Раздел 5. ОБЗОРЫ
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ В КОЛЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБА
КРАЕВЕДОВ «КОЛЯНЕ» В КОНТЕКСТЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ1
А.А. Малашенков
Интерес жителей Колы к богатой истории своего города традиционен. Здесь жил и по
хоронен первый кольский краевед священник Георгий Кириллович Терентиев (1823-1904), ав
тор интересных печатных работ по истории Кольского Севера.
Другой кольский священник Александр Иннокентьевич Попов (1827-1911) собирал све
дения по истории Колы в рукописную «летопись»2.
В 1938 г. приехавший в Колу собиратель фольклора А.П. Попов от местных старожилов
сумел записать целый ряд преданий3.
Начиная с 1940-х гг., активную краеведческую деятельность в Коле развернул учитель
Кольской средней школы Александр Михайлович Чарыгин. С помощью своих учеников он
создал несколько макетов старой Колы, при школе организовал кружок юных историков и не
большой музей4.
После отъезда А.М. Чарыгина из Колы интерес к историческому прошлому этого насе
ленного пункта не пропал. В 1960-е гг. в Коле действовали общество старожилов и историко
краеведческое общество, активную исследовательскую работу проводил учитель Кольской
школы Виктор Васильевич Фатеев5. Несколько позже, в 1970-е гг., при районной библиотеке
действовал клуб краеведов для старшеклассников (руководитель Л.Н. Свирипова)6.
Неоднократно поднимался вопрос и о создании в Коле полноценного музея. Экспонаты,
которые собирали школьники, хранились то в небольшом школьном музее, то в кинотеатре
«Волна», где непродолжительное время действовал так называемый Народный музей7.
И только в 1984 г. вопрос создания в Коле музея решился - в городе был создан Музей
поморского быта, который расположился в здании старинной Благовещенской церкви8. Музей
являлся территориальным отделом Мурманского областного краеведческого музея9. Огромную
роль в формировании его фондов сыграли сами коляне, передавшие туда большое количество
предметов домашнего обихода, фотографий, документов из своих семейных архивов. Однако в
1992 г., после того, как здание церкви было возвращено Русской Православной церкви, Музей
поморского быта закрылся, его фонды принял областной краеведческий музей.
Несмотря на закрытие музея, интерес к кольской старине у местных жителей сохранил
ся. В 1997 г. в Мурманске было создано Мурманское родословное общество (председатель И.В.
Бронников), в который вошла группа колян (Р.С. Лопинцева, О.В. Обнорская, Т.М. Рожкова,
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А.М. Фролова и др.)1. Она и послужила «ядром» для появления в Коле клуба краеведов «Коля
не». Днем рождения новой организации считается 4 февраля 2012 г.2
Клуб объединил несколько десятков человек - жителей Колы, Кольского района и
Мурманска, интересующихся или профессионально занимающихся историей Кольского Севера
и Колы. Некоторые члены клуба имеют в Коле глубокие корни. Так, предки Риты Степановны
Лопинцевой, Валентина Сергеевича Лопинцева, Анны Михайловны Фроловой, Татьяны М и
хайловны Рожковой, Анны Николаевны Дрягаловой, Людмилы Михайловы Уваровой, Тамары
Павловны Зайковой и других поселись в Коле еще до революции 1917 г. Председателем клуба
была избрана Ольга Васильевна Обнорская, активная общественница в Коле. Ее семья также
сыграла значительную роль в жизни города: в 1947-1958 гг. ее дед Владимир Александрович
Обнорский был настоятелем Кольской Благовещенской церкви.
В первое время заседания клуба краеведов проходили в читальном зале Кольской межпоселенческой библиотеки, а с лета 2012 г. - в информационно-просветительском центре «Бла
говещенье», сотрудники которого, в первую очередь, Яна Серафимовна Петрова, во всем ак
тивно помогают клубу. Встречи «Колян» традиционно проводятся ежемесячно, в каждое чет
вертое воскресенье, с 15 часов.
Заседания клуба, как правило, посвящены какой-либо теме. Так, например, Рита Степа
новна Лопинцева рассказывала о своих родственниках - участниках Великой Отечественной
войны, Анна Михайловна Фролова - о своих предках Шабуниных, живших в Коле с XVIII в.,
Ольга Васильевна Обнорская - о жизни и деятельности своего деда, священника В.А. Обнор
ского, Валентин Сергеевич Лопинцев - о своих репрессированных в советское время родствен
никах Иевлевых и Лопинцевых.
Неоценимую помощь «Колянам» оказывает доктор исторический наук, профессор, про
ректор Мурманского государственного гуманитарного университета, автор научных исследо
ваний по истории Колы и ее жителей Павел Викторович Федоров, ставший почетным членом
клуба краеведов. За время существования этого краеведческого общества он неоднократно
здесь выступал. На одной из встреч П.В. Федоров рассказал о мурманском школьнике Влади
мире Локтеве, который во время Великой Отечественной войны вел дневник, внося в него на
блюдения и мысли, почерпнутые из жизни в прифронтовом Мурманске. В 1942 г. юноша пере
ехал в Колу, где продолжил обучение в школе, но вскоре был призван на фронт. Погиб на тер
ритории Польши незадолго до Победы. МГГУ издал дневник В.Локтева в 2011 г.
Нередко клуб посещают и гости. Так, осенью 2012 г. на встречу с «Колянами» приезжал
краевед Дмитрий Сергеевич Лоскутов из г. Кандалакши. Он рассказал о своем плавании вдоль
берегов Кольского полуострова по тому пути, которым в XVI в. прошел преподобный Варлаам
Керетский. Знакомы члены клуба и с кандидатами исторических наук, доцентами МГГУ
Ю лией Петровной Бардилевой и Сергеем Александровичем Никоновым, выступившими
с интересными сообщениями по материалам своих исследований. В разное время гостями клу
ба были писатель и краевед Владимир Васильевич Сорокажердьев, скульптор из пос. Верхнетуломский, автор макета Кольского Воскресенского собора Владимир Артемьевич Миланов, а
также глава муниципального образования г. Кола Регина Геннадьевна Кузьменко и глава адми
нистрации г. Кола Раиса Николаевна Рожкова.
В мае 2012 г. при участии членов клуба краеведов в Кольской межпоселенческой биб
лиотеке была открыта выставка старинных артефактов (фотографии, посуда, небольшие пред
меты обихода) и документов, сохраняющихся в кольских семьях3.
Еще одним значимым событием, участниками которого стали члены клуба, было вос
становление надмогильного памятника на месте захоронения священника Александра Инно
кентьевича Попова и его жены Анны Семеновны. Отец Александр - в прошлом личность в Ко
ле известная, в течение долгого времени (1884-1902 гг.) служивший в Благовещенской церкви
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протоиереем и настоятелем1. После смерти в 1911 г. его похоронили у южной стены этого хра
ма. Ж ена о.Александра, Анна Семеновна, работавшая просвирней в том же церкви, скончалась
в 1901 г. и была похоронена там же. После закрытия церкви, в начале 1960-х гг., надмогильные
памятники были снесены.
Первыми, кто написал о факте погребения о. Александра Попова и его жены у стен
храма, были мурманские историки Павел Викторович Федоров и Александр Николаевич
Синицкий2.Члены клуба краеведов «Коляне» предложили отметить места захоронения уста
новкой памятника. Эту инициативу поддержала Русская Православная Церковь. Усилиями ны 
нешнего настоятеля Благовещенского храма о. Андрея Разинкова, а также прямого потомка о.
Александра Попова, члена клуба краеведов Анны Михайловны Фроловой осенью 2012 г. на
месте захоронений у старинной кольской церкви был установлен крест в ограде с памятной
табличкой3.
В 2013 г. члены клуба торжественно отметили 190-летие со дня рождения священника и
первого кольского краеведа, Георгия Кирилловича Терентиева. В течение двух дней члены
клуба выступали с докладами в Мурманской областной научной библиотеке и в Коле, на засе
дании Клуба краеведов «Коляне». На Кольском городском кладбище была отслужена панихи
да, собравшая несколько десятков человек. Специально из Петрозаводска приезжали потомки
о. Георгия - Надежда Надуваева с дочерью4.
У членов клуба краеведов «Коляне» большие планы по сохранению исторического на
следия Колы, благоустройству на старинном Кольском городском кладбище, просветительской
деятельности, созданию в Коле краеведческого музея5.
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