Открытие памятной мемориальной доски основателям Тверского
клуба краеведов
4 июня 2013 г. в Центральной городской библиотеке им. А.И. Герцена была
торжественно открыта памятная доска, посвященная основателям городского клуба
краеведов: Николаю Алексеевичу Забелину, Аркадию Никандровичу Безрукову, Марку
Александровичу Ильину, Евгению Дмитриевичу Позднякову, Георгию Яковлевичу
Ходакову, Владимиру Алексеевичу Цуккерману и председателю клуба с 1994 по 2012 гг.
Борису Николаевичу Ротермелю.

Памятная доска открыта в библиотеке не случайно: с 1987 года адрес прописки
городского клуба краеведов – Герценка.
В 1971 году старейшие краеведы Твери М.А. Ильин, В.А. Цукерман, А.Н. Безруков
и Н.А. Забелин создали клуб краеведов.
Первым председателем до 1994 года, с некоторыми перерывами, был Николай
Алексеевич Забелин. Фронтовик, «Заслуженный учитель школы РСФСР», Почетный
гражданин Твери, он регулярно выступал с докладами на заседаниях, темы докладов были
весьма
разнообразны
по
тематике:
«Тверская
мужская
гимназия»,
«Христорождественский монастырь», «Персонажи пушкинских произведений» и др.
Марк Александрович Ильин - заведующий архивным отделом администрации
Тверской области, архивист, краевед известен не только своими публикациями в
периодических изданиях федерального и регионального значения, но и тем, что под его
руководством в 1994 г. издан энциклопедический справочник «Тверская область» первый опыт в России энциклопедического регионального издания.
С 1994 г. председателем клуба стал Борис Николаевич Ротермель, который оставил
большое краеведческое наследие. Им была создана серия краеведческих книг об

известных тверитянах: А.Ф. Головинском, А.Ф. Карпове и А.Н. Коняеве. Он также
является автором известных книг: «Тверь и тверские правители» и «Тверские немцы».
В эту плеяду известных краеведов входил Владимир Александрович Цуккерман,
основоположник архитектурного краеведения Твери, разработчик картотеки памятников
архитектуры Тверской области.
Одним из активных участников городского клуба был и Георгий Яковлевич
Ходаков, внесший весомый вклад в Тверскую Пушкиниану.
Со временем круг членов клуба заметно расширился. Кроме докладов на заседаниях,
члены клуба выступали в школах и учреждениях, печатали свои работы в газетах и
журналах. Эта традиция сохранилась и поныне.
За последние сорок лет работы Тверского клуба заслушано и обсуждено более 600
докладов и сообщений. К сожалению, только небольшая их часть была опубликована в
газетах и журналах. Некоторые вошли в сборники «Записки тверских краеведов», которые
выходят с 1997 г.
Мероприятие, связанное с увековечиванием памяти основателей городского
краеведческого клуба, открыла директор МКУК «Муниципальная библиотечная система
г. Твери», заслуженный работник культуры РФ, Елена Павловна Баранова. Она рассказала
о сотрудничестве библиотеки и городского клуба краеведов.

Член клуба Борис Александрович Ершов рассказал о его встречах и сотрудничестве
с Н.А. Забелиным.

Почетную честь открыть мемориальную доску была представлена выдающемуся
ученому-химику, старейшему краеведу Юрию Григорьевичу Папулову.

Своими воспоминаниями о выдающихся краеведах, память которых увековечена на
мемориальной доске, собравшиеся продолжили делиться на заседании клуба в Горнице.

Для участников этого памятного события сотрудники библиотеки подготовили
выставку документов, связанных с историей и работой клуба. Здесь же были
представлены краеведческие труды основателей клуба и книги продолжателей их дела.

