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В минувшую субботу состоялся Второй 
районный краеведческий фестиваль, ор-
ганизованный Обществом изучения Ка-
шинского края. На нем были подведены 
итоги XV ученических краеведческих чте-
ний. 

До недавних пор чтения завершались 
конференциями, на которых звучали наи-
более интересные и содержательные до-
клады. Однако год назад решено было 
отказаться от традиционной формы: 
историей родного края интересуются 
многие, и эта деятельность не ограничи-
вается одними исследованиями. Совету 
Общества изучения Кашинского края за-
хотелось показать краеведческую работу 
во всем ее многообразии и привлечь к 
этому как можно больше людей. Так воз-
никла идея фестиваля с участием обще-
ственности,  учащихся и преподавателей 
общеобразовательных школ, учебных за-
ведений, творческих коллективов учреж-
дений культуры – и прежде всего тех, кто 
занимается фольклором, устным народ-
ным творчеством. Задумка удалась, меро-
приятие, что называется, получило широ-
кий резонанс не только в нашем районе, 
но и за его пределами. Поэтому и нынче 
пошли тем же путем. Разумеется, не копи-
руя прежний сценарий, а лишь сохранив 
некоторые важные моменты и тем самым 
обеспечив преемственность традиций.

Программа началась еще в фойе Дома 
культуры. Входящие сразу обращали 
внимание на несколько больших фото-
стендов, рассказывающих о деятельности 
Общества изучения Кашинского края: на-
род с любопытством рассматривал сним-
ки, кто-то находил себя, кто-то узнавал 
друзей и знакомых. Тут же шестикласс-
ник средней школы №3 Александр Рагу-
зин проводил мастер-класс: рассказывал 
о находках археологов на стоянке Язы-
ково, демонстрировал образцы остатков 
керамики и предлагал желающим создать 
модель орнамента, типичного для этой 
археологической культуры. Восьмиклас-
сница этой же школы Валерия Козликова 
вела мини-опрос на тему здорового обра-
за жизни. Чуть позже, по ходу сценария, 
ребябам было предоставлено слово: Лера 
сообщила результаты устного анкети-
рования, а Саша вручил подарок Елене 
Геннадьевне Тимофеевой, учителю гео-
графии средней школы имени Калинина 
– она сумела наиболее точно воспроизве-
сти древний орнамент. 

Оживленные голоса и смех слышались 
там, где педагоги Дома детского творче-
ства М.А. Морозова и Л.Г. Антонова устра-
ивали конкурсы и состязания для детей и 
взрослых.

В назначенный час все вошли в зри-
тельный зал. Тут уже обстановка была 
более торжественной и деловой.  В самом 
начале слово было предоставлено Главе 
Кашинского района Т.С. Барышевой.

– Уважаемые участники фестиваля! – 
сказала она. – С особым чувством выхо-
жу я сегодня на сцену, чтобы высказать 
слова благодарности взрослым и юным 
краеведам за то большое и важное дело, 
которым вы занимаетесь. Вы беретесь за 
сложные темы, устраиваете интересные 
мероприятия для взрослых, детей и мо-
лодежи и тем самым просвещаете своих 
земляков. Человек с широким кругозором 
не просто становится культурнее и обра-
зованнее, он растет духовно, его сердце 
наполняется любовью к отчему краю, он 
осознает себя гражданином России – а 
значит, он всегда будет нужен и полезен 
как своей малой родине, так и Отчизне, 
своему народу. Желаю участникам и го-
стям фестиваля здоровья, бодрости, хоро-
шего настроения, плодотворной работы, 
неиссякаемой энергии и вдохновения.

Собравшихся поздравили также Глава 
городского поселения – город Кашин В.В. 
Крупенин, заведующий отделом образо-

вания администрации Кашинского райо-
на Ю.В. Давыдова, главный специалист  
комитета по культуре, туризму, спорту и 
делам молодежи К.А. Шелехова, предста-
витель Кашинско-Калязинского земля-
чества в Москве, потомок рода Кункиных 
Н.В. Быковская

В прошлом году участники фестиваля 
прямо на сцене плели венок, украшая его 
ленточками разных цветов. На этот раз, 
поскольку идет Год литературы, опять-
таки на сцене – и на экране – создавали 
книгу, главы которой сложились из их 
работ.  В этих главах нашли отражение 
интересные сведения, неизвестные ранее 
широкой публике факты, отчеты о прове-
денных исследованиях. Ребята оставляли 
в книге свои автографы, пожелания и на-
путствия тем, кто намерен участвовать в 
краеведческих чтениях на будущий год.

По завершении фестиваля, когда про-
шла церемония награждения, предсе-
датель Общества изучения Кашинского 
края Т.М. Голубева торжественно переда-
ла книгу на хранение в центральную рай-
онную библиотеку.

Краеведение – наука серьезная. В то же 
время фестиваль – это праздник, яркое и 
красочное действо. Сделать его таким по-
могли выступления вокального ансамбля 
«Шармэль» детской школы искусств (ру-
ководитель Е.В. Стионова), театра юного 
актера Верхнетроицкого СДК (режиссер 
Т.Я. Заонегина), музыкального дуэта Ва-
лерий Рогачев и Владислав Батраков из 
школы №1, детского фольклорного кол-
лектива под руководством Э.Ю. Добряко-
вой.

Естественно, нам интересно было 
узнать, какие впечатления остались  у пу-
блики от фестивальной программы.

в.в. Крупенин, Глава городского по-
селения – город Кашин:

– Да, действительно, это большое, бла-
гое дело. В свое время академик Дмитрий 
Сергеевич Лихачев сказал, что изучение 
местной истории – та основа, на которой 
только и может осуществляться рост ду-
ховной культуры всего общества. У Ка-
шина богатая история, насчитывающая 
почти восемь столетий. Она продолжает-
ся сегодня, будет продолжаться и завтра. 
Быть летописцами жизни родного края 
почетно и ответственно. Не все еще стра-
ницы прочитаны, не все тайны раскрыты. 
Такие мероприятия, как сегодняшнее, 
напоминают нам об этом, побуждают 
вдумчивее, бережнее относиться к про-
шлому, изучать его. Я сам испытываю в 
этом сильную потребность и наверняка с 
таким же настроением уходят сегодня от-
сюда многие.

в.с. Иванова, слушательница крае-
ведческого университета:

– Спасибо, что меня пригласили, я по-
лучила большое удовольствие и пользу. 
Очень понравились выступления девочек 
из первой школы – заочная экскурсия по 
залам их музея боевой славы. Фильм о 
бобрах заставил по-доброму улыбнуть-
ся, а мальчики, исполнявшие музыкаль-
ную пьесу «Эх, дороги», своей игрой рас-
трогали до слез. Прекрасно выступили и 
девочки из ансамбля «Шармэль», песня 
«Сигнальщики-горнисты» так созвучна 
духу времени. Идея с книгой замечатель-
на. Но надо бы выпустить настоящую 
книгу с материалами чтений. Обычно 
исследовательские работы печатаются 
в «Кашинской газете», мы их вниматель-
но читаем. Но газетная публикация – это 
одно, а если бы выходили сборники, их 
многие бы кашинцы охотно приобретали. 
Ведь интересно почитать о своем крае, о 
судьбах земляков, о нашей природе. Мо-
жет быть, ради такого дела стоит органи-
зовать сбор средств. Краеведческая ли-
тература очень нужна и своего читателя 
обязательно найдет.

Г.н. Козлова, председатель городско-

го  совета  ветеранов  войны  и  труда: 
– Несомненно, фестиваль – это важное 

событие районного уровня. Не ошибусь, 
если скажу, что далеко не везде в Тверской 
области ведется такая работа. Ежегодные 
краеведческие чтения прошли уже в пят-
надцатый раз, фестиваль – во второй. В 
сценарии и в выступлениях достойное 
место отведено и 70-летию Великой По-
беды, и Годы литературы. Понравилось, 
что в числе участников были семейные 
команды Фоминых из Славкова и Рычко-
вых из Униц. Да и то, что к краеведческой 
работе приобщаются не только школы, 
а и другие учреждения нашего города и 
района – тоже весьма показательно. Это 
объединяет людей разного возраста и 
разных профессий. Наверняка у Общества 
изучения Кашинского края много новых 
планов, задумок, идей. Хочется пожелать, 
чтобы они осуществились и собрали еще 
больше друзей и единомышленников.

наталия Малова, ученица 11 класса 
школы №3:

– Я впервые присутствую здесь не как 
участница, а как слушательница. Непри-
вычно наблюдать происходящее со сто-
роны. Впечатления остались самые при-
ятные. Выступления ребят на этот раз 
были краткими, но содержательными. 
И вообще программа была динамичной, 
зрелищной. Краеведение в таком новом, 
неожиданном формате показало, что уди-
вительные вещи происходят у нас повсе-
местно, стоит лишь оглядеться вокруг.

Ангелина Боброва, студентка:
– Мы пришли на фестиваль с друзьями, 

нам понравилось. Раньше, когда я училась 
в техникуме, мы тоже готовили материа-
лы на краеведческие чтения. Жаль, что  в 
этот раз выступлений студентов не было. 
Я знаю, что интересующиеся краеведени-
ем среди них есть.

А.Б. лукьянова, жительница Кашина:
– Я довольна, что побывала на фестива-

ле. Жалею, что раньше не ходила на такие 
встречи. Все очень оригинально, увлека-
тельно, доходчиво. Премного благодарна 
педагогам и всем, кто занимается с деть-
ми, за то, что лепите из них настоящих 
людей. Заинтересовали многие выступ-
ления: о границах Кашинского княжества, 
Кашинского уезда и Кашинского района, 
о том, как собирать сведения для состав-
ления родового древа. Самое сильное 
впечатление  – от главы о Великой Отече-
ственной войне. Понравились ведущие 
– красивые, интеллигентные, выдержан-
ные, к тому же текст был такой проникно-
венный. Теперь, когда будут проводиться 
еще краеведческие праздники, и сама на 
них пойду, и знакомых приведу.

Что ж, планов у Общества изучения 
Кашинского края и в самом деле много. 
Если вы хотите присоединиться к его ме-
роприятиям, следите за публикациями 
в прессе, в социальных сетях, приходите 
в краеведческий музей, в центральную 
библиотеку, на занятия краеведческо-
го университета. Совет общества будет 
признателен всем, кто поделится своими 
предложениями, мнениями, суждения-
ми. Как бы ни были  все мы загружены 
делами, утомлены заботами, как бы ни 
заедала нас текучка, надо находить вре-
мя и делать усилия, чтобы подняться над 
повседневностью, заняться собственной 
душой. Мы, жители древнего Кашинско-
го края, владеем богатейшим историче-
ским, духовным и культурным наследи-
ем. Наверняка все согласятся с тем, что 
распоряжаться им нужно по-умному, 
беречь и преумножать. А для этого – пре-
жде всего стремиться больше узнать, 
жить не одним лишь сегодняшним днем, 
а задумываться о прошлом и настоящем, 
о мимолетности каждого прожитого дня 
и о вечных, непреходящих ценностях. 
Собственно, это по силам каждому, было 
бы желание.

Краеведение

фестиваль  собрал
 друзей  и  единомышленников

В 2015 году финансирова-
ние агропромышленного ко-
мплекса Тверской области 
осуществляется из областно-
го и федерального бюджетов 
в рамках Государственной 
программы «Сельское хозяй-
ство Тверской области» на 
2013 – 2018 годы и в со-
ответствии с заключенными 
между Правительством Тве-
рской области и Министер-
ством сельского хозяйства 
Российской Федерации согла-
шениями о предоставлении 
субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации. 

По состоянию на 1 апреля 
2015 года Министерством 
сельского хозяйства Тверской 
области на поддержку пред-
приятий агропромышлен-
ного комплекса Кашинского 
района: ООО «СНАЙП», ООО 
«Имени Кирова», ООО «ЦЕП», 
ООО «КАШИН ЛУГ», ЗАО 
«Свободный Труд», колхоз 
«Красная звезда», колхоз 
«Красный путиловец», колхоз 
«Путь Ленина», фермерское 
хозяйство «Малая Русь», СПК 
«Спасское», СПК «Давыдово», 
ИП глава КФХ Тучков А.Н., ИП 
глава КФХ Кудласевич А.М. 
направлено 13,7 миллиона 
рублей.

ПРЕсс-слуЖБА 
ПРАвИТЕльсТвА

 ТвЕРсКОй ОБлАсТИ

село моё

Господдержка 
кашинских 

аграриев

Музей каши и кашинских 
традиций приглашает жите-
лей и гостей города, семьи 
с детьми на Пасхальную 
встречу в субботу 11 апреля 
по адресу: Пролетарская пло-
щадь, д. 7/1 (вход со стороны 
Конного проезда).

Мы услышим вступитель-
ное слово представителей 
Русской Православной Церк-
ви о празднике Светлого Хри-
стова Воскресения и примем 
участие в увлекательном 
мастер-классе по традици-
онной славянской писанке.  
Мы распишем пасхальное 
яичко по старинной техно-
логии, узнаем о традициях 
пасхальной росписи и раз-
нообразии орнаментов. Наши 
мастера расскажут о кашин-
ских традициях пасхальных 
гуляний, известных в народе, 
гастрономических секретах 
наших предков. Мастер-кла-
ссы по писанкарству подгото-
вили мастера творческого 
объединения «Жар-птица» 
Ольга Старикова и Алексей 
Столяров. А самые маленькие 
сумеют расписать кашинский 
пряник-жамку в форме яйца 
под руководством краеведа 
Ольги Никитиной. Мы наде-
емся,  что все участники уйдут 
довольными и открытыми 
встрече самого главного пра-
вославного праздника! 

Посещение пасхальных мас-
тер-классов будет происхо-
дить бесплатно в два сеанса – 
в 14.00 и 15.00. Просим вас 
заранее записаться по теле-
фону 8-910-532-87- 01 на один 
из них, поскольку количество 
мест ограничено. 

Что? Где? Когда?

Пасхальный 
праздник

 в Музее каши

Елена
Подсветить


