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Русские сёла и деревни – это целый мир, очень яркий, своеобразный, со своей
архитектурой, историей, укладом жизни. Время неумолимо бежит, сменяются
поколения людей, и всё трудней нам приоткрывать страницы прошлых лет. А для
любого человека важно как можно больше знать о месте, где он родился и живёт,
потому что именно тогда малая родина для него становится ещё более близкой и
родной, любовь к ней только усиливается.

  

На базе Ильинской школы 13 лет работает кружок «Юный краевед», руководителем
которого является учитель математики Елена Васильевна Соколова. Основная его цель
– изучение истории родного края. Ребята ходят в мини-походы, общаются со
старожилами своего поселения, изучают личные архивы жителей, участвуют в
конкурсных программах муниципального, областного и всероссийского уровней.      

  

Интересны воспоминания Елены Васильевны о том, как всё начиналось: «В 2003 году
решила подготовить учеников для выступления на районном конкурсе «Отечество».
Принимали участие в трёх номинациях и сразу получили два первых и второе место. Эта
победа вдохновила не только ребят, но и меня. Я люблю своё село, и история края мне
небезразлична. Некоторые темы, над которыми мы работали совместно, ребята
придумывали сами, а некоторые предлагала я, например, «Письма, письма лично на
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почту ношу». Дети с ухмылкой взялись за сбор материала, а когда работа была готова,
они сказали: «Спасибо! Никогда бы не подумали, что конверт может вызвать такой
интерес». Для более глубокого изучения материала про конверт написали на фабрику
ГОЗНАК. Мы даже не могли предположить, что дирекция фабрики не только ответит
нам, а ещё и предложит посетить саму фабрику в Перми. Поездка состоялась в октябре
2004 года. Дирекция нам приготовила сюрприз – организовала экскурсию не только по
цехам и музею предприятия, куда простым смертным попасть нельзя, но и в пещеры
Кунгура и село Ильинское, где находится имение Строгановых и лесопарк «Кузьминка»
на берегу Камского водохранилища. Вся поездка была оплачена руководством фабрики
ГОЗНАК».

  

Для получения более точной информации члены кружка работают как с
государственными архивами Углича, Ростова, Ярославля, Санкт-Петербурга и Москвы,
так и с угличскими и ярославскими библиотеками. К сожалению, в последнее время
усложнилась работа с архивами: стоимость запроса от 1 000 до 5 000 рублей, а раньше
всё бесплатно было, и отвечали на письма доброжелательнее.

  

Большую помощь краеведам оказывают сотрудники Угличского музея Татьяна Ерохина,
Валентина Колганова, специалист архива Ольга Зайчикова, работники библиотек им.
И.З. Сурикова, им. Н.Н. Старостина, а также местные информаторы – семьи
Масленниковых, Бородулиных, Марковых, Ивановых, Медведевых, Шокуровых,
Михайловых, Парамоновых, за что они им очень благодарны.

  

В кружок обращаются люди с просьбой помочь восстановить родословное древо, найти
родственников, а также с разными вопросами по местному краеведению. И ребята
никому не отказывают, а с удовольствием и большим интересом занимаются новым
исследованием.

  

Олеся СОКОЛОВА
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