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С 2002 года в Центральной городской библиотеке им. В.В.Верещагина 

ежегодно проходят краеведческие Чечулинские чтения в память о нашем земляке 

Николае Дмитриевиче Чечулине (1863-1927 гг.), известном ученом, исследователе 

русской истории XVIII века, искусствоведе и библиотекаре. 
 

 

Программа 
 

 

10.00   Регистрация участников XVIII краеведческих Чечулинских чтений. 

 

10.15   Открытие Чечулинских чтений. 

Церемония вручения премии имени Николая Дмитриевича Чечулина «За 

содействие библиотекам на благо общества». 

 

Награждение победителей краеведческой викторины «На службе Мельпомене». 

 

 

11.00.  Выступления: 

 

1. «Родственные связи Чечулиных и Пушторских». 

Петровых Валентин Николаевич, краевед. 

 

2. «Прогулка по верещагинским местам в Череповце». 

Риммер Эльвира Петровна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

кавалер Почетного знака «За особые заслуги перед Череповцом», научный сотрудник 

мемориального музея Верещагиных МБУК «Череповецкое музейное объединение». 

 

3. «Описание Череповца и его ближайших окрестностей в «Дневнике Марины 

Мнишек». 

Мальцев Михаил Геннадьевич, писатель-краевед, древлехранитель  Череповецкой 

епархии, член Вологодского Союза писателей-краеведов, работник АО «Северсталь 

Менеджмент». 

 

4. «История Череповца в автографах ее жителей. Исследование книги Костомарова 

Н. И. «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей». 

Вересов Леонид Николаевич, зам. председателя Правления региональной общественной 

организации «Вологодский Союз писателей-краеведов», член Союза писателей России. 

 

5. «История формирования территории и границ Череповецкого района». 

Ардашев Александр Васильевич, полковник. 

 

6. «Об описании Гришкинского прихода Н. Богословским». 

Пахолкова Татьяна Васильевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков ГИ ФГБОУ ВО ЧГУ. 

 

7. «История села Плишкино Череповецкого района и Плишкинской Борисоглебской 

церкви». 

Холенкова Светлана Юрьевна, архивист отдела Ресурсного центра творческого 

развития детей и подростков МБУК «Череповецкое музейное объединение». 

 

 

 



 

 

13.00-13.30. Перерыв. Чай, кофе. 

 

8. «Верная христианскому и человеческому долгу», памяти горничной 

императорской семьи Романовых А.С. Демидовой» по документам ГАВО. 

Першина Анна Борисовна, главный архивист КАУ ВО «Государственный архив 

Вологодской области». 

 

9. «Руководствуясь революционной совестью» (Из истории прокуратуры и судебных 

органов Череповецкой губернии в 1918-1927 гг. по документам МКАУ «ЧЦХД»). 

Петрова Ирина Владимировна, главный архивист отдела автоматизированных архивных 

технологий и использования документов МКАУ «Череповецкий центр хранения 

документов». 

Федорова Людмила Сергеевна, главный архивист отдела автоматизированных архивных 

технологий и использования документов МКАУ «Череповецкий центр хранения 

документов». 

 

10. «Комсомольская организация Череповецкого округа Ленинградской области в 

1927-1930 гг.». 

Тарашнина Татьяна Шихбалаевна, главный архивист отдела публикации 

информационных услуг и НСА КАУ ВО «Вологодский областной архив новейшей 

политической истории». 

 

11. «Военный пейзаж» Макаринской рощи…» (Жаркое лето 1943 года на 

череповецких фотографиях Александра Бродского). 

Козлов Алексей Алексеевич, гид, экскурсовод турагентства «Орел и Решка». 

 

12. «Трудная судьба школьного учителя». 

Веденин Андрей Николаевич, ученик 10 класса Муниципального образовательного 

учреждения «Ботовская школа», научный руководитель Воронова Светлана Николаевна, 

учитель технологии, руководитель школьного музея МОУ «Ботовская школа». 

 

13. «Личность Леонида Беляева в неопубликованных воспоминаниях 

современников: к 80-летию со дня рождения поэта». 

Новиков Алексей Евгеньевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

социальных коммуникаций и медиа, зам. директора по научной работе Гуманитарного 

института ФГБОУ ВО ЧГУ. 

 


