
15.12.2012. «Малая Родина». Второй выпуск. 

Знаменательное событие, весомо подтверждающее 

активную работу Исторического общества Ямбурга-

Кингисеппа, презентация второго выпуска альманаха 

«Малая Родина», состоялось в Кингисеппской 

центральной городской библиотеке 15 декабря. Как 

отметила директор библиотеки Елена Васильева, 

второй выпуск альманаха существенно отличается от 

первого – по числу материалов и количеству страниц. 
- Эту книгу приятно держать в руках, приятно читать. 

Это итог нашей совместной работы за 2012 год, – 

подчеркнула Елена Сергеевна, обращаясь к читателям 

библиотеки и членам Исторического общества, 

собравшимся на презентацию. – Возможно, пройдет 

несколько лет, и мы не вспомним мероприятия, 

проходившие в стенах библиотеки и за ее пределами, 

но открыв альманах, снова сумеем оживить в памяти 

прошедшие события. 
Более подробный сравнительный анализ альманаха 

сделал редактор этого издания, президент 

Исторического общества Ямбурга-Кингисеппа историк, 

писатель и журналист Вадим Аристов. 
- В первом выпуске альманаха у нас было представлено 22 пишущих автора,  плюс двое 

фотографов – Дмитрий и Евгений Багины – и трое кингисеппских художников – Валерий Ярош, 

Александр Бутюгов и Владимир Ухин, замечательный художник-график. Объем первого выпуска 

составил 176 страниц, на которых размещен 51 материал. Тираж издания – 290 

экземпляров.  Второй альманах – это уже 308 страниц, 73 материала 41 автора, шестеро авторов 

фотоснимков и тираж 400 экземпляров. 
Вадим Аристов подчеркнул, что альманах издан на средства МО «Кингисеппское городское 

поселение», руководство которого в лице главы муниципального образования Александра 

Невского и главы администрации города Елены Антоновой прекрасно понимают важность и 

нужность такого издания. Более того, городское и районное руководство и далее готово оказывать 

помощь в издании альманаха и в работе Исторического общества, о чем, как можно понять, у 

президента общества достигнуты договоренности с Еленой Антоновой, Александром Невским и 

Виктором Гешеле. На этот раз на мероприятии Исторического общества руководителей города и 

района не было, но Вадим Аристов сообщил, что все они уже имеют у себя новый выпуск «Малой 

Родины» и положительно его оценили. 
От имени Комитета по культуре спорту и молодежной политике – с заверением о дальнейшем 

сотрудничестве с местным Историческим обществом – выступила заместитель председателя 

комитета Наталья Берденникова. 
Кстати, учѐными-историками, побывавшими в последние три года в Кингисеппе на мероприятиях 

нашего Исторического общества, факт участия органов муниципальной власти в работе этой 

общественной организации был расценен, как безусловно положительный и не часто 

встречающийся в Петербурге, Ленобласти и в стране в целом. Действительно, в столицах 

присутствие первого лица или его заместителя на научной конференции дело почти невозможное. 

Да и сами подобные мероприятия бывают несколько скучны, ибо там специалисты рассказывают о 

своих изысканиях только друг другу. Людей же, не являющихся специалистами, но 

интересующихся историей, стремящихся узнать что-то новое и напрямую пообщаться с учеными-

историками, на таких мероприятиях, как правило, почти не бывает. 
Возвращаясь к альманаху надо сказать, что статьи и сообщения на исторические темы здесь 

чередуются с отчетами и репортажами о мероприятиях Исторического общества, проведѐнными с 

сентября 2011 года по ноябрь 2012-го.  При этом сначала идут материалы, относящиеся к более 

древним периодам истории. Соответственно рядом с ними идѐт и рассказ о мероприятиях, на 

которых эти периоды рассматривались. То есть проведѐнная в мае нынешнего года конференция, 

посвящѐнная 1150-летию российской государственности, представлена на страницах альманаха 

раньше, чем конференция, которая прошла в сентябре прошлого года и была посвящена теме 

Великой Отечественной войны. 



Как и в первом номере альманаха, соединительными мостиками между статьями и темами служат 

стихи кингисеппских поэтов: Татьяны Казаковой, Галины Бестужевой (Шевченко), Георгия 

Крылова, Веры Бурдиной, Елены Крутовой, Сергея Смирнова. Открывает издание гимн 

Кингисеппского района на стихи Т. Казаковой, (музыка Ю. Мишина), а продолжает ту же тему в 

конце альманаха новый гимн города Кингисеппа, написанный для объявленного конкурса 

кингисеппским поэтом, лауреатом премии «Ладога» имени А. Прокофьева Сергеем Смирновым и 

положенный на музыку кингисеппским автором-исполнителем Галиной Север (Яроченко).   
Рассказывая о материалах нового выпуска альманаха, Вадим Аристов остановился на идее 

создания в Лужской губе Финского залива Музея Морской славы Ленинградской области и 

восстановлении Никольского храма в урочище Сойкино. 
- Территория так называемого «Второго Кронштадта» еще не занята строящимся в Лужской губе 

торговым портом, но судя по масштабам и темпам строительства, это рано или поздно произойдет. 

Между тем, эти места очень важны с исторической точки зрения, важны для сохранения памяти о 

прошлом нашей страны, для сохранения памяти о погибших в Великой Отечественной войне 

людях и уничтоженных населѐнных пунктах. Эту идею продвигает наше Историческое общество. 

Два года назад мы заявили ее руководству области вместе с идеей восстановления на Сойкинской 

горе Никольского храма. Несмотря на то, что он полуразрушен и у него нет крыши, местными 

верующими принесены туда иконы, и люди постоянно ходят в этот храм молиться. Высказанное 

нами предложение восстановить данный храм получила поддержку. Проект носит название 

«Сойкинская святыня» и в целом успешно продвигается. Создана рабочая группа, которую 

возглавил настоятель Александро-Невской Лавры владыка Назарий. Одно из последних ее 

заседаний прошло этим летом в здании кингисеппской администрации. 
Большое место в альманахе уделено десятилетию деятельности кафедры Исторического 

регионоведения Санкт-Петербургского государственного университета, где краеведение, как 

«наука о Родине» преподается в качестве научно-практической дисциплины и практического 

курса. 
Отрадно увидеть в альманахе материалы об исторической конференции, посвященной 520-летию 

Ивангорода. Как отметил Вадим Аристов, вопросы истории Ивангорода как части Ямбургского 

уезда и Кингисеппского района напрямую связаны с историей Яма-Ямбурга-Кингисеппа и не 

могут не касаться сферы интересов нашей организации. Кроме рассказа об исторической 

конференции, Ивангород представлен также статьей директора Ивангородского музея Ирины 

Мироновой, рассказывающей о перспективах развития самого музея и Ивангородской крепости 

как единого исторического комплекса.  
Новый акцент в альманахе получило освещение темы Великой Отечественной войны на 

территории Кингисеппского района, начатой в первом выпуске. В рамках этой темы дано не 

только продолжение летописи кингисеппского поискового отряда «Форпост» (начало ее 

опубликовано в первом выпуске «Малой Родины»), но и представлены читателям новые 

источники по истории края военных тех лет. Это воспоминания жителей Большелуцкого сельского 

поселения, собранные его уроженкой Валерией Григорьевой. Особую теплоту и пронзительность 

теме придает сочинение бывшей ученицы Александрогорской школы Вали Евдокименковой, 

написанное о своем дедушке. 
- В этом году Историческое общество Ямбурга-Кингисеппа понесло тяжелую утрату, – сказал 

Вадим Аристов, завершая презентацию подготовленного им нового выпуска альманаха. – На 87-м 

году жизни скончался наш замечательный художник и писатель, музыкант и врач Александр 

Бутюгов. В октябре прошлого года ушел из жизни еще один удивительный человек – краевед и 

педагог Тамара Никонова. Эти люди оставили о себе добрую память в наших душах. Поэтому во 

втором выпуске альманаха появилась печальная рубрика «Наши утраты», где помещены статьи, 

посвященные этим нашим землякам. 
Вцелом рассказ об альманахе на презентации занял целых два часа. Он сопровождался 

демонстрацией на экране страниц нового выпуска, рассказом Вадима Аристова о помещенных на 

них материалах и об их авторах, а также выступлениями кингисеппских авторов-исполнителей 

Галины Север и Александра Гридина. 
По завершении мероприятия президент Исторического общества Ямбурга-Кингисеппа и редактор 

«Малой Родины» рассказал для нашей газеты об итогах трехлетней  деятельности общества. 

Вкратце они таковы: обществом проведено 16 собственных мероприятий, включая 5 больших 

научно-практических конференций. В работе четырѐх из них принимали участие представители 

научно-преподавательского состава ведущих вузов Санкт-Петербурга, Ленинградского 



государственного университета имени А. С. Пушкина и Калининградского Балтийского 

федерального университета имени И. Канта. Члены Исторического общества участвовали в 12 

других различных мероприятиях, куда были приглашены в качестве докладчиков и гостей. Среди 

этих мероприятий 2-й, 3-й и 4-й Конгрессы Петровских городов, проводимые ежегодно в 

Петербурге Международным фондом имени Д. С. Лихачева, Институтом Петра Великого, 

Государственным Эрмитажем и целом рядом других научных, культурных и общественных 

организаций. Кроме Петербурга, мероприятия с участием членов Исторического общества 

проходили в Гатчине, Выборге, Нарве и Силламяэ. В двух последних городах состоялись 

презентации Исторического  общества Ямбурга – Кингисеппа. 
Само общество сегодня представлено в работе не только Конгрессов Петровских городов, но и в 

рабочих группах проектов Сойкинская святыня» и «Серебряное кольцо России». Главная идея 

последнего – создать из древних городов и сельских мест Северо-Запада России аналог «Золотого 

кольца» с целью пропаганды исторического прошлого этих мест и подъема их социально-

экономической жизни с помощью туризма. Следует отметить тесное сотрудничество 

Исторического общества с Фондом Д. С. Лихачева, Институтом Петра Великого, Кафедрой 

исторического регионоведения СПбГУ и Историческим факультетом этого вуза в целом. 

Безусловно, ещѐ одним важным показателем трехлетней деятельности Исторического общества 

является издание им своего альманаха. 
Завершая рассказ о выходе второго номера «Малой Родины», хочется выразить надежду, что он 

будет так же положительно оценен читателями, как и первый номер. Всю необходимую 

информацию о возможности приобрести второй выпуск альманаха «Малая Родина», 

представляющего собой фактически самостоятельную книгу по истории нашего края, можно 

получить по телефону 8-904-618-25-79. Без сомнения, для многих кингисеппцев эта книга станет 

замечательным подарком к Новому году. 
Остается добавить, что благодаря деятельности Исторического общества Ямбурга-Кингисеппа, 

наш город теперь уже достаточно хорошо известен за пределами Ленинградской области среди 

деятелей истории и культуры. 
Дмитрий Трофимов, корреспондент газеты «Восточный берег» 

 


