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реди молодых городов Владимир-

ской области небольшой промыш-

ленный центр Кольчугино занимает 

одно из знаковых мест. Эта роль связана с 

работой одного из крупнейших в СССР 

металлургического предприятия -  Кольчу-

гинского завода по обработке цветных ме-

таллов, имеющего почти полутора веко-

вую историю. В 30-е гг. XX в. в связи с ро-

стом промышленного производства в 

стране в целом и превращением завода в 

«Краснознамённого гиганта» было расши-

рено гражданское строительство рабочего 

посёлка, 20 марта 1931 г. получившего 

статус города. В настоящее время в городе 

проживает ок. 42 тыс. чел [1, c. 5].  

Несмотря на крупный промышлен-

ный потенциал территории, духовная сфе-

ра жизни горожан находится на высоком 

уровне. И немалую роль в этом играет кра-

еведческое движение, которое имеет уже 

более 50-летнюю историю. Поэтому пред-

метом данной статьи является изучение 

истории кольчугинского краеведения с це-

лью определения дальнейших путей его 

развития. 

Благородное дело по изучению исто-

рии Кольчугинского края в 60-е гг. начи-

нал участник Великой Отечественной вой-

ны А.А. Суслов, который собирал матери-

алы о выдающихся земляках. Учителя ис-

тории Н.Е. Парфёнова интересовало разви-

тие народных промыслов  края, история 

сёл и деревень. Историей образования за-

нимался преподаватель истории ГПТУ №5, 

секретарь общества «Знание» И.А. Шима-

наев (1906 – 1983). Он написал книгу по 

истории Кольчугинской организации 

ВЛКСМ. Иван Алексеевич принимал ак-

тивное участие в работе Всероссийского 

общества охраны памятников истории и 

культуры. Был знаком лично с И.Д. Доб-

ровольским, А.С. Бубновым, А.Н. Асатки-

ным и другими видными деятелями Ком-

мунистической партии. Иван Алексеевич 

занимался и педагогической деятельно-

стью: подготовкой будущих краеведов 

Ю.П. Емельянова и В.И. Реброва. 20 июня 

1981 г. И.А. Шиманаеву было присвоено 

звание Почётного гражданина города 

Кольчугино [7, c. 165].  

А.С. Матвеев был одним из органи-

заторов краеведческого кружка при доме 

пионеров. Вместе со школьниками он со-

бирал и публиковал в местной прессе ма-

териалы об участниках войны, ветеранах 

завода, а также был инициатором  оформ-

ления и открытия заводского музея «Рево-

люционная трудовая и боевая слава Коль-

чугинского завода имени С. Орджоникид-

зе» в 1971 г. [7, c. 168]. 

Следующим этапом в развитии коль-

чугинского краеведения следует назвать 

1990 г., когда было создано районное крае-

ведческое общество, первым председате-

лем которого стал историк, педагог Юрий 

Петрович Емельянов (1931 – 2011). 

Юрий Петрович ещё с 70-х гг. начи-

нает большую краеведческую работу по 

восстановлению подлинных биографий 

революционеров Владимирского края: 

И.Д. Добровольского, А.Е. Ноздрина, Д.М. 

Алексеева, Я.И. Рябкина. По инициативе 

Юрия Петровича, как члена горкома 

КПСС в Кольчугино на Ленинском посёл-

ке появляются улицы Добровольского, 

Щербакова, Алексеева, Шиманаева. Доб-

ровольскому и Рябкину были устновлены 

мемориальные доски на тех зданиях, где 

они жили и работали.  

Юрий Петрович Емельянов много 

изучал рабоче-революционное движение 

во Владимирской губернии периода пер-

вой русской революции 1905 – 1907 гг. На 

основании большого фактического мате-

риала были опубликованы 8 информаци-

онных листов о выдающихся земляках, 7 

буклетов и книга «Человек из легенды», 

являющаяся историко-документальной по-

вестью[4],[5].  В газетах «Металлист», 

«Голос кольчугинца», «Кольчугинские ве-

сти» Ю.П. Емельяновым было опублико-

вано свыше 200 статей. Более десяти лет 

Юрий Петрович являлся руководителем 

краеведческого лектория «Уголок России – 

Отчий дом» на базе городской детской 

библиотеке. Краеведа приглашали на раз-

личные школьные мероприятия. Порядка 

С 



32  Исторические науки

 
 

 
ISSN 2541-7509 

 

15 лет Юрий Петрович возглавлял город-

ское общество краеведов. 

Активным участников краеведческо-

го общества долгие годы являлся Стани-

слав Алексеевич Верещагин (1925 – 2004). 

Главным делом его жизни было доказа-

тельство авторства его отца Алексея Пав-

ловича в создании 13 памятников на Боро-

динском поле, в честь 100-летия сражения 

в 1912 г. Более сорока лет краевед работал 

в крупнейших музеях нашей страны: «Бо-

родинском военно-историческом музее – 

заповеднике и музее-панораме «Бородин-

ская битва» в Москве. После его смерти 

его супруга Александра Михайловна и сын 

Юрий Станиславович изучали родослов-

ную своей семьи, участие А.П. Верещаги-

на в гражданском строительстве рабочего 

посёлка в 20 – нач. 30 гг. Были выпущены 

большие альбомы семейной хроники Ве-

рещагиных, организованы многочислен-

ные поездки на Бородинское поле, в кото-

рых участвовали все краеведы города. 

Патриархом кольчугинского краеве-

дения с уверенностью можно назвать По-

чётного гражданина города Кольчугино 

Валерия Ивановича Реброва (1936 – 2015). 

Валерий Иванович постоянно занимался 

историко-краеведческой работой и регу-

лярно публиковал свои статьи и очерки в 

газетах и журналах. За более чем 50-

летнюю журналистко-краеведческую дея-

тельность было опубликовано более 2 тыс. 

различных статей. Также было выпущено 

более 20 книг очерков по истории города и 

района, выдающихся земляках. Особое ме-

сто в творческом наследии краеведа зани-

мают двухтомник «Наши корни», издан-

ные в 1992 и 1994 гг [12], [13]. Автор пока-

зал большой фактический материал, рабо-

тая в библиотеках и архивах Владимир-

ской области. В издании собраны сведения 

о владельцах сёл и деревень Кольчугин-

ского района с древнейших времён до кон-

ца XX в., показана история развития заво-

да, роли выдающихся земляках в истории 

края. Многие краеведческие исследования 

содержат в себе упоминание «Наших кор-

ней».  

Валерий Иванович написал ряд книг, 

касающихся жизни знаменитых земляков. 

Среди них «Великий трудовой подвиг»: 

посвящается 100-летнему юбилею знаме-

нитого кольчугинца, генерал-лейтенанта, 

кандидата технических наук, дважды Ге-

роя Социалистического труда, лауреата 

Государственной премии СССР и Ленин-

ской премии Павла Михайловича Зернова, 

принимавшего участие в создании атомно-

го оружия [9].  В 2000 г. к 70-летнему 

юбилею Кольчугинского политехническо-

го колледжа совместно с З.Т. Лемех, была 

опубликована книга «Есть в Кольчугино 

колледж», рассказывающей о истории 

учебного заведения [6]. В 2012 г. в соав-

торстве с Н.Е. Середой к 110-летнему 

юбилею Дворца культуры города была вы-

пущена хорошо иллюстрированная книга 

«Народному дому – 110 лет» [14]. А в 2015 

г., накануне 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне вышла книга «Побе-

дители», рассказывающая о судьбах коль-

чугинцах-участниках войны. Книга В.И. 

Реброва «Вековая спортивная летопись 

округа Кольчугино» (2002 г.) посвящена 

ветеранам спорта округа Кольчугино и се-

годняшним молодым спортсменам, с до-

стоинством защищающим спортивную 

честь города [8]. Также в преддверии юби-

леев города и района в 2001, 2006, 2011 гг. 

вышли книги «Кольчугино на рубеже ве-

ков», «Кольчугино – мой город», «Кольчу-

гино – город металлургов и кабельщиков», 

которые рассказывали историю города и 

района, давали различные сведения о про-

мышленном, культурном развитии терри-

тории [7], [10].  

С 2016 г. решением Совета народных 

депутатов г. Кольчугино была создана кра-

еведческая премия имени В.И. Реброва, 

которой были удостоены А.М. Верешаги-

на, Т.М. и М.Е. Яковлевы, Т.В. Харитоно-

ва, Н.В. Панкратова, И.В. Аккуратнова, 

С.Б Буклеревич за пропаганду истории 

родного края, а также за  большую поиско-

вую и музейную работу.  

Активный участник краеведческого 

общества С.Е. Серов. Сфера его интересов 
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– история Русской Православной Церкви 

на Кольчугинской земле. Этой теме он по-

свящает свои фотографии, отдельные 

фильмы и статьи в газете «Голос кольчу-

гинца». Им безвозмездно были изготовле-

ны три памятных поклонных креста, кото-

рые совместно с председателем Кольчу-

гинского отдела Ассоциации жертв поли-

тических репрессий Б.А. Козминых (1938 – 

2012) были установлены на местах разру-

шенных храмов в сёлах Ильинское, Бере-

чино, Ваулово. Борис Александрович Коз-

миных, также активный член общества 

краеведов, соместно со священнослужите-

лями  и общественностью организует ра-

боту по увековечиванию памяти жертв по-

литических репрессий. В 2004 г. недалеко 

от Политехнического колледжа установле-

на памятник-часовня, где члены Общества 

репрессированных ежегодно проводят ми-

тинги с участием школьников и студентов. 

Большая научно-методическая и 

практическая краеведческая работа прохо-

дит, на открытой в 1988 г. Станции юных 

туристов, где в течении 1990 – 2005 гг. в 

отделе истории и краеведения работала 

методист Людмила Викторовна Прянич-

никова (1949 – 2011), которая в 2005 – 

2011 гг. возглавляла городское общество 

краеведов. 14 апреля 2000 г. «за большую 

поисково-исследовательскую и обще-

ственно полезную работу, создание экспо-

зиции и успехи в воспитании учащихся 

историко-краеведческий музей №7732 был 

паспортизирован. У истоков создания му-

зея стояли педагоги Г.В. Терина, В.Н. По-

пова, Л.В. Пряничникова. Появились пер-

вые краеведческие кружки для школьни-

ков. Активизировалась поисковая работа с 

приходом юных краеведов – Евгении Ада-

мовой, Вадима Ильина, Константина Ле-

вашова, Юлии Скрябиной. Путешествуя по 

Кольчугинской земле, работая во Влади-

мирской областной научной библиотеке 

им. Горького, они по крупицам собирали 

будущий музей. Ребята выступали на го-

родских и областных конкурсах «Моя ро-

дословная», «Отечество». Благодаря под-

держке спонсоров были отстроены экспо-

зиции «Русский самовар», «Крестьянская 

изба», «Уголок ремёсел», «Природа родно-

го края». Музей был открыт в 1998 г.  

В историко-краеведческом музее 

Станции юных туристов ежегодно в де-

кабре проходят школьные краеведческие 

конференции, конкурсы сочинений и ри-

сунков. Музей сотрудничает с городскими 

и районными библиотеками, школами, го-

родским архивом, Владимирской област-

ной научной библиотекой им. М. Горького. 

В 2006 г. краеведы открыли первую часть 

новой музейной экспозиции «История 

земли Кольчугинской», на которой были 

собраны материалы и экспонаты с конца 

XIX в. по настоящее время. В течение пяти 

лет школьники работали и над второй ча-

стью экспозиции, охватывая период с 

древнейших времён до 1871 г., которая 

была открыта в марте 2011 г. Стоит отме-

тить, что в 2011 г. музей завоевал I место в 

областном конкурсе музеев в номинации 

«Учреждения дополнительного образова-

ния». В городе, к сожалению, нет муници-

пального музея, и главным учреждением 

является музей «Летопись родного края»,  

где население города может прикоснуться 

к истокам истории и культуры малой Ро-

дины. В настоящее время музей возглавля-

ет краевед С.Б. Буклеревич. 

В большинстве образовательных 

учреждений города и района есть музеи и 

музейные комнаты, направленные на по-

исковую работу школьников. Среди них: 

музей «Эвакогоспиталь №3083» (школа 

№5, руководители Яковлева Т.М., Сидоро-

ва О.В.); музей «Крестьянский быт» (шко-

ла №2): «История политехнического кол-

леджа» (Кольчугинский политехнический 

колледж, рук. Т.В. Харитонова, И.В. Акку-

ратнова); «Музей истории школы» (школа 

№7).  

Одним из ярких представителей 

творческой интеллигенции города долгие 

годы оставалась поэтесса, Почётный граж-

данин города Кольчугино Тамара Иванов-

на Анисимова (1932 – 2011). С 1997 года 

Т.И. Анисимова начала издавать собствен-

ные поэтические сборники. Всего же у по-

этессы  11 сборников. Первый назывался 

«Кольчугинка».  Следом за ним, в 1999 г., 
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выходит два сборника стихов: «От марта 

до марта» и «Любовь – основа», где в пол-

ной мере раскрывается для читателей душа 

поэтессы, её богатый внутренний мир. К 

юбилею города Кольчугино, которому в 

2001 году исполнилось 70 лет, Тамара 

Ивановна посвятила сборник стихов «Мой 

город». Он является в какой-то мере крае-

ведческим. В стихах сборника отражена 

любовь поэтессы к родному городу, его 

людям. Тамара Ивановна всегда находи-

лась в гуще общественно-культурной жиз-

ни города, отдавала много сил и времени 

общению со студентами, школьниками, 

откликалась на все приглашения, связан-

ные с её творчеством. 

В 2004 году на праздновании 55-

летия городской детской библиотеки со-

стоялась презентация её сборника стихов 

для детей «Подарки гнома». 

Есть в творчестве Тамары  Ивановны 

тема, которая по значимости своей зани-

мает особое место. Это тема Великой Оте-

чественной войны. Обращение к ней глу-

боко волнует поэтессу. Ведь сама она пе-

режила военное детство, голод, разруху, 

потери близких людей и с особым чув-

ством благодарности относится к ветера-

нам. Всё это нашло отражение в сборниках 

её стихов: «Подойди к обелиску» и «Побе-

ды негасимый свет». 

Творчество Тамары Анисимовой до 

сих пор востребовано у кольчугинцев, сти-

хотворные работы поэтессы на протяже-

нии многих лет активно используются в 

работах учащихся, на городских краевед-

ческих олимпиадах. На её стихи написано 

более 20 песен местными композиторами. 

С 2012 г. ежегодно в Кольчугинской го-

родской детской библиотеке проходит 

межрайонный смотр-конкурс «Анисимов-

ские чтения», который собирает более 100 

участников, в том числе не только кольчу-

гинцев, но и представителей Александрова 

и Владимира. 

Весьма интересной является работа 

краеведа Аллы Константиновны Барсуко-

вой (1933 – 2021) – журналиста, посвятив-

шей своей профессии шестьдесят лет, и все 

эти годы она – сотрудник газеты «Голос 

кольчугинца» – тридцать лет штатно и 

столько же внештатно. 

А.К. Барсукова – автор таких книг о 

городе Кольчугино и его  жителях как 

«Первопроходцы» (две книги), «Культуры 

храм - наш Дом народный», «Людей неин-

тересных в мире нет», «Линия жизни», 

«Живи и помни». [1], [2]. Трудовая дея-

тельность А.К. Барсуковой была высоко 

оценена: она награждена несколькими ме-

далями, Знаком «Отличник печати», мно-

гочисленными Почетными грамотами, в 

1983 году ей было присвоено звание «За-

служенный работник культуры РСФСР». С 

2010 года А.К. Барсукова удостоена звания 

Почетного гражданина города Кольчугино. 

В 2014 году признана победителем в 

областном конкурсе «Ответственность. 

Позиция. Призвание» в номинации «Тема 

года. Лучший журналист». Ее книга «Жи-

ви и помни» является номинантом II об-

ластного конкурса «Владимирская книга 

года». 

С 2012 г. до 2020 г. городское крае-

ведческим обществом руководила Татьяна 

Викторовна Харитонова – историк, педа-

гог, более 30 лет проработавшая в Кольчу-

гинском политехническом колледже. По 

его инициативе и поддержке председателя 

Союза краеведов Владимирской области 

Тихонова А.К. в 2014 г. общество получи-

ло новый статус – Кольчугинское район-

ное отделение «Союза краеведов Влади-

мирской области». Значительно расширил-

ся его состав: в обществе стали работать 

краеведы Н.А. Дубровина, Н.В. Панкрато-

ва, В.В. Котлецов, Ю.И. Григорьев. Коль-

чугинские краеведы ежегодно принимают 

участия в областных и межрегиональные 

краеведческих конференциях, где знакомят 

участников с историей и уроженцами 

Кольчугинского края. Под руководством 

Т.В. Харитоновой были установлены ме-

мориальные доски Т.И. Анисимовой (2012 

г.), А.П. Верещагину (2012 г.), В.И. Шту-

церу (2016 г.). Татьяна Викторовна около 

пяти лет на базе Центра детского чтения 
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ведёт работу школьного краеведческого 

лектория «Уголок России – Отчий дом».  

Большую работу с архивными источ-

никами ведёт Н.А. Дубровина, которая за-

нимается составлением родословных вла-

дельцев сёл и деревень Кольчугинского 

района, а также публикует свои материалы 

в газетах «Кольчугинские новости» и 

«Кольчугинские вести».  Богатый архив 

фотографий памятников истории города и 

района за более 20-летнюю работу нако-

пил Юрий Иванович Григорьев. Его по 

праву можно назвать фотолетописцем 

кольчугинского краеведения. Наталья 

Владимировна Панкратова занимается ис-

торией Ленинского посёлка – одного из 

первых микрорайонов города.  

Таким образом, за почти 60-летнюю 

историю своего существования краеведе-

нием в г. Кольчугино занимается большое 

количество творческих, наблюдательных и 

ответственных людей разного возраста и 

социального статуса: и школьники, и учи-

теля, и пенсионеры. За это время краеве-

дение достигло больших результатов: ра-

ботают краеведческий музей на Станции 

юных туристов, школьные музеи, изданы 

более 40 книг, тысячи газетных статей и 

очерков, краеведы участвуют в различных 

мероприятиях и конференциях, ведётся 

деятельность по сохранению памятников 

истории и культуры района, увековечива-

нию памяти знаменитых земляков.  Автор 

надеется, что и в дальнейшем кольчугин-

ское краеведение будет на высоких пози-

циях в краеведении Владимирской обла-

сти. 
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