Памяти великого
ученого

мимой деятельности ученого и гражданина
М. В. Ломоносова из выступлений заслужен
ного деятеля науки, доктора исторических на
ук, профессора Г. Г. Фруменкова на тему
«М. В. Ломоносов — основоположник отече
ственной истории», ректора Архангельского
педагогического института доцента В. Н. Бу
латова — «М. В. Ломоносов и Арктика», до
10—11 октября 1986 года в Архангельске по цента Т. М. Гудимы — «М. В. Ломоносов и
сле многолетнего перерыва проходил обла культура русского Севера».
стной семинар краеведов, организованный ме
О революционном прошлом Архангельско
стным отделением ВООПИиК и общества го Севера было выступление доктора истори
«Знание». Семинару предшествовала большая ческих наук, профессора Е. Д. Федотовой. С
подготовительная работа. Его организаторы новым материалом о ратных подвигах северян
составили список краеведов области, выявили в годы гражданской и Великой Отечественной
их исследовательские интересы, которые были войн
познакомил
слуш ателей
доцент
учтены при составлении программы семинара. Е. И. Овсянкин. С большим интересом кра
К работе слета краеведов были привлечены еведы выслушали
выступление
доцента
лучшие научные силы области, а также со Ю. А. Барашкова на тему «Архангельск ар
трудники партийного и государственного ар хитектурный».
хивов, областного краеведческого музея, на
Участники семинара познакомились с му
учной библиотеки имени Н. А. Добролюбова. зеем старейшего судостроительного предпри
Кроме краеведов, в семинаре принимали учас ятия страны — завода «Красная кузница».
тие преподаватели общественных наук вузов
Краеведы области приняли активное уча
города, школьные учителя истории, работники стие в обсуждении представленных докладов.
культуры.
С искренней заинтересованностью они гово
С основными направлениями социально- рили о сохранении исторических и архитек
экономического и культурного развития об турных памятников молодого Северодвинска
ласти в двенадцатой пятилетке ознакомила и старейшего исторического центра Севера —
слушателей заместитель председателя Архан Шенкурска. Краеведами было высказано мно
гельского облисполкома Е. Д. Дивакова. Она го предложений о централизации и коорди
особенно подробно остановилась на характе нации краеведческой работы, о расширении
ристике, перспективах и проблемах наиболее изданий краеведческой литературы, об усиле
крупных исторических памятников Севера — нии внимания партийных и комсомольских
Мемориальном музее М. В. Ломоносова, Со организаций, советских органов к краеведе
ловецком государственном историко-архитек нию. На семинаре красной нитью проходила
турном и природном музее-заповеднике, Ар мысль о том, что в настоящее время, как
хангельском музее деревянного зодчества и никогда, важна работа краеведов, воспитыва
других.
ющих у северян любовь к родине Октября,
Роль краеведения в патриотическом воспи к земле, где родился и вырос. Только патри
тании северян раскрыл доктор исторических от-интернационалист, преданный своей Роди
наук, профессор Г. С. Щуров.
не, способен сегодня активно бороться за мир,
С историей краеведения на Севере позна отдать все свои силы, знания, энергию ук
комил слушателей семинара председатель об реплению экономической и оборонной мощи
ластного отделения
ВООПИиК,
доцент советского социалистического государства.
А. А. Куратов.
Много нового узнали слушатели о неуто

Г. Шуров
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