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     Великие  Луки,  орденоносный  город,  Город  воинской  славы,  один  их

древнейших  городов  на  юго-западе  Псковской  области.  В  августе  2016  г.

великолучане   отметили  850-летие  первого  упоминания  названия  города  в

древнерусских летописях. За без малого тысячелетнюю историю наши земляки

вписали  много  славных  страниц  в  героическую  летопись  страны,  подарили

России  выдающихся  флотоводцев  и  полководцев,  деятелей  науки,  культуры,

искусства. Среди них первопроходцы братья Лаптевы, основатель Севастополя,

первый командующий Черноморским флотом, вице-адмирал Федот Алексеевич

Клокачёв,  генерал-фельдмаршал,  полный  кавалер  ордена  Святого  Георгия

Михаил  Илларионович  Кутузов,  Святитель  Патриарх  Тихон,  дважды  Герой

Советского  Союза,  маршал  Советского  Союза  Константин  Константинович

Рокоссовский,  первый  в  СССР  министр  тяжёлой  промышленности,  первый

министр танкостроения, человек,  стоявший у истоков ядерного щита страны,

Вячеслав Александрович Малышев, выдающийся русский композитор Модест

Петрович Мусоргский, первая женщина-учёный, математик Софья Васильевна

Ковалевская (в девичестве Корвин-Круковская) и многие, многие другие.1 

1 Великие Луки. Очерки истории.– Лениздат,  1976; Иванова П.Е. Великие Луки: путеводитель. – Лениздат.
1980; Псковская земля: история в лицах. «Дворяне все родня друг другу» / редактор составитель Т.В. Вересова.
– М, 2006. – СС. 53-58, 72-85, 107-111; Новиков Н.С. Колыбель опального Патриарха.– Великие Луки, 2010 и др.
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Интерес  к  истории родного края у великолучан проявился ещё в 30-е

годы  XIX столетия,  о  чём  свидетельствуют  публикации  И.П.  Бутырского,

педагога и краеведа2, но подлинная любовь к краеведению  связанна с именем

уроженца  Великолукского  уезда  М.И.  Семевского  (1837-1892  гг.),  гвардии

поручика,  историка,  редактора-издателя  журнала  «Русская  старина»,

государственного и общественного деятеля, первого Почётного гражданина г.

Великие  Луки  и  Великолукского  уезда,  чему  во  многом способствовали  его

историко-этнографические  очерки  о  Великих  Луках  и  Великолукском  уезде,

которые  он  опубликовал  на  свои  собственные  средства  в  1857  г. Традиции,

заложенные М.И. Семевским, были подхвачены и продолжены в работах отца и

сына Пульхеровых, Д.М. Милютина, А.А. Редика и А.Н. Мошина3. Именно они

заложили основы церковного, исторического и литературного краеведения.

Социально-политические потрясения, которые пережила Россия в первой

четверти  XX в.,  открыли  дорогу  к  образованию,  культуре,  краеведению

широким  народным  массам.  Именно  20-е  годы  прошлого  столетия  принято

называть  «золотым  веком»  российского  краеведения.  Свидетельством  этого

служат  и  многочисленные  документы,  хранящиеся  в  Отделении

Государственного архива Псковской области в г. Великие Луки.

В  последнее  время  нам  удалось  обнаружить  уникальные  архивные

документы,  которые поэтапно раскрывают историю создания и  деятельности

Великолукского  городского  краеведческого  общества.4 Уникальность  этой

находки  объясняется  тем,  что  на  протяжении  1927-1948  гг. Великие  Луки и

ныне  Великолукский  район  неоднократно  меняли  административное

подчинение, поэтому  ряд  документов этого периода до настоящего времени

можно обнаружить и в Смоленском, и в Тверском архивах. Многие документы

2 Псковская энциклопедия. – Псков, 2007. – С. 122.
3 Пульхеров И.М., Пульхеров А.И.Великолукское городское общественное управление, 1785-1891 гг. – Псков, 
1892; Редин А.А. Город Великие Луки Псковской губернии. – Великие Луки, 1887;  Милютин Д.М. Осада 
Великих Лук Стефаном Баторием в 1580 году и её последствия. – Гродно, 1903;  Мошин А.Н. Легенды Великих 
Лук. – Псков, 1915.
4 ВЛО  ГАПО. Р. – 1033. Оп.1. Д.45. Протоколы общих собраний Великолукского общества краеведения при 
уездном музее им. Воровского, театров и кинотеатров в г. Великие Луки. 19 мая 1924 г. – 3 декабря 1924.
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Великолукского  архива  были  утрачены  во  время  эвакуации  в  годы  Великой

Отечественной  войны.  Вот  почему  обнаруженные  протоколы  первых  общих

собраний  Великолукского  краеведческого  общества,  Устав  и  протоколы

Великолукского окружного краеведческого общества позволили нам выяснить,

кто  стоял  у  истоков  великолукского  краеведческого  движения  в  20-е  годы

прошлого столетия, основные направления деятельности краеведов, трудности

и проблемы, с которыми они сталкивались.

Краеведческое движение в Великих Луках начинается с 1918 г. усилиями

отдельных энтузиастов,  учителей народных школ, которые приняли активное

участие  в  создании  Великолукского  уездного  музея  имени  Воровского.

Возглавлял эту работу Светлов Владимир Александрович, учитель литературы

школы II-й ступени им. В.И. Ленина.5

С открытием в 1919 г. уездного музея часть любителей истории родного

края вступили в краеведческий кружок, созданный при музее. 21 марта 1923 г.

на  базе  краеведческого  кружка  создается  Великолукское  городское

краеведческое  общество,  о  чем  мы  узнает  из  протоколов  общих  собраний

членов Великолукского городского краеведческого общества за март – октябрь

1924 г.6  К  началу  1924 г. в  его рядах уже насчитывалось  171 чел.  И если

протоколы  первого  организационного  собрания  краеведческого  общества  в

Великих Луках, к сожалению, не сохранились, зато  до нас дошли протоколы

шестого,  седьмого  и  восьмого  общих  собраний  Великолукского  городского

краеведческого  общества  за  1924  год,  которые  позволяют   восстановить

структуру  общества,  его  персональный  состав  и  основные  направления

деятельности. 

30 марта 1924 г. на базе  уездного краеведческого музея имени Воровского

состоялось шестое общее собрание Великолукского краеведческого общества, в

работе которого кроме гостей приняло участие 18 человек. На собрании были

5 Филимонов А.В. Псковское краеведение в 1920-1930 гг. – Псков, 2004. – С.94.
6 Отделение Государственного архива Псковской области  в г. Великие Луки  (ВЛО ГАПО). Р.- 1033. Оп. 1. Д.45.
Л.Л. 9-77. 
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подведены итоги первого года работы общества,  о  чем говорил  заведующий

музеем  Владимир  Исидорович  Лобанов  –  Сибиряк,  председатель  городского

краеведческого  общества.  Работа  общества  осуществлялась  на  основании

принятого  и  утвержденного  Устава.  При  обществе  действовали  секции:

общественно-историческая,   физико-географическая  и  биогеографической  с

подсекциями  гидрологической  и  фенологической,  этнографическая.  Этой

работой руководило правление, возглавляемое президиумом, в состав которого

входили  председатель,  секретарь  и  один  член  президиума.  Помимо  итогов

первого года работы, шестое общее собрание  краеведов заслушало доклады о

научной работе членов общества по гидрологии и фенологии. Особое внимание

было  обращено  «на  пресекающие  и  предупреждающие»  меры  борьбы  с

бессмысленным уничтожением птиц, разорением их гнёзд для сбора коллекций,

работе  по  организации  союза  охраны  животных  и  растений.7  Обсуждался

вопрос  о финансовом положении общества и путях улучшения финансов на

будущее  за  счёт  организации  платной  выставки,  вечеров-спектаклей,

периодических чтений лекций со световыми картинками.8 Финансы общества

формировались  за  счёт  членских  взносов  и  отчислений  на  деятельность

краеведческого общества из бюджета уездного музея им. Воровского. Средств

постоянно  не  хватало,  и  на  каждом  общем  собрании  обсуждался  вопрос  о

дополнительном финансировании работы общества. 

В течение первого года работы Великолукского городского краеведческого

общества  росло  число  его  действительных  членов,  что  позволило  избрать  в

состав  президиума  еще  трех  человек,  обновить  состав  правления   и

ревизионной комиссии. Особое внимание собрание обратило на необходимость

перерегистрации  членов  общества,  утверждение  действительных  членов  и

исключение тех, кто устранился от работы.9 Обнаруженные протоколы общих

собраний Великолукского городского краеведческого общества позволили нам

7 ВЛО  ГАПО. Р. – 1033. Оп. 1. Д. 45. – Л. 10.
8 ВЛО  ГАПО. Р. – 1033. Оп. 1. Д. 45. – Л. 9об.
9 ВЛО  ГАПО. Р. – 1033. Оп. 1. Д. 45. – Л. 9-9об.
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узнать фамилии первых краеведов, членов правления и президиума. Но особый

интерес  для нас представляют анкеты краеведов, которые хранятся в архиве.

При заполнении анкет краеведы должны были указывать не только фамилии,

имена,  отчества,  даты  рождения,  профессию,  место  работы  и  социальное

положение, но и такие данные, как то, чем человек занимался до октября 1917

г.,  служил  ли  в  старой  армии,  служил  ли  в  Красной  армии,  партийность,

отношение к советской власти, выполняемую работу в обществе и предложения

по улучшению работы краеведческого общества10.

Так,  из  анкеты  заведующего  Великолукским  уездным   краеведческим

музеем  им.  Воровского Владимира  Исидоровича  Лобанова-Сибиряка  узнаем,

что  он  родился  в  1885  г. в  семье  крестьянина,  по  социальному  положению

служащий. До октября 1917 г. служил на железной дороге, а после октября 1917

г. находился на советской службе. Владимир Иосифович участвовал в Первой

мировой войне в качестве рядового в составе Ковенского военно-крепостного

телеграфа, в составе Красной армии не служил, был следователем Псковской и

Великолукской чрезвычайных комиссий. В обществе со дня основания –  с 21

марта  1923  г.,  руководитель  общества,  председатель,  участвовал  в  работе

общественно-исторической секции. Лобанов – Сибиряк считал, что общество

должно  расширять  свои  ряды.  Владимир  Исидорович  отнес  себя  к

сочувствующим  РКПб.11 Сохранились и еще шесть анкет на членов правления

общества.  Так,  из анкеты Тумеля Вацлава Фелексовича,  1905 года рождения,

сына рабочего, узнаем, что до октября 1917 г. и после он учился, служил на

железной дороге, работал в квартирном отделе 15 армии, на момент заполнения

анкеты, т.е. на 12 октября 1924 г. был безработным. В обществе состоял со дня

его основания, был избран секретарём президиума, «как учёный и технический

руководитель  подсекции  гидрологии  и  геологии  края»  занимался  изучением

этих проблем. Вацлав Феликсович отмечал в анкете, что сочувствует РКПб и

советской власти. Считал необходимым  проведение реорганизации общества,

10 ВЛО  ГАПО. Р. – 1033. Оп. 1. Д. 45. – Л. 67.
11 ВЛО  ГАПО. Р. – 1033. Оп. 1. Д. 45. – Л. 74.
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широкого  привлечения  в  его  ряды  пролетариев,  любителей  краеведения  и

оказания  материальной  поддержки  обществу.12 Поясним,  что  назвав  себя

учёным,  В.Ф.  Тумель  имел  в  виду  свой  образовательный  ценз   выпускника

Великолукского  железнодорожного  училища.   Такое  вольное  обращение  в

определении  своего  образовательного  ценза  было  свойственно  многим  в  те

далёкие годы. Это дистанцировало неграмотных юношей и девушек тех лет или

тех, кто имел начальное или домашнее образование, от тех, кто закончил школы

и училища.  Так, член правления общества Василий Иосифович Кушников, 1905

г. рождения, сын крестьянина, член РЛКСМ, учился и работал в деревне, т.к.

был единственным сыном в семье,  но и он указывает  на то,  что занимается

научной  работой  по  изучению  этнографии  края.13 Братья  Чешли,  сыновья

рабочих, 1907 и 1908 годов рождения, учились в профтехшколе, были членами

РКСМ,  работали  в  обществе  с  первых  дней  его  образования   в

физико-географической  и  биогеографической  секциях14.  Сын  чернорабочего

Константинов В.С.  1908 г  рождения на  момент заполнения анкеты учился в

педагогическом техникуме. В обществе состоял с 8 декабря 1923 г., занимался

фенологией  и  художественными  работами15.  Из  всех  членов  правления,  чьи

анкеты  имеются  в  деле,  только  у  Василия  Михайловича  Возенкова,  1899  г.

рождения, сына крестьянина, за плечами были годы военной службы в рядах

Красной армии и опыт работы в Порховском16 краеведческом обществе.17  Все

члены  правления  были  беспартийными,  не  считая  членство  в  РКСМ,

сочувствовали РКПб и советской власти, были детьми рабочих и крестьян, не

имели опыта краеведческой работы, что приводило к конфликтам с учительской

интеллигенцией, которая и в силу своей профессиональной подготовки, и в силу

интереса  к  изучению  истории  края  не  могла  серьёзно  воспринимать

краеведческий  актив,  работавший  на  базе  уездного  музея.  Практически  на

12 ВЛО  ГАПО. Р. – 1033. Оп. 1. Д. 45. – Л. 66- 66 об.
13 ВЛО  ГАПО. Р. – 1033. Оп. 1. Д. 45. – Л. 73.
14 ВЛО  ГАПО. Р. – 1033. Оп. 1. Д. 45. – Л. 68-68 об., 70-70 об.
15 ВЛО  ГАПО. Р. – 1033. Оп. 1. Д. 45. – Л. 69-69 об..
16 Порхов – один уездных центров Псковской губернии
17 ВЛО  ГАПО. Р. – 1033. Оп. 1. Д. 45. – Л. 72.

6



каждом  общем  собрании  в  течение  1924  года  обращалось  внимание  на  эту

конфликтную  ситуацию,  как  отмечал  председатель  общества,  «планомерную

вражду со стороны местной интеллигенции» на протяжении первых полутора

лет работы общества.18 

Несмотря на отсутствия средств на канцелярские расходы, организацию

выставок,  ряды  членов  общества  росли,  устанавливались  связи  с

краеведческими  кружками  в  школах  уезда,  собирались  экспонаты,  велись

наблюдения  за  птицами,  водным  режимом рек,  ставился  вопрос  о  создании

краеведческих кружков в великолукских школах второй ступени и готовность

работать  с  теми  учителями,  которые  пойдут  навстречу  обществу.  При

отсутствии  штатных  сотрудников  у  музея  (штат  состоял  из  заведующего

музеем, сторожа (он же занимался и уборкой помещения) и одного сотрудника

во  время  командировок  заведующего  В.И.  Лобанова  –  Сибиряка  члены

правления  дежурили в музее в качестве смотрителей, обеспечивая сохранность

экспонатов и порядок. К концу 1924 года великолукские краеведы включились в

работу  по  ликвидации  неграмотности.  Было  принято  постановление  о

вступлении  всех  членов  краеведческого  общества  в  общество  «Долой

неграмотность», но учитывая то, что краеведы платили членские взносы в своё

общество,  было  решено  обратиться  к  руководству  города  с  просьбой

освободить  краеведов  от  уплаты  членских  взносов  в  общество  «Долой

неграмотность».

В  конце  1924  года   российские  краеведы начали  подготовку  к  новому

Всероссийскому  съезду краеведов в Москве.  19 октября 1924 г. этот вопрос

обсуждался  на  очередном  общем  собрании  великолукских  краеведов.  В

принятом  собранием  решении  читаем:  «  6.  Отмечая  чрезвычайное  значение

самого факта, общество должно приложить все меры к тому, чтобы иметь на

съезде  своего  представителя.  Желательно  было  бы  созвать  предварительно

18 ВЛО  ГАПО. Р. – 1033. Оп. 1. Д. 45. – Л. 77- 76 о6.
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уездный  съезд  краеведов…  Вопрос  о  последнем  предоставить  решать

правлению»19. 

Вопрос об объединении всех губернских краеведческих обществ в одну

Псковскую  губернскую  краеведческую  организацию  давно  уж  обсуждался  в

Пскове, где знали о краеведческой деятельности великолукского учительства, но

или  не  имели  достаточно  полной  информации  о  деятельности  городского

краеведческого общества,  или  не  придавали  серьёзного значения  интересу  к

краеведению рабоче-крестьянской  молодёжи.  Немаловажное  значение  в  этом

сыграли  и  весьма  непростые  взаимоотношения  учительства  города  с

руководителем уездного музея В.И.  Лобановым-Сибиряком,  в  адрес  которого

раздавалась постоянная критика. Учителя отказались от дежурства в музее во

время  отсутствия  заведующего,  указывали  на  ненаучное  расположение

экспонатов в музейной экспозиции. 

25  февраля  1927  г. состоялся  I-й  Псковский  губернский  краеведческих

съезд,  в  работе  которого  принял  участие  В.А.  Светлов,  избранный  в  состав

Псковского губернского бюро по краеведению. Процесс объединения псковских

краеведов  в  общую  губернскую  организацию  совпал  с  новыми

административно-территориальными  преобразованиями.  На  базе  Псковской

губернии было создано два округа: Псковский и Великолукский, которые вошли

в  состав  Ленинградской  области.  В  этих  условиях  принимается  решение  о

создании окружных краеведческих обществ.  В Великие Луки в августе 1927 г.

направляется  на  должность  заведующего окружным статистическим отделом

В.И.  Фомин,  которому  в  присутствии  представителя  ЦБК  (Ленинград)  В.А.

Казицына  поручается  работа  по  созданию  Великолукского  окружного

краеведческого общества.20 По приезде в город В.М. Фомин начинает работу по

созданию Великолукского оргбюро краеведения  и  подготовке проекта  устава

Великолукского окружного краеведческого общества и  I-го окружного съезда

краеведов. В состав оргбюро вошли тт. Фомин, Светлов, Кушников, Свердлов,

19 ВЛО  ГАПО. Р. – 1033. Оп. 1. Д. 45. – Л. 77- 76 о6.
20Филимонов А.В. Псковское краеведение в 1920-1930 гг. – Псков, 2004. – С.56.
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Смородин.21 Центрам великолукского краеведения становится Педагогический

техникум.  15  октября  1927  г.  краеведы  Великих  Лук  получают  письмо  из

Пскова, в котором говорилось о том, что вносятся изменения в работу краеведов

с  учётом  нового  административно-территориального  деления.  «Губбюро,  -

отмечалось в письме, - пришло к решению проводить районирование, создание

окружного краеведческого общества».22 К этому времени в Великих Луках уже

началась  работа  над  проектом  устава  окружного  общества  краеведов  и

обсуждается вопрос о сроках  проведения съезда -  между 20 и 30 ноября 1927 г.

В  районы  округа  направляются  письма  о  подготовке  съезда,  рекомендуется

довести  до  сведения  ячеек  краеведения,  особенно  сельских,  о  готовящихся

изменениях. Сроки проведения съезда несколько раз меняются, наконец, даты

определяются,  и  проведение  1-го  Великолукского  окружного  съезда

краеведения назначается на  11-13 марта 1928 г. 28 февраля 1928 г. в районные

общества  краеведения  направляются  проекты  Устава  Великолукского

окружного  общества  краеведения  с  просьбой  обсудить  его  и  внести  свои

изменения и дополнения.  Сопроводительные письма уже подписаны другим

именем. Председателем оргбюро значится Я. Кийс, секретарем Королинский. 

Открытие 1-го Великолукского окружного съезда краеведения состоялось

11 марта 1928 г.,  его работа продолжалось до 13марта. Съезд работал в зале

Великолукского  педагогического  техникума.   На  проведение  съезда  было

выделено 325 руб.23 В  его работе  принимали участие краеведы Великих Лук,

Себежа,  Идрицы,  Невеля,  Торопца,  Холма.   Участники  съезда  заслушали

политический доклад, доклад о задачах краеведческой организации, с которым

выступил  председатель  оргбюро  Я.  Кийс,  выслушали  доклад  о  III-ей

Всероссийской  конференции  краеведов,  доклады  с  мест,  доклады  о  работе

Великолукского окружного и Себежского музеев и о школьном краеведении. От

21 Там же. – С. 96.
22 ВЛО  ГАПО.  Р.- 635. Оп.1. Д.2.  Акт обследования экспонатов  Дома краеведения, резолюции по докладам, 
проекты устава, переписка об охране памятников старины и др. вопросам 1927-1928 гг. Л. 77. Л. 57.
23 ВЛО  ГАПО.  Р.- 635. Оп.1. Д.2. Акт обследования экспонатов, дома краеведения, резолюции по 
докладам, проекты устава, переписка об охране памятников старины и др. вопросам 1927-1928 гг. Л. 77.
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Себежского  районного  общества  краеведения  на  съезде   выступили  А.Е.

Маликова  и  И.Д.  Козловский,  которые  отметили,  что  в  районе  числится  40

краеведов,  но  не  все  работают  активно.24 Участники  краеведческого  съезда

обсудили Устав Великолукского окружного краеведческого общества и избрали

Совет   окружного  общества  краеведения.   8  сентября  1928  г.  Устав

Великолукского окружного общества краеведения был зарегистрирован под № 3

Великолукским окружным исполкомом. 25 Великолукское  окружное

общество  краеведения  работало  все  30-е  годы  до  очередного

административно-территориального  деления.  Но  учитывая  то,  что  краеведы

одними из  первых подверглись политическим репрессиям,  сведений об этом

периоде в Великолукском архиве не сохранилось. Надо полагать, что вся работа

по изучению истории края теперь уже сосредотачивается в стенах окружного

музея.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг., восстановление разрушенных

городов  и  сел  области,  её  новое  территориальное  деление  не  дает  нам пока

достаточных  оснований  говорить  о  краеведческом  движении  в  городе  в

послевоенное  время.  Краеведческая  работа  велась  в  рамках  краеведческого

музея,  учителями  истории  школ  города,  публиковались  отдельные  работы,

статьи в местной прессе, но все они были посвящены истории освобождения

города и южной зоны области.

Новый всплеск  краеведческой  работы начинается  в  период подготовки

города  к  800-летнему  юбилею  первого  упоминания  Великих  Лук  в

древнерусских летописях, который отмечался в июле 1966 г. В «Великолукской

правде» публикуются объемные статьи  по истории края П.Е. Ивановой, Н.И.

Егоровой,  К.И.  Карпова.  Но это были работники музея,  научные сотрудники

Великолукского филиала ГАПО. В последующие годы на страницах местных

газет, по радио выступали краеведы А.И. Сизов, В.В. Орлов, С. Г. Петров, Н.С.

Новиков, Г.И. Жуков, А.И. Павленко, Н.В. Пархомик, Т.М. Андреева и другие.

24 ВЛО  ГАПО. Р.- 635. Оп.1. Д.2. Л. 88.
25 ВЛО  ГАПО.  Р.- 635. Оп.1. Д.2. Л. 1.
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В  марте  1992  г.  в  стенах  Великолукского  сельхозинститута,  ныне

академия,  прошли первые  исторические чтения,  посвященные 155-летию со

дня рождения и 100-летию памяти М.И. Семевского, в которых приняли участие

учителя истории школ города, преподаватели вузов, работники музеев, архива,

журналисты  и  писатели,  работники  библиотек,  студенты  сельхозинститута,

гости из Москвы и Полоцка. В ходе чтений прозвучала мысль о необходимости

возрождения  великолукского  краеведческого  общества.  Эта  идея  была

поддержана  главой  Администрации  Великих  Лук,  Почетным  гражданином

города А.А. Мигровым, его заместителем, тоже Почетным гражданином города

Б.Ю. Ханиным, Председателем комитета культура Администрации г. Великие

Луки,  заслуженным  работником  культуры  В.И.  Зандер.  22  ноября  1992  г.

состоялась  организационная  конференция,  на  которой  был  принят  устав

Великолукского городского краеведческого общества. С этого дня вот уже на

протяжении  24  лет  наше  общество  работает  в  качестве  общественного

объединения  при  Комитете  культуры  Администрации  города  Великие  Луки.

Краеведы тесно сотрудничают с Государственным архивом Псковской области и

его  отделениями,  городским  краеведческим  музеем,  Центральной  городской

библиотекой имени М.И. Семевского, Управлением образования города, входят

в состав Общественного совета по делам историко-культурного наследия при

Комитете  культуры  города,  принимают  участие  в  подготовке  новых

мемориальных  знаков,  которые  устанавливаются  в  города.  Ежегодные

городские научно-краеведческие конференции,  проходящие в Великих Луках,

привлекают  внимание  краеведов  области,  Москвы,  Челябинска,  Витебска.

Доклады  участников  научно-краеведческих  конференций  публикуются  в

сборниках и на страницах краеведческого альманаха «Великолукский вестник».

В период подготовки к 850-летнему юбилею города по инициативе краеведов и

при поддержке Администрации города  и  Комитета  культуры работал  проект

«Великолукская книга», который позволил познакомить великолучан с трудами

великолукских краеведов XIX в., которые не переиздавались в последние годы
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или вообще не  переиздавались.  Область  краеведческих интересов  постоянно

расширяется.  Сегодня  наши  краеведы  занимаются  историческим,

военно-историческим, литературным, церковным краеведением. По инициативе

преподавателей  Великолукской  государственной  академии  физической

культуры и спорта в городе активно разрабатывается физкультурно-спортивное

краеведение.

Таким  образом,  традиции,  заложенные  краеведами  Великих  Лук  в

далёком 1923  году, продолжаются. Мы с полным основанием можем считать,

что  Великолукское  городское  краеведческое  общество  стояло  у  истоков

гражданского  общества  начала  20-х  годов  прошлого  столетия,  вело  и

продолжает  вести   патриотическую  работу  по  воспитанию  населения  и

молодежи города на славных традициях нашего края.
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