сын. Не раздумывая, его
назвали в честь первого космонавта Юрием. Об этом узнал
и сам космонавт и прислал Гагариным в Медное свою фотографию с белым голубем в руках и надписью: «Маленькому
Юрию Алексеевичу Гагарину со всем самым добрым. Гагарин.
26.04.62 г.» В Твери в честь первого космонавта в 1961 г. названа площадь, бывшая Московская застава.
Литература:
• Герои нашего времени [Юрий Гагарин и Валентина Гаганова] // Земля
Калининская: фотоальбом. – М., 1983.
• Просеков Д. Дорогая реликвия: Юрию Алексеевичу Гагарину от Юрия
Алексеевича Гагарина // Крестьянская жизнь. – 1995. – N№ 14.
• Лебедев Н.М. Космонавты на Тверской земле // Люди науки на Тверской
земле. – Тверь, 2011.
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135 лет назад (1879)
Создано Главное тюремное управление
уголовно-исполнительной системы России

марта

Император Александр II подписал указ о создании Главного
тюремного управления. С этого документа официально берет начало история единой государственной системы исполнения наказаний в России, в которую входит территориальное Управление Федеральной службы исполнения наказаний
Тверской области и 14 учреждений. По состоянию на 1 июля
2013 года в учреждениях УФСИН России по Тверской области
при лимите содержания 10740 человек содержалось 8830 обвиняемых, подследственных и осуждённых. На учёте филиалов
уголовно-исполнительной инспекции состояло 4170 человек.
Литература:
• Нек В. Уголовно-исполнительный юбилей // Тверская газета, 2009. – 13 марта
(N№ 10).
• Виноградов А. Тюремный музей и храм в колонии открылись в канун праздника // Тверские ведомости. – 2010. – 7–13 мая (N№ 18).

12

110 лет со дня рождения
Полянский Павел Павлович

марта

(1904–1994)

Деятель народного образования
Кандидат педагогических наук (1942), отличник народного просвещения РСФСР (1947). В 1946–1964 гг. – ректор КГПИ (ныне
ТвГУ). Автор книг и статей по проблемам педагогики и школьного воспитания, по истории КГПИ. В ГАТО хранится личный
фонд Полянского П.П.
Литература:
• ГАТО. Ф. Р-1629, Оп. 1, 42 ед. хр., 1924–1985 гг.
• Корсаков П.П. Ректоры Тверского государственного университета. – Тверь,
2002.

12

75 лет назад (1939)
В Калинине (Твери) открыт Дворец пионеров
и школьников, ныне Дворец творчества детей
и молодёжи

марта

Размещался в здании бывшей фабрики Пролетарской мануфактуры. Перестроен в конце 1930-х гг. по проекту архитекторов И. Леонидова, В. Калинина, М. Мамулова и др.
Эскизы интерьеров выполнены мастерской монументальной
живописи при Академии архитектуры СССР под руководством
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В.А. Фаворского. С 1979 г. Дворец располагается в новом
здании (проспект Дарвина, 3), построенном по индивидуальному проекту (архитекторы И.П. Саксельцев, С.Д. Карасев,
М.Д.
Дрожжин).
Городской,
организационно-массовый
и инструктивно-методический центр внешкольной работы
с учащимися. Современное название – с 2000 г. В 2007–2008
учебном году коллектив Дворца занял первое место среди
учреждений дополнительного образования Центрального федерального округа.
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Глушков С. Дворец детей пробивается к юбилею // Тверская Жизнь. – 1998. –
18 марта.
• Воронова Л.Б. Звёзды зажигают здесь!: (к 70-летнему юбилею Дворца творчества детей и молодёжи) // Дети, техника, творчество. – 2009. – N№ 2 (54).
• Дворец творчества детей и молодёжи: [сайт]. – 2010–2013. – Режим доступа:
http://www.dtdm69.ru.

12

55 лет со дня рождения
Толстых Олег Николаевич

марта

(1959)

Военный
С 1980 г. – в г. Калинине (ныне Твери), служил в танковом полку. В 1983–1984 гг. – в Афганистане. В 1986 г. – заместитель
начальника Калининского Дома офицеров. В 1987 г. возглавил
клуб «Красная Звезда». С 1992 г. – председатель Тверского
регионального отделения инвалидов войны в Афганистане.
С 1999 г. – депутат Тверской городской Думы. Инициатор
создания мемориала в честь российских воинов, погибших
в Афганистане.
Литература:
• Тверской биографический справочник: кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Дождина М. Афганистан ещё болит в моей душе // Тверская жизнь. – 2003. –
15 февр.
• Бабич А. Солдаты России // Тверская Жизнь. – 2012. – 4 мая.

15

80 лет со дня рождения
Пьянов Алексей Степанович

марта

(1934)

Писатель, журналист
Работал заведующим отделом (Калинин, 1958–1963), затем редактором областной молодёжной газеты «Смена» (Калинин,
1967–1971), заведующим сектором печати, заместителем заведующего отделом пропаганды Калининского обкома КПСС
(1971–1975). С 1985 по 2000 гг. – главный редактор жур-
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нала «Крокодил». Автор серии книг о жизни и творчестве
А.С. Пушкина, более 15 книг прозы, поэзии, юмористических
и сатирических произведений, переведённых на многие языки. Неоднократно приезжал в Тверь. Автор проекта и редактор «Золотой библиотеки русской классики» издательства
«ПанЪинтер». В настоящее время живёт и работает в Москве,
является сопредседателем Совета некоммерческого партнёрства «Ассоциация Тверских землячеств».
Литература:
• Тверской биографический справочник. – Тверь, 2001.
• Ручников П. Литературная «стрелка» Алексея Пьянова // Тверская Жизнь. –
2008. – 9 апр.
• Пьянов А.С. Забытые слова: лирика, пародии, эпиграммы, переводы – Тверь,
2010.
• Алексей Пьянов «Берег милый для меня…» [Электронный ресурс] // Тверская
областная универсальная научная библиотека имени А.М. Горького: [сайт]. –
1998–2013. – Режим доступа: http://www.tverlib.ru/pjanov/.

16

170 лет со дня рождения
Бирилев (Бирюлев) Алексей Алексеевич

марта

(1844–1915)

Военно-морской деятель
Из дворян Тверской губ. Адмирал, член Государственного совета, морской министр (1905–1907). Организовал Морской генеральный штаб. Руководил подготовкой к переходу на Дальний
Восток 2-й и 3-й Тихоокеанской эскадр, участвовавших
в Цусимском сражении.
Литература:
• Чернявский М. Генеалогия господ дворян, внесенных в родословную книгу
Тверской губернии с 1787 по 1869 гг. – Тверь, б.г.
• Леонтьева О. Адмирал из Калязина: Тверские корни российской элиты //
Тверская Жизнь. – 2002. – 5 окт.

16

155 лет со дня рождения
Попов Александр Степанович

марта

(1859–1906)

Электротехник, изобретатель радио
В 1905 г. Попов купил дачу вблизи д. Лайково, что в 4-х км.
от станции Удомля. Раиса Алексеевна, жена изобретателя,
была первым врачом Удомельской станционной больницы,
а дети Поповых учительствовали в местной школе. Ныне в зеленом сквере перед средней школой N№ 1 (г. Удомля), носящей
имя знаменитого соотечественника, ему поставлен памятник.
Литература:
• Лебедев Н.М. Знаменитые россияне на Тверской земле. – Тверь, 1998.
• Архангельский Н.А. История Удомельского района. Ч. 2. 1900–1917 гг. – Тверь,
1995.
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80 лет со дня рождения
Борисов Евгений Иванович

марта

(1934)

Писатель
Родился в г. Калинине. Окончил историко-филологический факультет Калининского пединститута (1956). С 1958 г. – на журналистской работе: в областной молодёжной газете «Смена»,
в «Калининской правде», в областном комитете по телевидению и радиовещанию, редактором в Калининском отделении
издательства «Московский рабочий». С 1977 г. – ответственный
секретарь (с 1999 г. – председатель) областной писательской
организации. В 1992–2004 гг. – директор Тверского областного книжно-журнального издательства. Член Союза писателей
СССР (1973). Почётный гражданин Тверской области (2007).
Был председателем комитета по ежегодной литературной премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Автор многих сборников повестей и рассказов, в т.ч. книг: «Теплые звезды» (1973), «Иду
искать» (1979), «Что было, что будет…» (1982), «Юрьев день»
(1989) и др.
Литература:
• Борисов Е.И. Сын за отца: [воспоминания о прошлом, пережитом, рассказы,
комментарии] – Тверь, 2009.
• Тверской биографический справочник: Кто есть в Твери и Тверской области. –
Тверь, 2001.
• Евгений Иванович Борисов: библиогр. указ. – Калинин, 1984.
• Штубов В. Здравствуйте, Евгений Иванович! // Нелидовские известия. –
2010. – 18 июня (N№ 51).

18

195 лет со дня рождения
Головачёв Алексей А(н)дрианович

марта

(1819–1903)

Общественный деятель, публицист
Родился в с. Покровское Корчевского у. Окончил Моск. ун-т
(1893). В 1839–1842 гг. – заседатель Корчевского уездного.
суда, в 1847–1849 гг. – посредник Корчевского у, с 1856 г. –
уездный предводитель дворянства. Член Тверского губернского
комитета по улучшению быта помещичьих крестьян. Совместно
с А.М. Унковским – автор либерального проекта освобождения
крестьян, участник подготовки крестьянской реформы 1861 г.
Позднее – директор Статистического комитета Министерства
путей сообщения, главный редактор «Журнала Министерства
путей сообщения». Печатался в «Отечественных записках»,
был близок с Н.А. Некрасовым и М.Е. Салтыковым-Щедриным.
Автор сочинений по экономике. Умер в родном селе.
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Литература:
• О библиотеке-читальне имени А.А. Головачева в с. Стоянцах Корчевского уезда // Доклады Тверской Губернской Земской Управы очередному губернскому
земскому собранию сессии 1910 года. – Тверь, 1910.
• Кривонос М.А. Мятежное земство. – Тверь, 2001.
• Нарский И.В. [Головачев Алексей А[н]дрианович] // Экономическая история
России. – 2008. – Т. 1: А – М.

19

50 лет со дня рождения
Лебедев Олег Станиславович

марта

(1964)

Государственный деятель
Глава города Твери с июня 2003 г. В январе 2007 г. был вновь
переизбран мэром и главой Твери. Региональный представитель общественной организации «Деловая Россия». 13 марта 2011 г. был избран депутатом Законодательного Собрания
Тверской области. Председатель Постоянной комиссии по экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству, заместитель руководителя депутатской фракции «Единая Россия».
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Лебедев О. За родную Тверь // Тверская Жизнь. – 2003. – 28 июня.

20

20 лет назад (1994)
Избран новый представительный орган
населения Тверской области –
Законодательное Собрание

марта

Депутаты Законодательного Собрания (ЗС) первого Созыва
были избраны всеобщим прямым тайным голосованием
по 33 избирательным округам и собрались на своё первое
заседание 31 марта 1994 года. Председателем ЗС был избран
В.Н. Курбатов. Законодательное Собрание является полноправным законодательным (представительным) органом, занимающим своё особое место в системе государственной власти
России и области.
Литература:
• Становление и развитие органов государственной власти, местного самоуправления и избирательной системы Тверской области: науч.-практ. конф.
[17 февр. 2009 г.]: (к 15-летию Законодательного Собрания Тверской области). – Тверь, 2009.
• Законодательное Собрание Тверской области: от выборов до выборов. –
Тверь, 2001.
• Законодательному Собранию Тверской области пять лет. – Тверь, 1999.
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110 лет со дня рождения
Абрамов Александр Алексеевич

марта

(1904–1993)

Партийный деятель



Родился в г. Гороховец Владимирской губ. С 1928 г. – на
партийной и советской работе. С июля 1938 г. работал вторым секретарём Калининского обкома ВКП(б). В июне – сентябре 1941 г. руководил подготовкой к обороне г. Великие
Луки и организацией партизанских отрядов в западных районах Калининской обл. С сентября 1941 г. – член Военного
Совета оперативной группы гвардейских миномётных частей
(«Катюш») на Северо-Западном, Волховском и Калининском
фронтах. Абрамов – автор подробных воспоминаний о своей работе в военное время, хранящихся в настоящее время
в Тверском центре документации новейшей истории.
Литература:
• Тверской центр документации новейшей истории. Ф. 600. Оп. 2. Д. 485.

21

185 лет со дня рождения
Леонова Дарья Михайловна

марта

(1829–1896)

Певица
Родилась в г. Вышнем Волочке. Детские годы провела
в д. Рыжково (ныне Селижаровский р-н), где впервые услышала и полюбила русские народные песни. Леонова – яркий
представитель русской вокальной школы, интерпретатор и пропагандист русской народной песни, произведений композиторов
«Могучей кучки». В 1879–1880 гг. вместе с М.П. Мусоргским
трижды выступала с концертами в Твери в зале Дворянского
собрания (ныне Дом офицеров).
Литература:
• Шиков В.И. Музыканты Верхневолжья. – Калинин, 1984.
• Шиков В.И. Русское диво. – Калинин, 1987.
• Лебедева Е.М. Музыкальный мир Тверской земли. – Тверь, 2007.

21

175 лет со дня рождения
Мусоргский Модест Петрович

марта
(9)


1

2

3

(1839–1881)

Композитор
Родился в с. Карево Торопецкого у. (ныне Псковская обл.)
Детские годы прошли в Торопце. Неоднократно бывал на малой
родине. Местные мотивы сформировали музыкальные вкусы
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композитора и легли в основу многих его произведений. Был
почётным мировым судьёй Торопецкого округа. В становлении
Мусоргского главную роль сыграли такие яркие личности как
композитор, общественный деятель М.А. Балакирев, критик
В.В. Стасов и Т.И. Филиппов, государственный и общественный деятель, собиратель, исполнитель и пропагандист русских
народных песен, уроженец г. Ржева. Будучи уже известным,
композитор часто приезжал в Торопец к матери, неоднократно бывал и в Твери: с концертами в 1879–1880 гг. с певицей
Д.М. Леоновой, уроженкой Вышнего Волочка, и в гостях у друга – тверского помещика и поэта А.А. Голенищева-Кутузова.
В Твери имя композитора носят музыкальный колледж и детская школа искусств N№ 1, улица. Каждый год, начиная с 2009 г.,
на сцене Тверской академической филармонии проходят фестивали музыки М.П. Мусоргского.
Литература:
• Города и районы Калининской области. – М.,1978.
• Новиков Н.С. Поиски клада Мусоргского // Русская провинция. – 1996. –
N№ 4.
• Пятый Международный фестиваль им. М.П. Мусоргского, 16–21 марта
[2013 г.]. – Тверь. – Торопец, 2013.

24

65 лет назад (1949)
Посёлок Нелидово преобразован в город

марта

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 марта 1949 г. рабочий поселок Нелидово Нелидовского р-на
Великолукской области был преобразован в город областного
подчинения. В то время в нем проживало 16 тыс. человек.
Самый молодой районный центр Тверской области.
Литература:
• Нелидовский район. – [Нелидово: б. и., 2009].
• Нелидово. Тверская область. – Тверь, 1999.
• Города и районы Калининской области. – М., 1978.

25

150 лет со дня рождения
Явленский Алексей Георгиевич

марта

Родился в г.
участвовал в
Организовал
общество» в
1

2

3

(1864–1941)

Живописец
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Торжке. C 1896 г. жил в Германии. С 1903 г.
художественных выставках в Германии и России.
вместе с В. Кандинским «Новое художественное
Мюнхене. Один из ведущих мастеров немецкого

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн

48 | Тверские памятные даты на 2014 год

Март | 2014

экспрессионизма. В 1933 г. нацисты запретили его выставки,
в 1938 г. – заниматься живописью.
Литература:
• Алексей Явленский: каталог. – Омск, 2004.
• Тверецкий З. Родился и умер в пути // Вече Твери сегодня. – 1998. –
4 нояб.

28

90 лет со дня рождения
Томский Алексей Арсеньевич

марта

(1924–1944)

Герой Советского Союза
Родился в с. Савватьево (ныне Калининского района). Участник
боёв на Калининской и Смоленской земле. Геройски погиб
в бою 3 марта 1944 г. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 24 марта 1945 г.
Литература:
• «Внимание: викторина!» // Калининская правда. – 1970. – 15 мая.
• Долгов И.А. Золотые Звёзды калининцев. – М., 1984.

29

90 лет со дня рождения
Девяткина Алла Леонидовна

марта

(1924)

Герой Социалистического Труда
Родилась в д. Савелово (ныне г. Кимры). С 1941 г. – тракторист, затем бригадир тракторной бригады Кимрской машиннотракторной станции, с 1958 г. – главный механик колхоза
«Возрождение», с 1970 по 1982 гг. – главный инженер совхоза
«Шелковка». Заслуженный механизатор сельского хозяйства
РФ (1967). Почётный гражданин Кимрского района.
Литература:
• Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Тверской области. – Вышний Волочёк, 2011.
• Кочеткова К. Алла Девяткина. Мама-Герой // Тверская Жизнь. – 2012. –
24 марта.

29

80 лет со дня рождения
Финкельштейн Владимир Борисович

марта

(1934–2013)

Краевед
Родился в г. Кимры. Учился в СШ N№ 1 г. Калинина (ныне
Тверь), в 1959 г. окончил естественно-географический факультет КГПИ (ныне ТвГУ). С 1961 г. работал в школах г. Калинина,
в 1969–1971 гг. – ассистент кафедры физической географии
КГПИ. В 1971–1976 гг. преподавал в школе рабочей молодёжи,
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в СШ N№ 40, N№ 37. Составитель справок по городам области
для энциклопедического словаря «Тверская область», пособия
для студентов «Географы, путешественники и исследователи
Тверского края». Работая внештатным экскурсоводом в бюро
путешествий и экскурсий, провел 500 экскурсий по Твери.
Автор-составитель книги «Летопись Твери» (1996). В соавторстве с Б.А. Ершовым написаны книги «Тверь и тверитяне»
(2005, 2008), «Тверь и тверитяне. Тверия» (2006), «Тверия
в истории России» (2013). Лауреат областной литературной
премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (2005).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Финкельштейн Владимир Борисович: краткие сведения об авторе //
Финкельштейн В.Б. Летопись Твери. – Тверь, 1996.
• Бойников А. Тверия: новые грани исторической судьбы // Вече Твери. –
2008. – 21 нояб.

30

65 лет со дня рождения
Куюкина Татьяна Савватеевна

марта

(1949)

Искусствовед
Окончила факультет теории и истории изобразительных искусств Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры (1975). С 1966 г. работает в Калининской (ныне
Тверской) картинной галерее: смотритель, младший научный
сотрудник, старший научный сотрудник, заведующая отделом
отечественного искусства XX века. С сентября 1987 г. – директор Тверской картинной галереи. Член Союза художников
России. Заслуженный работник культуры РФ (1997). Под её
руководством и при личном участии собрание картинной галереи значительно пополнилось высокохудожественными произведениями живописи, графики, скульптуры. Сформированы новые фонды. В 2005 году открыт и действует информационнообразовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал».
Ведется активная подготовка к созданию студии компьютерной
графики, разрабатываются просветительные и обучающие программы для работы информационно-образовательного класса,
видеофильмы, виртуальные выставки. Императорский дворец
вошёл в проект по сохранению историко-культурного наследия
России.
Литература:
• Куюкина Т. Хранитель древностей, ценитель инноваций [Электронный ресурс] // Tverigrad. ru: информ. портал: [сайт]. – 2012. – Режим доступа: http://
tverigrad.ru/interview/xranitel-drevnostej-cenitel-innovacij.
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
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Международный фестиваль музыки И.С. Баха

< . . .>

Проходит в г. Твери в марте месяце с 1993 г. Ежегодно на сцене Тверской академической филармонии выступает огромное
количество выдающихся российских и зарубежных исполнителей – почитателей творческого гения И.С. Баха. В фестивале
принимают участие стипендиаты программы «Молодые дарования Тверского края».

марта

Литература:
• И.С. Бах – Германия – Россия: XXI Международный фестиваль музыки
И.С. Баха – Тверь, [2013].
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205 лет со дня рождения
Гоголь Николай Васильевич

апреля

(1809–1852)

Писатель
Жизнь великого писателя коснулась Тверской земли косвенно, связана она с деятельностью настоятеля Преображенского
храма в г. Ржеве Матвея Александровича Константиновского,
уроженца Новоторжского у. Знакомство писателя со священником сначала было заочным. Гоголь прислал в Ржев свою
книгу «Выбранные места из переписки с друзьями» и просил
о. Матвея дать отзыв о ней. Личная их встреча состоялась
в Москве в доме графа А.П. Толстого в 1849 году. Переписка
и встречи в Москве продолжались и позднее. Отец Матвей
стал духовным наставником Н.В. Гоголя. Многие исследователи творчества писателя уверены в том, что священник посоветовал писателю уничтожить часть глав 2-го тома романа
«Мёртвые души». В феврале 1852 г. в московском доме графа
А.П. Толстого Н.В. Гоголь умер.
Литература:
• Русские писатели. 1800–1917: биогр. словарь. – М., 1989.
• История Ржева: очерки по истории Ржевской земли. – Ржев, 2000.
• Н.В. Гоголь и Тверской край: материалы науч.-практич. конф., посвящённой
200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя – Тверь, 2009.
• Славин М. Ржевский след кончины Гоголя: О Матфее Константиновском спорят и сегодня // Тверская Жизнь. – 2011. – 12 нояб.

6

80 лет со дня рождения
Ковалёв Аркадий Семёнович

апреля

(1934–2003)

Музыкант, пианист
В Калининской филармонии с 1959 г. Выступал в дуэте с ведущей певицей Ниной Сальниковой. С множеством концертных
программ они объездили всю область. А.С. Ковалев готовил
программы и выступал как концертмейстер со многими солистами Тверской филармонии: Г. Збарским, А. Филипповым,
А. Бубновым, В. Суховым, О. Григоращенко и др. Игру
А.С. Ковалева отличал «летящий звук, мощный, захватывающий
ритм, техническое совершенство». Умер в Твери. Похоронен
на Дмитрово-Черкасском кладбище.
Литература:
• Бурштейн А. Пианист милостью Божией // Комсомольская правда (Тверь). –
2003. – 19 июня.
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85 лет назад (1929)
Принят «Договор тысяч»

апреля

Первый коллективный хозяйственно-политический договор
о социалистическом соревновании между текстильщиками
Твери, Москвы, Иваново-Вознесенска и Вышнего Волочка.
Принят на межфабричной конференции в Твери по предложению рабочих Тверской пролетарской мануфактуры (ныне
«Тверская мануфактура»). В 1979 г. площадь рядом с комбинатом «Тверская мануфактура» названа площадью «Договора
тысяч», в 1982 г. на ней открыта скульптурная композиция
(скульптор Е.А. Антонов, архитектор В.А. Фролов) На здании
бывшего театра «Пролетарки», где был подписан «Договор
тысяч», – мемориальная доска.
Литература:
• Чернышев В.Д. Как был заключен «Договор тысяч» // Советские архивы. –
1983. – N№ 2.
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.

9

100 лет со дня рождения
Соколов Борис Сергеевич

апреля

(1914)

Геолог, палеонтолог
Академик АН СССР (1968). Родился в г. Вышнем Волочке,
здесь же окончил школу. Автор свыше 400 научных работ,
в том числе 16 монографий. Ленинская премия (1967) за монографию «Основы палеонтологии» в 15 томах. Его научная
деятельность отмечена на родине и за рубежом высокими наградами. Живёт в Москве, но ежегодно приезжает в г. Вышний
Волочёк.
Литература:
• Тверская область: энцикл.справ. – Тверь, 1994.
• Никитин В.И. Вышневолоцкий хронограф: ист. – справ. изд. – Вышний Волочёк,
2003.

10

140 лет со дня рождения
Платонов Николай Фёдорович

апреля

(1874–1940?)

Учёный, математик



В Тверской духовной семинарии преподавал математику и физику в течение 4-х лет. В 1902 г. перешёл преподавателем
математики, физики и космографии в Тверскую мужскую гим-
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назию. В годы работы в Тверском (Калининском) пединституте
(с 1919 по 1934 гг.) Н.Ф. Платонов читал курсы аналитической
геометрии, дифференциального и интегрального исчисления,
астрономии, методики астрономии, опытной физики, методики
физики, радиотехники, руководил практикой студентов.
Литература:
• Иванов В.В. Преподаватель математики Тверского (Калининского) пединститута Николай Фёдорович Платонов // Актуальные проблемы преподавания математики в школе и вузе: материалы межвузовской науч.-метод. конф., посвящ.
115-летию со дня рождения В.М. Брадиса. – Тверь, 2006.

13

15 лет назад (1999)
Создано первое в г. Вышнем Волочке
издательство «Ирида-прос»

апреля

Лицензия на полиграфическую деятельность получена 12 ноября 2001 г. Является партнером некоммерческого фонда
поддержки и развития образовательной системы «Ирида»
(по древнеримской мифологии Ирида – богиня Радуги, предвестницы позитивных перемен, благополучия). Издает краеведческую и художественную литературу по Бологовскому,
Кувшиновскому, Спировскому, Удомельскому, Фировскому районам. Лауреат премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина за 2001 год
в номинации (издатели и издательские коллективы) за высокий
художественный уровень книг: Самуйлов В.Г. «Там, где растёт
венерин башмачок» и «Городские акварели». Директор фонда
и издательства – С.В. Медведев.
Литература:
• Никитин В.И. Вышневолоцкий хронограф: ист. – справ. изд. – Вышний Волочёк,
2003.

14

70 лет назад (1944)
Открыт Театр кукол в г. Калинине (Твери)

апреля

Становление и развитие театра связано с именем народного артиста РСФСР А.М. Ильвовского. Участник фестивалей театров кукол в Венгрии (1972, 1976), гастролировал
в Болгарии (Пловдив, 1990) и ФРГ (Оснабрюк, 1990), награждён Почётной грамотой Президиума ВС РСФСР (1970), дипломант всесоюзных смотров и фестивалей. Спектакли театра
показывались по телевидению. До 1975 г. постоянной сцены
не имел. Нынешнее здание театра построено в 1975 г. (архит. В.А. Шульрихтер, В.В. Миронович), фасад оформлен керамическим панно (худ. Д.И. Мамонов), фойе – росписями
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(худ. В.С. Солодов, Н.В. Дочкин, Б.С. Запруднов) по мотивам
русских народных сказок.
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Штукатурова Е. Рождение кукол, выходящих на сцену // Тверская Жизнь. –
1996. – 25 дек.

18

85 лет со дня рождения
Беренштейн Евгений Александрович

апреля

(1929)

Учёный, экономист
Родился в г. Твери. Окончил исторический факультет (1950),
аспирантуру (1964) КГПИ. Кандидат экономических наук
(1966). С 1964 г. – ассистент, заместитель декана факультета,
с 1966 г. – и.о. зав. кафедрой политэкономии, с 1971 г. – доцент КГУ (ТвГУ). Заслуженный работник высшей школы РФ.
Автор свыше 100 научных и методических работ по проблемам экономической науки и вузовского преподавания.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.

19

55 лет со дня рождения
Полосков Александр Сергеевич

апреля

(1959)

Издатель
Родился в г. Калинине (Тверь). Окончил исторический факультет
Тверского государственного университета (1992). Занимается
издательской деятельностью с 1992 г. С 2007 г. – генеральный
директор издательства «Творческое объединение «Книжный
клуб» (ТО «Книжный клуб»). Им изданы книги: Пьянов А.С.
«Часы без стрелок», «Забытые слова»; Кашкова В.Ф. «Рядом
и далеко»; Немчинов Г.А. «Нас покидает весна»; Васильев В.Д.
«Вокруг Лемешева»; Рыжов В.В., Скворцов В.В. «Герой Чесмы
лейтенант Ильин»; «Славяно-русские рукописные книги ХIV–
ХVI веков в хранилищах Тверской земли» (ред. И.В. Поздеева);
два тома книги «Тверь в записках путешественников ХVI–
ХIХ веков» (ред. М.В. Строганов, Е.Г. Милюгина); книга о пребывании В.С. Высоцкого в г. Калинине (Твери) «Но мне хочется верить» (ред. и сост. Е.П. Беренштейн) и др. В издательстве
печатается журнал «Тверская старина» (гл. ред. Т.К. Пушай).
Эти и другие издания являются значительным вкладом в сохранение и пропаганду историко-культурного наследия Твери
и Тверской области, что подтверждается многочисленными
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грамотами, дипломами и благодарностями. А.С. Полосков –
член НП «Ассоциация Тверских землячеств». Имеет благодарность главы г. Твери за большую работу по патриотическому
воспитанию молодежи.
Литература:
• Бойцов Сергей. Построена красиво и поставлена счастливо. Вышла книга
«Тверь в записках путешественников» // Тверская Жизнь. 2012. 26 октября.
(N№ 198).
• Битва за Чесму. Битва до победы! // Лесной вестник. 2012. 02 марта.
• Книжный мир Тверского края / подгот. А. Золотов // Тверские ведомости. –
2010. – 3 ноября (N№ 44).
• С заботой о забытом // Литературная газета. – 2010. – 20–26 октября.
(N№ 41).

20

195 лет назад (1819)
Открыт Осташковский городской
общественный банк

апреля

Банк был создан по инициативе Кондратия Алексеевича
Савина. Это был второй по времени возникновения городской
общественный банк после созданного в г. Слободском Вятской
губернии в 1810 г. Основу банковского капитала составили
пожертвованные К.А. Савиным 25 тыс. руб. К ним были добавлены также 3 363 руб. средств, пожертвованных горожанами на благотворительные цели. Банк был национализирован
декретом Тверского исполкома летом 1918 г.
Литература:
• Богданов С.В. К вопросу о сберегательном деле и городских сберегательных
кассах в Тверской губернии в середине XIX в. // Города европейской России
конца XV – первой половины XIX века. Ч. I. – Тверь, 2002.

25

235 лет со дня рождения
Измайлов Александр Ефимович

апреля

(1779–1831)

Баснописец, прозаик, журналист
В 1826 г. получил назначение на пост тверского вице-губер
натора. Обнаружил многочисленные факты злоупотреблений
местной администрации, чем навлёк на себя её неудовольствие.
В мае 1828 г. переведён на службу в Архангельск. В Твери написал ряд сатирических «сказок», обличавших нравы местного
дворянства. Сатирическое стихотворение «Инструкция жене
моей, тверской вице-губернаторше» распространилось в списках по всей России.
Литература:
• Тверские памятные даты на 2001 год. – Тверь, 2000.
• Русские писатели и Тверской край: учеб. пособие. – Тверь, 2009.
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155 лет со дня рождения
Нечаев Егор (Георгий) Ефимович

апреля

(1859–1925)

Писатель
Родился в с-це Харитоново Кашинского у. Тверской губ. Один
из основателей «Московского товарищеского кружка писателей
из народа», впоследствии широко известного как «Суриковский
литературно-музыкальный кружок». Автор стихотворных сборников и прозаических произведений, в т.ч. «Трудовые песни» (1911), «Из песен старого рабочего» (1922), «По матушке
Волге» (1909), «Голубое пекло» (1934) и др.
Литература:
• [Нечаев Егор Ефимович] // Русская интеллигенция. – 2010. – Т. 2: М-Я.
• Русские писатели. Поэты: библиогр. указ. Т. 16. – СПб., 1994.
• «Венок Дрожжину» поэтов разных поколений // Дрожжин С. «Шлю привет
родному краю…»: стихотворения. – Тверь, 1998.

28

285 лет со дня рождения
Полторацкий (сцен. псевд. Марк Портурацкий)
Марк Федорович (1729–1795)

апреля

Певец, хоровой дирижёр
Первый русский артист, выступавший на оперной сцене вместе
с прославленными итальянскими певцами. В 1753 г. – регент,
в 1763 г. – директор придворной Певческой капеллы в СанктПетербурге. Вторым браком женат на Агафоклее Александровне
Шишковой, владелице имения Грузины Новоторжского у.
Дед Анны Петровны Полторацкой, в замужестве Керн. Дом
Полторацких, построенный по проекту архитектора Растрелли,
посещали императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II.
Литература:
• Музыкальная энциклопедия. Т. 4. – М., 1978.
• Русский биографический словарь. Т. 14. – СПб., 1905.
• Шишкова М.П. Тверской край – Музыка – Санкт-Петербург. – Тверь, 2003.

28

115 лет со дня рождения
Гроздов Борис Владимирович

апреля

(1899–1964)

Учёный, биолог
Уроженец с. Замытье Бежецкого у. (ныне Рамешковский р-н).
Учёный в области дендрологии и лесной селекции, доктор биологических наук (1946). Окончил лесной факультет Тверского
института сельского хозяйства и лесоводства (1923). В 1925–
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1931 гг. – преподаватель, заведующий лесной опытной частью
Тверского лесного техникума, где организовал дендрарий, метеорологическую станцию, кабинет дендрологии. С 1931 г. преподавал в Брянском лесотехническом институте, с 1946 г. –
профессор, заведующий кафедрой дендрологии. Основатель
Брянского ботанического сада и дендрария, где собрано более
600 видов деревьев и кустарников.
Литература:
• Русские ботаники. Т. III: биогр.-библиогр. словарь. – М., 1950.
• Брянские леса – России краса. – М.: Прибой, 1998.
• Шандарь В. Лес как первая любовь // Вече Твери. – 2004. – 19 мая.

30

130 лет со дня рождения
Ланков Александр Васильевич

апреля

(1884–1953)

Математик



Родился в д. Воронцово Корчевского у. Яковлевской вол.
Тверской губ. Профессор, автор первой методики преподавания математики. В 1903 г. окончил Новоторжскую учительскую
семинарию, в 1910 г. – Московский учительский институт. Был
учителем начального училища в с. Марьино Новоторжского у.
После пяти месяцев работы был переведён в двухклассное
училище с. Кимры Корчевского у., где и преподавал до весны 1907 г. Вёл значительную научную работу, много работал
над вопросами организации народного образования. Написал
учебники и пособия для средней школы, методические статьи,
книгу «К истории развития передовых идей в русской методике математики» (1951).
Литература:
• Иванов В.В. А.В. Ланков – один из создателей первых советских школьных
учебников по математике // Тверская история и наука России: Каргинские
краеведческие чтения. – Тверь, 2013. – Вып. 6.
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285 лет со дня рождения
Екатерина II Алексеевна

ма я
( 2 1. 0 4 )

(1729–1796)

Российская императрица
Неоднократно бывала в Твери и других городах Тверского края,
поскольку они располагались на важнейшей дороге страны, соединявшей две столицы, и во время путешествия по р. Волге.
Императрица посещала Тверь в 1762, 1767–1768, 1775, 1785 гг.
и Вышний Волочёк в 1767 г., а также Вышневолоцкую водную
систему в 1785 г.
Литература:
• Географическое описание реки Волги от Твери до Дмитревска для путешествия Ея Императорского Величества по оной реке. – СПб., 1767.
• Волкова Н.Е. Екатерина II в Твери // Тверские памятные даты на 2005 год. –
Тверь, 2005.

5

40 лет назад (1974)
В г. Твери был открыт специализированный
магазин «Букинист»

ма я

Хорошо
укомплектован
классической,
приключенческой,
научно-популярной литературой. Руководители магазина активно участвуют в безвозмездном комплектовании библиотеки
Некрасовского детского дома (Калининский р-н).
Литература:
• Панина Н. Нужен ли Твери «Букинист» [Электронный ресурс] // eTver: информ.
портал: [сайт]. – Режим доступа: http://etver.ru/novosti/33654/.
• Магазин справляет праздник // Тверcкая жизнь. – 1994. – 5 мая.
• Срослов П. Бремя забот «Букиниста» // Караван+. – 1998. – N№ 28.

5

85 лет со дня рождения
Осипов Валентин Николаевич

ма я

(1929–2010)

Учёный, литератор, общественный деятель
Кандидат технических наук (1968). 1949–1951 гг. – курсант 1 Ле
нинградского артиллерийского училища им. Красного Октября.
1951–1954 гг. – командир огневого взвода артиллерийского
дивизиона 25 механизированного полка (Забайкальский военный округ). 1955–1960 гг. – слушатель Военной Артиллерийской
инженерной академии им. Дзержинского (Москва). В 1983–
2007 гг. – старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, затем снова доцент кафедры автоматизированной обработки экономической информации и статистики Тверского
государственного университета. Автор 73 научных публика-
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ций: монографии, учебные и учебно-методические пособия.
Большое внимание уделял изучению последних достижений
в области информатики и вычислительной техники и их внедрению в учебный процесс.
Литература:
• Осипов В.Н. Экономическая информатика и вычислительная техника. – Тверь,
1990.
• Осипов В.Н. Информатика. Основы современного программирования. – Тверь,
2001.

5

130 лет назад (1884)
Открыта в Твери библиотека Товарищества
Тверской мануфактуры. Ныне библиотекафилиал № 33 МКУК «МБС г. Твери»

ма я



Создана по инициативе и на средства владельцев Товарищества
Тверской мануфактуры братьев Морозовых. Резолюцией
Правления Товарищества Тверской мануфактуры разрешено
Правлению «открыть в одном из принадлежащих Товариществу
фабричных зданий библиотеку для чтения книг, журналов
и газет…». Ещё задолго до открытия библиотеки, 21 февраля
1871 года, министром внутренних дел был утверждён Устав библиотеки. Для рабочих Товарищества пользование библиотекой
было бесплатным, служащие и посторонние платили за пользование от 3 до 10 рублей. Спустя сто лет библиотека становится методическим центром для профсоюзных библиотек
г. Калинина. Межсоюзная ЦБС объединила библиотеки 22 проф
комов и 9 обкомов профсоюзов. А в 1994 г. вошла в состав
Муниципальной библиотечной системы г. Твери. В настоящее
время является филиалом N№ 33 и расположена в помещении
Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка».
Литература:
• Попова Н.В. Листая времени страницы… // Из истории тверских библиотек. –
Тверь, 2004. – Вып. 4.

9

230 лет со дня рождения
Ольденбургский Георгий Петрович (ПетерФридрих-Георг Гольштейн-Ольденбургский)

ма я

(1784–1812)

Государственный деятель
18 апреля 1809 г. вступил в брак с сестрой императора
Александра I Екатериной Павловной, получил титул императорского высочества и был назначен новгородским, тверским и ярославским генерал-губернатором и главноуправ1
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ляющим Департаментом водяных коммуникаций. Имел резиденцию в Твери. Руководил строительством Вышневолоцкого,
Мариинского и Тихвинского каналов, созданием резервов
в трёх губерниях в начале Отечественной войны 1812 г.
Литература:
• Папков А. Жизнь и труды принца Г.П. Ольденбургского. – СПб., 1885.
• Кочубей А.В. Семейная хроника. – СПб., 1890.

9

120 лет со дня рождения
Уховский Яков
(псевд., наст. Яков Иванович Хохунов)

ма я

(1894–1957)

Поэт
Родился в д. Ухово Корчевского у. (ныне Кимрский р-н). Работал
в Твери рассыльным, ткачём на бумагопрядильной фабрике
Товарищества Рождественской мануфактуры П.В. Берга. После
1917 г. работал в редакциях тверских газет, публиковал стихи
в газетах «Тверская правда», «Смена», «Правда», «Беднота»,
альманахе «Родной край» и др. Уховский – автор сб. стихов
«Рассвет» (1917), «День леса» (1928), «Стихи и песни» (1952),
пьесы «Красный петух» (1928) и др. Уховский – член Тверской
ассоциации пролетарских писателей (1924 – нач. 1930),
Калининского областного литературного объединения (1930-е –
1957). С конца 1940-х гг. жил в Твери и г. Кувшинове. Умер
в Кувшинове.
Литература:
• Мацуев Н.И. Русские советские писатели.1917–1967. – М., 1981.
• Калининские писатели: биобиблиогр. справ. – Калинин, 1964.
• Мазурин Н.И. О тех, кого знал и помню: Житейские истории. – Тверь, 1996.

10

185 лет со дня рождения
Берви Василий Васильевич (псевд. Флеровский)

ма я

(1829–1918)

Социолог, экономист, публицист
С 60-х гг. XIX в. участвует в общественно-политическом движении России. Известность получил в связи с «делом тринадцати тверских мировых посредников» (1862). В 1868 г. Берви
переводят в Тверь, где он живёт до 1872 года и издаёт
книги «Свобода речи, терпимость и наши законы о печати»
и «Положение рабочего класса в России» (1869), переводит
труды Лассаля, Спенсера и др.
Литература:
• Легкий Д.М. «Дело тверских мировых посредников» 1862 г. в дореформенном
суде // Освободительное движение в России: межвуз. сб. науч. тр. Вып. 17. –
Саратов, 1999.
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75 лет со дня рождения
Давыдов Борис Николаевич

ма я

(1939)

Врач, учёный
Родился в г. Торжке. Президент Тверской государственной медицинской академии (ТГМА), член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук (1984), профессор, заслуженный деятель
науки РФ, член-корреспондент РАЕН, член международной
академии информатизации, действительный член академии
медико-технических наук РФ. Окончил стоматологический факультет Калининского медицинского института (1962) и аспирантуру (1968). С 1981 г. – проректор, с 1984 по 2008 гг. –
ректор ТГМА. Президент Тверской Врачебной палаты, член
Общественной палаты Тверской области, Почётный гражданин Тверской области. Награждён орденом Дружбы народов
и тремя медалями, почётным знаком «Крест Святого Михаила
Тверского» и знаками отличия министерств науки и образования и здравоохранения и социального развития.
Литература:
• Сивакова М. Галактика доктора Давыдова: Его ректорству салютовали белыми
шарами // Тверская Жизнь. – 2012. – 15 дек.
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Давыдов Б.Н., Соловьев В.А. Учёные Тверской медицинской академии. –
Тверь, 1996.

11

75 лет со дня рождения
Стариков Валентин Иванович

ма я

(1939–2011)

Поэт
Действительный член Географического общества Российской
академии наук (1974). Член Союза журналистов СССР (1974).
Член Союза журналистов Российской Федерации (2002).
Работал прорабом на строительстве Конаковской ГРЭС, корреспондентом районной газеты «Заря» (Конаково). Автор книг
стихов и прозы: «Большак» (1966), «Радуга» (1968), «Андреева
бригада» (1976), «Золотая Тверь» (1989) и др. За большой вклад
в сохранение памятников архитектуры и культуры Подмосковья
награждён медалью Русской православной церкви Святого
Благоверного Великого князя Даниила Московского. С 1982 г.
жил в г. Александрове Владимирской обл.
Литература:
• Молодые голоса // Калининская правда. – 1961. – 1 окт.
• Этот день Победы…: Стихи поэтов Тверского края. – Тверь, 1995.
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65 лет со дня рождения
Головкин Анатолий Николаевич

ма я

(1949)

Общественный деятель
Родился в д. Петряйцево Сонковского р-на. С 1995
по 2001 гг. – заместитель губернатора, с 2004 г. – начальник
управления административных органов Тверской обл. Член исполкома Ассоциации финно-угорских народов России. Член
Международного консультативного комитета финно-угорских
народов. Автор книг: «История и культура тверских карел: перспективы развития» (1997), «Прошедшие через века» (1998),
«История Тверской Карелии» (1999), «Карелы: от язычества
к православию» (2003), «В краю двух культур» (2005), «Мы отсюда родом» (2007) и др.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть в Твери и Тверской области. –
Тверь, 2001.
• Головкин А.Н. Свет в окне: вторая книга стихов. – Тверь, 2012.
• Головкин А.Н. Откровения отставного чиновника. – Тверь, 2012.

24

70 лет назад (1944)
Открыт Калининский индустриальный техникум,
ныне Тверской технологический колледж

ма я

Его история начинается с распоряжения Совета Народных
Комиссаров РСФСР N№ 1159-З от 24 мая 1944 г. об открытии
Калининского индустриального техникума строительных материалов, где шла подготовка технологов, механиков и горняков.
В первые годы техникум размещался в арендованных помещениях школ N№ 3 и N№ 9. С ноября 1948 г. техникум получает
своё собственное помещение по ул. Шмидта. Современное
название с 1995 г. Выпускники работают в строительных, дорожных, автотранспортных организациях, организациях механизации строительства, автосервисах, предприятиях гостиничного сервиса, в области туризма и рекламы, в учреждениях
всех форм собственности. Из крохотного учебного заведения,
ютившегося в арендуемом помещении, колледж заслуженно
стал одним из лучших среди средних специальных учебных
заведений России.
Литература:
• Быкова Н. Техникум стал колледжем // Вече Твери. – 1995. – 20 июня.
• Справочник для поступающих в учебные заведения высшего, среднего и начального профессионального образования 2010/2011: ун-ты, акад., ин-ты, колледжи, техникумы, лицеи, училища Твери. – Тверь, 2010.
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200 лет со дня рождения
Бакунин Михаил Александрович

ма я
(18 )

(1814–1876)

Политический деятель
Теоретик анархизма, один из идеологов революционного народничества. Родился в с. Прямухино (ныне Кувшиновский р-н),
где прошли детские годы и неоднократно бывал там до 1840 г.
Идеи Бакунина оказали значительное влияние на развитие
русского революционного движения 1870-х гг. В 1918 г. его
именем названа улица в г. Твери. С 2000 г. ежегодно проводятся «Прямухинские чтения». В 2003 г. в Прямухино открыт
музей Бакуниных.
Литература:
• Сысоев В.И. Бакунины. – Тверь, 2002.
• Суворов В.П. Село Прямухино в истории российского и тверского анархизма. – Тверь, 2003.
• Бакунин М.А. Избранные труды. – Москва, 2010.

30

140 лет со дня рождения
Ланская Мария Эдуардовна
(Мария-София-Иоганна фон Ландэзен)

ма я

(1874–1948)

Певица, музыкальный педагог
Родилась в Твери. Окончила Мариинскую женскую гимназию,
училась пению в Париже, вернулась в Тверь в 1920 г. Концерты
её оперной студии проводились в зале Дворянского собрания
(ныне Дом офицеров). Среди воспитанников Ланской – солисты столичных оперных театров А. Иванов, Н. Платонова,
Т. Тугаринова, певица Калининской филармонии Т. Давыдова,
вокалисты Ф. Клюев, Т. Быстрова, А. Ишиева и др. Ланская –
преподаватель музыкального училища в г. Калинине (с 1936 г.).
Скончалась в июле 1948 г. Похоронена в Твери на Первомайском
кладбище.
Литература:
• Дроздецкая Н.К. Музыкальная жизнь Твери и губернии. – Тверь, 2008.
• Кац С. Дорогами памяти. – М.,1978.
• Ротермель Б. Тверские немцы. – Тверь, 2011.

31

40 лет назад (1974)
Открыт памятник А.С. Пушкину
в г. Калинине (Твери)

ма я

В дни празднования 175-й годовщины со дня рождения поэта в городском саду состоялось торжественное открытие па1
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мятника (скульптор О.К. Комов, архитекторы Н.И. Комова,
В.А. Фролов). На прямоугольной, вымощенной булыжником
площадке невысокий стилобат с облицованным диабазом пьедесталом, на пьедестале перед ажурной оградой стоящая
в рост фигура поэта, опирающегося левой рукой на решетку,
через правую руку перекинут дорожный плащ.
Литература:
• Исаков В. Дань народной любви // Калининская правда. – 1974. – 1 июня.
• Вишняков Б. Пушкин в пути // Калининская правда. – 1974. – 2 июня.

95 лет назад (1919)

< . . .>

Создана центральная детская библиотека ныне
Тверской областной центр детского и семейного
чтения им. А.С. Пушкина

ма я

Это была первая бесплатная публичная детская библиотека. В 1937 г. присвоено имя А.С. Пушкина и звание образцовой (одной из 4-х в СССР). Сегодня – это крупнейший
информационно-познавательный центр для юных граждан области и их родителей; организатор их культурного досуга
и общения. Это также областной методический Центр по работе с детьми и подростками. ТОЦДСЧ им. А.С. Пушкина –
член РБА и Тверского библиотечного общества. На протяжении 95 лет библиотека неоднократно переименовывалась,
изменялся её статус, однако сохранялось правопреемство
и верность духовным традициям. Директор центра – Нина
Анатольевна Наумова (с 1994 г.) Под её руководством с 1995
года в практику работы Центра активно внедряются новые
библиотечные технологии: компьютеризация основных библиотечных процессов, интернет, электронная почта; собственные электронные каталоги «Экология», «Краеведение»;
были созданы авторские библиотечные программы: «Дети.
Информация. Книга», «Милосердие», «Библиотечная пушкиниана». В эти же годы была осуществлена реорганизация
структуры Центра и увеличена его площадь; налажены взаимовыгодные контакты с государственными, общественными организациями, детскими и юношескими библиотеками
Тверской области и России.
Литература:
• Тверская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина
(ТОЦДСЧ им. А.С. Пушкина). 1919–2004: из истории создания первой детской
библиотеки-читальни Тверской области. – Тверь, 2004.
• Журавлев Е. Орбиты, которые мы обретаем // Тверская Жизнь. – 2001. –
25 мая.
• Книга в подарок – для губернатора // Реноме. Тверской регион. – 2012. –
N№ 5 (78).
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10 лет назад (2004)

< . . .>
ма я

Создан молодёжный отряд «Георгиевского
союза» МОУ «Тургиновская СОШ»
(Калининский район Тверской области)



Создан на базе Тургиновской средней школы по инициативе
заместителя председателя Ассоциации Тверских землячеств
капитана первого ранга Сергея Александровича Спиридонова.
В настоящее время отряды действуют также в школе им. адмирала В.А. Корнилова в селе Рясня Старицкого района и Тверской
православной епархиальной школе им. Тихона Задонского.
Идёт подготовка к созданию отрядов в Малышевской средней
школе им. академика РАН В.Н. Михайлова в Максатихинском
районе и средней школе им. Героя Чесменского морского сражения лейтенанта Д. Ильина в поселке Лесное Лесного района. Центром Георгиевского движения на территории Тверской
области является Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе
Тургиново. Настоятель Храма отец Андрей (Миляев).
Литература:
• Конкина П. Георгиевский отряд // Наш МастерКласс (Тверь), 2008. – N№ 3. –
С. 14-17: ил.
• Молодёжный отряд «Георгиевского союза»: новые кадры // Тверская Жизнь. –
2013. – 15 мая.

Май

Июнь

1

2

чт

пт сб вс пн вт ср чт

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб

66 | Тверские памятные даты на 2014 год

1

Июнь | 2014

20 лет назад (1994)
В Твери в клубе ВОСКа прошла презентация
яхты «Апостол Андрей»

июн я

На встрече присутствовали: руководитель клуба «Приключение»
Дмитрий Шпаро, будущий капитан яхты Николай Литау и её
конструктор Валерий Конюхов. Яхта построена на Тверском
вагоностроительном заводе. С 1993 по 1996 гг. Н. Литау был
организатором и руководителем постройки яхты, созданной
по специальному проекту для плавания в высоких широтах
и названной патриархом Алексием II «Апостол Андрей». Яхта
была спущена на воду 9 августа 1996 г. и в конце сентября
того же года переведена в свой порт приписки – Москву.
В следующие годы Литау организовал и осуществил три кругосветных плавания «Апостола Андрея», оставил за кормой
110 тысяч морских миль, побывал на всех континентах планеты, прошёл все океаны и установил 5 мировых рекордов.
Литература:
• Литау Н.А. Кругосветное плавание на яхте «Апостол Андрей» в 1996–1999 го
дах. – Тверь, 2001.
• Литау Н.А. Второе кругосветное плавание на яхте «Апостол Андрей» в 2001–
2002 годах: дневник капитана. – Тверь, 2004.
• Литау Н.А., Третье кругосветное плавание на яхте «Апостол Андрей» в 2004–
2006 годах: дневник капитана. – Тверь, 2009.
• Неугодов В. Под тверскими флагами – в четыре океана // Тверская Жизнь. –
2001. – 18 окт.

2

75 лет со дня рождения
Годовицын Валерий Васильевич

июн я

(1939)

Врач, краевед
Окончил лечебный факультет (1965) и ординатуру (1967) Кали
нинского государственного мединститута. С 1967 по 1972 гг.
работал терапевтом, заведующим терапевтическим отделением
в Осташковской ЦРБ, с 1972 г. – в Калининской (Тверской) ОКБ.
Организатор и заведующий аллерго-пульмонологическим отделением (1973–2007). Главный внештатный аллерголог и пульмонолог
Департамента здравоохранения Тверской области (1975–2007).
Заслуженный врач РФ (2003). Член Тверского клуба краеведов,
Общества Михаила Ярославича Тверского. Член Союза писателей РФ (1994). Автор более 20 книг по краеведению. Удостоен
высшей награды губернатора Тверской области – Почётного
знака «Крест святого Михаила Тверского». Лауреат областной
литературной премии имени М.Е. Салтыкова-Щедрина (2013).
Литература:
• Тверской биографический справочник. – Тверь, 2001.
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• Дылевский А. Две стези Валерия Годовицына // Тверские ведомости. – 2013. –
7–14 марта (N№ 10).
• Годовицын В.В. «Рассказы о Тверских святых» // Тверские ведомости. –
2013. – 1–7 марта (N№ 9).

2

120 лет со дня рождения
Андронов Иван Козьмич

июн я
( 2 1)

(1894–1975)

Математик
Член-корреспондент Академии педагогических наук СССР
(1957). Окончил Самарские педагогические курсы (1916), Мос
ковский педагогический институт (1918). Работал учителем
сельской школы, в 1916–1922 гг. – преподаватель математики
Порецкой учительской семинарии. С 1923 г. – доцент, профессор математики ряда московских вузов. С 1933 г. – заведующий кафедрой Московского областного педагогического института. Одновременно в 1923–1934 гг. И.К. Андронов работал
в Тверском (Калининском) педагогическом институте и внёс
значительный вклад в подготовку учителей математики. Автор
более 100 научных работ по вопросам методики преподавания и истории математики, был редактором математического
журнала. Заслуженный деятель науки СССР (1964). Награждён
орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.
За научные труды удостоен медалей Ушинского, Крупской,
Кеплера, Эйлера.



Литература:
• Шапкина В.Н. Иван Козьмич Андронов // Математика в школе. – 1987. –
N№ 4.

6

215 лет со дня рождения
Пушкин Александр Сергеевич

июн я

(1799–1837)

Поэт
Имя великого русского поэта неразрывно связано с Тверской
землей. Александр Сергеевич Пушкин неоднократно бывал
на Тверской земле: в Твери, Торжке, Старице, Калязине, Вышнем
Волочке. Все места, которые посещал поэт и где он жил, объединяет литературный и туристический маршрут «Пушкинское
кольцо Верхневолжья». В с. Берново (Старицкий р-н), ежегодно
с 1971 г. проходит Пушкинский праздник поэзии. В г. Торжке
и с. Берново есть пушкинские мемориальные музеи, во многих
тверских городах установлены памятники поэту, улицы и площади носят его имя. Бывшие усадьбы Вульфов, Панафидиных,
Вельяшевых поэт называл своим «тверским кабинетом». Здесь
созданы стихотворения «Анчар», «Поэт и толпа», «Цветок»,
«Ответ Катенину», «Зимнее утро» и др., посвящение к поэме
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«Полтава», велась работа над романом «Евгений Онегин».
Значительную роль в творчестве Пушкина сыграли старицкие
осени (октябрь–ноябрь 1828 г., октябрь–ноябрь 1829 г.) На погосте Прутня вблизи г. Торжка покоится А.П. Керн, которой
посвящено стихотворение «Я помню чудное мгновенье...».
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Тверской край в жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина: библиогр. указ. – Тверь, 1999.
• Русские писатели и Тверской край: учеб. пособие по литературному краеведению. – Тверь, 2009.

7

60 лет со дня рождения
Башилов Вячеслав Михайлович

июн я

(1954)

Общественный деятель



Родился в г. Калинине на территории Рождественской слободы, раскинувшейся на правом берегу р. Тьмаки. В 1976 г.
окончил
Калининский
политехнический
институт
(ныне
ТГТУ). Работал в Научно-производственном объединении
«Центрпрограммсистем» (НПО ЦПС), в 1982–1997 гг. – в отделах автоматизированных систем управления на предприятиях
и в организациях г. Твери: КЗСК «Центросвар», кардиологический диспансер, ОАО «Тверьхимволокно». В 1997 г. организовал
второй в г. Твери – «Совет территориального общественного
самоуправления на Рождественских горках» и был избран его
председателем. В настоящее время В.М. Башилов – руководитель «Совета ТОС на Рождественских горках». Имеет 15 научных публикаций.
Литература:
• ТОС на Рождественских горках. Дорога длиною в 15 лет. – Тверь, 2012.
• Глушков С. Рождественский ТОС входит в историю // Тверская Жизнь. –
2013. – 16 февр. (N№ 30).

8

75 лет со дня рождения
Соловьёв Вячеслав Аркадьевич

июн я

(1939–2011)

Врач, учёный
Родился в г. Калинине (ныне г. Тверь). Окончил стоматологический факультет КГМИ (1965). В 1965–1967 гг. – клинический
ординатор кафедры терапевтической стоматологии института. В 1967–1970 гг. – аспирант, в 1970–1972 гг. – ассистент,
1972–1986 гг. – доцент кафедры гистологии. С 1987 г. – проректор по научной работе ТГМА. Доктор медицинских наук.
Профессор. Автор свыше 180 научных работ, монографий,
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2-х словарей, 4-х учебных пособий. Почётный работник высшего профессионального образования РФ.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Соловьев В.А. Статистический анализ в медицинских исследованиях: учеб.
пособие. – Тверь, 2011.

9

90 лет назад (1924)
В Твери выступал поэт Сергей Есенин

июн я

9 июня 1924 г. состоялся вечер крестьянской поэзии, устраиваемый Тверским литературно-художественным обществом
в память о поэте А. Ширяевце. В кинотеатре «Гигант» (ныне
помещение Дома офицеров) Сергей Есенин читал: «Русь советская», «Возвращение на родину», «Письмо к матери»,
«Не жалею, не зову, не плачу…». Вместе с поэтом на встречу
пришли местные литераторы.
Литература:
• Ручников П. Жизнь моя за песню продана // Тверская Жизнь. – 2007. –
4 окт.
• Смирнов П. Живой Есенин // Калининская правда. – 1970. – 3 окт.
• Шарков Е. На Тверской земле // О Есенине. – М., 1990.

15

200 лет со дня рождения
Меньков Пётр Кононович

июн я
(3)

(1814–1875)

Писатель, военный историк
Родился в г. Кашине. Генерал-лейтенант, редактор «Военного
сборника» (с 1859 г.), газеты «Русский инвалид» (до 1872 г.),
автор неоконченной «Военной истории Малороссии», инициатор
создания Музея обороны Севастополя. Напечатал «Описание
военных действий российских войск против венгерских мятежников в 1849 г.» (1851), «Фрейтаг» (1853), «Немцы на Дунае»
(1856), «Материалы для истории Венгерской войны. Письма
князя Паскевича» (1875) и др. В своём завещании оставил
капитал в 15 тыс. руб. музею Севастопольской обороны для
учреждения при нём приюта для инвалидов-севастопольцев
и школы для их детей. Приют и школа были открыты в 1887 г.,
и им присвоено его имя.
Литература:
• Каталог личных архивных фондов отечественных историков. Вып. 2: Первая
половина XIX века. – М., 2007.
• Дукельский В. Генерал – «тамиздатчик»: Чем обернулись Петру Менькову его
записки // Родина. – 1995. – N№ 3–4.
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75 лет со дня рождения
Горевой Гарий Семенович

июн я

(1939)

Учёный, военный, педагог
Кандидат технических наук (1974). Доцент кафедры туризма
и природопользования Тверского государственного университета (с 1998), старший научный сотрудник, член-корреспондент
Международной академии информатизации, мастер спорта
СССР (1989), действительный член Русского Географического
общества (1999), заслуженный путешественник России (2010).
Главный специалист Архивного отдела Администрации Тверской
области (1991–2004). Преподаватель краеведения и руководитель туристического клуба молодых исследователей «Непоседы»
СШ N№ 17 г. Твери (с 1992). Научный редактор и ответственный секретарь редколлегии Энциклопедического справочника
«Тверская область», член редколлегии серии «Тверская деревня» и календаря «Тверские памятные даты». Заместитель
председателя Тверского областного краеведческого общества,
эксперт Общественной палаты Тверской области. С 2008 г. –
доцент Тверского филиала Российского Государственного гуманитарного университета (РГГУ).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Горевой Г.С. Гарий / Беседовала К. Кочеткова // Смена +. – 2008. – N№ 8.

19

345 лет со дня рождения
Магницкий Леонтий Филиппович

июн я

(1669–1739)

Русский математик, педагог
Родился в Осташковской патриаршей слободе в семье
Теляшиных. За умение «притягивать, примагничивать» полезных для Отечества людей Пётр I назвал его Магницким. Автор
первого русского печатного учебника математики «Арифметика
сиречь наука числительная» (1703). Во время русско-шведской
войны 1700–1721 гг. руководил работами по укреплению
Тверского кремля (1707). В память о Л.Ф. Магницком в 1969 г.
в г. Осташкове установлена мемориальная плита.
Литература:
• Большая Советская Энциклопедия. Т. 15. – М., 1974.
• Шеретов В.Г. Леонтий Филиппович Магницкий // 12 тверских математиков:
очерки жизни и творчества. – Тверь, 2010.
• Лебедев Н.М. Знаменитые россияне на Тверской земле. – Тверь, 1998.
• Лебедев Н.М. Леонтий Магницкий, первый русский математик и педагог
(1669–1739) // Люди науки на Тверской земле: [сб. статей]. – Тверь, 2011.
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85 лет со дня рождения
Калабин Владимир Федорович

июн я

(1929)

Инженер-конструктор
Родился в д. Слобода Кашинского р-на. Работал конструктором
на заводе «Электросила» (1949–1952), в ЦКБ – 34 (1953–1957),
с 1958 г. – в КБ «Арсенал» им. М.В. Фрунзе. В 1963–1983 гг. –
главный конструктор космической техники КБ «Арсенал»,
в 1984–2002 гг. – зам. главного конструктора РКТ, с 2002 г. –
главный специалист. Почётный академик Российской академии
космонавтики им. К.Э. Циолковского (2000). Принимал активное участие в создании первых в стране ракетных комплексов
с твёрдотопливными крупногабаритными двигателями. Внёс
большой вклад в создание, организацию производства и обеспечение эксплуатации космических комплексов специального назначения, а также космических аппаратов для научных
целей и выполнения программы космических исследований.
Ветеран космонавтики. Удостоен правительственных наград
и медалей Федерации космонавтики.
Литература:
• Москва – родина космонавтики: биогр. энцикл. – М., 2006.
• Мелуа А.И. Ракетная техника, космонавтика и артиллерия. – М.; СПб., 2005.

22

130 лет назад (1884)
Создана Селижаровская библиотека,
ныне Селижаровская центральная библиотека
МУК «Селижаровская централизованная
библиотечная система»

июн я

История библиотеки начиналась со 100 пожертвованных книг
и денег, собранных учредителями. В «Ведомости книжным лавкам, библиотекам для чтения и читальням в Тверской губернии
к 1 октября 1886 года» сообщалось, что в публичной библиотеке посада Селижарово книги русские, каталога нет. В конце
ХIХ в. она сильно пострадала от пожара, лишь небольшую
часть книг удалось спасти, но была восстановлена. К 1913 г.
занимала одну комнату в волостном административном здании, имела фонд из 817 названий и 1626 экземпляров стоимостью 500 рублей, обслужила 329 человек, которым выдано
1997 томов. На её содержание затрачено 375 рублей. После
Октябрьской революции 1917 года библиотека получает статус
волостной, с 1929 г. в результате нового территориального
1

2

3

4

5

6

вс

пн

вт

ср

чт

пт

8

9

сб вс

7

пн

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
вт

ср

чт

пт

сб вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб вс

пн

72 | Тверские памятные даты на 2014 год

Июнь | 2014

деления – районной. Директор библиотеки – Г.М. Колоскова
(с 1985 г.).
Литература:
•
•
•
•

22

ГАТО. Ф. 466. Оп. 1. Д. 4958. Л. 4.
ГАТО. Ф. 927. Оп. 1. Д. 42. Л. 162.
Из истории тверских библиотек. Вып. 4. – Тверь, 2004.
Колоскова Г.М. Без права передышки / беседовала О. Рощина // Верхневолжская
правда (Селижаровский р-н). – 2008. – 25 дек. (N№ 51).

130 лет назад (1884)
Образована Тверская губернская ученая
архивная комиссия (ТУАК)

июн я

Одна из первых в России. Была открыта на основании
Положения Комитета министров «О губернских исторических
архивах и губернских учёных архивных комиссиях» по инициативе директора Петербургского Археологического института
Н.В. Качалова в числе первых четырёх комиссий. Основатель
ТУАК – А.К. Жизневский. Главная задача ТУАК – издание
исторического архива, описание, хранение и публикация исторических документов, сохранения их от гибели; популяризация
местных исторических знаний, сбор документов губернских,
уездных учреждений, фамильных, частных архивов, документов по истории Твери в центральных архивах. Ликвидирована
в 1923 г.
Литература:
• Журналы Тверской учёной архивной комиссии. – Тверь, 1884–1913.
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.

23

125 лет со дня рождения
Ахматова (Горенко) Анна Андреевна

июн я

(1889–1966)

Поэт
В 1911–1917 гг. каждое лето жила в усадьбе Слепнёво
Бежецкого у., принадлежавшей родственникам её мужа, поэта
Н.С. Гумилёва. В 1918–1925 гг. Ахматова неоднократно бывала
в г. Бежецке, останавливалась на ул. Рождественской, ныне
ул. Чудова, д. 68/14. В декабре 1921 г. читала свои стихи
в актовом зале педучилища (в наст. время – Бежецкий Дом
пионеров). В сборники «Чётки» (1914), «Белая стая» (1917),
«Подорожник» (1921) и др. включены около 60 стихотворений,
созданных в Слепнёве и Бежецке и посвящённых Тверской
земле. К концу жизни в план автобиографической книги
Ахматова записала: «Слепнёво в 1911–1917. Его огромное значение в моей жизни».
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Литература:

• Анна Ахматова в Тверском краю. – Калинин, 1989.
• Сенин С.И. «В долинах старинных поместий…». – Тверь, 2003.
• Анна Ахматова и Тверской край: биобиблиографический указатель. – Тверь,
2011.
• Анна Андреевна Ахматова (1889–1966) [Электронный ресурс] // Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького: [сайт]. – 1998–
2013. – Из содерж.: Литературная карта Тверского края. – Режим доступа:
http://litmap.tvercult.ru/ahmatova/index.html.

28

75 лет со дня рождения
Зелов Николай Степанович

июн я

(1939)

Историк-архивист, библиотековед, краевед, коллекционер



Родился в г. Весьегонске. После окончания средней школы работал в 1956–1958 гг. инструктором Весьегонского РК ВЛКСМ,
после окончания МГИАИ – с августа 1963 г. его трудовая
деятельность связана с ЦГАОР СССР, ГА РФ. Работал в отделе использования документальных материалов младшим, старшим научным сотрудником, заместителем начальника отдела,
с декабря 1974 г. возглавил отдел (ныне архивохранилище)
личных фондов. Более сорока лет занимается краеведением,
изучает прошлое Весьегонского края. С 1957 г. публикуется в центральной, областной, районной периодической печати. Член бюро Весьегонского РК ВЛКСМ (1956–1958), кандидат в члены Ленинского РК ВЛКСМ г. Москвы (1966–1968),
с 1996 г. – член правлений Центрального Совета Российского
общества историков-архивистов, секции истории Центрального
Дома Учёных РАН, с 1999 г. – член Археографической комиссии РАН. Автор краеведческих изданий: «Незабываемое:
воспоминания, статьи историка-архивиста, краеведа» (2009),
«О литераторах, учёных, мастерах искусств: статьи, заметки историка-архивиста, краеведа» (2011), «Памяти достойны:
статьи, заметки историка-архивиста, краеведа» (2012). Один
из авторов «Весьегонского биографического словаря» (2011)
и трёх краеведческих альманахов «Весьегонск». Поддерживает
тесную связь с редакцией весьегонской газеты, музеем, библиотекой и активно участвует в проводимых ими мероприятиях. Почётный гражданин Весьегонского района (2009),
член Совета Весьегонского отделения Ассоциации Тверских
Землячеств.
Литература:
• Ларин Г. Николай Степанович Зелов // Весьегония: словарь-справ. – М.,
2010.
• Луначарский Е.Л. Родом из Весьегонска: К 70-летию Н.С. Зелова [Электронный
ресурс] // Вестник архивиста: Российский историко-архивоведческий журнал:
[сайт]. – 2010. – Режим доступа: http://www.vestarchive.ru/genealogiia/831--y-70--.
html.
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40 лет назад (1974)

< . . .>
июн я

Открыто Калининское областное
художественное училище, ныне Тверской
художественный колледж имени
А.Г. Венецианова



Среднее специальное учебное заведение (имени А.Г. Венеци
анова – с 1980 г.) размещается в здании, являющемся памятником архитектуры XVIII века, построенном в стиле, переходном
от барокко к классицизму. Готовит художников-оформителей
и преподавателей рисования и черчения, декоративноприкладного творчества, а также специалистов в области дизайна и рекламы. Среди преподавателей колледжа – заслуженные художники России: М.М. Маршумов, В.И. Воеводина.
Н.Е. Пятышева. С 1996 г. работает творческое объединение
преподавателей «ШАГ», которое регулярно открывает горожанам и гостям Твери свою творческую мастерскую. Директор –
заслуженный работник культуры Н.Г. Сиротина.
Литература:
• Тверское художественное училище имени А.Г. Венецианова: [Альбом] – Тверь,
1994.
• Учреждения культуры Тверской области в цифрах за 2012 год – [Тверь,
2012].

< . . .>

Пушкинский праздник поэзии

июн я

Проходит ежегодно в первое воскресенье июня в с. Берново
(Старицкий р-н). Старинное село Берново, родовое имение
Вульфов, неразрывно связано с именем великого русского
поэта Александра Сергеевича Пушкина. Здесь были написаны
его многие знаменитые произведения. Пушкинский праздник,
который проходит в живописном парке с вековыми деревьями,
привлекает большое количество российских и иностранных почитателей творчества поэта. Вниманию гостей предлагается
несколько музыкально-фольклорных программ, в рамках праздника организуются встречи с учёными-пушкиноведами, выступления профессиональных актёров, выставки-продажи изделий
мастеров народных ремёсел, декоративно-прикладного творчества, живописи, графики, литературы. Праздничные мероприятия для поклонников творчества поэта проходят и в других
городах Тверской области.
Литература:
• Событийный туризм в Тверской области. – Тверь. 2009.
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Областной фольклорный праздник
«Троицкие гулянья»

июн я

Проходит ежегодно в праздник Троицы в деревне Василёво
Торжокского района. Цель мероприятия – сохранение и развитие традиций тверского фольклора, возрождение и обновление народных жанров, сохранение историко-культурной
памяти поколений. В уникальном заповедном месте на территории архитектурно-этнографического музея собираются
многочисленные гости из разных районов тверской земли
и других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.
Постоянные участники фестиваля – народные творческие
коллективы Тверской области и артисты из Москвы, Великого
Новгорода и Владимирской области. Под открытым небом
работает более 60 площадок, на осмотр которых может уйти
целый день. Ежегодно в Василёво съезжается до 10 тысяч
зрителей, более 200 коллективов-участников из районов и
городов области.
Литература:
• Событийный туризм в Тверской области. – Тверь 2009.

< . . .>

Торогово-туристический фестиваль
«Купеческий караван»

июн я

С 2007 г. в Тверской области в д. Василёво вместе с областным
фольклорным праздником «Троицкие гулянья» проходит межрегиональный торгово-туристический фестиваль «Купеческий
караван». Это комплексное и разностороннее мероприятие,
сюжетная линия которого строится на купеческих и торговых
традициях Тверского края, а главным персонажем выступает
тверской купец Афанасий Никитин. Участники фестиваля предстают в роли купцов – торговых людей, помощников купца
Афанасия, участвующих в подготовке торгового каравана к отправке в заморские страны. Для предпринимателей открыты площадки, где представлены объекты для инвестирования
на территории Тверской области. Украшают праздник выступления творческие коллективов.
Литература:
• Событийный туризм в Тверской области. – Тверь, 2009.
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Всероссийский фестиваль шансона памяти
Михаила Круга

июн я

Знаменитый шансонье, большинство песен которого было посвящено любимому городу, стал одним из символов Твери.
Своими песнями Михаил Круг прославил Тверь по всей России
и далеко за её пределами. На центральной сцене фестиваля, в одном из самых живописных уголков города, на берегу Волги, выступали такие звёзды шансона, как: Катерина
Голицына и Ирина Круг, Вилли Токарев и Алексей Глызин,
группа «Лесоповал», Леонид Телешев и Александр Казанцев,
группа «Штар», Игорь Слуцкий и Вика Цыганова, Вячеслав
Медяник и Николай Озеров, Владимир Черняков и Серж
Полянский, группа «На троих» и многие другие артисты.
Литература:
• Событийный туризм в Тверской области. – Тверь, 2009.
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95 лет со дня рождения
Куприянов Дмитрий Васильевич

июля

(1919–2002)

Краевед
Родился в г. Новочеркасске. В 1941 г. окончил Высшее военноморское училище им. М.В. Фрунзе. Участник Великой Отечест
венной войны, награждён многими боевыми орденами и меда
лями, в боях за г. Ленинград был тяжело ранен. Капитан 1-го
ранга. В 1959–1998 гг. работал в Морском клубе ДОСААФ
и на областной станции юных туристов в Твери. Инициатор
создания серии краеведческих словарей по районам Тверской
области. Исследователь творчества поэтов Серебряного века:
А.А. Ахматовой, Н.С. Гумилёва, Е.Ю. Кузьминой-Караваевой,
друг семьи Л.Н. Гумилёва. Автор многочисленных публикаций и трёх изданий, организатор и участник научных чтений и конференций, посвящённых их жизни и творчеству
на Тверской земле.
Литература:
• Ахматова на Бежецкой земле: поэзия и проза. – Тверь, 2009.
• Куприянов В.И. О чем рассказала фотография из семейного архива //
Библиотека. – 1998. – N№ 1.
• Дмитрий Васильевич Куприянов: [некролог] // Тверская Жизнь. – 2003. –
5 янв.

4

85 лет со дня рождения
Васечко Николай Леонтьевич

июля

(1929–2012)

Священник
Кандидат богословия (1960). С 1989 г. – настоятель Храма иконы
Казанской Божьей Матери во Власьеве (г. Тверь). Протоиерей.
Один из основателей кафедры теологии в Тверском государственном университете, с 1997 по 2006 гг. возглавлял кафед
ру. Благочинный 1-го Тверского округа, член Епархиального
Совета, Совета фонда «Древняя Тверь». Награждён орденами
Русской Православной Церкви.
Литература:
• Игнатьев А. Народный пастырь // Тверские ведомости. – 2012. – 28 сент. –
4 окт. (N№ 39).
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Горшкова С., Ильина Т. Казанский храм и его настоятель // Тверские ведомости. – 1999. – N№ 89.
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100 лет со дня рождения
Петров Сергей Иванович

июля

(1914–1941)

Поэт, педагог



Родился в г. Калязине. Член литературного объединения при
кимрской районной газете «Коллективная жизнь», член бюро
литературно-творческой группы в Калининском государственном
педагогическом институте. Окончил КГПИ им. М.И. Калинина.
Работал директором Кимрской школы N№ 9. Участник Вели
кой Отечественной войны, погиб в 1941 г. в концлагере
Шталаг XD 310 (Витцендорф, Германия). С 2007 г. кимрской
литературной группой проводится поэтический конкурс имени
Сергея Петрова.
Литература:
• Обретённый голос: поэтический конкурс им. С.И. Петрова / ред., сост., авт.
вступ. ст. В.В. Коркунов. – Москва; Кимры, 2011.
• Коркунов В.В. «Савёловский период» в судьбах русской литературы: [лит.краевед. очерки]. – Кимры, 2012.

7

75 лет со дня рождения
Климин Иван Иванович

июля

(1939)

Учёный, историк, краевед
Родился в с. Чижово Бежецкого р-на. Окончил исторический факультет ЛГУ (1968). Доцент и профессор (1984–2004)
Санкт‑Петербургского государственного университета. Автор
более 60 научных и учебно-методических работ, в т.ч. книг:
«Очерки по истории Бежецкого уезда Тверской губернии»
(2002), «Годы испытаний: Бежецкий район Калининской области
накануне и в годы Великой Отечественной войны 1939–1945 гг.»
(2005), «Российское крестьянство в завершающий период сплошной коллективизации сельского хозяйства 1933–1937 гг.» (2012)
и др. В настоящее время – профессор Санкт-Петербургского государственного политехнического университета и Крестьянского
государственного университета имени Кирилла и Мефодия.
Литература:
• Климин И.И. Российское крестьянство в годы новой экономической политики
(1921–1927). Ч. 2. – Спб., 2007.
• Таранич А. Учёный, краевед и навсегда бежечанин // Бежецкая жизнь. –
2009. – 19 июня.

9

80 лет со дня рождения
Бадеев Борис Степанович

июля

(1934–2006)

Писатель, журналист
С 1972 г. работал в редакциях газет «Калининская правда»
(«Тверская Жизнь») и «Смена». С 1996 по 2003 гг. – в газе-
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те «Тверские ведомости». Член СП СССР (1987), с 1991 г. –
член СП РФ. Автор книг «Неподдающийся Генка» (1973),
«Счастливчик Воротилов» (1984) и др.
Литература:
• Калининские писатели: биобиблиогр. указатель. – Калинин, 1988.
• Не стало Бадеича… // Тверская Жизнь. – 2006. – 4 мая.
• Сучков Н. Он был талантливо придирчив // Тверская Жизнь. – 2007. –
13 апр.

10

215 лет со дня рождения
Матюшкин Фёдор Фёдорович

июля
( 2 1)

(1799–1872)

Мореплаватель
Адмирал Российского флота, член Правительственного Сената.
Лицейский друг А.С. Пушкина. Исследователь Арктики. По роду
службы приезжал в 1860-е годы в Тверь «инспектировать находившиеся здесь экипажи». Владелец дачи «Заимка» близ
ст. Бологое.
Литература:
• Тверской край в жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина: библиогр. указ. – Тверь, 1999.
• Черейский Л.А. Пушкин и его окружение. – Л., 1988.
• Воробьёв В.М. Тверские имена на морской карте мира: справ. – Тверь,
2009.
• Мурзанов Н.А. [Матюшкин Федор Федорович] // Словарь русских сенаторов,
1711–1917 гг.: материалы для биографий. – СПб., 2011.

11

75 лет назад (1939)
Создана Тверская организация
Союза художников

июля

На первой областной конференции художников было учреждено
Калининское отделение Союза советских художников. В 1957–
1969 гг. – Калининское отделение Союза художников РСФСР,
с 1969 г. – Калининская (Тверская) организация Союза художников России. Объединяет живописцев, графиков, художников
декоративно-прикладного искусства, искусствоведов.
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. [Электронный ресурс] // Тверская областная
универсальная научная библиотека им. А.М. Горького: [сайт]. – 1998–2013. –
Режим доступа: http: region/tverlib.ru/main/html/.
• Тверские художники. 70 лет служения России: сб. материалов к 70-летию
Тверского отделения Союза художников России / сост. сб. и куратор издат.
проекта Т.И. Бойцова. – Тверь, 2009.
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125 лет со дня рождения
Клычков Сергей Антонович
(псевд.; наст. фамилия – Лешенков)

июля

(1889–1940)

Поэт и прозаик
Родился в д. Дубровка Калязинского у. Тверской губ. Печататься
начал в 1908 г. С первых поэтических сборников «Песни» (1911)
и «Потаённый сад» (1913) примкнул к ново-крестьянскому направлению (Н. Клюев, С. Есенин и др.) В 30-е гг. выступал
с переводами и литературной обработкой эпоса народов СССР.
В 1937 г. – репрессирован. Посмертно реабилитирован.
Литература:
• Краткая литературная энциклопедия. – Т. 3. – М., 1962.
• Солнцева Н.М. Последний Лель: о жизни и творчестве Сергея Клычкова. –
М., 1993.
• Грибков-Майский В. Забытые страницы в истории русской литературы: тверская
составляющая: (литературно-историческая миниатюра) // Реноме. Тверской регион. – 2012. – N№ 3 (76).

14

140 лет со дня рождения
Кусевицкий Сергей Александрович

июля
(26)

(1874–1951)

Музыкант, дирижёр, композитор
Родился в г. Вышнем Волочке. С 1909 г. жил в Германии, где
основал «Российское музыкальное издательство», задачей которого ставил пропаганду творчества русских композиторов.
Контрабасист-виртуоз, руководитель Государственного симфонического оркестра. С 1920 г. жил во Франции, затем уехал
в Америку, где 25 лет дирижировал Бостонским симфоническим оркестром.
Литература:
• Никитин В.И. Вышневолоцкий хронограф: ист.-справ. издание. – Вышний
Волочёк, 2003.
• Тверецкий З. Великий дирижёр и волшебник контрабаса // Тверские ведомости. – 1999. – N№ 85.
• Большая Российская энциклопедия. Т. 16. – М., 2010.

15

95 лет со дня открытия (1919)
Открыта библиотека
Единого потребительского общества (ЕПО)

июля

Ныне библиотека им. С.Д. Дрожжина. Одна из старейших библиотек в Твери. Была создана городским кооперативом и размещалась на ул. Советской, д. 92, работала с детской аудиторией. Средства на её содержание выделялись ЕПО; библиоте1
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ка имела статус самостоятельного учреждения, была общедоступной и бесплатной. Её популярность среди горожан росла:
в 1919 г. число подписчиков составляло около 200 человек,
в 1920 г. – 400, в 1921 г. – 900. Первоначальный фонд – 2000
книг, 166 читателей обслуживал единственный библиотекарь
В.И. Максимова. В 1926 г. библиотека обрела статус городской
публичной. В 1970 г. она поменяла адрес, который остается действительным и по сей день – пр. Чайковского, д. 84.
Сегодня «Дрожжинка» – это более 32 тысяч единиц книжного фонда, более 2000 читателей. В 2005 г. в библиотеку
им. С.Д. Дрожжина влилась детская библиотека-филиал N№ 20.
Литература:
• ГАТО. Ф. Р-488. Оп. 1. Ед. хр. 199, 349, 552, 567. Ф. Р-640. Оп. 1. Ед. хр.
2010.
• Потапова Н.В. Листая времени страницы… // Из истории тверских библиотек. – Тверь, 2004. – Вып. 4.

19

75 лет назад (1939)
Калинин посетил известный датский писатель
Мартин Андерсен-Нексё

июля

Андерсен-Нексё Мартин (1869–1954) – один из основателей
коммунистической партии Дании. Член Всемирного Совета
Мира. Автор романов «Пеле-завоеватель», «Дитте – дитя
человеческое». 19 июля 1939 г. путешествовал на пароходе
«Профессор Мечников» по каналу «Москва-Волга». В 1944–
1945 гг. жил в СССР.
Литература:
• Муравьева И.И. Андерсен. – М., 1959 (Жизнь замечательных людей).
• Нагибин Ю.М. Неизвестное кино: [лит. сценарии]. – М., 1998.

22

130 лет назад (1884)
Открыта «Академическая дача»
им. И.Е. Репина – Дом творчества
Союза художников РФ

июля

Разместилась на берегу оз. Мстино у истока р. Мсты
(Вышневолоцкий р-н). Основана по инициативе и на средства
московского предпринимателя и мецената В.А. Кокорева как
Владимиро-Мариинский приют для летней практики студентов Императорской Академии художеств. С «Дачей» связаны
имена русских художников И.Е. Репина, чьё имя ей присвоено в 1964 г., А.И. Куинджи, А.П. Рябушкина, И.И. Бродского,
Н.К. Рериха и др. С 1957 г. «Академическая дача» работает
как Дом творчества Союза художников РФ. В 1974 г. открыт
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памятник И.Е. Репину (скульптор О.К. Комов). В 2004 г. на здании открыта мемориальная доска меценату В.А. Кокореву.
Литература:
• Романычева И.Г. Академическая дача. – Л., 1975.
• Березин А.Д. Солнечный. Художественная галерея. – Л., 1982.
• Шумилов В.Ф. Картина маслом: Литературные зарисовки. Воспоминания. –
Тверь, 2010.

23

525 лет назад (1489)
Первое письменное упоминание
о волости Дубна в Литовской метрике

июля

Отсюда и ведётся летоисчисление г. Андреаполя. В 1489 г.
воевода вселугский Василий Давыдович по указанию московского князя Василия Ивановича занял восточную половину
волости Дубна с селом Дубна и присоединил её к ржевским
волостям. Дубна стала частью Андреаполя лишь в 1928 г.
Литература:
• Андреаполь: «Найти прекрасней уголка в России не могу…» / [авт.-сост.
А.В. Рачеев]. – Андреаполь; Великие Луки, 2010.
• Города и районы Калининской области. – М., 1978.
• В самом сердце России. Андреапольский район. – Вышний Волочёк, 2002.

26

90 лет со дня рождения
Балашова Клавдия Александровна

июля

(1924–2005)

Библиотекарь-библиограф
Родилась в д. Сакулино Ржевского у. (ныне Зубцовский р-н).
С 1951 по 1989 гг. работала в Калининской (Тверской) областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького.
Автор-составитель более 40 библиографических изданий.
Подготовила 25 ежегодников «Литература о Калининской области». Балашова – автор статей и библиографических материалов, опубликованных в краеведческих сборниках «Солнце над
Волгой», «Из истории Калининской области», «Города и районы Калининской области» и др.
Литература:
• Тверская областная библиотека им. А.М. Горького. 1860–2000 [Электронный
ресурс] / Твер. обл. универс. науч. б-ка им. А.М. Горького. – Тверь, 2001. –
(CD-RОМ).

30

90 лет со дня рождения
Константинова Инесса Александровна

июля

(1924–1944)

Партизанка-разведчица
Родилась в с. Киверичи Рамешковского р-на. Окончила
СШ N№ 1 г. Кашина (1942). С июля 1942 г. – разведчица
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2-й Калининской партизанской бригады. 4 марта 1944 г. погибла в схватке с превосходящими силами врага у д. Лукьяново
(ныне Пустошкинского р-на Псковской обл.). Награждена орденом Отечественной войны I-й степени (посмертно). Её именем
названы площадь и улица в г. Кашине (1970). Подвигу партизанки посвящена книга «Девушка из Кашина. Дневник и письма И. Константиновой» (1947, 1974), экспозиции в областном
Молодежном музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной,
в здании Музея комсомольской славы и в Кашинской
СШ N№ 1.
Литература:
• За строкой дневника / сост. Р.А. Константинова. – Кашин, 2006.
• Тропа уходит в бессмертие: очерки и воспоминания. – Тверь, 2007.

30

85 лет со дня рождения
Солодухина Ольга Ефимовна

июля

(1929)

Актриса
Заслуженная артистка России (1970). Училась у народной артистки СССР Н. И. Сац. Работала в ТЮЗах Москвы, Иркутска,
Тбилиси. В 1960–1993 гг. – в труппе Калининского (Тверского)
театра юного зрителя (ТЮЗа), где сыграла более 100 ролей,
в т.ч.: Маленькая разбойница («Снежная королева» Е. Шварца,
1960), Суок («Три толстяка» Ю. Олеши, 1965), Мод («Гарольд
и Мод» К. Хиггинса, 1990) и др.
Литература:
• Театр для детей и молодёжи: на память любимому зрителю. – Тверь, 2003.
• Пора свершений // Смена. – 1979. – 17 нояб.
• Мотузка М. Когда уходят за синей птицей // Калининская правда. – 1979. –
18 нояб.

31

200 лет со дня рождения
Войт Владимир Карлович

июля
(19 )

(1814–1900)

Писатель
Родился в г. Торжке. Окончил Морской кадетский корпус
в Петербурге (1831), где был оставлен в офицерских классах.
В 1839–1841 гг. – адъютант командира Свеаборгского порта.
Как и многие слушатели и выпускники офицерских классов,
Войт пробовал свои силы в литературе: опубликовал в журнале «Сын отечества» и «Северный архив» отрывок из романа «Вот моя страсть!» и фрагмент из другого «морского
романа» – «Битва с пиратами» (1838). В 1851 г., уволенный
от морской службы перешёл в гражданскую: состоял в СанктПетербургской и Кронштадтской таможнях (1853–1857), был чиновником особых поручений Департамента внешней торговли

1

2

3

вт ср чт

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

84 | Тверские памятные даты на 2014 год

Июль | 2014

Министерства финансов (1858–1860), управлял таможенными
округами в Прибалтике и Бессарабии. Автор небольших произведений: новелл «Новый Леандр» (1841) и «Маяк Утэ, или
Эпизод из жизни» (1842), сборника повестей «Очерки света
и жизни». А его «Воспоминания и впечатления. Очерк деятельности наших моряков» представляют краткую историю отечественного флота.
Литература:
• Зайцева И.А. Войт Владимир Карлович // Русские писатели. 1800–1917: биогр.
слов. – М., 1992, – Т. 1.

40 лет назад (1974)

< . . .>
июля

Основан завод «Гидропресс» в г. Нелидове,
ныне ЗАО «Нелидовский завод
гидравлических прессов»
Выпускает кузнечно-прессовые машины, прессы гидравлические и средства автоматизации и оснастки. В настоящее
время завод является одним из крупнейших промышленных
предприятий отечественного кузнечно-прессового машиностроения. Имеющиеся технологические производственные
мощности позволяют выполнить широкий спектр заказов для
всех отраслей промышленности.
Литература:
• Нелидовские машиностроители на голову выше конкурентов // Нелидовские
известия. – 2012. – 28 сент.
• Царев В. Юбилей города отметили пробегом // Тверская Жизнь. – 1994. –
19 июля.

< . . .>

Музыкальный фестиваль на открытом воздухе
(Open Air) «Нашествие»

июля

Один из крупнейших фестивалей мультиформатной отечественной музыки. Организатором фестиваля выступает московская радиостанция «Наше радио». Проводится ежегодно
с 1999 г., в 2004–2005 гг. и 2008 г. проходил близ посёлка
Эммаус (Тверь), с 2009 года – в Конаковском р-не Тверской
области в первой половине июля (как правило, в первые
выходные). Для многих любителей современной музыки действительно является самым ярким и незабываемым впечатлением лета.
Литература:
• Событийный туризм в Тверской области. – Тверь, 2009.
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Музыкальный фестиваль «Вижу чудное
приволье», посвящённый С.Я. Лемешеву

июля

Проводится ежегодно, начиная с 1987 г. В июле многочисленных почитателей классической музыки в деревне Князево
Калининского района собирает праздник, посвящённый сохранению творческого наследия Сергея Яковлевича Лемешева.
Именно здесь в 1902 г. и родился знаменитый русский тенор, кого впоследствии называли «певучей душой России».
Программа фестиваля предусматривает выступление на открытой сцене артистов и коллективов Тверской академической филармонии, солистов оперных театров Москвы и СанктПетербурга, камерный концерт в музее С.Я. Лемешева.
Зрителям показывают документальные фильмы, посвящённые
жизни и творчеству певца.
Литература:
• Событийный туризм в Тверской области. – Тверь, 2009.

< . . .>

Межрегиональный молодёжный фестиваль
авторской песни имени Ю.И. Визбора
«Распахнутые ветра»

июля

Место проведения: д. Бараново, Осташковский район.
Фестиваль авторской песни «Распахнутые ветра» – это летняя
творческая школа-лицей для начинающих авторов и исполнителей. И в этом заключается его отличие от других подобных
мероприятий. Зрителям предоставляется возможность услышать произведения из репертуара бардов 1960–1980 гг., произведения, отражающие патриотическую тематику, социальные
проблемы общества и юмористические песни.
Литература:
• Событийный туризм в Тверской области. – Тверь, 2009.
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185 лет со дня рождения
Сеченов Иван Михайлович

ав г у с т а
(13 )

(1829–1905)

Русский физиолог и психолог
Почётный член Петербургской Академии наук (1904). Основные
сочинения: «Кому и как разрабатывать психологию» (1873),
«Элементы мысли» (1878), «Предметная мысль и действительность» (1892), «Впечатления и действительность» (1890),
«Очерк рабочих движений человека» (1901) и др. С тверской
землей учёного связывает брак с ржевской дворянкой Марией
Александровной Боковой, урождённой Обручевой (1839–1929),
первой женщиной-врачем-окулистом. Сеченов отдыхал и работал в имении Клепенино (ныне Ржевский р-н) в 1873, 1888,
1889, 1891 гг., затем каждое лето с 1892 по 1898 гг.



Литература:
• Страхов М.А. Упрямая госпожа: Жизнь и науч. деятельность одной из первых
рус. женщин-врачей М.А. Сеченовой-Боковой. – Тверь, 2003.

5

170 лет со дня рождения
Репин Илья Ефимович

ав г у с т а

(1844–1930)

Живописец
Член Товарищества передвижных художественных выставок
(с 1878 г.), Академик живописи (1893). Неоднократно приезжал
на «Академическую дачу». В память о художнике Дом творчества носит его имя, а в 1974 г. здесь установлен памятник
И.Е. Репину работы скульптора О.К. Комова, имя художника
носят улицы в г. Твери и г. Вышнем Волочке.
Литература:
• Романычева И.Г. Академическая дача. – Л., 1975.
• Репин и его знаменитые ученики. – Спб., 2011.
• Верхутина Е. Наследие великого И.Е. Репина // Вестник Тверской областной
картинной галереи. – 2009. – N№ 7-9.

6

75 лет со дня рождения
Подгорных Юрий Дмитриевич

ав г у с т а

(1939)

Военный, учёный
Доктор военных наук (1992), профессор (1992), академик
Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского
(1998), член-корреспондент Академии военных наук (1998)
и Петровской академии наук и искусств (1997). В Твери –
с 1968 г. С 1968 по 1974 гг. – научный сотрудник 2 НИИ МО,
с 1974 по 1994 гг. – в Военной академии ПВО им. Г.К. Жукова.
Автор более 200 научных и научно-методических трудов,

1

2

3

4

5

6

7

пт сб вс пн вт ср чт

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс пн вт ср чт

пт сб вс

2014 | Август

Перечень знаменательных и памятных дат | 87

в т.ч. 7 учебников и 14 учебных пособий. Почётный работник
высшего профессионального образования.
Литература:
• Кто есть кто в Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. –
Тверь, 2002.
• Сиротинин Е.С. Космический театр военных действий. – Тверь, 2004.

14

135 лет со дня рождения
Симаков Василий Иванович

ав г у с т а

(1879–1955)

Филолог-самоучка, фольклорист
Собиратель и издатель русского фольклора. Родился
в д. Челагино (ныне Кашинский р-н). Подготовил и издал
«Сборник деревенских частушек» (1913), около 60 сборников русских народных песен, частушек. Свои наблюдения над
бытованием русской народной песни обобщил в брошюрах
«Несколько слов о деревенских припевках-частушках» (1913),
«Народные песни, их составители и их варианты» (1929) и др.
С конца 1930-х гг. жил в д. Челагино. Умер в Кашине.
Литература:
• Калининские писатели: биобиблиогр. справ. – Калинин, 1964.
• В.И. Симаков и народное творчество. – Калинин, 1977, 1987, 2006.
• Литературное краеведение XX века: учеб. пособие / ред. А.М. Бойников. –
Тверь, 2008.
• Петренко Е. Музей частушки: мечты или реальность? // Тверская Жизнь. –
2005. – 20 дек.

14

110 лет со дня рождения
Крылов Александр Петрович

ав г у с т а

(1904–1981)

Геолог
Родился в с. Татево Бельского у. (ныне Бельский р-н). Академик
АН СССР (1968). Создал теорию фонтанного и компрессорного
способов эксплуатации нефтяных скважин. Один из авторов
новых систем разработки нефтяных месторождений. Лауреат
Ленинской (1962) и Государственной (1949) премий.
Литература:
• Соловьев Ю.А. Отечественные действительные и почётные члены Российской
академии наук XVIII–XX вв. Геология и горные науки. – М., 2000.

14

85 лет со дня рождения
Мазец Евгений Павлович

ав г у с т а

(1929–2013)

Учёный, астрофизик
Родился в г. Твери. Член-корреспондент РАН (1990). Окончил
Ленинградский политехнический институт (1953). С 1954 г. –
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в Ленинградском физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе
РАН. Автор трудов по гамма-астрономии и космической физике, исследованию космической пыли в окрестностях Земли.
С его именем связаны крупные успехи в изучении космических гамма-всплесков на спутниках «Космос», «Метеор»,
станциях «Венера» и «Гранат». Член Совета РАН по космосу.
Лауреат Ленинской премии (1986).
Литература:
• Российская академия наук. Персональный состав. Кн. 3. – М., 1999.
• Мелуа А.И. Инженеры Санкт-Петербурга. – М.; Спб. – 1997.

15

65 лет со дня рождения
Болгова Нина Петровна

ав г у с т а

(1949)

Предприниматель, общественный деятель
Родилась в г. Калинине (Тверь). С 1984 г. – директор хлебозавода N№ 1 (ЗАО «Хлеб»). Председатель регионального отделения Академии бизнеса и предпринимательства, сопредседатель Тверского союза промышленников и предпринимателей. Председатель координационного совета Женской ассамблеи Тверской области. Заслуженный работник пищевой
индустрии РФ. Лауреат Всероссийского конкурса «Женщина
года» (1997). Почётный пекарь России, награждена орденом
«Знак Почёта», орденом РПЦ Святой равноапостольной княгини Ольги III степени (2006), нагрудным знаком губернатора
«За заслуги в развитии Тверской области» (2009), Почётной
грамотой Правительства РФ.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Знаменитые женщины России. – М., 2002.
• Шимин Е. Хлебное царство в центре Твери // Тверские ведомости. – 2013. –
12–18 апр. (N№ 15)
• Дылевский А. Хлеб трудных истин: штрихи к портрету Нины Петровны
Болговой // Тверские ведомости. – 2012. – 13–19 апр. (N№ 15).

16

90 лет со дня рождения
Стахеев Борис Федорович

ав г у с т а

(1924–1993)

Литературовед
Родился в д. Азарово (ныне Кимрский р-н). Один из авторов «Истории польской литературы». Составитель (совместно
с М.С. Живовым) и комментатор антологии «Польская поэзия».
Литература:
• Краткая литературная энциклопедия. Т. 9. – М., 1978.
• Борис Федорович Стахеев (1924) // «Путь романтичный совершил...». – М.,
1996.
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115 лет со дня рождения
Захаров Матвей Васильевич

ав г у с т а
(5)

(1899–1972)

Военачальник
Родился в д. Войлово Старицкого у. (ныне Калининский р-н).
Маршал Советского Союза (1959), дважды Герой Советского
Союза (1945, 1971). В 1900 г. семья переехала в Петербург.
С 1918 г. – в Красной Армии, участник Гражданской войны. В январе 1942 г. – апреле 1943 г. – начальник штаба
Калининского фронта, участвовал в разработке планов его операций. В 1945–1949 гг. и 1963–1964 гг. – начальник Военной
академии Генштаба, в 1960–1963 гг. и 1964–1971 гг. нач. Ген
штаба, 1-й зам. министра обороны СССР, депутат Верховного
Совета СССР (с 1954). Почётный гражданин г. Твери. В 1981 г.
в Старице открыт бюст Захарова (скульптор Г.Н. Постникова,
архитектор В.В. Васнецов). В 1973 г. его именем названа улицы
в Твери, в Старице и школа в с. Емельяново Старицкого р-на,
в которой создана Комната боевой славы.
Литература:
• ГАТО. Ф. 160. Оп. 15. Д. 428. Л. 331, об-332.
• Большая Российская энциклопедия. Т. 10. – М., 2008.
• Шитков А.В. Имена в истории Старицкого края: энцикл. справ. – Старица,
2012.

17

120 лет со дня рождения
Колли Николай Джемсович (Яковлевич)

ав г у с т а

(1894–1966)

Архитектор, градостроитель
Его имя связано с проектами восстановления и реконструкции ул. Советской г. Калинина (Твери): здания бывшей земской управы (ныне здание Администрации Тверской области),
Путевого Императорского дворца. Опыт восстановления обобщён в работе «Архитектурные вопросы восстановления города
Калинина» (1946).
Литература:
• Большая Российская энциклопедия. Т. 14. – М., 2009.
• Архитектор Н.Я. Колли // Архитектура СССР. – 1964. – N№ 12.
• Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Тверская
область. Ч. 1. – М., 2002.

17

60 лет со дня рождения
Яковлев Владимир Николаевич

ав г у с т а

(1954)

Военачальник, учёный
Родился в г. Твери. Генерал армии (2000), кандидат военных
наук (1997). Член-корреспондент Российской академии ракет-
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ных и артиллерийских наук, действительный член Российской
академии космонавтики. Окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище (1976), командный факультет Военной академии им. Ф.Э. Дзержинского (1985), Военную
академию Генерального штаба (1999). В 1997–2001 гг. – главнокомандующий РВСН. С 2001 по 2006 гг. – заместитель председателя Совета Министров обороны, начальник штаба по координации военного сотрудничества государств-участников СНГ.
В 2006–2009 гг. – советник Генерального директора, ФГУП
«Рособоронэкспорт», в 2009–2012 гг. – начальник Военной
Академии Генерального Штаба ВС РФ. Автор более 70 научных трудов.
Литература:
• Мир сторожит система Главкома Яковлева // Независимое военное обозрение. – 2002. – N№ 20. – 21 июня.
• Лычев Е. Тверские звёзды небесного братства // Тверская Жизнь. – 2001. –
12 апр. (Воен.-патриот. вестн. «Честь имею». Вып.4).

18

135 лет назад (1879)
Основан Тверской мелькомбинат,
ныне ОАО «Мелькомбинат» (Тверь)

ав г у с т а

«Торговый Дом братьев Коняевых» получил в аренду
на 90 лет участок на набережной Волги под устройство паровой мукомольной мельницы. В течение многих лет своей мукой братья Коняевы снабжали Тверскую, Московскую,
Петербургскую, Новгородскую и Псковскую губернии. Сегодня
«Мелькомбинат» – крупнейшее предприятие, оснащенное современным оборудованием и новейшими технологиями, располагающее мощной производственной базой, состоящей
из элеваторного хозяйства, мукомольного и комбикормового
заводов. В 1999 г. к 120-летию завода создан музей истории
комбината. Директор предприятия – С.С. Потапов.
Литература:
• Тверской мелькомбинат: из прошлого в будущее: [ист.-публицист. очерк]. –
Тверь, 2004.
• Ротермель Б.Н. Андрей Николаевич Коняев: тверской подвижник образования:
краткая история Тверского государственного индустриально-экономического
колледжа. – Тверь, 2002.

19

155 лет назад (1859)
В Тверь на жительство переехал писатель
Ф.М. Достоевский

ав г у с т а

В марте 1859 г. получил разрешение поселиться в Твери, где
прожил с 19 августа до середины декабря 1859 г. Здесь он
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познакомился с губернатором П.Т. Барановым, через которого
ходатайствовал о разрешении жить в Петербурге. В Твери
писатель работал над «Записками из Мёртвого дома» (1862).
Тверские впечатления нашли отражение в ряде произведений
Достоевского: «Бесы» (1873), «Вечный муж» (1870) и др. Его
именем названа улица в г. Твери (бывшая Съеженская).
Литература:
• Емельянов К. Достоевский в Твери // Писатели в Тверской губернии. –
Калинин, 1961.
• Достоевский Ф.М. // Русские писатели и Тверской край / под ред.
М.В. Строганова, И.А. Трифаженковой. – Тверь, 2009.
• Ульянов А. И был сослан в Тверь // Тверская Жизнь. – 2013. – 28 февр.
(N№ 37).

20

190 лет назад (1824)
Император Александр I останавливался
в г. Ржеве

ав г у с т а

Государь император Александр I прибыл в город с Бельского
тракта. Остановился в доме мещанина Василия Пояркова на
Князь-Дмитровской стороне, «в коем соизволил пожаловать хозяйке фермуар и принять от общества поднесённый градским
главою Васильем Михайловым Образцовым хлеб-соль…».
Литература:
• Сорина Л. Александр I в Ржеве // Тверская Жизнь. – 1994. – 22 янв.
• История Ржева: очерки по истории ржевской земли. – Тверь, 2000.

20

95 лет со дня рождения
Жданов Юрий Андреевич

ав г у с т а

(1919–2006)

Химик-органик
Родился в Твери. Сын политического деятеля А.А. Жданова.
Академик РАЕН (1992). Основные труды посвящены химии природных соединений, закономерностям химической эволюции
материи, немеханическим формам причинности, а также философским проблемам естествознания. Лауреат государственной
премии СССР (1983).
Литература:
• Российская академия наук. Персональный состав. 1918–1973. Кн. 1. – М.,
1999.
• Шарков Ю. Собственных Ньютонов земля рождает наша // Вече Твери сегодня. – 2001. – 22 марта.
• Жданов Ю. Мне папа – Ростов, а мама – Тверь / подгот. А. Ульянов //
Тверская Жизнь. – 2003. – 2 сент.
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70 лет со дня рождения
Осипов Владимир Глебович

ав г у с т а

(1944)

Учёный, общественный деятель



Родился в Калинине (Твери). Окончил Калининский государственный педагогический институт, филологический факультет
(1970); Тверской государственный университет, философская
аспирантура (1974). С 1969 по 1973 гг. работал корреспондентом и редактором в Калининском областном комитете по телевидению и радиовещанию, затем – редактором
университетской многотиражной газеты «Калининец». После
окончания аспирантуры 27 лет проработал в Тверском государственном университете преподавателем философии: ассистентом, старшим преподавателем, доцентом на кафедрах
философии, теории и истории культуры. В 1995 г. основал
своё дело – негосударственное образовательное учреждение Академию политической культуры и стал её ректором.
Председатель Тверского отделения Петровской академии наук
и искусств, член-корреспондент Академии гуманитарных наук,
кандидат философских наук. Автор и редактор 90 научноисследовательских работ, в т.ч. книг: «Вечные ценности семейной жизни» (Тверь, 2007), «На рубеже тысячелетий и исторических эпох» (2011), «ТОС на Рождественских горках» (2012)
и множества статей.
Литература:
• Осипов В.Г. Вечные ценности семейной жизни – Тверь, 2007.
• На рубеже тысячелетий и исторических эпох. – Тверь, 2011.

21

120 лет со дня рождения
Самохвалов Александр Николаевич

ав г у с т а

(1894–1971)

Живописец, график
Родился в г. Бежецке. Заслуженный деятель искусств РСФСР
(1967). В 1906–1908 гг. – учился в механико-техническом училище в г. Калязине. В 1908–1909 гг. – в Бежецком реальном
училище. В 1918–1919 гг. жил в г. Бежецке, преподавал рисунок в женской гимназии и на педагогических курсах, организовал в городе художественную школу, создал проекты Дворца
Советов и Народного Дома в Бежецке. В Тверской областной
картинной галерее около пятидесяти работ художника.
Литература:
• Самохвалова М.А., Самохвалова А.А. Наш отец – художник А.Н. Самохвалов. –
СПб., 1995.
• Иванов Г.В. Знаменитые и известные бежечане: От Алексея Аракчеева
до Алек
сея Смирнова. – Б. м., 2003.
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100 лет со дня рождения
Моисеев Александр Ильич

ав г у с т а

(1914–1993)

Партийный деятель



Родился в крестьянской семье Тверской губ. (место рождения
не установлено). Окончил педагогическое училище, Высшую
партийную школу. Работал вторым секретарем Калининского
райкома партии (1942), в послевоенные годы – заведующим
отделом и секретарём Калининского обкома партии, в 1960–
1967 гг. – руководил отделом школ обкома партии, областным отделом народного образования, управлением культуры.
В 1967–1975 гг. – работал в областном обществе «Знание».
Литература:
• Корсаков С. Они были бойцами партии // Пролетарская правда (Тверь). –
2004. – 10 сент.

27

210 лет со дня рождения
Тепляков Виктор Григорьевич

ав г у с т а

(1804–1842)

Поэт
Родился в г. Твери. Приезжал в своё имение Дорошиха Тверского
у. Занимался археологией, путешествовал по Крыму, Кавказу,
Балканам, Греции, Малой Азии. Служил в Министерстве иностранных дел. В 1835 г. познакомился с А.С. Пушкиным. Автор
цикла стихов «Фракийские элегии», «Письма из Болгарии»,
стихотворения «Странники» и пр.
Литература:
• Тверской край в жизни и творчестве А.С. Пушкина. – Тверь, 1999.
• Петренко Е.В. Творчество В.Г. Теплякова в восприятии современников //
Историко-литературный сборник. – Тверь, 2002. – Вып. 3.
• Тепляков В.Г. Книга странника. – Тверь, 2003.
• Грибков-Майский В. Забытые страницы в истории русской литературы: тверская составляющая // Реноме. Тверской регион. – 2012. – N№ 3 (76).

28

405 лет назад (1609)
Битва на реке Жабне

ав г у с т а

Произошла между войсками князя Михаила Васильевича
Скопина-Шуйского и генерала Зоме с отрядами Лжедмитрия II
под командованием гетмана Я. Сапеги, полковника А.И. Лисов
ского и атамана И.М. Заруцкого, которая закончилась победой
русского войска. Несмотря на успешный поход русских войск,
польско-литовские отряды в 1609 г. захватили и разрушили
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Старицу, Кашин и Осташков, летом осаду интервентов выдержал Торопец.
Литература:
• Сорина Х.Д., Урбан Ю.Н. Из истории Верхневолжья. – Калинин, 1976.
• Ершов Б.А., Финкельштейн В.Б. Тверь и тверитяне. – Тверь, 2005.
• Малыгин П.Д. Судьбы Торжка и Твери в Смутное время: к 400-летию событий
1609 года. – Тверь, 2009.

30

85 лет со дня рождения
Викторов Леопольд Васильевич

ав г у с т а

(1929–2004)

Учёный, биолог
Родился в Андреапольском р-не. Кандидат биологических наук
(1968). Зав. кафедрой зоологии ТвГУ (1991–1997). Профессор
(1999). Автор более 70 научных и методических работ. Особого
внимания заслуживают сводки обобщающего характера –
«Краткая история изучения фауны, распространение и перспективы фаунистических исследований водных позвоночных
Тверского края» (1992) и «Систематический список позвоночных
животных Тверского края и сопредельных территорий» (1994).
Важным итогом деятельности Викторова явилось его участие
в написании и редактировании «Энциклопедического географического справочника Тверской области» (1994) и «Красной
Книги Тверской области» (2002).
Литература:
• Звездина М.Л. Человек интересной судьбы: [Л.В. Викторов] // Вестник Твер.
гос. ун-та. Сер. Биология и экология. – 2005. – N№ 4 (10).
• Викторов Л.В. Систематический список позвоночных животных Тверского края
и сопредельных территорий. – Тверь, 1994.

31

265 лет со дня рождения
Радищев Александр Николаевич

ав г у с т а

(1749–1802)

Писатель, философ, публицист
По содержанию и композиции его произведение «Путешествие
из Петербурга в Москву» тесно связано с Верхневолжьем:
из глав, названных по почтовым станциям тракта ПетербургМосква, треть из них (восемь) находятся на территории
Тверской губернии. Ода «Вольность» (1783) включена в главу
«Тверь». В 1920-х гг. в Твери именем Радищева назван бульвар. В с. Городня (Конаковский р-н) на здании бывшей почтовой станции и в с. Медном (Калининский р-н) установлены
мемориальные доски в память пребывания здесь Радищева.
Литература:
• Русские писатели и Тверской край: учеб. пособие. – Тверь, 2009.
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• А.Н. Радищев: исслед. и коммент.: сб. науч. тр. – Тверь, 2001.
• Сухарева О.В. Кто был кто в России от Петра I до Павла I. – М., 2005.
• Павлов Н.П. А.Н. Радищев // Павлов Н.П. Русские писатели в нашем крае. –
Калинин, 1956.

< . . .>
ав г у с т а

40 лет назад (1974)
Основано Калининское областное общество
любителей книги (ныне Тверская общественная
организация любителей книги России)
Массовая общественная организация, активно пропагандирует и распространяет книгу, способствует её эффективному
использованию, развивает читательскую культуру, знакомит
с интересными собраниями книг, хранящимися в личных библиотеках, организует выставки экслибриса, миниатюрных изданий и т.д.
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Карцев В. Все мы вышли из книголюбов // Тверская Жизнь. – 1999. –
21 окт.

< . . .>
ав г у с т а

155 лет назад (1859)
Основан завод «Красный Май», ныне
ОАО «Стеклозавод «Красный Май»
(пос. Красномайский Вышневолоцкого р-на)
Один из крупнейших в России центров художественного стек
лоделия построен Ф. Самариным в Ключинской пустоши как
химический завод. В 1920 г. национализирован, в 1921 г. назван «Красный Май». В 1944 г. и в 1974 г. на заводе изготовлено рубиновое стекло для звезд Московского Кремля. Изделия
завода экспонировались на выставках в ФРГ, США, Франции
и многих других странах. Последние десять лет завод прошёл
через сложные процессы, а в 2001 году пережил финансовый
кризис. В 2002 году проведена реструктуризация старого предприятия и подготовлены активы для осуществления инвестиционных проектов. Организовано новое юридическое лицо ООО
«Стекольный завод «Красный Май». Предприятие обладает необходимыми производственными сооружениями и земельными
участками на правах собственности.
Литература:
• Товаропроизводители Тверской области. – Тверь, 2002.
• «Красный Май»: продолжение темы // Тверская газета. – 2004. – 23 апр.
• Монахова Г. Гордость Вышневолоцкого района // Вестник Тверского государственного объединенного музея. – 2009. – N№ 21 (окт.).
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ав г у с т а

Август | 2014

205 лет назад (1809)
Основан Конаковский фаянсовый завод
Одно из старейших предприятий фарфорово-фаянсовой промышленности. Основан аптекарем Ф.Х. Бриннером близ
д. Домкино Корчевского у. В 1810 г. куплен А.Я. Ауэрбахом,
в 1826–1828 гг. переведён в с-цо Кузнецово (ныне г. Конаково).
В 1870 г. куплен фабрикантом М.С. Кузнецовым. Продукция
завода экспортировалась в Германию, США, Иран и др.
Трудности Конаковский фаянсовый завод начал испытывать
практически сразу после перехода к рыночным отношениям
в 90-е гг. XX в. Пройдя процедуру банкротства, легендарное предприятие прекратило своё существование незадолго
до своего двухсотлетия.
Литература:
• Селиванов А.В. Фарфор и фаянс Российской империи. – Владимир, 1903.
• Малахов М. Юбилей завода, которого нет // Заря (Конаковский р-н). – 2009. –
27 марта (N№ 13)
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55 лет назад (1959)

с е н т я бр я

В Калинине (Твери) введен в строй завод ЖБИ-2
История завода началась с освоения и внедрения в производство новых серий железобетонных изделий. Одно из крупнейших предприятий Тверской области по производству сборного
железобетона для строительства промышленных зданий и сооружений различных отраслей хозяйства. В 1995 г. завод стал
«пионером» по выпуску облицовочно-фасадной и тротуарной
плитки, декоративного кирпича и бордюра. В 1999 г. коллектив
ЖБИ-2 награждён дипломом за большой вклад в развитие
города, а также Почётной грамотой государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
за заслуги в развитии промышленности строительных материалов и высокое качество выпускаемой продукции. За производство и активное продвижение на рынок высококачественных
строительных изделий ООО «Комбинат ЖБИ-2» награждён дипломами выставок «Экспострой».
Литература:
• Антонов С. Возвращается всерьёз и надолго / беседовал А. Воробьёв //
Тверская Жизнь. – 2003. – 9 сент.
• Барковский А.Статистическая погрешность // Точка зрения (Тверь). – 2009. –
N№ 1 (сент.).

3

105 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Петров Евгений Александрович

(1909–2000)

Создатель и председатель колхоза «Молдино»
Родился в Кронштадте в семье морского офицера. Добровольцем
ушёл на войну с белофиннами в 1939 г. В начале Великой
Отечественной войны отказался от брони и ушёл на фронт:
был комиссаром военно-санитарного поезда N№ 1089 (Западный
фронт: Ярцево-Дорогобуж-Вязьма), комиссаром 3-го стрелкового батальона. Участвовал в сражении под Москвой. Воевал
на Смоленщине. Участник Орловско-Курского сражения.
Освобождал Белоруссию, форсировал Неман. Освобождал
Прибалтику, участвовал в штурме Кёнигсберга. Участник парада на Красной площади 7 ноября 1941 г. Награждён орденами
Отечественной войны, Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга» и многими другими. Более 50 лет руководил колхозом «Молдино».
Памятная мемориальная доска установлена на здании СПК
«Молдино».
Литература:
• Виноградов Б.К. Солдатская слава Удомли. – Тверь, 2005.
• Кочеткова К. Атлантида Евгения Петрова // Тверская Жизнь. – 2009. –
31 июля.
• Смирнова Л.Е. Имею честь быть русским! – Вышний Волочёк, 2011.

1

2

3

4

5

пн

вт

ср

чт

пт

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

сб вс

6

пн

вт

ср

чт

пт

сб вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб вс

пн

вт

98 | Тверские памятные даты на 2014 год

6

Сентябрь | 2014

100 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Чистяков Михаил Сергеевич

(1914–2009)

Ветеран Великой Отечественной войны
В 1939 г. участвовал в войне с Финляндией. В 1941 г. оборонял Москву в составе 2-й гвардейской армии. В составе
2-й Западной истребительной дивизии ВДВ принимал участие
в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года. С 1949 г. –
начальник Особого отдела 56-й авиадивизии в г. Калинине.
В 1962 г. уволен в запас. Избирался председателем президиума Калининского общества «Рыболов-спортсмен» (1976).
Литература:
• Парад Победы. Жизни и судьбы. – Тверь, 2005.
• Чистяков М. Лидер тверских охотников, освободивший …Сталина / беседовал
Б. Гуров // Тверь охотничья. – 2008. – N№ 4.

7

195 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Жизневский Август Казимирович

(1819–1896)

Археолог
Основатель музейного и архивного дела в Тверской губернии. Председатель Тверской учёной архивной комиссии с 1884
по 1896 гг. Почётный гражданин Твери (1888). Автор ряда
работ по истории Тверского края, в т.ч. «Описание Тверского
музея» (1876), «Федор Николаевич Глинка» (1890) и др. Умер
в Твери, похоронен на Смоленском кладбище. В ГАТО хранятся документы Жизневского.
Литература:
• Личные фонды и коллекции госархива Калининской области. – Калинин,
1989.
• Колосов В.И. Памяти Августа Казимировича Жизневского. – Тверь, 1896.

7

80 лет назад (1934)

с е н т я бр я

Начались первые занятия
в Калининском аэроклубе
Мысль об организации аэроклуба зародилась на встрече комсомольцев с героями челюскинской эпопеи – Героем
Советского Союза лётчиком А. Ляпидевским и бывшим слесарем Калининского вагоностроительного завода, борт-механиком
Н. Куровым. При райсовете Осоавиахима начали работать
группы мотористов и летчиков школы аэроклуба. Уже в 1935 г.
клуб подготовил и выпустил 25 пилотов, а в 1936 г. – 76.
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Литература:

• Готов к труду и обороне // Заре навстречу. – М., 1968.
• Начали работать школы аэроклуба // Пролетарская правда. – 1934. –
12 сент.

8

140 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Бакунин Алексей Ильич

(1874–1945)

Врач, политический деятель
Учился в гимназии в Твери. Работал врачом при больнице
Товарищества Кувшинова, был гласным Новоторжского у, заведующим хирургическим отделением Новоторжской земской
больницы. Вместе с женой до 1905 г. работал в больницах
Тверской губернии. В Торжке вместе с Н.Н. Циргом Бакунин
намеревался издавать газету «Голос из Торжка», но не получил разрешения. На выборах во 2-ю Государственную Думу
в 1907 г. избирался депутатом от Тверской губернии по списку
кадетской партии, за открытое участие в которой в 1908 г.
подвергся судебному преследованию. В его собственной клинике в г. Москве на Остоженке, д. 19 лечился Патриарх Тихон,
уроженец г. Торопца.
Литература:
• Сысоев В.И. Бакунины. – Тверь, 2002.
• Помнит Россия Бакуниных имена / [авт. текста и фото В.И. Сысоев]. – Тверь,
2009.

9

155 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич
(1859–1927)

Политический деятель, правовед, публицист
Владелец имения Борисково Бежецкого у. Был женат на Елиза
вете Юрьевне Кузьминой-Караваевой, поэтессе, героине французского Сопротивления, известной под именем мать Мария.
Гласный Тверского губернского и Бежецкого уездного земских
собраний (1897–1904, 1905–1906, 1917). Участник 1-й и 2-й
Государственных Дум от Тверской губ. Профессор Военноюридической академии (1890–1905), приват-доцент университета (1908), профессор Высших женских курсов в Петербурге
(1909–1913). Автор работ по военно-уголовному праву, вопросам земского самоуправления, аграрному и др.
Литература:
• Мурзанов Н.А. [Кузьмин-Караваев Владимир Дмитриевич] // Словарь русских
сенаторов, 1711–1917 гг.: материалы для биографий. – СПб., 2011.
• Кривонос М.А. Мятежное земство. – Тверь, 2001.
• Сенин С. Рыцарь добра и справедливости // Русская провинция. – 1997. –
N№ 2.
1

2

3

4

5

пн

вт

ср

чт

пт

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

сб вс

6

пн

вт

ср

чт

пт

сб вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб вс

пн

вт

100 | Тверские памятные даты на 2014 год

9

Сентябрь | 2014

120 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Криницкий Александр Иванович

(1894–1937)

Партийный деятель
Родился в г. Твери. Окончил Тверскую мужскую гимназию
(1912). Один из руководителей борьбы за Советскую власть
в Твери. Член КПСС (с 1915). В 1914–1915 гг. – активный
работник тверского большевистского подполья, организатор
молодёжных марксистских кружков в Твери. Делегат 7-й
(Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б) от Твери;
с окт. 1917 г. – председатель Тверского комитета РСДРП(б),
член Тверского исполкома Совета рабочих, крестьянских
и солдатских депутатов, член Тверского ВРК; с июня 1918 г. –
председатель окружного, с октября 1918 г. – губернского
комитетов РКП(б). С 1919 г. – на партийной работе в других районах страны. Криницкому была посвящена экспозиция
в ТГОМ. В 1976 г. его именем названа улица в Твери (быв.
5-я улица за линией Октябрьской ж.д.).
Литература:
• Корсаков С.Н. Тверские руководители (1917–1991): партия, Советы, комсомол. – Тверь, 2002.

9

День российской усадьбы

Проводится ежегодно с 2006 г. Впервые он прошел в усадьбе
с е н т я бр я Знаменское-Раек, которая находится под городом Торжком.
Главная цель праздника – обсудить проблемы сохранения дворянских усадеб и привлечь к ним внимание общественности.
С 2008 г. место проведения – д. Прямухино – здесь когда-то
располагалось родовое имение дворян Бакуниных, в котором родился и провёл свои ранние годы известный русский
революционер, идеолог анархизма Михаил Александрович
Бакунин. В деревне хорошо сохранилась и действует Троицкая
церковь, построенная по эскизам архитектора Н.А. Львова.
При его участии был возведён и усадебный комплекс, разбит обширный пейзажный парк с каскадами прудов, множеством аллей и лужаек. Всё это органично вписывается
в природный ландшафт – долину и пойму реки Осуги (ныне
Кувшиновский р-н).
Литература:
• Событийный туризм в Тверской области. – Тверь, 2009.
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60 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Сенин Сергей Иванович

(1954)

Журналист, историк
Родился в д. Субботиха Бежецкого р-на. Окончил Бежецкий
машиностроительный техникум (1974), факультет журналистики
МГУ (1982). Работал в редакциях газет гг. Бежецка, Вологды
и Санкт-Петербурга. Печатался в региональных журналах
г. Твери и г. Санкт-Петербурга. Автор текста и составитель
сборников: «Бежецкая старина в открытках, фотографиях и рисунках» (1996), «Бежецк в старых открытках» (2002), «В долинах старинных поместий…» (2002–2003). Автор вступительных статей к книгам «Торжок на старых открытках» (2009),
«Зубцов на старых открытках» (2006), «Весьегонск на старых открытках» (2011), «Старица на старых открытках» (2011)
и др. Имеет ряд научных публикаций, посвящённых творчеству
А.А. Ахматовой и Н.С. Гумилёва, а также проблемам истории
и культуры Тверского края. Живёт и работает в г. СанктПетербурге.
Литература:
• Сенин С.И «В долинах старинных поместий…». – Тверь, 2002–2003.
• Ершов Б. Новая книга об Анне Ахматовой и Николае Гумилёве и их бежецком
окружении // Караван+Я. – 2004. N№ 3.

11

285 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Голенищев-Кутузов Иван Логинович

(1729–1802)

Государственный деятель, учёный, переводчик
Родился и провёл детские годы в родовом имении в с. Шеино
Торопецкого у. (ныне Торопецкий р-н). С 1764 г. генеральный интендант флота и директор Морского кадетского корпуса, который возглавлял до самой смерти. Адмирал (1782).
Действительный член Российской Академии Наук (1783),
Почётный член Академии художеств. С 1797 г. вице-президент,
с 1798 г. – президент Адмиралтейств-коллегии. В 1798 г. ему
выдан патент на чин генерал-фельдмаршала. Составитель первого отечественного справочника по военно-морской истории
«Собрание списков, содержащее имена всех служивших в российском флоте…» (1764), автор переводов «Зодига» Вольтера
(1759), «Нравоучительных писем для образования сердец»
И.Я. Душа (1788) и др. Известный портрет Голенищева-Кутузова
написан Д. Левицким.
Литература:
• Словарь русских писателей XVIII века. – Л., 1988. – Вып. 1.

1

2

3

4

5

пн

вт

ср

чт

пт

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

сб вс

6

пн

вт

ср

чт

пт

сб вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб вс

пн

вт

102 | Тверские памятные даты на 2014 год

Сентябрь | 2014

• Тверитяне в истории Российского флота. – Тверь, 1996.
• Вернадский Г.В. Русское масонство в царствование Екатерины II. – СПб.,
1999.

13

120 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Тодорский Александр Иванович

(1894–1965)

Писатель, военный деятель
Родился в с. Тухани Весьегонского у., окончил начальную школу
в с. Деледино Весьегонского у. (ныне Молоковский р-н). Учился
в Тверской духовной семинарии (1910–1912), на Высших коммерческих курсах (1913–1914). Участник 1-й мировой войны. В мае
1918 г. вернулся в г. Весьегонск. Член исполкома уездного
Совета, председатель уездной ЧК, редактор газеты «Известия
Весьегонского уездного Совета», корреспондент РОСТа. Автор
книги «Год с винтовкой и плугом» (1918), которую высоко оценил В.И. Ленин. 9 апреля 1919 г. переведён в Тверь редактором газеты «Известия Тверского губернского Совета». 15 мая
1919 г. направлен в Весьегонск: член Укома РКП(б), редактор
газеты «Красный Весьегонск», в соавторстве с А. Киселевым
написал книгу «Черные страницы Весьегонской истории», подаренную В.И. Ленину Весьегонским уездным отделом народного
образования в апреле 1920 г. С 14 августа 1919 г. – в Красной
Армии, участник гражданской войны, начдив, командир бригады, корпуса. В 1927 г. окончил Военную академию РККА
(ныне им. М.В. Фрунзе), делегат 15-го съезда партии, начальник Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского, член
Военного совета НКО СССР. Репрессирован по ложному обвинению в 1938 г. Реабилитирован в 1955 г. В 1966 г. его именем названа улица в Весьегонске, в 1983 г. – улица в Твери.
В ГАТО хранятся документы Тодорского.
Литература:
• Чернобаев А. С винтовкой и пером. – М., 1984.
• Александр Тодорский: воспоминания друзей и соратников. – М., 1986.
• Зелов Н.С., Корнилова Л.Н. Весьегонский биографический словарь. – М.,
2011.

13

135 летназад (1879)
Открыто техническое железнодорожное

с е н т я бр я
училище в г. Бологое, ныне ГБОУ НПО
(1)

профессиональное училище № 7

Об этом говорится в рапорте в Департамент общих дел МПС
от 25 августа 1879 г.: «Честь имею донести, что к преподаванию Русского языка во вновь открываемом техническом же1
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лезнодорожном училище на ст. Николаевской дороги в Бологое
Училищным Советом допущен, окончивший курс в Тверской
Духовной семинарии Николай Апалинарьевич Лавровский,
на обязанности которого, в виду открытия лишь одного подготовительного класса, возложено к исправлению должности
«Смотрителя училища». За все годы существования училище
прерывало свою работу дважды: на один месяц в ноябре
1917 г. и на 4 месяца с 16 августа по 16 декабря 1941 г., в связи с эвакуацией. Подготовлено более 800 человек, в основном
техников, до 1917 г.  и более 12 930 человек по всем железнодорожным специальностям с 1917 г. по настоящее время.
В 1979 г. училище было награждено Орденом «Знак Почета».
Литература:
• Информация об училище. Историческая справка: [Электронный ресурс] // ГБОУ
НПО ПУ 7: [сайт]. – Режим доступа: http://gounpo7pu.ucoz.ru/index/0-2.
• Учреждения культуры Тверской области в цифрах за 2011 год. – Тверь, 2012.
• Седьмое училище удалось отстоять // Наша жизнь (Бологое). – 2012. –
2 нояб.

18

85 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Чернышов Владимир Дмитриевич

(1929)

Учёный, историк
С 1956 г. – в Калинине. Работал научным сотрудником областного архива и областного архивного отдела, лектором обкома
партии, более двадцати лет преподавал в политехническом
институте. Кандидат исторических наук (1967). Исследователь
жизни и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Лауреат премии
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (1996). Автор книг: «А.М. Унков
ский: жизнь и судьба тверского реформатора» (1998) и др.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Первые лауреаты новой премии // Тверская жизнь. – 1996. – 27 янв.

19

45 лет назад (1969)

с е н т я бр я

Открылся первый фестиваль
«Музыкальная осень в Твери»
С тех пор фестиваль имеет традиции, достойные всероссийского преклонения. В разные годы он назывался то «Союз труда
и искусства», то «Мастера искусств – Верхневолжью». За годы
проведения фестиваля на тверских концертных площадках выступали почти все выдающиеся исполнители и коллективы
бывшего СССР и нынешней России и были в полном восторге
от публики и приёма. Среди них такие мастера, как Святослав
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Рихтер и Эмиль Гилельс, Мстислав Ростропович и Станислав
Нейгауз, Елена Образцова и Александр Ведерников, Гарри
Гродберг, Юрий Башмет, Тамара Синявская, Муслим Магомаев,
симфонические оркестры Вероники Дударовой и Дмитрия
Китаенко, Государственный симфонический оркестр «Молодая
Россия», выдающиеся пианисты современности Дмитрий
Башкиров и Николай Петров, Национальный академический
оркестр народных инструментов России имени Осипова, джазмены Григорий Гаранян, Даниил Крамер, Алексей Кузнецов,
джаз-оркестр Олега Лундстрема. Концерты фестиваля, которые посещают люди разных поколений, длятся обычно месяц
(1–31 октября), что свидетельствует о масштабности и значимости этого мероприятия.
Литература:
• О, Музыка, ты вечна! – Тверь, 2001.
• Событийный туризм в Тверской области. – Тверь, 2009.

20

95 лет назад (1919)

с е н т я бр я

Создана архивная служба Тверской области
Тверское губернское архивное управление решало вопросы
архивов по спасению документов упраздненных губернских,
уездных, волостных и др. учреждений. В 1919–1920 гг. были
открыты актохранилища в Кашине, Бежецке и ряде других уездных городов. В 1923 году вышло постановление Тверского губисполкома о создании актохранилищ во всех уездных центрах.
Литература:
• ГАТО. Ф. Р-539. Оп. 1. Д. 38. Л. 65-80.
• Тверская область. Тверским архивам 90 лет: материалы торжественного собрания и юбилейной конференции 30 сентября 2009 г. – Тверь, 2009.

21

215 лет назад (1799)

с е н т я бр я

Создан Каменский целлюлозно-бумажный
комбинат ныне ОАО «Каменская бумажнокартонная фабрика»
Основана как бумажная фабрика-мельница помещиком
В.П. Мусиным-Пушкиным в с-це Каменном (ныне г. Кувшиново).
Выпускала оберточную бумагу для сахара. В 1870 г. куплена
купцом М.Г. Кувшиновым, называлась Каменская писчебумажная фабрика. К середине XIX в. стала одним из крупнейших предприятий Новоторжского у. Тверской губ. К 1917 г.
Каменская БКФ достигла своего расцвета, войдя в число самых крупных российских предприятий. В годы советской власти
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Каменская фабрика стала одним из ведущих производителей
бумаги и картона в целлюлозно-бумажной промышленности
страны. В начале Великой Отечественной войны предприятие
было полностью демонтировано и эвакуировано вместе с работниками на Урал. В декабре 1942 г. часть оборудования
была возвращена и установлена. С 1950 г. на предприятии
действует цех бумажно-беловых изделий (ныне тетрадный цех).
В 1976 г. Каменская бумажная фабрика была награждена
орденом Трудового Красного Знамени. С 1991 г. налажен выпуск новой продукции – переплётного картона для полиграфической промышленности. В 1993 г. Каменская БКФ была
приватизирована и преобразована в акционерное общество
открытого типа. В 1995 г. было построено новое производство – цех по изготовлению гофрированного картона и тары
из него. С 2003 г. ОАО «Каменская БКФ» входит в состав
вертикально-интегрированного холдинга «SFT group».
Литература:
• ГАТО. Ф. 466. Оп. 2. Д. 1441. Л.165.
• Писчебумажное фабрично-торговое товарищество М.Г. Кувшинова. – М.,
1896.
• Товаропроизводители Тверской области. – Тверь, 2002.
• Воробьёв В.В. Фабрика в Тверской глубинке // Точка роста. – 2008. – N№ 2.
• Паутова Ю. Забота наша такая [О современном состоянии ОАО «Каменская
бумажно-картонная фабрика»] // Афанасий-биржа (Тверь). – 2012. – 9–15 февраля (N№ 6).

22

110 лет со дня рождени

с е н т я бр я

Иванов Алексей Петрович

(1904–1982)

Певец
Народный артист СССР (1951). Родился в с. Чижово (ныне
Бежецкий р-н). В 1938–1967 гг. – солист Большого театра.
Много лет проводил отпуск в родном селе, неоднократно выступал с концертами в г. Калинине и г. Бежецке.
Литература:
• Лебедев Н.М. Богатырь оперной сцены Алексей Петрович Иванов // Выдающиеся
педагоги Тверского края и их великие ученики: [сб. статей]. – Тверь, 2010.
• Шиков В. Музыканты Верхневолжья. – М., 1984.
• Алексей Петрович Иванов. – М., 1953.

23

245 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Аракчеев Алексей Андреевич

(1769–1834)

Государственный и военный деятель
Родился в с. Гарусово Вышневолоцкого у. (ныне Удомельский р-н).
Военный министр (1808). Председатель военного комитета де-
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партамента Госсовета (1810), учредитель и главный начальник военных поселений (1817). Фаворит императоров Павла I
и Александра I. В 1833 г. основал в Новгороде кадетский
корпус для детей дворян Новгородской и Тверской губерний.
На средства Аракчеева в с. Курганы Бежецкого у. сооружены
церковь (1816) и колокольня (1831).
Литература:
• Смирнов А.А. Аракчеев Алексей Андреевич // Отечественная война 1812 года:
биогр. слов. – М., 2011.
• Подушков Д. Малая родина Аракчеева // Русская провинция. – 2001. – N№ 4.
• Подушков Д. Самовластием он сделал много хорошего: Тверские корни российской элиты // Тверская Жизнь. – 2002. – 7 сент.
• Российские консерваторы. – М., 1997.

24

65 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Львов Владимир Ильич

(1949)

Поэт
Родился в д. Пожня Торопецкого района. Директор и преподаватель русского языка и литературы Каблуковской
средней школы (Калининский р-н). В 1999 г. за сборник
стихов «Бессонница» Владимир Львов удостоен премии
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. Председатель Тверского содружества писателей с 16 апреля 2008 г., с 1 ноября 2008 г. по
27 ноября 2009 г. – член правления Тверского регионального
отделения Союза писателей России. Организатор и художественный руководитель литературных встреч «Каблуковская
радуга». Автор одиннадцати поэтических сборников. Почётный
гражданин Калининского района (2011).
Литература:
• Глушков С. «Золотое перо» Владимира Львова // Тверская Жизнь. – 2009. –
6 мая.
• Редькин В.А. Поэтическое Верхневолжье: Очерки о современной тверской
поэзии 70–90-х годов. – Тверь, 1998.
• Иванов П. Тверское краеведение в кризисный год // Тверские ведомости. –
2010. – 27 февр. – 4 марта (N№ 8).

26

85 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Залевская Александра Александровна

(1929)

Учёный, филолог
Окончила Алма-Атинский институт иностранных языков (1951),
аспирантуру при 1-м Московском государственном пединституте иностранных языков (1955), курсы в США (1967). Кандидат
педагогических наук (1955). Доктор филологических наук
(1981). Профессор (1984). С 1969 г. – в КГУ. Член Головного
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Совета по филологии Минобразования РФ. С 1997 г. – председатель Тверского отделения Всероссийского общества психолингвистов. Глава Тверской школы психолингвистики. Член
редколлегии всероссийского журнала «Вопросы психолингвистики». Председатель диссертационного совета. Автор более 350 научных работ. Редактор сборника «Слово и текст:
психолингвистический подход». Автор учебника «Введение
в психолингвистику». Заслуженный деятель науки Российской
Федерации (1998). Почётный действительный член (академик) Международной академии психологических наук (1998).
Почётный профессор Казахского университета международных
отношений и мировых языков им. Абылай хана (Республика
Казахстан, 2003), Почётный профессор Харбинского педагогического университета (КНР, 2006).
Литература:
• Горизонты психолингвистики: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 80-летию проф., засл. деятеля науки РФ А.А. Залевской, (г. Тверь,
23–24 октября 2009 г.). – Тверь, 2009.
• Залевская А.А. Слово. Текст. Избранные труды. – М., 2005.
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.

28

120 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Базанов Дмитрий Сергеевич

(1894–1978)

Деятель науки и просвещения, краевед
Родился в д. Молоствово Ильинской вол. Корчевского у.
(ныне Кимрский р-н) в крестьянской семье. Окончил факультет общественных наук Московского университета (1924).
В 1924–1925 гг. – научный сотрудник Института В.И. Ленина.
С 1925 г. – заведующий Тверской губернской советской
партшколой. В 1926–1929 гг. – директор Тверского государственного педагогического института. С 1929 г. – декан
геодезического факультета Московского межевого института, с 1930 г. – директор Московского геодезического института. С 1931 г. – заведующий кафедрой общественных
наук Московского института сельскохозяйственного машиностроения. В 1934 г. преподавал диалектический материализм
в МГУ. С 1935 по 1948 гг. – заведующий кафедрами общественных наук в ряде московских вузов. Автор воспоминаний,
хранящихся в Российском государственном архиве социальнополитической истории и в Тверском центре документации новейшей истории.
Литература:
• Корсаков С.Н. Ректоры Тверского государственного университета. – Тверь,
2002.
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90 лет со дня рождения

с е н т я бр я

Баршай Рудольф Борисович

(1924–2010)

Альтист, дирижёр
Родился в семье выходца из местечка Свислочь (ныне
Могилёвская обл. Белоруссии). В 1936 г. родители переехали в Калинин. Дом, где они жили, сохранился (Студенчес
кий пер., 14). Учился в музыкальной школе N№ 1 (1936–1939).
Создал первый в СССР камерный оркестр – легендарный
Московский камерный оркестр, которым руководил и дирижировал до 1977 г., когда переехал в Израиль, где возглавил камерный оркестр. Руководил Борнмутским симфоническим оркестром (1982–1988). С 1986 г. жил в Швейцарии и сотрудничал
с лучшими симфоническими оркестрами Европы и Америки.
В Калинине бывал неоднократно, последний раз в 1966 г.
В Россию приезжал с концертами в 1993 и 2000 гг.
Литература:
• Архипова О., Дроздецкая Н. Давайте вспоминать вместе // Тверские ведомос
ти. – 2002. – 8–14 нояб.
• Ишиев Л.Н. Сто лет служения // Тверская Жизнь. – 2011. – 13 окт.
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175 лет со дня рождения
Отец Дмитрий
(в миру Дмитрий Иванович Самбикин)

о к т я бр я

(1839–1908)

Церковный деятель, историк
Сын протоиерея слободы Караяшник И.Т. Самбикина (1814–
1901), который приходился родственником митрополиту Евгению
(Болховитинову). Окончил Воронежскую духовную семинарию (1861), Санкт-Петербургскую духовную академию (1865).
С 1866 г. в Воронеже, работал библиотекарем в Публичной
библиотеке, затем преподавателем в Воронежской духовной семинарии. Одновременно настоятель церкви Рождества
Богородицы (1866–1872), протоиерей. Ректор Тамбовской духовной семинарии (1872–1881). В 1877 г. принял монашество.
Ректор ВДС и редактор ВЕВ (1881–1886). С 1896 г. – епископ,
с 1898 г. – архиепископ Тверской, с 1905 г. – архиепископ
Казанский и Свияжский. Почётный член ВЦИАК. Автор работ:
«Материалы для Тверской епархии. Упразднённые монастыри»
(1898), «Монастыри и приходские церкви г. Торжка» (1903),
«Храмовые празднества г. Твери» (1904) и др.
Литература:
• Отечество. Краеведческий альманах. Вып. 9. – М., 1997.
• Иванов П. Краеведческие исследования архиепископа Димитрия // Тверские
ведомости. – 2008. – 25 апр. – 1 мая (N№ 17).

9

140 лет со дня рождения
Рерих Николай Константинович

о к т я бр я

(1874–1947)

Художник, учёный, археолог, писатель и общественный деятель
Личная жизнь и творческая деятельность связаны с Тверским
краем. В летние месяцы 1896–1897 гг. работал на Академической
даче. В 1899 г. и 1902 г. проводил археологические раскопки
на берегах озер Бологовское и Пирос.
Литература:
• Иванов М.А. Рерихи и Тверской край. – Тверь, 2007.
• Смирнов А. «Каждый восход зовет вперед…» // Калининская правда. – 1974. –
9 окт.
• Мельников В.Л. Князь Павел Арсеньевич Путятин и его бологовская усадьба. – СПб., 2000.
• Международный центр Рерихов. Великий облик: к 130-летию со дня рождения
Елены Ивановны Рерих: [сб.]. – Тверь, 2009.
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230 лет со дня рождения
Понафидин Павел Иванович

о к т я бр я

(1784–1869)

Морской офицер, мемуарист
Родился в с. Михайловское Старицкого у. Учился в Морском
кадетском корпусе, служил на Черноморском флоте.
В ходе русско-турецкой войны 1806–1812 гг. участвовал
во 2-й Архипелагской экспедиции русской эскадры адмирала
Д.Н. Синявина. В Отечественную войну 1812 г. участвовал
в Тверском ополчении от Старицкого у. В 1816 г. женился на А.И. Вульф, тетке А.П. Керн. С 1826 г. жил в имении Курово-Покровское Старицкого у., где у него в 1829 г.
гостил А.С. Пушкин. Понафидин – автор мемуарных очерков «Письма морского офицера» (опуб. в 1816 г.). Похоронен
в с. Берново Старицкого у. Сын Павла Ивановича – вицеадмирал И.П. Понафидин.
Литература:
• Понафидин П.И. Письма морского офицера (1806–1809). – СПб., 1916.
• Шитков А.В. Имена в истории Старицкого края: энцикл. справ. – Старица,
2012.

10

215 лет со дня рождения
Шишков Александр Ардалионович

о к т я бр я

(1799–1832)

Поэт, прозаик, переводчик
Племянник знаменитого в русской литературе адмирала
А.С. Шишкова, в доме которого получил воспитание и образование. С 1816 г. был знаком с А.С. Пушкиным. Подозревался
в принадлежности к декабристам. С 1830 г. жил в Твери
и Корчеве. Жизнь свою кончил трагически: в 1832 г. в Твери
был убит неким Черновым, получившем от Шишкова пощечину
за намеки по адресу его жены. После его смерти при посредничестве Пушкина были изданы Российской академией
«Сочинения и переводы капитана» (СПб., 4 тома, 1834–1835).
Шишков – автор неоконченного романа «Кетевана, или Грузия
в 1812 году». Переводы Шишкова собраны в книге «Избранный
немецкий театр» (1831).
Литература:
• Тверской край в жизни и творчестве А.С. Пушкина: библиогр.указ. – Тверь,
1999.
• Рязанцев Б. «Под единым созвездием» // Калининская правда. – 1984. –
3 июня.
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245 лет со дня рождения
Озеров Владислав (Василий) Александрович

о к т я бр я

(1769–1816)

Драматург
Родился в с. Борки Зубцовского у. Окончил Сухопутный
шляхетский кадетский корпус (1787). Автор трагедий «Эдип
в Афинах» (1804), «Фингал» (1807), «Дмитрий Донской» (1807),
«Поликсена» (1809). Жил в Борках в 1801–1802 гг., в 1808 г.
работал там над «Поликсеной». В селе сохранился усадебный
комплекс, могила В.А. Озерова и насыпанная его руками земляная горка.
Литература:
• Кутейников С.Е. Последний луч классической зари // Неизвестные знаменитости. – Старица, 2008.
• Лебедев Н.М. Знаменитые россияне на Тверской земле. – Тверь, 1998.
• Кутейников С. Драматург Владислав Озеров и его мир // Зубцовская жизнь. –
2001. – 12 июля.

12

240 лет назад (1774)
Построена церковь Покрова Пресвятой
Богородицы (Покровский храм)

о к т я бр я

Расположена на ул. Набережная реки Тьмаки в г. Твери, д. 1 а.
Cтроительство храма велось «иждевением» тверского купца
Григория Жижина с прихожанами и закончилось в 1774 г.
12 октября церковь была освящена.
Литература:
• ГАТО. Ф. 160. Оп. 3. Д. 1581. Л. 1.
• Тверь. Православные храмы: путеводитель. – Тверь, 2001.
• Батасова М. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы [г. Тверь] // Тверская
жизнь. – 2003. – 15 июля.
• Православные храмы города Твери. – Тверь, 2007.

14

130 лет назад (1884)
Открыта областная психоневрологическая
больница № 1 в с. Бурашево Тверского у.

о к т я бр я

Основана тверским земством как Бурашевская колония для
умалишённых. В 1924 г. больнице присвоено имя её основателя и первого главного врача М.П. Литвинова. В настоящее
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время – медицинский центр не только областного, но и российского масштаба.
Литература:
• Ершов Б.А., Финкельштейн В.Б. Тверь и тверитяне. Тверия. Кн. 2. – Тверь,
2006.
• Куклин В.Н. Сто лет больнице // Клинико-социальные аспекты психиатрии. –
Калинин, 1984.
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.

15

200 лет со дня рождения
Лермонтов Михаил Юрьевич

о к т я бр я

(1814–1841)

Поэт
Его предок Георг Лермонт, служивший у короля Сигизмунда
в начале XVII в. в составе шотландского отряда добровольцев участвовал в осаде Бельской крепости (ныне г. Белый).
Перешёл на сторону русских, от него и пошёл род Лермонтовых.
Из пяти десятков писем М.Ю. Лермонтова, шестое по счёту
написано им в Москву из Твери. Оно датируется июлем или
началом августа 1832 года. Тогда поэт вместе со своей бабушкой Е.А. Арсеньевой впервые выехал из Москвы в Петербург.
Лермонтов писал своей давней хорошей знакомой Софье
Александровне Бахметевой. Это первое посещение поэтом
Твери было далеко не единственным. Зимой, в самом конце
1835 года, впервые один, без постоянно до этого сопровождавшей его бабушки, отправился в дальнюю поездку.
Литература:
• Захаров В.А. Летопись жизни и творчества М.Ю. Лермонтова – М., 2003.
• Виноградов П.Б. М.Ю. Лермонтов в Твери // Натура, стремящаяся к совершенству. – Тверь, 2011.

15

115 лет назад (1899)
В г. Калязине открылась библиотека

о к т я бр я
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3

Ныне МБУК «Калязинская районная межпоселенческая библиотечная система». 8 октября 1899 года в здании Калязинского
городского общественного дома отслужили молебен по случаю
открытия библиотеки. А с 15 октября началась выдача книг,
эта дата и считается днём рождения городской общественной
библиотеки, первой в Калязине. Она находилась в ведении
управы, занимала маленькую комнату, её первым библиотекарем назначили учителя приходского училища П.И. Прохорова.
С 1969 года носит имя литературного критика А.Н. Макарова,
уроженца Калязина. Библиотека располагает универсальным
книжным фондом в количестве 75 тыс. экземпляров, более
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140 лет со дня рождения
Радченко Иван Иванович

о к т я бр я

(1874–1942)

Государственный и партийный деятель
В 1918–1931 гг. – председатель Главторфа при ВСНХ РСФСР,
организатор торфяной промышленности. По инициативе и под
руководством Радченко на базе торфоразработок Галицкий
Мох организован Институт торфа (ныне Тверской филиал
ВНИИ торфяной промышленности) и Торфяная опытная станция (ТОС). В 1965 г. посёлок ТОС переименован в посёлок
Радченко. Сохранился дом, где жил И.И. Радченко. В 1968 г.
открыт бюст Радченко.
Литература:
• Тверская область: энцикл. справ. – Тверь, 1994.
• Никитин В. Будет ли в посёлке Радченко торфяное «Сколково»? // Тверские
ведомости. – 2010. – 13–19 авг. (N№ 32).
• Солопов С.Г. Иван Иванович Радченко // Торфяная промышленность. – 1974. –
N№ 10.

23

110 лет со дня рождения
Пруденский Герман Александрович

о к т я бр я

(1904–1967)

Экономист
Родился в г. Торопце. Доктор экономических наук (1950), профессор (1951), член-корреспондент АН СССР (1958). Директор
Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отд-ния АН СССР (1958–1966). Автор трудов
по вопросам использования рабочего и внерабочего времени,
повышения экономической эффективности новых предприятий
и др.
Литература:
• Российская академия наук. Персональный состав. Кн. 2. – М., 1999.
• Горский С. Помнить о своей Родине // Тверские ведомости. – 2000. – N№ 52.

25

175 лет со дня рождения
Верещагин Николай Васильевич

о к т я бр я

(1839–1907)

Предприниматель, общественный деятель
Российский общественный деятель, просветитель, сельский
хозяин-практик. Известен как «отец вологодского масла» (которое
при жизни Верещагина именовалось «Парижским»). Создатель
первых русских сыроварных и маслодельных артелей, технологий производства и доставки сливочного масла. Старший брат
художника В.В. Верещагина. В 1868 г. в с. Едимоново в име-
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нии барона Корфа организовал образцовую ферму молочного
скота, в 1871 г. при ней открыта Школа молочного хозяйства.
Верещагин – автор около 60 трудов по молочному животноводству и артельному изготовлению молочных продуктов.
Литература:
• Гутерц А.В. Николай Верещагин. На благо Отечества. – Вологда, 2011.

26

160 лет со дня рождения
Верёвкина (урожд. Зилова) Прасковья
Николаевна (1854(56)–1892)

о к т я бр я

Певица, педагог
Родилась в с. Страшевичи Старицкого у. (ныне Торжокский
р-н). По окончании Петербургской консерватории пела на сцене Киевской оперы (1878–1882), два сезона была солисткой
Мариинского театра в Санкт-Петербурге, гастролировала
в Берлине и Копенгагене. Талант Веревкиной высоко ценили
Э. Направник, Н.А. Римский-Корсаков.
Литература:
• Отечественные певцы. 1755–1917 гг. Т. 1.– М., 1991.
• Шитков А.В. Имена в истории Старицкого края. – Старица, 2012.
• Шишкова М.П. Тверской край – Музыка – Санкт-Петербург. – Тверь, 2003.

26

155 лет со дня рождения
Куделли Прасковья Францевна

о к т я бр я

(1859–1944)

Деятель революционного движения
В июне 1903 г. выслана в Тверь под надзор полиции, с августа
1903 г. – секретарь Тверского комитета РСДРП. Руководила
рабочим кружком на фабрике Морозова. Один из организаторов проведения в России Международного женского дня.
В 1914 г. – один из создателей и член редакции журнала
«Работница». С 1922 г. – редактор журнала «Красная летопись», член редколлегий журналов «Работница» и «Работница
и крестьянка». Автор работ по истории КПСС.
Литература:
• Весен М. П.Ф. Куделли // Славные большевички. – М., 1958.
• Очерки истории Калининской организации КПСС. – М., 1971.

26

100 лет со дня рождения
Абаляев Дмитрий Петрович

о к т я бр я

(1914–1986)

Герой Советского Союза
Родился в с. Нововведенское (ныне Кесовогорский р-н).
В 1932 г. окончил кооперативный техникум в г. Дмитрове
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Московской обл. Был председателем Стрелихинского сельсовета Кесовогорского р-на. В 1936 г. призван в ряды Красной
Армии. В 1941 г. окончил Тбилисское военно-политическое
училище. Участвовал в финляндской войне 1939–1940 гг.
В боях Великой Отечественной войны – с июня 1941 г. Воевал
на Закавказском, Степном, 2-м Украинском фронтах. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 г.
за мужество и героизм, проявленные при форсировании
Днепра и удержании плацдарма на его правом берегу гвардии
старшему лейтенанту Дмитрию Петровичу Абаляеву присвоено
звание Героя Советского Союза. После окончания Великой
Отечественной войны продолжал службу в Советской Армии.
С 1965 г. – в отставке. Жил в г. Владимире, был активным
членом городского Совета ветеранов.
Литература:
• Герои Советского Союза: кр. биограф. словарь. Т. 1. – М., 1987.

27

90 лет со дня рождения
Соловьёв Всеволод Николаевич

о к т я бр я

(1924–2012)

Учёный, конструктор
Родился на хуторе Локотцы возле г. Торжка. Член-корреспондент
АН СССР (1990), доктор технических наук (1981), профессор
(1982), Герой Социалистического Труда (1980). Участник Великой
Отечественной войны. После окончания Московского автодорожного института (1951) работал в конструкторском бюро
транспортного машиностроения (г. Москва). В 1963–1991 гг. –
начальник и главный конструктор КБ. Лауреат Ленинской премии (1972) и Государственной премии СССР (1988). Автор или
соавтор более 120 научных и проектно-конструкторских работ
и более 40 изобретений. Жил в Москве.
Литература:
• Большой энциклопедический словарь. – М.; СПб., 1997.
• Военно-космические силы. Кн. 2. – М., 1998.

27

75 лет со дня рождения
Маципуло Эдуард Петрович

о к т я бр я

(1939)

Писатель
Родился в г. Мары (ныне Туркменистан). Окончил Иркутское
военное авиатехническое училище, Новокузнецкий педагогический институт, Высшие литературные курсы при Литературном
институте им. М. Горького. Служил в Ракетных войсках. Плавал
на судах китобойной флотилии, работал на алюминиевом заводе, лесосплаве, учителем в школе, редактором книжного
издательства, заведовал отделом городской газеты. Печатался
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также под псевдонимом Эдуард Петров. Назван в числе лучших авторов журнала «Пограничник» за очерк «Тарантул» идет
сквозь шторм» (1993). Участник I Всесоюзного семинара авторов приключенческой, детективной и фантастической литературы в Москве. Живёт в г. Торжке с 1995 года. Член Союза
писателей России (1977).
Литература:
• Маципуло Э. «Тарантул» идет сквозь шторм: очерк // Пограничник. – 1993. –
N№ 12.
• Лучшие авторы года // Пограничник. – 1993. – N№ 12.

30

135 лет назад (1879)
Заложен частный сад купца 1-й гильдии,
почётного гражданина Твери И.И. Боброва,
ныне Ботанический сад Тверского
государственного университета

о к т я бр я

Расположен близ устья р. Тверцы, на её правом берегу. Общая
площадь – 2,6 га. Объект историко-культурного и природного
наследия – памятник археологии. Это ценная коллекция деревьев и кустарников (свыше 250 видов и форм), декоративных
травянистых растений. 2 августа 1996 г. после фундаментальной реконструкции сад был открыт для посещения и с тех пор
стал для горожан одним из любимых мест познавательного
отдыха. Все экспозиции Ботанического сада ТвГУ являются
базой для учебного процесса вузов и школ Твери и области. Ботанический сад ТвГУ ведет активную работу в сфере
экологического образования и просвещения жителей области. Создана система экологических программ, рассчитанных
на разные возрастные категории населения. На базе Сада
регулярно организуются тематические мероприятия для детей, фольклорные праздники и рок-концерты, выставки работ
тверских художников. Современная территория сада может
служить наглядным примером стабильного существования уникального природного объекта в крупном городе.
Литература:
• Стратегия развития зеленых зон Твери с целью улучшения качества жизни
горожан. – Тверь, 2003.
• Рождённый расти и цвести: 125 лет: [буклет]. Ботанический сад Тверского
государственного университета. – [Тверь], [2004].
• Галямина Е. Ботанический сад. «Перезагрузка» // Тверская газета. – 2011. –
15 июля (N№ 27).
• Наумцев Ю. Наш сад – в нашем сердце // Реноме. Тверской регион. – 2012. –
N№ 4 (77).
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40 лет назад (1974)
Открыто профессионально-техническое
училище № 39 в Заволжском районе
г. Калинина (Твери), ныне профессиональный
лицей № 39
Назывался «Среднее городское профессионально-техническое
училище N№ 39». Обучение велось по строительным специальностям, здесь же получали профессии автослесари, водители
трамваев и троллейбусов, готовились кадры для жилищнокоммунального хозяйства. В 1994 г. училище стало лицеем. На
базе лицея действует региональный ресурсный центр, в котором проводится профессиональная подготовка со сроком обучения от 1 до 3,5 месяцев по специальностям: каменщик, столяр, делопроизводитель, газоэлектросварщик, водитель трамвая, водитель троллейбуса. Победитель конкурса среди учреждений начального профессионального образования Тверской
области на лучшую постановку работы по трудоустройству
выпускников. Лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших
образовательных учреждений НПО России» (Золотая медаль,
Диплом – ГОУ)
Литература:
• Полетаев Н. Новое училище // Калининская правда. – 1974. – 31 окт.
• Справочник для поступающих в учебные заведения высшего, среднего и начального профессионального образования Твери и Тверской области. – Тверь,
2012.
• Молодёжный образовательный интернет-проект YOUBEST [Электронный ресурс]. – Тверь, 2013. – Режим доступа: http://youbest.pro/education/52/308/.

< . . .>
о к т я бр я

20 лет назад (1994)
Создан негосударственный
телевизионный канал «Тверской проспект»
Независимая телевизионная станция «Тверской проспект» стала одной из тех региональных телекомпаний России, которые
первыми заключили договор с создающимся тогда первым
российским сетевым, и революционным в своём роде, телеканалом «ТВ 6 – Москва». Сегодня – это предприятие с полным
законченным циклом телевизионного и радиопроизводства,
объединяющее в себе функции телерадиокомпании и радиопередающего центра. В медиа-группу «Тверской проспект» входят
телеканал «ТНТ – Тверской проспект», радиостанции «Европа
Плюс – Тверь», «Русское радио – Тверь», «Милицейская волна», «Шансон на Тверском проспекте», агентство рекламных
технологий «АРТ на Смоленском, 29», специализированные
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студии аудио и видео производства. Председатель Совета директоров ТРК «Тверской проспект» Ялышев И.А.
Литература:
• Кулакова О. Другая сторона эфира // Тверская Жизнь. – 2001. – 21 нояб.
• Викторов Г. Любимое детище Ирины Чикуновой // Тверская Жизнь. – 2002. –
9 нояб.
• Медиа-группа «Тверской проспект» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
• http://tp.tver.ru/.

< . . .>
о к т я бр я

Всероссийская выставка «Гончары России»
Зародилась в 1997 г. и с тех пор проходит смотр гончарного искусства в Музейно-выставочном центре имени Лизы
Чайкиной. Поддержка детского художественного творчества,
творчества мастеров и педагогов, возрождающих традиционные технологии гончарства и глиняной игрушки, совершенствование художественного уровня, поощрение творчества молодых авторов, популяризация традиционной народной культуры
среди населения – главная цель выставки «Гончары России».
Литература:
• Событийный туризм в Тверской области. – Тверь, 2009.
• Гончары России – 2009. Игрушка, детское творчество: каталог-справ. V Всерос
сийской выставки «Гончары России – 2009. Игрушка, детское творчество». –
Тверь, 2009.

< . . .>
о к т я бр я

Международный джазовый фестиваль
«Джаз-экспресс в Твери»
Тверь называют городом джазовых традиций. Ежегодно
с 1996 г. в концертах фестиваля представлено всё разнообразие джазовых стилей. Участники – американские и российские
джазовые музыканты, легенды мирового джаза.
Литература:
• О, Музыка, ты вечна!. – Тверь, 2001.
• Евгеньев В. «Джаз-экспресс» уехал, но обещал вернуться // Реноме. Тверской
регион. – 2007. – N№ 4.
• Событийный туризм в Тверской области. – Тверь. 2009.
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60 лет назад (1954)
Тверская областная библиотека
им. А.М. Горького переехала в новое здание

н о я бр я

Построено по проекту, впервые в стране выполненному специально для областной библиотеки. Архитекторы – И.П. Изотов,
Д.Н. Мельчаков, Т.А. Кордюкова. Строительство библиотеки
началось в 1951 г., в нём приняло участие более ста работников второго стройучастка треста «Калининстрой» под руководством прорабов А.И. Косарского и А.В. Савельева, начальника
участка инженера И.М. Тихомирова. Лепные работы были выполнены мастером М.М. Кузьминым, отделка портика и балюстрады в вестибюле Курочкиным и Анисимовым. Планировка
книгохранилища проектировалась инженером А.С. Нечаевым.
Новая конструкция стеллажей по проекту В.В. Белоцерковца
также впервые в стране установлена в библиотеке и предполагает хранение 800 тысяч томов.
Литература:
• Новое здание библиотеки [Электронный ресурс] // Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького: [сайт]. – 1998–2013. – Режим
доступа: http://www.tverlib.ru/history/histlib/i-053.htm.
• Мазурин Н. Калинин. – М., 1974.
• Романова Н. Два храма // Русская провинция. – 2000. – N№ 2.
• Латохина Г.С. Сокровищница тверской книжности // Тверские ведомости. –
2004. – 22 окт. – 4 нояб. (N№ 46).
• Памятник истории и культуры: зданию обл. б-ки им. А.М. Горького – 50:
1954–2004. – Тверь, 2004.

4

95 лет со дня рождения
Волков Виктор Сергеевич

н о я бр я

(1919–2001)

Учёный, конструктор
Родился в г. Ржеве. Участник Великой Отечественной войны. В 1946–1990 гг. работал в НИИ-22 (НИИ-«Поиск»), главный конструктор – начальник отдела по разработке взрывательных устройств к ракетным и артиллерийским комплексам (1960–1987), кандидат технических наук (1963). Лауреат
Государственной премии (1974). Заслуженный изобретатель
РСФСР (1989).
Литература:
• Мелуа А.И. Ракетная техника, космонавтика и артиллерия. – М.; СПб., 2005.
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65 лет со дня рождения
Бехтерев Дмитрий Николаевич

н о я бр я

(1949)

Спортсмен
Родился в г. Калинине (Твери). Мастер спорта международного класса. Неоднократный чемпион ВЦСПС, чемпион СССР и Спартакиады народов СССР в академической
гребле. Серебряный призёр Олимпийских игр 1976 года
в Монреале. Награждён медалью «За трудовое отличие».
Живёт в г. Москве.
Литература:
• Крылов А. Олимпийская энциклопедия Верхневолжья от «А» до «Я» // Тверская
Жизнь. – 2011. – 22 июня.
• Олимпийцы Верхневолжья. – Тверь, 2004.
• Артёмов О. Спартаковец // Тверская Жизнь. – 2007. – 15 нояб. (Спец. прил.;
Вып. 27).

5

180 лет со дня рождения
Болотников Павел Александрович

н о я бр я

(1834–1906?)

Контр-адмирал
Родился в семье потомственного военного, помещика, штабскапитана Александра Павловича Болотникова и вписан
в метрическую книгу Знаменской церкви погоста Вережунь
(современная деревня Вережуни находится на территории Западнодвинского сельского поселения в километре
от г. Западная Двина) Старцевой волости Торопецкого уезда
Псковской губернии. Участник обороны Кронштадта в 1854 г.
Принимал участие в заграничных плаваниях, исполнял обязанности помощника экипажного командира. Командовал первым
броненосцем русской постройки «Не тронь меня», монитором
«Перун», фрегатом «Адмирал Спиридов» и др.
Литература:
• ГАПО. Ф. 110 «Псковский губернский предводитель дворянства». Оп. 1.
Д.д. 73, 74.
• Болотников Павел Александрович [Электронный ресурс] // Герои земли
Тверской: [сайт]. – Режим доступа: http://tver-history.ru/heroes/917.html.

5

180 лет со дня рождения
Казнаков Николай Иванович

н о я бр я

(1834–1906)

Военно-морской деятель



Родился в с. Борыково Старицкого у. (ныне Старицкий р-н).
Происходил из древнего дворянского рода Тверской и Яро
славской губ. Окончил Александровский кадетский корпус

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

сб

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

2014 | Ноябрь

Перечень знаменательных и памятных дат | 123

(1850), Морскую Академию (1855). Во время русско-турецкой
войны (1877–1878) командовал Нижнедунайской флотилией. Почётный член Российского минералогического общества (1890). Начальник российской эскадры, посетившей
Соединённые Штаты для участия в праздновании 400-летия
открытия Америки (1889). Главный командир Кронштадтского
порта и военный губернатор Кронштадта (1893–1899). Адмирал
(1901), генерал-адъютант (1902). В конце 1904 г. Николай
Иванович оставил сановную и чиновную столицу. Местом жительства он избрал своё родовое с. Борыково Старицкого у.
Здесь он успел построить каменную Вознесенскую церковь,
где и был погребён. Могила не сохранилась.
Литература:
• Шитков А.В. Имена в истории Старицкого края: энцикл. справ. – Старица,
2012.

8

95 лет назад (1919)
Создано Тверское литературно-художественное
общество им. И.С. Никитина

н о я бр я

На Первом съезде пролетарских писателей Тверской губернии
будучи идейно и эстетически оппозиционными большевизму,
поэты-никитинцы подвергались необъективной критике со стороны представителей пролеткульта и поэзии – Тверской ассоциации пролетарских писателей. После отъезда в Москву его
наиболее активных членов и запрета решением Главлита издательской деятельности Никитинское общество в начале 1926 г.
прекратило своё существование.
Литература:
• Тверское литературно-художественное общество имени И.С. Никитина //
Зарницы. – 1920. – Кн. 1.
• Гончарова И.А., Редькин В.А. Ревнители традиций: Очерк о Тверском
литературно-художественном обществе имени Ивана Саввича Никитина. –
Тверь, 2002.
• Литературное краеведение XX века: учеб. пособие. – Тверь, 2008.

9

60 лет со дня рождения
Потапов Сергей Степанович

н о я бр я

(1954)

Предприниматель
Родился в с. Болотово Чернянского р-на Белгородской обл.
Окончил Московский технологический институт пищевой промышленности (1977). С 1977 по 1986 гг. работал на Ярославском
комбинате хлебопродуктов, в феврале 1986 г. был переведён
на Братский комбинат хлебопродуктов заместителем директора по производству и транспорту, а затем главным инжене-
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ром. В октябре 1989 г. – главный инженер производственного
объединения «Калининхлебопродукт». С августа 1991 г. – директор предприятия, с января 1994 г. – генеральный директор ОАО «Тверской комбинат хлебопродуктов» (ныне ОАО
«Мелькомбинат», г. Тверь). Неоднократно признавался «Лучшим
директором года» Тверской области, а в 1999 г. – «Лучшим
директором России». Кандидат экономических наук. В октябре 2001 года – лауреат Российской Национальной премии
в области бизнеса и предпринимательства «Бизнес-Олимп»
за значительный личный вклад в социально-экономическое
развитие региона. Автор научных работ и изобретений.
Депутат Законодательного Собрания Тверской области (1997).
Председатель Комитета по бюджету и налогам. Председатель
Тверского Союза промышленников и предпринимателей (1997).
Член попечительского совета общества «Гражданское согласие». В 2007 г. избран председателем Тверского регионального
отделения Российского Детского фонда. Награждён орденом
Знак Почёта.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Тверской области. –
Тверь, 2001.
• Колкер М. Сергей Потапов, генеральный директор ОАО «Мелькомбинат» //
Вече Твери. – 1999. – 16 янв.; 30 янв.
• Потапов С. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих // Точка зрения
(Тверь). – 2009. – N№ 1 (сент.).

10

85 лет со дня рождения
Ефремова Вера Андреевна

н о я бр я

(1929)

Режиссёр, актриса
Окончила Саратовский университет (1952), ГИТИС (1957).
С 1974 г. – главный режиссёр и художественный руководитель Калининского областного драматического театра (ныне
Тверской государственный академический театр драмы).
Художественный руководитель Тверского филиала Высшего
театрального училища им. М.С. Щепкина. Поставила более
30 спектаклей. Автор книги «Поиски сути» (1982). Народная
артистка РФ (1980). Заслуженный деятель искусств РФ (1973).
Почётный гражданин г. Твери (1997) и Тверской области (2004).
Лауреат премии Губернатора Тверской области за 2006, 2008,
2009 гг. в сфере культуры и искусства. Награждена орденом
Дружбы народов (1990), знаком «Общественное признание»
(2001), орденом Почёта (2002), орденом «За заслуги перед
Отечеством» IV степени (2010).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
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• Тверской академический театр драмы: знаменательной дате 250-летию драматического театрального искусства в Твери. – Тверь, Кострома, 2003.
• Ефремова В. Судьба моя просто необыкновенная: Актриса и режиссёр рассказывает о своих корнях // Тверская Жизнь. – 2011. – 24 нояб.

12

85 лет со дня рождения
Смирнова Антонина Ивановна

(13 )
н о я бр я

(1929)

Герой Социалистического Труда
Родилась в д. Колбасино (ныне Кашинский р-н). Учитель истории. Окончила Калининский педагогический институт (1952).
Инспектор Старицкого роно (1955–1957), преподаватель истории в Старицкой школе рабочей молодёжи (1957–1964), преподаватель Старицкого педагогического училища (1964–1991).
Герой Социалистического Труда (1978). В настоящее время
на пенсии. Почётный гражданин Старицкого района (1988), почётный гражданин города Старицы (1997).



Литература:
• Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Тверской области. – Вышний Волочёк, 2011.
• Старицкое педучилище: годы и люди. – Старица, 2005.

14

90 лет назад (1924)
Состоялось открытие Тверского цирка, первого
стационарного цирка г. Твери

н о я бр я

Здание находилось напротив нынешней средней школы N№ 6.
Это был деревянный отапливаемый печками дом. Зрительный
зал вмещал до 2500 человек. В первый цирковой сезон
в Твери выступили лучшие артисты цирка: дрессировщик
А. Дуров, клоун-сатирик В. Лазаренко, клоуны Д. Альперов
и М. Федоров, Бим-Бом (И. Радунский и А. Вильтзак). 25 мая
1925 г. здание полностью сгорело и больше не восстанавливалось. Территорию разровняли и засадили деревьями.
Литература:
• Флорова Н. Тверской цирк: страницы истории // Тверская Жизнь. – 2004. –
14 янв.
• Тверской цирк: страничка истории // Тверская жизнь. – 1991. – 25 мая.

15

70 лет назад (1944)
Построен Андреапольский керамический завод,
ныне ОАО «Андреапольский фарфоровый завод»

н о я бр я

Согласно решения исполнительного комитета Великоустюгского
областного Совета депутатов трудящихся от 14.10.44 года N№ 68
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в число предприятий областного подчинения Облместпрома
был выделен «Завод каменной посуды». В 1949 году завод
был переименован в «Андреапольский фарфоровый завод»,
а с октября 1994 года преобразован в «Акционерное общество «Андреапольский фарфоровый завод». Специализируется
на выпуске различного вида изоляторов и других изделий
производственно-технического
назначения
из
фарфора.
Продукция предприятия широко известна на российском рынке и в странах ближнего зарубежья. За разработку и производство высококачественной продукции и участие в выставках
завод неоднократно награждался дипломами, почётными грамотами и медалями.
Литература:
• В самом сердце России. Андреапольский район. – Вышний Волочёк, 2002.
• Барбашев Г.П., Барбашев С.Г. Тверская область. Производители товаров
и услуг. 1999/2000. – Тверь, 1999.
• Смирнова В. Вопреки всему // Андреапольские вести. – 2012. – 19 окт.
(N№ 42).

18

125 лет со дня рождения
Артюхина Александра Васильевна

н о я бр я

(1889–1969)

Партийный и хозяйственный деятель
Родилась в г. Вышнем Волочке. Участник революционного
движения, Герой Социалистического Труда (1960). В 1917–
1920 гг. – член Вышневолоцкого комитета РКП (б), уездный
комиссар труда и зав. женским отделом Тверского губкома
РКП(б). В 1923–1924 гг. – председатель фабзавкома комбината
«Пролетарка». В 1924–1931 гг. – в ЦК ВКП (б), редактор журнала
«Работница». Её именем названы улицы в г. Вышнем Волочке
и г. Твери. В ГАТО хранятся документы А.В. Артюхиной.
Литература:
•
•
•
•

19

Очерки истории Калининской организации КПСС. – М., 1971.
Тверская область. – Тверь, 1994.
Ильина Ю. Мы помним // Тверская Жизнь. – 2002. – 7 марта.
Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Тверской области. – Вышний Волочёк, 2011.

85 лет со дня рождения
Акимов Борис Петрович

н о я бр я

(1929)

Инженер-испытатель
Родился в г. Осташкове. С 1956 г. работал в КБ специального
машиностроения в г. Ленинграде, где прошёл путь от инженераконструктора до зам. начальника предприятия по испытаниям
и производству (1977–1991). Участвовал в испытаниях ракет-
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ных комплексов для подтверждения принятых технических решений, в организации и координации кооперации отраслей
по изготовлению и испытаниям ракетных комплексов стационарного и мобильного базирования. Автор 7 изобретений.
Лауреат Государственной премии СССР (1987). Награждён орденом «Знак Почёта» и медалями.
Литература:
• Москва – родина космонавтики: биогр. энцикл. – М., 2006.
• Мелуа А.И. Ракетная техника, космонавтика и артиллерия. – М.; СПб., 2005.

19

65 лет со дня рождения
Клюшин Геннадий Павлович

н о я бр я

(1949–2007)

Художник
Родился в д. Работкино Весьегонского р-на. С 1975 г. –
в г. Калинине (Твери): преподаватель художественного училища им. Венецианова. Мастер ксилографии (гравюра на дереве). В 1989, 1991 и 1994 гг. преподавал технику резьбы по
дереву в университетах и колледжах США. Член Союза художников России (1980). Председатель правления Тверской организации Союза художников. Заслуженный художник России.
Награждён Почётным нагрудным знаком Губернатора Тверской
области «Крест святого Михаила Тверского», медалью «В память 850‑летия Москвы» и др.
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Клюшин Геннадий Павлович: [некролог] // Тверская жизнь. – 2007. – 3 мая
(N№ 8).
• Цикулина Н.Л. Портрет Геннадия Клюшина // Художники-городу: живопись,
скульптура, графика, плакат, храмовое и монументальное искусство, декоративное и народное искусство, искусствоведение: [альбом]. – Тверь, 2011.

20

90 лет со дня рождения
Гарбузов-Янсон Юрий Александрович

н о я бр я

(1924–2010)

Писатель
По паспорту Янсон. Родился в г. Ленинграде. Участник Великой
Отечественной войны. После окончания I-го Московского медицинского института работал врачом в Старице (1957–1962)
и в Твери (с 1962). В 1972–1974 гг. был в служебной командировке в Монголии. В 2003–2006 гг. – предводитель Тверского
регионального отделения Российского дворянского собрания.
Член Союза писателей России (2004).
Литература:
• Сабынин А. Врач, писатель, фронтовик // Горожанин (Тверь). – 2008. –
23 сент.
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• Глушков С. Аристократ // Тверская Жизнь. – 2008. – 17 окт.
• Радж Н. Дед мой, Рюрик…: Потомки благородных родов живут на Тверской
земле // Тверская Жизнь. – 2010. – 13 мая.

21

75 лет со дня рождения
Суслов Владимир Антонович

н о я бр я

(1939)

Государственный деятель
Родился в г. Свердловске (ныне Екатеринбург). С 1963 г. –
в Калининской (ныне Тверской) области. В 1965 г. избран
первым секретарём Кимрского горкома комсомола, в 1967–
1973 гг. – первый секретарь Калининского обкома ВЛКСМ.
В 1982 г. избран 1-м секретарём Калининского горкома КПСС,
с 1987 г. – председатель Калининского облисполкома, в 1991–
1995 гг. – глава администрации Тверской области. Депутат облсовета (1968–1991), в 1993–1995 гг. – член Совета Федерации
ФС РФ 1-го созыва. С 1996 г. работает в системе ФГУП
«Почта России»: с 1996 по 2006 гг. – начальник Тверского почтамта. С 2007 г. – первый заместитель директора Управления
ФГУП «Почта России» по Тверской области. Почётный гражданин Тверской области (2005). В 2009–2011 гг. – председатель
Общественной палаты Тверской области. В 2009–2012 гг. –
член Общественного совета Центрального федерального округа. Руководитель Тверской областной общественной организации «Союз комсомольских поколений».
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Романюк А. 10 вечеров с губернатором. – Тверь, 1995.
• Суслов В.А. На защите рядового жителя // Афанасий-биржа (Тверь). – 2011. –
22–28 дек. (N№ 51).

25

85 лет со дня рождения
Гамаюнов Николай Иванович

н о я бр я

(1929–2013)

Учёный, физик
С 1968 по 2001 гг. заведующий кафедрой теплофизики КПИ
(ныне ТГТУ). Профессор. Специалист в области прикладной физики, процессов тепломассопереноса в дисперсных
системах и физикохимии природных материалов. Автор более 600 научных публикаций, 7 монографий. Имеет 25 авторских свидетельств и патентов на изобретение. Участник
и дипломант ВДНХ и международных выставок. Доктор технических наук (1968), заслуженный деятель науки и техники РФ. Действительный член Нью-Йоркской академии наук.
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Награждён знаком Губернатора Тверской области «Во благо
земли Тверской» (2010).
Литература:
• Гамаюнов Н.И. Процессы переноса энергии и вещества – Тверь, 2004.
• Тверской биографический справочник: Кто есть в Твери и Тверской области. –
Тверь, 2001.
• Биографический справочник учёных и преподавателей Тверского государственного технического университета. Т. 1. – Тверь, 1997.
• Семёнова Н. Наши в элите мира: Что особо значимо, тверитяне плотно вошли
в элиту информациологов // Тверская Жизнь. – 2009. – 27 февр.

27

90 лет со дня рождения
Хомулло Галина Васильевна

н о я бр я

(1924)

Врач, учёный
Кандидат медицинских наук (1951). Доктор медицинских наук
(1967). Профессор. С 1954 г. – доцент, а с 1957 по 2005 гг. –
зав. кафедрой биологии КГМИ (ТГМА). Автор более 160 научных работ, редактор пяти научных сборников. Заслуженный
работник высшей школы РФ. Удостоена нагрудного знака
Губернатора Тверской области «За заслуги в развитии Тверской
области» (2009).
Литература:
• Кухаренко С.Д. «Все начинается с любви…». – Тверь, 2003.
• Хомулло Г.В. Море удовольствия профессора Хомулло // Тверская жизнь. –
1996. – 21 дек.
• Кукушкина Л. «Дама сердца» для Тверского края: Кто является самой выдающейся женщиной региона // Караван+Я. – 2012. – 7 марта (N№ 10).

90 лет назад (1924)

< . . .>
н о я бр я

В селе Чукавино Ржевского уезда
открылась первая в Тверской губернии
школа крестьянской молодёжи
Ржевским укомом комсомола совместно с отделом народного образования и при поддержке укома партии была открыта первая школа крестьянской молодёжи в бывшем совхозе
«Чукавино» Старицкой вол. Заведовал школой – член партии Ф.С. Бурдов. К 1925 г. в Тверской губ. действовало уже
12 школ крестьянской молодёжи, в которых обучались 370 человек, из них 107 комсомольцев.
Литература:
• Заре навстречу. – М., 1968.
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245 лет со дня рождения
Завалишин Иринарх Иванович

д е к а бр я

(1769–1821)

Поэт
Потомок дворянского рода Тверской губ. Служил в Твери
в 1810–1816 гг. по приглашению принца Ольденбургского.
С 1 марта 1820 г. окончательно вышел в отставку. Жил в Твери,
исполняя ряд поручений по надзору за судоходством по Волге,
Тверце и другим рекам и каналам. Автор поэм «Сувороида»
(1796), «Героида, или Дух и увенчанные подвиги Российских
беспримерных героев» (1793), «Сокращённое землеописание
Российского государства», сочинённое в стихах для пользы
юношества» и многочисленные оды на высокоторжественные
случаи.
Литература:
• Словарь русских писателей XVIII в. Вып. 1. – Л., 1988.
• Волкова Н.Е. Тверской императорский дворец в 1812 году: страницы истории // Записки тверских краеведов. – Тверь, 2005. – N№ 5.

4

20 лет назад (1994)
Основан творческий клуб «Роса» в г. Твери

д е к а бр я

В Центральной городской библиотеке имени А.И. Герцена
г. Твери прошло первое собрание членов творческого клуба «Роса» (Российское объединение самодеятельных авторов), председателем которого был избран Николай Иванович
Югов, а президентом – Вера Петровна Грибникова. Были также утверждены название и устав нового объединения. В навозглавляет
Ровенская
Т.Н.,
ее заместитель
стоящее время клуб
президентом
клуба
является
С.М.
Страусова. Назарова
В.И. Онивыпускает
же выпускают
поэтический
альманах
В.П.
Грибникова
поэтический
альманах
«Меридиан
"Меридиан встреч".
встреч».
Литература:
• Грибникова В. «Роса» круглый год // Тверские ведомости. – 2001. – N№ 16.
• Грибникова В. «Выплывет единственное слово и потянет строки за собой…» //
Домовой (Тверь). – 2003. – N№ 5.

8

75 лет со дня рождения
Пономарёва Ирина Павловна

д е к а бр я

(1939)

Учёный, психофизиолог
Родилась в пос. Выползово Бологовского р-на. Кандидат биологических наук (1976), старший научный сотрудник (1986).
Академик Международной академии астронавтики (2008)
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и Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского.
Ветеран космонавтики России (2002). С 1959 г. работала
в Государственном научно-исследовательском испытательном
институте авиационной и космической медицины (ГНИИИА
и КМ), где принимала участие в подготовке Первого отряда
космонавтов, а с 1964 г. – в Институте медико-биологических
проблем РАН возглавляла сектор истории биомедицины.
Литература:
• Пономарёва И.П. Три весны из моей жизни // Космический альманах. – М.,
1998. – N№ 2.
• Москва – родина космонавтики: биогр. энцикл. – М., 2006.

9

90 лет со дня рождения
Часовских Василий Макарович

д е к а бр я

(1924–2004)

Врач
Родился в с. Верхняя Камышинка Краснощёковского р-на
Алтайского края. В 1956 г. окончил 2-й Московский медицинский институт и по направлению три года работал хирургом
в больнице Васильевский Мох, затем – в Калининской городской больнице N№ 7. С 1961 г. – в областной клинической
больнице. В 1975–2000 гг. возглавлял первое хирургическое
отделение клиники. Заслуженный врач РСФСР. Народный врач
СССР – единственный в нашей области, получивший это звание. Почётный гражданин г. Калинина (1987).
Литература:
• Тверской биографический справочник: Кто есть кто в Твери и Тверской области. – Тверь, 2001.
• Часовских В.М.: [некролог] // Тверская жизнь. – 2004. – 27 янв.
• Им присвоено звание «Почётный гражданин города»: биобиблиогр. справ. –
2-е изд., доп. и перераб. – Тверь, 2005.

10

80 лет со дня рождения
Попов Виктор Сергеевич

д е к а бр я

(1934–2008)

Дирижёр
Родился в г. Бежецке. Организатор и руководитель Большого
детского хора Центрального телевидения и Всесоюзного радио. Народный артист СССР (1990), народный артист РСФСР
(1983), лауреат Государственной премии Российской Федерации
(2001), премии Ленинского комсомола (1980), премии мэрии
Москвы в области литературы и искусства (1996), Российской
независимой премии «Триумф» (2004). Награждён орденами
«За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005), Дружбы
народов (1994), командор Ордена искусства. Автор книги
«Русская народная песня в детском хоре», многих статей в га-
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зетах и журналах; в соавторстве с В. Соколовым и Л. Абелян
им написана «Школа хорового пения для старших школьников»,
с А. Бондиной и Л. Тихеевой – «Школа хорового пения для
младших школьников» и др.
Литература:
• Тарасова Л.А. Музыкальная культура Тверского края. – Тверь, 1997.
• Иванов Г.В. Знаменитые и известные бежечане: От Алексея Аракчеева
до Алексея Смирнова. Вып. 1. – М., 2003.
• Сербул Н. Виктор Попов. Хор как жизнь. – Москва, 2009.

18

150 лет со дня рождения
Триковский Николай Семёнович

д е к а бр я
(6)

(1864–1926)

Военачальник
Герой русско-японской 1904–1905 гг. и Первой мировой войн
1914–1918 гг., генерал-лейтенант. За боевые заслуги награждён девятью орденами Святых Анны, Владимира, Георгия
и Святослава. В 1919–1921 гг. – директор Тверской центральной публичной библиотеки при Тверском губернском отделе
народного образования (ныне Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького).



Литература:
• ГАТО. Ф. Р 488. Оп. 2. Д. 161. Л. 27, 45.
• Волков С.В. Генералитет Российской империи: энцикл. cловарь генералов
и адмиралов от Петра I до Николая II. Т. 2 – М., 2009.

21

65 лет назад (1949)
Дала ток и тепло Калининская (Тверская) ТЭЦ-4

д е к а бр я

Началось строительство в 1936 г. как промышленной станции комбината «Калининшёлк». До войны были смонтированы два котла и турбогенератор. В 1941 г., в основном, были
закончены строительство здания ТЭЦ-4 с железобетонной
эстакадой, распредустройство, береговая насосная станция,
водовод. А в июле все оборудование ТЭЦ-4 было демонтировано и отправлено на восток. Строительство возобновилось в 1946 году. Сегодня теплоэлектроцентраль обеспечивает значительную долю отопления и горячего водоснабжения
коммунально-бытового сектора Твери. В 2004 году на ТЭЦ-4
проводилась реконструкция. В настоящее время станция оснащена 5 турбинами, 5 паровыми и 3 водогрейными котлами.
Литература:
• Попков В. Настоящее и будущее современной энергетики на примере Тверской
ТЭЦ-4 // Региональные Менделеевские чтения, VII: 25 Менделеевский праздник: тез. (материалы) докл. – Удомля, 2011.
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• Калининская теплоцентраль N№ 4. – Калинин, 1989.
• Харченко Ю. Его величество электричество // Смена. – 1974. – 21 дек.
• Раченкова Н. Две пятёрки за тепло // Тверская Жизнь. – 2004. – 22 дек.

22

80 лет со дня рождения
Камушкин Евгений Иванович

д е к а бр я

(1934)

Инженер-электрофизик
Родился в г. Калинине. С 1963 г. работал в ОКБ Ленинградского
политехнического института им. М.И. Калинина (НПО
«Импульс»), где прошёл путь от инженера до заместителя начальника научно-технического комплекса, главного конструктора системы. Лауреат Ленинской премии (1968). Заслуженный
конструктор РФ (1996).
Литература:
• Москва – родина космонавтики: биогр. энцикл. – М., 2006.

23

85 лет со дня рождения
Середина Антонина Александровна

д е к а бр я

(1929)

Спортсменка
Родилась в д. Ловцово Рамешковского р-на. Заслуженный мастер спорта России (1960). Заслуженный тренер СССР по гребле на байдарках (1972). Многократная чемпионка СССР,
многократная – Европы, мира, двукратная – Олимпийских
игр (1960, 1968). Заслуженный работник физической культуры
и спорта РФ. Автор книги «В любую погоду» (1977). Почётный
гражданин города Твери (2010). Живёт в Москве.
Литература:
• Олимпийская энциклопедия. – М., 1980.
• Олимпийцы Верхневолжья. – Тверь, 2004.
• Градская Е. Новые почётные граждане Твери // Тверские ведомости. – 2010. –
2–8 июля (N№ 26).

26

85 лет со дня рождения
Громова Вера Ивановна

д е к а бр я

(1929)

Герой Социалистического Труда
Родилась в д. Дерягино Удомельского р-на. С 1960 г. – овчарница колхоза «Рассвет». В процессе сотрудничества с учёными Тимирязевской сельхозакадемии вырастила породистую
белую отару овец с полутонкой шерстью. Участница Выставки
достижений народного хозяйства (ВДНХ). Награждена орденом
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Ленина (1966) и медалями. Почётный гражданин Удомельского
р-на (1999).
Литература:
• Герои Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Тверской области. – Вышний Волочёк, 2011.

28

110 лет со дня рождения
Андрианов Кузьма Андрианович

д е к а бр я
(15 )

(1904–1978)

Учёный, химик
Родился в д. Кондраково Погорельского у. (ныне Зубцовский р-н).
Доктор технических наук (1945). Профессор (1946). Академик
АН СССР (1964), член-корреспондент (1953). В 1920–1926 гг. –
студент Ржевского педагогического техникума. В 1930 г. окончил Московский университет. Работал во Всесоюзном электро
техническом институте, с 1954 г. – в Институте элементо
органических соединений АН СССР. С 1958 г. – зав. кафедрой Московского института тонкой химической технологии.
Специалист по синтезу и технологии высокомолекулярных
соединений. Впервые осуществил синтез полиорганосилоксанов. Ленинская премия (1962), Государственная премия СССР
(1943, 1946, 1950, 1953).
Литература:
• Российская академия наук. Персональный состав. Кн. 2. 1918–1973. – М.,
1999.
• Большая Российская Энциклопедия. Т. 1. – М., 2005.
• Тверские имена в истории ракетной техники и космонавтики. – Тверь, 2006.
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110 лет со дня рождения

АБРАМОВ Александр Алексеевич
(1904–1977)

Александр Алексеевич Абрамов
родился 21 марта 1904 г. в г. Горо
ховец Владимирской губернии в семье ремесленника. В мае 1920 г.
вступил в комсомол и находился
на комсомольской работе. В 1926–
1928 гг. служил в армии красноармейцем, младшим командиром
отдельной роты связи в 14-й стрелковой дивизии в г. Владимире.
С 1928 г. А.А. Абрамов был на партийной и советской работе.
В 1932 г. поступил учиться
в Высший коммунистический университет им. Свердлова. В 1935 г.
комиссия ЦК ВКП(б) отобрала его

для учёбы в Институте красной
профессуры. Проучившись два года
в ИКП, А.А. Абрамов был выдвинут
на работу в аппарат ЦК ВКП(б).
С июля 1938 г. А.А. Абрамов работал вторым секретарём Калинин
ского обкома ВКП(б).
Великая Отечественная война
застала А.А. Абрамова в Калинин
ской (ныне Тверской) области.
В июне-сентябре 1941 года он организовывал партизанские отряды
и базы в западных районах облас
ти. С сентября 1941 г. стал членом
Военного Совета оперативной группы гвардейских миномётных частей
(«Катюш») на Северо-Западном,
Волховском и Калининском фронтах. С мая 1943 г. находился на лечении. С конца 1943 г. он учился
на курсах Главполитуправления
Советской Армии при Военной
академии им. Фрунзе. В марте
1944 года после учебы на особых курсах Главного политического
Управления Министерства обороны назначен начальником политуправления Приволжского военного
округа.
В 1947 г. А.А. Абрамов был направлен в Советскую зону оккупации Германии, где служил зам. начальника управления информации
Советской военной администрации
в Германии.
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С 1950 г. А.А. Абрамов служил начальником политотдела НИИ
N№ 3 Акад ем ии артиллерийских
наук в Москве. С 1953 г. начальник политуправления в. ч. 32396.
С 1956 г. – в запасе в звании
полковника.
А.А. Абрамов – автор подробных воспоминаний о своей работе в военное время, хранящихся
в Тверском центре документации
новейшей истории.
За подготовку оборонительных
сооружений в Калининской области и службу в Советской Армии
А.А. Абрамов награждён орденами Ленина (март 1942), Красной
Звёзды, медалями «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной
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войны» 1-й степени, «За оборону
Москвы», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую
доблесть», «В память 800-летия
Москвы», «Двадцать лет победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «Тридцать лет победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Александр Алексеевич Абрамов
умер 17 декабря 1977. Похоронен
в Москве.
С.Н. Корсаков
Библиография:
• Тверской центр документации новейшей
истории. Ф. 600. Оп. 2. Д. 485.

120 лет со дня рождения

Андронов Иван Козьмич
(1894–1975)

Иван Козьмич Андронов родился 21 мая (2 июня) 1894 г.
в г. Новосиле Тульской губернии
(ныне Орловской области) в многодетной семье. Его отец долго и тяжело болел, поэтому в школьные
годы Андронов вынужден был совмещать учебу с частными уроками, а во время летних каникул
работать на заводе.
В 1911 г. (в 17 лет) Андронов
начал работать учителем в начальной школе. После окончания учительского института стал преподавателем математики Порецкой учительской семинарии в Симбирской

губернии, известной своими педагогическими традициями со второй
половины XIX в. Андронову было
присуще постоянное стремление
к совершенствованию, овладению
всей возможной полнотой знаний
в избранной области. Он поступил
в институт им. П.Г. Шелапутина,
по окончании которого в 1918 г. начал преподавать в Петербургской
губернской учительской школе.
После преобразования педагогического института им. П.Г. Шелапутина
в П е д а г о г ич е с к у ю а к а д е м и ю
в 1920 г. Андронов был приглашён
на работу в ней сначала в должности преподавателя, а затем доцента. В 1925 г. Государственным
Учёным Советом при Наркомпросе
ему было присвоено звание профессора. В этом же году он был
избран на должность профессора Московского педагогического
института, где читал лекции по
различным математическим дисциплинам и методике преподавания
математики.
Одновременно в 1923–1934 гг.
И.К. Андронов работал в Тверском
(Калининском) педагогическом институте и внёс значительный вклад
в подготовку учителей математики. Он преподавал аналитическую
геометрию, историю математики,
методику математики, заведовал
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математическим кабинетом, руководил школьной практикой студентов. В 1924–25 учебном году им
составлена программа по общей
методологии и методике математики. И.К. Андронов и В.М. Брадис
активно участвовали в работе математического кружка для учащихся школ II ступени города Твери.
Андронов входил в состав предметной физико-математической комиссии Тверского педагогического
института. На заседании 1 декабря 1927 г. при обсуждении вопросов успеваемости профессор
Андронов обратил внимание на то,
что в жалобах студентов III курса
просматривается простое желание
«избавиться от сдачи того или иного курса или стремление урезать
те или иные зачётные требования. Студенты не умеют учиться,
не хотят достаточно интенсивно
работать, постоянно просят урезок
и убавок в зачётах, тогда как наши
требования всегда умеренны и незначительны и, по существу, дальше
никаких урезок уже нельзя производить, все уже достаточно урезано и от дальнейших убавлений требований будет страдать подготовка
выпускаемого педагога. Никаких
уступок делать не надо, а нужно
горячо рекомендовать студентам
заняться собой, серьёзной упорной
работой, пополняя постоянно этим
свой недостаточный для студента
запас знаний». Андронов предложил комиссии не быть слишком
снисходительной, так как «студенты
и без того имеют недостаточное
развитие и слабую подготовку.
Нужно убедить студентов меньше
обращаться с жалобами и просьбами об отсрочках, заложить в их
головы не микроб увиливания
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от зачётов, а микроб усидчивости
к учёбе».
Андронов внёс значительный
вклад в повышение квалификации
учителей математики, выступая
на различных курсах и семинарах. В январе 1933 г. он проводил учительскую конференцию
в Калинине.
С 1931 г. И.К. Андронов работал
в Московском областном педагогическом институте заведующим
кафедрой высшей алгебры, элементарной математики и методики преподавания математики. В 1934 г.
ему присвоена степень кандидата
педагогических наук без защиты
диссертации. В 1940–1961 гг. он
одновременно заведовал кафедрой
высшей математики в Московском
инженерно-экономическом институте.
Судя по воспоминаниям, Иван
Козьмич Андронов был блестящим
лектором, обладавшим глубокими
знаниями и широкой эрудицией.
Лекции по истории математики
он читал артистично, имитируя
голосом и жестом исторических
личностей, о которых шла речь
(Б. Паскаль, И. Кеплер и т.д.),
и цитируя по памяти весьма значительные отрывки из их сочинений.
Многочисленные лекции Андронова,
его доклады на разнообразных
научно-методических мероприятиях
в различных городах Советского
Союза неизменно привлекали внимание учителей математики, воодушевляли слушателей, создавали
обстановку творческого подъёма.
Вместе с А.К. Ок уневым
Андронов практически создал современный курс элементарной
математики. Итог этой работы –
программа по элементарной мате-

160 | Тверские памятные даты на 2014 год

матике для педагогических институтов и ряд работ И.К. Андронова:
«Арифметика нат ура льных чисел», «Арифметика дробных чисел
и основных величин», «Арифметика»
(в соавторстве с В.М. Брадисом),
«Арифметика. Развитие понятия
числа и действий над числами»,
«Математика действительных
и комплексных чисел». Получили
широкую известность написанные
совместно с А.К. Окуневым книги «Тригонометрия острого угла
на основе практических задач»,
«Основной курс тригонометрии,
развиваемой на целесообразных
задачах», «Курс тригонометрии,
развиваемый на основе реальных задач», «Арифметика рациональных чисел». Андронов – автор нескольких учебников для
школы: «Арифметика, 5-6 класс»
(совмес тно с В.М. Бра дисом,
1962), «Математика, 4 к ласс»
(совместно с Ю.М. Колягиным,
Е.Л. Мокрушиным, Е.С. Беляевой,
1969). В его книге «Математика
для техникумов» реализованы идеи
о прикладной значимости математики и её воспитывающей роли,
осуществлена попытка объединения традиционных математических
дисциплин с выходом на прикладную ориентацию курса математики.
Развитию школьного математического образования в СССР, жизни
и деятельности многих советских
педагогов-математиков посвящена
книга И.К. Андронова «Полвека
развития школьного математического образования в СССР».
И.К. Андроновым опубликовано
более 100 печатных работ по математике, истории математики и математического образования, методике преподавания математики.
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Все программы по методике математики, начиная с 1918 г. и вплоть
до 1970 г., составлялись при его
участии или под его руководством.
Он активно участвовал в разработке и составлении программ
для начальной и средней школ,
для учительских и педагогических
институтов, входил в состав экспертных комиссий по математическим и педагогическим наукам
при Министерстве высшего образования СССР, свыше 30 лет вёл
плодотворную работу в редакционной коллегии журнала «Математика
в школе», принимал участие в издании журналов «Народное просвещение», «Математическое образование».
И.К. Андронов был хорошо знаком с преподаванием математики
в других странах, вёл обширную
переписку с иностранными учеными, участвовал в международных
конгрессах по математическому
образованию.
С 1959 г. И.К. Андронов руководил семинаром «Передовые
идеи в преподавании математики
в СССР и за рубежом». Под его
руководством защитили диссертации более 110 человек.
С первых лет педагогической
деятельности И.К. Андронов собирал старинные рукописи, антикварные книги, классические и современные работы по математике.
Около 43 тысяч томов насчитывала
созданная им библиотека. Ею постоянно пользовались многочисленные ученики и коллеги учёного.
В 1957 г. И.К. Андронов избран членом-корреспондентом
АПН РСФСР. В 1964 г. ему присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР. За заслуги
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в области народного образования
И.К. Андронов награждён орденами Ленина и Трудового Красного
Знамени, медалями К.Д. Ушинского
и Н.К. Крупской.
Умер И.К. Андронов 11 ноября
1975 г.
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60 лет со дня рождения

Башилов Вячеслав Михайлович
(1954)

Бес сменный на протяже нии 15 лет председатель Совета
территор иального общественного
самоуправления на Рождественских
горках (с 1997 г.), главный редактор информационного портала
«ТОС на Рождественских горках»
(www.tos-rg.tver.ru), член первого состава Общественной палаты г. Твери (2009–2012 гг.), член
Петровской академии наук и искусств (с 2008 г.), член Ассоциации
специалистов по экономическому развитию территорий (АССЭТ)
(с 2003 г.). Общественный деятель,
признанный специалист на россий-

ском и международном уровнях
в области территориального стратегического планирования, специалист по связям с общественностью
(имеет опыт создания общественных, некоммерческих организаций,
органов ТОС; PR-сопровождения
проектов, работы со СМИ, формирования позитивного имиджа организации (территории) путём применения интегрированных маркетинговых коммуникаций), публицист.
Родился 7 июня 1954 г. в г. Кали
нине. Отец, Михаил Георгиевич,
участник Великой Отечественной
войны (Северный флот), удостоен
наград Советской армии, ветеран
труда. Мать, Нина Васильевна, учитель физики, ветеран труда.
В 1976 г. закончил Калининский
политехнический институт по специальности «Технология и комплексная механизация разработки
торфяных месторождений». После
окончания ин с тит у та работа л
в военно-промышленном комплексе,
в Научно-производственном объединении «Центрпрограммсистем»,
на заводе КЗСК «Центросвар»
и ОАО «Тверьхимволокно». Приобрёл
новую специальность – специалист
в области информационных технологий. В 1995 г. получил второе
высшее образование в Тверском
техническом университете по специальности «Информационные си-
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стемы в экономике». В 2002 г.
дополнительно прошёл переподготовку в Тверском филиале СевероЗападной академии госслужбы по
специальности «Государственное
и муниципа льное управление»
и в 2005 г. прошел курс дистанционного обучения по программе «Городское управление для
стран с переходной экономикой»
в Институте Всемирного банка
(World Bank Institute).
В октябре 1997 г. вместе с жителями, проживающими в районе
улицы Спартака и железнодорожной больницы, организовал второй
в г. Твери Совет территориального
общественного самоуправления –
Совет ТОС на Рождественских
горках и был избран его председателем.
Деятельность Совета ТОС знают и поддерживают около 5 тыс.
жителей микрорайона. Накоплен
богатый опыт практической работы
в сфере деятельности жилищнокоммунального хозяйства и территориального общественного самоуправления. Совет ТОС
на Рождественских горках известен
по реальным делам как в Тверской
области, так и в других регионах
РФ. Это и постоянная работа с ветеранами и молодёжью, и проведение на территории микрорайона
субботников, и решение вопросов благоустройства территории
и жизнеобеспечения населения,
и проведение работ по социальноэкономическому зонированию территории микрорайона, и участие
в Гражданском форуме в Кремле
(2001), и создание информационного портала «ТОС на Рождественских
горках» www.tos-rg.tver.ru (основные
темы портала: наука, православие,
искусство и ТОС), и возрождение
традиций проведения государствен-
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ных праздников. Получены гранты
Фонда «Новая Евразия» и Фонда
им. Стефана Батория (Польша)
в номинации «Активизация местных
сообществ  на участие в международной экспертной встрече представителей российских и польских
НКО по обмену опытом работы
(2006). Многие мероприятия направлены на возрождение нравственнопатриотического воспитания подрастающего поколения.
С 2004 г. под руководством
Башилова Совет ТОС на Рождест
венских горках в качестве субмуниципального образования г. Твери
развивает идею стратегического
планирования развития города снизу, через развитие территориальной самоорганизации, основанной
на демократии прямого действия.
С целью реализации указанной
идеологической платформы создан
Координационный совет по стратегическому планированию, в который, помимо жителей, вошли
депутат Государственной Думы РФ,
представители областной и городской администраций, ученые вузов г. Твери, представители партий
и общественно-политических движений, бизнеса и Тверской метрополии Московского патриархата РПЦ.
В целях использования научного
потенциала города для повышения
обоснованности принимаемых решений при Координационном совете
создан Экспертно-методический совет. Учёные и специалисты по стратегическому планированию составили костяк этого совета. Проведено
социально-экономическое зонирование территории микрорайона.
В оз г лав ляемый Баши ловым
Совет ТОС на Рождественских
горках – единственная в России
структура в системе местного сам оу п р ав л ения, з аним аю щ а я ся
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стратегическим планированием
на уровне микрорайона и входящая в Клуб городов и регионов
стратегов при Меж дународном
центре социально-экономических
и с с л е д о в а н и й «Л е о н т ь е в с к и й
центр» (Свидетельс тво N № 9 0
от 12.11.2006 г.)
В.М. Башилов постоянный участник ежегодных Общероссийских форумов «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
(2003–2012) Он сторонник сохранения историко-культурного наследия
г. Твери и является инициатором
реализации имиджевой стратегии
для Твери «Город с тысячелетней
историей». Башилов активно сотрудничает с учёными и научной
общественностью и Русской православной церковью.
Последние 15 лет жизни Баши
лов посвятил развитию института
гражданского общества – территориальному общественному самоуправлению в целом и Совету
ТОС на Рождественских горках
в частности. Он опубликовал более
тридцати печатных научных работ
по территориальному общественному самоуправлению и стратегическому планированию, подготовил
более ста статей, опубликованных в СМИ и в сети Интернет.
В 2012 г. выступил инициатором
и составителем сборника «ТОС
на Рождественских горках. Дорога
длиною в 15 лет», посвящённого
15-летию со дня образования организации.
Биография В.М. Башилова занесена во всемирно известную
энциклопедию личностей «Who is
Who» и опубликована в 2010 г.
в 4-ом издании «Биографической
энцик лопедии успешных людей
в России» («Who is Who в России»).
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Награждён Почётными грамотами
и благодарственными письмами
администраций г. Твери и Тверской
области.
В настоящее время В.М. Ба
шил ов представляет Совет ТОС
на Рождественских горках в Об
щественных советах при исполни
тельных органах государственной власти Тверской области
(член Комиссии по взаимодействию Управления Министерства
юстиции РФ по Тверской области и некоммерческих организаций, член Общественных советов
по устойчивому функционированию
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области и при
Министерстве по делам территориальных образований Тверской области, председатель Общественного
совета при Главном управлении
«Государственная жилищная инспекция» Тверской области), где
он активно участвует в подготовке
и принятии решений по вопросам
городского и регионального управления.
В.И. Образцов
Библиография:
• Глушков С. Рождественский ТОС входит
в историю // Тверская Жизнь. – 2013. –
16 февр. (N№ 30). – С. 2: фот.
• Башилов В. У Башилова своё «окно
в Европу» / беседовал В. Богданов //
Тверская газета. – 2006. – 21 июля
(N№ 28). – С. 4-5.
• ТОС на Рождественских горках. Дорога
длиною в 15 лет / Территор. обществ. самоуправление на Рождеств. горках; сост.
В.М. Башилов; науч. ред. В.Г. Осипов. –
Тверь: СФК-офис, 2012. – 136 с.:
32 цв. ил.
• Председатель
Совета
ТОС
Башилов
Вячеслав Михайлович [Электронный ресурс] // «ТОС на Рождественских горках»:
[сайт]. – 2008–2013. – Режим доступа: http://
www.tos-rg.tver.ru/.

130 лет со дня открытия

Библиотека-филиал № 33
МКУК «МБС г. Твери»
Библиотека создана в 1884 году
по инициативе и на средства владельцев Товарищества Тверс кой
мануфактуры братьев Морозовых.
5 мая 1884 года резолюц ией
Правления Товарищества Тверской
мануфактуры разрешено Прав
лению «открыть в одном из принадлежащих Товариществу фабричных
зданий библиотеку для чтения книг,
журналов и газет…». Ещё задолго
до открытия библиотеки, 21 февраля 1871 года, министром внутренних
дел был утверждён Устав библиотеки. Для рабочих Товарищества
пользование библиотекой было бесплатным, служащие и посторон-

ние платили за пользование от 3
до 10 рублей. В 1894 году заведовала библиотекой вдова преподавателя Тверской духовной семинарии
Анна Александровна Воскресенская.
Ответственным лицом состоял
управляющий хозяйственной частью
Дмитрий Николаевич Попов. Книги,
«назначенные для чтения рабочих,
состоят из духовных и исторических». Правила библиотеки ограничивали выбор книг, газет и журналов для рабочих.
В декабре 1899 года библиотека переехала в новое, построенное специально для неё, каменное здание – «аудиторию для
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чтения с чайной». Находилось
оно «во дворе фабрики, 3-й части
гор. Твери… на р. Тьмаке на расстоянии в 300 саж. И на расстоянии в 14 саж. от жилого строения
и от пруда 8 саж…» и принадлежала по-прежнему Товариществу
Тверская мануфактура.
Пережив обе революции, биб
лиотека продолжала работать. Назы
вали её теперь библиотекой фабрики Пролетарской мануфактуры.
В 1925 году «сентября 4 на ос
новании постановления культотде
ла Губотдела текстильщиков осуществлено слияние библиотеки
клуба «Текстильщик» с библиотекой Пролетарской мануфактуры. Заведующий библиотекой клуба «Текстильщик» т. Лапин сдал
и зав. Центральной библиотекой
т. Жуков при участии зав. клубом
«Текстильщик» Гаврилова принял…  
библиотечное имущество…».
Активное участие сотрудники
библиотеки принимали в ликвидации неграмотности, о чем т. Лапин
в 1930 году написал статью «Работа
с малограмотными на «Пролетарке»
в Твери» в журнал «Красный биб
лиотекарь».
До 1973 года библиотека находилась в казарме N№ 15, а в 1973 году
переехала в помещение только
что построенного Дворца культуры
«Пролетарка».
В 1984 году библиотека становится методическим центром для профсоюзных библиотек г. Калинина.
Межсоюзная ЦБС объединила библиотеки 22 профкомов и 9 обкомов профсоюзов.
В 1994 вошла в состав Муници
пальной библиотечной системы
г. Твери. В настоящее время является филиалом N№ 33 и расположена
в помещении Тверского областного
Дворца культуры «Пролетарка».
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В настоящее время в библи
отеке-филиале работает 3 сотруд
ни
к а . Э то до бр ожелательные,
энергичные, неравнодушные люди,
умеющие пробудить у читателей
интерес к чтению, стремящиеся
к формированию нового имиджа
учреждения, поиску инновационных
форм работы, внедрению новых
услуг. Библиотечный фонд насчитывает около 30 тыс. документов.
Он активно пополняется, в том
числе и электронными изданиями.
Читателей – 2200, большая часть
из них – дети и юношество.
Работники библиотеки стремятся
развивать партнёрские отношения
с организациями и учреждениями
Пролетарского района. В течение
многих лет тесно сотрудничают
с творческими коллективами ДК
«Пролетарка». Сохраняя традиции прошлого, библиотека-филиал
N№ 33 является просветительным,
культурным, информационным центром. В ней читатели знакомятся
с новинками российской и зарубежной литературы, находят друзей
и единомышленников, проводят
досуг, работает клуб «Слободские
посиделки».
Любят читатели свою библиотеку, охотно приходят на семейные
вечера, встречи с интересными
людьми, мероприятия, проводимые
для них сотрудниками библиотеки.
Л.И. Бокарева
Библиография:
ГАТО. Ф. Р-56. Оп. 1. Ед. хр.14282.
ГАТО. Ф. Р-56. Оп. 1. Ед. хр. 28382.
ГАТО. Ф. Р-927. Оп. 1. Ед. хр. 42.
ГАТО. Ф. Р-505. Оп. 1. Ед. хр. 1032.
ГАТО. Ф. Р-505. Оп. 1. Ед. хр. 543.
Лапин. Работа с малограмотными на «Проле
тарке в Твери // Красный библиотекарь. –
1930. – № 5. – С. 44-45.
• Попова Н.В. Листая времени страницы… //
Из истории тверских библиотек. – Тверь, 2004. –
Вып. 4. – С. 4-22.
•
•
•
•
•
•

75 лет со дня рождения

Зелов Николай Степанович
(1939)

Николай Степанович Зелов родился 28 июня 1939 года в г. Весье
гонске Калининской области. Его
мать работала в парикмахерской,
отец – на местном винзаводе,
был участником финской войны,
погиб в Великую Отечественную
в о й н у. С в о ю п е р ву ю с т а т ью
Н.С. Зелов опубликовал в газете
«Весьегонская правда» 31 августа 1952 года – с этого момента
началось активное занятие краеведческой и журналистской деятельностью. Окончив Весьегонскую
среднюю школу, работал на мест-

ном лесокомбинате, инструктором
Весьегонского райкома ВЛКСМ.
В 19 5 8 –19 6 3 го д а х, у ч ас ь
в Моск овском государственном
историко-архивном институте, Зе
лов активно занимался научноисследовательской работой. Опре
делился круг его научных интересов: краеведение и биографии известных людей. Дипломную работу
«Начало культурной революции
в Весьегонском уезде (1918–1920)
посвятил своей Малой Родине.
Постоянно публиковался в районной газете «Весьегонская правда»,
затем начал сотрудничать с другими периодическими изданиями.
С 1 августа 1963 г. работает в Государственном архиве
Российской Федерации сначала
в должности младшего и старшего
научного сотрудника, заместителем
начальника, начальником отдела
использования документов, а потом главным специалистом, руководителем архивохранилища личных
фондов государственных, общественных деятелей СССР и РФ.
В результате упорной профессиональной работы по поиску, переговорам с владельцами личных
фондов, комплектованию, изучению, формированию и научной обработке документов, проводимой
Н.С. Зеловым, в архивохранилище
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собрано 112 фондов личного происхождения видных деятелей культуры, науки, государственных и общественных деятелей СССР и РФ.
Заслугой Николая Степановича
также является собирание личных
документов историков-архивистов,
создание в ГА РФ Объединенного
фонда. Он постоянно выступает
на научных конференциях, с докладами, сообщениями в вузах
и научных учреждениях Москвы,
Санкт-Петербурга, Твери. Под его
руководством написано и защищено более 30 дипломных работ.
Организует совещания, встречи,
чтения с работниками архивных
учреждений, ведомств, музеев по
проблемам собирания документов
личного происхождения.
Н.С. Зелов – член Археогра
фической комиссии РАН, Союзов
журналистов, писателей России, ведёт активную общественную работу
как член правления Центрального
Совета Российского общества
историков-архивистов, председатель Ассоциации ветеранов архивного дела.
О н п о с тоянн о п у б лик уется
на страницах различных изданий: газет, журналов, альманахов. Тематика его статей, очерков и корреспонденций широка
и многообразна – от публикаций
по краеведению, истории и организации архивного дела до статей
о государственных деятелях, выдающихся учёных, писателях, артистах, музыкантах.
Собрал коллекцию изданий с автографами авторов и выдающихся
деятелей земли Русской и подарил
различным библиотекам и музеям Москвы, Твери, Весьегонска.
Увлекается литературой, музыкой,
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он – постоянный посетитель художественных выставок.
Особый интерес Николай Сте
панович проявляет к истории Весь
егонского края – своей малой
Родины. Более 60 лет на страницах
газеты «Весьегонская жизнь» публикуются его статьи, корреспонденции (более 400!) о прошлом
и настоящем родного края, выдающихся земляках, учёных, мастерах
искусств. Написанные по архивным
документам и редким краеведческим изданиям, они всегда привлекают читателей. Собранные им материалы по истории края переданы
в Государственный архив Тверской
области.
Н.С. Зелов – автор краеведческих изданий: «Незабываемое:
воспоминания, статьи историкаархивиста, краеведа» (Москва,
2009), «О литераторах, учёных,
мастерах искусств: статьи, заметки историка-архивиста, краеведа»
(Москва, 2011), «Памяти достойны:
статьи, заметки историка-архивиста,
краеведа» (Москва, 2012). Один
из авторов «Весьегонского биографического словаря» (Москва, 2011)
и трёх краеведческих альманахов
«Весьегонск».
Поддерживает тесную связь
с редакцией газеты, музеем, библиотекой. Участвует в проводи
мых ими мероприятиях. Н.С. Зе
лов – Почётный гражданин Весь
егонского района (2009), член
Совета Весьегонского отделения
Ассоциации Тверских Землячеств.
Информация о нём включена в библиографические словари
и справочники.
За многолетнюю профессиональную, творческую и общественную деятельность Н.С. Зелов от-
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мечался различными наградами,
в том числе медалями: «За доблестный труд» (1970), «Ветеран
труда» (1990), «В память 850-летия
Москвы» (1997), серебряной (1988)
и бронзовой (1984) медалями ВДНХ
СССР. Присвоено звание «Отличник
архивного дела», награждён нагрудным знаком Федеральной архивной службы России «Почётный
а рх и в и с т» (19 9 8). Н а г р а ж д ё н
Почётными грамотами Главархива
СССР и Федерального архивного агентства, Почётной грамотой
«За высокий профессионализм
и в связи с 300-летием Российской
прессы». Биографические материалы Н.С. Зелова, документы
творческой деятельности, переписка хранятся в личных фондах в Государственном архиве РФ
(Ф. 10036), ГАТО (Ф. Р-1282), а его
коллекция документов по истории
и культуре Москвы второй половины XX века – в Центральном
московском архиве-музее личных
собраний (Ф. 59).
Г.Н. Савельева

Библиография:
• Зелов Н.С. Весьегонский биографический
словарь. – М.: [б. и.], 2011. – 262 с.
• Зелов Н.С. Незабываемое: воспоминания,
статьи историка-архивиста, краеведа. – М.:
[б. и.], 2009. – 122 с.
• Зелов Н.С. О литераторах, учёных, мастерах искусств: статьи, заметки историкаархивиста, краеведа. – М.: [б. и.], 2011. –
154 с.
• Зелов Н.С. Памяти достойны: статьи, заметки историка-архивиста, краеведа /
Н.С. Зелов. – М.: [б. и.], 2012. – 191 с.
• Купцов Б.Ф. Весьегонск. Вехи истории.
Кн. 2 / Отдел церковной археологии СвятоУспенского Старицкого монастыря. – Тверь:
Твер. обл. кн.-журн. изд-во, 2007. – С. 384386.
• Мельничук Г.А. Николай Степанович Зелов:
к 50-летию творческой деятельности: биобиблиогр. указ. – М.: Энциклопедия российских деревень, 2003. – 64 с. – («Российская
интеллигенция»).
• Липин В. Наш корреспондент // Возрождение:
Вторая жизнь Весьегонского района. –
Тверь, 2010. – С. 340-342.
• Ларин Г. Николай Степанович Зелов //
Весьегония: словарь-справ. – М., 2010. –
С. 329.
• Луначарский Е.Л. Родом из Весьегонска:
к 70-летию Н.С. Зелова [Электронный ресурс] / Луначарский Е.Л., Перегудова З.И. //
Вестник архивиста: Российский историкоархивоведческий журнал: [сайт]. – 2010. –
Режим доступа: http://www.vestarchive.ru/
genealogiia/831--y-70--.html.

60 лет со дня рождения

Иванова Любовь Григорьевна
(1954)

Родилась 20 февраля в городе
Калинине (ныне Твери). В 1971 году
окончила среднюю школу N№ 17.
В 1972 году поступила учиться
в культурно- просветительное училище на библиотечное отделение, которое окончила с отличием
в 1974 году.
С этого же года работает
в Калининской областной библиотеке, ныне Тверская областная
универсальная научная библиотека
имени А.М. Горького в должностях:
библиотекарь музыкального отдела, редактор музыкального отде-

ла, заведующая сектором научнометодического отдела, главный библиотекарь научно-методического
отдела.
В 1983 году Любовь Григорьевна
заочно окончила библиотечный факультет Московского государственного института культуры.
С 1992 года Л.Г. Иванова работает главным библиотекарем отдела комплектования и организации
каталогов Тверской областной библиотеки имени А.М. Горького.
Любовь Григорьевна несёт ответственность за наиболее сложную
и многогранную профессиональную
деятельность библиотеки – процесс
формирования фондов. Ей удается
следовать принципу универсальности фондов библиотеки.
В условиях разрушения традиционной системы книгообеспечения
она сумела найти новые источники
комплектования и эффективно использовать рынок книготорговых
услуг для качественного отбора
литературы в фонд областной библиотеки.
Л.Г. Иванова успешно использует технические достижения библиотечных технологий – автоматизированное рабочее место
комплектатора; работает в тесной
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координации с другими библиотеками и информационными учреждениями, оказывает квалифицированную консультационную помощь.
Любовь Григорьевна обладает
высоким интеллектуальным уровнем, профессионализмом, огромным опытом, умением принимать
быстрые и правильные решения
в меняющихся условиях работы.
За заслуги в библиотечном
деле в 1987 году награж дена
значком «За отличную работу»
Министерства культуры СССР.
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В 1996 году Л.Г. Ивановой
за заслуги в области культуры
и многолетнюю плодотворную работу Указом Президента Российской
Федерации присвоено почётное
звание «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации».
Л.В. Тюльпина
Библиография:
• Тверс кая
областная
библиотека
им. А.М. Горьк ого [Электронный ресурс]:
1860 –2000: Мультимедийное информ.
изд. – М.: б. и., [2002]. – 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).

180 лет со дня рождения

Казнаков Николай Иванович
(1834–1906)

Военно-морской деятель, адмирал (1901), генерал-адъютант (1902)
Николай Иванович Казнаков родился 5 ноября 1834 г. в селе
Борыково Старицкого уезда.
Детские годы прошли в родовом
имении. Окончил Александровский
кадетский корпус (1850), Морскую
академию (1855). В январе 1862 г.
произведён в капитан-лейтенанты,
с назначением адъютантом к Его
императорскому высочеству гене
ра л-а дмира лу великому князю
Константину Николаевичу. 12 октября 1863 г. Николай Казнаков становится командиром броненосной

башенной лодки «Вещун», 1 января
1870 г. ему было присвоено звание
капитана 2-го ранга с назначением командиром пароходофрегата «Рюрик», а через год он уже
стал начальником штаба главного
командира Николаевского порта.
16 апреля 1872 г. за отличие по
службе Н. Казнакову внеочередным
порядком присвоено звание капитана 1-го ранга. Приказом главного
командира Черноморского флота и
портов Николай Иванович возглавлял Нижне-Дунайскую флотилию
(ноябрь 1877 г. – апрель 1979 г.).
1 января 1879 г. ему был пожалован чин флигель-адъютанта – это
почётное звание давалось особо
отличившимся офицерам, которые
теоретически становились порученцами самого императора.
13 апреля 1879 г. Н.И. Казнаков
получил новую должность – начальника штаба главного командира
Черноморского флота и портов,
в 1880 г. был назначен директором
канцелярии Морского министерства, где в течение двух лет кропотливо и добросовестно занимался необходимым, но однообразным
и неинтересным делом.
В 1882 г. Н.И. Казнаков надел мундир контр-адмирала. Это
звание было присвоено ему за отличие по службе. В течение 1883–
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1884 гг. – директор инспекторского департамента Морского министерства, член Главного военнотюремного комитета, начальник
отряда судов в греческих водах.
10 октября 1886 г. Казнаков становится главным инспек тором
Морской артиллерии. 1 января
1889 г. ему было присвоено новое
звание – вице-адмирала.
В 1889 г. в составе российского правительства Н.И. Казнаков
участвует в международной конференции по морским вопросам
в Вашингтоне. В 1891 г. он вновь
на различных высоких должностях – командующий практической эскадрой Балтийского моря,
старший флагман 1-й флотской
дивизии.
30 августа 1893 г. вице-адмирал
Казнаков был назначен главным
командиром Кронштадтского порта
и военным губернатором этого
города-крепости. За время пребывания в Кронштадте на высоком
посту Н.И. Казнаков очень много
сделал для усовершенствования
порта, крепости и самого города. В этот период преподавателем Минных классов Кронштадта
А.С. Поповым был изобретён радиотелеграф (1895), а кораблестроитель, путешественник и флотоводец
вице-адмирал С.О. Макаров начал
испытания построенного им же
первого в России крупного ледокола «Ермак».
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6 декабря 1899 г. Н.И. Казнаков
был назначен членом Адмирал
тейств-Совета, 6 декабря 1901 г. –
высочайшим приказом за N№ 492
произведён в адмиралы и получил
тем самым самое высокое морское
звание, 13 августа 1902 г. – назначен генерал-адъютантом к Его императорскому величеству Николаю II.
За большие заслуги перед
Отечеством Н.И. Казнаков был награждён орденами: Св. Александра
Невского; Белого Орла; Св. Анны I,
II и III степеней; Св. Станислава I,
III и II степеней с Императорской
Короною; Св. Владимира II, III и IV
степеней и 13 орденами иностранных государств.
В конце 1904 г. Николай Ива
нович оставил сановную и чиновную столицу. Местом жительства он избрал своё родовое село
Борыково Старицкого уезда. Здесь
он успел построить каменную
Вознесенскую церковь. Казнаков
скончался 1 июля 1906 г. и был
погребён в ограде Вознесенской
церкви села Борыково. Могила
не сохранилась.
А.В. Шитков
Библиография:
• ГАТО. Ф. 645. Оп. 1. Д. 1607.
• Волков С.В. Генералитет Российской империи: энцикл. слов. генералов и адмиралов
от Петра I до Николая II. Т. I (А-К). – М.:
Центрполиграф, 2009. – 758 с.
• Шитков А.В. Имена в истории Старицкого
края: энцикл. справ. – Старица: Стариц.
тип., 2012. – 208 с.

115 лет со дня открытия

Калязинская районная библиотека
им. А.Н. Макарова
(1899)

8 октября 1899 года в здании Калязинского городского общественного дома отслужили молебен
по случаю открытия библиотеки.
С 15 октября началась выдача
книг, эта дата и считается днём
рождения городской общественной
библиотеки, первой в Калязине.
Она находилась в ведении управы, занимала маленькую комнату. Пользование книгами платное:
минимальная плата – 25 копеек
в месяц, плюс сумма в зависимости от количества взятых на дом
изданий. Новые журналы стоят
дороже: 30-35 копеек. Читателей
в эти годы немного, 60-70 человек, летом среди посетителей,
в основном – студенты. Были в городе и другие библиотеки: одна
библиотека в ремесленном и одна
библиотека в техническом училищах. В годы первой мировой войны
пожертвовал семейную библиотеку в общественное пользование
С.С. Юрьев, который и заведовал
ею в стенах Калязинского потребительского общества.
В 1920 году все библиотеки
объединились в одну, переданную
в ведение уездного комитета политпросвещения. В её фонде оказалось 30 тысяч книг. В 1921 г.

библиотека въехала в каменный
особняк, принадлежавший до революции купцам-промышленникам
братьям Семёновым, и заняла вначале второй этаж, а затем постепенно и всё здание.
В этом здании библиотека прожила большую и интересную жизнь
до 2008 г.
В 1969 г. Совет Министров
РСФСР своим решением N№ 438
постановил принять предложение Калининского облисполкома
о присвоении библиотеке имени
известного литературного критика А.Н. Макарова, земляка, калязинца, «и впредь именовать её
Калязинская районная библиотека
имени А.Н. Макарова».
В 1977 году в результате централизации библиотек, районная
библиотека получила статус центральной, изменилась структура
библиотеки, появились специализированные отделы: методикобиблиографический, отдел комплектования и обработки книг, получил
развитие внутрисистемный книгообмен. Центральная библиотека
стала осуществлять методическое
и административное руководство
библиотеками, входящими в состав
библиотечной системы.
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В ноябре 2008 года начался
переезд в новое помещение, торжественное открытие библиотеки
состоялось в апреле 2009 года
по адресу: ул. Коминтерна, дом 81.
Во время неустроенности, связанной с переездом, работа библиотеки была организована так, что
услуги по выдаче книг населению
продолжали оказывать. В библиотеке им. А.Н. Макарова работает 16
специалистов: 38 % имеют высшее
образование, 40 % имеют среднее
профессиональное библиотечное
образование, 22 % – иное среднее
профессиональное. Районная (центральная) библиотека обслуживает
более 8 тысяч читателей, в год
они посещают отделы библиотеки
65 тыс. раз и им выдается более
185 тыс. различных изданий.
В январе 2012 г. библиотечная
система района стала именоваться
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Калязинская районная межпоселенческая библиотечная система».
Калязинская районная библиотека им. А.Н. Макарова сохраняет
свой статус центральной библиотеки, методического библиотечного
центра района.
Библиотека располагает универсальным книжным фондом в количестве 75 тыс. экземпляров, более 20 наименований газет, свыше
70 наименований журналов, имеется фонд аудиовизуальных изданий.
Основные категории пользователей: студенты очной и заочной
формы обучения. Для этих групп
читателей предпочтение при комплектовании отдается следующим
темам: педагогика, экономика, право, психология, культурология, ли-
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тературоведение, справочные и энциклопедические издания, книги по
школьной программе; возрастная
категория от 35 лет и старше.
Это люди с определившимися литературными вкусами. Для них
книжный фонд пополняется книжными новинками, составляющими
шорт-листы литературных премий,
художественной литературой зарубежных и российских писателей.
В фонде читального зала имеются редкие издания книг, в их числе «Живописная Россия» 1898 года
издания; энциклопедические словари Брокгауза и Эфрона 1904 года
издания; Русская история профессора Н.А. Рожкова, изданная
в 1928 году.
Районная библиотека им. А.Н. Ма
карова является образовательным,
информационным и к ульт урнодосуговым центром для детей
и взрослых нашего города и района. Она известна встречами с интересными людьми, музыкально-ли
тературными, поэтическими вечерами. В библиотеке работают клубы
по интересам: «Гвоздика», «ЗОЖ»,
«Я – Калязинец», клуб «А», вокальная студия «До-ми-соль-ка».
Большое внимание в библиотеке
уделяется изучению родного края –
краеведению. Этому направлению
был посвящён ряд методических
семинаров, в результате которых
были реализованы проекты в рамках Государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан РФ (2006–2010)». Защита этих
проектов ознаменовалась получением двух грантов Федерального
агентства по культуре и кинематографии. Молодёжный сектор районной библиотеки ведёт на про-
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тяжении многих лет работу в рамках Межрегиональной экспедиции
«Под княжеским стягом» (изучение
Смутного времени). Продолжает
работу по сохранению архитектурного памятника в с. Воскресенское
(проект «Пустыри памяти»), оказывает информационную поддержку
отряду Калязинского краеведческого музея им.И.Ф. Никольского, проводящему краеведческие изыскания на территории Калязинского
района по проекту «По пути времени…»
В 2005 году в библиотеке появился первый компьютер. В этом же
году был создан информационноправовой сектор, который впоследствии перерос в информационноделовой центр. В 2012 году произошла реорганизация, в результате
которой ИДЦ стал отдельным юридическим лицом, но в библиотеке
сохранён сектор консультационноинформационный (КИС). В КИС есть
выход в Интернет, здесь оказывается помощь читателям с использованием справочно-информационной
программы «КонсультантПлюс».
Работа ориентирована не только
на малое и среднее предпринимательство, но и на всех пользователей библиотеки. Сотрудниками
КИС организуются встречи с представителями власти и других контролирующих органов, предоставляются услуги по подготовке презентаций с использованием ноутбука,
мультимедийного проектора, маркерных и информационных досок,
тематический подбор материалов
и др. В КИС оказываются услуги
библиотекаря-юриста.
Обеспечивает формирование
единого книжного фонда район-
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ной и сельских библиотек отдел
комплектования и обработки литературы. Здесь ведется учёт поступлений, распределяются новые
поступления между структурными
подразделениями, библиотеками
сельских поселений, а также ведётся учёт литературы, выбывающей из фонда. Универсальный
по содержанию фонд включает
в себя литературу по всем отраслям знаний, художественную, справочную литературу. В последние
годы библиотечные фонды пополняются электронными изданиями.
Сотрудники отдела осуществляют
методическую помощь сельским
библиотекам в работе с книжным
фондом, в ведении и редактировании каталогов.
Методическая служба оказывает практическую и консультативную помощь, организует занятия
по повышению квалификации библиотечных работников, школьных
библиотекарей района. Имеется
большой фонд методических пособий, сценариев, ведутся различные
картотеки, оказывается помощь
в подборе материалов для проведения массовых мероприятий.
Детский отдел библиотеки им. А.Н. Макарова начал отсчёт своей истории с 1935 года.
Основная категория пользователей
дети от 2 до 14 лет, а также студенты педучилища и руководители
детского чтения.
Отдел проводит большую массовую работу. Стали традиционными
ежегодные акции «Неделя детской и юношеской книги», «Книга
в подарок Детской библиотеке»,
новогодние представления, литературные экскурсии, конкурсы.
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В Детском отделе работают клубы
«Домовёнок» для родителей и детей, «Школа библиотечных наук».
Разработаны тематические абонементы мероприятий: «За здоровый
образ жизни», «Здесь мой дом,
здесь я живу», «Школа вежливых
наук», «Планета – наш дом». В читальном зале работает видеоклуб
«Волшебный экран». Здесь можно
вместе с друзьями посмотреть любимые мультфильмы, сказки, экранизацию произведений из школьной программы. Организуются
выставки-просмотры новых книг.
Сотрудники библиотеки прикладывают все силы к тому, чтобы
реализовывалось право человека
на получение информации, образо-
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вания и самообразование. Создают
условия для развития творческой
личности.
Г.Г. Саенко
Библиография:
• ГАТО. Ф. 51. Оп. 1. Ед. хр. 19434. Л. 50 об.
ЛЛ. 50-50 об.
• ГАТО. Ф. 56. Оп. 1. Ед. хр. 19434. Л. 9 об.
• ГАТО. Ф. 56. Оп. 1. Ед. хр. 19434. Л. 14.
• Библиотека вчера и сегодня // Поговорим
обо всём. – 2009. – N№ 43. – С. 5.
• Нам 110 лет! // Поговорим обо всём. –
2009. – N№ 43. – С. 6.
• Библиотека – она рядом // Поговорим обо
всём. – 2009. – N№ 46. – С. 3.
• 110 лет Калязинской центральной библиотеке // Поговорим обо всём. – 2009. –
N№ 50. – С. 2.
• Саенко Г.Г. Незыблемость библиотек! //
Вперёд. – 2011. – N№ 2. – С. 3.

20 лет со дня открытия

Каргинские чтения
(1994)

Начиная с 1994 г. в Твери
ежегодно проводятся региональные Каргинские чтения. 24 января 1994 г. I Каргинские чтения
открыл ректор ТвГУ профессор
А.Н. Кудинов.
Синтетические полимерные материалы используются повсюду – от
космического корабля до домашней
кухни. Многие полимеры (высокомолекулярные соединения) своим
появлением обязаны научной школе Валентина Алексеевича Каргина
(10(23).01.1907 – 21.10.1969), координатора развития химической
науки и промышленности в СССР
в 1950–1960-е гг.

В Твери жили прадеды, деды,
родители академика. Здесь стояли
два дома Каргиных, а на доме N№ 5
по улице Равенства (ныне академика Каргина), где прошли его детские и юношеские годы, в память
о В.А. Каргине установлена мемориальная доска. Каргины состояли
в родстве со старинными тверскими
родами. На Смоленском кладбище
похоронен дядя В.А. Каргина – инспектор народных училищ Александр
Константинович Каргин, умерший
2 апреля 1916 г.
В 1943 г. В.А. Каргин совместно
с сотрудницей М.Н. Штейдинг создал
материю на бумажной основе, пропитанной специальным составом.
Она предохраняла от поражения
при контакте с отравляющим веществом (ОВ). Из дешёвого и простого в производстве защитного
материала изготавливались комбинезоны. Каргин и Штейдинг получили телеграмму от Верховного
Главнокомандующего: «Примите
м о й пр ивет и благо д ар н о с ть
Красной Армии… за вашу заботу
о Вооруженных Силах Советского
Союза. И. Сталин». В 1940-е –
1950-е годы лаборатория Каргина
помогла изжить дефицит киноплёнки, улучшив качество эфироцеллюлозной плёнки. Когда же возникла
острая нужда в высококачественном оргстекле для авиации, было
найдено решение и этой проблемы,
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а лаборатория Каргина преобразована в НИИ химии и технологии полимеров (гор. Дзержинск). Каргина
помнят на Украине и в Белоруссии,
в Узбекистане и Казахстане, Грузии
и Азербайджане. Огромный вклад
он внёс и в тверскую полимерную
промышленность. Так, при деятельном его участии возник ВНИИСВ.
Первые Каргинские чтения состоялись 20 лет назад (1994) и за это
время проведено ровно два десятка
чтений (следующие состоятся в конце
марта 2014 г.). Инициировали Чтения
ученые-химики тверских вузов
и НИИ: П.М. Пахомов, В.Б. Кваша,
В.А. Никифоров, двоюродный брат
академика И.М. Каргин. Их начинание поддержали Российская
Академия наук в лице академиков В.А. Кабанова и Н.А. Платэ
и Российское химическое общество (РХО) им. Д.И. Менделеева
в лице Президента РХО академика П.Д. Саркисова. В оргкомитет Чтений вошел ректор ТвГУ
А.Н. Кудинов, а возглавил оргкомитет профессор ТвГУ Павел
Михайлович Пахомов, доктор химических наук. Постоянными членами оргкомитета являются: ректор ТвГУ А.В. Белоцерковский,
С.Д. Хижняк (ТвГУ), U. Eichhoff
(Германия), В.В. Жиженков (ФТИ
им. А.Ф Иоффе, РАН), В.Б. Рыбачук
(ЗАО «ДКС», Тверь), А.Р. Хохлов
(МГУ им. М.В. Ломоносова) и другие.
Если первые Чтения имели
сугубо мемориальный характер,
то в дальнейшем они превратились
в межрегиональное научное событие с международным участием.
Наряду с выдающимися учеными
в форуме активно участвуют аспиранты, студенты и даже одарённые
школьники. А с 2005 г. эти Чтения
стали заметным явлением и в тверском краеведении.
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1994, 24 января. – В областном Доме работников народного просвещения прошли первые
Региональные Каргинские чтения
(далее – Чтения), все последующие
чтения проходили на базе ТвГУ.
1995, 26 января. – Ко II Чтениям
издан первый сборник «Физикохимия полимеров» (научный редактор П.М. Пахомов).
1996, 26 января. – На III Чтениях
профессор В.Б. Кваша информирует об изменении Устава РХО.
1997, 27 января. – На юбилейных IV Чтениях с приветственным
словом выступил первый заместитель главы администрации Твери
Ю.А. Сладков.
1998, 27 февраля. – Следующие
Чтения становятся все более насыщенными, емкими. Научная общественность проявляет большой интерес к докладам.
1999, 9 апреля. – На VI Чтениях
впервые открылась конференция
стендовых док ладов ст удентов
тверских вузов. С той поры издаются сборники тезисов стендовых
докладов студентов и аспирантов.
2000, март. – В рамках VII Чтений
состоялась областная научно техническая конференция стендовых
докладов молодых учёных «Химия
и химическая технология».
2001, 29–31 марта. – Мемори
альные VIII Каргинские чтения открыли цикл научных мероприятий, посвящённых 30-летию ТвГУ.
Впервые в оргкомитет Чтений вошел краевед – старший преподаватель кафедры экономгеографии
ТвГУ Ю.А. Шарков. Артисты областной филармонии дали на Чтениях
первый концерт; традицию проводить Каргинские музыкальные
вечера заложили Виктор Сухов,
Ирина и Фридрих Гефеле. Позднее
в концертах участвовал химик
из Карслруэ Уве Айхофф, превос-
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ходный флейтист. Участники Чтений
осмотрели достопримечательности
Торжка, усадьбу Раёк (Знаменское),
место упокоения «дедушки» русской химии – А.А. Воскресенского
в Спасе на Низу.
2002, 28–30 марта. – В рамках
IX Чтений впервые в областной
научно-технической конференции
молодых учёных заявили о себе
школьники Твери – победители
химических олимпиад. Участники
Чтений совершили автобусную экскурсию по Пушкинскому кольцу
Верхневолжья.
2003, 27–29 марта. – В рамках
X Чтений участники совершили
автобусную экскурсию по маршруту: Тверь – Мемориальный комплекс «Медное» – усадьба Раёк
(Знаменское) – Спас на Низу (могила А.А. Воскресенского) – Торжок –
Прямухино (усадьба Бакуниных) –
Тверь.
2004, 25–27 марта. – В рамках
ХI Чтений впервые состоялся семинар фирмы «Брукер» – ведущей мировой фирмы аналитического приборостроения. Участники Чтений
осмотрели достопримечательности
Твери, Старицы и села Красное.
2005, 31 марта – 2 апреля.
На XII Чтениях прошло первое заседание секции краеведения. С докладами выступили С.Э. Шноль,
Ю.М. Смирнов, В.Б. Финкельштейн,
Ю. А . Ш а р ко в , Ю. Г. П а п у л о в ,
Н.С. Новикова, В.И. Сыс оев,
Б. А . Ершов, И. А . Мангазеев.
Оргкомитет Чтений решил и впредь
проводить экскурсии по местам,
связанным с жизнью и деятельностью выдающихся представителей
науки и культуры.
2006, 30 марта – 1 апреля.
В рамках XIII Чтений прошла первая Областная научно-техническая
конференция молодых учёных
«Физика, химия и новые техно-
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логии». Спектр докладов теперь
захватил и физику. Состоялась поездка в Новый Иерусалим, Истру.
2007, 29–31 марта. 100-летие
со дня рождения В.А. Каргина.
В ходе XIV Чтений на краеведческой секции представлен первый
краеведческий сборник «Тверская
и с т о р и я » ( 2 0 0 8 ), п о с в я щ ё н ный 100-летию со дня рождения
В.А. Каргина, с 2009 г. и по настоящее время сборник называется
«Тверская история и наука России».
В общей сложности к началу с. г.
вышло 6 выпусков. Участники
Чтений посетили мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь
на Селигере.
2008, 27–29 марта. Участники
юбилейных XV Чтений посетили
с экскурсией Валдайский Иверский
Святоозерский Богородицкий мужской монастырь.
2 0 0 9, 2 6 – 2 8 м а р т а . Д у х у
XVI Чтений отвечало выступление педагога из Удомли Татьяны
Разиной. На заседании краеведческой секции она представила книгу
«Д.И. Менделеев и Удомельский
к рай» (20 0 9). Родо с ловна я
Менделеева связана с Удомельской
землей. Здесь, в деревне Касково,
на рубеже XVIII–XIX вв. в небольшой деревянной церкви служил
священником Павел Максимович
Соколов – дед будущего химика.
Надо отметить, что к прихожанам
касковской церкви относились родители графа Алексея Андреевича
Аракчеева. Участники Чтений посетили: в Микулином Городище памятник русского зодчества – пятиглавый
храм Михаила Архангела; в селе
Ярополец Волоколамского района
осмотрели имения Чернышевых
и Гончаровых, в селе Теряеве –
Свято-Успенский Иосифо-Волоцкий
монастырь, а в Звенигороде –
Саввино-Сторожевский монастырь.
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2010, 25–27 марта. XVII Чтения.
На краеведческой секции звучали, в частности, доклады, посвящённые 65-летию Великой Победы
(С.А. Герасимовой, Г.С. Горевого,
И.А. Мангазеева и др.). Участники
Чтений посетили Воскресенский
и Успенский соборы в Кашине,
а в Угличе – церковь Димитрия
на крови и выставку картин иеромонаха Рафаила (Симакова) – настоятеля храма Архангела Михаила
(в бору).
2011, 24–26 марта. XVIII Чтения
проходили под девизом: «Интеграция
науки, образования и промышленности». ТвГУ стал инновационным
вузом, соответственно и Чтения перешли на более высокий уровень.
Сотрудничающие с ТвГУ компании NETZSCH, Intertech Corporation
и Bruker Corporation предоставляют
химико-технологическому факультету новейшее оборудование для
научных исследований. Участники
Чтений посетили в Ростове кремль
и Борисоглебский монастырь.
2012, 29–31 марта. Участники
XIX Чтений обсудили вопросы
развития созданного годом раньше научно-образовательного консорциума между ТвГУ, ВНИИСВ
и Институтом химической физики
имени Н.Н. Семенова РАН. К открытию чтений были изданы сборник «Физико-химия полимеров»
(вып. 18), сборник тезисов стендовых докладов областной конференции молодых учёных, а также
5-й выпуск краеведческого сборника «Тверская история и наука
России». Участники Чтений посетили Никитский мужской и Успенский
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Горицкий монастыри в ПереславльЗалесском.
2013, 28–30 марта. В рамках
юбилейных ХХ Чтений прошла
Всероссийская научно-техническая
конференция молодых учёных
«Физика, химия и новые технологии». Статус конференции повысился ещё на одну ступень. Все
студенческие конференции ранее
назывались Областными научнотехническими конференциями молодых учёных «Физика, химия и новые
технологии», в 2013 г. конференции
был присвоен статус Всероссийской.
Завершились XX Чтения автобусной экскурсией по Пушкинскому
кольцу Верхневолжья с посещением Старицкого Свято-Упенского
и Новоторжского Борисоглебского
монастырей, усадьбы Берново.
П.М. Пахомов,
И.А. Мангазеев
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130 лет со дня рождения

Ланков Александр Васильевич
(1884–1953)

Значительный вклад в развитие школьного математического
образования в СССР внёс автор
многочисленных учебников, по которым учились в 20-х годах ХХ в.
как в начальной, так и в средней школе, профессор Александр
Васильевич Ланков. Не потеряли
актуальность его работы по методике преподавания математики,
её истории и в настоящее время.
Александр Васильевич Ланков
родился 30 апреля 1884 г. в деревне Воронцово Корчевского уезда
Яковлевской волости Тверской губернии.

В начальной школе и позднее
в двухклассном сельском училище
села Медведицкое Корчевского уезда А.В. Ланков был одним из лучших учеников. Поэтому его оставили ещё на один год при училище для подготовки к поступлению
в Новоторжскую учительскую семинарию. Подготовка к педагогической деятельности в семинарии
проводилась на достаточно высоком
уровне. Хорошо были организованы
практические занятия. За время
учебы семинарист посещал свыше
двухсот уроков и самостоятельно
давал около сорока уроков.
После окончания семинарии
в 1903 г. А.В. Ланков назначен учителем начального училища в село
Марьино Новоторжского уезда.
После пяти месяцев работы он был
переведён в двухклассное училище
села Кимры Корчевского уезда
Тверской губернии, где и преподавал до весны 1907 г.
В эти годы Ланков начал активную литературную деятельность.
Первой публикацией стала статья
«Первые мысли на учительском
поприще», напечатанная в 1905 г.
в педагогическом журнале «Русский
начальный учитель». В его статьях,
в основном, обсуждались проблемы общей педагогики, положение
сельских учителей, обустройство
интернатов при школах. В нескольких статьях на основе статистиче-
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ских сведений Тверского губернского земства проанализировано
состояние народного образования
в Тверской губернии.
Многие актуальные и сегодня
мысли были изложены Ланковым
в статье «К вопросу об индивидуальности детей (из наблюдений
учителя)» (1908). Он отмечал, что
«школа должна упорно бороться
с верхоглядством и узостью мысли.
А между тем она поощряет и то
и другое. И это особенно заметно
на уроках арифметики. Скучно, мучительно проходят уроки. Задачи,
правила, задачи.
Бас сейны, уцелевшие лишь
в символической литературе, путешественники, проезжающие в час
определенное количество верст,
поезда, конкурирующие в скорости
с пешеходами – все это нестройной, длинной вереницей проходит
на уроках арифметики.
А без этого нельзя. В этот тупик
ведут экзаменационные требования».
Выступая против классификации
детей, Ланков писал, что «дети
вообще не любят, чтобы их классифицировали. Уклад же школьной
жизни сразу делит их на «овец
и козлищ». И неприятно то, что
в последнюю рубрику попадают такие дети, которым нельзя отказать
в способностях и прилежании». Это
положение приводило к тому, что «в
наших начальных школах процент
малоуспешных громадный». Ланков
выступал активным сторонником
самообразования учителя. Он считал, что с окончанием учительской
семинарии, которая закладывает
только фундамент, не заканчивается образование. Каждый педагог
должен постоянно повышать свой
уровень, активно заниматься.
В 1907 г. А.В. Ланков продолжил образование в Московском
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учительском институте, специализировался в области методики преподавания математики, в это же
время посещал в качестве вольнослушателя занятия в Московском
коммерческом институте. В 1910 г.
он окончил учительский институт
с золотой медалью и был назначен
преподавателем математики высшего начального училища в Твери.
Одновременно с 1913 г. Ланков
заведовал городским педагогическим музеем, возглавлял управление по народному образованию
в городской думе. В рождественские каникулы 1914–1915 уч. г.
на учительском съезде учебного
округа он выступил с докладом
«Арифметические задачники», после чего ему поручили пересмотреть программу по арифметике
для высших начальных училищ.
Первое учебное пособие, написанное Ланковым, «Графические занятия по физике в высших начальных
училищах» вышло в 1915 г.
В августе 1916 г. как уже зарекомендовавший себя учитель, интересующийся вопросами методики
преподавания математики, Ланков
был назначен преподавателем учительской семинарии с. Поливаново
(Подольский уезд Московской губернии), известной в России высоким
уровнем преподавания и традициями в области методики математики.
Работа в семинарии способствовала обогащению методического опыта Ланкова. В первый год работы
в учительской семинарии он написал пособие «Устный счёт. История,
теория и методика устных вычислений». Но принятая к изданию
рукопись была утеряна редактором
издательства И.Д. Сытина. Весной
1917 г. Ланков был избран гласным
уездного земства и председателем
финансово-бюджетной комиссии
в волостном земстве.
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В 1919 г. Ланков переехал
в Кимры, где был назначен заместителем заведующего отделом
народного образования. В первые
же дни работы он предложил организовать трёхгодичные педагогические курсы для учителей уезда,
которые были открыты 1 сентября.
Заведование курсами было поручено Ланкову. По его же инициативе летом 1919 г. были проведены
курсы для учителей уезда и создано Кимрское отделение союза
работников просвещения. Вскоре
Ланков был избран председателем
его правления. По его инициативе
и при его участии открылись постоянные педагогические курсы.
Позднее на их базе был организован педагогический техникум.
В октябре 1922 г. Ланков по при
глашению Тверского губернского отдела народного образования стал
заведующим фабричной школой
им. Ленина на Пролетарке, где работал до конца 1929 г. Одновременно
он преподавал в педагогическом
техникуме (1922–1924), потом на
рабфаке и в педагогическом институте, был председателем предметной
комиссии на рабфаке и в вечернем
университете. В этот период Ланков
вел активную общественную деятельность. Он был в 1922–1923 гг.
секретарем президиума губернского правления союза работников
просвещения, а в 1925–1926 гг. –
депутатом Тверского горсовета.
В тверской период жизни Ланков
особенно интенсивно занимался
работой по написанию учебников
и учебных пособий. Учебное пособие «Устный счёт: очерки по теории
и практике устных вычислений»
опубликовано в 1922 г. в Москве
издательством «Работник просвещения». Цель пособия – популяризация устных вычислений. Под
предисловием к первому изданию
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стоит дата 9 июля 1922 г. Второе,
переработанное и дополненное автором издание вышло в 1924 г.
в виде задачника для учителей. Оно
содержит различные упражнения
для устных вычислений. Под предисловием к нему написано: «Тверь,
9 октября 1923 г.». В пособии подробно рассматривается методика
различных приемов устного счёта,
обращается внимание на его развивающее влияние.
Издательством «Работник просвещения» в 1923 г. опубликовано
пособие Ланкова для учителей школ
I ступени «Математика в трудовой
школе: очерки по методике математики». Оно переиздавалось семь
раз. Пособие было первой в советское время книгой по методике
преподавания математики в начальной школе. Под предисловием
к 1-му изданию указано «Гор. Тверь,
1 февраля 1923 г.», а под предисловием ко 2-му изданию – «Тверь,
20 ноября 1923 г.». О востребованности книги педагогическим сообществом говорит то, что прошло
менее одного года и уже потребовалось переиздание, исправленное
и существенно дополненное в связи
с введением в 1923 г. в советской
школе комплексного метода преподавания. Книга получила множество
положительных рецензий.
В то же время А.В. Ланков, используя свой богатый опыт работы
в начальной школе (школе I ступени), активно приступил к созданию
школьных учебников и пособий для
учителей. В книге «Математика
на службе труда» автор связывает
математические навыки с системой
комплексов, дает рекомендации
по математическому использованию краеведческого материала.
Другая его работа, «Математика
и комплекс» (1926), написана как
методическое пособие для школы

186 | Тверские памятные даты на 2014 год

I ступени, включает планирование
и рекомендации по изучению математического материала для каждого из четырёх лет обучения.
В дальнейшем Ланков совместно
с А.С. Мошковой выпустил несколькими изданиями для каждого года
обучения серию практических пособий для учителей под общим названием «Очерки по методике комплексного преподавания в школе I
ступени» (1926–1927). В них входили
главы, посвящённые планированию
работы по новым программам, методам обучения чтению, письму, счёту, материалам для проработки на
занятиях, клубной и летней работе
с детьми. В соответствии с этими
пособиями Ланковым и Мошковой
для работы с учащимися каждого
года обучения были изданы применительно к комплексам книги под
общим названием «Первые шаги
в математике. Рабочая книга для
школ I ступени» (1929–1930), выдержавшие несколько переизданий.
Материал пособий был предварительно апробирован в нескольких
школах. В переизданиях были учтены новые реалии жизни, связанные
с индустриализацией страны.
Отметим ещё некоторые из книг
Ланкова: «Арифметический задачник для трудовой школы I ступени» (1925–1926) для каждого года
обучения (12 изданий, соответственно 126, 136, 103 и 120 страниц.),
«Алгебраический задачник на основе техники и экономики» в двух частях для школ II ступени (1925–1926,
три издания, соответственно 172
и 132 страницы.). Значительное внимание уделял Ланков ликвидации
математической неграмотности среди взрослых. С этой целью им написаны «Арифметический задачник для совпартшкол и взрослых»
(1924), «Арифметический задачник
для взрослых» (1925–1929, пять
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изданий). В них приводятся справочные данные и таблицы для самостоятельного составления задач
учителями и учениками, содержатся
геометрические сведения, необходимые для вычисления площадей
и объемов. Учебники, задачники,
учебные пособия Ланкова выделялись новизной взглядов автора,
оригинальным расположением дидактического материала, строгостью
рассуждений в сочетании с общедоступностью изложения. По ним
в 1920-х – начале 1930-х гг. занимались почти все ученики школ
СССР. Они были широко известны
среди учителей, неоднократно переиздавались, переводились на языки
народов СССР. Суммарный тираж
книг Ланкова превосходит 5 млн.
экземпляров.
В конце 1929 г. А.В. Ланков
был приглашён на работу в Москву
для издания учебной литературы,
но эта его деятельность продолжалась лишь несколько месяцев.
В 1930 г. в стране было создано значительное количество новых
вузов. Ощущалась острая нехватка преподавательских кадров для
них. В сентябре 1930 г. Ланков
был избран заведующим кафедрой
математики только что созданного
Ферганского педагогического института Узбекской ССР. Он активно
участвовал в организации не только
Ферганского, но также Андижанского
и Маргеланского педагогических
институтов, Маргеланского хлопкового института. За время работы в Фергане Ланков написал
и опубликовал на узбекском языке учебники и сборники задач
по математике для школьников,
пособия по методике преподавания
математики для учителей начальной и семилетней школ. 2 июля
1933 г. Государственный Учёный
Совет Наркомпроса Узбекской ССР
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утвердил Александра Васильевича
Ланкова в ученом звании профессора.
П о п р иг л аш е нию д и р е к ц ии
Пермского педагогического института в сентябре 1934 г. профессор
А.В. Ланков перешёл на должность
заведующего кафедрой математики на физико-математическом
факультете. В 1938 г. он возглавил
кафедру высшей алгебры и геометрии и одновременно с 1939
по 1947 гг. был заместителем директора Пермского пединститута по
научной и учебной работе.
Профессор А.В. Ланков читал
лекции по аналитической геометрии, теории чисел, методике преподавания математики. С целью
ознакомления студентов с историей математического образования в России и историей методики преподавания математики им
был разработан и многие годы
читался спецкурс по истории математики. А.В. Ланков был одним
из инициаторов и организаторов
научно-методических конференций
математических кафедр педвузов
Уральского региона.
В 1951 г. тиражом 25 тыс. экз. вышла книга А.В. Ланкова «К истории
развития передовых идей в русской
методике математики». Она состоит из ряда очерков, посвящённых
основным этапам развития методики математики в России в XVIII,
XIX и начале ХХ вв., оценке роли
русских педагогов в разработке
и реализации передовых идей в области школьного преподавания.
В годы Великой Отечественной
войны Ланков вел агитационную
работу в воинских частях, шефствовал над санитарным поездом.
Многолетняя разносторонняя
деятельность А.В. Ланкова в обла-
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сти народного образования и подготовки учителей была отмечена
в 1944 г. орденом «Знак Почёта»,
в 1945 г. – медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», в 1946 г. – нагрудным знаком «Отличник народного просвещения РСФСР».
За почти 50 лет активной деятельности в области просвещения
профессором А.В. Ланковым было
опубликовано более 30 различных книг, среди которых учебники,
сборники задач, учебные пособия,
монографии, свыше 100 статей.
А.В. Ланков умер 2 февраля
1953 г., похоронен на Егошихинском
кладбище города Перми.
В.В. Иванов
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100 лет со дня рождения

Моисеев Александр Ильич
(1914–1993)

Александр Ильич Моисеев родился 22 августа 1914 г. в крестьянской семье. Семья жила в бедности, а отца через день после
рождения сына забрали на фронт.
А.И. Моисеев с жадностью учился
в сельской начальной школе, прочитал всё, что было в школьной
библиотеке; чтение стало его страстью на всю жизнь. Он решил пойти
учиться в школу крестьянской молодёжи. Это желание не поняли и не
поддержали в семье, но Моисеев
поломал сложившиеся традиции
в деревне, где никто не пытался
выйти в учителя или агрономы.
Школа находилась в 7 км от де-

ревни, и ему приходилось ежедневно в одиночку преодолевать
это расстояние. Затем он окончил
педагогическое училище, стал работать учителем истории, директором
школы. Был избран секретарём райкома комсомола, направлен на учёбу в Высшую партийную школу.
Началась война. А.И. Моисеев попросился на фронт, но ему напомнили о партийной дисциплине. Тогда
он попросил направить его в только
что освобождённый от фашистов
район, где нужно было восстанавливать народное хозяйство.
Так в 1942 г. А.И. Моисеев стал
вторым секретарём Калининского
райкома партии, а через год был
избран первым секретарём. Он постоянно бывал в колхозах и совхозах, воодушевлял людей, никогда
не допускал администрирования,
нажима, привлекал сердца доверием и убеждением, стремился выслушать каждого и в каждом видел,
прежде всего, человека. Благодаря
такой постановке дела в 1942–
1944 гг. в районе было восстановлено и построено 1513 жилых домов,
40 школ, две МТС. Были восстановлены Савватьевское торфопредприятие, Чудовская и Борисовская
больницы, элек трифицированы
населённые пункты. Уборочная
площадь в колхозах и совхозах
в 1944 г. увеличилась на 390 га
по сравнению с 1940 г. Этот успех
Советское правительство прирав-
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няло к крупной военной победе,
наградив А.И. Моисеева орденом
Отечественной войны I степени.
После войны Моисеев работал
заведующим отделом и секретарём Калининского обкома партии.
Он занимался организацией клубов,
изб-читален, библиотек, «красных
уголков», в том числе непосредственно в полеводческих бригадах,
пропагандировал трудовой почин
В.И. Гагановой. Он был доступен,
любой человек мог позвонить, обратиться к нему со своей проблемой.
Его образ жизни ничем не отличался от того, как жили любые советские люди, простые труженики.
В 1960–1967 гг. А.И. Моисеев
руководил отделом школ обкома
партии, областным отделом народного образования, областным
управлением культуры. Он проводил семинары школьных работников, помогал обмену трудовым опытом. В 1967–1975 гг. А.И. Моисеев
работал в областном обществе
«Знание» и преподавал в облсов
партшколе. Часто выступал с лекциями, изучал документы в облпартархиве. Он подготовил и читал
учебный курс, посвящённый классовой борьбе в тверской деревне
в период Гражданской войны.
П о с л е в ы хо д а н а п е н с и ю
А.И. Моисеев решил занять ребят
двора, где он жил, добрыми и полезными делами. Он организовал подростковый клуб «Гайдар».
Ребята привели в порядок «красный уголок». Моисеев обратился
за помощью к директорам школ,
художественному училищу, шахматному клубу. Для ребят были
организованы кружки. В клуб приходили дети и из других кварталов
и микрорайонов, всего было около 160 человек. Ребята собирали
воспоминания ветеранов войны.
Альбом с этими воспоминаниями
и альбом о деятельности клуба
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А.И. Моисеев передал в Музей
им. Лизы Чайкиной.
В 1992 г., пока другие ждали
решения Конституционного суда,
А.И. Моисеев стал воссоздавать
в Заволжском районе организацию КПРФ. Помощи и поддержки
от бывших партийных чиновников он не получил и взял работу
на себя. Лично переговорил с десятками коммунистов. Наладил связи с РКРП. В последний год своей
жизни А.И. Моисеев был секретарём восстановленной партийной
организации микрорайона. Он глубоко переживал то, что происходило
в стране. Записал в своём дневнике: «В современном обществе навязывается, вбивается мысль, что
только частная собственность способна человеческую личность сделать свободной. Это путь – к гражданской войне». А.И. Моисеев знал,
что у него больное сердце, и мужественно встретил смерть. Он скончался 17 ноября 1993 г. Перед
смертью попросил похоронить себя
в с. Савватьево Калининского района. Района, который стал для него
родным в суровые годы войны.
Об А.И. Моисееве и людях его
поколения лучше всего сказать
словами из его дневника: «Таких,
как я, – миллионы, судьба и жизнь
у этих миллионов единая и общая –
судьба и жизнь нашей Родины».
Вдова А.И. Моисеева Антонина
Ивановна передала его документы,
а также воспоминания, которые
он писал в последние годы жизни,
на хранение в Тверской центр документации новейшей истории.
С.Н. Корсаков
Библиография:
• Тверской
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10 лет со дня создания

МолодЁжный Георгиевский отряд
МОУ«Тургиновская СОШ»
(Калининский район Тверской области)
(2004)

В 1996 году в г. Санкт-Петербурге
решением Общего Собрания офицеров создана Российская общественная организация «Георгиевский
Союзъ» – в память о Георгиевских
кавалерах, беззаветно защищавших
Родину. Главная цель Союза – возрождение национального духовного
характера, что является основой
национальной безопасности и залогом дальнейшего процветания
России. Основная задача организации – патриотическое воспи-

тание молодёжи на героических
примерах прошлого и традициях
защиты Отечества.
В настоящее время в стране
насчитывается более 3000 членов Георгиевского Союза. Отряды
Молодёжного Георгиевского Союза
(МГС) действуют на территории
28 субъектов Российской Федерации.
Союз имеет свои святыни: Полковая
икона «Георгиевского Союза»
Св. Вмч. Гео ргия Победоносца;
Штандарт «Георгиевского Союза»;
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Знамя «Георгиевского Союза»;
«Гимн Георгиевс кого Союза».
В Союзе есть свои награды: Знак
Чести «Серебрянный крест»; Знак
ор
дена Доблести; Орден Доблести.
В Тверской области первый отряд
МГС создан на базе Тургиновской
средней школы в мае 2004 года
по инициативе заместителя председателя Ассоциации Тверских земля
честв капитана 1 ранга Сергея
А лекс ан др овича Спири донова.
В настоящее время отряды дейс
твуют также в школе им. адмирала Корнилова В.А. в селе Рясня
Старицкого района и Тверской
православной епархиальной школе им. Тихона Задонского. Идет
подготовка к созданию отрядов
в Малышевской средней школе им.
академика РАН Михайлова В.Н.
в Максатихинском районе и средней школе им. героя Чесменского
морского сражения лейтенанта
Ильина в поселке Лесное Лесного
района. Центром Георгиевского
движения на территории Тверской
области является Храм Покрова
Пресвятой Богородицы в селе
Тургиново. Духовно окормляет региональное движение настоятель
Храма отец Андрей (Миляев).
Создание Молодёжного Геор
гиевс кого отряда из учеников
6-11 класс ов позволяет объединить учеников школы, вовлечь их
в общественно-полезную деятель
ность школы, прихода и села, а также обеспечивает преемственность
культурных традиций.
Отличная учеба, активная общественная работа, бескорыстный
труд – вот основные принципы
воспитания в Георгиевском отряде. И как итог – все ветераны,
пожилые люди в полном смысле
«под присмотром»: вода, продукты,
лекарства, дрова, уборка террито-
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рии – всем необходимым они обеспечены. Поддержание в порядке
братских могил и памятников, помощь в реконструкции храма – всё
это георгиевцы. В школе нет случаев пьянства и наркомании.
Члены отряда совместно с другими учениками проводят исследования по истории родного края,
участвуют в научных школьных
конференциях района и области.
В рамках реализации данного
направления работы школа сотрудничает с Тургиновской сельской библиотекой, Краеведческим
музеем города Твери, Тверским
Государственным университетом.
Под руководством педагогов ребята занимаются всесторонним
изучением родного села, жизни
героев – земляков, участвовавших
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг., в боевых действиях
в Афганистане и Чечне. Результаты
краеведческой работы представляются на различных конкурсах,
викторинах, внеклассных мероприятиях, научно-исследовательских
конференциях, «Корниловских чтениях» и «Уроках Мужества».
Знакомство с историей Родины
осуществляется на внеклассных
мероприятиях и экскурсиях по горо
дам России. За эти годы георгиевцы
побывали в Москве, С-Петербурге,
Архангель с ке, на Солов ец к их
островах, в Севастополе и других
городах. Постоянно проводятся
встречи с интересными людьми,
среди них Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл, Предстоятель
Р усской православной церкви
За рубежом Илларион, депутаты
Государственной Думы, руководители региона, моряки-подводники
Северного и Тихоокеанского флотов, писатели, артисты театра
и кино и многие другие.
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С 2011 года георгиевцы принимают активное участие в Общерос
сийском Георгиевском параде, проводимом Патриархом Московским
и всея Руси Кириллом на Поклонной
горе в канун Дня Победы. Большой
интерес у ребят вызывает участие в ежегодном молодёжном
военн о-патриотическом крестном
ходе «Георгиевский поход», в сетевом проекте «Георгиевский стягъ»,
в слётах православной молодёжи
Тверской области: «Архангельский
бивак»; «Рождес твенский слёт»;
«Георгиевский стан».
Вышеперечисленные мероприятия способствуют формированию
духовно-нравственных качеств,
морально-этических норм, гражданской позиции и ценностных
ориентаций подрастающего поколения, а также ценностного отно
шения к окружающей природной
и социальной действительности,
воспитание патриотизма, гражданственности и уважительного
отношения к прошлому, повышение
мотивации к изучению культурноисторического наследия Тверского
края.
Ежегодно ребята школы под
руководством георгиевцев принимают участие в традиционных акциях, направленных на вовлечение
молодёжи в общественно-полезную
социально-значимую деятельность:
«Знамя Памяти», «Георгиевская
аллея», «Спешите делать добро»,
«Блокадный хлеб», «Я – гражданин
России», «Юный эколог».
Школьники – активные участники, победители и призёры различных конкурсов, викторин, конференций, фестивалей, таких как
В с ер о с с ий с ка я д и с танц ионна я
олимпиада по истории «От Волги
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до Енисея», межрегиональный конкурс «Корниловские чтения», международный образовательный фестиваль отечественного морского
кино для детей, юношества и семьи
«Моряна», международного детского и юношеского православного
кинофестиваля «Дорога к Храму»,
всероссийского конкурса «Моя малая Родина».
За достигнутые успехи школа
и ребята награждены не только гра
мотами и дипломами, но и экскур
сиями в города Санкт-Петербург
(Посещение морского корпуса Петра
Великого, Экскурсия по крейсеру
«Аврора»), Москва, Севастополь.
Награждаются этими экскурсиями самые достойные георгиевцы, которых выдвигают на общем
собрании отряда сами ребята.
Поэтому в школе царит атмосфера
соревновательности, что способствует повышению качества обучения и воспитания в духе преданности Отечеству. И любви к труду.
Это помогает в дальнейшем геогриевцам правильно выбрать свой
жизненный путь. Так например,
члены Георгиевского Союза на сегодняшний день работают в правоохранительных органах, многие проходят обучение в высших учебных
заведения страны. Некоторые стали офицерами Российской армии.
Нет случаев уклонения от службы
в Вооружённых Силах Российской
Федерации.
О.А. Карасёва
Литература:
• Конкина П.
МастерКласс
С. 14‑17: ил.
• Молодёжный
новые кадры
15 мая.

Георгиевский отряд // Наш
(Тверь), 2008. – N№ 3. –
отряд «Георгиевского союза»:
// Тверская Жизнь. – 2013. –
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Мусоргский Модест Петрович
(1839–1881)

Тверскую землю, родину Мусорг
ского, называют землей истоков.
Здесь начинается пу ть Волги,
Западной Двины, Днепра, Ловати.
Здесь пролегал древний водный
путь «из варяг в греки». Здесь
прошло детство великого русского композитора, певца России –
Модеста Петровича Мусоргского.
Мусоргский считался торопецким
помещиком, поскольку унаследованное им от родителей поместье
находилось в Торопецком уезде.
В свою фамилию Модест Петрович
вписал букву «г», чтобы она напоминала греческое слово «мусур-

гус», что означало «певец и музыкант».
На торопецкой земле прошли
детство и юность композитора.
Именно здесь находятся истоки его
музыки. М.П. Мусоргский часто бывал в Торопце, приезжая к матери
Юлии Ивановне (урожд. Чириковой);
ей он посвятил романс «Молитва»
и «Колыбельную песню». Когда
Юлия Ивановна умерла, её отпевали в Торопецком КорсунскоБогородицком соборе, главном
и древнейшем храме уезда.
В Тверь композитор приезжал
с концертами дважды и незадолго до смерти – в 1879–1880-х гг.
В обоих случаях он выступал
с певицей Дарьей Михайловной
Леоновой, уроженкой Вышнего
Волочка. Вместе они дали три
концерта в зале Дворянского собрания. В программе среди прочих значились сочинения самого
Мусоргского: баллада «Забытый»
на стихи А. Голенищева-Кутузова,
сцена коронации Бориса Годунова
из одноимённой оперы, фрагменты
из оперы «Хованщина». Публика
тепло принимала музыкантов; после
вокальных сочинений Мусоргского
слушатели каждый раз вызывали автора и долго аплодировали.
Во втором концерте сверх программы пришлось спеть ещё семь
произведений.
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Путешествие с Леоновой оставило у композитора самые благоприятные впечатления. «Великое
воспитание для меня эта обновляющая и освежившая меня поездка.
Много лет с плеч долой! К новому музыкальному труду, широкой
музыкальной работе зовет жизнь;
дальше, ещё дальше в путь добрый;
делаемое мною понято; с большим
рвением к н о в ы м б е р е г а м
пока безбрежного искусства!»
Искренняя и плодотворная дружба связывала Модеста Мусоргского
и тверского помещика Арсения
Голенищева-Кутузова. Они встретились в 1873 г.; потом активно переписывались, сотрудничали. На стихи Голенищева-Кутузова
Мусоргский написал два вокальных цикла: «Без солнца» и «Песни
и пляски смерти».
Еще один уроженец тверской
земли – Тертий Иванович Филиппов
сыграл в жизни Мусоргского важную и значительную роль. Именно
к нему, сенатору и государственному контролёру, историку и филологу, собирателю русских народных песен, обратились друзья
смертельно больного Мусоргского.
Композитор назначил Филиппова
своим дущеприказчиком, а за два
дня до смерти передал «в полную
и единственную его собственность»
авторские права на все свои музыкальные сочинения. Т.И. Филиппов
немедленно связался с нотоиздательской фирмой Бесселя, которая
обязалась полностью издать все
сочинения композитора в самом
скорейшем времени. По просьбе Тертия Ивановича, композитор
Н.А. Римский-Корсаков взялся под-
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готовить сочинения Мусоргского
к изданию. На подготовку к печати музыкального наследства
Мусоргского у него ушло около двух
лет. Всю огромную редакторскоиздательскую работу он проделал
совершенно безвозмездно в память об ушедшем друге. Однако,
главным двигателем всего процесса оставался все же Тертий
Иванович Филиппов.
Каждый год, начиная с 2009‑го,
на сцене Тверской академической филармонии проходят фести
вали музыки М.П. Мусоргского.
В 2013 г. состоялся уже V-й фестиваль. В течение этого времени
на тверской сцене были исполнены шедевры Мусоргского: оперы
«Борис Годунов» и «Хованщина»,
неоконченная опера «Женитьба»,
вокальный цикл «Песни и пляски
смерти» (в оркестровой версии),
симфоническая картина «Ночь
на Лысой горе», романсы и песни.
Н.К. Дроздецкая
Библиография:
• Федякин С.Р. Мусоргский. – М: Молодая
гвардия, 2009. – 556, [2] с., [16] л. ил.,
портр. – (Жизнь замечательных людей).
• Тарасова
Л.А.
Музыкальная
культура
Тверского края: учеб. пособие. – Тверь:
ТГУ, 1997. – 75 с.
• Шишкова М.П. Тверской край – Музыка –
Санкт-Петербург. – Тверь: Фактор, 2003. –
144 с.
• Научные чтения, посвящённые 925‑летию
г. Торопца и 160-летнему юбилею М.П. Му
соргского, 22 апреля 1999 года, г. Торопец:
доклады и сообщения. – Торопец: учебноинформационный
компьютерный
центр,
2001. – 35 с. (Земля Торопецкая: Древняя
и современная).
• V Международный фестиваль им. М.П. Му
соргского, 16 марта – 21 марта [2013 г.] –
[Тверь. – Торопец: б. и., 2013]. – [10] с.
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Осипов Владимир Глебович
(1944)

Владимир Глебович Осипов ро
дился в конце Великой Отечест
венной войны, 21 августа 1944 г.,
в городе Калинине, в семье кадрового офицера Советс кой Армии.
Его отец, Глеб Алек
сандрович, участвовал в финской войне водителем
танка КВ, прошёл Отечественную
войну лейтенантом технической
службы, демобилизовался в звании
подполковника. Отцовский род –
из Торопца, находится в дальнем родстве с родом Василия
Беллавина, ставшего в 1917 г.
Патриархом Тихоном. Крестьянский
род Ратниковых-Крыловых по матери, Екатерине Николаевне, – из де-

ревень Чадово и Щербово, что
в устье Тьмы, в 20 км от Твери
вверх по Волге.
В 1961 г. Осипов окончил среднюю школу N№ 30 г. Калинина и художественную студию при Дворце
пионеров. Трудиться начал рабочим Калининского полиграфического комбината. С первого курса Калининского педагогического
института был призван в армию
и в 1963–1966 гг. проходил срочную
службу в Подмосковье. Капитан запаса. В 1965 г. за успехи в боевой
и политической подготовке награждён государственной наградой –
юбилейной медалью «Двадцать лет
победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». В 1966 г.
принят кандидатом в члены КПСС.
С той поры началась его активная
общественно-политическая деятельность.
После возвращения из армии
В.Г. Осипов закончил филологический факультет КГПИ (1970).
С 1971 по 1974 гг. учился в аспирантуре на кафедре философии
ныне Тверского государственного
университета. В 1980 г. защитил
в Горьковском государственном
университете кандидатскую диссертацию «Гносеологические проблемы
гуманитарных наук в теоретическом
наследии Г.В. Плеханова». В 1995 г.
получил дополнительное управленческое и экономическое образова-
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ние в Высшей школе приватизации
и предпринимательства в Москве
по специальности «антикризисное
управление предприятием».
В молодости Осипов испробовал много профессий: был резальщиком переплётного цеха КПК;
старшим инструктором политотдела
по пионерской работе Калининского
суворовского военного училища;
администратором Калининского областного театра кукол; корреспондентом и редактором Калининского
областного комитета по телевидению и радиовещанию; заведующим
бюро пропаганды Калининского областного совета Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры, а в студенческие годы
подрабатывал ещё и манекенщиком в Калининском Доме моделей
и Доме моды. Учась в аспирантуре,
одновременно редактировал три
года университетскую многотиражную газету «Калининец». Список
освоенных Осиповым профессий
велик: резальщик на машине 2ТР,
художник-оформитель, радиотелеграфист первого класса, учитель
русского языка и литературы; журналист, фотограф; лектор, организатор науки; пиар-менеджер, литератор.
С 1974 г. В.Г. Осипов стал преподавателем Калининского государ
ственного университета (ныне
ТвГУ), где проработал более 30 лет.
Работал на кафедрах философии,
теории и истории культуры ассистентом, старшим преподавателем,
доцентом. Осипов создал уникальную школу подготовки профессиональных журналистов из студенческих корреспондентов: 12 выпускников стали профессиональными журналистами. Он разработал
и успешно читал учебные курсы
в ТвГУ и других вузах Твери: по
философии, истории философии,
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этике, культурологии, рекламной
деятельности, а также авторские
спецкурсы по основам человековедения, регионологии и ресурсам
Тверской области.
В 1995 г. В.Г. Осипов организовал своё дело – негосударственное образовательное учреждение
Академию политической культуры
и стал её ректором. Он основатель
и один из ведущих исследователей
нового научно-прикладного направления – «тверской регионологии»,
исследования которой развёрнуты
на базе ТОПАНИ, Академии политической культуры и созданного
в Твери в 2006 г. Агентства регионального развития.
В.Г. Осипов выступил с инициативой и организовал работу
Научного центра комплексного изучения человека при КГУ (1989 г.).
Участник Ленинградского съезда
учёных России (дек. 1990 г.), член
Ленинградского отделения Акаде
мии наук РСФСР (ЛО АН РСФСР)
(с 1991 г. – Петровская академия
наук и искусств – ПАНИ). Осипов –
один из основных организаторов
Учредительного съезда учёных
Верхнев олжья (31 мая 1991 г.)
по возрождению Российской академии наук и формированию Тверского
регионального отделения РАН, а затем – самой представительной общественной организации учёных региона Союза учёных Верхневолжья
(Тверского объединения работников науки) – ТВОРАН. Им вложен
значительный вклад в разработку
региональных программ ТВОРАН
и ТОПАНИ. Инициативная научная
группа В.Г. Осипова организовала и провела в г. Твери с 1990 г.
36 научно-практических конференций и 7 семинаров, в том числе 9 международных конференций,
большое количество круглых столов,
общественных слушаний. Система
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постоянных научных встреч и обсуждений проблем регионального
развития в Твери получила название «Верхневолжский академический форум» и признана в среде российских и международных
специалистов. Осипов – делегат
и участник Первого съезда ПАНИ
(1993), а также всех последующих съездов Петровской академии
наук и искусств. Был участником Гражданского форума России
(Москва, 2001 г.). Стал в 2003 г.
в Санкт-Петербурге членом Ассо
циац ии специалистов по экономическому развитию территорий,
а в 2004 г. – членом сформированного при главе г. Твери Совета
общественности города Твери.
В.Г. Осипов – действительный член (академик) Петровской
академии наук и искусств, членкорреспондент Академии гуманитарных наук, член Общероссийской
академии человековедения. Учёный,
литератор, общественный деятель,
пиар-менеджер, фотограф, кандидат философских наук, доцент, он
уже более 10 лет возглавляет работу Тверского регионального отделения Петровской академии наук
и искусств (ТОПАНИ). Владимир
Глебович – автор повести, сборника
стихов, монографии, более сотни
научных работ по методологии гуманитарного познания, культурологии,
политологии, стратегии регионального развития. Научный редактор
двух сборников. Опубликовал 555
статей в СМИ и в сети Интернет.
В сентябре 2004 г. святейший
Патриарх Алексий II за разработку
программы ТОПАНИ «Союз науки
и православия в стратегическом
развитии России третьего тысячелетия» наградил В.Г. Осипова
церковной наградой – орденом
Святого равноапостольного князя Владимира. В 2009 г. Комитет
по академическим премиям и Прези
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диум Петровской академии наук
и искусств присудили В.Г. Осипову
премию имени митрополита Иоанна
(И.А. Снычева) и наградили золотой
медалью «За верность России».
Последние годы занимается
изучением личности и духовного
наследия Патриарха Московского
и всея России святителя Тихона,
уроженца Торопецкого уезда.
В секторе науковедения управления аспирантуры и докторантуры
ТвГУ В.Г. Осипов работает над проблемами наукометрии, организации
науки и формирования имиджа
классического университета вкупе
с общественным Академическим
движением.
Ю.Г. Папулов
Библиография:
• Осипов В.Г. Вечные ценности семейной
жизни. – Тверь: РЭД, 2007. – 84 с.
• Осипов Владимир Глебович // Тверской
Биографический справочник: Кто есть
кто в Твери и Тверской области.– Тверь,
2001. – Вып. 2. – С. 174.
• Осипов В. Безнадежных идей не бывает /
беседовал С. Глушков // Вече Твери. –
1999. – 11 сент. – С. 5.
• Осипов Владимир Глебович – ректор
Тверской академии политической культуры // Тверская земля – страна истока. –
Тверь, 2005. – С. 183.
• Осипов Владимир Глебович – вицепрезидент НП «Агентство регионального
развития» // Тверская земля – русская
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В.Г., председателя Тверского отделения Петровской академии наук и искусств, ректора Академии политической
культуры // Информационный бюллетень
Межрегионального президиума научных
и культурных организаций. – 2009. –
N№ 4. – С. 39-45.
• Осипов Владимир Глебович – Председатель
Тверского отделения Петровской академии наук и искусств // КТО ЕСТЬ КТО
в России. – Новосибирск, 2010. – Вып. 3. –
С. 248-249.
• Башилов В. Портрет творческого человека: очерк о председателе ТОПАНИ
В.Г. Осипове // На рубеже тысячелетий
и исторических эпох. – Тверь, 2011. –
С. 79-81.

100 лет со дня рождения

Петров Сергей Иванович
(1914–1941)

В 1930-е годы в Кимрах одним
из излюбленных мест для чтения стихотворений был городской
сад. Местные поэты, волнуясь –
как встретит их слушатель? – выходили на летнюю сцену и читали стихи. Однако на каждом
поэтическом выступлении зрители, по большому счёту, ожидали одного-единственного поэта.
Вот как запечатлел его тверской
литерат урный летописец Пётр
Дудочкин: «Среднего роста, красавец, с густым тёмно-русым чубом
на пробор, в расшитой васильками
русской косоворотке, он запом-

нился мне очень жизнерадостным, когда на летней сцене городского сада с волнением читал:
«Здравствуй, солнце, здравствуй,
золотое, / Дай мне руку светлую
свою». Солнцелюбивым поэтом был
Сергей Иванович Петров, один
из лучших поэтов тверской земли.
Сведений о жизни С.И. Петрова
немного – упомянутый выше текст
Петра Дудочкина, в 1930-е и 1940-е
годы работавшего в Кимрах, статья старицкого краеведа Дмитрия
Смирнова, письма Петрова, отправленные с фронта, а также воспоминания некоторых очевидцев.
Плюс карточки в кимрском музее
и на сайте «Мемориала», из которых можно узнать, что родился
будущий поэт в Калязине – 6 июля
1914 года.
В Кимры Петров перебрался
в детстве. Позже, когда проклюнулся поэтический талант, посвящал
стихи старшим товарищам, «призывникам 1912 года рождения»,
уходящим в армию: «Нёс ноябрь
седеющую морось, / Рассыпая листья серебром» – с первых слов
просачивается какая-то грусть
и безнадёжность, интонационная
безысходность. И последним, заключительным аккордом: «Ну а после, с утренней зарёю, / Потянулись
к станции воза. / Удивлялся черномазый поезд / И грустил по ре-
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крутам вокзал». Грустил, потому
что знал – они уплывают вдаль,
в вечность на своём черномазом
поезде!
Где он учился, этот Сергей
Петров, с кем? Разве вспомнит
сейчас кто-нибудь? «Первые его
стихотворения относятся к школьному периоду, с выходом литературной страницы начал печататься в нашей газете» – сказано в книжке с тривиальным
названием «Литературный сборник», который Петров, как активист литгруппы, готовил вместе
с однокашниками. Из него мы
и узнаем, что в 1935 году (год
выхода) Петров, 21‑летний юноша,
был давним автором районной
газеты «Коллективная жизнь», что
он «самый активный член литкружка», созданного при районке, заведующий агро-музеем (!) при Доме
крестьянина. Двумя годами спустя
Петров – член бюро литературнотворческой группы при пединституте им. М.И. Калинина.
Со своей избранницей, Кирой,
будущий школьный директор был
знаком с детства – одногодка
Сергея, она в 1930 году пришла
в районную газету и, работая в ней,
посещала литературный кружок
(где, вероятно, и познакомилась
с юным Петровым). Позже Орлова
и Петров поступили в Калининский
педагогический институт, а 17 июля
1937 года сыграли свадьбу. По возвращении в Кимры Кира получает
повышение в должности и становится ответственным секретарём
газеты, Сергей не отстаёт от супруги и возглавляет школу N№ 9.
Через год у них рождается сын
Боря. А год спустя жизнь рушится.
Второй ребёнок, родившийся
11 августа 1939 года, не получил
имени, появившись на свет мёрт-
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вым. А в это время с запада надвигалась иная угроза, беспощадная ко всему юному и молодому
(да, впрочем, и всему остальному
тоже). В год (не)рождения ребёнка
Петров навсегда покинул родные
места и ушел защищать Родину.
На военную службу Сергей
Иванович был призван, по дошедшим до нас сведениям, в 1939 го
ду. После специальной подготовки
С.И. Петров стал помощником политрука (позднее – замполитом
политшколы).
В последний раз Кира и Сергей
виделись 4 февраля 1940 года.
«Нашей разлуке – 68 дней, – писал он в письме от 12 апреля. –
А всего я отслужил в армии уже
105 дней (зачёт с янв. 1940 г.)
Осталось ещё много».
На фронте стихи Петрова публиковались в газете «За Советскую
Родину», в «Красноармейской
правде» (одновременно со знаменитым «Василием Тёркиным»!), его,
единственного от дивизии, направили на семинар красноармейских
поэтов и прозаиков и отобрали
17 стихотворений для альманаха,
который должен был выйти в июле
1941-го…
П о с л е д н е е п и с ьм о С е р г ея
Ивановича наполнено странными
предчувствиями. В нём – а это
было то самое, где Петров рассказывал о стихах, принятых в альманах – помимо радости (скрывающей тревогу?) прорывалось, и, наконец, прорвалось в конце: «Пока
не пиши мне. Нашу часть куда-то
переводят, и вообще пахнет чем-то
тревожным». Так и вышло. 4 июля
1941 года мечтам Петрова суждено было рухнуть. Вместе с другими бойцами 58 артиллерийского
полка 13-й дивизии в Столбцах
(Белоруссия) он попадает в плен
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к фашистам и в концлагере (Шталаг
X D 310, Витцендорф) погибает.
Имя Сергея Петрова вернулось
в Кимры лишь в 1952 году, в небольшой заметке Павла Орешкина
«Поэты-кимряки» – о погибших
на полях сражений кимряках. В следующий раз упоминание о Петрове
встречается в 1984 году, когда
Пётр Дудочкин отдаёт дань памяти земляку в небольшой статье
«Здравствуй, солнце!». О Петрове
писал также старицкий краевед
Дмитрий Смирнов и автор этой
статьи.
С 2007 года кимрской литературной группой проводится поэтический конкурс имени Сергея
Петрова, а в 2011-м, через 70 лет
пос
ле гибели Петрова, Лев Аннин
ский в статье «Кимрогения» сказал о Петрове следующее: «Успел
за 27 лет жизни стать профессиональным поэтом».
Стихотворения Сергея Петрова
публикуются ныне в местной прессе: в газетах «Литературная гостиная» (приложение к «Кимрской
общественной газете»), «Кимрский
вестник», «Кимрская независимая
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газета» (закрыта в 2008 г.); сборниках «Где-то в городе…» (Кимры,
2007), «В зеркале» (Кимры, 2008),
«Обретённый голос» [по итогам
4-го международного поэтического
конкурса им. С.И. Петрова. М.,
2011]. Память о Сергее Петрове
жива.
В.В. Коркунов
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140 лет со дня рождения

Платонов Николай Фёдорович
(1874–1940?)

Педагогическая и общественная деятельность Н.Ф. Платонова
в первой трети ХХ в. оставила
весьма заметный след в Твери.
Николай Федорович Платонов
родился 10 апреля 1874 г. в г. Но
вом Оск оле Курской г убернии
в семье священника. Его отец умер
в 1880 г. С целью дать образование
детям семья переехала в Курск.
В 7 лет Николай поступил в начальную школу при Курской учительской
земской семинарии, а в 8 лет –
в приготовительный класс при
Курской гимназии, которую окончил
в 1893 г. В том же году он по-

ступил на физико-математический
факультет Московского университета, который окончил в 1897 г. с дипломом первой степени. Его попытки получить преподавательскую
работу в Харьковском учебном
округе окончились неудачно, так
как свободных мест не оказалось.
В течение года он вынужден был
зарабатывать частными уроками.
В 1898 г. Н.Ф. Платонов предпринял попытку получить место
уже в Московском учебном округе. В канцелярии округа ему сообщили, что начальница Тверской
женской гимназии М.Н. Сиряцкая
ищет преподавателя математики
для 8-го педагогического класса.
Однако она не приняла на работ у начинающего неопытного
преподавателя и направила его
в Тверскую духовную семинарию,
где тоже была вакансия. В семинарии Н.Ф. Платонов преподавал
математику и физику в течение
4-х лет. В 1902 г. он перешёл преподавателем математики, физики
и космографии в Тверскую мужскую гимназию.
На новом месте работы Плато
нов обнаружил почти полное отсутствие учебно-наглядных пособий
и приборов для проведения опытов
и на одном из ближайших заседаний педагогического совета выступил с предложением ассигновать
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значительные суммы на оснащение кабинетов и комплектование
библиотеки. Его предложение получило поддержку коллег. Начиная
с 1903 г., совет гимназии вместо
десятков рублей, отпускавшихся
ранее в год на приобретение пособий, стал ежегодно отпускать от
1500 до 2000 рублей. В течение
нескольких лет удалось собрать
большую ученическую библиотеку, создать хороший физический
и естественно-исторический кабинет, построить астрономическую
вышку. Особенно значительное пополнение физическими приборами
и пособиями получила гимназия
в 1910 г., когда на летних каникулах Н.Ф. Платонов во время
командировки в Германию посетил
фабрики Берлина, Хемница, Кёльна
и Йены и закупил большое количество приборов.
За время работы в гимназии
Н.Ф. Платонов был последовательно
произведён в коллежские асессоры
(1903), надворные советники (1904),
коллежские советники (1907), статские советники (1911) и награждён
тремя орденами: в 1908 г. орденом Святого Станислава 3 степени, в 1912 г. орденом Святой
Анны 3 степени, в 1915 г. орденом
Святого Станислава 2 степени.
Значительное внимание в эти
годы уделял Н.Ф. Платонов пропаганде астрономических знаний,
организации наблюдений за звёздным небом, был постоянным участником Всероссийских совещаний
преподавателей физики, химии
и космографии. Ещё в 1900 г.
Тверское общество любителей археологии, истории и естествознания выпустило брошюру Платонова
«Наблюдения простейших астрономических явлений летом 1900
года». В 1907 г. на крыше здания
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гимназии была сооружена астрономическая вышка, начались наблюдения в телескоп, измерения
времени и определения положений светил теодолитом. В 1911 г.
была издана книга Н.Ф. Платонова
«Практические занятия по начальной астрономии (космографии) для
учащихся в средней школе», в которой на основе опыта автора изложены рекомендации по организации и проведению простых астрономических наблюдений силами
учащихся, начиная с 3-го класса.
За эту книгу Русское астрономическое общества 20 марта 1914 г.
присудило Н.Ф. Платонову премию Государя императора Николая
Александровича в размере 250 рублей. Платонов передал её Тверской
гимназии «на развитие того дела,
работая над которым я удостоился
внимания Русского астрономического общества».
Н.Ф. Платонов создал два оригинальных прибора (солнечная
рама и солнечный квадрант), позволяющих устанавливать дату
и проверять часы по наблюдениям
Солнца.
Авиаконструктор А.Н. Туполев,
окончивший гимназию в 1908 г.,
о Платонове писал: «Был у нас
такой преподаватель, которого
я всегда вспоминаю с большой
сердечностью. Это был Николай
Фёдорович Платонов, преподавал
он физику и всех нас, особенно
меня, заинтересовал. Он организовал кружок по астрономии, где
я принимал деятельное участие
и даже делал доклад о происхождении мира. Он давал мне книги, и я
должен сказать, что я до сих пор
отношусь к нему с большим уважением».
Платонов активно участвовал
в общественной жизни. Он состоял
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в Обществе вспомоществования
нуждающимся ученикам мужской
гимназии, Обществе организации
путешествий Тверской мужской
гимназии, избирался педагогическим советом гимназии членом
хозяйственного комитета, был членом партии конституционных демократов (кадетов), избирался от
неё в городскую думу. В 1907–1908
учебном году в Твери организован под председательством директора женского коммерческого
училища Н.О. Розе общественнопедагогический кру жок, одним
из активных членов которого был
Платонов. После кончины Розе
в 1915 г. он возглавил кружок.
Под руководством Н.Ф. Плато
нова, хорошо игравшего на скрипке
и рояле, в гимназии был создан
хор. Он обучал солистов, разучивал
с ними отрывки из опер. В зале
учительской школы Максимовича
под его руководством часто устраивались концерты, на которых исполнялись арии и хоры из русских
и иностранных опер, выступали
музыканты-любители из среды городской интеллигенции.
29 августа 1919 г. Н.Ф. Платонов
приглашён на преподавательскую
работу в Тверской учительский институт. В годы работы в Тверском
(Калининском) пединституте (с 1919
по 1934 гг.) Платонов читал курсы
аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчисления, астрономии, методики
астрономии, опытной физики, методики физики, радиотехники, руководил практикой студентов.
С 1927–1928 учебного года
при решении практических задач
по математическому анализу Пла
тонов начал использовать лабораторный метод проведения занятий с наглядными пособиями
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и опытами. Статья Н.Ф. Платонова
с изложением его метода ведения
практических занятий по математическому анализу «Принцип лабораторности на упражнениях по интегральному исчислению» была опубликована в «Известиях Тверского
П ед агог ич е с кого Ин с тит у та»
в 1929 г. Дальнейшее развитие
этот под ход получил в к урсе
Н.Ф. Платонова «Приложение математического анализа к вопросам естествознания и техники»,
который в начале 30-х годов он
читал на математическом отделении. На занятиях студентам предлагалась задача. Полученное решение, по возможности, проверялось
опытным путем. В отчете за 1933 г.
Н.Ф. Платонов сообщал: «…мною
этот курс написан. Я сделал о нём
в январе настоящего года доклад
в Ленинградском Пединституте
имени Герцена на заседании кафедры математики и удостоился одобрительного отзыва о моей работе.
Такой же одобрительный отзыв
моему труду я получил от зав. кафедрой математики Калининского
Пединстит у та и направил его
в ГИЗ, в отделение математического издательства. Моя книга принята для печати». В 1936 г. книга
Н.Ф. Платонова «Приложение математического анализа к решению
практических задач» была издана
в Москве государственным учебнопедагогическим издательством тиражом в 10 тысяч экземпляров.
10 февраля 1928 г. предметная физико-математическая комиссия Тверского пединститута
ходатайствовала о представлении Н.Ф. Платонова к должности доцента по методике физики. Квалификационная комиссия
управления подготовки учителей
Наркомпроса 15 января 1934 г.
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утвердила его в звании доцента
физики.
Список научных работ Н.Ф. Пла
тонова содержит работы по астрономии, физике и математике. При
ведем фрагмент этого списка:
1. Практические занятия по начальной астрономии. – М., 1911.
2. Солнечная рама (часы и календарь) // Русский астрономический календарь на 1913 г. – Нижний
Новгород, 1912.
3. Практические занятия по начальной астрономии. – Изд. 2-е. –
М., ГИЗ, 1924. (В книге описана
изобретенная Н.Ф. Платоновым
солнечная рама).
4. Заметки по вопросам физики
и математики:
1) Прибор для изучения закона
центробежной силы.
2) Сила разрыва магдебургских
полушарий.
3) Математический разбор «механического парадокса».
5. Определение объёма эллипсоида методом постепенных деформаций // Известия Тверского
педагогического Института. Вып. III.
Тверь, 1927. – С. 90-102.
6. Геометрические образы в высшей математике. Геометрический
смысл якобианов // Математическое
образование. – 1928. – N№ 6. –
С. 251-262.
7. Геометрические образы в высшей математике. Интегрирование
линейных дифференциальных уравнений // Известия Тверского педагогического Института. – Тверь,
1929. – Вып. V. – С. 153-157.
8. Принцип лабораторности на
упражнениях по интегральному исчислению // Известия Тверского педагогического Института. – Тверь,
1929. – Вып. V. – С. 158-170.
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9 октября 1934 г. Н.Ф. Платонов
обратился с просьбой об освобождении от работы в Калининском
пединституте в связи с приглашением в Ленинградский педагогический институт им. Герцена.
За время работы в Ленинграде
только в журнале «Физика в школе» он опубликовал 33 статьи
по методике преподавания физики
и астрономии и физическому эксперименту в школе.
Точная дата смерти Н.Ф. Плато
нова пока не установлена. Статья
«Из школьной практики» вышла
с траурной рамкой около его фамилии в третьем номере журнала «Физика в школе» за 1941 г.
Предположительно он умер в конце 1940 – начале 1941 гг.
В.В. Иванов
Библиография:
• Бодрихин Н.Г. Туполев. – М.: Молодая гвардия, 2011. – 453, [2] с., [16] л. ил. – (Жизнь
замечательных людей; вып. 1527 (1327).
• ГАТО. Ф. Р-1213. Оп. 3. Д. 142.
• ГАТО. Ф. 11. Оп. 1. Д. 3671.
• Иванов В.В. Преподаватель математики
Тверского (Калининского) пединститута Ни
колай Фёдорович Платонов // Актуальные
проблемы преподавания математики в школе и вузе: материалы межвузовской науч.метод. конф., посвящ. 115-летию со дня
рождения В.М. Брадиса. – Тверь, 2006. –
С. 10-16.
• Иванов В.В. Факультатив «Приложение математического анализа к вопросам естествознания и техники» в Калининском пединституте // Трёхвековой юбилей российской математики и физико-математического
образования: материалы межвуз. науч.метод. конф. (23–24 дек. 2002 г.). – Тверь,
2002. – С. 54-55.
• Номеров А.Д. Начало работы учителем //
Вече Твери. – 1999. – 12 нояб.
• Полянский П.П. Калининский государствен
ный педагогический институт им. М.И. Кали
нина: сб. статей, посвящённых 40-летию
института. 1917–1957. – Калинин, 1959 –
151 с.

160 лет со дня рождения

Родичев Фёдор Измайлович
(1854–1933)

Родился 21 (9) февраля 1854 г.
в Санкт–Петербурге (по другим
сведениям – в имении Вятка
Весьегонского уезда Тверской губернии), из дворян Весьегонского
уезда, крупный землевладелец.
Окончил естественное отделение
физико–математического факультета (1874) и юридический факультет С.-Петербургского университета
(1876). Летом 1876 г. отбывал воинскую повинность во 2-й артиллерийской бригаде. В 1876–1977 гг.
участвовал волонтёром на стороне Сербии в войне с Турцией.
Затем поселился в деревне и посвятил себя общественной, пре-

жде всего земской деятельности.
С 1878 г. почётный мировой судья
по Весьегонскому уезду, гласный
уездного и губернского земских собраний, в 1878–1991, 1906–1907 гг.
уездный предводитель дворянства.
В 1891 г. Ф.И. Родичев избран
председателем Тверской губернской
земской управы, но не утвержден
правительством. Этим он был обязан своей деятельности и тверскому губернатору П.Д. Ахлестышеву,
развернувшему борьбу против «либеральной партии» в тверском земстве в духе земской контрреформы
1890 года. 23 января 1892 г. тверской губернатор, направляя министру внутренних дел И.Н. Дурново
баллотировочный список об избрании Родичева и его формуляр,
живописал борьбу консервативной
и либеральной «партий» в тверском земстве. По характеристике губернатора, «Родичев состоит
главным представителем либеральной партии», губернатор просит
содействия Правительства в том,
«чтобы ни один из представителей
этой партии не был допущен в состав губернской земской управы»,
и считает это «крайне желательным» в отношении Родичева. Уже
30 января тверской губернатор
получил положительный ответ министра, председателем управы был
назначен небезызвестный впоследствии Б.В. Штюрмер.
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Ещё в 1878 и 1881 гг. Ф.И. Роди
чев участвовал в подготовке адресов Тверского земства с требованием конституционных и гражданских
свобод, расширения прав земств,
в 1881 г. на земском собрании произнес речь о необходимости созыва
Земского собора, но эти адреса
не удавалось утвердить на сессии
губернского земства. Только с 3-й
попытки, в 1894 г. Тверское губернское земское собрание, «руководимое духовными отцами будущего кадетизма И.И. Петрункевичем,
Ф.И. Родичевым и И.А. Корсаковым»
(так формулирует в своих мемуарах В.И. Гурко), приняло адрес
Императору о необходимости народного представительства. Император
Николай II ответил земцам словами
о «бессмысленных мечтаниях», правительство – репрессиями против
инициаторов адреса. Родичев был
лишён права участия в сословных
и общественных собраниях (восстановлен в правах в декабре 1904 г.).
Ф.И. Родичев уезжает в столицу,
с 1898 г. – присяжный поверенный в Петербурге, не раз выступает защитником в политических
процессах. В 1902 г. он один из
создателей и сотрудник журнала
«Освобождение», затем в числе
организаторов, член совета «Союза
освобождения», в 1905 г. один
из основателей Конституционно–
демократической партии, член ЦК
партии с января 1906 г. Родичев –
член 1-й и 2-й Государственной Думы
от Тверской губернии, 3-й и 4-й –
от Петербурга, один из лучших думских ораторов партии кадетов.
Накануне 1-й мировой войны
Родичев был против участия России
в войне, считая, что Россия потерпит поражение и произойдёт революция, однако в годы войны выступал с лозунгом «Война до победы».
4 марта 1917 г. Родичев назначен
Временным Правительством комиссаром по делам Финляндии, был
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членом Чрезвычайной следственной
комиссии, в августе 1917 г. участвовал в Государственном совещании
в Москве, поддерживал генерала
Л.Г. Корнилова, в октябре 1917 г. вошел в совет старейшин Временного
совета Российской республики
(Предпарламента), в ноябре избран
членом Учредительного Собрания от
кадетов (по Петроградскому округу). После разгона Учредительного
Собрания Родичев несколько месяцев находился в Петрограде, скрываясь в квартирах друзей, подвергался аресту в связи с убийством М.С. Урицкого. В сентябре
1918 г. он с семьёй уехал на юг
России, участвовал в деятельности
Национального центра и других антисоветских организаций, в 1919 г.
был членом Особого совещания
при главнокомандующем генерале
А.И. Деникине, в 1920 г. – дипломатическим представителем генерала
П.Н. Врангеля в Польше.
Летом 1920 г. Родичев переехал
в Париж, где вошёл в кадетскую
группу. С 1922 г. и до смерти
он вместе с женой жил в Лозанне
(Швейцария), отошёл от политической деятельности. Умер 28 февраля 1933 г.
А.А. Луговкин
Библиография:
• ГАТО. Ф. 800. Оп. 1. Д. 12036. Л. 236-241.
• Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого:
Правительство
и
общественность
в царствование Николая II в изображении
современника. – М.: Новое литературное
обозрение, 2000. – 810 с.
• Голостенов М.Е. Родичев // Политические
деятели России 1917: биограф. слов. – М.:
Большая Рос. энциклопедия, 1993. – С. 276277.
• Клушина Е. Федор Измайлович Родичев:
«Я жил под знаком свободы» // Российский
либерализм: идеи и люди / 2-е изд., испр.
и доп., под общ. ред. А.А. Кара-Мурзы. –
М., 2007. – С. 416-427.
• Антохина Е.А. Родичев // Российский либерализм сер. XVIII – начала XX веков: энциклопедия. – М., 2010. – С. 800–803.

185 лет со дня рождения

Сеченов Иван Михайлович
(1829–1905)

Основоположник отечественной
физиологической школы и естест
венно - научного направления
в мировой психологии, академик
И.М. Сеченов родился 13 августа
1829 г. в Нижегородской области. Он окончил Главное инженерное училище в Петербурге, медицинский факультет Московского
университета. В 1860 г. защитил
докторскую диссертацию в Медикохирургической академии в Петер
бурге, где в том же году возглавил
кафедру физиологии.
Осенью 1861 г. его ученицей
стала ржевская дворянка Мария

Александровна Бокова, урожденная
Обручева (1839–1929). С 1859 г. она
училась в Петербургском университете, став одной из самых первых
пионерок в борьбе за высшее образование для женщин в России.
Сеченов и Бокова полюбили друг
друга и с приблизительно 1863 г.
вступили в граж данский брак.
Только через 25 лет в 1888 г. они
обвенчались. При жизни родителей Боковой пребывание Сеченова
в их ржевском имении Клепенино
бы ло немы с лимым. О тд ыха ли
они за границей. В 1868–1871 гг.
Бокова доучивалась в Швейцарии
в Цюрихском университете, где
с блеском защитила докторскую
диссертацию, став первой на тверской земле женщиной-доктором
наук. Среди женщин Европы она
первой становится офтальмологом. Приблизительно в это время
Бокова стала владелицей остатков
имения Клепенино, ныне Ржевский
район.
Впервые И.М. Сеченов отдыхал в имении Клепенино всё лето
1873 г., а затем в 1875 г. В это время он работал в Новороссийском
(Одесса) университете, исследуя
растворение газов в крови и разрабатывая фундаментальные проб
лемы психологии. В 1876–1888 гг.
Сеченов работал в Петербургском
университете, осуществив выдаю-
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щиеся исследования газообмена
лёгких, активности мозга, растворения газов в электролитах и написав труд «Элементы мысли».
Отдыхать ему приходилось не часто. Только лето 1876 г. он провёл
в Клепенино. С 1877 по 1886 гг.,
по-видимому, существенно вообще
не отдыхал. Летом 1887 г. гражданские супруги Сеченовы побывали
во Франции.
Но вот 8 февраля 1888 г. они
венчаются в Петербурге, Сеченов
уходит в отставку и законные супруги проводят в Клепенино «медовый год» с начала лета 1888
до осени 1889 гг. Они гуляют,
ездят на лошадях, сажают деревья
в парке, лечат людей и т.д. и т.п.
Тогда же Сеченов был избран почётным председателем Первого
Международного конгресса психологов в Париже.
С осени 1889 г. Сеченов переходит в Московский университет.
Там им было завершено изучение
растворения газов в электролитах,
изучен состав легочного воздуха, определены физиологические
критерии длительности рабочего
дня, изучены рабочие движения
человека, обобщены исследования
прошлых лет, а его жена практически постоянно живёт в своем
имении Клепенино, благоустраивает его, разводит скот, запахивает
землю, лечит крестьян. В письмах
к мужу она просит приобрести
семена, земледельческие орудия
и т.д. И Сеченов обеспечивает заказы жены.
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С мая по август 1891 г. Сеченов
проводит в Клепенино, обдумывая
закономерности растворения газов.
В «Автобиографических записках»
об этом он напишет: «Таким образом я добился таки до универсального ключа к обширному классу явлений». Далее каждое лето с 1892
по 1898 гг. Сеченов жил, отдыхал
и работал в Клепенино. Там, например, в 1896 г. он перевел книгу
Ф. Нордена «Учебник по патологии
вещественного обмена», а летом
1897 г. переработал свои знаменитые «Физиологические очерки».
Итак, на тверской земле Сече
нов И.М. провел за четверть века
около пяти лет.
В 1905 г. И.М. Сеченов умер,
в 1929 г. умер ла его жена.
Покоятся они в Москве на кладбище Новодевичьего монастыря.
Их могилу венчает большой крест
из черного мрамора, вознесённый
красивым цоколем, с надписью
«И.М. и М.А Сеченовы».
В.В. Лебедев
Библиография:
• Григорьян Н.А. Иван Михайлович Сеченов.
1829–1905. – М.: Наука, 2004. – 362 с. –
(Научно-биографическая литература)
• История Ржева: очерки по истории ржевской земли / сост. Е. Ожогин. – Тверь:
Ржев: Ржев. произв. полигр. предприятие:
Альба, 2000. – 281 с.: ил.
• Чернышевский Н. Что делать? – М.: Олимп:
АСТ, 1998. – 700 с.
• Страхов М.А. Упрямая госпожа: жизнь
и науч. деятельность одной из первых рус.
женщин-врачей М.А. Сеченовой-Боковой. –
Тверь: ТГМА, 2003. – 48 с.

60 лет со дня рождения

Сиротина Наталья Георгиевна
(1954)

Заслуженный работник культуры,
Почётный работник среднего профессионального образования РФ,
директор Тверского художественного колледжа им. А.Г. Венецианова.
Родилась в г. Днепропетровске УССР
19 января 1954 года. Образование
высшее – Московский ордена
Трудового Красного Знамени полиграфический институт, окончила в 1989 г. по специальности
«Графика».
С 1995 г. – директор Тверско
го х удожес твенного коллед жа
им. А.Г. Венецианова. Много сил
и энергии отдает успешному разви-

тию колледжа: расширились учебные площади, созданы компьютерный класс и класс INTERNET, открылись новые отделения, детские
рисовальные классы, заработали
вечерние рисовальные классы для
тверитян, курсы дополнительного
образования, курсы повышения
квалификации для педагогов художественного образования…
Сегодня в колледже обучаются студенты по специальностям
«Д из айн», «Живопи с ь», «Д ПИ
и НП», где идет подготовка про
фессионалов в области культуры
и искусства, в сентябре 2013 г.
осуществлен набор на заочное отделение по «Педагогике дополнительного образования».
Колледж занимает в рейтинге
художественных учебных заведений России одно из ведущих мест.
За последние 5 лет 135 студентов
стали лауреатами и стипендиатами конкурсов различного уровня:
от областных (именные премии
и стипендии, премии и стипендии
губернатора Тверской области, конкурсы, проводимые творческими
и общественными организациями, фестивали молодых художников) до всероссийских, проходящих
в различных городах России.
Занимая ак тивную позицию
в вопросах, связанных с просве-
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тительской деятельностью, Наталья
Георгиевна активно сотрудничает
с общественными организациями
и государственными структурами,
за что была награждена Дипломом
лауреата 2 степени премии губернатора Тверской области в номинации «За просветительскую
деятельность в сфере культуры»,
категория «Культурно-досуговая
деятельность» в 2006 г.
Н.Г. Сиротина активно продолжает заниматься вопросами развития
детского творчества как в городе,
так и в Тверском регионе в целом,
разработав и запустив следующие
проекты и программы:
1. Проект «Детская картинная
галерея», целью которого является
формирование выставочных фондов
детского творчества, организация
и проведение выставок детского
творчества, популяризация изобразительного искусства, проведение
научной работы в сфере изучения
психологии детского творчества,
создание методического центра
при галерее, создание кружков
и объединений дополнительного
образования, выявление одарённых детей; данный проект отмечен
Всероссийским Союзом дизайнеров
и Министерством культуры РФ.
2. Программа областного детского конкурса художественного
творчества «Сопричастие», посвящённого памяти А.Г. Венецианова,
её целью является изучение художественного наследия, популяризация изобразительного искусства,
воспитание гражданской позиции,
выявление талантливых детей.
Конкурс преследует и другие образовательные и воспитательные
цели и задачи, такие как изучение художественного наследия
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Тверского края, осмысление традиций и обычаев русского народа
и народов, исторически проживающих на территории области, воспитание уважительного отношения
к своей культуре и своему прошлому и настоящему.
3. Проект «Времена года» –
постоянно действующий пленэр
на базе Ака демической дачи
им. И.Е. Репина под Вышним
Волочком. Целью проекта является
развитие культурного потенциала молодых художников, создание
многообразных форм творческой
деятельности (семинары, конкурсы, отчётные выставки, фестивали), повышение профессионального
уровня, привлечение инвестиций
на поддержание уникальной исторической и духовной базы тверского края – Академической дачи
им. И.Е. Репина. Задача, которую решает проект, – гражданское
и эстетическое воспитание молодёжи.
4. Проект городского смотраконкурса изобразительного искусства «Взаимное уважение на дороге – залог безопасности», целью
и задачами которого являются
совершенствование форм и методов взаимодействия с органами
образования, привлечение внимания общественности к проблемам
детского дорожно-транспортного
травматизма, повышение качества
социальной рекламы и просветительской, творческой деятельности.
5. Анимационная программа
«Венециановский дворик» с погружением в эпоху, целью является развитие интереса к истории родного края, углубление
знаний по истории иск усства,
истории педагогики, истории род-

2014 |

ного края и формирование на конкретном историческом материале
гражданско-патриотических чувств
и убеждений, утверждение значимости таких ценностей, как любовь
и уважение к родному краю; бережное отношение к опыту предшествующих поколений; сохранение
исторической памяти.
Более 15 лет Н.Г. Сиротина является председателем жюри детского конкурса «Читаем и рисуем
сказки народов мира», много лет
принимает участие в качестве члена жюри в областном конкурсефестивале детского художественного творчества «Мастера и дети»
и фестивале молодых художников
«Синеокий Торопец – чудо древней
земли».
Эту работу Наталья Георгиевна
совмещает с педагогической деятельностью как преподаватель
живописи, основ технологии полиграфического производства, орнамента.
Н.Г. Сиротина устанавливает
меж дународные связи училища
с учебными заведениями искусств
в США, Болгарии и Финляндии, ведёт активную общественную работу.
Она член правления Регионального
отделения С оюз а д из айнер ов
России, член экспертного совета
по присуждению премии губернатора Тверской области в сфере
культуры и искусства в номинации
«За произведения изобразительного искусства», член областного
правления общества книголюбов
России, председатель жюри детских
областных выставок-конк урсов,
член президиума областного совета директоров ССУЗов России,
делегат 4 Ассамблеи дизайнеров,
проходившей в г. Казани, деле-
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гат 3 съезда Союза директоров
ССУЗов России.
Наталья Георгиевна постоянно
повышает свою педагогическую
и административную квалификацию, не только проходя курсы повышения квалификации, но и создавая методические пособия, и выступая на круглых столах во время
работы областных семинаров, всероссийских выставок, международных конференций (Тверь, Саранск,
Казань, Москва, Гжель и др.)
Участие в выставках: 1997 г. –
областная выставка дизайнеров
в г. Твери, рождественская выставка в г. Твери, «ШАГ» – выставка
преподавателей училища в г. Твери;
1999 г. – «ШАГ-2» – выставка преподавателей училища в г. Удомле;
2000 г. – выставка в г. Осташкове;
2001 г. – Российский бьеннале
по дизайну в Санкт-Петербурге;
2002 г. – Всероссийская выставка
СД РФ в Москве; 2004 г. – персональная фотовыставка в Твери,
участник областной выставки акварели в г. Твери; 2006–2010 гг. –
участник выставки преподавателей в г. Твери «День художника»; 2010 г. – участник выставок
«Дизайн-2010», «Тверской дизайн»,
«Рожественская сказка»; 2011 г. –
участник региональной выставки
Союза дизайнеров России «АртТрава»; 2012 г. – автор идеи
и лауреат региональной выставки
«XV лет ТРО СДР» (Тверь, Ржев,
Санкт-Петербург).
Благодарности и награды: благодарности и грамоты губернатора
Тверской области, Комитета по
делам культуры Тверской области,
благодарственные письма общественных организаций; Почётные
грамоты департамента образо-
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вания и Российского профсоюза
работников культуры; нагрудный
знак «Почётный работник среднего
профессионального образования
Российской Федерации» (2003);
диплом лауреата 2 степени премии Губернатора Тверской области в номинации «За просветительскую деятельность в сфере
культуры», категория «Культурнодосуговая деятельность» (2006);
звание «Зас луженный работник
культуры» (2009); медали Академии
художеств России «Достойному»
(20 0 9) и С о вет а Д и р е к то р о в
ССУЗов «За вклад в развитие
СПО Тверской области» (2009).
И.В. Инюхина
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85 лет со дня рождения

Смирнова Антонина Ивановна
(1929)

В конце июня далёкого 1978 г.
завершался очередной учебный
год Старицкого педагогического
училища. Неожиданно приходит
в училище телеграмма под грифом
«Правительственная»: Антонина
Ивановна Смирнова приглашалась
в Москву на съезд учителей. Через
два дня газеты опубликовали Указ
Президиума Верховного Совета
СССР о присвоении звания Герой
Социалистического Труда 46-ти работникам образования, в числе которых была и наша А.И. Смирнова.
Это был звёздный час преподавателя истории и обществоведения

Старицкого педучилища. Это была
и наша гордость за А.И. Смирному,
за её труд – радовались коллегипреподаватели, студенты. Все, кто
её знал, кто у нее учился. Теперь
её узнала вся страна!..
Родилась Антонина Ивановна
Смирнова 13 ноября 1929 г. в деревне Колбасино Калязинского
района в крестьянской семье.
В 1948 г. с отличием окончила
Калязинскую среднюю школу N№ 5,
в 1952 г. – с отличием исторический
факультет Калининского пединститута. В 1952 г. начала педагогическую работу: работала учителем
истории в школах города Кимры
Калининской области и станции
Старо-Щербинская Краснодарского
края (1953). В 1955–1957 гг. – инспектор Старицкого роно; в 1957–
1964 гг. – преподаватель истории
в Старицкой школе рабочей молодёжи. С 1964 по 1991 годы – преподаватель истории и обществознания Старицкого педучилища, где
ярче всего проявились её профессиональные качества педагога,
воспитателя, методиста, наставника молодых учителей, здесь оттачивался её педагогический талант.
При встречах А.И. Смирнова
постоянно вспоминает о коллективе Старицкого педучилища
как слаженном и работоспособ-
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ном, о замечательных традициях,
о студентах (а помнит она многих
по именам и фамилиям). С особым
уважением говорит о директоре
Евгении Федоровиче Вершинском:
«Он сделал из меня учителя,
он учил не только педагогическому мастерству, но и дисциплине
и требовательности к себе». Нина
Сергеевна Виноградова, завуч училища в 1970-е годы, вспоминает:
«Знаете, что в Антонине Ивановне
особенного? Неумение жить для
себя. С неё берут пример, у неё
учатся. Она удивительно трудолюбива и скромна. И выше всех
нас в любой ситуации, потому что
обладает умением не погрязнуть
в текучке дел, в мелочах, умением
видеть главную, основную цель…»
А главную цель А.И. Смирнова видела в том, чтобы отдать всю себя,
свои знания, свой педагогический
и жизненный опыт коллегам, студентам, всем, с кем она работает
и живёт.
Замечательные уроки, разговоры. Беседы, споры. Встречи помнят сотни и сотни выпускников
училища, и в каждом из них частица души и сердца А.И. Смирновой.
У неё никогда не было неуспевающих, абсолютное большинство
студентов учились на «5» и «4».
Не случайно многие после окончания училища продолжили обучение
в вузах и получили специальность
учителя истории.
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А.И. Смирнова всегда была
в гуще жизни, ибо учитель-историк
должен не только рассказывать
о событиях «минувших дней», но,
прежде всего, донести, растолковать, дать верную оценку дням сегодняшним. Она возглавляла в училище факультет общественных профессий, была лектором общества
«Знание», пропагандистом.
В 1971 г. А.И. Смирнова награждена орденом Трудового Красного
Знамени, в 1978 г. – золотой
медалью «Серп и Молот» Героя
Социалистического Труда и орденом Ленина. Она также награждена
значком «Отличник народного просвещения» (1967), медалями «За доблестный труд» (1970), «Ветеран
труда» (1980), многочисленными
Почётными грамотами. Исполком
районного Совета народных депутатов 20 сентября 1988 г. присвоил
А.И. Смирновой звание «Почётный
гражданин Старицкого района».
23 июля 1997 г. решением Собрания
депутатов Старицкого района ей
присвоено звание «Почётный гражданин города Старицы».
А.В. Шитков
Библиография:
• Старицкий муниципальный архив Тверской
области. Ф. 222. Оп. 1. Д. 7, 9.
• Старицкое педучилище: годы и люди:
сб. статей. – Старица: Стариц. тип., 2005. –
147 с.
• Шитков А.В. Имена в истории Старицкого
края: энцикл. справ. – Старица: Стариц.
тип., 2012. – 203 с. с ил.

50 лет со дня создания

Старицкий районный клуб «Краевед»
(1964)

Старицкий край по праву может
гордиться давней краеведческой
традицией и её близостью к высоким сферам науки, литературы
и искусства. Среди них был выдающийся краевед своей эпохи – Иван
Петрович Крылов, которого можно
по праву называть пионером старицкого краеведения. Именно он
стоял у истоков многих славных
дел – это и проведение археологических раскопок, и создание музея
местного края, и издание первой старицкой газеты «Старицкое
Поволжье», девяти книг по истории
местного края.

Старица гордится и тем, что
именно здесь в 1911 г. стал издаваться один из первых в России
историко-краеведческих журналов «Тверская Старина», у истоков которого стояли И.П. Крылов
и историк Анатолий Николаевич
Вершинский.
К с ож а л е н и ю, т о ч н о е щ ё
не известно, когда была создана
в Старице первая краеведческая
организация. Известно только, что
председателем Старицкого районного бюро краеведения был несколько
лет Г. Вострухин. На страницах районной газеты «Социалистическое

Клуб «Краевед» в гостях у М.Н. Трисветова
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льноводство» в 1930-х гг. члены
общества пишут первые краткие
очерки об истории Старицкого
края. Их статьи вышли общим сборником краеведов, за выпуск которого отвечало Старицкое районное
бюро краеведения,– «Краткое описание Старицкого музея» (1930),
«Полезные ископаемые Старицкого
района (краткий очерк)» (1933).
В конце 30-х годов XX столетия был нанесён ущерб работе
краеведов: ликвидированы краеведческие организации, закрыты
многие музеи, прекращён выпуск
местных исторических изданий.
Краеведение оказалось отодвинутым от основной колеи научных
исследований, отторгнуто и от активной общественной жизни. Почти
на 30 лет в городе Старице была
прекращена общественная деятельность краеведческой организации.
Конечно, оставшиеся краеведы
не отступились от любимой ими
общественной работы и трудились
с большой творческой отдачей, но
вплоть до середины 60-х годов прошлого века ни о каких краеведческих обществах в стране не могло
идти речи.
Новый подъём старицкого краеведения наступит только в 60-е
годы прошлого столетия. В 1964 г.
в районной библиотеке собрались
люди разных возрастов и профессий: работники отдела культуры,
учителя, врачи, пенсионеры, все те,
кто считал изучение истории края
неотъемлемой частью своей жизни.
Так был создан клуб «Краевед».
Председателем клуба был избран
Дмитрий Александрович Цветков,
руководивший им до 1982 г., секретарём – сотрудница библиотеки
Валентина Алексеевна Зайцева.
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В составе районного клуба также
были Г.И. Зарецкая, З.А. Петрова,
В. Стариков, П.О. Лосев, Д.П. Пет
ров и др.
В 1977 г. Д.А. Цветковым была
написана книга «Старица и окрестности». Несмотря на «навязанную
идеологическую направленность»,–
это первый опыт, обобщающий
историю Старицкого края за всё
время её существования. Книга
«Старица и её окрестности» была
на протяжении 30 лет единственным доступным изданием для всех:
историков, краеведов, любителей
старины. Она была переиздана
в 1986 г.
Новой поворотной вехой в истории старицкого краеведения станут
90-е года прошлого века. И пройдут они под девизом достойной
юбилейной встречи – 700-летия
города Старицы. Этот период я бы
назвал «вторым золотым десятилетием старицкого краеведения».
В 1995 г. старицкий краевед
Виктор Васильевич Хотулев издал
самостоятельно книгу «Медицина
в Старице. От Тутолмина до наших
дней» (1995). Надо признать, что
такой работы по истории тверской
медицины не было. Почти два
десятилетия скрупулёзно собирал
неутомимый краевед в архивах
материал по истории медицины.
Знаю по себе, архивное дело всё
же одно из самых увлекательных,
но не для многих. Углубляться во
тьму веков, дышать пылью архивов,
долго и упорно изучать кудрявую
скоропись какого-либо чиновника,
переживать и радоваться за любимого героя так, что просто дух
захватывает – не это ли счастье
пытливого исследователя, который
через некоторое время на стра-
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ницах газеты поведает нам о том,
что совсем недавно, по крайней
мере лет так сто назад, наш герой
отчитывался перед земским собранием о положении дел медицины
в Старицком уезде.
Именно после выхода в свет
книги В.В. Хотулева возникла идея
о создании целой юбилейной серии книг «Старица: путь длиною
в семь веков». В редакционный совет вошли краеведы Т.П. Кочнева,
Д.П. Петров, Д.И. Смирнов,
В.Н. Соколова, М.Н. Трисветов,
В.В. Хотулев, А.В. Шитков. Ими
были подготовлены и выпущены
«Летопись древнего города» (1996),
«Святитель Иов – первый русский патриарх» (1996), «Имена
в истории края» (1997), «Старица:
путь длиною в семь веков. 1297–
1997 гг. Научно-практическая конференция, посвящённая 700‑летию
г. Старицы. Доклады и сообщения»
(1997), «Я ехал к вам…: Сборник
статей о пребывании А.С. Пушкина
н а с тар иц ко й з е м л е» (19 97 ),
«Я в губернии Тверской…: Научнопрактическая конференция, посвящённая 200-летию со дня рождения
А.С. Пушкина. Доклады и сообщения» (1999). Коллектив авторов
и редакционный Совет 27 января
1998 г. были признаны лауреатами
ежегодной литературной премии
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Венцом деятельности редакционного совета стало справочное
издание обо всех сторонах жизни Старицы и Старицкого района
«Старица и Старицкий район: энциклопедический справочник» (2001),
в котором авторы дали краткие
статьи об исторических событиях, населённых пунктах, промышленных предприятиях, культурно-
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просветительных и учебных учреждениях и организациях, памятниках природы, истории и культуры,
а также краткие биографические
статьи о лицах, чья жизнь связана
со Старицкой землей. Составителем
энциклопедии «Старица и Стариц
кий район» была краевед Валентина
Николаевна Соколова. После смерти Д.А. Цветкова она на протяжении почти 20 лет руководила
клубом «Краевед». Надо признать,
что эт у общественную работ у
В.Н. Соколова выполняла не просто добросовестно, а профессионально. Для неё было очень важно,
чтобы подрастающее поколение
прониклось понимаем исторического прошлого своего родного края.
В оценке жизни человека главным
критерием является степень пользы
его обществу. С точки зрения этого
критерия жизнь В.Н. Соколовой
заслуживает большого внимания
и высокой оценки. Ей удалось
сплотить вокруг себя круг старицкой интеллигенции, будь это работа директором бюро путешествий
и экскурсий или руководителем
клуба «Краевед», главное – наладить так работу, чтобы о Старице
и старичанах говорили, по крайней
мере, во всей России. А сколько
сил ею было отдано на создание
уникального энциклопедического
справочника «Старица и Старицкий
район»! Достойный памятник труду
достойного человека.
С 2002 г. районный клуб «Кра
евед» возглавляет Ольга Васильев
на Мудрова, заслуженный работник
культуры России, с 1976 г. заведующая Старицким краеведческим
музеем. В 2005 г. вышел первый
сборник статей клуба «Миг между
прошлым и будущим», в 2011 –
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«Записки старицких краеведов».
Эти книги являются результатом
кропотливых исследований по архивным документам, историческим
и литературным данным. В них собраны лишь малая толика материалов по истории Старицкого края.
Яркими представителями старицкого краеведения сегодня явля
ются Ф.И. Тепленкова, Т.П. Кочнева,
М.В. Грачева, З.А. Кузн ец ова,
В.В. Хотулев, А.Я. Волнухин.
В 2007 г. городу Старице исполнилось 710 лет со дня первого
упоминания в русских летописях.
Именно к этому знаменательному
событию старицкие краеведы подготовили уникальную двухтомную
энциклопедию «Тверская деревня.
Старицкий район» (составитель
А.В. Шитков). К работе данного
энциклопедического справочника
были привлечены более 100 человек: от школьника до пенсионера. Только вдумайтесь в данную
цифру! Не есть ли в этом непреходящая ценность того, что без
уважения к прошлому, к ценностям
и реликвиям тысячелетней России,
к её великому культурному наследию, движение вперед невозможно, как невозможно без этого
и нравственное воспитание новых
поколений.
Из последних работ старицких
краеведов можно выделить: «Я ехал
к вам…» – книга Т.П. Кочневой, выдержавшая уже три издания (2007,
2009, 2010), «Фронт и тыл – едины:
сборник статей о Героях Советского
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Союза, участниках Великой Оте
чественной войны и тружениках
тыла» – сост. Ф.И. Тепленкова
и А.И. Вершинский (2010) и «Имена
в истории Старицкого края. Энцик
лопедический справочник» – сост.
А.В. Шитков (2012).
Таким образом, старицкий районный клуб «Краевед» сегодня
продолжает традиции, заложенные
предшественниками. И сегодня вся
его общественная, научная, литературная деятельность идёт под
знаком «воссоединения» прошлого
с настоящим во имя будущего.
Возрождение забытых имён, энергичная работа по спасению памятников старины, выступления перед
школьниками, организация мероприятий, выпуск книг – это ярчайшая
иллюстрация к словам академика
Д.С. Лихачева о том, что краеведы не ограничиваются пассивным
изучением истории, но деятельно
используют свои знания.
А.В. Шитков
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150 лет со дня рождения

Триковский Николай Семёнович
(1864–1926)

Директор Тверской центральной
публичной библиотеки, российский
военачальник, герой русско-японской
и первой мировой войн, генераллейтенант Н.С. Триковский родился
18 (6) декабря 1864 г. в Минской
губернии. Окончил Минскую духовную семинарию (1884) и Рижское
пехотное юнкерское училище (1886).
С 5 июля 1884 г. – на службе
в армии, сначала в училище, затем в 117-м пехотном Ярославском
полку и в Виленском пехотном
юнкерском училище (адъютант, делопроизводитель, командир роты,
батальона).

В составе 4-го Восточно-Сибир
ского стрелкового полка участвовал в русско-японской войне 1904–
1905 гг., за боевое отличие награждён
золотым оружием и орденом Святого
Георгия 4-й степени. С 16 марта
1909 г. Н.С. Триковский – командир 104‑го пехотного Устюжского
князя Багратиона полка, который
в начале первой мировой войны,
в августе-сентябре 1914 г., в соста
ве 26-й пехотной дивизии совершил поход в Восточную Пруссию.
С 9 февраля по 6 октября 1915 г.
генерал Триковский – командир 1-й
бригады 3-й Сибирской стрелковой
дивизии, 14 февраля 1915 г. в бою
под сильным огнём противника занял важную высоту для облегчения
положения Гродненской крепости
и всей армии, за что награждён орденом Святого Георгия 3-й степени.
С 7 октября 1915 г. – командующий
3-й Сибирской стрелковой дивизией. После Февральской революции
с 6 апреля по 16 июля 1917 г. –
командир 2-го Сибирского армейского корпуса. В октябре-ноябре
1917 г. Триковский – начальник
Псковского военного гарнизона,
в феврале-марте 1918 г. по направлению от Николаевской военной
академии командирован военруком
в штаб Старо-Русского отряда.
С 1919 по 1921 гг. – заведующий
Тверской центральной публичной
библиотекой при Тверском губерн-
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ском отделе народного образования
(ныне Тверская областная универсальная научная библиотека им.
А.М. Горького). Библиотека в эти
годы располагалась в восточном
крыле Тверского императорского
Путевого дворца, занимала 6 комнат на втором и одну на первом
этажах, в восточной башне третьего этажа проживали библиотечные
служащие. По воспоминаниям сотрудников библиотеки того времени
«человек он [Триковский] был прекрасный! Вспыльчивый, но отходчивый, добродушный и по-настоящему
добрый», «работал добросовестно
и даже решительно, но аполитично». Он сумел наладить отопление
ЦБ, завел переплётную мастерскую,
сам занимался классификацией
книг. «Являясь бессменным председателем тарифной комиссии при
Губотнаробразе [Губернском отделе
народного образования] и председателем огородной комиссии, добивался для своих служащих повышенных
ставок зарплаты и лучших участков на коммунальном огороде».
Вместе с Николаем Семеновичем
с 1 июня 1919 г. в библиотеке работала его жена Марина Степановна
Триковская (1882–1938).
Как воспоминает Б.В. Бажанов,
после ухода из библиотеки Триков
ский стал преподавателем тактики
в Тверском кавалерийском училище [4-я Тверская кавалерийская
школа комсостава РККА], затем
был переведён в военное училище
в Москву.
В последние годы жизни Н.С. Три
ков
ский-преподаватель и заведую
щий кафедрой по общей методике Высшей тактическо-стрелковой
школы командного состава РККА
им. Коминтерна «Выстрел» и редактор журнала «Выстрел». Умер
в 1926 г., похоронен в Москве
на Новодевичьем кладбище.
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Николай Семенович Триковский
любил Россию, верил в её будущее,
и делал всё, что мог для подготовки
достойных защитников Отечества.
И при царской власти, и при советской власти, даже после смерти
Триковского бойцы и командиры
обучались по его методическим пособиям, которые издавались с 1907
по 1930 гг.: «Боевая подготовка
роты и батальона по опыту войны
1904–1905 гг.» (1907, 1910), «Боевая
подготовка одиночного бойца и звена» (1924), «Методика полевой подготовки стрелкового взвода» (1926),
«Боевой порядок роты под огнём»
(1927), «Тактика пехоты» (1930). Эти
и другие книги Н.С. Триковского
хранятся в Российской национальной библиотеке.
Н.В. Романова
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40 лет со дня образования

Тверской художественный
колледж им. А.Г. Венецианова
(1974)

Тверской художественный колледж (до 2011 г. – Тверское художественное училище им. А.Г. Вене
цианова) был открыт в июне 1974 г.
в здании, являющемся памятником
архитектуры XVIII в., построенном
в стиле, переходном от барокко
к классицизму. В XIX в. здание
перестраивается, ему придается
декор в стиле эклектики с элементами модерна в декоративной
обработке фасадов, которые сохранены и в настоящее время.

В 1998 г. в распоряжение колледжа добавился второй корпус,
памятник архитектуры последней
четверти XVIII столетия в стиле
раннего классицизма (архитектор
Ф. Штенгель).
Первым директором колледжа
стала заслуженный работник культуры Нина Степановна Костенко,
а основой педагогического коллектива – выпускники художественных вузов Москвы и Петербурга.
С 1995 г. руководит Венециановкой
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Почётный работник среднего профессионального образования РФ,
Заслуженный работник культуры
Наталья Георгиевна Сиротина.
В настоящее время здесь работают
заслуженные художники России,
преподаватели высшей категории
Михаил Михайлович Маршумов,
Виктория Иосифовна Воеводина,
Нэлли Ефимовна Пятышева. Препо
даватели – художники и многие
выпускники училища являются членами Союза художников РФ и членами Союза дизайнеров РФ.
С 1996 г. работает творческое объединение преподавателей
«ШАГ», которое регулярно открывает горожанам и гостям Твери свою
творческую мастерскую. С 2005 г.
сотрудники принимают участие
в ежегодном областном конкурсе
на премию Губернатора Тверской
области как лучшие преподаватели в области культуры. В разные
годы победителями становились
Людмила Федоровна Гурина, преподаватель живописи у первокурсников; Игорь Анатольевич Бучнев,
преподаватель композиции и живописи на старших курсах; Татьяна
Дмитриевна Вальберг, преподаватель живописи в Детских рисовальных классах при училище; Нелли
Ефимовна Пятышева, преподаватель живописи и композиции у второкурсников; Игорь Анатольевич
Гусев, преподаватель рисунка, техники графики, композиции на старших курсах, Виктория Иосифовна
Воеводина, преподаватель рисунка
на старших курсах, Дина Андреевна
Вальберг, преподаватель методики
изо, психологии и рисунка. В целом
в Венециановке сложился высокопрофессиональный педагогический
коллектив, способный решать слож-
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ные профессиональные и методические задачи.
В колледже активно работает
студенческий совет, избираемый
ежегодно на общем собрании, который координирует работу по
организации быта и отдыха; регулярно проводятся вечера и концерты силами художественной самодеятельности. Самыми яркими
в этом ряду являются Посвящение
в студенты, Венециановские Дни
и традиционные Дни отделений.
Практикуется также совместное
посещение студентами и преподавателями профессиональных и художественных выставок с последующим их обсуждением. Студенты
так же, как и их наставники, принимают активное участие в просветительской и творческой деятельности. Работы экспонируются
в стенах училища, на городских
и областных выставочных площадях: в лекционном зале Тверской
областной картинной га лереи,
в библиотеках, в Тверском гарнизонном Доме офицеров, в музее им. М.Е. Салтыкова-Щедрина,
в музеях Домотканово и Эммауса.
Участие в воспитании подраста
ющего поколения, сохранение исконных нравственных и духовных
ценностей осуществляются через
Детские рисовальные классы при
ГБОУ СПО ТО ТХК. Для горожан
при колледже открыты курсы и вечерние рисовальные классы.
Ежегодно Комитет по делам
культуры Тверской области проводит конкурс на стипендию губернатора Тверской области «Моло
дые дарования Тверского края»,
3-4 стипендии получают студенты
Тверского художественного колледжа.

2014 |

За 39 лет работы училище подготовило более 1300 специалистов
в области рекламы, дизайна, педагогики. Выпускники работают
в школах, в изостудиях, в рек
ламных агентствах всей страны.
Санкт-Петербург, Псков, Мурманск,
Петропавловск-Камчатский, Мос
ква – вот далеко не полный перечень городов, где венециановцы
воплощают свои замыслы и идеи.
Многие выпускники состоялись как
художники – Владимир Дмитриев,
Михаил Пантелеев, Наталья Сиро
тина, Александр Фролов, Игорь
Гусев, Геннадий Угрюмов, Виктор
Храпоненков, Владимир Литвинов,
Игорь Бучнев, Людмила Гурина,
Ирина Воеводина, Юлия Ананьева,
Константин Федоров, Андрей Юдин
и др.
В настоящее время осуществляется набор на отделения «Дизайн»,
«Живопись», «ДПИ и НП».
Отделение «Живопись» призвано
сохранять основы русской академической школы. Здесь изучают такие
дисциплины, как живопись, рисунок, станковая композиция, психология, педагогика, история мирового искусства, постоянно работают
с натурой. Студенты отделения
повышают своё профессиональное
мастерство на пленэрной практике,
которую училище организует в красивейших местах Тверской области – Кашине, Старице, Торжке,
на Академической даче художников им. И.Е. Репина. Судьба выпускников колледжа складывается
по-разному, но отрадно отметить
то, что большинство из них верны своей профессии. Многие стали членами Союза художников
России, многие поступают в СанктПетербургский государственный ин-
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ститут им. Репина, Московский институт им. Сурикова, в Российскую
Академию художеств, и другие ведущие ВУЗы страны.
Отделение «Дизайн» со специализациями «Дизайн графической продукции» и «Дизайн среды»
сформировано в 1996 г. на базе
ранее существовавшего оформительского отделения, успешно работавшего с первых дней открытия Калининского художественного
училища (1974). Выпускники отделения становятся специалистами в области рекламы. Введение
компьютерного обучения внесло
существенные изменения в характер курсовых работ и дипломных проектов. Все учебные задания имеют конкретную привязку
к реальным объектам. Студенты
отделения принимают активное
участие в эстетическом оформлении городских и районных школ,
детских садов, лечебных учреждений. Ни одно празднование Дня
города не обошлось без участия
студентов дизайнерского отделения
колледжа. Здесь поощряется любая творческая деятельность как
в профессиональной, так и в любой другой художественной сфере. Студенты отделения постоянно
участвуют в городских, областных
и региональных выставках, организованных Союзом художников РФ
и Союзом дизайнеров РФ.
Отделение «ДПИ и НП» было
открыто в 1999 г. Студенты овладевают теоретическими и практическими знаниями по работе
с керамическими материалами:
майоликой, шамотом, фаянсом.
Изучается надглазурная и подглазурная роспись, гончарка, народная игрушка. Кроме специальных
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дисциплин, студенты проходят подготовку по рисунку, живописи, композиции, скульптуре, компьютерной
графике, фотографии и др.
Индивидуальный подход к каждому студенту (курс – не более
8 человек), сочетание классического гуманитарного образования
и практики позволяют выпускать
широко образованных специалистов, определяющих своё место
на рынке выбранной профессии
ещё в процессе обучения в колледже.
И.В. Инюхина
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Лобанова Ольга Павловна
(1903–1980)

Ольга Павловна Лобанова родилась 28 июня 1903 года в г. Крас
ный Холм Тверской губ., в семье
крупного торговц а льном Павл а
Васильевича Ломакина и Антонины
Петр овны, в девичестве Кожев
никовой. Антонина Петровна была
родом из Тихвина.
Ольга родилась пятым ребенком в семье, всего же там было
одиннадцать детей. О том, какое
внимание уделялось их воспитанию
и обучению, говорит тот факт, что
по окончании гимназии с отличием
Ольга имела в аттестате оценки
за два иностранных языка: фран-

цузскому их обучали в гимназии,
а немецкий язык девочка выучила
самостоятельно. Все дети в семье
занимались рисованием, участвовали в любительских спектаклях.
В доме постоянно звучала музыка.
Брат Леонид хорошо играл на рояле, Анатолий на скрипке, Владимир
неплохо рисовал.
Ольга по-настоящему была ув
лечена музыкой и хорошо играла
на аккордеоне. Нотную грамоту
она тоже выучила сама. Позднее
рассказывала, что в доме не было
рояля, и, она, нарисовав на доске
клавиши, беззвучно играла гаммы
и упражнения. Так она училась
играть на фортепиано. Несмотря
на её большое желание получить
образование в консерватории,
отец не рискнул отпустить Ольгу
в Москву в те тревожные годы.
В 18 лет, сразу после окончания гимназии, Ольга вышла замуж за Дмитрия Ивановича Лоба
нова. В 1925 г. молодая семья
переехала в г. Бежецк. По приезде Ольга устроилась на работу
в единственный в городе кинотеатр
«Доброволец» – иллюстратором.
Так раньше называли музыканта, сопровождающего немое кино
игрой на фортепиано.
Позднее она вспоминала свой
первый рабочий день: долго репе-
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тировала, приготовила ноты, положила их на пюпитр, волнуясь, села
за инструмент и… Тут погасили
свет, и наступила кромешная тьма.
Пришлось иллюстратору играть наощупь.
В 1936–1939 гг. она преподавала пение в Бежецкой СШ N№ 2.
Комиссия из Москвы, приехавшая
аттестовать работников культуры,
безоговорочно присудила учителю
пения Ольге Лобановой первую
категорию.
В 1942–1946 гг. она работала
музыкальным работником детского сада N№ 1. Ольга Павловна
вспоминала, как ходил в садик
музыкально одарённый мальчик
Витя Попов. Позднее он стал знаменитым Виктором Сергеевичем
Поповым, основателем, художественным руководителем и главным дирижёром Большого детского
хора государственной радиокомпании «Голос России», народным
артистом СССР.
Во время войны были созданы
специальные концертные бригады, чтобы поддерживать солдат
на фронте, поднимать их боевой дух.
В Бежецке тоже была организована фронтовая бригада, руководителем которой стала О.П. Лобанова.
Коллектив выступал на различных
участках Калининского фронта.
Самодеятельный бежецкий хор выступил в Калинине сразу после его
освобождения. На улицах и в домах ещё лежали убитые, многие
здания были разрушены. До конца
войны концертная бригада под руководством О.П. Лобановой не раз
выступала по госпиталям перед ранеными, выезжала на фронт давать
концерты перед бойцами. Позднее
О.П. Лобанова была награжде-

Статьи | 227

на медалью «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной
войны».
После войны Лобанова продолжила преподавательскую и хормейстерскую деятельность в г. Бежецке.
Главной её заботой в те годы стала
работа в педагогическом училище, где преподавали замечательные педагоги: А.Н. Георгиевский,
Е.В. Новикова, А.М. Переслегин,
В.Г. Селезнев, Л.С. Покровский.
При училище О.П. Лобанова организовала хор, включавший примерно 80 чел., и ансамбль, в котором
пели 10-12 чел. Проводила занятия
с певцами-солистами. Руководила
двумя инструмента льными ансамблями: скрипачей и струнных
смычковых инструментов. Одним
из музыкантов-преподавателей был
брат Лобановой, Анатолий Ломакин.
Тепло вспоминают бывшие ученики Лобановой и руководителя
струнного оркестра, преподавателя
скрипки Мстислава Владимировича
Семёнова.
Хор занимался два раза в неделю, ансамбль – тоже два раза,
солисты учились вокалу три занятия в неделю. Занятия продолжались по полтора-два часа.
Со всеми вокальными группами
все годы бессменно занималась
О.П. Лобанова.
Поступивших в училище молодых людей тут же подвергали,
как бы сейчас сказали, тестированию. У них в обязательном
порядке проверяли музыкальные
данные: слух, голос, способность
обучаться игре на том или ином
музыкальном инструменте. В зависимости от природных данных,
студенты определялись в одну
из групп. «В хоре, – вспоминает
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Ирина Кузнецова (Пашковская), –
мы не просто пели в унисон, мы
разучивали трёх- и даже четырехголосные песни». Тот, кто хорошо
проявил себя в хоре, приглашался
в ансамбль.
Вспоминает бывшая студентка
педучилища Антонина Гончарова:
«На занятиях Ольга Павловна учила нас нотной грамоте, ставила
нам голос, на каждом уроке мы
обязательно занимались сольфеджио. Большое значение она придавала умению держать вокальную
позицию, вести себя на сцене».
Педагог знакомила пятнадцатилетних студентов с лучшими образцами русской и зарубежной
оперной классики. Проводились
занятия, посвящённые народной
музыке, студенты изучали произведения современных композиторов.
В п е ч а т л я е т д а же п р о с т о й
перечень имен русских и зарубежных композиторов, произведения которых учащиеся изучали вместе с педагогом. Из русских классиков – М.И. Глинка,
С.В. Рахманинов, П.И. Чайковский.
Из зарубежных композиторов –
Ж. Бизе, Ф. Шуберт, Ф. Шопен,
Л. ван Бетховен. Из современных
композиторов-песенников Ольга
Павловна разучивала произведения
И. Дунаевского и М. Блантера.
Насколько высок был уровень
преподавания, говорит хотя бы тот
факт, что большинство учеников
О.П. Лобановой так и не расстались с музыкой и пением до конца
жизни. Многие из них вели самодеятельные хоры в образовательных учреждениях, в которые потом
поступали работать.
Коллек тив училищного хора
был желанным гостем на любом
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празднике. Училище организовывало и проводило тематические
музыкальные вечера, посвящённые тому или иному композитору.
На них приходили жители Бежецка,
и свободных мест в зале никогда
не было. В 1950-х годах, когда
в городе ещё не было музыкальной
школы, все торжественные вечера
обслуживали учащиеся и преподаватели педучилища.
Известно, что О.П. Лобанова ве
ла музыкальные занятия в детском
доме для детей-сирот. Вспоминает
Ирина Кузнецова: «Я познакомилась с Ольгой Павловной в середине 1940-х годов в детском доме,
где я воспитывалась после смерти
родителей. Музыкальные занятия
(их называли спевками) проходили два раза в неделю и были
для нас настоящим праздником.
Мы разучивали песни, готовились
к различным торжествам. Ольга
Павловна была очень требовательна к нам в отношении звучания
голоса, но при этом относилась
к нам по-матерински бережно».
Помимо основной работы Ольга
Павловна проводила музыкальные
вечера у себя дома, на улице
Л. Толстого. На этих вечерах собиралось человек десять, разговаривали о классической музыке,
исполняли произведения на фортепиано, скрипке, домре, пели песни.
Неписаным законом было «не приходить с пустыми руками» – каждый старался найти и выучить новую композицию или песню, чтобы
исполнить её перед собравшимися.
В педагогическом училище Ольга
Лобанова проработала до самого
конца его пребывания в Бежецке –
в 1957 г. училище было переведено в г. Торжок. Переехать Ольга
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Павловна не могла как по семейным обстоятельствам, так и в силу
своей, уже сложившейся, привязанности к Бежецку. Её настойчиво
приглашали работать в только что
открывшуюся в городе, музыкальную школу. Но она отказалась,
мотивируя это тем, что у нее нет
специального музыкального образования.
О.П. Лобанова стала работать
музыкальным руководителем в детских садах города, с головой окунулась в общественную работу.
С музыкой она не расставалась
ни на минуту.
В 1960-х годах Ольга Павловна
создала при Доме культуры хор ветеранов и была его руководителем
до конца своей жизни.
Галина Алексеевна Виноградова
вспоминает о том, как работала
Лобанова: «Мне приходилось слышать, как она подолгу и методично
добивалась красивого звучания голоса той или иной исполнительни-
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цы. Обращалось внимание на все:
осанку, внешний вид, артистичность, правильную подачу голоса.
Ольга Павловна пользовалась заслуженным авторитетом в городе,
а хор был в почёте, его концерты ждали, любили. Слушая пение,
люди забывали, что на сцене пожилые женщины, подчас не совсем
здоровые, – настолько одухотворенным было их исполнение. Сами
же участницы хора на репетиции,
которые проходили не реже двухтрёх раз в неделю, ходили как
на праздник. На концертах их было
не узнать, – подтянутые, помолодевшие, красивые. Чувствовалась
и ощущалась хорошая вокальная
подготовленность. С глубоким чувством, на несколько голосов, пели
и солистки, и участницы хора».
Вспоминает Анна Ивановна
Таранич: «О том, как самоотверженно и трепетно относились ветераны
хора к своему руководителю, показывает история с моей соседкой,
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Марией Сергеевной Переслегиной,
которая была солисткой хора ветеранов. В день, когда была назначена генеральная репетиция,
у Марии Сергеевны умер муж.
Несмотря на это, она пошла на
репетицию, потому что не хотела
подвести Ольгу Павловну».
У Ольги Павловны было трое
детей: дочери Нина, Лидия и сын
Дмитрий. Она часто гостила у стар
шей дочери в гор. Загорске (ныне
Сергиев Посад). В 1980 г. в оче
редной раз уехала к ней. В За
горске она заболела и попросила
отвезти её в Бежецк, чтобы проститься. В октябре она встретилась
со своим хором ветеранов. Тогда
же завещала, чтобы, на её похоронах, хор спел её любимую песню
«Соловьём залётным».
Ольги Павловны Лобановой
не стало 28 октября 1980 года.
Её привезли хоронить в Бежецк.
Погребение было совершено
на кладбище Спасо-Кладбищенской
церкви. Проводить её в последний путь пришло много народу.
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Прощаясь со своим педагогом,
участницы хора ветеранов, как
и просила Ольга Павловна, спели
песню на слова Алексея Кольцова:
Соловьем залётным юность
 	
пролетела.
Волной в непогоду радость
 	
прошумела.
Пора золотая была, да сокрылась;
Сила молодая с телом износилась,
– летели чистые голоса над церковным кладбищем.
Какие бы трудности ни встречались, Ольга Павловна Лобанова ни
на минуту не отступала от своих
принципов, ни разу не спела фальшивой ноты. Любой её шаг, любой
её поступок в этой красиво и талантливо пропетой жизни-песне –
звук чистого хрусталя.
А.А. Сулейманов
Библиография:
• Козырев В. Ольга Лобанова // Лицом
к бежечанам. – 2010. – 20, 27 авг.
(N№N№ 32‑33).
• Иванов Г.В. Знаменитые и известные бежечане. Вып. 1. – М.: Вече, 2003.
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Меньков П.К. .................................................................15(03).06
Мещерский А.И. ...................................................................... 180
Милюков П.Н. ...................................................................... 21.02
Миронович В.В. ................................................................... 14.04
Митурич М.П. ....................................................................... 19.01
Михаил Александрович (Тверской) ...................................... 615
Михайлова О. ...................................................................... 07.02
Михайлов В.Н. ..................................................................... 12.02
Михаил Ярославич (Тверской) .................................... 710; 465
Моисеев А.И. ....................................................................... 22.08
Мусин-Пушкин В.П. ............................................................. 21.09
Мусоргский М.П. ...................................................... 16.01; 21.03
Мясников А.Л. ........................................................................... 50
Мясников Л.А. ........................................................................... 50

.......................70
.....................104
.......................87
.......................39
..................... 112
.........................8
.......................53
.......................41
.......................74
.......................79
..................... 117
.......................53
.......................28
.....................121
.......................29
.......................69
.....................144
.......................34
.......................53
.......................19
.....................139
.......................28
.......................31
............. 138; 140
.......................93
.....................104
................. 16; 46
.....................151
.....................151

Н
Направник Э. ....................................................................... 26.10
Наумова Н.А. ......................................................................... май
Нейгауз С. ............................................................................ 19.09
Некрасов Н.А. ...................................................................... 18.03
Непряева Н. ......................................................................... 07.02
Нечаев А.С. ......................................................................... 01.11
Нечаев В.Г. .......................................................................... 27.01
Нечаев Е.Е. .......................................................................... 25.04
Никитин Афанасий ................................................................. 525
Никитин И.С. ........................................................................ 08.11
Никольский А.Д. .................................................................. 08.02
Ничипоров Б.В. ......................................................................... 25

..................... 116
.......................64
.....................104
.......................44
.......................28
.....................121
.......................23
.......................56
.....................139
.....................123
.......................30
.....................153

О
Образцова Е. ....................................................................... 19.09 .....................104
Образцов В.М. ..................................................................... 20.08 .......................91
Озеров В.А. .......................................................................... 11.10 ..................... 111
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Ольденбургский Г.П. .................................................. 09.05; 205
Осипов В.Г. .......................................................................... 21.08
Осипов В.Н. ......................................................................... 05.05
Осипов Н.П. ......................................................................... 19.09
Осоргин М.А. ....................................................................... 04.02
Ососков Л.А. ........................................................................... 135

............... 59; 143
.......................92
.......................58
.....................104
.......................26
.....................146

П
Павел I ................................................................................. 23.09 .....................106
Павлов С.П. ......................................................................... 19.01 .......................19
Пархатов И.А. ......................................................................... 100 .....................148
Пейве А.В. ............................................................................ 09.02 .......................30
Петров Е.А. .......................................................................... 03.09 .......................97
Петров Н. ............................................................................. 19.09 .....................104
Петров С.И. .......................................................................... 06.07 .......................78
Петрункевич И.И. ................................................................ 04.01 ....................... 11
Платонова Н. ....................................................................... 30.05 .......................63
Платонов Н.Ф. ..................................................................... 10.04 .......................52
Подгорных Ю.Д. ................................................................... 06.08 .......................86
Покровский В.И. .................................................................. 02.01 .........................9
Полосков А.С. ...................................................................... 19.04 .......................54
Полторацкий М.Ф. ............................................................... 28.04 .......................56
Полянский П.П. .................................................................... 12.03 .......................41
Понафидин И.П. ................................................................... 10.10 ..................... 110
Понафидин П.И. ................................................................... 10.10 ..................... 110
Пономарева И.П. ................................................................. 08.12 .....................130
Попова Р.А. .......................................................................... 16.03 .......................43
Попов А.С. ........................................................................... 16.03 .......................43
Попов В.С. ........................................................................... 10.12 .....................131
Постникова Г.Н. ................................................................... 17.08 .......................89
Потапов С.С. ............................................................ 18.08; 09.11 ............... 90; 123
Потемкин В.П. ...................................................................... 19.10 ..................... 114
Поярков В. ........................................................................... 20.08 .......................91
Преображенский В.А. ......................................................... 07.02 .......................28
Пруденский Г.А. ................................................................... 23.10 ..................... 115
Пугачев Е.И. ........................................................................... 300 .....................142
Пушкин А.С.
16.01; 01.03; 15.03; 31.05;06.06;
10(21).07; 27.08; 10.10 ..... 17; 38; 43; 63;
			 67; 79; 93; 110
Пьянов А.С. ......................................................................... .15.03 .......................42
Пятышева Н.Е. ..................................................................... июнь .......................74
Р
Радищев А.Н. ....................................................................... 31.08
Радунский И. ........................................................................ 14.11
Радциг А.А. .......................................................................... 08.02
Радченко И.И. ...................................................................... 22.10
Репин И.Е. ................................................................ 22.07; 05.08

.......................94
.....................125
.......................29
..................... 115
................. 81; 86
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Рерих Н.К. ................................................................ 22.07; 09.10
Римский-Корсаков Н.А. ...................................................... 26.10
Рихтер С. .............................................................................. 19.09
Родичев Ф.И. ....................................................................... 21.02
Ростропович М. ................................................................... 19.09
Рябушкин А.П. ..................................................................... 22.07
Рясенский Е. ........................................................................ 07.02

............... 81; 109
..................... 116
.....................103
.......................34
.....................104
.......................81
.......................28

С
Савельев А.В. ...................................................................... 01.11 .....................121
Савин К.А. ............................................................................ 20.04 .......................55
Саксельцев И.П. .................................................................. 12.03 .......................42
Салтыков-Щедрин М.Е. ...................05.01; 07.01; 16.03; 18.03;
29.03; 13.04; 02.06; 18.09 ...........12; 44; 49;
			
53; 66; 103
Сальникова Н. ..................................................................... 06.04 .......................51
Самарин Ф. ........................................................................ август .......................95
Самгин Д.Н. ......................................................................... 17.01 .......................18
Самохвалов А.Н. ................................................................. 21.08 .......................92
Сапега Я. ............................................................................. 28.08 .......................93
Сенин С.И. ........................................................................... 10.09 .....................101
Сердюков М. ..................................................................07(18).03 .......................40
Середина А.А. ...................................................................... 23.12 .....................133
Серов В.А. ............................................................................ 16.01 .......................16
Сеченов И.М. .................................................................01(13).08 .......................86
Симаков В.И. ....................................................................... 14.08 .......................87
Синявская Т. ........................................................................ 19.09 .....................104
Сиротина Н.Г. ...........................................................19.01; июнь ................. 19; 74
Скопин-Шуйский М.В. ......................................................... 28.08 .......................93
Смирнова А.И. ...............................................................12(13).11 .....................125
Смирнов А.В. ....................................................................... 07.02 .......................28
Соколова В.Н. ........................................................................... 50 .....................151
Соколов Б.С. ........................................................................ 09.04 .......................52
Соловьёв В.А. ...................................................................... 08.06 .......................68
Соловьёв В.Н. ...................................................................... 27.10 ..................... 117
Солодов В.С. ........................................................................ 14.04 .......................54
Солодухина О.Е. .................................................................. 30.07 .......................83
Сорокина А. ......................................................................... 07.02 .......................28
Спирин И.Т. .......................................................................... 24.02 .......................35
Стариков В.И. ...................................................................... 11.05 .......................61
Стасов В.В. .......................................................................... 21.03 .......................47
Стахеев Б.Ф. ........................................................................ 16.08 .......................88
Страусова С.М. .................................................................... 04.12 .....................130
Строев П.М. ............................................................................ 525 .....................139
Суворов М.И. ............................................................................ 50 .....................150
Суслов В.А. .......................................................................... 21.11 .....................128
Сухов В. ............................................................................... 06.04 .......................51
Сютаев В.К. ............................................................................ 195 .....................144
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Т
Тепляков В.Г. ....................................................................... 27.08
Тихомиров И.В. ................................................................... 07.02
Тихомиров И.М. ................................................................... 01.11
Тихон ..................................................................................... 08.09
Тодорский А.И. .................................................................... 13.09
Толстой А.П. ......................................................................... 01.04
Толстых О.Н. ........................................................................ 12.03
Томский А.А. ........................................................................ 28.03
Траньков М. ......................................................................... 07.02
Триковский Н.С. .................................................................. 18.12
Тугаринова Т. ...................................................................... 30.05

.......................93
.......................28
.....................121
.......................99
.....................102
.......................51
.......................42
.......................48
.......................28
.....................132
.......................63

У
Унковский А.М. ............................................ 05.01; 18.03; 18.09
Успенский В.П. ....................................................................... 190
Устинова Т.А. ...................................................................... .01.01
Ушинский К.Д. ...................................................................... 16.01

..........12; 44; 103
.....................144
.........................8
.......................17

Ф
Фаворский В.А. .................................................................... 12.03
Фёдоров М. .......................................................................... 14.11
Феогност (в миру Е.И. Лебедев) ...................................... 27.01
Филин А.И. ........................................................................... 24.02
Филиппов А. ......................................................................... 06.04
Филиппов Т.И. ..................................................................... 21.03
Финкельштейн В.Б. .............................................................. 29.03
Фролов В.А. ............................................................. 07,04; 31.05
Фрунзе М.В. ......................................................................... 02.07

.......................42
.....................125
.......................22
.......................35
.......................51
.......................47
.......................48
................. 52; 64
.......................77

Х
Хвостов А.С. ..................................................................07(18).03
Хлопуша (А.Т. Соколов) ........................................................ 300
Хомулло Г.В. ........................................................................ 27.11
Хохунов Я.И. (Уховский Я.) .............................................. 09.05
Храповицкий А.В. ............................................................7(18).03
Хрущёв Н.С. ......................................................................... 17.01

.......................40
.....................142
.....................129
.......................60
.......................40
.......................18

Ц
Цветков Д.А. ............................................................................. 50 .....................151
Цирг Н.Н. .............................................................................. 08.09 .......................99
Ч
Чайкина Л. ........................................................... 30,07; октябрь
Часовских В.М. .................................................................... 09.12
Чевакинский С.И. ................................................................... 305
Чернышов В.Д. .................................................................... 18.09
Чистяков М.С. ...................................................................... 06.09
Чистяков П.П. ........................................................................... 50

............... 83; 120
.....................131
.....................141
.....................103
.......................98
.....................151
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Ш
Шапошников С.Д. ................................................................ 13.02
Шишков А.А. ......................................................................... 10.10
Шишкова А.А. ....................................................................... 28.04
Шпаро Д. .............................................................................. 01.06
Шувалов В.К. ....................................................................... 01.03
Шульрихтер В.А. .................................................................. 14.04

.......................32
..................... 110
.......................56
.......................66
.......................38
.......................53

Щ
Щепкина-Куперник Т.Л. ...................................................... 24.01 .......................22
Щепкин М.С. ........................................................................ 10.11 .....................124
Ю
Югов Н.И. ............................................................................. 04.12 .....................130
Юмашев А.Б. ....................................................................... 24.02 .......................35
Юрий Владимирович .............................................................. 875 .....................138
Я
Явленский А.Г. .................................................................... 25.03
Яковлев В.Н. ........................................................................ 17.08
Якушкин Е.И. ....................................................................... 09.01
Якушкин И.Д. ....................................................................... 09.01
Ялышев И.А. ....................................................................октябрь
Ярошенко Н.А. ..................................................................... 24.02

.......................47
.......................89
.......................13
.......................13
.....................120
.......................35

б-ка
в.
вв.
вып.
в т. ч.
г.
гг.
губ.
д.
дек.
д.
др.
ед. хр.
зав.
ил.
изд.
им.
К.
корр.
л.
Л.
М.
нояб.
о.
обл.
оз.
окт.
оп.
пл.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

библиотека
век
века
выпуск
в том числе
год, город
годы, города
губерния
дело
декабрь
деревня, дом.
другой, другие
единица хранения
заведующий
иллюстрации
издание
имени
Калинин
корреспондент
лист
Ленинград
Москва
ноябрь
остров
областная
озеро
октябрь
опись
площадь

п-ов
пос.
р.
рис.
р-н
с.
с-цо
с., стр.
сб.
св.
сент.
сост.
ст.
СПб.
табл.
т.
т. е.
т. к.
т. н.
т. о.
у.
ул.
уч. г.
ф.
февр.
фот.
ч.
экз.
янв.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

полуостров
поселок
река
рисунок
район
село
сельцо
страница
сборник
святой
сентябрь
составители
статья
Санкт-Петербург
таблица
том
то есть
так как
так называемый
таким образом
уезд
улица
учебный год
фонд
февраль
фото
часть
экземпляр
январь

АВН

– Академия военных наук

АН

– Академия наук

АО

– акционерное общество

АПН

– Академия педагогических наук

АХ

– Академия художеств

АЭС

– атомная электростанция

БСЭ

– Большая советская энциклопедия

ВВС

– Военно-воздушные силы

ВИКА

– Вышневолоцкий историко-краеведческий альманах

ВК

– вычислительные комплексы

ВКП(б)

– Всесоюзная коммунистическая партия большевиков

ВЛКСМ

– Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи

ВМФ

– Военно-морской флот

ВНИИСВ

– Всесоюзный научно-исследовательский институт
синтетических волокон

ВПШ

– Высшая партийная школа

ВТО

– Всесоюзное театральное общество

ВЦИК

– Всесоюзный центральный исполнительный комитет

ГАСО

– Государственный архив Смоленской области

ГАТО

– Государственный архив Тверской области

ГИМ

– Государственный исторический музей

ГКО

– Государственный Комитет Обороны

ГРМ

– Государственный Русский музей

ГРЭС

– гидроэлектростанция

ГТГ

– Государственная Третьяковская галерея

ГЭ

– Государственный Эрмитаж

ДК

– Дворец культуры
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ДОК

– деревообрабатывающий комбинат

ДМШ

– детская музыкальная школа

ДЮСШ

– детская юношеская спортивная школа

ЗАО

– закрытое акционерное общество

ИНЭУМ

– Институт электронных управляющих машин

КАЭС

– Калининская атомная электростанция

КБО

– комбинат бытового обслуживания

КГПИ

– Калининский государственный педагогический институт

КГУ

– Калининский государственный университет

КГМИ

– Калининский государственный медицинский институт

КИЦ

– Краеведческий информационный центр

КП

– командный пункт

КПИ

– Калининский политехнический институт

КПСС

– Коммунистическая партия Советского Союза

ЛЭП

– линия электропередач

МБС

– Муниципальная библиотечная система

МГИМО

– Московский государственный институт международных
отношений

МО

– Министерство обороны

НИИ

– научно-исследовательский институт

НКВД

– Народный комиссариат внутренних дел

НКО

– Народный комиссариат обороны

НМО

– научно-методический отдел

ОАО

– открытое акционерное общество

облоно

– областной отдел народного образования

ООО

– общество с ограниченной ответственностью

ООПТ

– особо охраняемые природные территории

ПВО

– противовоздушная оборона

ПКО

– противокосмическая оборона

ПРО

– противоракетная оборона

ПСЗ

– полное собрание законов

ПСРЛ

– полное собрание русских летописей

ПСС

– полное собрание сочинений

РАК

– Российская академия космонавтики

РАН

– Российская академия наук

РГАДА

– Российский государственный архив древних актов
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– Российский государственный архив литературы
и искусства

РГБ

– Российская государственная библиотека (г. Москва)

РКК

– Ракетно-космическая корпорация

РККА

– Рабоче-крестьянская Красная армия

РКО

– ракетно-космическая оборона

РКП(б)

– Российская коммунистическая партия (большевиков)

РКСМ

– Российский коммунистический союз молодёжи

РНБ

– Российская национальная библиотека (г. Санкт-Петербург)

РОИА

– Российское общество историков-архивистов

РСДРП

– Российская социал-демократическая партия

РСФСР

– Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика

РТИ

– Радиотехнический институт

РФ

– Российская Федерация

СДЮШОР

– спортивная детско-юношеская школа Олимпийского
резерва

СМИ

– cредства массовой информации

СП

– Союз писателей

СПРН

– Система предупреждения о ракетном нападении

СССР

– Союз Советских Социалистических Республик

СХ

– Союз художников

СШ

– средняя школа

США

– Соединенные Штаты Америки

ТАПП

– Тверская ассоциация пролетарских писателей

ТАСС

– Телеграфное агентство Советского Союза

ТвГУ

– Тверской государственный университет

ТГМА

– Тверская государственная медицинская академия

ТГОМ

– Тверской государственный объединенный музей

ТГСХА

– Тверская государственная сельскохозяйственная
академия

ТГТУ

– Тверской государственный технический университет

ТОКГ

– Тверская областная картинная галерея

ТНИИР

– Тверской научно-исследовательский историко-архивный
и реставрационный центр

ТОКО

– Тверское областное краеведческое общество

ТОНМБ

– Тверская областная научная медицинская библиотека
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ТОУНБ

– Тверская областная универсальная научная библиотека

ТУАК

– Тверская учёная архивная комиссия

ФГУ

– Федеральное государственное управление

ЦГБ

– Центральная городская библиотека

ЦБС

– Централизованная библиотечная система

ЦК

– Центральный комитет

ЦНИИ

– Центральный научно-исследовательский институт

ЭВМ

– электронно-вычислительные машины

ЭС

– энциклопедический справочник

Бокарева Людмила Ивановна
заведующая
библиотекой-филиа
лом N№ 33 Муниципального казён
ного учреждения культуры «Муни
ципальная библиотечная система
г. Твери» (МКУК МБС)
Дроздецкая Нина Константиновна
преподаватель Тверского музыкального училища им. М.П. Мусоргского,
кандидат искусствоведения
Иванов Виктор Владимирович
старший преподаватель кафедры математических методов современного
естествознания Тверского государственного университета (ТвГУ)
Инюхина Ирина Викторовна
заместитель директора по методической работе и производственной
практике Тверского художественного
колледжа имени А.Г. Венецианова
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