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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 XVII краеведческих Чечулинских чтений. 

 

10.15   Открытие Чечулинских чтений. 

 

Награждение победителей краеведческой викторины «Череповец: вчера и 

сегодня». 

 

«О способе локализации местоположения населенных пунктов XVI века» (на 

примере вотчины Кирилло-Белозерского монастыря Елизарово Раменье). 

Ардашев Александр Васильевич, доцент, полковник. 

 

«Топонимия окрестностей города Череповца в конце XVIII века». 

Козлов Алексей Алексеевич, экскурсовод, г. Череповец 

 

«Колоденские крестьяне в архивах князя Тенишева». 

Пахолкова Татьяна Васильевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков ГИ ФГБОУ ВО ЧГУ. 

 

«Из рода Измалковых. Продолжение следует…». 

Базлова Валерия Алексеевна, заведующая методическим отделом ЦГБ им. В.В. 

Верещагина МБУК «Объединение библиотек». 

 

«Дневник крестьянина И.М. Бутыленкова». 

Комкина Елизавета, ученица 11 класса Муниципального образовательного учреждения  

«Мяксинская школа Череповецкого района Вологодской области». 

 

«Из истории финансовых учреждений г. Череповца XIX - начала XX веков». 

Холенкова Светлана Юрьевна, архивист отдела социокультурных программ МБУК 

«Череповецкое музейное объединение». 

 

Документы ГАВО к биографии горничной семьи Романовых А.С. Демидовой. 

Першина Анна Борисовна, старший научный сотрудник КАУ ВО «Государственный 

архив Вологодской области». 

 

«Неизвестные страницы биографии священномученика Философа Орнатского: к 

100-летию мученической кончины святого». 

Мальцев Михаил Геннадьевич, писатель-краевед, древлехранитель  Череповецкой 

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

Менеджмент». 

 

«Последний из Черносвитовых». 

Зайцева Наталья Николаевна, учитель истории Муниципального образовательного 

учреждения  «Мяксинская школа Череповецкого района Вологодской области». 

 



 

«Из истории Череповецкой губернии» (к 100-летию образования губернии: о 

территории и населении, сельском хозяйстве, национализации имущества 

помещиков и обложении налогами жителей губернии по документам МКАУ 

«ЧЦХД»). 

Петрова Ирина Владимировна, главный архивист отдела автоматизированных архивных 

технологий и использования документов МКАУ «Череповецкий центр хранения 

документов». 

 

«Как начиналась череповецкая журналистика». 

Билева Елена Михайловна, главный редактор газеты «Голос Череповца». 

 

Малоизвестные страницы истории Великой Отечественной войны. (Военный 

аэродром в деревне Ботово). 

Купреев Станислав, ученик 10 класса Муниципального образовательного учреждения 

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

технологии, руководитель школьного музея МОУ «Ботовская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

13.30-14.00 Перерыв. Чай, кофе. 

 

«К истории создания выставки, посвященной 100-летию Игоря Северянина». 

Риммер Эльвира Петровна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

кавалер Почетного знака «За особые заслуги перед Череповцом», главный специалист 

МБУК «Череповецкое музейное объединение». 

 

«Детские годы К.Н. Батюшкова». 

Леонтьев Виктор Леонидович, директор Муниципального образовательного учреждения  

«Мяксинская школа Череповецкого района Вологодской области». 

 

Презентация издания «Много песен перепела, захочу ещѐ спою». 

Кулѐва Ирина Анатольевна, директор Муниципального учреждения культуры 

Череповецкого муниципального района «Межпоселенческий центр традиционной 

народной культуры». 

Королѐва Надежда Игоревна, руководитель студии МУК ЧМР «МЦТНК». 

Белова Любовь Александровна, учитель Муниципального образовательного 

учреждения  «Домозѐровская школа». 

 

«Очерки литературной жизни Вологодской области. Выездной секретариат Союза 

писателей РСФСР в Вологде и в Череповце с демонстрацией кинохроники 1970 

года». 

Вересов Леонид Николаевич, зам. председателя Правления региональной общественной 

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

 

«Поэт по призванию (о творчестве Л.А. Беляева)». 

Новиков Алексей Евгеньевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры связей с 

общественностью, журналистики и рекламы ГИ ФГБОУ ВО ЧГУ. 

 

«Край мой славен именами». 

Козичева Екатерина Вячеславовна, заведующая Судской Библиотекой №2 МУК ЧМР 

«ЦБС». 


