Хроника

В 1980 г. появился клуб зна
токов Ленинграда, у истоков
которого стояли влюбленные
в свой город сотрудники ЛГО
ВООПИиК И. А. Мартыненко
и ЦПКиО им. С. М. Киро
ва — И. Л. Андрианова и
Е. Л. Дебур. Вскоре члены

сти. Хотелось бы отметить
глубокое знание истории Ле
нинграда и организаторские
способности А. М. Зусмановича, много сил вложившего в
организацию филиала клуба
на базе магазина «Дом стро
ительной книги».
Клуб объединяет и специ
алистов: О. Ю. Александрову,
много лет отдавшую работе в
Музее-квартире А. С. Пушки
на на Мойке, Н. А. Калинина,
сотрудника Центрального го
сударственного архива ВМФ
СССР. Нельзя не сказать о
большом вкладе в дело глав-

проходят по цикловым темам,
представляющим интерес для
наших слушателей. Наиболее
интересные циклы: «День
рождения города», «Наш го
род 100 лет назад», «Из ис
тории фабрик и заводов», «В
нашем городе впервые»,
«Вспоминают старожилы».
Есть и постоянная тема —
Ленинградская блокада в го
ды Великой Отечественной
войны. Члены клуба регуляр
но выступают в учебных за
ведениях, предприятиях горо
да и области, используют
средства массовой информа-

клуба сами стали готовить
встречи на основе собствен
ных поисков и разработок.
Надо упомянуть о таких чле
нах клуба, как В. П. Кивисепп, который, занимаясь
изучением жизни и творче
ства М. Ю. Лермонтова, ор
ганизовал ставшие ежегодны
ми экскурсии по лермонтов
ским местам в городе; Е. Б.
Васильева, собравшая инте
ресные материалы по истории
общественного питания Петербурга-Ленинграда, поло
женные затем в основу про
ведения клубом встречи с ле
нинградцами, посвященной
«Литературному кафе»; Ю.
К. Лебанин, уделявший боль
шое
внимание
развитию
отечественной промышленно

ного хранителя Государствен
ного музея истории Ленин
града О. Г. Мартыненко, Р.
Г. Красюкова, который про
делал большую работу по ис
следованиям истории некро
поля Сергиевой пустыни,
В. С. Мешкунова, занима
ющегося историей выставоч
ного дела в нашей стране.
С 1984 г. существует по
ложение о клубе, в котором
определены задачи, права и
обязанности членов клуба.
Основной формой работы
клуба является проведение
ежемесячных заседаний. Та
кие заседания, как правило,
проводятся в помещении Ле
нинградского городского от
деления ВООПИиК и привле
кают по 350 человек. Они

ции для краеведческой про
паганды.
Рабочим органом клуба
является совет, собирающий
ся раз в месяц. В клубе не
остается без внимания и ин
дивидуальная работа с ленин
градцами, интересующимися
краеведением. Для этой цели
проводятся секционные засе
дания (один раз в месяц), где
даются консультации, мето
дические советы, краеведы
рассказывают о своих поис
ках и находках.
Кстати, наш адрес: Ленин
град, ул. Воинова, 35а, Ле
нинградское городское отде
ление ВООПИиК, клуб зна
токов Ленинграда.
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