Земля вышневолоцкая: знаменательные даты на 2019 год
Январь
3

95 лет назад (1924), после длительного перерыва, вызванного
гражданской войной, выпустил первую продукцию Наставинский стекольный
завод (ныне АО «Стекольный завод имени 9-го Января»).

7

20 лет назад (1999) умер поэт Владимир Николаевич Соловьев
(19.05.1937 – 07.01.1999).
Лит. :
1. Соловьёв, Владимир Николаевич. Ветер с родины : стихотворения, поэмы,
воспоминания современников, статьи и рецензии, письма / В. Н. Соловьёв. – Тверь : ООО
«Русская провинция», 2002. - 477 с. : ил.
2.
«Не уходит поэт насовсем...» (Жизнь и творчество В.Н. Соловьёва. 1937-1999
гг.) : библиограф. указатель / сост. В. А. Верховская. – Вышний Волочёк : МУ «Вышневолоцкая
ЦБС», 2007.
3. Семочкина, Нина. Дожди добра / Н. Семочкина // Земля вышневолоцкая. – 2015. № 21 (3 июня). – С. 3 : фот.
4. Анишина (Власова), Людмила. Соловьиный край Осечно / Л. Анишина (Власова)
// Вышневолоцкая правда. – 2014. – 25 июня. – С. 10 : фот.

15

50 лет назад (1969) был образован комитет по физической культуре и спорту
при исполкоме Вышневолоцкого горсовета.

18

75 лет со дня рождения (1944) Заслуженной артистки РФ Таисии Павловны
Назаровой.

27

55 лет назад (1964) вступила в строй действующих предприятий
Вышневолоцкая фабрика «Пианино» (АО «Камертон»).
Февраль

1

5

30 лет назад (1989) открылась средняя школа (позднее лицей) N 15, одно из
самых крупных и современных общеобразовательных учреждений города.
50 лет назад (1969) создан городской отдел внутренних дел.
Март

1

19

50 лет исполняется Вышневолоцкому городскому Дому культуры и народному
ансамблю песни и танца «Медок», лауреату всероссийских и всесоюзных
фестивалей народного творчества.

21

190 лет назад (1829) родилась Дарья Михайловна Леонова, русская певица,
педагог, уроженка г. Вышний Волочёк.
Лит. :
1. М. П. Мусоргский и Д. М. Леонова // Тарасов, Л. А. Музыкальная культура Тверского
края : учеб. пособие / Л. А. Тарасова. – Тверь : Тверской государственный университет, 1997.
2. Никитин, Виктор. С. концертами вокруг земли / В. Никитин // Древний Волок. – 1999. –
3 дек. – С. 3 : фот.
3. Ом, Виктор. Душою русской… / В. Ом. // Смена. – 2012. - № 3. – С. 30 – 45 : ил. –
(Судьбы).
4. Павлов, И. Её имя отмечено могучим талантом / И. Павлов // Домовой. – 1995. - № 3. –
С. 34 – 35 : ил. – (Истоки).

26

155 лет назад (1864) родился художник европейского авангарда Алексей
Георгиевич Явленский (детство проводил в имении Кузлово Вышневолоцкого
уезда).
Лит. :
1. Явленский, Алексей // Энциклопедия живописи. – Москва : АСТ, 1997. – С. 795.
2. Воробьёв, Вячеслав. Классик, неизвестный на Родине / В. Воробёв // Тверская Жизнь. –
2014. – 18 марта. – С. 7 : ил. – (Тверская родословная).
3. Девятьярова, Ирина. Я урождённый русский… / И. Девятьярова // Русская провинция. –
2000. - № 3. – С. 50 - 58.
4. Сергеев, Илья. Русский немец и немецкий русский : к 150-летию художника Алексея
Явленского / И. Сергеев // Тверские ведомости. – 2014. - № 13 (27 марта – 3 апреля). – С. 20 :
фот. . – (Имена и даты).
5. Соловьёва, Фаина. Братья Явленские: художник и губернатор / Ф. Соловьёва // Вече
Твери. – 2005. – 18 марта. – С. 6 - 7.
6. Тверецкий, З. (Матюнин, Р.). Родился и умер в пути / З. Тверецкий (Р. Матюнин) // Вече
Твери. – 1998. – 4 ноября. – С. 6.

В марте:
- 60 лет назад (1959) были образованы добровольные народные дружины.
Апрель
5-6

55 лет назад (1964) трудящиеся Вышнего Волочка чествовали первого
космонавта мира, Героя Советского Союза, Юрия Алексеевича Гагарина, который
принял участие в работе городского слёта ударников коммунистического труда.

2

7

90 лет назад (1929) работники текстильных предприятий Москвы, Иваново,
Твери и Вышнего Волочка подписали «Договор тысяч» - первый хозяйственнополитический договор о социалистическом соревновании.

8

35 лет назад (1984) присвоено звание Героя Социалистического Труда с
вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» Борису Сергеевичу
Соколову, геологу, академику РАН, лауреату Ленинской премии (род. 09. 04.
1914, Вышний Волочёк).

9

105 лет назад (1914, Вышний Волочёк) родился Борис Сергеевич Соколов
(1914 - 2013), геолог, академик РАН, Герой Социалистического Труда, Лауреат
Ленинской премии.

12

45 лет назад (1974) открылась городская библиотека № 2.

19

30 лет назад (1989) организован футбольный клуб «Волочанин».
В апреле:
- 110 лет назад (1919) у В. И. Ленина побывали ходоки Павловской волости
Вышневолоцкого уезда.
- 60 лет назад (1959) образована станция скорой помощи.
- 120 лет со дня основания (1899) средней общеобразовательной школы № 6.
Май

30

55 лет назад (1964) состоялся первый городской День поэзии, ставший
творческим отчётом членов Вышневолоцкого литературного объединения.
Июнь

1

70 лет назад (1949) присвоено звание Героя Социалистического Труда
Александре Павловне Бабаевой, полеводу совхоза «Пролетарий», первой на
вышневолоцкой земле (род. в Оленинском районе).
Июль

7

300 лет назад (1719) Пётр I подписал указ о передаче Вышневолоцкой водной
системы на содержание Михаилу Ивановичу Сердюкову.

3

8

13

60 лет назад (1959) присвоено звание Героя Социалистического Труда
Валентине Ивановне Гагановой, бригадиру прядильщиц Вышневолоцкого
хлопчатобумажного комбината, первой среди работников промышленности
нашего города (род. 3.01.1932, Спировский район).
65 лет назад (1954) открылась библиотека в д. Боровно.

15

40 лет назад (1979) создана Централизованная библиотечная система,
объединившая городские и сельские библиотеки Вышнего Волочка и
Вышневолоцкого района.

22

135 лет назад (1884) открыт приют для учащихся Петербургской
академии художеств (ныне Дом творчества Союза художников России
«Академическая дача» имени И. Е. Репина).
Лит.:
1. Академическая дача имени И. Е. Репина / авт. текста В. М. Сидоров, сост. А. У. Греков ;
пер. на англ. Н. А. Беляковой ; вёрстка и дизайн – студия «Арт-Фактор». – Москва : ВТОО
«СХР», 2004. – 16 с., ил.
Красочный буклет; подарочное издание.
2. Сидоров, В. М. Край вдохновения : к 100-летию Дома творчества художников
«Академическая дача» им. И. Е. Репина : альбом / В. М. Сидоров ; сост. И. В. Раздобреева. –
Ленинград : Художник РСФСР, 1985. – 240 с.: ил.
3. Романычева, И. Г. Академическая дача : история и традиции / И. Г. Романычева. –
Санкт-Петербург : Петрополь, 2009. – 184 с.: ил.
4. Академическая дача им. И. Е. Репина // Художник. – 1972. - № 6. – С. 26 – 37.
5. Ткачев, С. Край вдохновения (к 100-летию Академической дачи) / С. Ткачев // Огонёк. –
1984. - № 35. – С. 8 : ил.
6. Воротынцева, Ксения. На дачу к Репину / К. Воротынцева // Культура. – 2014. - № 25 (18
– 24 июля). – С. 6 : фот.
7. Мартов, Валерий. Русский Барбизон / В. Мартов // Тверские ведомости. – 2014. - № 38
(19 – 25 сентября). – С. 19 : фот. – (Выставки).

22

55 лет назад (1964) Дому творчества «Академическая дача» присвоено имя И.
Е. Репина. В память о пребывании художника в нашем крае установлена
мемориальная доска.

23

75 лет назад (1944) Калининская область была полностью освобождена от
немецко-фашистских захватчиков.

26

145 лет назад (1874, Вышний Волочёк) родился Сергей Александрович
Кусевицкий, дирижер, исполнитель, композитор, организатор первого советского
симфонического оркестра.
4

Лит.:
1. Астров, А. В. Деятель русской музыкальной культуры С. А. Кусевицкий / А. В. Астров. –
Ленинград : Музыка, 1981. – 187 с.
2. Сергей Александрович Кусевицкий. Выдающийся контрабасист, дирижер (1874-1951) :
[буклет] / авт.-сост. Г. Г. Монахова. – Вышний Волочёк : Ирида-прос, 2011. – [6 с. : ил.].
3. Юзефович, В. А. Сергей Кусевицкий. Годы в Париже. Между Россией и Америкой / В.
А. Юзефович. – Москва ; Санкт-Петербург : Центр гуманитарных инициатив, 2014. – 488 с. : ил.
4. Власова, Людмила. Центральная линия Сергея Кусевицкого / Л. Власова //
Вышневолоцкая правда. – 2014. – 23 июля. – С. 9 : фот.
5. Воробьёв, Вячеслав. Планета его имени / В. Воробьёв // Тверская Жизнь. – 2014. – 8
июля. – С. 7 : фот. – (Тверская родословная).

28

100 лет назад (1919, Вышний Волочёк) родился Леонид Петрович Байков,
живописец, график, член Союза художников.
В июле:
- 100 лет назад (1919) началось восстание «зелёных».

Лит.:
1. Ступкин, Е. И. Июль 1919… Ясеновское восстание «зелёных» / Е. И. Ступкин. – Вышний
Волочёк : Ванчакова линия, 2012. – 215 с : ил.

- 45 лет назад (1974) в Доме творчества «Академическая дача» открыт памятник
И. Е. Репину.
- 35 лет назад (1984) на «Академической даче» художников состоялись торжества,
посвящённые 100-летию ее основания, открыты музей истории и выставочный
зал.
Август
4

9
16

27

175 лет со дня рождения Ильи Ефимовича Репина (1844-1930), русского
живописца. Приезжал неоднократно на тверскую землю. При его участии в 1884
г. была открыта «Академическая дача» - Дом творчества российских художников
(с 1964 г. носит имя И. Е. Репина).
65 лет назад (1954) открылась библиотека в д. Жилотково.
45 лет назад (1969) в Вышнем Волочке после капитальной реконструкции
введён в эксплуатацию стадион на 5000 мест.
65 лет назад (1954) открылась библиотека в пос. Осеченка.
5

27

20 лет назад (1999) вышел первый номер районной общественнополитической газеты «Земля вышневолоцкая».

30

120 лет назад (1899) в Вышнем Волочке открыт памятник Александру II (не
сохранился).

30

90 лет назад (30.08.1929) образован Вышневолоцкий район.
В августе:
170 лет назад (1849) из Твери в Вышний Волочёк по строящейся
железнодорожной магистрали Петербург-Москва прошёл пробный поезд.
Лит.:
1. Иванов, Павел. «Собаки отбрасывались метельниками…» / П. Иванов // Тверские
ведомости. – 2015. - № 3 (14 – 20 января). – С. 20 : фот. – (Имена и даты).
2. Монахова, Галина. «Всех воодушевляла важность дела» : (из истории строительства
Николаевской железной дороги) / Г. Монахова // Наследие Вышневолоцкого уезда. – 2012. - №
7 (28). – С. 1, 2 : фот. ; № 8 (29). – С. 3 : фот.
3. Григорьев, Дмитрий. Меж двумя столицами / Д. Григорьев // Земля вышневолоцкая. –
2007. - № 35 (5 сентября). – С. 7 : фот.

- 160 лет назад (1859) вступил в строй действующих химический завод на реке
Шлине, позднее перепрофилированный в стекольный завод «Красный Май». (В
2006 г. производственная деятельность завода прекращена).
Сентябрь
5

45 лет назад (1974) открылась библиотека в пос. Солнечный.

18-19 20 лет назад (1999) в Вышнем Волочке состоялась канонизация
священномучеников земли Тверской.
19

21
23

175 лет назад (1844, Вышний Волочёк) родился Александр Антонович
Штукенберг, геолог, ученый, педагог.
65 лет назад (1954) открылась библиотека в пос. Академический.
75 лет назад (1944) присвоено звание Героя Советского Союза Константину
Яковлевичу Усанову (посмертно); его именем названа деревня в нашем районе
(род. 4.11.1914, Калининский р-н).
6

Октябрь
7

25 лет назад (1994) в Вышнем Волочке открылся I фестиваль театров малых
городов России. Тверская земля впервые встречала театральные коллективы из
Ивановской, Псковской, Ярославской, Тульской областей.

7

75 лет назад (1944) родилась Людмила Александровна Кучинская, заслуженный
художник РСФСР, художник декоративно-прикладного искусства. С 1971 г.
работала на стеклозаводе «Красный Май».
Лит. :
1.
Людмила Александровна Кучинская. Каталог выставки : стекло, хрусталь. –
Калинин, 1983. – 31 с. : фот.
2.
Рачук, Е. Советское сульфидное стекло. – Москва, 1982.

7

100 лет назад (1919) создана Вышневолоцкая уездная организация РКСМ.
Лит. :
1.
Смирнов, Н. Странички из истории Вышневолоцкой организации / Н. Смирнов, И.
Евграфов. – Вышний Волочёк, 1958. – 48 с. : фот.
2.
Страна Комсомолия // Вышневолоцкая правда. – 2018. - №№ 16 (25 апреля), 20
(23 мая), 29 (25 июля), 36 (12 сентября). – С. 5 : фот.
3.
Первые лица из Вышнего Волочка // Наследие Вышневолоцкого уезда. – 2016. №№ 55 – 59.

9

145 лет назад (1874) родился Николай Константинович Рерих, русский
живописец, археолог.
Лит. :
1.
.Рерих, Н. К. Избранное. – Москва : Изд-во «Правда», 1990.
2.
Иванов, М. А. Рерихи и Тверской край / М. А. Иванов. – Тверь : ГЕРС, 2007. – 118
с : ил.
3.
Николай Константинович Рерих и вышневолоцкий край. – Санкт-Петербург :
Мемориальное собрание С. С. Митусова в Санкт-Петербурге, 1997. – 35 с. : фот.
4.
Тверецкий, З. (Матюнин, Р. И.). Николай Константинович Рерих в
Вышневолоцком крае / З. Тверецкий (Р. И. Матюнин) // Древний Волок. – 1997. - № 4 (25
апреля). – С. 3 : фот. ; № 5 (2 мая). – С. 3 : фот.

24

150 лет назад (1869) умер Пётр Фёдорович Анжу, адмирал, исследователь
Арктического бассейна, член Морского ученого комитета (род.26.02.1796,
Вышний Волочёк).
Лит.:
1.
Пасецкий В. М. Пётр Анжу / В. М. Пасецкий. – Москва : Географгиз, 1958. – 40 с.
2.
Шалахин, К. И. Служил честно Отечеству / К. И. Шалахин // ВИКА
(Вышневолоцкий историко-краеведческий альманах). Вып. 1. Вышний Волочёк в
исследованиях учёных России. – Вышний Волочёк, 1997. – С. 41 – 53.
7

3.
Всероссийская научно-практическая конференция «220 лет со дня рождения
полярного исследователя, адмирала Петра Фёдоровича Анжу / сост. Е. И. Ступкин //
Вышневолоцкий историко-краеведческий альманах (ВИКА). № 15. – Вышний Волочёк :
Вышневолоцкая типография, 2017. – 80 с. : ил.
4.
Монахова, Г. Г. Пётр Фёдорович Анжу. Русский полярный исследователь,
адмирал / Г. Г. Монахова ; Н. Е. Задонская. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Вышний Волочёк :
Ирида-прос, 2017. – 7 с. : ил.
5.
Тверецкий, З. Исполнил долг с мужеством и рвением / З. Тверецкий // Тверская
жизнь. – 2001. – 26 мая. – С. 3.
6.
Никитин, В. Имя на карте / В. Никитин // Вышневолоцкая правда. – 1971. – 3
марта.

26

75 лет назад (1944) присвоено звание Героя Советского Союза Александру
Павловичу Дудкину, военному лётчику. В предвоенные годы учился и работал в
Вышнем Волочке. Его именем названа улица в поселке Красномайский (род.
30.10.1920 в д. Перерва ).
В октябре:
- 90 лет (10.1929) со дня основания средней общеобразовательной школы № 1.
Ноябрь

4

105 лет назад (1914, Калининский р-н) родился Константин Яковлевич Усанов,
участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Его именем
названа деревня в Вышневолоцком районе.

8

155 лет назад (1864) родилась Вера Фёдоровна Комиссаржевская, драматическая
актриса. Неоднократно бывала в д. Буславль Вышневолоцкого уезда (ныне пос.
Зеленогорский) в имении своего дяди Николая Николаевича Шульгина.
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130 лет назад (1889, Вышний Волочёк) родилась Александра Васильевна
Артюхина, участник революционного движения, партийный и хозяйственный
работник, Герой Социалистического Труда.
Декабрь

2

45 лет назад (1974) начал действовать Дом-интернат для престарелых и
инвалидов.

В 2019 году также исполняется:
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- 365 лет назад по царскому указу поселение на древнем волоке передано в
подчинение Валдайскому Иверскому монастырю.
- 300 лет назад завершено строительство дома в усадьбе М. И. Сердюкова
на Вышневолоцком водохранилище; он является памятником архитектуры,
отмечен мемориальной доской.
- 270 лет назад закончены работы по расчистке фарватера реки Тверцы,
способствовавшие улучшению судоходства по Вышневолоцкой водной системе.
- 265 лет назад умер Михаил Иванович Сердюков, строитель и содержатель
гидротехнических сооружений на Вышневолоцкой водной системе (род. 1678,
Селенга).
- 245 лет назад гидротехнические сооружения и коммуникации водной
системы выкуплены у наследников М. И. Сердюкова и перешли в ведение
государства.
- 235 лет назад закончено первое полное обследование города Вышнего
Волочка и Вышневолоцкого уезда, материалы которого вошли в сборник
«Генеральное соображение по Тверской губернии, извлеченное из подробного
топографического и камерального по городам и уездам описания 1783-1784 гг.».
- 210 лет назад (1809) в Вышнем Волочке открыто духовное училище.
- 200 лет назад (1819) в имении Сафонково Вышневолоцкого уезда
поселился русский художник Алексей Гаврилович Венецианов (1779-1847).
- 185 лет назад (1834, Вышневолоцкий уезд) родился Арсений Иванович
Мещерский, живописец и график, академик пейзажной живописи.
- 185 лет назад (1834) в городе открылось второе начальное училище.
- 180 лет назад (1839) в селе Спас-Ясеновичи открыта первая в уезде
школа.
- 160 лет назад (1859) в Вышнем Волочке открыто Мариинское женское
училище, первое среди училищ уездных городов России (ныне МОУ СОШ № 5).
9

- 155 лет назад (1864) родился (с. Ильинское) В. П. Лавровский, профессор
медицины, первый русский рентгенолог. Владел усадьбой в д. Гирино, где
позднее была открыта больница.
- 150 лет назад (1869) основан Яконовский стекольный завод.
- 130 лет назад (1889) в комплексе Вышневолоцкого Казанского женского
монастыря завершено строительство церкви Боголюбской Богоматери.
- 130 лет назад (1889) по Вышневолоцкой водной системе, являвшейся
главной судоходной дорогой России, прошло последнее судно.
- 130 лет назад (1889) издан первый полный сборник статистических
сведений о Вышнем Волочке и Вышневолоцком уезде (Т. 3.).
- 130 лет назад (1889) умер Василий Александрович Кокорев,
предприниматель, коллекционер, основатель и попечитель Академической дачи
художников.
- 125 лет назад (1894) в Вышнем Волочке организован первый социалдемократический кружок, объединивший рабочих промышленных предприятий
и ставший основой Вышневолоцкой организации РСДРП.
- 125 лет назад на текстильной фабрике Товарищества Рябушинских
построен новый корпус прядильного производства.
- 120 лет назад (1899, Малое Гудобино) родился Алексей Афанасьевич
Афанасьев, кадровый офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой
Советского Союза.
- 110 лет назад (1909) начала выходить газета «Вышневолоцкая речь»,
ставшая продолжением первого периодического издания в нашем крае – газеты
«Вышневолоцкий голос».
- 110 лет назад (1909, Бологое) родился Анатолий Николаевич Кобликов,
военный лётчик, Герой Советского Союза, учился в ФЗУ в Вышнем Волочке; его
именем названа улица в нашем городе.
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- 100 лет назад (1919) в Вышнем Волочке открыты Свободные
художественные мастерские для занятий изобразительным искусством.
- 95 лет назад (1924) в клубе имени Карла Маркса при Вышневолоцкой
мануфактуре (АО «Вышневолоцкий текстиль») оборудована трансляционная
точка для приёма радиопередач из Москвы.
- 90 лет назад (1929) начато строительство общеобразовательной школы в
микрорайоне хлопчатобумажного комбината.
- 85 лет назад (1934) вступил в строй действующих завод «Дубитель».
- 80 лет назад на базе педагогического
Вышневолоцкий педагогический институт.

техникума

организован

- 80 лет назад (1939) вышла книга А. Н. Вершинского «Города
Калининской области», включившая исторический очерк о Вышнем Волочке.
- 75 лет назад (1944) на стекольном заводе «Красный Май» изготовлено
рубиновое стекло для звёзд Московского Кремля.
- 70 лет назад (1949) начало действовать Терелесовское карьероуправление,
выпускавшее для нужд строительства щебень, гравий, песок.
- 65 лет назад (1954) после реконструкции начала действовать фабрика
«Парижская коммуна» (АО «Трикотажная фабрика «Парижская коммуна»),
переведенная на выпуск шелкового трикотажного полотна.
- 60 лет назад (1959) вступила в строй первая очередь ткацкого
производства фабрики «Пролетарский авангард» (АО «Таболка»).
- 60 лет назад (1959) вступил в строй Вышневолоцкий льнозавод.
- 55 лет (1965) посёлку Пригородный
- 50 лет назад (1969) сдана в эксплуатацию первая автоматическая
телефонная станция на 3200 номеров.
- 50 лет назад (1969) открыт Кашаровский детский дом-интернат.
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- 45 лет назад (1974) в Вышнем Волочке открыта станция юных техников.
- 45 лет назад стеклоделы завода «Красный Май» выполнили второй
почётный заказ по изготовлению рубинового стекла для звёзд Московского
Кремля.
- 35 лет назад (1984) введена в строй новая типография в Вышнем Волочке.
- 20 лет назад (1999) в пос. Садовый открылся ДК.
- 20 лет назад (1999) открыт храм свмч. Фаддея, архиепископа Тверского в
пос. Красномайский.
- 20 лет назад (1999) открылась средняя школа № 15 (лицей).
Сергей Александрович Кусевицкий (14. 07. 1874 – 04.06.1951)
Родился в городе Вышний Волочёк, дирижёр с мировым именем, исполнитель,
композитор, организатор первого советского симфонического оркестра. В 1894 г. окончил
музыкально-драматическое училище при Московском филармоническом обществе по классу
контрабаса, с 1901 г. там же преподавал. Концертировал как контрабасист-виртуоз в России и
за границей. С 1905 г. жил в Берлине, где занимался дирижированием. В 1909 г. основал в
Берлине "Российское музыкальное издательство" в целях пропаганды творчества русских
композиторов, создал в Москве симфонический оркестр, выступавший под его управлением во
многих городах России.
С большевиками Кусевицкий разругался сразу же и бесповоротно, послав письмо в газеты
о своём нежелании сотрудничать. В 1920 г. уехал за границу: сначала в Европу, а оттуда в 1924
г. - в США. С 1924 по 1949 гг. являлся дирижёром Бостонского симфонического оркестра.
Блистательный истолкователь классики и новых композиторов, хороший организатор и
великолепный инструменталист, Кусевицкий - создатель Бостонского оркестра, ставшего
одним из лучших оркестров мира.
Николай Константинович Рерих (09. 10. 1874 – 13. 12. 1947)
Художник, учёный, археолог, писатель, путешественник, философ, общественный
деятель. С 1896 по 1910 гг. неоднократно жил и работал в Тверской губернии. Впервые побывал
в Вышневолоцком уезде предположительно в 1896 г. во время учёбы в Высшем Училище при
Императорской Академии Художеств. Приезжал он вместе с А. А. Рыловым, К. Ф. Богаевским,
Е. И. Столицей и другими молодыми художниками – учениками А. И. Куинджи. Здесь, во
Владимиро-Мариинском приюте им было задумано немало сюжетов будущих картин и
написано к ним этюдов. Именно в 1896-1897 гг. Рерих разрабатывал план своей знаменитой
серии «Славяне и Варяги». На картинах «Гонец» (1897), «На чужом берегу» (1897),
«Нежданные гости» (1897), «Городок» (1902), «Берег озера» (б/даты) и других легко узнаются
вышневолоцкие места.
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Летом 1899 г. во время раскопок в Бологом, в имении князя П. А. Путятина (1837-1919) он
встретил свою будущую жену – Е. И. Шапошникову (1879-1955). В 1901 г. они поженились. П.
А. Путятин был крёстным отцом старшего сына Рерихов – Юрия (1902-1960) будущего
знаменитого востоковеда и исследователя Центральной Азии. Крестили Юрия в Бологом – в
Покровской церкви.
В 1899 – 1916 гг. Н. К. Рерих много работал в бассейне р. Мсты. Здесь на озере Мстино
летом 1905 г. Н. К. Рерихом впервые в России были найдены кремневые человекообразные
фигурки, вызвавшие резонанс во всём учёном мире. Благодаря его археологическим
изысканиям название «Вышний Волочёк» прозвучало на весь мир – именно об этих фигурках
сделал доклад П. А. Путятин на Всемирном Доисторическом конгрессе в Пёриге в 1905 г.
В 1905-1909 гг. чета Рерихов почти каждое лето снимала дачу в Берёзках
Вышневолоцкого уезда. Усадьба находилась на берегу озера Имоложье, на месте одного из
древнейших центров Вышневолоцкого края, известного с XII века.
В 1906 г. Николай Константинович побывал во Млёве. Вёл здесь раскопки и собрал
материал для своего известного очерка «Марфа-Посадница».
Летом 1918 г. Рерих выезжает в Америку, где прожил три года. В это время в Европе и
Америке с триумфом проходят его выставки. В 1923 г. он отправляется в организованную им
научно-художественную экспедицию в Индию. После окончания экспедиции Н. К. Рерих
поселяется в долине Кулу в Гималаях. На базе богатейших материалов экспедиции им создаётся
гималайский институт научных исследований "Урусвати", целью которого было объединение
усилий учёных всего мира по изучению флоры и фауны Азии, по изучению истории и
искусства народов Азии. В 1947 г. Н. К. Рерих стал готовиться к возвращению на Родину, но
приехать не успел.
Академик Борис Сергеевич Соколов (9.041919 – 2.09.2013)
Родился 9 апреля 1914 г. в г. Вышнем Волочке. Там же в 1931 г. окончил среднюю школу.
В 1932 г. поступил в Ленинградский государственный университет, который окончил с
отличием в 1937 г., получив диплом геолога. Занимался на трех отделениях: геологическом,
географическом, биологическом, но основная специализация проходила по кафедре
палеонтологии. Исследованиями начал заниматься с 1935 г. (изучение ископаемых кораллов,
стратиграфия карбона Московского бассейна, моллюски новейших четвертичных отложений,
геологическая съемка Тянь-Шаня).
Первые научные работы были опубликованы в 1939 г.
По окончании университета был оставлен при кафедре палеонтологии ассистентом и
читал специальный курс исторической геологии с основами палеонтологии до весны 1941 г. В
начале июня 1941 г. был командирован в Западный Китай для проведения региональных
геологических исследований в Восточном Тянь-Шане и прилегающих пустынных депрессиях.
Работы продолжались два года и в основном охватили ранее не изучавшиеся области
Синьцзяна. Одним из направлений исследований явились поиски нефти.
С 1945 г. восстановилась работа в Ленинграде — в университете и нефтяном институте.
На протяжении 15 лет Соколов проводил региональные геологические исследования в
различных районах страны (Европейская Россия, Прибалтика, Белоруссия, Украина, Урал,
Восточная Сибирь, Средняя Азия, континентальный Север и др.); опубликовал серию
монографий по палеонтологии кораллов (включая пятитомную докторскую диссертацию, 19501955); впервые после А. П. Карпинского составил совершенно новые палеогеографические
карты Русской платформы для древнейшего этапа её истории (1952, 1960).
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Наиболее значительными результатами исследований Бориса Сергеевича этих лет
явились: 1) разработка новой системы кораллов подкласса Tabulata и издание
соответствующего тома «Основ палеонтологии» (Ленинская премия, 1967), 2) открытие
предкембрийского комплекса отложений, соответствующего новой — вендской геологической
системе периоду.
В 1958 г. был избран членом-корреспондентом АН СССР. Академик с 1968 г. Б. С.
Соколов принял участие в организации Сибирского отделения АН СССР и Новосибирского
государственного университета (1961-1972). Созданный в институте геологии и геофизики (СО
АН СССР) Отдел палеонтологии и стратиграфии является теперь самым крупным центром
палеонтологических исследований на востоке страны. Борис Сергеевич продолжает оставаться
его научным руководителем. Период непосредственной работы в СО АН СССР явился
наиболее плодотворным в отношении новизны исследований, подготовки кадров и формировании международных связей. Основные направления исследований — ископаемые кораллы и
рифогенные экосистемы; биостратиграфия докембрия и фанерозоя; палинология и др.
В 1975 г. был избран академиком-секретарем Отделения геологии, геофизики, геохимии и
горных наук АН СССР и членом Президиума АН СССР. С 1990 г. - Советником Президиума
АН СССР, а затем Российской АН. В Москве продолжил начатые в Сибири исследования и
организацию исследований по палеонтологии и биостратиграфии докембрия, в
Палеонтологическом институте АН СССР организовал первую в стране Лабораторию палеонтологии докембрия. Продолжил работы по кораллам и рифогенным экосистемам. Новое положение значительно расширило крут научных интересов, обязанностей и научно-организационных контактов как с исследовательскими коллективами внутри страны и вне её, так и с
общественными организациями, среди которых ассоциация «Экология и Мир» и «Фонд Рерихов». Тематика по глобальным проблемам эволюции биосферы и экосистемным перестройкам в геологическом прошлом преобладает среди научных интересов Б. С. Соколова в
последние годы жизни. Это новый аспект многолетних исследований в области палеонтологии,
биостратиграфии и геобиологии.
За успехи в геологических науках и в палеонтологии Б. С. Соколов был награждён
Академией Наук СССР золотой медалью им. А. П. Карпинского (1979). С 1974 г. — президент
Всесоюзного палеонтологического общества. Около 20 лет работал в руководящих органах
Международной палеонтологической ассоциации и был её президентом (1980 — 1984). Б. С.
Соколов являлся главным редактором ежемесячного журнала «Известия РАН, серия
геологическая» и многотомной серии «Стратиграфия СССР» (с 1982 г.). Был избран
иностранным членом и иностранным почетным членом десятью Академиями наук и
геологическими обществами. Опубликовано более 300 работ. В 1984 г. присвоено звание Героя
Социалистического Труда. 6 сентября 1992 г. Б. С. Соколову была вручена премия имени А. П.
Карпинского, присуждаемая Фондом Фридриха фон Шиллера в Гамбурге.
Каждое лето Борис Сергеевич приезжал на свою родину, в деревню Березки, где у него
дача. Каждый свой приезд он встречался с краеведами. Б. С. Соколов – постоянный автор
Альманаха «ВИКА».
Дом творчества "Академическая дача" имени И. Е. Репина
22 июля 1884 года на высоком лесистом полуострове у истока реки Мсты, берущей
начало из озера Мстино, состоялось торжественное открытие Владимиро-Мариинского приюта
"для летнего пребывания лучших академистов, нуждающихся или в поправлении своего
здоровья, или в усовершенствовании себя в искусстве этюдам с натуры". Сама идея открытия
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творческого приюта для студентов Императорской Академии художеств возникла задолго до
его открытия. Первоначально это представлялось в виде приюта для бедных учеников.
Истинным основателем "Академической дачи" стал известный московский
предприниматель, меценат, экономист В. А. Кокорев. У него было имение Александровское,
как раз напротив живописного полуострова. В 1883 году Василий Александрович привез в свое
имение конференц-секретаря Императорской Академии художеств П. Ф. Исеева. О том, какое
впечатление произвела эта местность на чиновника Академии, говорит архивный документ того
времени. "Громадное озеро, красивое местонахождение, Мста, вытекающая тут в живописных
берегах из озера, - все это вместе, озаренное солнцем, при невозмутимой тишине в воздухе, не
могло не произвести глубокого впечатления, казалось, что тут дышится легче, чувствуется
более сил и бодрости. Особенно это впечатление запало глубоко в душу, когда конференцсекретарь вместе с В. А. Кокоревым переправились на другой берег Мсты, взобрались на холм,
с которого открылся вид еще очаровательнее, площадь в несколько десятин, самом
возвышенном изо всей окружающей местности, раскинут парк и стоит необитаемый дом. Дом
и все постройки при нем опустели, парк запущен. Но, несмотря на это запустение, всё-таки
местность сама по себе так привлекательна, что невольно думалось, сидя на берегу озера, как
было бы хорошо жить летом именно тут./…/ Эта живописная даль, в которой не видно конца
водному пространству, в которой и справа, и слева, и возле, и вдали, и внизу столько
прекраснейших картин, написанных природою, сколько тут материалов для художника и при
том так недалеко от центра художественной жизни".
Выяснилось, что дом и парк принадлежат Министерству путей сообщения. Следующий
этап – убедить Президента Академии художеств Великого князя Владимира Александровича о
больших преимуществах будущего летнего приюта. Кокореву это удалось. Уже 8 октября 1883
года Министерство путей сообщения разрешило Академии художеств аренду этой территории
на 15 лет. Для устройства приюта были отпущены необходимые средства, и работа закипела. В
течение всего нескольких месяцев был сделан ремонт дома и возведены некоторые новые
постройки. В начале июля Кокорев получает телеграмму: "Милостивый государь Василий
Александрович! В дополнение телеграммы имею честь доложить вам, что работы по
исправлению дома с флигелем совершенно окончены и полы вымыты, так что к помещению не
встретится ни малейшего препятствия. И. Панфилов. 7 июля 1884 года. Мстинский шлюз".
В первое лето пребывание студентов в приюте (приехало 7 человек) было очень
коротким, меньше месяца, но, как докладывал В. А. Кокорев президенту Академии художеств,
"Краткость времени, проведенного нынешнее лето академистами, с 22 июля по 16 августа, и
дождливые дни не дозволили им представить оконченные картины. Но между тем каждый из
них успел нарисовать с натуры несколько этюдов, изображающих виды на приют, на окрестные
местности…." Во второе лето (1885 г.) уже было 29 пансионеров: 27 академистов и 2 ученика
Московского училища живописи и ваяния. Кокорев развернул настоящее строительство,
построил большую мастерскую, красивый павильон с балконами. Старая роща была
превращена в уютный парк с беседками, цветами и скамейками. Устроили также по приказу
Кокорева маленький паром для переправы через Мсту. На озере было несколько лодок к
услугам студентов. Был в приюте для изучения натуры и фотоаппарат новейшей конструкции и
фотолаборатория со специалистом. Кроме того, Кокорев подарил библиотеку и выписывал все
время газеты и журналы для студентов. На содержание каждого студента Академия отпускала
20 рублей, по 5 рублей вручали еще на приобретение бумаги, холста, красок и пр. Все для них
было бесплатным.
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К 1887 году здания приюта были уже настолько оборудованы и благоустроены, что в
них могло находиться в течение лета два москвича и тридцать пять академистов, причем десять
на счёт Кокорева. В течение пяти лет, до самой своей смерти в 1889 году, В. А. Кокорев был
попечителем приюта. Попечитель позаботился и о том, чтобы молодые художники имели
возможность консультироваться у профессоров, для чего было разработано специальное
расписание посещений преподавателей.
В
приюте
постоянно
бывали
профессора
П.
П.
Чистяков,
И. П. Пожалостин, В. Я. Якоби и др. А с 1888 года один из профессоров Академии уже
безотлучно живёт в приюте. Первым был академик П. А. Черкасов. Помогали советами жившие
неподалеку художники А. Д. Кившенко и Н. Д. Дмитриев-Оренбургский. В 1887 году Василий
Александрович делает еще один вклад в денежное обеспечение своего детища. Весь свой
гонорар от вышедшей в том году книги "Экономические провалы" он подарил приюту с тем,
чтобы на проценты с капитала выдавались ежегодно премии за лучшие летние работы. Со
временем "Академическая дача" стала любимым местом отдыха и летней учёбы академистов,
слава о ней выходит далеко за пределы Петербурга и Москвы. Сюда приезжают известные
художники, деятели культуры. А когда в 1898 году истек срок аренды Академией этой
территории, то "по ходатайству президента Академии Министерство путей сообщения
разрешило пользоваться участком земли со всеми постройками в будущем, без обозначения
срока такового пользования".
После реформы Академии в 1894 году, когда руководство мастерскими перешло к
передвижникам, произошли существенные изменения в жизни приюта. От студентов стали
требовать больше внимания к натуре, к работе на открытом воздухе. Время пребывания на
"Академической даче" увеличилось до пяти месяцев: "…теперь ученики все работают на даче
по целым дням – и при этом почти каждый пишет, главным образом, или эскизы, или картину,
отчего берёт чуть ли не всякий отдельную натуру, увеличивая, таким образом, число
необходимых натурщиков, а вместе с тем и расходы на наем их…".
Среди учеников Академии слух об "Академической даче" как о благодатном месте для
работы на пленэре быстро распространился. Сюда потянулись лучшие студенты, впоследствии
известные русские и советские художники, преимущественно пейзажисты: С. А. Виноградов, В.
Н. Бакшеев, И. И. Бродский, П. М. Шухмин, М. М. Курилко, И. И. Творожников, М. Г.
Платунов, П. А. Шиллинговский, П. В. Митурич, П. Д. Покаржевский, П. Д. Бучкин, А. И.
Савинов, С. Л. Абугов и многие другие. Приезжал на дачу А. И. Куинджи со своими учениками
А. А. Рыловым, Н. К. Рерихом, К. Ф. Богаевским, Е. И. Столицей, Н. П. Химоной. В деревне
Малый Городок, совсем рядом с "Академической дачей" жил и работал замечательный русский
художник конца XIX – начала XX века А. П. Рябушкин. Несколько раз на даче бывал Илья
Ефимович Репин. Жил он в комнате на втором этаже жилого корпуса (ныне музей
"Академической дачи"), окно которой смотрит на Мстинское озеро, и в деревне Котчище. Илья
Ефимович постоянно заботился об "Академической даче" и её питомцах. Когда в 1904 году "по
случаю военного времени кредит на содержание её не был отпущен" и дача была закрыта,
Репин выступил в защиту. Усилиями Репина и других профессоров Академии художеств, в
особенности ректора Беклемишева, много сделавшего для молодых художников, кредит был
ассигнован в 1907 году. Летом того же года "Академическая дача" была вновь открыта для
студентов и просуществовала до 1917 года. После революции дача перестала функционировать,
и в 1932 году её территория перешла в ведение Вышневолоцкого районного исполнительного
комитета и была отдана под пионерские лагеря. Вновь она открылась лишь после
Отечественной войны в 1948 году, но уже как Дом творчества для профессиональных
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художников. С тех пор "Академическая дача" функционирует круглый год. В советское время
художники приезжали сюда на поток (два месяца). Но если картина писалась по эскизам,
подготовительным работам, срок пребывания художника на даче продлевался еще на один, два,
а иногда и несколько потоков. Утверждение поэзии советской деревни стало одной из
главнейших тем в творчестве художников, постоянно приезжавших на "Академическую дачу".
На "Академичке", как ее ласково называют художники, в разное время работали такие
известные мастера живописи, как С. В. Герасимов, Г. Г. Нисский, В. Н. Гаврилов, Ю. П. Кугач,
О. Г. Светличная, братья А. П. и С. П. Ткачевы, Ф. П. Решетников, А. М. Грицай, А. П.
Левитин, Н. А. Сысоев, В. Ф. Токарев, Л. И. Бродская, В. Ф. Шумилов и др.
Многие художники завели в её окрестностях собственные дома с мастерскими и
большую часть времени проводят здесь.
В 1964 году Академической даче было присвоено имя И. Е. Репина, а 4 июля 1974 года в
честь 130-летия со дня рождения И. Е. Репина здесь состоялось торжественное открытие
памятника художнику (скульптор О. К. Комов, архитектор Н. И. Комова).
В перестроечное время "Академическая дача" переживала нелегкие времена, мастерские
опустели, всё реже на территории дачи можно было встретить художников, работающих на
пленэре. Но в преддверии 135-летнего юбилея можно с уверенностью сказать, что основания
для оптимизма есть. Дом творчества "Академическая дача" имени И. Е. Репина, находящийся в
ведении Союза художников России, вновь возрождается. С большим успехом прошёл 2 – 5 мая
2018 г. арт-фестиваль «Пленэр на «Академичке».
Г. Е. Зигерт

Составитель: В .А. Верховская, гл. библиограф МБУК «Вышневолоцкая
центральная библиотека».
Вышний Волочёк, 2018.
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