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Калинина в 1977-1981гг. После окончания училища приехала в
Вологду. Постоянно живет и работает в областном центре. 

Работала художником по кружеву  на
Вологодской кружевной фирме «Снежинка» в
1982-2006 гг., ведущий художник кружевного
объединения «Снежинка». С 2009 года – 
индивидуальный предприниматель. 

Член Союза художников России с 1989 
г.  Участница областных, межрегиональных, 
всероссийских и международных  выставок
прикладного искусства с 1982 г. Созданные

ею уникальные кружевные произведения экспонировались на
выставках за рубежом. Её работы неоднократно отмечались
премиями на республиканских творческих конкурсах. Марина
Юрьевна  является лауреатом Всероссийской выставки-ярмарки
«Российский Лен» и лауреатом Всероссийской выставки
«Молодые дарования». 

Уникальные изделия вологодского кружева Марины
Юрьевны  находятся в коллекциях Вологодских музеев; в
Череповце и Кириллове, в музее Вологодской кружевной фирмы
«Снежинка», в художественных музеях Архангельска, Липецка, 
Сыктывкара, в частных собраниях России и за рубежом. 

Мария Юрьевна является автором уникальных
выставочных кружевных работ традиционного вологодского
кружевоплетения, в которых видна особая лирическая
направленность и гармоничное сочетание традиций русского
прикладного искусства и современных тенденций. 

См.:   Марина Пальникова: Кружево: [крат. биогр. справка] // «Все то, 
что сердцу мило…»: Выставка «Весенние встречи» изобразительного и
декоративно-прикладного искусства. –  Вологда, 1999. – С.15: ил.; 
Пальникова Марина Юрьевна // Художники Вологодской области ХХ – 
начала XXI века: биобиблиографический словарь. – Вологда, 2011. – 
С.130: портр. – Библиогр.: с.288;  Пальникова Марина Юрьевна // 
Художники Вологодской области ХХ века: альманах. – Вологда, 2007. 
– С.288: портр. 
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Август 75 лет назад из вологжан-
добровольцев сформирован
партизанский отряд  «За Родину» 

  (1942)

См.: По тылам противника. Из истории боевого пути партизанского
отряда «За Родину». 1942-1944 гг.: сборник документов и
воспоминаний / [авт. предисл. и сост. С.Н. Цветков; авт. послесл. В.Б. 
Конасов]. – Вологда: [ВГПУ: Русь], 2005. – 196 с.: ил; Тропами борьбы: 
[сборник документов и воспоминаний о деятельности вологодского  
партизанского отряда “За Родину»] / сост.: М.В. Александрова, Н.А. 
Шорохов. – Вологда: Книжное изд-во, 1961. – 127 с.: ил.; Вершинин, С. 
Из докладной записки начальника штаба партизанского движения
Карельского фронта Вологодском обкому партии о действиях
диверсионной группы партизанского отряда «За Родину» на железной
дороге в тылу противника / С. Вершинин // За родную Карелию: 
партизаны и подпольщики: воспоминания, документы. – Петрозаводск, 
1990. – С.294-295; Леонтьев, Г.С. Из письма бывшего секретаря
Петровского райкома комсомола, командира взвода партизанского
отряда «Ра Родину»… / Г.С. Леонтьев  // За родную Карелию: 
партизаны и подпольщики: воспоминания, документы. – Петрозаводск, 
1990. – С.239-240.
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26 августа. – С.19; Преподобный Герасим Вологодский // Красный
Север. – 2008. – 13 марта. – С.7; Сорокин, А. Дар преподобного
Герасима: чудо рядом с нами / А. Сорокин, Е. Агентова // Красный
Север. – 2006. – 20 июля. – С.5.

1 сентября 75 лет назад родился  Почетный
гражданин города Вологды, доктор
педагогических наук  Валерий
Васильевич Судаков

(1942-2014) 

Валерий Васильевич родился в деревне
Куракино Кадуйского района Вологодской
области в семье сельского учителя. После
окончания школы в 1959-1963 гг. юноша
учился на историко-филологическом
факультете Вологодского пединститута. После
института он работал учителем в сельской
школе, служил в армии,  работал научным
сотрудником в Вологодском областном архиве.  

С 1966 г. – ассистент кафедры
философии ВГПИ; в 1970-1973 гг. учился в аспирантуре при
кафедре истории философии Уральского государственного
университета им. А.М. Горького в Свердловске. Защитив
диссертацию, Валерий Васильевич вернулся в Вологду и с 1973 
по 1991 год  трудился в Вологодском государственном
педагогическом институте. В 1980 г.  он становится ректором
ВГПИ и руководит институтом до 1988 года. В эти годы ученый
опубликовал три книги, посвященные теории русской
общественной мысли  XIX – начала ХХ века. 

В 1991 г. В.В. Судаков возглавил Вологодский институт
повышения квалификации и переподготовки педагогических
кадров (ныне Вологодский институт развития образования), 
являлся профессором кафедры истории и гуманитарных наук. В
1999 г. он защитил докторскую диссертацию. 

На протяжении всей своей жизни Валерий Васильевич
вел многогранную общественную работу по патриотическому
воспитанию.  Много усилий было им приложено  для
увековечения памяти вологжан – участников и жертв  Великой
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Отечественной войны, в издание  35-томной «Книги памяти
Вологодской области», в подготовку и издание многих других
мемориальных книг, посвященных судьбам земляков. Автор
более 40 книг по проблемам философии, социологии
образования, педагогики, отечественной истории и двух книг
стихов. 

Валерий Васильевич был удостоен званий «Отличник
народного образования РСФСР» (1978), «Отличник
просвещения СССР» (1982), «Заслуженный работник культуры» 
(1997), награжден государственными наградами и почетными
знаками. Он является Почетным гражданином  города Вологды
(1995) и Почетным гражданином Кич-Городецкого района
(2005). 

Валерий Васильевич скончался 14 июня 2014 года в
Вологде. Похоронен в родной деревне Куракино Кадуйского
района. 

См.:  Васильева, М.В. Судаков Валерий Васильевич / М.В. Васильева // 
Вологда в минувшем тысячелетии: Человек в истории города. – 
Вологда, 2007. – С.180-181: портр. – Библиогр.: с.181; Головкина, С.Х. 
Судаков Валерий Васильевич / С.Х. Головкина // Вологодская
энциклопедия. – Вологда, 2006. – С.460;  Балакшин, Р. Судаков
Валерий Васильевич. Профессор / Р. Балакшин // Почетные граждане г. 
Вологды. – Вологда, 2005. – С.236-239; Не стало профессора Валерия
Судакова: некролог // Премьер. – 2014. –№ 23 (17 июня). – С.3; Марин, 
Э. Он дал путевку в жизнь многим молодым учителям // Красный
Север. – 2012. – 5 сентября. – С.35; Новинская, Н. Господин
профессор: Vip-персона / Н. Новинская // Рандеву. – 2012. – № 5. – 
С.12-24: ил. 

1 сентября 75 лет назад родился  график   
Леонид Николаевич Щетнев

(1942) 

Леонид Николаевич родился в г. Сокол Вологодской
области. Учился на художественно-графическом факультете
Костромского государственного педагогического института им. 
Н.А. Некрасова в 1969-1981 гг.  С 1976 г. постоянно живет и
работает в Вологде. Член Союза художников России с 1983 г., 
член Английского общества граверов с 2006 г. В 2002 г. 
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    СентябрьСентябрьСентябрьСентябрь    
    

    
    

Понедельник 4 11 18 25 
Вторник  5 12 19 26 
Среда 6 13 20 27
Четверг  7 14 21 28
Пятница 1 8 15 22 29 
Суббота 2 9 16 23 30 
Воскресенье 3 10 17 24
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1 сентября            870  лет назад на реку Вологду  
пришел преподобный  Герасим
 (1147) 

Вологодский преподобный Герасим, 
иеромонах, был пострижеником
Глушецкого монастыря под Киевом.  

В начале XII  века Вологда была
небольшим поселением возле реки.  В 1147 
году преподобный  пришел  на Вологду и
поселился в лесу, начал вести
подвижническую жизнь. В то время ему
было чуть больше тридцати лет. Вместе с

другими монахами он   основал в полуверсте от реки, на
Кайсаровом ручье,  сначала церковь, а затем и монастырь во имя
Пресвятой Троицы, где прожил 31 год. 

Скончался преподобный Герасим 4 марта 1178 г. После
кончины  у его могилы свершалось много чудес и исцелений. К
лику святых преподобный Герасим Вологодский был причислен
между 1691-1721 годами.  

Память преподобному Герасиму отмечается 17/4 марта. 
В 2013 году в Вологде возле Лазаревского храма была

открыта часовня в честь преподобного Герасима Вологодского. 

См.:   Васильев, Ю.С. Герасим Вологодский. ?-1178 / Ю.С. Васильев // 
Вологда в минувшем тысячелетии: Человек в истории города. – 
Вологда, 2007. – С.18-19: ил. – Библиогр.: с.19;  Васильев, Ю.С. 
Герасим Вологодский и начало города Вологды / Ю.С. Васильев // 
Вологда: краевед. альманах. – Вологда, 1997. – Вып.2. – С.588-600. – 
Библиогр. и примеч.: с.597-600; Герасим Вологодский, преподобный
(1178) // Энциклопедия православной святости: в 2 т.  – Москва, 1997. – 
Т.1. – С.131; Нестерова, А.В. Преподобный Герасим Вологодский  / 
А.В. Нестерова, Д.В. Нестерова // Тайны православных святых / А.В. 
Нестерова, Д.В. Нестерова. – Москва, 2004. – С.74-78;  «Повесть о
чудесах» Герасима Вологодского / публ. Ю.С. Васильева, Е.А. 
Малышевой // Вологда: краевед. альманах. – Вологда, 1997. – Вып.2. – 
С.588-600. – Библиогр. и примеч.: с.601-619; Панова, Е. В честь
преподобного Герасима, покровителя Вологды // Местная газета
Вологодской области. – 2013. – №15 (2-9 сентября). – С.10; 
Карашманова, Г.В. По следам преподобного Герасима / Г.В. 
Карашманова // Благовестник. – 2010. – №4. – С.2-4: фот.; Мухин, А. 
Когда пришел Герасим?: версия // Вологодские новости. – 2008. – 20-
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художник был награжден Знаком Министерства культуры РФ
«За достижения в культуре». 

Леонид Николаевич принимает участие в областных, 
региональных, всероссийских, 
международных художественных выставках
с 1967 г. Участник Международных
конгрессов экслибриса с 1980 г., которые
проходили в США, Австрии и Дании.  
Персональные выставки художника
состоялись в Вологде (1972, 1981, 1997, 
2004), в Москве (1999) и Ленинграде (1983), 
в Венгрии (1979). 

Произведения художника находятся в коллекциях
художественных музеев Вологды и Вологодской области, в
частных собраниях в России и за рубежом. 

Леонид Николаевич занимается станковой гравюрой, 
книжной графикой и экслибрисом, работает в техниках гравюры
на пластике и линогравюры. Художник-гравер создал более 400 
экслибрисов и более 50 гравюр. В своём творчестве обращается
к жанрам архитектурного и ландшафтного пейзажа, историко-
бытовой и орнаментально-декоративной композиции. Он
является одним из активных продолжателей традиций
вологодской печатной графики. 

О творчестве вологодского художника-гравёра был снят
документальный фильм «Было время графики», в котором
Леонид Николаевич, как бы беседуя со зрителем, рассказывает о
себе и своём творческом пути, о планах  возродить искусство
вологодской гравюры. 

См.:     Леонид Николаевич Щетнев. Книжные знаки в гравюре: 
каталог / ВОКГ; сост. и авт. вступ. ст. С.Г. Ивенский. – Вологда: 
Областная типография, 1972; Леонид Щетнев. Книжные знаки: каталог  
/ сост. и авт. вступ. ст. Л.В. Паншев. – Вологда: Областная типография, 
1981; Леонид Николаевич Щетнев. Книжные знаки 1967-1998 гг.: 
каталог / сост. Л.Н. Щетнев. – Вологда: Евстолий, 1998;  Щетнев Л.Н. 
Экслибрис вологжан: альбом / вступ. ст. В.В. Воропанова. – Вологда: 
Евстолий, 1998;  Леонид Щетнев. – Вологда: Полиграфист, 2000. – 23 
с.: ил. 

Воропанов, В.В. Памятники иконографии Вологды. Вологда и
вологжане в гравюрах Л.Н. Щетнева / В.В. Воропанов // Вологда: 
краевед. альманах. – Вологда, 2000. – Вып.3. – С.547-575; Щетнев
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Леонид Николаевич // Художники Вологодской области ХХ – начала
XXI века: биобиблиографический словарь. – Вологда, 2011. – С.208: 
портр. – Библиогр.: с.323-325;  Щетнев Леонид Николаевич // 
Художники Вологодской области ХХ века: альманах. – Вологда, 2007. 
– С.279: портр.; Полетаева, И. С верой в гравюру // Вологодские
новости. 2016. –№11 (23 марта). – С.9.

4 сентября 50 лет назад начала работу   
Вологодская детская
художественная школа

(1967) 

См.:  Чуркина, М. «Юных сердец вдохновенье»: выставка-конкурс
творческих работ учащихся Вологодской  детской художественной
школы на приз «Фонда Корбакова» // Красный Север. – 2009. – 29 
марта; Полякова, В. Счастливые случайности директора Черновой // 
Вологодские новости. – 2008.  – №27 (9-15 июля). – С.9-11; Крайнева, 
Н. Здесь учат творить: [о муниципальной детской художественной
школе Вологды] // Вологодские новости. – 2006. – 11-17 октября. – 
С.17; Чернова, М.Ю. Вологодская детская художественная школа / 
М.Ю. Чернова // Литература в школе. – 2004. - №5. – С.48. 

6 сентября            65  лет назад родилась художница  
декоративно-прикладного искусства  
Надежда Валериевна Веселова
 (1952) 

Надежда Валериевна, потомственная
художница,  родилась в Вологде. Училась в
Московском художественно-промышленном
училище им. М.И. Калинина, после его
окончания в 1977 г. вернулась в Вологду и
работала художником, ведущим
художником в объединении «Снежинка». 
Член Союза художников России с 1990 г. 
Лауреат Всероссийской выставки-ярмарки

«Российский Лен»; её работы были отмечены премиями на
республиканских художественных конкурсах. 
75

Надежда Валериевна принимала  участие в  
художественных выставках с 1977 года: от областных до
международных. Её работы экспонировались в Германии, 
Греции, Австрии и Финляндии. 

Кружевные изделия мастера находятся в коллекциях  
ВОКГ, ВГИАХМЗ, в музее кружевной фирмы «Снежинка», в
других музеях и частных собраниях России и за рубежом. 

Она является автором уникальных выставочных
кружевных произведений, которые сочетают традиционную
технику вологодского кружевоплетения  с новыми тенденциями, 
новаторскими поисками в использовании цвета и фактуры
нитей. 

См.:   Веселова Надежда Валериевна // Художники Вологодской
области ХХ – начала XXI века: биобиблиографический словарь. – 
Вологда, 2011. – С.31: портр.; Веселова Надежда Валериевна // 
Художники Вологодской области ХХ века: альманах. – Вологда, 2007. 
– С.246: портр.; Надежда Веселова: Кружево: [крат. биогр. справка] // 
«Все то, что сердцу мило…»: выставка «Весенние встречи» 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства. –   Вологда, 
1999. – С.14: портр. 

17 сентября 255 лет назад родился гражданский
вологодский губернатор Николай
Иванович Барш

(1762-1816) 

Николай Иванович родился в Вологде в семье командира
Архангельского порта адмирала Ивана Яковлевича Барша.  
Потомственный морской офицер. В 1767 г. юноша поступил на
службу подпрапорщиком в морские солдатские батальоны
Служил на кораблях Российского морского флота, участвовал в
военных походах и  в морских баталиях на Балтийском море. В
1775 году ему был пожалован чин лейтенанта, в 1783 году – 
звание капитан-лейтенанта. В 1786-1795  годах командовал
фрегатом «Надежда», кораблями «Саратов»,  «Святой Петр», 
«Святой Филипп», «Принц Густав». 

В 1798 году Николай Иванович был уволен со службы в
чине капитан-командора с пенсией. 7 февраля 1804 года он был
избран вологодским губернским предводителем дворянства. В

76

1807 году  назначен губернским начальником вологодской
милиции. В 1808 г. – назначен генерал-интендантом. 

В 1810 году Николай Иванович был назначен вологодским
губернатором и ему, в связи с переходом на гражданскую
службу, был присвоен чин действительного статского советника. 

В годы своего правления Николай Иванович  
неоднократно выезжал в губернию, занимался вопросами
обеспечения продовольствием населения  отдаленных уездов
губернии. В 1812 году вологодский губернатор организовал сбор
ополченцев и стрелков. После обращения  Николая Ивановича
населением губернии были собраны денежные  пожертвования
на поддержание русской армии. 

В апреле 1814 года, после ревизии  сенатора А.З. Хитрово
Н.И. Барш был отозван в Санкт-Петербург. 

Николай Иванович скончался в Санкт-Петербурге в 1816 
году. 

См.: Балакшин, Р.А. Барш Николай Иванович (1762-1816). 
Вологодский губернатор в 1810-1814 годах / Р.А. Балакшин // На
службе российской: правители Вологодского края со времён
Екатерины Великой до нынешних дней / Р.А. Балакшин. – Вологда, 
2009. – Кн.1. – С.152-157; Бобкова, А.А. Барш Николай Иванович / 
А.А. Бобкова // Вологда в минувшем тысячелетии: Человек в истории
города. – Вологда, 2007. – С.46-47: ил. – Библиогр.: с.47. 

19 сентября 235 лет назад родился вологодский
гражданский губернатор, историк и
писатель    Николай Петрович
Брусилов

(1782-1849) 

Николай Петрович родился в селе
Скуратово Орловской губернии в небогатой
дворянской семье. В 1790 г. был определен в
Пажеский корпус при дворе Екатерины II. В
1796 г. Николай Петрович, не окончивший
курс обучения, был определен поручиком в
Московский гренадерский полк и в 15-летнем
возрасте  уже командовал ротой.  
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Правила 
написания 

хокку (хайку)

Хокку – самый уникальный 
жанр в поэзии всех народов, он 
несет в себе всего одно мгнове-
ние. Первая строка предостав-
ляет начальную информацию, 
позволяет представить, о чем 
пойдет речь дальше, вторая рас-
крывает смысл первой, а вот 
третья придает стихотворению 
особый колорит, третья же стро-
ка является неожиданным выво-
дом всего произведения. 

Обычно хокку состоят из трех-
строчного изречения. В японской 
истории Хокку олицетворяет веч-
ную неразрывную связь челове-
ка и природы. Первая строка 
должна состоять из пяти слогов, 
вторая из семи, третья, как и 
первая – из пяти. Всего же хокку 
должно состоять из 17 слогов. 

В русском языке стилисти-
ка текста соблюдается редко. 
Соблюдения этого правила не 
важно, помните, что русские 
и японский языки различны, в 
японском и русском языке раз-
ное произношение, ритмический 
рисунок слов, тембр, рифма и 
ритм, а значит и написание хокку 
на русском будет очень сильно 
отличаться от их написания на 
японском языке.
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