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Для каждого большая Родина  начинается с малой. От любви к понятному и 
близкому, реально осязаемому и дорогому с рождения приходит любовь к 
Отечеству, зарождается очень значимое во все времена чувство патриотизма. Оно 
становится глубже, когда мы больше узнаем об  истории своей малой  Родины, о 
знаменитых земляках, об улицах, по которым мы ходим, когда знакомимся с 
традициями и памятниками родной страны. 
 



Краеведение обладает созидательной силой, потому что его истоки в родной 
земле, людях, которые живут и творят на ней. Неслучайно интерес к краеведению 
поддерживается не только обществом, но и государством. 

На сегодняшний день роль библиотек в краеведческом информировании трудно 
переоценить: из всех учреждений и организаций, занимающихся 
краеведением, именно библиотеки являются хранителями информационных 
краеведческих ресурсов, источниками краеведческой информации для 
населения, и при этом, оставаясь наиболее доступными  учреждениями для 
различных категорий пользователей. 
 



В распространении краеведческих знаний значимое место 
занимает организация и проведение массовых мероприятий, одним из видов 
которых являются краеведческие чтения. 
 
Основная функция районных краеведческих чтений - создание единой 
районной площадки для представления, обсуждения и транслирования 
результатов исследований документального историко-культурного наследия 
района.  
 
Цель: пропаганда и популяризация изучения истории района, активизация 
поисковой и исследовательской деятельности, воспитание чувства 
гражданственности, патриотизма, любви к Родине, уважения к истории своей 
малой Родины.  
 
Краеведческие чтения с одной стороны – это трибуна, с которой любой 
краевед может сообщить о своей находке, результатах исследований, 
предположениях, с другой – это возможность получить интересную 
информацию о крае.  
 



Российская слава 

Тверского 

дворянства 

14 июля 2018 г. в Центральной 
межпоселенческой библиотеке п. 
Максатиха Тверской области 
прошли очередные, третьи по 
счету краеведческие «Пироговские 
чтения». 



История этих чтений берет свое начало в 2014 году, когда поисковой 
экспедицией Фонда Екатерины Бакуниной и известным тверским краеведом, 
доктором культурологических наук Вячеславом Воробьевым было найдено 
имение великого русского хирурга, учителя и друга Е.М. Бакуниной, тверского 
дворянина Николая Ивановича Пирогова (1810-1881) и место расположения 
усадебного дома между деревнями Горки и Селище, который, к сожалению, не 
сохранился. 

Фото учеников начальной 
школы, педагогов и 
родителей у Горковской 
школы (бывшем усадебном 
доме имения Н.И. Пирогова. 
Фото 1940-1950-х гг.  

Без всякого сомнения, принадлежность великого русского хирурга к Тверской 
земле и непосредственно к Максатихинскому району является значимым 
событием в истории Тверского края. 



Именно поэтому по инициативе Фонда Екатерины Бакуниной и при поддержке 
Администрации Максатихинского района и храма Всех святых п. Максатихи в 
Максатихе были учреждены «Пироговские чтения» для популяризации и 
исследования истории и культуры Максатихинского района в контексте истории и 
культуры Тверского края и всей страны. 
В 2015-2017 гг. «Пироговские чтения» находились в поисках формы и места 
проведения. 
Первые краеведческие «Пироговские чтения» прошли в Максатихе 2 июня 2015 
года  в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры. Проходили 
они в зале совещаний Администрации Максатихинского района.  



Вторые краеведческие «Пироговские чтения» прошли 12 июня 2016 года в 
Максатихинском районном Доме культуры в рамках празднования Дня России.  
Мероприятие было посвящено тверским участникам двух Оборон Города-Героя 
Севастополя в Крымскую и Великую отечественную войны. В ходе чтений 
зрителям был показан документальный фильм «Тверской Севастополь», 
подготовленный автором — отцом Романом Маниловым и его коллегами о 
судьбах выдающихся тверских героев – защитников Севастополя во время 
Крымской войны. 



В 2017 году краеведческие чтения не проводились в связи с кадровыми 
перестановками в Администрации Максатихинского района. Тогда же  
директором Максатихинской межпоселенческой центральной библиотеки было 
принято решение взять инициативу по организации краеведческих чтений  в 
свои руки, что было единодушно поддержано коллективом библиотеки. 
Так в 2018 году состоялось становление чтений как крупной краеведческой 
конференции межрайонного значения, проводимой на базе Максатихинской 
межпоселенческой  центральной библиотеки. 



14 июля гостеприимная Максатихинская земля встречала краеведов  и ученых 
Тверской области на III Пироговских краеведческих чтениях. Знатоки истории 
родных мест из Максатихи, Бежецка, Удомли, Вышнего-Волочка, Спирово и 
Твери собрались в читальном зале Максатихинской  межпоселенческой 
центральной библиотеки, едва уместившем всех желающих. 
 



С приветственным словом к участникам мероприятия обратился начальник 
Управления по делам культуры, молодёжной политики, спорта и туризма 
администрации Максатихинского района Тверской области Виноградов С.А. Он 
поблагодарил краеведов за их большую поисковую работу, которая помогает 
сохранять в памяти богатую историю нашей земли, находить и открывать новые 
неизученные страницы. Пожелал плодотворной работы в рамках  III 
Пироговских краеведческих чтений. 
 



Благочинный Максатихинского округа о. Виталий в своем приветственном слове не только 
дал высокую оценку деятельности краеведов и значимости проводимого мероприятия для 
Максатихинского района и всей Тверской области, но и предложил интересную тему  для 
исследований и следующих краеведческих чтений – педагогическая деятельность Н.И. 
Пирогова. Его поддержал протоиерей Роман Манилов – директор Фонда Екатерины 
Бакуниной (г. Тверь), отметив, что педагогическая деятельность Н.И. Пирогова  является 
неотъемлемой и очень важной составляющей его деятельности. 
Сам отец Роман представил краеведам выступление на тему: «Н.И. Пирогов, Е.М. 
Бакунина и рождение в Севастополе в 1855 г. профессии медицинской сестры». 
 

…можно смело утверждать, что если 
основоположником сестринского дела в 
России по праву должно считать 
тверского дворянина Н.И. Пирогова, то 
первой профессиональной медицинской 
сестрой, без всякого преувеличения, 
можно смело считать одну из самых 
деятельных сестер Крестовоздвижен- 
ской общины, верную помощницу и 
сподвижницу Пирогова, тверскую 
дворянку Екатерину Михайловну 
Бакунину. И, как следствие, Российский 
праздник – День медсестры - должен 
быть связан с этими именами. 

 



Константинов Леонид Николаевич – краевед, член 
Союза художников России (г. Удомля) раскрыл 
тему: «Дворяне Березины. Родственники Н.И. 
Пирогова, подробно осветив семейную жизнь 
знаменитого врача. В своем  докладе он  отметил 
поражающий воображение авторитет Н.И. 
Пирогова. Его стараниями была создана больница 
для бедных, где он сам вел прием. Благодаря 
исследованию Константинова Л.Н. стали известны 
новые подробности, связанные с имением Н.И. 
Пирогова в Максатихинском районе. 

Продолжением темы родственников Н.И. 
Пирогова стало и выступление Назаровой 
Татьяны Алексеевны (п. Максатиха): «Львовы, 
Березины или кто-то еще», которая рассказала 
про хозяев усадьб, располагавшихся на 
территории современного Малышевского 
поселения, возможных соседей и знакомых или 
родственников  Березиных и Пирогова. 
 



Козырев Владимир Васильевич  - председатель 
Совета по краеведению при администрации 
Бежецкого района представил научный доклад 
«Следственное дело новомученика Лебедева 
Николая Андреевича». Лебедев Н.А. (1867-1937), 
уроженец с. Лощемля Максатихинского района, 
в 30-х годах служил в храме села Русская 
Кашева. В годы репрессий 8 августа 1937 года он 
был арестован и заключен в Бежецкую тюрьму. 
Несмотря на пытки, отказавшись подписывать 
лжесвидетельства , он тем самым подписал себе 
смертный приговор и был расстрелян 17 
сентября 1937 года. 

Директор ГПБ ОУ «Бежецкий колледж им. А.М. 
Переслегина», член Совета по краеведению 
Гужиченко Марина Анатольевна 
представила  доклад «Дело о причинении 
Вышневолоцкого уезда села Поддубья 
Священником Василием Матвеевым Помещику 
флота Капитану Алексею Андрееву разными 
обидными словами обиды», отразивший 
непростые отношения светского и духовного 
общества того времени. 

 



Хухарев Владимир Владимирович – историк, 
археолог (г.Тверь) рассказал о находках 
каменных крестов на территории Тверской 
области, а также обратился к местным 
краеведам за помощью в поиске каменного 
креста, который по имеющимся у него 
сведениям находится на границе 
Максатихинского и Лихославльского 
районов в одном из ручьев р. Волчина. 
 

Смирнов Владимир Васильевич , 
краевед  п. Спирово, представил 
описание деревень, которые 
«Прописались в Максатихе». Ранее 
они принадлежали Спировскому 
району.  Описание деревень 
Смирновым В.В. проведено строго по 
канонам энциклопедических 
справочников и являются примером 
описания населенных пунктов с 
исторической точки зрения. 
 



Приняли участие в краеведческих 
чтениях и совсем юные краеведы. 
Учащийся 9 класса  МБОУ 
Максатихинская СОШ №2 Николаев 
Сергей выступил с докладом об 
Успенском храме с. Кострецы.   
 

А Саратов Евгений из 
Бежецкого литературного 
объединения «Неолит» 
представил свои стихи. 
 



Пожалуй самым сенсационным стало выступление Ивлева Дениса Михайловича - 
председателя Вышневолоцкого краеведческого общества им. М.И. Сердюкова:  
« К строительной истории Никольского собора Николо-Теребенского монастыря. К 200-
летию с момента основания и 180-летию с момента освящения». 
Представил он свой доклад как «развенчание легенды». Благодаря огромной работе в 
архивах, было установлено, что храмы Николо-Теребенского монастыря  расписывал  вовсе 
не Венецианов и его ученики, как считалось долгие годы. В архиве обнаружены договора на 
роспись храмов, ведомости оплат и другие документы, позволяющие точно назвать 
фамилии архитекторов и художников: Авраам Иванович Мельников,  Иван Алексеевич 
Берестов, Иван Семенович Мешатов, Семен Николаевич Семин.  Исследование истории 
Николо-Теребенского монастыря продолжаются и нас ждут впереди новые нераскрытые 
страницы его истории. 



В завершении  мероприятия начальник Управления по делам культуры, 
молодёжной политики, спорта и туризма администрации Максатихинского 
района Тверской области Виноградов С.А.  вручил 
всем  участникам  Пироговских краеведческих чтений  благодарности Главы 
Максатихинского района, поблагодарил за проделанную работу. 



Участники конференции посетили 
д.Селище, где находилось имение 
Н.И. Пирогова, а также побывали 
на святом источнике иконы Божией 
Матери Всех Скорбящих Радость. 

III краеведческие Пироговские чтения  
широко освещались не только в местной 
газете «Вести Максатихи», но и в газетах 
Бежецкого, Спировского районов, в 
областных изданиях. Много 
документальных, фото и видео-
материалов было опубликовано в сети 
интернет, что вызвало большой интерес 
как к самим краеведческим чтениям, так 
и к работе библиотеки. 



У каждого из нас – своя малая Родина. Любовью к ней, к людям, живущим на 
этой земле, гордостью за свой край пронизана вся работа библиотеки. И пока 
мы интересуемся прошлым, изучаем свою историю – не прерывается связь 
поколений.  
Поэтому  наша библиотека продолжит эту работу и IV краеведческим чтениям 
в 2019 году быть. 
 


