
 
 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

«ИХ ЖИЗМЬ – СЛУЖЕМИЕ 
КАСИЛНВСКНЙ ЗЕЛЛЕ» 

(25 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА) 

 
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

 

 
 

Касимов, 2019 г. 



2 
 

  



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Предисловие 

 
Представляем вам сборник материалов научно-практической 

конференции «ИХ ЖИЗНЬ – СЛУЖЕНИЕ КАСИМОВСКОЙ ЗЕМЛЕ», которая 
проходила 25 сентября 2019 г. в рамках городского проекта «Почѐтные 
граждане города Касимова».  

На ней были подведены итоги его реализации и намечены 
перспективы дальнейшего развития. Мероприятие, организованное 
Центральной библиотекой им. Л.А. Малюгина, состоялось на площадке 
учреждения (секция №1) и его обособленного подразделения – ЦДБ им. А.В. 
Ганзен (секция №2). Пленарное заседание прошло в форме телемоста 
между ними. Продолжилась работа в секциях: на первой был представлен 
опыт учреждений, их методические наработки; на второй  – 
исследовательские работы  школьников и студентов. 

В работе форума приняли участие представители администрации 
города, учреждений культуры и образования, школьники и студенты, 
почѐтные граждане. Их приветствовала заместитель главы 
администрации Касимова по социальным вопросам Е.В. Козлова. 
Состоялось награждение активных участников проекта. 

На встрече отмечалось, что в ходе проекта с 2016 по 2019 год 
осуществлялась большая информационно - поисковая деятельность, 
проведено более ста массовых мероприятий. Центральной библиотекой 
им. Л.А. Малюгина собран и систематизирован обширный материал, на 
основе которого созданы: электронная база данных, раздел на 
официальном сайте учреждения, издана книга «Почѐтные граждане города 
Касимова», презентация которой и вручение гостям  прошли на 
конференции. 

На мероприятии были представлены: исследовательская работа 
Касимовского историко-культурного музея-заповедника о почѐтных 
гражданах дореволюционного периода;  проект «Время памяти», 
посвящѐнный А.М. Ишимбаеву и реализуемый  в педагогическом колледже. 
Докладчики рассказывали о роли почѐтных граждан и их наследия в 
воспитании молодѐжи. Прозвучали выступления учащихся школ города и 
профессиональных образовательных учреждений о жизненном пути и 
профессиональной деятельности почѐтных граждан. Демонстрировались 
видеоматериалы, созданные участниками проекта и архивные 
медиадокументы. Было предоставлено слово почѐтным гражданам г. 
Касимова Г.С. Морозову, Г.В.Лапиной, Е.Ю. Герасимову и В.А. Палфѐрову. 

Было принято решение о продолжении работы по популяризации 
 опыта выдающихся земляков с целью патриотического воспитания 
молодѐжи  и об издании сборника материалов конференции. 

Выражаем благодарность всем участникам конференции за 
выступления и предоставленные материалы. 
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СЕКЦИЯ №1.  
Опыт работы и методические наработки учреждений, 

участвующих в реализации проекта «Почѐтные граждане 
города Касимова»  

 

Книга «Почётные граждане города Касимова» 

 
Кузнецова Т.И., главный  

библиограф ЦБ им. Л.А. Малюгина 

 
Разрешите представить вам первый долгожданный экземпляр 

книги «Почѐтные граждане города Касимова». 
218 страниц вобрали в себя 3 года плодотворной работы 

сотрудников Центральной библиотеки им. Л.А.Малюгина и Касимовского 
историко-культурного музея-заповедника. 

Изданию предшествовала большая поисковая работа по сбору 
материалов: перерабатывались архивы, проводились встречи, 
сотрудники брали многочисленные интервью у самих почѐтных граждан 
города, их родственников, знакомых, сослуживцев… 

По результатам поисковой работы была собрана информация о 
почѐтных гражданах Касимова с XIX века по сегодняшний день. На еѐ 
основе сформированы информационные досье, в основе которых – 
фото, видео документы, текстовые материалы, газетные статьи; создана 
электронная база данных, частичный доступ к которой можно получить 
через сайт библиотеки.  

Проект «Почѐтные граждане города Касимова» направлен на 
популяризацию исторического наследия города, патриотическое 
воспитание подрастающего поколения на достойных примерах земляков. 
В связи с этим собранные в ходе поисковой работы документы было 
решено объединить в книге, обязательный экземпляр которой будет 
храниться во всех библиотеках города. Таким образом, информация о 
почѐтных гражданах, их заслугах и достижениях будет доступна 
широкому кругу касимовцев.  

Формат книги удобен для самостоятельного ознакомления 
школьников и студентов с биографиями и достижениями выдающихся 
касимовцев. Издание представляет собой сборник материалов: 
биографических статей, фотографий, библиографических списков, 
посвящѐнных каждому почѐтному гражданину нашего города, поэтому в 
книге 24 раздела. 

Предваряет эти материалы краткая историческая справка об 
институте почѐтного гражданства в Касимове. 
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Все материалы книги расположены в алфавитном порядке. В конце 
имеется хронологический указатель, в котором можно найти перечень 
почѐтных граждан Касимова в порядке присвоения им званий со ссылкой 
на соответствующие страницы издания. 

Эта книга издана силами нашей библиотеки. Переплетчик – 
Евгений Петрович Симбирцев – изготовил специально к нашему 
мероприятию экземпляры книги ручной работы. 

Кроме того, ЦБ им. Л.А. Малюгина совместно с Касимовским 
советом ветеранов подала заявку на участие в конкурсе грантов 
Президента Российской Федерации с проектом «Издание книги 
«Почѐтные граждане города Касимова». Заявка прошла 
предварительный отбор и допущена к независимой экспертизе. До 14 
октября 2019 года станут известны результаты конкурса. В случае 
победы книга будет издана и поступит во все школы и библиотеки 
города. 

Но работа на этом не заканчивается. Будут новые поиски, находки, 
почѐтное звание будет присуждаться новым достойным касимовцам. А 
значит, это издание будет дополняться интересными документами. 

Разрешите первые экземпляры книги «Почѐтные граждане города 
Касимова», изданные собственными силами преподнести нашим 
уважаемым гостям. 

 
 

Забытые имена: почётные граждане города  

дореволюционного периода 

 
Цеменкова В.В., заместитель директора  
по основной деятельности Касимовского  

историко-культурного музея-заповедника 

 
  Почѐтные граждане, как привилегированная 

категория сословия «городских обывателей», 
появились в Российской империи согласно Манифесту 
«О состояниях» от 10 апреля 1832 года. Почѐтное 
гражданство делилось на личное и потомственное 
(передающееся по наследству). Так, звания почѐтных 
граждан удостаивались купцы, непрерывно состоявшие 
в течение 10 лет в первой или 20 лет во второй 
гильдии, а также награждѐнные орденом.  

   В 1863 году возник институт почѐтного гражданства городов, 
носивший иной характер. Звание присваивалось за особые заслуги 
перед городом, его мог быть удостоен подданный Российской империи 
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любого сословия и звания либо иностранец. Звание почѐтного 
гражданина города присваивалось по ходатайству городской думы и 
символизировало "исключительную форму выражения признательности 
и благодарности … общества за деятельность на пользу города, а также 
дань уважения к людям, имеющим особые заслуги перед Отечеством". 

Кто же был в дореволюционный период удостоен звания почѐтного 
гражданина города Касимова? После просмотра журналов Касимовской 
городской Думы конца XIX – начала XX веков  удалось обнаружить имена  
трѐх таких граждан.   

В 1901 году на заседании городской Думы было объявлено, что «в 
газетах появилось известие о смерти Н.С. Абазы, члена 
Государственного Совета и состоявшего по избранию Думы  почѐтным 
гражданином г.Касимова. Дума, почтив память покойного Н.С.Абазы 
вставанием гг. гласных, постановила: записать о сем в журнал».  

Абаза Николай Саввич (1837-1901) – известный российский 
государственный деятель. Выпускник медицинского факультета 
Харьковского университета. В 1874 году был назначен рязанским 
губернатором. В 1877 году в период Русско-турецкой войны отправился 
на фронт в качестве врача, возглавил Общество попечения о раненых и 
больных воинах (Общество Красного Креста), и заведовал санитарным 
делом Дунайской армии. Написал книгу «Красный Крест в тылу 
действующей армии в 1877-1878 гг.».  

В апреле 1880 года он был уволен с должности губернатора и 
назначен начальником Главного управления по делам печати, где 
показал себя либералом. Благодаря ему были опубликованы без купюр 
«Дневники писателя» Ф. Достоевского. После гибели императора 
Александра II Н.С. Абаза ушѐл в отставку, стал сенатором, затем и 
членом Государственного совета. По тем временам это была 
удивительная карьера, которую 50-летний Н. Абаза смог сделать, как 
тогда писали, «исключительно в силу своих достоинств». Ещѐ он 
известен как один из устроителей  
Черноморского побережья Кавказа, он руководил Особой Комиссией по 
принятию мер к скорейшему заселению Побережья. Способствовал 
привлечению капиталовложений и деятельности частных лиц. Абаза 
создавал здесь сельскохозяйственные опытные станции, его усилиями 
устроены первые сочинские парки и открыты первые медицинские 
учреждения. При нѐм возникли курортные поселки в Хосте и Лоо. 
Последние семь лет своей жизни посвятил обустройству будущего 
города Сочи. Умер Николай Саввич в 1901 году и похоронен на 
кладбище Спасского монастыря в Рязани. 

  Возглавляя Рязанскую губернию, он зарекомендовал себя 
крепким хозяйственником. При нѐм были открыты мужская и женская 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://edemkavkaza.ru/enciklopediasochi/272-chpk.html
http://edemkavkaza.ru/enciklopediasochi/101-osobayakomissiya.html
http://edemkavkaza.ru/enciklopediasochi/101-osobayakomissiya.html
http://edemkavkaza.ru/enciklopediasochi/101-osobayakomissiya.html
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гимназия в Касимове, реальное училище в Скопине и первое 
ремесленное училище в Рязани.  

   6 июня 1880 года он стал Почѐтным гражданином Касимова. К 
нему за помощью в деле развития города, касимовцы обращались не 
раз, большую поддержку он оказал городу в 1895-1896 годах, когда 
решался вопрос об открытии Технического училища. 

С эпопеей открытия данного учебного заведения 
связано имя ещѐ одного почѐтного гражданина города. 
Иван Алексеевич Анопов (1846 — 1907) — педагог, 
директор ремесленного училища цесаревича Николая, 
организатор профессионального образования в России. 
Выпускник Петербургского технологического института, с 
1892 года – управляющий отделением промышленных 
училищ и руководитель отделения промышленных 
училищ Министерства народного просвещения.  

Что он сделал для нашего города? Ответ на это 
вопрос содержится в докладе Сергея Леонтьевича Салазкина на 
соединѐнном заседании Касимовского Уездного Земского собрания и 
Городской думы 4 сентября 1896 года. Заседание было посвящено 
открытию Технического училища в нашем городе. 

«…Главная и всецело заслуга, что Касимов выделен на первую 
очередь, поставлен в привилегированное положение перед другими 
городами, жертвующими более значительными суммами, а также 
быстрому удовлетворению ходатайства, принадлежит исключительно 
управляющему техническими училищами действительному тайному 
советнику Ивану Алексеевичу Анопову, без участия коего едва-ли когда-
нибудь удалось нашему городу иметь такое учебное заведение, которое 
по счету в России второе, долг справедливости и признательности 
обязывает нас быть благодарными Ивану Алексеевичу Анопову и не 
признает ли собрание своевременным от себя выразить таковое».  

  Собрание постановило: принести ему глубокую благодарность. 
  Позднее касимовская дума постановила возбудить ходатайство о 

присвоении звания почѐтного гражданина города Касимова Ивану 
Алексеевичу Анопову. В 1897 году И.А. Анопов принял 
звание почѐтного гражданина г.Касимова. 

При его участии были реформированы торговые 
школы, которые получили статус низших 
профессиональных училищ для подготовки продавцов, 
кассиров и др. По его инициативе было принято новое 
«Положение о художественно-промышленном 
образовании» (1902), в котором были пересмотрены 
организационная структура и содержание обучения в 
сторону усиления технической, прикладной подготовки. 

http://yavix.ru/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%201846
http://yavix.ru/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%201907
http://yavix.ru/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
http://yavix.ru/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5%20%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F
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Умер он 18 января 1907 года в Санкт-Петербурге. 
В 1904 году звание почѐтного гражданина города Касимова  принял 

Н.С.Брянчанинов. Николай Семѐнович Брянчанинов (1844-1921) – 
выдающийся русский государственный деятель. Учился на юридическом 
факультете, затем  поступил на военную службу юнкером в 
кавалергардский полк,  участвовал в Русско-турецкой войне 1877-1878 
годов, руководил эвакуацией больных и раненых в Россию через 
Румынию. В 1885 году он был уволен из армии в чине генерал-майора. 
16 февраля 1893 года Н.С. Брянчанинов получил высокое и 
ответственное назначение на должность рязанского губернатора. В этой 
должности он пробыл 11 лет и 4 месяца, успев сделаться одной из 
самых ярких фигур в истории Рязани. 

В среднем рязанские губернаторы правили по 4-5 лет. Он дольше 
всех  пробыл на этом посту. За время своего губернаторства Николаю 
Семѐновичу удалось победить голод и холерную эпидемию, помочь 
развитию железнодорожной сети, привлечь в губернию значительные 
инвестиции, украсить и благоустроить Рязань, где появились тротуары и 
уличное освещение. При нѐм шумно отпраздновали 800-летие Рязани (в 
1895 году). Население Рязанской губернии выросло почти на 700 тыс. 
человек и достигло 2 млн. 253 тыс. На протяжении многих лет 
Брянчанинов был деятельным членом и общества Красного Креста. 
Благодаря его участию были открыты такие же общества в городах 
Пронске и Касимове. В 1904 году императорским указом Н.С. Брянчаинов 
был назначен сенатором и произведен в действительные тайные 
советники. Умер он предположительно в 1921 году в России.  

Чем ему обязан наш город?  В представлении написано «…в 
память благожелательного и сердечного отношения Николая 
Семѐновича к интересам нашего города … просить его принять звание 
нашего почѐтного гражданина». Речь идѐт о том, что губернатор  
поддерживал  многие проекты касимовцев, в том числе и открытие 
Технического училища. Вот, что говорил С.Л.Салазкин  в своем докладе: 
«В первой половине февраля текущего года, приехавши в Петербург, 
пришлось узнать, что в Министерстве Народного Просвещения никаких 
официальных бумаг о ходатайстве открытия Технического училища не 
поступало. В виду этого обратился депешею к рязанскому Губернатору с 
просьбой не найдѐт ли возможным ускорить предоставлением…того же 
дня известил так: «Только что полученные бумаги от губернской управы 
завтра высылаются». В своѐм отзыве начальник губернии находил 
настоятельную необходимость открытия в Касимове Технического 
училища…горячо ходатайствовал перед министром об оном, что имело 
особое благоприятное влияние на успех…».  

В воспоминаниях П.А. Оленина-Волгаря, бывшего Председателя 
Касимовской уездной земской управы, Н.С.Брянчанинов предстаѐт 

http://yavix.ru/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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доброжелательным человеком, который нередко сглаживал неприятные 
моменты и пользовался любовью жителей. 

Три гражданина, три личности, не связанные с городом 
происхождением, родственными связями, но принявшие серьѐзное 
участие в  жизни Касимова, благодаря  их поддержке  наш город в этот 
период считался одним из современных образовательных центров 
Рязанской губернии, а те учебные заведения, которые были  здесь  
открыты,  до сих пор служат касимовцам. 

 
 

Участие Касимовского историко-культурного музея-
заповедника в реализации проекта  

«Почѐтные граждане города Касимова» 
 

Мартишкина Н.Н., старший научный сотрудник  
Касимовского историко-культурного  

музея-заповедника 

 
С самого начала действия проекта «Почѐтные граждане города 

Касимова» музей принимал участие в его реализации.  
28 апреля 2017 года в обособленном подразделении МБУК «ЦБ им. 

Л.А. Малюгина» Библиотеке №3 прошѐл краеведческий час «Почѐтные 
граждане дореволюционного Касимова». На встрече присутствовали и.о. 
главы муниципального образования, заместитель председателя 
Касимовской городской Думы И.Н. Пришвина, начальник управления по 
культуре и туризму администрации города И.Л. Чайко, работники 
библиотек, участники клуба «Общение». Мероприятие сопровождалось 
медиапрезентацией, демонстрировавшей фотографии и архивные 
документы из фондов музея-заповедника. В ходе встречи сотрудник 
Касимовского историко-культурного музея-заповедника познакомил с 
историей института почѐтного гражданства в России; рассказал о 
касимовцах, которым высокое звание было присвоено в период с 
конца XVIII века до начала революционных событий 1917 года. 

Краеведческий час проводился также для студентов Касимовского 
нефтегазового колледжа 11 ноября 2017г.  Было проведено 2 вечера-
портрета, целью которых было рассказать о людях, внѐсших вклад в 
развитие родного города; воспитание молодѐжи на достойном примере 
почѐтных граждан города.  

21 ноября 2018г. был проведѐн вечер-портрет «Профессионалы у 
руля», посвящѐнный почѐтным гражданам города Касимова Марии 
Акимовне Подшивалкиной и Владиславу  Анатольевичу Палфѐрову. 
Мероприятие проходило в зале стационарной экспозиции "Уездный 
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город". На  мероприятии присутствовали 38 человек. Среди них – 
почѐтный гражданин города Касимова В.А.Палфѐров,  представители 
учреждений культуры, образования, учащиеся 10 кл. СШ№1, 
родственники и коллеги Марии Акимовны и Владислава Анатольевича.  

 Своими воспоминаниями о Марии Акимовне поделился еѐ внук 
Владимир Владиславович Подшивалкин. Со словами благодарности 
выступила Нина Ивановна Ларина, бывший директор школы №7, шефом 
которой являлась кондитерская фабрика.  Также Ольга Михайловна 
Грошева, которая долгое время работала на фабрике под руководством 
и М.А. Подшивалкиной и В.А. Палфѐрова.  

На мероприятии участникам была предоставлена возможность 
пообщаться с почѐтным гражданином города Касимова В. А. 
Палфѐровым.   

В слайдовой презентации были использованы фото из  фондов 
музея. Во время мероприятия гостям были показаны фрагменты фильма 
о фабрике «Инфорум-Пром», созданном телеканалом «Россия».  

После мероприятия гостям была предложена экскурсия по 
экспозиции музея и они охотно согласились. И в конце было сделано 
общее фото на память. 

 Мероприятию предшествовала большая работа. Я встречалась с 
родственниками Марии Акимовны, непосредственно с Владиславом 
Анатольевичем. Они охотно откликались, были заинтересованы в 
проведении мероприятий.  

26 апреля 2019г.  проведена лекция «Всегда в строю», 
посвящѐнная памяти Маргариты Николаевны Колпаковой.  

М. Н. Колпакова внесла большой вклад в развитие экономики 
города. Работая в горкоме КПСС Касимова, где прошла путь от 
инструктора до второго секретаря, вела большую работу, определявшую 
перспективу развития экономики города и района. За свою трудовую 
деятельность отмечена правительственной наградой – орденом «Знак 
Почѐта». После выхода на пенсию  на протяжении 10 лет возглавляла 
городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.    Лекция сопровождалась показом 
слайдовой презентации, в которой было представлено 9 фондовых 
предметов. Мероприятие проходило в зале стационарной экспозиции 
«Уездный город». Его участниками стали старшеклассники СШ№1 в 
количестве 14 человек.  

Мероприятию также предшествовала большая работа. Много 
материалов было получено от сотрудников библиотеки им. Л.А. 
Малюгина. Я встречалась с Б.В.Соколовым, он мне рассказал о работе 
М.Н. в Совете ветеранов.  

Один из залов стационарной экспозиции музея «Знатные земляки» 
посвящен двум почѐтным гражданам города Касимова Владимиру 
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Викторовичу Аксѐнову и Владимиру Фѐдоровичу Уткину. Ежегодно здесь 
проводятся мероприятия, посвящѐнные Дню космонавтики.   

Информация о проведении мероприятий размещалась на сайтах 
музея-заповедника и администрации города, страницах музея в 
соцсетях.  

В ходе участия в данном проекте пополнилась электронная база 
музея.  Много фотографий было предоставлено семьѐй Подшивалкиных, 
лично В.А. Палфѐровым, также материалами из библиотеки им. Л.А. 
Малюгина.  

В данный момент идѐт подготовка к вечеру-портрету 
«Коллекционер с большой буквы», посвящѐнному М.П.Силкову. 
Проведение мероприятия планируется на базе музея «Русский 
самовар». 

 
 

О реализации проекта «Время памяти» в филиале 
ОГБПОУ «РПК» в г. Касимове 

 
Бахров С.Н., преподаватель филиала  

Рязанского педагогического колледжа в Касимове,  
руководитель проекта «Время памяти» 

 
Историческая память играет не последнюю роль не только в 

формировании патриотических чувств, но и в их поддержании и 
сохранении. Значение исторической памяти в укреплении 
патриотических отношений граждан к своему Отечеству особенно 
актуально в настоящее время, когда в российском обществе происходит 
трансформация социальных и политических институтов, 
переосмысление духовных ценностей. 

Важную роль в сохранении исторической памяти, военно-
патриотическом воспитании молодѐжи играют участники волонтѐрского 
отряда «Факел», созданного в филиале ОГБПОУ «Рязанский 
педагогический колледж» в 2011 г. по инициативе Г.И. Абрамовой. В 
2016 году актив волонтѐрского отряда «Факел» выдвинул идею 
разработки и реализации в филиале проекта патриотической 
направленности «Время памяти». Руководителями проекта выступили 
Г.И. Абрамова, С.Н. Бахров  и В.А. Меренкова, они поддержали идею 
проекта и включились в работу над ним. Проект «Время памяти» 
направлен на открытие в филиале именных аудиторий с целью 
увековечения памяти о выдающихся выпускниках и  преподавателях 
Касимовского педагогического училища, внесших значительный вклад в 
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социально-культурное развитие г. Касимова, имеющих трудовые и 
боевые заслуги перед Родиной.  

В рамках проекта созданы именные аудитории:  
1) кабинет имени Героя Советского Союза А.С. Калмыкова и Героя 

Российской Федерации П.С. Игашова. В данном кабинете сформирована 
настенная и витринная экспозиции, в которых освещена информация о 
боевых подвигах героев, опубликованы биографии выпускников 
Касимовского педагогического училища А.С. Калмыкова и П.С. Игашова; 

2) кабинет имени почѐтного гражданина г. Касимова, заслуженного 
учителя РФ А.М. Ишимбаева. В данном кабинете сформирована 
настенная экспозиция, выполнена инсталляция. 

В создании именных кабинетов участвовали преподаватели и 
студенты всех отделений филиала. Неоценимую помощь в 
информационном наполнении экспозиций кабинета имени А.М. 
Ишимбаева оказала заведующая учебной частью, преподаватель 
русского языка и литературы О.В. Матвеева. За многие годы 
кропотливого изучения и популяризации личности и деятельности А.М. 
Ишимбаева она накопила значительный и ценный материал по данной 
теме, которым щедро делится с коллегами и студентами. 

Созданные в ходе реализации проекта кабинеты становятся базой 
для осуществления воспитательной работы со студентами по целому 
ряду актуальных направлений: 

1) проведение экскурсий по кабинету для учащихся 
общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования  
и студентов  средних профессиональных образовательных учреждений г. 
Касимова и Касимовского района, других районов Рязанской области, 
гостей города; 

2) организация и проведение  открытых городских краеведческих 
чтений учащихся и студентов «Ишимбаевские чтения», которые будут 
проводиться ежегодно в последнюю пятницу марта по следующим 
направлениям: «Личность и время», «Исторические события и памятники 
касимовской земли», «Культура касимовского края» и другим. 

3) издание сборника лучших творческих и исследовательских работ 
учащихся и студентов, представленных в «Ишимбаевских чтениях» 
(ежегодно); 

4) проведение встреч студентов с выдающимися земляками, 
почѐтными гражданами г. Касимова, деятелями культуры и искусства, 
краеведами. 

2 декабря 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения 
участника Великой Отечественной войны, педагога, внесшего 
значительный вклад в развитие образования г. Касимова, многие годы 
возглавлявшего Касимовское педагогическое училище, Анатолия 
Владимировича Приклонского. В рамках проекта ведѐтся работа по 
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сбору материалов о жизни и деятельности А.В. Приклонского для 
экспозиции в кабинете русского языка и литературы к юбилейной дате. 

Проект «Время памяти» живѐт и развивается. Но неизменным 
сюжетом исследований в его рамках будут личность и деятельность 
известного педагога и краеведа, участника Великой Отечественной 
войны, человека огромного ума и душевной щедрости Ахмеда 
Муртазиновича Ишимбаева. 

 
 

Для процветания и успеха всех (о З.Н. Козловой) 
 

Щербакова Л.В., учитель истории и  
обществознания средней школы №4 

 
Козлова Зоя Николаевна – одна из выдающихся 

личностей, с которыми мне довелось общаться и работать 
в родном городе, оставившая неизгладимый след не 
только в образовательной системе Касимова, жизни 
города в целом, но и в душах и умах своих учеников, в 
сердцах благодарных коллег, которые всегда считали еѐ 
примером неравнодушного отношения к делу. Зоя 
Николаевна была универсальным, разносторонним 

специалистом, неординарным руководителем. Мои коллеги-учителя, 
которые узнавали о подготовке к конференции спешили напомнить о 
заслугах, характерных чертах личности, личных взаимоотношениях, 
совместных праздниках. 

У каждого учителя, кто работал и общался с Козловой Зоей 
Николаевной, нашлось доброе слово или яркое воспоминание о ней. 

Мне повезло: я пришла в четвѐртую школу, когда еѐ директором 
была Зоя Николаевна. Именно под еѐ руководством происходило моѐ 
становление как учителя-практика. 

Уже гораздо позднее, когда она стала начальником управления 
образования города, я узнала, что Зоя Николаевна родилась 19 декабря 
1948 года в деревне Акишино Касимовского района Рязанской области в 
семье служащих. С 1956 года по 1964 год обучалась в Лашманской 
средней школе Касимовского района. В 1964 году поступила в 9-ый класс 
третьей средней школы г. Касимова, где обучалась до 1966 года. В 1966 
году стала студенткой   физико-математического факультета РГПИ, 
который закончила в 1970 году. 

В 1969 году директор Касимовской средней общеобразовательной 
трудовой политехнической школы № 4 с производственным обучением 
направил заявку в Рязанский педагогический институт о направлении в 
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распоряжение школы выпускницы математического отделения 
Агафоновой Зои Николаевны с гарантией нагрузки 18 часов в неделю. С  
записью в дипломе «присвоена квалификация и звание учителя 
математики средней школы» Зоя Николаевна приступила к работе в 
школе № 4 г. Касимова. 

В первой характеристике о ней писали так: «Зоя Николаевна – 
хороший педагог, еѐ уроки отвечают современным требованиям. 
Внедряет в практику   элементы программированного обучения». В 
первый год еѐ работы учащиеся 10 класса на городской олимпиаде по 
математике заняли первое место. 

В четвертой школе Зоя Николаевна работала в течение 20 лет, из 
них с 1979 года по 1990 год в должности директора. В этот период 
времени школа стабильно занимала первые места в городском смотре 
на лучшую подготовку школы к началу учебного года. Школа становится 
опорной в Рязанском институте развития образования. 

С 1982 года по 1993 год Зоя Николаевна – депутат Совета 
народных депутатов Рязанской области четырех созывов. Возглавляла 
комиссию по образованию и культуре, была членом президиума 
Областного Совета народных депутатов. Помогать людям словом и 
делом – главный принцип еѐ деятельности. 

В течение двух созывов (1998-2007 гг.) была членом 
избирательной комиссии Рязанской области. В 1990 году Зоя 
Николаевна назначена на должность заведующей Касимовским гороно, 
позже переименованным в отдел (управление) образования 
администрации города Касимова. 

За годы управления отделом под руководством Зои Николаевны в 
касимовском образовании происходили позитивные изменения: 
значительно укреплена материально-техническая база образовательных 
учреждений, разработана и успешно реализовывалась комплексно-
целевая программа развития образовательной системы города, впервые 
в регионе и стране создан народный учебник «Касимов – город и 
человек», соавтором которого была Зоя Николаевна. Она отмечала, что 
"над его составлением работал не только весь цвет педагогического 
состава города, но и писатели-краеведы Н. Родин и А.Ишимбаев. 
Помогли также учѐные из Рязани" Зоя Николаевна считала, что это 
событие является не менее важным, чем ремонт и строительство школ. 

Не менее значимым она полагала и увековечение памяти нашего 
земляка В.Ф. Уткина. 

Имя академика, дважды Героя социалистического труда 
Владимира Фѐдоровича Уткина, было присвоено средней 
общеобразовательной школе № 2, которую он закончил в  1941 году, 
будучи одним из лучших еѐ учеников. В 1998 году создан и открыт 
школьный музей братьев Уткиных, ставший центром гражданско-
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патриотического и духовного воспитания детей. Для реализации этого 
проекта Зоя Николаевна на самых высоких уровнях изыскала 
финансовые средства в размере более 2 миллионов рублей. 

К 850-летию города Касимова при принципиальной и ответственной 
позиции Зои Николаевны был открыт мемориал патриоту города и 
России Владимиру Фѐдоровичу Уткину. 

Под еѐ руководством стало активно развиваться инновационное 
движение, внедрялись в практику образовательных учреждений  
кадетские, а также профильные классы: естественно-математические, 
технологические, спортивные, медицинские. 

Появились новые виды образовательных учреждений: 
Православная школа, в детском саду № 3 открыты группы временного 
пребывания для детей из социально неблагополучных семей, открыт 
центр психолого-медико-социального сопровождения «Доверие», 
ставший городской гордостью, открыт  детский сад №20, который не 
просто уменьшил проблему с размещением дошкольников, но являлся 
экспериментальным по своей сути: размещены и начальные классы, и 
группы детского сада, есть бассейн, зимний сад.  До сих пор дети 
микрорайона Черѐмушки  получают в нѐм дошкольное и начальное 
обучение в комфортных условиях, рядом с местом, где они проживают. 

Благодаря Зое Николаевне сохранена и приумножена система 
дополнительного образования детей и подростков. Были открыты 
«Детско-юношеский центр», «Станция детско-юношеского туризма и 
экскурсий». Ни одно из учреждений дополнительного образования не 
было закрыто или оптимизировано. Ими реализовывались проекты по 
всем направлениям жизнедеятельности детей, которые позволили 
сделать работу образовательных учреждений системной и 
результативной – «Касимов без сирот», «Таланты земли Касимовской», 
«Здоровый ребѐнок», «Я и мой выбор» и другие. 

Социально-образовательная политика Зои Николаевны в 
отношении дошкольных образовательных учреждений уникальна. В 
трудные 90-е годы XX века она максимально сохранила их и изыскивала 
финансовые средства для их развития. Всѐ, что делала Зоя Николаевна, 
– реализованные проекты, и программы, привлечѐнные средства, забота 
и добрые слова – всѐ это в интересах ребенка и педагога. Трижды 
учителя города становились победителями областного и лауреатами 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства. Зоя 
Николаевна активно инициировала участие школ и педагогов в 
приоритетном национальном проекте «Образование». 

Государство высоко оценило вклад Зои Николаевны в дело 
развития образования. Зоя Николаевна – Заслуженный учитель 
Российской Федерации. Награждена почѐтными грамотами 
Министерства образования Российской Федерации, Центрального 
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Комитета профсоюза работников образования и науки, благодарностями 
Министерства образования Российской Федерации и Рязанской области, 
Орденом «За заслуги перед Отечеством II степени», медалью имени С.П. 
Королева, Медалью имени академика В.Ф. Уткина, Почѐтным знаком 
Губернатора Рязанской области «За веру и добродетель». В июле 2012 
года завершила свою трудовую деятельность в образовании в связи с 
выходом на пенсию. 

На протяжении многих лет Зоя Николаевна возглавляла среднюю 
школу №4 и систему образования города Касимова. Стабильность, 
деловой подход, опора на нравственные идеалы и духовность – вот что 
отличало еѐ все годы работы и отличает до сих пор.  Помогать людям 
словом и делом – главный принцип еѐ деятельности. Это лишь малые 
штрихи к еѐ портрету. Кто знаком с ней, тот знает, что Зоя Николаевна 
это истинный профессионал, отдающий душу любимому делу и 
заслуженно ставший в ряду почѐтных граждан города Касимова. 

 
 

Человек с неравнодушным сердцем –  
Маргарита Николаевна Колпакова 

 
Жалнѐнкова Л.П., учитель информатики  

средней школы №7 

 
Российская Федерация - это великое государство, 

занимающее первое место на планете по территории и 
величине национального богатства. Однако главную еѐ 
гордость  нашей страны составляют выдающиеся 
граждане, оставившие заметный след в истории не только 
всей страны, но и малых городов.  

Мы бы хотели рассказать о человеке, вклад которого 
в жизнь нашего города трудно переоценить. Это человек с 
неравнодушным сердцем, для которого все дела и проблемы родного 
города всегда были личностно значимыми.  

Маргарита Николаевна Колпакова (1936-2019) внесла большой 
вклад в развитие экономики города. Работая в горкоме КПСС Касимова, 
где прошла путь от инструктора до второго секретаря, она вела большую 
работу, определявшую перспективу развития экономики города и района.  

За свою трудовую деятельность показала себя ответственным, 
добрым и отзывчивым человеком. Она отмечена правительственной 
наградой – орденом «Знак Почѐта». После выхода на пенсию Маргарита 
Николаевна активно занималась общественной работой: на протяжении 
10 лет возглавляла городской Совет ветеранов войны, труда, 
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Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В этот период по 
собственной инициативе и при содействии Совета ветеранов работала в 
интересах пожилых людей. Под ее руководством были решены многие 
вопросы: переселение ветеранов войны, их вдов в благоустроенные 
квартиры, переселение из аварийного жилья; предоставление льгот по 
оплате жилищно-коммунальных услуг; оказание материальной помощи 
остро нуждающимся ветеранам за счѐт средств Областного 
благотворительного фонда и промышленных предприятий.  

Маргарита Николаевна Колпакова - лауреат муниципальной 
общественной акции «Народное признание». Звание «Почѐтный 
гражданин города Касимова» Маргарите Николаевне присвоено в 2017 
году. В своих воспоминаниях Маргарита Николаевна написала: 
«Получить такое звание – это огромная честь для человека, признание 
того, что жизнь прожита не зря, она прошла на виду людей и все, что 
сделано – это определенный, положительный, честный вклад 
результатов твоей деятельности на пользу города и для тех, кто в нем 
живет…». 

Маргарита Николаевна всю жизнь была сильным, умным и 
упорным человеком. Она отстаивала права ветеранов, старалась помочь 
каждому. 

Для нашей школы Маргарита Николаевна стала одним из 
инициаторов создания Зала боевой Славы. Многие годы она принимала 
участие в школьных патриотических мероприятиях, делилась  своими 
воспоминаниями о войне, о нелегких годах своего детства. К 2015 году с 
ее помощью совместными силами  учащихся и педагогов школы, а так же 
путѐм поисковой деятельности был накоплен богатый материал о 
ветеранах г.Касимова, Героях - касимовцах, о вкладе овчино-меховой 
фабрики в годы Великой Отечественной войны. И 8 сентября 2015 года, 
в рамках празднования 70-летней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. прошло торжественное открытие 
музея Зала боевой Славы МБОУ «СШ № 7».  

Зал боевой славы – это результат  совместной работы школы с 
общественными организациями города, а для председателя совета 
ветеранов это увековечивание памяти о людях в истории нашей страны 
и героических событиях. Маргарита Николаевна один из инициаторов 
проекта и член проектной мастерской реализованной муниципальной 
инициативы «Подвигу жить в веках». 

На открытии зала она поделилась своими личными впечатлениями 
о событиях Великой Отечественной войны, связанных с историей ее 
семьи, родных и близких. Она отметила, что та работа, которая уже 
проведена по созданию Зала боевой Славы и которая еще предстоит, 
имеет огромное значение для воспитания нашей молодежи в духе 
патриотизма и любви к своей Родине. 



18 
 

Главной целью создания Зала Боевой Славы являлось 
формирование у обучающихся гражданско-патриотических качеств, 
воспитание любви к Отечеству, уважительного отношения к старшему 
поколению, гордость за героический подвиг земляков по защите Родины 
в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.   

 Учащиеся школы и по сей день осуществляют сбор, оформление 
поисковых материалов об участниках войны, тружениках тыла, узниках 
концлагерей, детях войны. Работы по расширению Зала Боевой Славы 
продолжаются. Так, за счет новых субсидий, выделенных Совету 
ветеранов, в феврале 2016 г. была открыта новая экспозиция.  В 
настоящее время Зал Боевой Славы является центром патриотического 
воспитания образовательных учреждений города, в нем проходят «Уроки 
мужества", показ документальных и художественных фильмов о войне, 
экскурсии и мероприятия патриотической направленности, 
неформальное общение  молодежи с участниками Великой 
Отечественной войны, тружениками тыла, узниками концлагерей, детьми 
войны. Зал Боевой Славы посещают  учащиеся школ, педагоги, жители  
и гости города. 

О Маргарите Николаевне всегда будут вспоминать как о ярком, 
талантливом человеке, всецело преданном своему делу. 

 

 
Роль почѐтных граждан города Касимова  

в воспитании молодѐжи 
 

Бритикова Л.А., преподаватель Касимовского  
филиала ОГБПОУ «Рязанский медицинский колледж» 

  
 Звание «Почѐтный гражданин города Касимова» является формой 

поощрения граждан за высокие показатели в труде, особые заслуги 
перед жителями города в государственной, политической, 
экономической, научно-исследовательской, социально-культурной, 
общественной, благотворительной и иной деятельности, внѐсших 
большой вклад в повышение благосостояния жителей города, за личное 
мужество и героизм во имя и на благо города Касимова и  Российской 
Федерации.   

В настоящее время звание почѐтного гражданина города Касимова 
присвоено 24 человекам – это известные люди, своими знаниями, 
опытом и трудом сделали очень многое для родного города, Рязанщины 
и всей России. 
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Жизнь большинства из них достойна примеру. В своей 
деятельности организатора воспитательной работы я широко использую 
материалы о почѐтных гражданах города Касимова. 

1. Аксѐнов Владимир Викторович - Дважды Герой Советского 
Союза, лѐтчик-космонавт СССР (почѐтный гражданин Касимова с 1976 
г.). Я присутствовала и выступала на встрече с космонавтом в 
Индустриальном техникуме во время его первого посещения Касимова 
после космического полѐта. Студенты Касимовского медицинского 
колледжа изучают его биографию, пишут исследовательские работы, 
создают презентации. В День космонавтики - 12 апреля посещают зал в 
Касимовском историко-культурном музее-заповеднике, где размещены 
материалы о космонавте Аксѐнове В.В. и академике Уткине В.Ф.  

2. Уткин Владимир Фѐдорович (почѐтный гражданин Касимова с 
1998г.). Учѐный, конструктор, специалист в области ракетно-космической 
технике. Дважды Герой Социалистического Труда, академик РАН. Я была 
на встречах во время его приезда в Касимов, встречалась с его дочерью, 
которая подарила мне книгу воспоминаний об отце. Студенты 
медицинского колледжа пишут исследовательские работы о жизни и 
деятельности академика, о его роли в создании ядерного щита для 
защиты нашей страны. 

3. Ишимбаев Ахмед Муртазинович (почѐтный гражданин Касимова 
с 1996 г.) Краевед, заслуженный учитель РСФСР,  его опыт краеведа 
постоянно использовала в своей работе, приглашала на встречи с 
педагогами и студентами, участвовала в его краеведческих 
конференциях, много снимала видеофильмов с участием Ахмеда 
Муртазиновича.  В апреле 2019г.  студенты колледжа участвовали в 
первых Ишимбаевских чтениях, где выступали с докладами и показывали 
презентации. 

4. Родин Николай Александрович (почѐтный гражданин Касимова с 
1996г.) Член Союза писателей СССР и России. С Николаем 
Александровичем меня связывала многолетняя дружба и 
сотрудничество. Он был постоянным участником заседаний клуба 
«Литературные субботы», которому в 2020 году исполнится 30 лет. 
Большую помощь Николай Александрович оказал при выпуске 
литературно-художественного альманаха «Литературный Касимов», 
вышедшему в 2010 году к 20-летию клуба. С творчеством писателя Н.А. 
Родина постоянно знакомятся члены клуба творческой молодѐжи 
«Начало», по его произведениям ставятся инсценировки, создаются 
презентации. Литературное наследие Родина Н.А. – национальное 
достояние нашей Родины, высокий нравственный ориентир для 
общества, особенно  для подрастающего  поколения. 

5. Морозов Геннадий Сергеевич (почѐтный гражданин Касимова с 
2016 г.) – член Союза писателей СССР и России. С Геннадием 
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Сергеевичем меня связывает давняя дружба и творческое 
сотрудничество. Писательская деятельность поэта постоянно 
используется в исследовательских работах студентов, в творческих 
встречах, поэтических вечерах и конкурсах. Геннадий Сергеевич 
передаѐт свой опыт поэтического творчества молодому поколению, 
оказывая большое влияние на формирование культурной среды города 
Касимова.  

6. Штейнфельд Борис Иосифович (почѐтный гражданин Касимова с 
1996), – главный врач Касимовской ЦРБ с 1964 по 1979гг. Проводил 
встречи со студентами, внѐс большой вклад в воспитание будущих 
медицинских работников. 

7. Колпакова Маргарита Николаевна (почѐтный гражданин 
Касимова с 2017 г.) – председатель городского Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружѐнных Сил и правоохранительных органов с 2005 по 2015 
гг. Мы вели с ней постоянное сотрудничество по патриотическому 
воспитанию  молодѐжи, работе с ветеранами. 

8. Правдолюбов Владимир Сергеевич (почѐтный гражданин 
Касимова с 2001 г.) – протоиерей, Почѐтный настоятель Никольского 
храма г. Касимова.  Встречи студентов с протоиереем оказывали 
большое влияние на духовно- нравственные качества молодых людей. 

9. Ряховский Виталий Иванович (почѐтный гражданин Касимова с 
1998 г.) – заслуженный работник культуры, директор детской 
музыкальной школы с 1948 по 2000гг. Неоценим его вклад в развитие 
культуры нашего города, в воспитание молодѐжи.  

В заключение своего выступления хотелось бы отметить,  что 
изучение жизненного пути почѐтных граждан города Касимова даѐт 
большой воспитательный потенциал для молодѐжи и его необходимо 
использовать.   

 
 

Неисчерпаемая сила таланта 
(о Б.Н. Александрове и Г.С. Морозове) 

 
Чупикова И.А., методист Центра культурного развития 

 
Добрый день! Дорогие друзья, я хотела бы рассказать вам о двух 

людях, чьи имена удостоены высокого звания - почѐтный гражданин 
города Касимов. Это Борис Николаевич Александров и Геннадий 
Сергеевич Морозов. 

Два этих человека, удивительно талантливых, открытых и 
бесконечно энергичных, на протяжение всей жизни не только творили 
прекрасное, но и передавали накопленный опыт подрастающему 
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поколению. В 2016 году в  Центре культурного развития открылись школа 
живописи и рисунка Бориса Николаевича Александрова – художника, 
керамиста, мастера уникальной техники – горячая эмаль и литературно-
поэтическая студия «Поэтическая сцена» под руководством Геннадия 
Сергеевича Морозова. 

Всем известен Борис Николаевич Александров – 
человек, который посвятил всю свою жизнь искусству 
живописи. На протяжении десятков лет помогал найти 
дорогу в большой мир новым талантам: художникам, 
дизайнерам, архитекторам…  

Борис Николаевич Александров родился 3 апреля 
1941 года в Касимове. Окончил Рязанское 
художественное училище и Московский педагогический 

институт. Творческую деятельность начал в 1972 году участием в 
областной молодѐжной выставке в Рязани. Член Союза художников 
России с 1977 года. Участник выставок в Италии, Германии, 
благотворительного аукциона в США.  

В 2008 году Александрову Борису Николаевичу присвоено звание 
«Почѐтный гражданин города Касимов».  

Работы Мастера хранятся в областном художественном музее, 
украшают частные коллекции, выставляются в Рязанском архитектурном 
музее-заповеднике, Государственном областном художественном музее 
им. И.П. Пожалостина в городе Рязани, в Касимовском историко-
культурном музее-заповеднике.  

Борис Александров воспитал целую плеяду художников. Ряд его 
учеников – профессиональные художники, члены Союза художников 
России. 

С 2016 года Борис Александров передавал свой опыт, работая в 
собственной школе, открытой в Центре культурного развития — школе 
живописи и рисунка Бориса Николаевича Александрова.   

Александров Борис Николаевич вѐл большую общественную 
работу: консультировал и делал посильные вклады в создание музея 
своего учителя и наставника - И.И. Жукова школы № 1; участвовал в 
разработке проектов восстановления памятников (погибшим воинам, 
героям Советского Союза), стал соавтором портретной галереи 
«Почѐтный гражданин города Касимова». 

У Бориса Николаевича была своя серия выставок, которые 
охватывали все сферы жизни – работу, учѐбу, семью, быт, его увлечение 
горячей эмалью и чеканкой. Очередная персональная выставка 
художника сопровождалась неизменным ажиотажем, ведь желающих 
увидеть его работы было огромное множество. Борис Николаевич не 
только Мастер своего дела. Он ещѐ и очень душевный, теплый человек. 
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Тот, к кому можно прийти за советом. Тот, кто мог разглядеть в тебе что-
то особенное, чего порой ты сам и не замечаешь. 

В августе этого года Бориса Николаевича не стало. 
Александров Борис Николаевич – настоящее культурное достояние 

нашего города. Он навсегда останется в наших сердцах. 
Видеоролик об Александрове. 
Сегодня в зале присутствует ещѐ один 

талантливый человек – Геннадий Сергеевич Морозов. 
Поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей СССР 
и России. Тяга к поэзии у Геннадия появилась еще в 
детском возрасте.  В молодости поэт пробовал себя в 
технических сферах, работал на заводе, но быстро 
понял: его призвание – Поэзия. Геннадий поступает в 
Литературный институт им. Горького. Проходит 
несколько поэтических семинаров, работает редактором художественной 
литературы уже в Ленинграде. Печатается с 1962 году. С 1977 Морозов 
Г.С. становится членом Союза писателей СССР. Спустя много лет 
Геннадий Сергеевич возвращается в родной Касимов, но продолжает 
творить. За последние годы вышел ряд новых произведений. Заслуги 
поэта оценены по достоинству. В 2018 году Геннадий Сергеевич 
становится обладателем Всероссийской ежегодной премии "На встречу 
дня" имени Бориса Корнилова, а в 2019 году награжден медалью 
Николая Рубцова. 

Сегодня в Центре культурного развития Геннадий Сергеевич 
передает накопленный опыт молодым, начинающим поэтам. 
Воспитанники студии с успехом поступают в выбранные институты, 
публикуются в альманахе «Литературная Рязань», занимают призовые 
места на городских и областных конкурсах. 

 
 

Путѐвка в космос 
 

Хремина Т.В., преподаватель  
Касимовского нефтегазового колледжа 

 

Представлять Владимира Викторовича Аксѐнова с 
одной стороны довольно просто, а с другой - очень сложно. 
Просто потому, что он является одним из первых 
космонавтов советской и мировой космонавтики, летчиком-
космонавтом СССР, дважды Героем Советского Союза. По 
полѐтам в космос его знает весь мир. О его полетах и о его 
биографии имеется информация во всех 
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энциклопедических изданиях нашей страны и за рубежом. 
Но в то же время всегда не просто представлять очень 

разностороннего человека, являющегося одновременно и учѐным, и 
практиком, обладающего глубокими познаниями и практическим опытом 
конкретной деятельности в самых разных сферах: в науке и 
производстве, в экономике и финансах, в юридической и политической 
областях, глубоко разбирающегося в вопросах культуры и религии, 
социологии и философии. 

В сентябре 1976 года учебное заведение потрясло известие: 
Аксѐнов Владимир Викторович полетел в космос! 

Володя Аксѐнов проучился в индустриальном техникуме всего один 
год. В приказе №58 от 17 июля 1950 года Владимир по группе 2-А 
числится первым, кто переводится на следующий курс с зачислением на 
стипендию. Но после смерти матери еѐ сестра Зинаида Ивановна 
Симакина вызвала племянника к себе в подмосковный Калининград 
(сегодня город Королѐв), где работала учительницей. Учебу Володя 
продолжил в Мытищинском машиностроительном техникуме. 

Жизненный путь привѐл Владимира Викторовича в отряд 
космонавтов. В качестве бортинженера Аксѐнов В.В. совершил два 
полѐта в космос – в 1976 и 1980 году. 

После полета в 1976 году он посетил свою малую Родину, где его 
встречали как настоящего героя. Повсюду космонавта сопровождали 
ликующие толпы наших земляков. Сохранившиеся фото позволяют 
предположить, что такой триумфальной встречи в нашем городе больше 
никому не устраивали. 

Побывал герой-космонавт и в своем первом техническом учебном 
заведении – индустриальном техникуме. Вместе с Аксѐновым на встрече 
со студентами присутствовала его тѐтя Зинаида Ивановна. Она 
рассказывала, что о полѐте племянника в космос узнала по радио и 
очень радовалась, и переживала одновременно. Ведь первый полѐт 
«Союза 22» космонавтов Валерия Быковского и Владимира Аксѐнова 
продолжался 8 суток. В ходе полѐта экипаж проводил испытания новой 
аппаратуры по исследованию земли. Один космический снимок Аксѐнов 
передал в дар техникуму. К сожалению, сегодня эта фотография 
утеряна. 

После второго полѐта в космос в 1980 году на борту корабля «Союз 
Т-2» с Юрием Малышевым Владимир Аксѐнов вновь посетил техникум. 
Он рассказал студентам о своѐм непростом пути в космонавтику. 
Беседуя с космонавтом, студенты спросили: «А случаются ли в космосе 
смешные истории?». Подумав, Аксѐнов ответил: «Да». Он рассказал, что 
в космосе любая жидкость приобретает форму шара. Питьевая вода на 
космическом корабле находится в специальном бачке. Для того чтобы 
напиться, нужно подплыть к бачку и открыть кран. Однажды случилось 
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непредвиденное обстоятельство: вода исчезла. Ее искали повсюду, 
оказалось, что вода в форме шара повисла в углу кабины, т.к. кто-то 
забыл закрыть кран. Теперь пить приходилось, подплывая к этому 
водяному шару. Литейщики спросили у космонавта: «Нельзя ли в 
космосе отливать шарики для подшипников?» - «Нет! - ответил Аксѐнов, - 
это безумно дорогое удовольствие». 

В третий раз Аксѐнов посетил техникум 29 сентября 2003 года. 
Владимир Викторович долго беседовал со студентами, педагогами, 
рассказывал о проблемах современной космонавтики, перспективах 
освоения космоса. Наибольшее впечатление произвели прогнозы 
Аксѐнова по поводу возможных климатических и природных катаклизмов, 
которые предстоит испытать нашей планете. Ученые, руководители 
ведущих стран мира знают о глобальных экологических проблемах очень 
многое, но молчат, т.к. прогнозы являются засекреченными. 

Владимир Викторович говорил о проблемах окружающей среды не 
как дилетант, а как ученый, ведь с 1988 года он руководил 
государственным научно-исследовательским Центром по изучению 
природных ресурсов земли. Исследование окружающей среды 
проводилось методами космической съѐмки с автоматических 
космических аппаратов. Затем этот НИИ был включен во вновь 
созданное НПО «Планета», а Аксѐнов был назначен генеральным 
директором этого объединения. К сожалению, в настоящее время этого 
НПО больше нет. 

Очередной визит в техникум Аксѐнова В.В. произошѐл 23 марта 
2012 г. На этот раз В.Аксѐнов посетовал, что в интернете много 
ошибочной информации, в том числе и о нѐм, поэтому Владимир 
Викторович не любит интернет. Он ответил на много вопросов, 
представил свою книгу «Дорогами испытаний», подарил несколько 
экземпляров учебному заведению, в котором получил свои первые 
технические знания. Владимир Викторович рассказал, что гонка за 
первенство в освоении космоса, которая была задачей не только 
технической, но и политической, потеряла актуальность. В этой борьбе 
было три задачи: полѐт человека в космос, выход в открытый космос и 
полѐт на Луну. С первыми двумя мы справились быстрее, на Луне нас 
обошли американцы. Теперь в этой гонке смысла нет.  

Аксѐнов В.В. является почѐтным гражданином городов Рязань и 
Касимов. Один из приездов на малую родину всегда связан с ежегодным 
легкоатлетическим пробегом его имени, который проводится каждую 
осень по маршруту Касимов – Гиблицы. Часто победителями забегов 
становятся студенты нашего колледжа, они получают призы из рук 
своего знаменитого земляка. 
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СЕКЦИЯ №2.  
Исследовательская работа студентов и школьников в 

рамках реализации проекта «Почѐтные граждане города 
Касимова» 

 

Алексей Николаевич Драенков 
 

Колесникова С., ученица 10 А класса средней школы №6. 
Руководитель – Крайнова Наталия Викторовна, 

учитель истории МБОУ «СШ №6» 

 
Алексей  Николаевич Драенков родился 3 марта 

1937 года в Куйбышевском районе Калужской области, в 
семье лесничего. 

С юных лет был приучен к физическому труду. 
Работал плотником, матросом, токарем. 

Закончил Лениградский технологический институт и 
Академию народного хозяйства. Сначала он работал 
директором Иртышского химико-металлургического 

завода (Казахская ССР), а в 1987 году был назначен директором 
Приокского завода цветных металлов. 

Алексей Николаевич – автор более 60-и научных изобретений. За 
свою работу он получил много наград, таких как орден «Знак Почѐта» и 
орден «Трудового Красного Знамени». Он является лауреатом премии 
Совета Министров СССР за научные разработки для оборонной 
промышленности, лауреатом Государственной премии, номинантом 
«Золотой книги России». Также ему присвоены звания «Почѐтный 
гражданин города Касимова», «Почѐтный горняк», «Почѐтный ювелир». 
Он награжден медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое 
отличие». 

Его биография неразрывно связана с историей Приокского завода 
цветных металлов. Под его руководством строительство завода было 
закончено в короткий срок, и вскоре завод аффинировал всѐ серебро и 
90% золота, добываемого в России. Причем он выдавал металл 
высочайшей чистоты, соответствующий самым строгим международным 
стандартам. Более 2150 добывающих предприятий везли сюда своѐ 
золото. 

Особое внимание директор уделял заводской науке. Под его 
руководством и при непосредственном личном участии в Касимове 
создали новейшую технологию рафинирования золота, внедрили в 
практику не имеющую аналогов технологию приготовления электролита 
и многое другое. 
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Развивая производство, завод вышел и на ювелирный рынок. В 
Касимове стали перерабатывать любые отходы ювелирного 
производства и производить из них чистый металл и полуфабрикаты для 
тех же ювелиров. 

Благодаря Алексею Николаевичу и заводу цветных металлов в 
Касимове появился благоустроенный микрорайон Приокский. Были 
построены физкультурно-оздоровительный комплекс, детский сад, 
поликлиника, сделана пристройка к зданию школы №6, открыта Детская 
школа искусств. В деревне Селизово был построен санаторий «Приока» 
для работающих на заводе. Алексей Николаевич считал, что после 
напряжѐнных трудовых будней люди должны иметь возможность для 
полноценного отдыха.  

Завод цветных металлов оказал большую помощь в 
восстановлении храмов. В церкви Бабино-Булыгино уникальные 
колокола, при желании на них можно даже исполнить «Подмосковные 
вечера». На всех колоколах этого храма сделана надпись «Драенков». А 
когда колокола с такой же надписью устанавливали на  Никольском 
храме, то старушки плакали – слишком много лет сиротливо стояла 
здесь колокольня. 

Однако самые первые прибыльные деньги, заработанные заводом, 
были отданы храму посѐлка Гусь-Железный. Почему именно туда? 
Причина вроде бы и незначительная… Алексею Николаевичу слишком 
часто нужно было по делам службы ездить в Москву. И каждый раз, 
проезжая мимо обезглавленного храма, отводил глаза. А когда завод 
стал выходить на мировой уровень, то стало стыдно вдвойне. Зачастили 
на завод заморские гости. А другой дороги не было. Вот и решил тогда 
Алексей Николаевич оказать помощь в восстановлении храма.   

В свободное время Алексей Николаевич предпочитал охоту и 
рыбалку. Часто выезжал на природу вместе с семьей: женой Зинаидой 
Ивановной и тремя детьми.  Сын Николай и дочь Светлана – металлурги 
- пошли по стопам отца.  

Алексей Николаевич любил говорить «Камень шлифует река, а 
человека жизнь». И это действительно так. Всю свою жизнь Алексей 
Николаевич трудился, шлифовал свои знания, восстанавливал старое и 
создавал новое. 

31 января 2017 года Драенкова Алексея Николаевича не стало. 
Невозможно перечислить все его заслуги. Гордое звание 

«Почѐтный гражданин города Касимова» – это лишь малая часть того, 
чем люди смогли выразить свою благодарность и признательность. 
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А.М. Ишимбаев – учитель, краевед, гражданин 
 

Байдикова А., студентка 2-го курса филиала  
Рязанского педагогического колледжа в Касимове 

 
Был учитель мудрым, ищущим и добрым, 
Честность с благородством нѐс, как исполин. 
И до самой смерти был влюблен в свой город, 
Город тайн пленительных и седых былин … 
                                                     Лев Третьяков 

 
 Ярким примером беззаветного служения родному 

краю является заслуженный учитель школы Российской 
Федерации, почѐтный гражданин г. Касимова, ветеран 
Великой Отечественной войны Ахмед Муртазинович 
Ишимбаев.  

Он родился 8 сентября 1906 года в Касимове, в 
состоятельной татарской семье,  ведущей зерновое 
хозяйство.  Значение имени «Ахмед» – самый славный, 
наипрославленный, самый хвалимый.  Дед Ахмеда 

торговал в Сибири луком, а из тех мест по течению притока Оби Ишима 
возил меха, оттуда и фамилия пошла – Ишим-бай (разбогатевший). 
Семья была большая – 10 детей. Все они получили начальное 
образование. Ахмед и его брат – среднее в городской татарской школе 
(медресе) и в школе II ступени.  

В 1924 году он был зачислен на первый курс татарского отделения 
педтехникума. Получил направление в Подлипкинскую трудовую школу 
первой ступени, потом – в Мунтовскую школу, работал рядовым 
учителем.  

Молодой учитель работал не только с детьми, но и участвовал в 
ликвидации неграмотности населения. Преподавал в Болотцах в «Школе 
колхозной молодежи» на двух языках: русском и татарском, в 
Касимовской школе № 5, в Самылове вѐл уроки биологии, заведовал 
учебной частью, ставил со школьниками в импровизированном театре 
произведения Чехова и Островского, выступал сам.  

А потом началась война, на которую А.М.Ишимбаев был призван 
29 сентября 1942 года. Попал на Волховский фронт, под Новгород и 
Псков. Служил в 3-й батарее 1468 зенитно-артиллерийского полка. 
Прошѐл всю Прибалтику, защищал блокадный Ленинград. 6 ноября 1945 
года вернулся домой в звании ефрейтора. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», Сталинской грамотой. Уже в 
мирное время получил орден Отечественной войны, медаль Жукова, 
которые бережно хранил в шкатулке вместе с учительскими наградами. 
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После войны Ахмед Муртазинович работал инструктором 
районного отдела народного образования,  затем – в Уланово-Горской 
начальной двухкомплексной школе в качестве директора, преподавателя 
и методиста.  

Учительский труд А.М. Ишимбаева получил достойную оценку: 
педагог был удостоен почѐтного звания «Отличник народного 
образования». Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему было 
присвоено почѐтное звание «Заслуженный учитель школы Российской 
Федерации», и сам министр прислал ему поздравление телеграммой.  

Ахмед Муртазинович до самой старости занимался краеведением. 
Обошѐл и объехал все уголки нашего города и района, в областном 
архиве уточнял все нюансы. Восстановил по памяти и зарисовал многие 
несохранившиеся памятники архитектуры, отыскал самый первый герб 
Касимова. Описал для потомков гробницы татарских кладбищ, мечети. 
Выяснил, как одевались в древности. Дополнил свою «коллекцию» и 
собственными черно-белыми фотографиями местных жителей. Свои 
рисунки, фотографии, незатейливые буклеты, полные душевного тепла, 
Ахмед Муртазинович охотно дарил школам, музеям, краеведам. 

Составил картотеку собранного и приглашал в дом всех, кому было 
интересно. Гостеприимный хозяин, он всех обязательно угощал чаем с 
ароматными травами, собственноручно приготовленными татарскими 
пирогами и пастилой из яблок. С трепетом брал он в руки хранящиеся у 
него музыкальные инструменты, и звуки народных мелодий наполняли 
помещение. 

Ахмед Ишимбаев встречался со школьниками, посещал  заседания 
клубов творческой интеллигенции «Касимовские четверги», 
«Литературные субботы», различные городские мероприятия, 
общественные собрания. 

Он отдал дань уважения Касимовской земле и людям, 
составляющим еѐ честь и славу, в своих трудах, вошли в народный 
учебник «Касимов: город и человек», являющийся учебным пособием 
дисциплины «История родного края», в Рязанскую энциклопедию. 

В 1996 году решением городской Думы за заслуги в деле 
популяризации города и района, работе с молодѐжью Ахмеду 
Ишимбаеву было присвоено звание «Почѐтный гражданин города 
Касимова».  

Ахмеда Муртазиновича не стало 4 сентября 1998 года. За большие 
заслуги перед малой родиной городская Дума решением 2001 г. в 
микрорайоне Лесок одну из улиц назвала его именем. С 2006 года 
администрацией г.Касимова учреждена муниципальная премия имени 
А.М. Ишимбаева. Она присуждается касимовцам, внесшим значительный 
вклад в дело сохранения и приумножения культурного и духовного 
наследия родного края. 
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Многие мечты Ахмеда Муртазиновича становятся реальностью: 
возрождаются народные татарские традиции, открываются культовые 
учреждения, в образовательных учреждениях идут уроки по истории 
родного края, издаются книги о Касимове, открыт Центр татарской 
культуры и искусства Общественной организации «Региональная 
татарская национально-культурная автономия г. Касимова им. Ахмеда 
Ишимбаева», призванный способствовать укреплению 
межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Мы горды тем, что являемся студентами того же учебного 
заведения, в котором получал образование Ахмед Муртазинович, что 
живем на той земле, потомком которой является он. В филиале по сей 
день помнят этого выпускника. Ему посвящаются  газетные статьи,  
фильмы, вечера. На стене Славы размещена фотография учителя-
ветерана, в музее – его экспонаты, в рамках реализации проекта «Время 
памяти» открыт кабинет имени Ахмеда Муртазиновича Ишимбаева.  
Загадочно улыбаясь, смотрит на нас, нынешних студентов, Ахмед 
Муртазинович с портрета, созданного преподавателем филиала А. М. 
Чарушевым, будто спрашивает: «А каким учителем станешь ты?»   

А.М. Ишимбаев дожил до глубокой старости, но в душе всегда 
оставался молодым, ведь жизнь без старости дается редким, 
исключительным людям, постоянно живущим в ладу и гармонии с самим 
собой, с обществом, с природой. Ахмед Муртазинович Ишимбаев был 
одним из таких людей. Его жизнь продолжается и сейчас. Человек жив, 
пока жива память о нѐм. И тогда, вопреки всем законам природы, жизнь 
его длится без конца… 

Куда ушѐл он, человек с реки Ишим? 
Быть может, к звездам, не дано мне знать, 
Вот только знаю, человеком был большим, 
И мог он в душах звѐзды зажигать… 

 

 

Почѐтный гражданин г. Касимова  
Ахмед Муртазинович Ишимбаев 

 
Савина Д., студентка филиала  

Рязанского медицинского колледжа в Касимове 

 
Ишимбаев Ахмед Муртазинович (Почѐтный гражданин Касимова с 

1996 г.) краевед, заслуженный учитель РСФСР. В апреле 2019 г. я 
участвовала в первых Ишимбаевских чтениях в педагогическом 
колледже, где выступала с докладом об Ахмеде Муртазиновиче  и 
показывала о нѐм презентацию. 



30 
 

Имя Ахмеда Муртазиновича Ишимбаева знакомо каждому жителю 
г. Касимова. Этот замечательный человек оставил о себе добрую память 
в сердцах многих людей, которые знали его, обращались к нему за 
советом. 

Родился он в Касимове 26 сентября 1906 г. в большой татарской 
семье. До сих пор сохранился двухэтажный дом, принадлежавший его 
родителям. Первоначально дом был одноэтажный, кирпичный. Как 
рассказывал А.М. Ишимбаев, его мать заболела и врач, который 
осматривал еѐ, сказал, что если жить в деревянном доме, где воздух 
будет чист и сух, то она проживѐт ещѐ пять лет. За лето был построен 
второй этаж – деревянный. Предположение доктора сбылось. 

С детства Ахмеда Муртазиновича тянуло к учѐбе. Сначала учеба в 
Касимовском медресе, в первые годы Советской власти юноша 
оканчивает школу II ступени. В 1924 г. он поступил в Касимовский 
педагогический техникум. Свою трудовую деятельность он начал 
учителем начальных классов Подлипкинской сельской школы 
Касимовского района. В то время деревни были многолюдными, 
практически в каждой из них была начальная школа. Работал молодой 
учитель и в ближайших к Касимову школах. Приходилось много ходить 
пешком, именно в те годы, по его воспоминаниям, у него окрепла любовь 
к родному краю, к красотам Мещѐры, к самобытной касимовской истории. 

С 1942 г. А.М. Ишимбаев в действующей Красной Армии воевал в 
составе Волховского фронта. Будучи скромным человеком, он не любил 
много рассказывать о своих фронтовых буднях. 

В конце 1945 г., демобилизовавшись из армии, он возвратился в 
родной Касимов. Работал инспектором Касимовского РОНО, когда, как 
говорил Ахмед Муртазинович, нужно было не проверять работу школы, а 
учить молодых учителей, самому показывая уроки. Был А.М. Ишимбаев 
заведующим Уланово-Горской начальной школы. Самые теплые 
воспоминания у жителей этой деревни сохранились о своѐм первом 
учителе. 

Ахмед Муртазинович не ждал, когда к нему «подключатся», он сам 
подключался, появляясь перед взрослыми и детьми как проповедник, с 
аршинной  папкой наглядных пособий, сделанных из любительских 
фотографий.  

Это могли быть портреты героев войны, снимки старинных 
построек, памятных мест, интересных людей. Он и открытки к 
праздникам делал сам из фотографий по истории города. 

Будучи уже человеком преклонного возраста, А.М. Ишимбаев 
сохранял задор и желание трудиться, которому могут позавидовать 
многие молодые люди. Он помог нам, молодым учителям краеведам 
сельских школ, с организацией Касимовского районного объединения 
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краеведов. Не случайно первое заседание объединения прошло именно 
в его тѐплом уютном доме в сентябре 1991 г.  

Ахмед Муртазинович Ишимбаев (1906-1998) – почѐтный гражданин 
г. Касимова, заслуженный учитель РСФСР, краевед, который всѐ свою 
жизнь отдал на благо родного города. Постоянно работая в разных 
учебных заведениях, занимаясь краеведением, оставил после себя 
богатейшее наследие.  

Труды Ишимбаева вошли в народный учебник «Касимов: город и 
человек», являющийся учебным пособием дисциплины «История 
родного края». 

 
 

Почѐтный гражданин г. Касимова  
Родин Николай Александрович 

 
Карпенко В., студентка филиала  

Рязанского медицинского колледжа в Касимове 

 
Родин Николай Александрович (почѐтный 

гражданин Касимова с 1996г.), член Союза писателей 
СССР и России. 

Николай Александрович родился в 1924 году в 
деревне Выкуши Касимовского района. Детство провел в 
крестьянской семье и был старший сын в семье. Первый 
спрос со старшего: и по хозяйству помочь, и за 
младшими посмотреть. А ведь так хотелось искупаться в 
речке, побегать с мальчишками. 

Юность – пора любви, надежд, мечтаний. А если это время 
пришлось на страшные военные годы? 

Николаю Александровичу было 17 лет, когда началась война. Ещѐ 
не окончив среднюю школу, он взял в руки оружие. 

Война – это страшное, тяжелейшее испытание для каждого 
человека, тем более для 17 летнего юноши, только вступающего в жизнь. 
Война оставляет страшный след в душе человека, тем более писателя. 
Когда однажды Николая Александровича спросили, почему он не пишет 
о войне? он сказал: «Боюсь как-то, болит душа сильно, когда вспоминаю, 
да и не готов».  Это, безусловно так, но все же война входит в его книги. 
Это роман «Ярусы», рассказы «Танк и маленькие утята», «Медуница», 
«Гармонист Сидоркин». 

В первый месяц войны Родин работал в колхозе, на строительстве 
оборонительных сооружений в Елатомском районе, на лесозаготовках в 
Чучковском районе. Терзало постоянное чувство голода и ожидание 
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повестки на фронт. В 1942 году его призвали в армию, в стрелковую 
курсантскую бригаду. Воевал на Дону и Северной Украине. Был 
стрелком, разведчиком, наводчиком станкового пулемѐта. Страх перед 
атакой и желание выжить не покидало его мысли. В 1943 получил 
ранение. Домой вернулся инвалидом. И это в 19 лет. 

Кончилась война. Николай Александрович в 1950 году, становился 
штатным сотрудником Касимовской районной газеты: очерки, статьи, 
заметки. Первое печатное произведение – рассказ «Ранняя роза», 
написанный в 1958 году стал библиографической редкостью. В 1961 году 
Николай Александрович стал членом Союза писателей СССР. С той 
поры прошло немало лет, вышло немало рассказов, повестей, романов: 
«Вторая любовь», «Ярусы», «Зимний гром», «Второй урожай 
земляники», «Танец с саблями». Произведения эти самые разные, но 
объединяет их одно: книги полны доброты к людям. Герои его 
произведений - люди не выдуманные, а увиденные в жизни, со всеми их 
радостями и горестями, откровениями. Николай Александрович умеет 
выделить какую-то особую черточку в характере персонажа, не 
навязчиво и тонко подчеркнуть народный юмор, мягкую иронию. 

Когда читаешь последние строки повести «Танец с саблями», 
невозможно удержаться от слѐз. Смерть героя воспринимается как 
личная потеря. Как-то по-другому начинаешь смотреть на жизнь, на 
окружающих тебя людей. 

Говоря о творчестве Николая Александровича Родина, никак 
нельзя пройти мимо его книги «Касимов». Когда-то он был поражен 
красотой Касимова, влюбился в город. Эта любовь сохранилась на всю 
жизнь. В этой книге писатель объясняется городу в любви без 
иносказаний и недомолвок. 

Шли годы, а Николай Александрович все оставался таким же 
скромным, ничем не приметным в людской толпе. 

 
 

Почѐтный гражданин города  Касимова  
Морозов Геннадий Сергеевич 

 
Паршина А., студентка филиала  

Рязанского медицинского колледжа в Касимове 

 
Морозов Геннадий Сергеевич (почѐтный гражданин Касимова с 

2016 г.) – член Союза писателей СССР и России.     
Три четверти века назад, 10 сентября 1941 года, в Касимове 

родился ныне известный русский поэт Геннадий Морозов. 
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Он учился в средней школе №3,  окончил местный 
индустриальный техникум и столичный Литературный 
институт, работал в геологических экспедициях в 
Карелии и Якутии, был журналистом, занимался 
редакторской деятельностью. Г.С. Морозов удостоен 
звания лауреата Всероссийского поэтического конкурса 
имени Сергея Есенина, а также литературных премий 
журналов «Наш современник», «Молодая гвардия», 

«Огонѐк».  
Помимо того, член Союза писателей СССР и России, профессор 

Международной славянской академии науки, литературы и искусства, 
Геннадий Морозов публиковался в журналах «Москва», «Нева», 
«Звезда», «Аврора», «Сибирские огни», «Студенческий меридиан», 
«Север», альманахах «Поэзия», «День поэзии», «День русской поэзии», 
«День поэзии – ХХI», «Литературная Рязань», «Волговерховье», 
еженедельнике «Литературная Россия», газете «Сельская жизнь». Он 
издал в Москве, Ленинграде (Санкт-Петербурге), Набережных Челнах, 
Рязани, Касимове около двух десятков книг стихов и прозы: «Мещѐрский 
городец», «Вдохновение», «Я рос на просторе», «Поле зовѐт», 
«Отзывчивость», «Деревянные чубарики», «Посветлело», «Дом 
принаряжается – вязью украшается», «Поющие долы», «Любви 
связующая нить», «Золотое солнышко», «Красота неувядаемая», «Люли-
малина», «Под сводом небесным», «И тайный звук в душе звучал», 
«Молчание бора», «Иду на свет», том собрания сочинений… 
Произведения Геннадия Сергеевича Морозова – это и философские 
раздумья, и посвящения близким людям, и воспоминания о военном и 
послевоенном детстве.  

Вот стихотворение «Письмо», обращѐнное к отцу поэта – Сергею 
Фѐдоровичу Морозову, павшему на Великой Отечественной войне: 

 
Над старым письмом замираю. 
Ты пишешь: «Воюем… зима…» 
Отец мой, да что я узнаю 
Из строчек скупого письма? 
 
Но связь есть живая меж нами, 
Когда я читаю сейчас: 
«А как у вас, Тася, с дровами? 
И есть ли картошка у вас?» 
 
А вот про меня: «Как здоровье 
Сынишки, пиши, не таи…» 
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И слиплись от слѐз, как от крови, 
Мальчишечьи губы мои. 

 
А эти стихи стали, по сути, визитной творческой карточкой 

Геннадия Морозова: 
 

Когда домой я приезжаю, 
Где годы детские прошли, 
То с лѐгкой грустью вспоминаю, 
Как мы, мальчишечки, росли. 
 
Как наши мамы, тѐтки, бабки 
Нас вынянчили, огольцов. 
Как мы донашивали шапки 
Пропавших без вести отцов. 
 

Почѐтный гражданин города Касимова Геннадий Морозов – 
человек, взволнованно любящий людей и природу Мещѐрского края, 
человек, воспевающий красоту отчей земли. Вот какие строки посвятил 
он своим рязанским собратьям по перу: 

 
Жизнь у поэтов нелегка… 
Друзья мои, что было б с вами, 
Когда бы матушка-Ока 
Не обласкала вас волнами? 
 
Порой доводит жизнь до слѐз, 
Но разве стали вы жестоки?! 
… Лѐг свет есенинских берѐз 
На ваши искренние строки. 
 

Геннадий Сергеевич – постоянный участник творческих праздников 
и фестивалей – Есенинского, Маркинского, Шишаевского. И когда 
выступает Геннадий Морозов, то слушатели всегда замирают, настолько 
проникновенны и пронзительны его стихи. Не зря некоторые из них 
положены на музыку и стали песнями. В лирических строках Геннадия 
Морозова ярко звучит время, горькое и радостное, тревожное и 
счастливое. Время нашей России… 
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Учитель, творчество которого не угаснет  
(о Б.Н. Александрове) 

 
Александрова Е., студентка 4-го курса филиала  

Рязанского педагогического колледжа в Касимове 

 
На примере жизни и деятельности, рассмотрим профессию учителя 

и разберемся, как и какие обстоятельства повлияли на еѐ выбор. Для 
этого мною было взято интервью у члена Союза художников СССР и 
России, художника по декоративно прикладному искусству и  живописи, 
учителя с большим стажем работы или просто у моего папы – 
Александрова Бориса Николаевича. 

Родившись во время Великой Отечественной войны, маленький 
Боря жил в бедности, без отца, с матерью, сестрой и братом. Несмотря 
на тяжѐлые условия, трудности в еде, детская беззаботность 
сохранялась, много времени он проводил в лесу, откуда и появилась 
любовь к природе. Когда дед пришел с фронта, то резал из «даров 
природы» (корней) игрушки маленькому Боре.  Воспитывать  ребенка 
было некогда и характер формировался сам. Проведя до 7 лет почти всѐ 
время,  на улице, с ребятами, Боре было тяжело учиться в школе, 
предметы  давались не просто, постоянно тянуло на озорство и 
хулиганство. 

Когда Борис окончил 7 классов, нужно было принимать решение о 
дальнейшем образовании. На мамин вопрос: «Кем ты хочешь стать?» 
Боря ответил без сомнения: «Хирургом». Этим же днѐм пошли в 
Касимовское медицинское училище, подойдя к дверям, увидели 
вывешенный список сдаваемых предметов. Никогда маленький Боря не 
находил в себе гуманитарных склонностей, мечту пришлось отложить, 
если совсем не вычеркнуть. Остался вариант ремесленного училища, 
там всѐ устраивало и экзамены сдавать не надо, и еда бесплатная, и 
форму выдают; спектр возможностей только маловат: столяр да рулевой. 
Юный Борис видел, как дядя и брат, будучи слесарями, не восхваляют 
эту неблагодарную работу: руки замерзают на холоде, работаешь в 
любую погоду, платят мало. И с этого момента Боря «отправляется в 
плавание».  На первом курсе преподаватели  заметили, что у мальчика 
есть способности к рисованию и помогли записаться в кружок И.И. 
Жукова (он как раз открылся).  

Как-то раз, идя  с учѐбы, Борис встретил бывшую учительницу и 
разговор с ней «открыл глаза» подростку. Она сказала, что есть в Рязани 
художественное училище, она… дала мальчику надежду на 
осуществление новой мечты. Впервые Боря начал по-настоящему 
трудиться, в кружке неутомимо рисовал, чаще натюрморты, постановки и 
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копировал картины великих художников. Мечта окрепла, он хотел уехать 
учиться в Рязань, но не получилось. Скоро Борис стал ходить на  
пароходе: Москва – Горький – Москва, будучи практикантом. Поступил в 
вечернюю школу, чтобы наверстать упущенное. Несбыточное желание 
поступить в художественное училище, требовало «сойти на сушу». 
Отплавав год на пароходе «Харьков», Борис переводится плотником в 
Затон – ремонтировать  суда.  

Учителя помогали Боре готовиться к поступлению в Рязань. И вот 
настал тот долгожданный момент: он плывѐт трое суток на пароходе на 
первые экзамены. 

К счастью или нет… первые две попытки поступления были 
провалены: подвели гуманитарные предметы. Третья попытка оказалась 
удачной. Во время учебы в художественном училище, он работал 
бутафором, а на 5 курсе художником- декоратором в театре и после стал 
заместителем директора постановочно- художественной  части театра. 

У Бориса был большой минус – он сильно заикался и из-за этого 
боялся выступать публично, а уж тем более преподавать  в учебных 
заведениях, но в художественном училище преподаватель литературы 
избавил его от этого недуга. 

Судьба всѐ же  привела Бориса к профессии учителя. Стать 
художником-оформителем, как во второй мечте не получилось…он 
приехал в Касимов, где устроился учителем черчения в школу №3. 
Ученики, может, как и маленький Боря когда-то, не тяготели к знаниям и 
после года «борьбы» с ними, он стал работать в педагогическом 
колледже, воспитывая пусть не художников, но людей с хорошим 
художественным вкусом. 

Я задала некоторые вопросы, на которые ответить в силах лишь 
человек, прошедший такую насыщенную жизнь, как папа. 

– Есть ли талантливые ученики? В какие годы их было больше? – 
спросила я. 

– Талантливых нет, способные есть, бездарных много. С 1975-85 гг. 
способные ребята приезжали из разных городов. А сейчас родители 
воспитывают своих детей развязано, не приучая к труду, а без труда что 
можно добиться? Ведь искусство требует 1% таланта и 99% трудолюбия. 
Профессиональное ремесло порождает творчество», – ответил Борис 
Александрович. 

– Нужна ли профессия учителя и кто им может стать? 
– Учителем сейчас становятся скорее от безысходности, да и 

требования у людей большие, люди хотят много зарабатывать, а учитель 
разве много получает? Вот и выходит, что «новый» учитель ходит с 
«мрачным лицом и повисшем носом» и преподавать не хочет. А какие 
ученики смогут выучиться сами и без интереса? Пожалуй, и учителям не 
хватает любви к профессии, а ученикам любви к предмету.  
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Заслуженный учитель России, почѐтный гражданин 
города Касимова Лапина Галина Васильевна 

 
Кочетова П., ученица средней школы №3 

 
В нашем языке есть особые, святые слова: Родина, Мама, Жизнь, 

Мир, Солнце, Хлеб… 
Среди этих главных, нетленных слов есть и одно –  Учитель. Для 

каждого из нас оно никогда не потускнеет, сколько бы нам не было: 
пятнадцать или пятьдесят. 

 Как часто порой бывает, что о человеке начинают говорить и 
писать, вспоминая его заслуги перед народом и Отечеством, уже после 
его смерти. Это неправильно!  

И мне хочется сегодня рассказать о Человеке и 
Учителе с большой буквы, проработавшем в 
образовании 65 лет, Лапиной Галине Васильевне – 
почѐтном гражданине г. Касимова. Это высокое звание 
ей присуждено было 8 ноября  2011 года. 

Более полувека трудилась на учительском 
поприще эта удивительная и замечательная женщина, 
посвятившая всю свою жизнь школе и еѐ ученикам. 
Учитель биологии, педагог высшей квалификации, Заслуженный учитель 
Российской Федерации, победитель конкурса лучших учителей в рамках 
реализации приоритетных направлений национального проекта 
«Образование», чье имя  вписано в энциклопедию «Лучшие люди 
России».   

«С годами жизнь становится все строже 
Летящих лет все круче вьѐтся нить. 
Стирает время память чувств и всѐ же, 
Уроков ваших нам не позабыть…»  

(строки своих стихотворений посвящали ей выпускники нашей 
школы). 

Родилась Галина Васильевна в дружной, заботливой семье, где 
честность, порядочность и добродушие являлись еѐ нравственными 
устоями.  

Не минула судьбы многих женщин старшего поколения и Великая 
Отечественная война. Семнадцатилетний брат Галины Васильевны Лев 
Ямщиков ушѐл добровольцем на фронт и не вернулся. Отец, Ямщиков 
Василий Иванович, военный врач-хирург, был арестован по ложному 
доносу как «враг народа» и на целое десятилетие разлучѐн с семьей.  
Это страшное и жуткое событие обернулось для юной девушки Галины 
тем, что   двери медицинских институтов, куда она так стремилась и 
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мечтала поступить, оказались для нее закрыты. Но те семейные 
ценности, на которых выросла Галина Васильевна, не сломили в ней 
желания учиться, и она поступает в педагогический институт. 

Еѐ юность совпала с тем периодом времени в истории нашей 
страны, когда дети рано взрослели. Так было и с Галиной Васильевной. 
Уже тогда студентка Галя Ямщикова (девичья фамилия) понимала, что  
только сплав знания, ума и совести необходимы для определения еѐ 
гражданской позиции, ибо утрата хотя бы одного из этих слагаемых 
сделает, в сущности, невозможным еѐ гражданский образ мыслей и 
поступков. И училась всегда с удовольствием, зная, что надеяться можно 
только на себя. 

Если справедливо утверждение, что женщины – непостижимы, то к 
старшему поколению это, наверное, относится вдвойне. Сегодня, в наше 
время, не редко женщины размышляют, чему отдать предпочтение: 
семье или карьере? А тогда, в те годы, далекие годы, им прекрасно 
удавалось и то, и другое. И при этом не в ущерб доброте, женственности 
и оптимизму. Личная жизнь Галины Васильевны сложилась так же 
счастливо, как и профессиональная. Здесь, в Касимове, она нашла своѐ 
женское счастье, познакомившись с Лапиным Валентином Алексеевичем, 
учителем технологии.  Их семейная жизнь была похожа на сказку: 
двадцать четыре года (до смерти мужа) они прожили без ссор, в любви и 
согласии. 

Для нас, школьников, годы учѐбы в школе кажутся вечностью. Став 
взрослыми, мы, конечно же, будем вспоминать это время с лѐгкой 
грустью. В зрелом возрасте, провожая своих детей в школу, мы искренне 
будем им завидовать. Пожалуй, не испытывают этой доброй зависти 
лишь те, кто сам ходит в школу всю жизнь. Сначала – учиться, потом – 
учить. 

Галина Васильевна предельно конкретна и честна, всегда о своей 
работе говорит более чем сдержанно и скромно: обычная, рутинная и так 
далее. Однако, именно такие простые человеческие качества, умение 
«правильно, просто, разумно» относиться ко всем окружающим, 
снискали ей заслуженное уважение и авторитет коллег, признательность 
учащихся и их родителей за глубокие знания, умение видеть в ученике 
личность.  

Еѐ педагогический опыт обобщался и распространялся на 
муниципальном, региональном и федеральном уровне.  

Энергичная, полная творческих планов, Галина Васильевна всегда 
очень увлечѐнно проводила свои уроки, вызывая в учениках интерес к 
изучению биологии. В нашем городе и за его пределами трудятся в 
сфере здравоохранения немало еѐ бывших учеников, получивших 
путѐвку в профессиональную жизнь благодаря еѐ урокам и полученным 
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знаниям. И пусть много позже, но все-таки сбылась мечта еѐ юности.  
Сбылась в еѐ учениках! 

Многие из выпускников Галины Васильевны выбрали профессию 
медицинского работника и учителя естественных дисциплин. 
Ориентируясь на личность своего любимого учителя, они трудятся не 
только в городе Касимове, но и за его пределами, достигли 
значительных профессиональных успехов и не теряют связи со своим 
учителем.  Среди врачей можно отметить: Черноус Г.Н., Козлова И.И., 
Лавренову О.А., Тугеева Э.У., Новичихину Л.А., Демидову Г.В., 
Нестерову Е.С., Исаеву А.Н. и других ведущих врачей-специалистов. Во 
всех аптеках города трудятся фармацевты – выпускники Галины 
Васильевны. В школах города еѐ ученики работают учителями биологии, 
экологии, химии.  

Труд учителя подобен подвигу.  И подвиг этот незаметный, 
кропотливый, длящийся годы и годы. Целую жизнь, не уставая, сеять 
добро…  Разве это не подвиг?  В этом вся еѐ жизнь, как служение 
Касимовской земле! 

 
 

Золотой фонд нашего города (о Ф.А. Тугеевой) 
 

Шибаева Е., студентка филиала  
Рязанского медицинского колледжа в Касимове 

 

В любом городе есть много достойных людей, 
которые составляют золотой фонд города. Наш Касимов 
– не исключение. Достойных людей много, и я хочу 
рассказать о Фатиме Ахмедовне Тугеевой, почѐтном 
гражданине города Касимова.  

Это звание присвоили ей в 2007 году, в офици-
альном документе написано: «За особые заслуги в 
социальной, экономической, общественной, 

благотворительной и иной деятельности перед жителями муници-
пального образования – городской округ город Касимов».  

Всѐ начиналось в далеком 1927 году, именно тогда родилась 
Фатима Ахмедовна. Росла болезненным ребенком, в доме часто бывали 
врачи, лечили девочку. Маленькая Фатима видела, с каким уважением 
относятся к ним домашние, как готовятся к их приходу. 

А потом еѐ спасла от смерти врач Л.А. Гольштейн, остановилась 
возле обессилевшей девочки, отвезла еѐ домой. Девочке казалось, что 
врачи – люди особенные, маги- волшебники. 
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Решив стать врачом, Фатима в1947 году уехала учиться в 
Рязанскую зубоврачебную школу. Время было послевоенное, тяжелое, 
голодное, хлеб давали по карточкам. Но, как вспоминает сама Фатима 
Ахмедовна, учились все очень увлеченно, много читали. 

Зубоврачебную школу Фатима закончила с отличием. Далее - 
Московский медицинский стоматологический институт, где учили не 
только лечить зубы, но и преподавали все медицинские дисциплины. Эти 
знания пригодились потом, на Алтае, где выпускница-отличница 
стоматологического института лечила не только зубы, но и 
инфекционные болезни, и детские болезни, даже принимала роды. 

Пытливая, умная, настойчивая, готовая воспринимать всѐ новое, 
Фатима, работая на Алтае, четыре месяца осваивала в Барнауле 
рентгенологию, получила узкую специальность – врач-рентгенолог. 

Вернувшись в Касимов, Фатима Ахмедовна стала работать в 
больнице рентгенологом, но не предала свою любимую стоматологию. 
Нам сейчас трудно представить, что в то время в городе не было 
стоматологической поликлиники. А терять квалификацию врачу Тугеевой 
было просто невозможно, да и помощь стоматолога нужна была всем 
горожанам. Поэтому по разрешению главного врача организовала 
стоматологический кабинет и бесплатно (!) работала на полставки 
стоматологом. Бесплатно! 

А сама постоянно хлопотала, чтобы открыть в городе 
стоматологию. Прошло долгих семь лет, прежде чем в Касимове, во 
многом благодаря усилиям Тугеевой, в 1970 году открылась 
стоматологическая поликлиника. 

Фатима Ахмедовна стала еѐ главным врачом. Начинать 
приходилось с нуля: не хватало зубных врачей, медсестер, не было ни 
завхоза, ни рабочих. Мебель и оборудование таскали сами врачи - 
женщины вместе со своими мужьями. 

Здесь в полной мере проявился ее организаторский талант. 
Постепенно открылись необходимые кабинеты, пришли новые врачи. 

Сама Фатима Ахмедовна никогда не была меркантильной, главным 
для нее были не деньги, а сознание того, что она помогает людям с 
максимальной эффективностью, бесплатно. Эти же принципы были и у 
еѐ сотрудников. Постепенно поликлиника стала лучшей в области. 

Фатима Ахмедовна никогда не кривила душой, не участвовала в 
интригах, пресекала сплетни. Еѐ уважали и коллеги-стоматологи и 
работающие с ней медицинские сѐстры, да и все врачи города. А самое 
главное для любого врача – еѐ любили и уважали пациенты. Эта 
невысокая энергичная женщина в белоснежном халате успевала все: и 
поликлиникой руководить, и больным зубы лечить, много читать и 
путешествовать, и двух детей растить. Еѐ любили и уважали в Касимове 
и называли доктором «по зубным болезням». 
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Более сорока лет проработала Фатима Ахмедовна в 
здравоохранении Касимова. Отличник здравоохранения, награждена 
медалью «За доблестный труд», Ветеран труда... 

Еѐ муж, Умар Хабибулович, окончил наше училище, стал 
рентгенлаборантом, работал в Касимовской больнице. 

 Естественно, что дома было много разговоров на медицинскую 
тему. И подрастающие дети, слушая, о чем говорят родители, играли «в 
больницу»: лечили куклам зубы, делали уколы, раздавали таблетки. Сын 
и дочь стали квалифицированными и уважаемыми врачами. Ме-
дицинский стаж семьи – более 100 лет. 

Ещѐ нужно обязательно сказать вот о чѐм. 
Когда под стоматологию выделили здание, оно 
было в ужасном состоянии, полуразрушенное, с 
отбитыми балконами, внутри стояли подпорки, 
отваливалась штукатурка. А ведь это был дом 
знаменитого касимовца - купца С.Л. Салазкина, 
когда-то очень красивый. У кого-то другого руки 
бы опустились, но не у Тугеевой. Она связывалась с архитектурно-
реставрационными мастерскими, находила в архивах фотографии дома 
Салазкиных в первоначальном виде, добивалась от администрации 
города выделения средств на реставрацию...  

Интересно иногда переплетаются судьбы уважаемых граждан 
города и достопримечательностей того же города. Врач-стоматолог Ф.А. 
Тугеева добилась, чтобы дому Салазкиных вернули его первоначальный 
вид! Это здание и сейчас украшает центральную улицу города. 

Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, Фатима Ахмедовна 
занимается общественной работой: выступает перед молодѐжью города 
на симпозиумах и конференциях, связанных с культурой и традициями 
касимовских татар. Она – основоположник занятий по татарскому языку и 
культуре со школьниками в воскресной школе города. 

Являясь активным деятелем мусульманской организации города 
Касимова, Фатима Ахмедовна Тугеева способствует возрождению и 
развитию культуры, духовно-нравственных и гуманитарных ценностей, 
укреплению взаимопонимания между жителями города. 

Говорят, что города в чѐм-то похожи на людей, которые в них 
живут. Я думаю, в том, что Касимов уникален, гостеприимен, 
доброжелателен по отношению к жителям и гостям города, щедро 
делится своей красотой с желающими еѐ увидеть, есть и заслуга 
уважаемой всеми Ф. А. Тугеевой. 
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