
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Уважаемые читатели! 
 

С 2002 года в Центральной городской библиотеке им.В.В.Верещагина ежегодно к 

традиционному празднику День города проходят краеведческие научно-практические 

конференции «Чечулинские чтения», открывшие городу ещѐ одно полузабытое имя 

нашего земляка, учѐного, искусствоведа и библиотекаря Николая Дмитриевича Чечулина. 

Николай Дмитриевич родился в Череповце. Последние годы своей жизни провѐл в своѐм 

родовом имении под Череповцом, в селе Борисоглебском (Ирма), где и похоронен. Мы 

гордимся тем, что наш земляк почти 20 лет своей жизни посвятил служению Санкт-

Петербургской Императорской Публичной библиотеке, начав свою карьеру помощником 

библиотекаря и закончив еѐ заведующим Отделением изящных искусств и технологий. 

За прошедший период мы провели три научно-практических конференции. Первая из 

них была посвящена самому Н.Д. Чечулину, его жизни и деятельности, изучению 

творческого наследия и представлению гравюр из коллекции Чечулина, которые сегодня 

хранятся в собрании череповецкого музея. Вторые «Чечулинские чтения» носили 

название «Провинциальное общество XVIII века». Именно так называлась работа 

Н.Д.Чечулина, которую он написал в начале своего научного пути. Еѐ мы взяли за основу 

«Чечулинских чтений» в 2003 году. На конференции были представлены доклады, в той 

или иной степени раскрывающие различные стороны жизни, быта, культуры, обычаев и 

нравов Череповца XVIII века, а также его соседей – жителей Вологды и Устюжны.  

«Чечулинские чтения», проходившие в нашей библиотеке в 2004 году, представили 

слушателям материалы о краеведах нашего города, популярных и малоизвестных, 

оставивших в наследство Череповцу не только эксклюзивные материалы своей 

краеведческой деятельности, но и талантливых учеников-последователей. На третьих 

«Чечулинских чтениях» прозвучали также доклады о череповецком краеведении в 

дореволюционных изданиях. Было рассказано о библиографических указателях серии 

«Учѐные, писатели, краеведы – наши земляки», издаваемых Центральной городской 

библиотекой имени В.В.Верещагина.  

Слушателям «Чечулинских чтений» было также представлено письмо Н.Д.Чечулина к 

М.Л.Лозинскому о коллекции гравюр из собрания Николая Дмитриевича, найденное среди 

архива Лозинского в Пушкинском доме. Письмо обнаружила и привезла из Санкт-

Петербурга на конференцию научный сотрудник Российской национальной библиотеки 

П.Л.Вахтина. 

Мы предлагаем вашему вниманию материалы 3-й научно–практической конференции 

«Чечулинские чтения» и надеемся, что они будут интересны и полезны всем 

интересующимся историей края. 

 
В.А.Базлова, зав.методическим отделом 

МУК «Объединение библиотек» 
г.Череповца 


