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«Провинциальное

общество

в

том

приблизительно

понимаем мы это слово теперь, образовалось

смысле,

как

в России только во второй

половине 18-го века; только в эту пору явилось в провинции довольно
значительное

число

дворян,

людей

по

тогдашнему

интеллигентных,

проводивших тут всю свою жизнь, а не только годы старости после тяжелой
службы; только в эту пору дана была и дворянам и городскому сословию
известная, даже довольно большая доля участия в местной администрации,
указаны общие интересы дворянству, общие интересы купечеству, указаны
известные цели, известные обязанности сословию, как целому, а не
отдельным только лицам, как прежде; все это мало-помалу сплотило в
общество

прежнее

население…

–

с

этих

строк

начинается

работа

Н.Д.Чечулина «Русское провинциальное общество во второй половине XVIIIго века». Эту работу Николай Дмитриевич написал в начале своего научного
пути и именно ее мы взяли за основу Чечулинских чтений в этом году.
Создавалось новое общество, а новое – это всегда непросто, но всегда
интересно.

Общество

конца

восемнадцатого

века

создало

закваску

девятнадцатому. Ученые ХIХ века, конечно же, изучали и оценивали век
предшествующий, и Н.Д.Чечулин в своей работе приводит высказывания
многих историков и мыслителей, и все они очень противоречивы. Позволю
себе процитировать только два примера:
Господин Семевский в своем исследовании «Крестьяне в царствование
Екатерины

II»

говорил:

«Мы

невольно

поражаемся

умственным

и

нравственным убожеством господствующего сословия. В нравственном

отношении они гораздо ниже тех, над кем им приходится властвовать, в
умственном – нисколько не выше их»
А вот что писал гр.Толстой в статье «Несколько слов по поводу книги
«Война и мир», отвечая на некоторые замечания критиков, не увидевших у
Толстого примеров буйства поместных дворян: «Изучая дневники, письма,
предания, я не находил всех ужасов этого буйства в большей степени, чем
нахожу их теперь или когда либо. В те времена также любили, завидовали,
искали истины, добродетели, увлекались страстями, та же была сложная
умственно-нравственная жизнь, даже иногда более утонченная в высшем
сословии»
Сегодня вашему вниманию будут представлены доклады, в той или иной
степени

раскрывающие

различные

стороны

жизни

предков

нынешних

вологжан (под вологжанами я, конечно же, подразумеваю и устюжан, и
череповчан). Быт и культура, обычаи и нравы Череповца XVIII века не так
хорошо изучены и представлены учеными и краеведами, как XIX или XX век.
Мы благодарны тем исследователям старины, кто донес до нас историю
города

во

времена

правления

городского

головы

Ивана

Андреевича

Милютина, а это славные страницы расцвета Череповца как города с развитой
экономикой, просвещением, культурой. Сегодня на конференции мы ждем
новых фактов, а может, и открытий из более глубокой истории. «Способность
забывать весьма сильна у отдельных людей, еще сильнее у человеческих
обществ», – говорил Жак Бенвиль, французский историк, живший в одно
время с Н.Д.Чечулиным.
В память о нашем замечательном земляке в прошлом году была
учреждена премия имени Н.Д.Чечулина за содействие библиотекам на благо
общества. По традиции на нашей конференции вручаются премии и дипломы
череповчанам, чьи деяния на этом поприще были заметны и значительны.
Попечительский Совет «Объединения библиотек» учредил с этого года в
качестве премии репринтное издание альбома гравюр Н.Д.Чечулина. С

разрешения череповецкого музейного объединения, где хранится оригинал,
альбом

издан

специально

для

награждения

лауреатов

премии

им.Н.Д.Чечулина. Несмотря на то, что это только репринтное переиздание,
альбом

представляет

собой,

несомненно,

высокохудожественное

произведение печати и предмет искусства, а тираж в 20 экземпляров говорит о
его эксклюзивности и библиографической редкости. Согласно протоколу
заседания Попечительского совета первым лауреатом премии в номинации
«Меценат» в 2003 году стал Алексей Иванович Беляков, генеральный
директор фирмы «СтальОборудование». Его вклад в развитие книжного
фонда центральной городской библиотеки составил более 50 тысяч рублей.

Л.Н.Муромцева вручает Диплом лауреата А.И.Белякову.

Дипломами премии имени Н.Д.Чечулина в номинации «Журналист»
награждаются Виктор Кораблев (газета «Голос «Череповца») и Татьяна
Оболенская (газета «Речь»), в номинации «Книготорговец» – Клавдия
Александровна Смолина, директор МУП «Череповецкнига». Поздравляю всех,
отмеченных наградами, наших верных помощников, желаю всегда оставаться
верными нашему общему делу – служению книге, чтению, библиотеке.
Всем участникам конференции, хранителям памяти общества, доброго
здоровья, творческих открытий и успешной работы.

