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Отчётный доклад 

на декабрьское (2021 года) дистанционно-заочное  
отчётно-выборное собрание  

КИПМОДК «Северное трехречье» 
(4.12 – 17.12) 

 
Предыдущая конференция прошла – 23 ноября 2019 года. Ныне, по 

новому Уставу, проводится общее собрание. Что сделано (важное и полезное) 
нашим движением, в содружестве с краеведческим музеем, за двухгодичный 
период до нынешней конференции?     

 
Основные дела за два года 

 
Главное мероприятие: всероссийская общественно-научная историко-

краеведческая конференция «14-е Стефановские чтения», прошла 26-27 марта 
текущего года. Особенности: по новому адресу, с присутствием первых лиц 
города и района, активным участием многих давних друзей чтений из 
Архангельска, городов и сёл нашей области, из других регионов страны. 
Довольно быстро, уже этой осенью, вышел из печати итоговый сборник 
чтений: «Динская земля», выпуск 12-й (в нём напечатаны 33 научные статьи). 

Дважды проведены малые Стефановские чтения (29.2.2020; 2021 – 
заочно). Подведены итоги, вручены дипломы и сертификаты, рассказано в 
СМИ. Работы победителей опубликованы в названном 12-м сборнике 
«Двинская земля».  

21 марта 2020 года успешно проведены 2-е Ракитинские чтения. 
Участие котлашан в 3-х Пузыревских чтениях на Виледи (Клапиюк, 

Яхлакова, Шашурин, Шептяков, наши доклады напечатаны в итоговом 
сборнике чтений). 

С докладами на 4-х Полушинских чтениях на Виледи побывали А. 
Арсеев, Б. Алешков, заочно – Е. Шашурин. 

Представители СТ участвовали с докладами в конференциях филиала 
университета водников, организованных членом контрольно-ревизионной 
комиссии СТ С. Вирячевой: 

в апреле 2020 года – «Малый город: технология развития»; 
в апреле 2021 года – транспортная конференция;  
к 100-летию Сольвычегодского историко-художественного музея 

(выезжали большой делегацией, даже и без докладов некоторые), в итоговый 
сборник попали статьи членов СКР Гладких и Шептякова.  



Участие активистов СТ во многих мероприятиях краеведческого толка 
и при осуществлении представительских функций, поддержка соратников, 
приветственные адреса, юбилеи: 

поездка Г. Сергеевой. Т. Яхлаковой, Н. Перовой, В. Щукина и Н. 
Шептякова в Красавино, на встречу с краеведами (декабрь 2019); 

«Гордимся славою героев» (музейное мероприятие – декабрь 2019); 
презентации книги Т. Яхлаковой о детях войны – в декабре 19 г. в школе 

№ 82, в других школах и в «Гамме» - начало 20 г.; 
Т. Яхлакова, как делегат от нас, представила котлашан на Северном 

Гражданском Конгрессе – декабрь 19 г.; 
официальные письма поддержки на получение грантов – Вилегодскому 

музею, музею Забелинской школы (в конце 2019 года), Сольвычегодскому 
музею на оцифровку архивов, администрации – по городу трудовой доблести, 
коллеге Копыткову на звание почётного гражданина Красноборского района; 
литератору Вяткиной при создании книги к 100-летию Каргопольского 
детского дома; 

участие в отчётно-выборной конференции городского совета ветеранов 
(дек. 19 г.); 

юбилейное (к 10-летию) заседание родословного клуба с награждением 
активистов – 21 дек. 2019; 

Участие в открытии выставки в музее по В.А. Петухову (земляк, убитый 
мэр Нефтеюганска, 2019); 

приветственные адреса от СТ и музея на Пузыревские и Полушинские 
чтения; 

участие в презентации музейного вестника – 7.2.20;   
заочное участие лидера СТ в Северном Гражданском Конгрессе в 2020 

году; 
участие в открытии в музее выставки «Российские немцы в российской 

истории»; 
актив СТ участвовал в открытии памятника профессору В.Ф. Войно-

Ясенецкому – 11.6.21; 
краеведы СТ участвовали в открытии районного арт-объекта – 

памятного камня, посвященного раскопкам В.П. Амалицкого – 27.9.21; 
СТ приглашено информационным партнёром (с оформлением заранее 

соответствующих документов) в реализацию проекта «Амурские двиняне», 
выигранного нашим музеем в конкурсе Президентских грантов (вторая 
половина 2021 года);  

участие в субботнике в театральном сквере – окт. 2021.  
провели совместно с музеем вечер воспоминаний памяти И.А. 

Дубровиной и участвовали в захоронении её праха (30.10 и 6.11.21). 
На базе СТ работает Котласское отделение Союза краеведов России, за 

отчётный период приняты в СКР (есть право перичного приёма) Г. Панин из 



Каргополя, А. Кринин из Коноши и Е. Безменова с Ленского района, всего на 
учёте членов СКР – 20 человек.  

За отчётный период участники движения издали несколько 
краеведческих книг:  

Е. Шашурин: «Твои люди, Вычегодский…»; 
Т. Яхлакова: «Сердца младые, опалённые войной…» (о детях войны), 

книгу представляли на местный конкурс и на областную «Чащу раздумий» 
(получила диплом победителя в одной из номинаций; 

Н. Шептяков: «НГЧ – подразделение особое» (презентована 29.7.21 в 
совете ветеранов ж. д.) / «В дозоре боевом, за рубежом…»  (о ветеранах ГСВГ, 
презентована в музее 6 окт.21); 

А. Барсуков: «Цвести садам на Севере»;  
А Хрусталёв: создал книгу о Телеговском мужском монастыре;   
В. Плотников: «За годом год: Воспоминания: 1945-1967 годов»; 
В. Михин создал книгу о речниках (не успел увидеть изданной, уйдя 

совсем недавно из жизни).    
По итогам издательской работы проводится конкурс краеведческих книг 

(за 2020 год третье место получил Барсуков, первые два места достались 
архангелогородцам).  

Регулярное наполнение дружественного сайта А. Барсукова (десятки 
публикаций о всех главных событиях СТ в содружестве с музеем). 

Немало статей о наших делах напечатано в областном журнале 
«Известия Русского Севера». Часто наши краеведы печатаются в «Вечернем 
Котласе».  

 
Организационные дела 

  
Заседания правления СТ проведены:  
17.12.2019 (как новогодняя вечеринка, вопросы: о поездке в Красавино, 

представление книги о детях войны, об участии делегата Т. Яхлаковой в 
Северном гражданском форуме, приём в СКР); 

23.1.2020 (о малых и Ракитинских чтениях, конкурсе краев. книг, об 
участии в конференции «Малый город», выдвижение А. Хрусталёва в 
общественный совет города); 

9.4.20 (текущие вопросы – итоги Ракитинских чтений, весенние акции – 
«Сад памяти» и «Бессмертный полк», выставка ГСВГ к 75 (из-за пандемии 
затем сняли с плана, зато была организована в содружестве с В. Антоновской 
– виртуальная «Западный щит»); 

13.3.20 (об участии в книге к 100-летию района, о сайте движении от В. 
Онохова и другое текущее); 



6.10.20 (календарные плановые вопросы, а также ситуация с Уставом – 
редактирование в связи с аннулированием муниципального образования и 
введением статуса городского округа Котлас); 

26.11.20 (о расчётном счёте, малых чтениях, конкурсе книг, партнёрстве 
движения); 

19.1.2021 (о больших и малых чтениях, конкурсе книг, об архиве СТ, 
чествовали юбиляра Т. Яхлакову); 

11.3.21 (о всероссийской конференции, итоги малых чтений, прошедших 
дистанционно); 

13.3.21 – о текущих мероприятиях; 
30.9.21 (десять текущих вопросов); 
26.11.2021 (о формате отчётно-выборной конференции) 
30.11.21 (об увековечивании памяти краеведа И. Дубровиной). 
Принимались официальные распоряжения по СТ: 3.12.19 – о смене 

руководителя родословного клуба (вместо В. Онохова назначен А. Арсеев) / 
13.12.19 – о поощрении актива родословного клуба.  

В истекшем периоде В.И. Плотников создал Котласское общественное 
движение журналистов и литераторов – с краеведческой секцией. 

Участие представителей движения в Учёном совете музея постоянно в 
повестке дня – текущие и по развитию краеведения вопросы).  

Как председатель, веду Летопись-3 сразу и личный общественный 
дневник (в нём – и повседневная канва событий СТ).  

 
 
Наши упущенные дела, недоработки, проблемы 
 
В силу обстоятельств провис обновлённый Устав СТ, не 

перерегистрирован.  
Имели место: опоздание однажды с отчётом (затем возня с налоговой и 

приглашение в мировой суд); были попытки закрыть наш расчётный счёт в 
«Севергазбанке» (но отстояли).   

Вяло и проблемно работает Школа юного историка.  
Не переплетены материалы первых и вторых Ракитинских чтений. 
Пандемия сорвала высадку деревьев и шествие в колонне «Бессмертного 

полка». 
Вяло создаётся словарь краеведов. 
Отпустили задачу, отошли от идеи созвать у нас областной съезд 

краеведов.  
Перестал выходить «Двинской летописец».  

 
Из более серьёзных проблем. На мой взгляд, СТ уже изживает себя как 

самостоятельное общественное движение. Не только положительно (причём, 



очень!) сказался этап полного перехода по крыло музея, но и отрицательно: 
ощущается скрыто-явный научный диктат по отношению к трудам краеведов. 
Происходит нивелировка самобытности и независимости СТ. Но как быть 
абсолютно самостоятельным без собственного административного ресурса? 
Поэтому уход под музей – в итоге во благо. 

Давно начал предлагать выход из статуса юридического лица, остаться 
клубом по интересам при музее. Но общее мнение возобладает –  необходимо 
сохранить, мотивировка, что ещё сильны потенции выходов на гранты.  

Острей становится, так сказать, кадровая проблема. Краеведы со стажем 
сожалеют о жёстком отборе статей в чисто научный сборник, обижаясь, даже 
отходят от коллективного «сожительства». Но тут и тонкий момент. 
Безусловно, надо подтягиваться в качестве разработки тем. А это не всем под 
силу. Хотелось бы тогда конкретной помощи краеведам – провести учёбу, 
пусть «насильственную», говорим об этом, а результата нет. Практически 
отсутствует приток молодых краеведов (от юных до среднего, зрелого 
возраста). А положа руку на сердце – были разве эффективные меры поиска-
воспитания даже не смены, а достойного пополнения?! 

Внимательный взгляд видит и проблему лидерства. Мои интересы, 
особенно организационные, ослабевают (если полнее приоткрыться, жажда, 
пока есть силы, лишь личной творческой работы, запущенной до безобразия – 
десятки книжных проектов в очереди). Устраивает пока положение, что музей 
взял на себя большую долю оргработы, в отчётности особенно, многое 
текущее дружно решаем с членом правления Т.А. Серёдкиной. Однако 
прихожу помалу к пониманию, что лидер СТ нужен бы непосредственно с 
музея. Нам всё равно придётся решать этот вопрос в будущем, на мой взгляд, 
хорошая кандидатура есть – В.В. Антоновская. 

Мы благодарим городскую администрацию за регулярную помощь в 
издании сборников «Двинская земля». Вместе с тем непробиваем пока вопрос 
поиска механизма социального заказа-поддержки на тематические 
исследования краеведов, создания фонда издания краеведческих трудов (что 
успешно существуют в других местах). Странная картина и с районной 
властью: многих краеведов пригласили в группу по созданию книги к 100-
летию района, но лишь одним заседанием всё и ограничилось. Проект стоит, 
быстрей всего, от идеи район просто отказался. Но дружить с местной властью 
мы просто обязаны, находить взаимовыгодные варианты сотрудничества, 
подлинного социального партнерства. Для начала – выступить 
соучредителями конкурса краеведческих книг, да с хорошей премиальной 
добавкой! Снова напоминаю о давней уже идее: организации (теперь 
однозначно на базе музея) Котласской школы краеведения (методического 
центра).      

      
 



Наши задачи на новый отчётный срок 
 
На 2022 год: 
 
 = назначить (ещё в текущем декабре) дату и формат и в содружестве с 

музеем провести весной 3- Ракитинские чтения (с обязательным оформлением 
материалов для хранения и пользования); 

= провести зимой и очередные Малые Стефановские чтения»; 
= провести, по Положению, конкурс краеведческой литературы; 
= активно поучаствовать в проекте «Амурские двиняне» (по 

Президентскому гранту, полученному музеем): информационное 
сопровождение, презентации книги, экспедиции, музейные занятия; 

= участие с докладами в очередной транспортной конференции; 
= личные издательские (книжные и газетные) проекты участников 

движения СТ. 
 
На 2023 год: 
 
= юбилейные 15-е Стефановские чтения (всероссийская конференция), 

изучить при этом и возможность принятия в Котласе областного съезда 
краеведов; 

=  календарные малые чтения и конкурс краеведческих книг. 
 
В целом: довести до конца регистрацию Устава; повседневная практика 

регулярных заседаний правления, участие в сторонних научно-краеведческих 
мероприятиях; более углублённая работа над имиджем СТ, усилия по участию 
в грантах.    

 
Отчёт, в виде справки, контрольно-ревизионной комиссии 

 
В 2020 году никаких денежных средств у СТ не имелось. Информация о 

движении по счету КИПМОДК за 2021 год: 
23 марта – поступление 5000,00 руб. от ПОКиТС (оказание финансовой 

помощи в организации конференции); 
23 марта – поступление 10000,00 руб. от «КотласГазСервиса» 

(финансовая помощь в проведении конференции); 
23 марта – списано 1300,00 руб. (оплата комиссии за расчётное 

обслуживание); 
24 марта – штраф 125,00 руб. (за неподачу декларации за 2020 год); 
на 12.04.2021 г. остаток – 42,00 руб. 
 

 



Состав правления СТ на момент конференции 
 

Шептяков Николай Васильевич (председатель) 
Митянина Ирина Анатольевна (заместитель председателя) 

Клапиюк Милитина Владимировна 
Попов Валерий Витальевич 

Серёдкина Татьяна Альбертовна 
Хрусталёв Александр Николаевич 

Чупрова Ольга Фёдоровна 
Шашурин Евгений Иванович 
Яхлакова Тамара Алексеевна 

 
Контрольно-ревизионная комиссия 

 
Вирячева Светлана Геннадьевна (председатель) 

Онохов Василий Зосимович  
Фалалеев Владимир Александрович  

 
Предложения по составу на следующие два года: 

 выборный актив вполне работоспособный, рекомендуется оставить, 
но в КРК вместо В.З. Онохова избрать методиста традиционной культуры 

районной библиотечной системы  
(специалиста с опытом краеведческой работы)  

Лахтионову Марию Анатольевну. 
По выборам председателя: согласен остаться. 

В замы по-прежнему предлагаю снова И.А. Митянину.  
 
 

Дополнительно от председателя правления: 
отчётные доклады и предложения разослал всему выборному активу и 

многим постоянным участникам движения (друзьям-партнёрам), прошу  
до 15 декабря послать мне письменные «выступления» по работе СТ и 

проблемам СТ и предложениям по активу, обязательно ОЦЕНКУ – 
удовлетворительно или неуд.  

(для составления итогового протокола заочного собрания).    
 

С уважением – Н.В. Шептяков, 
4 декабря 2021 года.  

  
 
 
 
 
   


