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Предисловие

Н .  В .  Б ОЛ Ь Ш А КО В А
Глава МО «Холмогорский муниципальный район»

ЭТ А  К Н И ГА  является данью памяти уважаемой сельской 
учительнице, основателю Емецкого краеведческого музея, 
почетному гражданину Холмогорского муниципального 

района, человеку с большой буквы — Татьяне Васильевне Ми-
ниной. 

Татьяна Васильевна родилась 18 января 1920 года в деревне 
Заболотье Емецкого района. После окончания Емецкой средней 
школы поступила на физико-математический факультет Архан-
гельского педагогического института. В 1941 году получила ди-
плом об окончании института и была направлена на работу в Бе-
резниковскую школу Виноградовского района.

В 1943 году вернулась домой, приступила к работе в Емецкой 
средней школе, где трудилась до выхода на пенсию в 1975 году. 
Ей присвоено звание отличника народного просвещения. Мно-
го времени уделяла общественной работе. Под ее руководством 
в  1965  году был создан школьный краеведческий музей, кото-
рый позднее был переведен в здание старинного двухэтажного 
особняка, получил статус муниципального краеведческого му-
зея. По инициативе Татьяны Васильевны в 1967 году на террито-
рии Емецкой школы был воздвигнут обелиск в память об учите-
лях и учениках, погибших в юды Великой Отечественной войны.

Работая директором Емецкого музея, Татьяна Васильевна 
продолжала изучение истории родного края, вела активную об-
щественную деятельность. В 1992 году она создала и возглавила 
литературное объединение «Емца», главными задачами которо-
го являются пропаганда исторического наследия Емецка и его 
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округи, объединение литературно одаренных жителей Холмогор-
ского района и содействие в развитии их творчества. Благодаря 
Татьяне Васильевне вышел в свет альманах «Родничок», в кото-
ром собраны произведения местных авторов.

Татьяна Васильевна стала идейным вдохновителем и  орга-
низатором проведения в  Емецке Рубцовских чтений, которые 
впервые состоялись в  1993 году. Ею была проведена огромная 
работа по установке мемориальной доски на доме, где родился 
Н. М. Рубцов, а позднее и памятника поэту в Емецке.

Т. В. Минина — автор нескольких книг, лауреат архангель-
ской областной премии «Достояние Севера», районной премии 
им. Н. М. Рубцова, им. М. В. Ломоносова.

В 1998 году ей присвоено звание «Почетный гражданин му-
ниципального образования “Холмогорский район”».

* * *
Как нужно любить свою малую родину — поселения вблизи ста-
ринного села Емецка, своих земляков, чтобы так писать о них, 
называя места — уникальными, а людей — удивительными! Каким 
нужно обладать чувством ответственности за настоящее и буду-
щее, когда обучаешь и воспитываешь детей и с трепетом соби-
раешь музейные экспонаты! Нужно быть — Татьяной Васильев-
ной Мининой!

Добрый след на земле оставила Татьяна Васильевна своими 
делами. Читайте и помните!
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Жизнь и деятельность Т.В. Мининой

О .  В .  Т О М А Ш Е В С К А Я
Е .  В .  С П И Р И Н А

ЕС Т Ь  Л Ю Д И ,  которые в один замечательный момент по-
нимают, что их путь отличается от остальных. Когда тро-
пинки жизни уводят других людей далеко вперед, путь этих 

людей замыкается в кольцо в тот самый момент, когда они по-
лучают свой багаж знаний и становятся способными идти поко-
рять новые высоты. Ежедневным своим трудом они открывают 
все новые и новые двери перед теми, кто находится на стадии 
отыскания своего пути, будь то студент, школьник, курсант или 
просто человек, нуждающийся в помощи. Эти люди — творцы, 
вставшие на путь самопожертвования. Они мастера, из рук кото-
рых человек, словно комок мокрой глины, готовой принять лю-
бую форму и застыть в любом положении, выходит полностью 
сформировавшейся личностью, готовой брать на  себя ответ-
ственность за свои поступки, способной продвигаться по жиз-
ни самостоятельно. Неважно, в недра какой науки тебя погружа-
ет учитель, важно то, что все, что он делает для тебя, происходит 
от искреннего желания помочь, от желания сделать тебя лучше, 
умнее, сильнее.

Способность учить — это дар. Учителем становятся навсег-
да. Обрекая себя на  вечную самоотдачу, учитель получает ве-
ликое счастье — видеть, как покоряют все новые и новые высо-
ты те, кого он с малых лет поддерживал и направлял. Однажды 
мудрец сказал, что если в этой жизни ты наставил на истинный 
путь хотя бы одного человека, то ты прожил ее не зря.

Жизнь сельской учительницы. Татьяны Васильевны Мини-
ной началась недалеко от  Московского тракта, в  тихой дерев-



М е н е д ж м е н т  и  к у л ь т у р а

8

не Заболотье бывшего Емецкого уезда Архангельской губернии 
18 января 1920 года.

Отец, Орехов Василий Иванович, по  тем временам считал-
ся крестьянином-середняком. Умный, смекалистый деревенский 
мужик был довольно грамотным, первым огородником в уезде: 
имел прекрасный огород, где росли различные овощи, в том чис-
ле огурцы в открытом грунте. Выращивал семена овощных куль-
тур для себя и односельчан. Впоследствии, будучи заведующим 
колхозным огородом, безвозмездно отдал эти семена для  кол-
хозного огорода. Также Василий Иванович выращивал яблони. 
Кроме растениеводства, его интересовали гончарное дело, пче-
ловодство, кролиководство, охота. В 20–30-х годах ХХ века не-
однократно награждался разными грамотами, благодарностями, 
премиями за выращенный урожай, за лучшую племенную коро-
ву-холмогорку. Как передовик сельского хозяйства, он участво-
вал во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве.

Мать Татьяны Васильевны, Варвара Афанасьевна, пользо-
валась большим авторитетом среди односельчан. Она работала 
в колхозе, выполняла любую мужскую работу. За свое трудолю-
бие награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне (1941–1945 гг.)».

Наблюдая за своими добрыми и заботливыми, всегда заняты-
ми делом родителями, Татьяна Васильевна начала мечтать о том, 
чтобы в будущем создавать сады на Севере, в которых бы росли 
яблони, вишни и другие фруктовые деревья.

Татьяна Васильевна вспоминает: «А вообще-то я с детства 
мечтала фруктовые сады на  Севере растить, об  учительстве 
и не думала. Собирались мы с подругой поступить в Мичурин-
ский институт, но  не  сложилось. Подруга не  поехала, а  я  одна 
испугалась — все-таки далеко, Москва. Выбрала Архангельский 
педагогический и в 38-м году поступила на физико-математиче-
ский факультет».

Первый шаг навстречу мечте сделан…
После окончания Емецкой средней школы Т. В. Минина 

в  1938  году поступила в  АГПИ на  физико-математический фа-
культет на дневное отделение.

До 1938 года в Архангельске существовал вечерний пединсти-
тут. В 1938 году впервые открылось дневное отделение с тремя 
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факультетами: физико-математическим, литературным и истори-
ческим. Прием на все факультеты только сто человек. Из Емец-
кой средней школы поступило шесть человек, но до окончания 
института дошла только Татьяна Васильевна.

В те годы своего помещения институт не имел, и студенты 
на первом курсе учились в школе № 1 по Пермской улице, жили 
в общежитии на пр. Чумбарова-Лучинского в двухэтажном доме 
на втором этаже. Со второго курса начали учиться в своем зда-
нии, ныне центральном корпусе. Ранее это здание занимала 
пром академия. Жили в «семисотке». Вначале студенты помеща-
лись в левом крыле здания, в центре здания жили преподаватели.

Студенческие годы Татьяны Васильевны пришлись на пред-
военное время. Три курса будущий учитель Минина с  интере-
сом изучала любимую математику, о чем она говорила с теплом:

«После первого курса нас разделили на физиков и математи-
ков, я любила математику и выбрала математическое отделение.

На физмате многие предметы вели преподаватели из АЛТИ 
по  совместительству. Деканом физмата много лет была Алиса 
Христиановна Дрихель, общую физику вел Петр Петрович По-
котило. Прекрасные преподаватели, при встречах мы с любовью 
вспоминали их. Алиса Христиановна — душевный человек, пре-
красно понимающая студентов, вела на факультете математиче-
ский анализ.

Однокурсники всех трех факультетов жили дружно, многим 
увлекались, участвовали в различных соревнованиях. Особенно 
хорошо организовывались соревнования по лыжам; в них я всег-
да принимала участие, физмат среди факультетов института за-
нимал, как правило, первое место. Я  увлекалась гимнастикой, 
участвовала в соревнованиях, занималась в кружке танцев.

Но  интересная студенческая жизнь продолжалась только 
до  конца третьего семестра, до  половины второго полугодия. 
До этого стипендию платили всем успевающим студентам, а по-
сле экзаменов на третий семестр вывесили объявление, что сти-
пендию получают только те студенты, у которых две трети пяте-
рок и одна треть четверок. Сдавали мы шесть экзаменов, и надо 
было иметь четыре пятерки и две четверки. Многие иногород-
ние студенты бросили учебу и уехали домой. Я тоже была на рас-
путье, написала, письмо родителям и получила телеграмму: про-
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должай учебу, обещаем помогать. Но откуда у колхозников могут 
быть деньги: окончательный расчет в  конце хозяйственного 
года, в течение года можно брать аванс. У моих родителей, кро-
ме меня, еще две дочери-ученицы. Осталась в институте и реши-
ла подыскать работу. Кое-кто из ребят-юношей устроились учи-
телями, многие работали на разгрузке и в других местах. Никуда 
я не могла устроиться, попыталась в школу, но какой директор 
возьмет небольшую молоденькую девочку, которой нельзя дать 
и 18 лет.

Закончен второй курс. С начала третьего курса мне помогли 
устроиться на работу в облисполком курьером. Работа вечерняя 
от 18 до 24 часов. Очень трудно приходилось во время экзамена-
ционной сессии. Частенько приходилось, как тогда называли, вы-
полнять работу вечернего секретаря. Обычно были вечерние за-
седания, которые проходили с 20 часов за закрытыми дверями. 
И заняться подготовкой к экзаменам было невозможно. В сере-
дине семестра ушла с работы.

Шел 1941 год, в городе было неспокойно, страшно стало ез-
дить в пустом вагоне, а потом еще бежать до “семисотки”. Заня-
лась репетиторством, неоднократно сдавала кровь».

Высшее образование нелегко давалось студентам предвоен-
ной поры: голод, отсутствие материальной поддержки… Но Та-
тьяна Васильевна стоически переносила все тяготы, не отказа-
лась от учебы в институте: «Началась экзаменационная сессия. 
Хорошо помню, как 22 июня мы сдали психологию. Сбегаем, ра-
достные, по  лестнице и  видим, что под репродуктором люди 
столпились… Тихонечко спрашиваю: “Что случилось?” “Вой-
на…” — так же тихо ответили.

Вся жизнь сразу изменилась. Собрали собрание студентов, 
записали добровольцев на  фронт, объявили, что каникулы от-
меняются: все студенты отправляются на работу в колхозы. На-
завтра вывесили списки. Нас, сто человек студентов, направили 
в  Холмогорский район, в  основном работали на  сенокосе, на-
учились косить, не  сразу, но  даже выполняли норму, приходи-
лось жить и работать в очень трудных условиях. И когда узнали, 
что четвертый курс едет обратно в институт на учебу, нашу ра-
дость никакими трудностями заглушить было невозможно. Вер-
нулись мы из  колхоза в  сентябре и  за  три месяца были обяза-
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ны закончить четвертый курс, сдать экзамены за четвертый курс 
и государственные. За неимением своих преподавателей экзаме-
ны за четвертый курс сдавали позднее государственных. Послед-
ний экзамен я сдала 1-го декабря. Декан факультета поздравила 
с  окончанием института, вручила направление на  работу в  Бе-
резниковскую школу Виноградовского района и диплом об окон-
чании института.

Попала в  Березниковскую сельскую школу за  триста кило-
метров от Архангельска. Занятия в школе начала с 8-го декабря 
1941 года. Питались мы там плохо: хлеб был по карточкам, суп 
из крапивы и мученка — муку в воде разведут, вот и еда. Эвакуи-
рованные вещи на продукты меняли.

Весь год я  преподавала, а  на  летние каникулы меня отпра-
вили на  полевые работы — расчищать военный аэродром под 
Березниками. Было нас пятнадцать человек — женщины, дети 
и одна лошадь. А аэродром — пятнадцать гектаров. И мы корче-
вали валуны. Найдем, обкопаем, как сможем, лошадью вытянем, 
а потом яму углубляем и обратно закапываем. Поле — ни дерев-
ца. Если дождь идет, все за лошадью прятались и пережидали. 
А кормили раз в день — еще хуже, чем в деревне. Денег никаких 
не платили.

Учеба, работа в колхозе, оборонные работы в течение двух 
месяцев на строительстве аэродрома в Березнике подорвали мое 
здоровье, и по заключению комиссии ВТК из-за болезни я вер-
нулась домой. Отца уже не было, он умер в январе 1942 года, се-
стру направили на оборонные работы, там она заболела, верну-
лась домой больная. Дома остались мама и младшая сестренка. 
Осень, пора в  школу идти, а  мне нельзя — комиссия запретила 
с  детьми работать. Но  чем еще математику с  высшим образо-
ванием на селе можно заниматься? И через год я все равно по-
шла! — Уговорили. Правда, уже в Емецке».

Из  Приказа № 29 по  Емецкой средней школе от  8  марта 
1943 года получаем информацию: «Орехову Татьяну Васильев-
ну с  18  марта 1943  года назначить преподавателем математики 
9–10-х классов».

Татьяна Васильевна так вспоминает об этом событии.
«Мне предложили идти работать в Емецкую среднюю шко-

лу, где не  было учителя математики с  высшим образованием, 
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а экзамены в  10-м классе мог принимать только учитель с выс-
шим образованием. Мужчины-учителя ушли на фронт, и я вела 
не только математику, но и черчение, астрономию, физику. Все 
вела. Об одном просила: не ставьте мне физику и астрономию 
в  один день, подготовиться не  успею. И  вот представьте себе, 
когда на  выпускных ребятам надо сдать 11 предметов, из  кото-
рых пять — по математике, мне. Да еще и физику. Я смеялась еще: 

“Ребята, сдайте мне половину, а там уже немного останется”.
А в 45-м году была первая выдача аттестатов зрелости — вот 

был кошмар! Сдавали литературу. Сочинение. За девять ошибок 
ставилась двойка. Не  важно, какие ошибки, раскрыта  ли тема, 
сколько написано. Пересдавать нельзя. У нас одиннадцать чело-
век из  двадцати пяти в  классе получили двойки на  сочинении. 
Мы сообщили об этом в Архангельск. Оттуда ответили: “Пусть 
сдают остальные экзамены”. Следующими экзаменами шла вся 
математика. Пока они сдавали, в Архангельске проверяли сочи-
нения. И вот они пришли сдавать тригонометрию, а мне утром 
сказали: “Этих одиннадцать человек попросите из класса”. Им 
оценки за девятый класс и справку. Аттестат с двойкой не выда-
ют. Можно было поступить только в техникум. Вы знаете, была 
страшная картина. Среди этих учеников была моя сестра и ребя-
та, которые так хорошо знали и физику, и математику! Как я ре-
вела в классе… Мне говорят: “Начинайте экзамен”, а я не могу. 
Сидит передо мной половина класса, не самая лучшая, которая 
на тройки училась. А хорошие ученики выгнаны. Это коснулось 
очень многих школ. За сочинение шли две оценки — по русско-
му и  литературе. И  двойки были в  основном за  русский язык. 
Троечники-то написали простыми предложениями и  немно-
го. А хорошие ученики писали развернуто, старались раскрыть 
тему. А на следующий год такого количества двоек уже не было. 
Сами литераторы сказали ребятам: “Не пишите больших сочи-
нений”. И с тех пор все стало нормально. Но в тот год — ну очень 
все строго было.

А уже после войны началась вся моя самодеятельность».
Татьяна Васильевна — прекрасный учитель, сильный матема-

тик. И любовь к своему предмету она прививала детям не стро-
гими принципами, а необычайной заинтересованностью, каки-
ми-то постоянными изюминками, нестандартными подходами 
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и методами, что сделать гораздо сложнее. Не случайно ее учени-
ки часто занимали призовые места на олимпиадах по математике 
в районе и области. С учителями математики ежемесячно прово-
дили математические вечера, выпускали математическую стен-
газету, организовывали конкурсы между классами, школьники 
принимали участие в школьных и областных олимпиадах. Вела 
по 24–30 часов в неделю, три года работала еще в вечерней шко-
ле по 12 часов в неделю. Сколько их, учеников, прошло через ее 
душу, через ее сердце — трудно подсчитать!

«У  нас были классы, которые полным составом поступали 
в институты», — с чувством гордости за своих учеников говори-
ла Татьяна Васильевна. — Многие школу заканчивали с золотыми 
и серебряными медалями».

Из Емецкой школы вышло много замечательных личностей: 
кандидаты и доктора наук, профессора. В Архангельске, напри-
мер, это Виктор Павлович Рехачев, Татьяна Сергеевна Бутори-
на, Олег Владимирович Овчинников, Рудольф Афанасьевич Хан-
талин.

В этом, конечно же, большая заслуга Татьяны Васильевны 
Мининой, потому что она не только учила, но и воспитывала.

«С ребятами надо быть искренними и откровенными. Они 
скорее простят учителю слабость, оплошность, нежели стремле-
ние казаться лучше. И если ты почувствовал, что не прав, не бой-
ся извиниться перед своими учениками», — вот главная форму-
ла, которая помогла достичь высокого результата в  нелегком 
педагогическом труде, выведенная Татьяной Васильевной почти 
за 59 лет работы в школе. В воспитание детей она всегда вклады-
вала энергию, фантазию, творчество.

А  началось все в  63-м  году. Т. В. Мининой тогда достался 
8-й «А». Так получилось, что они целый год учились без класс-
ного руководителя. Класс считался трудным, и  все от  него от-
казывались. А  она согласилась, но  задумалась. Ясно было, что 
никакие воспитательные беседы не помогут. Нужно было дать 
ребятам какое-то серьезное дело: ребятам больше всего понра-
вилась идея школьного краеведческого уголка.

«И мы начали походы по окрестным деревням. Решили сна-
чала охватить период интервенции. Записывали воспоминания, 
собирали фотографии, письма, оставшиеся с тех времен вещи. 
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Оказалось, что у людей много всякого добра в сараях и поветях 
хранится. У одного ствол винтовки — из них, выяснилось, хоро-
шие косы выходили, у другого вообще мундир английского офи-
цера. Как, откуда?

Дети так увлеклись, что стали уже сами, без меня, в походы 
ходить. Из домов все, что было старинного, в музей принесли. 
А успеваемость сама повысилась — я сразу строгое условие по-
ставила, что вся наша работа будет не в ущерб учебе.

Так появился краеведческий кружок. Но ведь собранное надо 
где-то хранить!

Сначала развесили стенды в  классе, экспонаты выкладыва-
ли на партах — так и принимали экскурсии из соседних школ».

Интересная общественная работа не  мешала школьникам. 
Класс оказался к концу года лучшим по школе и в награду полу-
чил путевку в  Москву. Возвращаясь обратно, помечтали — сде-
лать музей в  Емецке. Своим желанием школьники поделились 
с председателем сельского совета Иваном Васильевичем Сабель-
никовым. Он сказал: «Сделайте! Поможем», — и выделил комна-
ту в Доме культуры.

С началом нового учебного года группа учащихся, позднее ее 
назвали советом музея, взялась за организацию краеведческого 
музея. В дальнейшем в создании музея принимали участие все 
учащиеся школы, учителя, ветераны войны и  труда, пенсионе-
ры, комсомольцы.

15  августа 1965  года Татьяна Васильевна со  своим 8-м «В» 
(Мининой Людой, Будриной Надеждой, Зеляниным Николаем, 
Моисеенко Евгением, Ногиным Владимиром, Такшеевой Ниной, 
Быковой Валентиной и другими) открыла краеведческий музей.

«Тогда все на  мне с  детьми держалось — ни  помещения, 
ни нормальных стендов, ни шкафов. Зимой сидели без отопле-
ния — директор ДК не  разрешал топить печку. Но  мы все рав-
но работали, принимали экскурсии, собирали экспонаты, езди-
ли на слеты. Тот 8-й “А” уже давно закончил школу, а музей жил. 
Ребята его друг другу передавали. За  все приходилось биться, 
потому что музей на самом деле никому не был нужен. И чего 
только не было — и кочевали из помещения в помещение, и об-
воровывали нас, и выбрасывали экспонаты, и заливали, и потол-
ки обваливались. Наши бесконечные ремонты, притом что лю-



Х у д о ж е с т в е н н ы е  о р га н и з а ц и и  и  м е н е д ж м е н т

15 

бая доска денег стоит. А где их взять? Моя зарплата маленькая, 
у ребят моих денег нет и подавно. Приходилось вертеться. Они 
зарабатывают летом в совхозе, а я обиваю пороги — и к директо-
рам предприятий, и в сельсовет, и в Архангельск, раньше в ис-
полкомы, а теперь в банки разные. 

Однажды прихожу в один банк, рассказываю: “Нужны деньги 
для музея”. Мне выписывают кредит. Дают деньги, а я и говорю: 

“Я вас честно предупреждаю, что вряд ли вам смогу отдать эти 
деньги”. А женщина, которая деньги выдает, мне шепчет: “Бери-
те, берите”. Я взяла и пошла. А через неделю банк лопнул. Вот 
так вот…

Выручишь денег и  принимаешься за  работу. Дома муж ру-
гается: “Зачем ты там торчишь? Хотя  бы тебе платили за  это 
что-нибудь”.

А  я  каждый день пропадаю сначала в  школе, потом в  му-
зее — то у меня там ремонт, то пожар. Я его прекрасно понима-
ла, но оставить музей не могла. Знала: в Емецке должен быть му-
зей, обязан».

Для Татьяны Васильевны всегда было важно увлечь, заин-
тересовать учащихся, показать, насколько широк и увлекателен 
окружающий мир, как много они могут сами узнать и сделать.

По инициативе Татьяны Васильевны Мининой был воздвиг-
нут обелиск у  Емецкой средней школы в  память об  учителях 
и  учениках, погибших в  годы Великой Отечественной войны. 
Ребята 10-го «В» (выпуск 1967  года) едва  ли понимали тогда, 
какое большое доброе дело они завершили, представив всем 
жителям емецкой земли в День Победы свой обелиск. Неболь-
шой памятник — гордость школы! К нему приходят многие жи-
тели села и окрестных деревень. Можно нередко наблюдать, как 
подходит старушка, кладет к  подножию монумента цветы или 
венок.

Татьяна Васильевна знала, что энергии у  ребят много, им 
хочется сделать что-то хорошее, полезное, почувствовать себя 
взрослыми, ощутить связь с трудовой жизнью. В решении этих 
проблем самое активное участие должны принимать и учителя. 
Обращаясь к своим ученикам, она неоднократно говорила: «Ка-
ждому из вас, друзья, следует помнить о самовоспитании. Все 
в жизни зависит от тебя самого, от твоей силы воли, от настой-
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чивости в достижении цели. У каждого человека есть свое при-
звание, наклонности, своя искорка, которая помогает выбирать 
правильный путь. Но знайте: в жизни не всегда все гладко. Толь-
ко спокойствие, выдержка, разум помогут преодолеть невзгоды 
и не свернуть с правильного жизненного пути.

Выбирая профессию, не забывайте, что специалисты нужны 
и здесь. Любовь к своему селу, деревне у вас сохраняется на всю 
жизнь. Вы это почувствуете, когда окажетесь вдали от дома. Не-
вольно захочется приехать, взглянуть, вернуться в свое детство. 
Не покидайте эти поля, леса, свой родной Север. В нем так мно-
го прекрасного и замечательного…»

Какие простые, но полные патриотического смысла слова! 
И ученики верили своему педагогу, подражали мудрому настав-
нику. Теперь уже судьба и мечты учительницы Мининой тесно 
переплетались с жизнью ее учеников.

В 1969 году учащиеся 10-го «А» решили построить фонтан 
на  территории школы как дополнение к  обелиску, но  не  успе-
ли. Свою мечту передали следующему классу — 8-му  «А». Из-
за отсутствия воды им не  удалось это дело. Построил фонтан 
10-й «Г», а окончательно доделывал и подключал к действующей 
скважине снова 9-й «А». Весной 1971 года фонтан начал действо-
вать в обыкновенном селе Архангельской области.

В 1982 году члены совета музея совершили поход по старин-
ному Московскому почтовому тракту. Емецкие школьники ре-
шили пройти тем же путем, которым шел Ломоносов в Москву. 
Прошло с того времени 250 лет. Школьники располагали карта-
ми Архангельской епархии издания 1890 года, которые хранятся 
в краеведческом музее.

Началась подготовка. Путь от Емецка до с. Ломоносово через 
Сийский монастырь известен школьникам, неоднократно прохо-
дили на лыжах. Во время зимних каникул вновь побывали в Ло-
моносове, а в весенние каникулы прошли до Двинского Берез-
ника, расположенного на тракте в 104 км от Емецка. В команду 
вошли девять школьников из девятого класса: Ермолин Игорь, 
Минин Андрей, Загоскин Владимир, Жаворонков Игорь, Белоу-
сов Евгений, Спирина Марина, Голева Лариса, Крошеницына Га-
лина, Савельева Ольга. И два учителя: Т. В. Минина и Е. А. Кле-
пиковский.
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Поход посвятили 270-летию М. В. Ломоносова, 60-летию об-
разования СССР и XIX Съезду ВЛКСМ. Путь участников похо-
да проходил по Архангельской, Вологодской, Ярославской и Мо-
сковской областям.

Комбинированное путешествие началось непосредственно 
из Ломоносова 4 июня. Прибыли в Москву 21 июня. Мечта емец-
ких школьников осуществилась! Сколько пройдено пешком? 
Расстояние — примерное, где-то  шли по  бывшему Московско-
му тракту, где-то по новой дороге, километров 235–240 прошли 
пешком. Остальной путь проехали автобусами.

Путешественников в Москве встречали студенты физическо-
го факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. В столице их жда-
ла обширная экскурсионная программа. За неделю пребывания 
в Москве группа посетила все главные достопримечательности..
Поход окончен. Сколько впечатлений! До Москвы дошли и дое-
хали за 17 дней. Было иногда очень трудно, уставали. Но самое 
главное — преодолели такое большое расстояние. Прошли, про-
ехали емецкие школьники по пути Ломоносова!

А  в  1984  году совершили комбинированное путешествие 
по Петроградскому тракту из Емецка в г. Киров Ленинградской 
области и Ленинград. Путешествие посвятили 40-летию проры-
ва блокады Ленинграда, защите мира, а также 400-летию Архан-
гельска, имея цель — пройти и проехать по тракту не только ради 
знакомства с ним, а пронести по трем областям землю, взятую 
от обелисков, посетить братские могилы. Школьникам необхо-
димо было пройти через три области: Архангельскую, Вологод-
скую и Ленинградскую. В состав группы вошли ученики девято-
го класса: Ольга Жданова, Наталья Батракова, Надежда Губина, 
Сергей Малыгин, Сергей Спирин, Александр Такшеев, Влади-
мир Пшеницын. Руководитель — Минина Татьяна Васильевна, 
ее заместитель — военрук школы Пшеницын Альберт Николае-
вич. Шли и ехали емецкие школьники в Ленинград, на Синявин-
ские болота и высоты, чтобы почтить память погибших земля-
ков Холмогорского района, павших в боях за Ленинград. Поход 
начался 26 мая, закончился 6 июня.

В заключение можно уверенно сказать, что задание, данное 
перед походом — пройти и проехать по Ленинградскому тракту, 
посетить братские могилы, почтить память воинов-земляков, 
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выполнено. Школьники проехали автобусом, поездом, прошли 
пешком от Емецка до Ленинграда 1490 км. Пять дней пребыва-
ния школьников в Ленинграде были заполнены до предела. Ребя-
та посетили Пискаревское кладбище, возложили цветы к Мемо-
риалу. Были в Эрмитаже, Петродворце, побывали в пушкинских 
местах. Побывали в Институте холодильной промышленности.

Поход был интересным, познавательным, и  то, что узнали 
в нем школьники, рассказали учащимся школы во время класс-
ных часов, на ленинских уроках, на уроках истории.

Работая директором Емецкого музея, уже на пенсии, Татья-
на Васильевна продолжала изучение истории родного края, ак-
тивную общественную деятельность.

Ни  одно мероприятие в  Емецке не  проходит без участия 
руководителя музея, самые известные: 850-летие Емецка, 180- 
и 185-летие открытия школы в Емецке (Емецкое приходское учи-
лище открыто 1  сентября 1809  года), многие юбилейные даты 
страны и юбилейные даты школы.

В 1977 году в районной газете появилась маленькая заметка, 
в ней автор просил «…найти уголок в музее для поэта, который 
родился в Емецке…». Татьяна Васильевна начала активный по-
иск информации, связанной с жизнью и творчеством Николая 
Рубцова, который родился в Емецке 3 января 1936 года. По кру-
пицам собирала воспоминания соседей семьи Рубцовых, коллег 
отца поэта Михаила Андриановича, архивные справки.

Татьяна Васильевна привлекала к  своей работе учеников 
Емецкой школы. Поездки на Вологодскую землю, в Тотьму, пе-
реписка с  рубцовскими клубами страны помогли значительно 
пополнить сведения о нашем талантливом земляке. Пришло вре-
мя восстановить память о  нем в  Емецке. С  легкой руки Татья-
ны Васильевны Мининой открыта мемориальная доска на доме, 
где жил поэт (1986), организованы Рубцовские чтения (1993 год), 
именем поэта названа улица села (2000 год).

В  2004  году недалеко от  музея открыт памятник Николаю 
Рубцову. «Идея осуществления мечты поэта — “мне поставят па-
мятник на селе”, ставшей теперь уже пророческой, принадлежит 
также Татьяне Мининой. Конечно же, источником тех многолет-
них сил и энергии, которые ей понадобились для осуществления 
замысла, являлась глубокая любовь к поэзии и личности Николая 
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Рубцова. Работая в местном музее, емецкий краевед создала от-
дел, посвященный поэту, привлекая все растущее внимание к на-
шему прославленному земляку. С годами созревало и укрепля-
лось общественное мнение о необходимости создания памятника 
Н. М. Рубцову в Емецке…» — пишет скульптор  Н.  Овчинников.

В 1992 году Татьяна Васильевна создала и возглавила литера-
турное объединение «Емца», главными задачами которого явля-
ются пропаганда исторического наследия Емецка и его округи, 
объединение литературно одаренных жителей Холмогорского 
района и содействие в развитии их творчества. Благодаря Татья-
не Васильевне вышел в свет альманах «Родничок», в котором со-
браны произведения местных авторов.

Минина стала идейным вдохновителем и организатором про-
ведения в Емецке Рубцовских чтений, которые впервые состоя-
лись в  1993 году. Ею была проведена огромная работа по уста-
новке мемориальной доски на  доме, где родился Н. М. Рубцов, 
а позднее памятника поэту в Емецке.

Т. В. Минина — автор книг («Тихая моя Родина, или Емецк 
и  его округа» (2002), «Записки сельской учительницы (1993), 
«Дорогу осилит идущий» (2003), «Памятник Н. М. Рубцову 
в Емецке» (2008), «Емчане», «Емецкая земля» (2009), буклет 
«Емецку 860 лет» (1997), сборники-альманахи «Родничок»).

Татьяна Васильевна вырастила и воспитала троих детей, каж-
дый из них получил высшее техническое образование.

Замечательно, что труд сельской учительницы Т. В. Мини-
ной не прошел незамеченным. Она имеет награды: медали «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Трудовое 
отличие», «Ветеран труда», знак «Отличник народного просве-
щения», все юбилейные медали Великой Отечественной войны, 
юбилейную медаль Н. М. Рубцова, выпущенную Вологодским 
отделением Союза писателей России, грамоты и знаки отличия 
местного, районного, областного, российского значения. Она — 
первый почетный гражданин Холмогорского района, почетный 
доктор Международного института управления, лауреат премии 
Н. М. Рубцова администрации МО «Холмогорский муниципаль-
ный район».

Татьяна Васильевна очень скромно говорит об  итогах сво-
ей жизни: «В  школе математиком проработала 37  лет. Из  них 
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в Емецкой средней — 35, выпустила 32 десятых–одиннадцатых 
класса, не считая параллельных. Во многих из них была класс-
ным руководителем. Я  горжусь своими учениками, многие 
из них стали учеными, профессорами, хорошими работниками 
во всех сферах общественной жизни.

Подвига, геройства в нашей учительской работе нет. Подчас 
кажется, что работа учителя самая неблагодарная, но только ка-
жется. В действительности это кропотливая, трудная, интересная 
и  благодарная работа. В  ней нет стандарта, шаблона. И  сколь-
ко бы лет ни работал учитель, он ежедневно учится, учится учить 
и воспитывать».

Справедливо сказано, что «писатель живет в своих произве-
дениях, хороший художник — в картинах, скульптор — в создан-
ных скульптурах. А хороший учитель живет в мыслях и поступ-
ках людей».

Жизнь сельской учительницы Татьяны Васильевны Мининой 
длиною в век есть прекрасный урок, через который она ежеднев-
но воспитывала в своих учениках и людях, окружающих ее, лю-
бовь к свой земле.
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Удивительный человек

Т .  С .  Б У Т О Р И Н А

ТА Т Ь Я Н А  В А С И Л Ь Е В Н А  М И Н И Н А …  Удивитель-
ный человек! В ней и активность, и творчество, и постоян-
ный поиск ответов на те или иные вопросы. Она вообще 

была неравнодушна ко всему, что происходило вокруг. Про та-
ких говорят — деятельный патриот, воспитавшая не одно поколе-
ние образованных емчан. Где она брала силы? Работа, дом, дети, 
вечные подготовки к урокам, проверка тетрадей… Помимо это-
го, активное участие в общественной жизни.

Судьба не  была к  ней благосклонна. Жизнь Татьяны Васи-
льевны пришлась на  тяжелые и  голодные годы. Она училась 
на  курсе первого набора физмата. Многих ее однокурсников 
забрала война. Но в те годы была совершенно иная атмосфера 
в обществе, тогда ценились учителя, врачи, инженеры, добрые 
отношения людей.

Впервые наша семья узнала Татьяну Васильевну в 1990 году, 
когда мы с мужем решили строить дом в д. Слободка (Сия). Ме-
сто для строительства, как мы позднее выяснили, нам выдели-
ли на старом Московском тракте. Именно по нему в XVIII веке 
в  Москву шел Ломоносов. Ничего случайного, видимо, в  жиз-
ни не бывает. Нам надо было оформить документы для строи-
тельства. Обычно это очень длинная история. Но нам повезло. 
В Емецке мы встретили Татьяну Васильевну. Она нас расспро-
сила, что мы делаем и  не  нужна  ли ее помощь. И  действитель-
но, благодаря ей мы быстро все оформили. Дело в том, что все 
чиновники, подписи которых были нужны на документах (архи-
тектор, пожарные, электрики и т. п.), — бывшие ученики Татьяны 
Васильевны. Поэтому для нее все двери в кабинеты были откры-
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ты. Мы потом часто добрым словом вспоминали ее. Было холод-
но, морозно, но она бойко садилась в нашу машину и с большим 
удовольствием помогала нам!

Позднее мы неоднократно встречались с  Татьяной Васи-
льевной на  Рубцовских чтениях. В. В. Ющенко, как глава райо-
на, по достоинству оценил ее общественную деятельность. Она 
вместе со своими учениками прошла дорогой Ломоносова, соз-
дала краеведческий музей в Емецке, собирала для него экспона-
ты, поддерживала восстановление храма, деятельность церков-
ной общины. Собрала большой исторический материал о Емецке 
и  его округе. Издала несколько хороших краеведческих книг, 
в т. ч. «Записки сельской учительницы». Она мечтала подгото-
вить словарь-справочник по Холмогорскому району.

Считаю, что уже при ее жизни большая общественная рабо-
та была высоко оценена. Татьяне Васильевне присвоили заслу-
женное звание «Почетный гражданин Холмогорского района», 
она стала лауреатом региональной общественной награды «До-
стояние Севера».

Думаю, что пора присвоить имя Татьяны Васильевны Мини-
ной краеведческому музею и назвать в ее честь одну из улиц ее 
родного села.

Она оставила глубокий след в  педагогической, культурной 
жизни нашего района. За это ей низкий поклон и вечная память.
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Писатель-краевед

А .  Д .  К Л Ю К И Н А

18 О К Т Я Б Р Я  2 0 1 7  Г О Д А  в Емецком краеведческом 
музее состоялось очередное заседание ЛитО «Емца» 
Холмогорского района с  разнообразной повесткой 

дня. Обсудили вопрос о подготовке к очередному Рубцовскому 
фестивалю. Заседание началось с минуты молчания. Много до-
брых слов было сказано в  адрес удивительного человека, «ле-
генды Емецка» Татьяны Васильевны. Работникам музея пред-
ложили ускорить написание ходатайства перед вышестоящими 
органами о присвоении музею имени Татьяны Мининой.

В прошлом году в Вологде Леонид Вересов вручил Татьяне 
Васильевне Мининой юбилейную Рубцовскую медаль. По  по-
ручению правления Вологодского союза писателей-краеведов 
зампредседателя Вологодского союза писателей-краеведов Лео-
нид Вересов из Череповца побывал в гостях с приятной мисси-
ей — вручение юбилейной Рубцовской медали почетному граж-
данину Холмогорского района Архангельской области Татьяне 
Васильевне Мининой. Он пишет: «Ей уже 96 лет, живет она в на-
стоящее время в  Вологде. Но  посмотрите на  это одухотворен-
ное лицо легенды Емецка и  рубцововедения России. Она поч-
ти не видит, но полна сил, интересуется делами, сама интересно 
рассказывает о Рубцове, о его памятнике в Емецке, о своих по-
исках и находках, о своих книгах. Собирается писать еще… Два 
часа общения с Татьяной Васильевной пролетели на удивление 
быстро за разговорами и чаем. Думаю, она оценила переданную 
ей заслуженную награду за любовь к Н. М. Рубцову, за ее особый 
вклад в рубцововедение. Давайте равняться в своих делах на та-
ких заслуженных людей!» 
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В школе Татьяна Васильевна была классным руководителем 
8-го «В» класса, в котором училась моя подруга Тамара Низов-
цева. Во главе с Татьяной Васильевной они вели большую рабо-
ту по организации краеведческого музея, который был открыт 
в 1965 году. Я училась в параллельном 8-м «Г» классе, где учени-
ки были из дальних деревень. После уроков мы спешили домой. 
Путь был не ближний. Мне, комсоргу, активистке, было обидно, 
что я не участвую в таком большом деле. Судьба свела нас с Та-
тьяной Васильевной позднее. Я писала об этом.

Сотрудничество с ней началось у меня давно. В 1982 году вся 
страна готовилась к 60-летию образования СССР, и меня Татья-
на Васильевна попросила начать собирать материал по истории 
Емецкой больницы. В музее в то время был только маленький 
стенд, не  отражающий истории. Я  была секретарем парторга-
низации, отнеслась ответственно к этому поручению. Меня из-
брали в  совет музея. Оформила альбом по  истории больницы, 
помогла в оформлении больничного зала, которого теперь нет. 
В 2008 году вышла моя книга «Родное и близкое» об истории 
Емецкой больницы. 

Татьяну Васильевну я считаю своей духовной матерью. Внук, 
когда ему было лет 11 и мы с ним участвовали в различных, даже 
областных конкурсах, спросил, почему у  меня все подруги на-
много старше меня. Я ответила, что это мои духовные матери. 
«Тогда я тебе духовный сын, а не внук», — сказал Андрей. Я про-
должаю начатое Татьяной Васильевной дело в  ЛитО «Емца» 
Холмогорского района, организованное в  1992  году. Она была 
председателем, а я заместителем. Оно так и было зарегистриро-
вано: Холмогорского района. Некоторые люди до сих пор счита-
ют, что «Емца» в Емецке. Мы не дадим, чтобы ЛитО распалось, 
как Советский Союз. Только вместе мы сила. Татьяна Васильев-
на просила меня заниматься краеведческой работой, чтобы оста-
вила самодеятельность. По  Рато-Наволоку просила написать 
о  ремеслах, но  я  много лет собирала материал о  другом и  вы-
пустила книгу «Рато-Наволок — места дивные». Презентация 
книги состоялась 12 июля 2017 года в праздник Петра и Павла. 
Посетила Татьяну Васильевну и  в  Затоне, в  городской кварти-
ре. Летами, к сожалению, бывала нечасто. В 1995 году познако-
милась с Зинаидой Васильевной Такшеевой, уроженкой Емецка, 
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членом СП России и нашего ЛитО. Она была в гостях у Татьяны 
Васильевны. Прочитав мои рассказы, она дала несколько сове-
тов, но в общем они понравились. Запомнилась и встреча быв-
шего главы нашей администрации Виталия Владимировича Ди-
анова с Татьяной Васильевной. Мы посетили ее летом. За чаем 
время пролетело незаметно. Жена Виталия, Людмила, сфото-
графировала нас на память. Сколько планов было у этой заме-
чательной женщины со  спокойным голосом, таким одухотво-
ренным лицом. А память была у нее удивительная. Мне хочется, 
чтобы люди написали в  газете свои воспоминания, многие ра-
ботали с Татьяной Васильевной не только в музее. К 90-летне-
му юбилею я написала посвящение Татьяне Васильевне. Такие 
люди составляют соль нашей родной северной земли. Нам надо 
всем равняться на таких заслуженных людей. Память о ней оста-
нется в веках.

Татьяна Васильевна Минина — почетный гражданин нашего 
района, краевед. В 1992 году по ее инициативе было организова-
но ЛитО «Емца», ежегодно стали проводиться Рубцовские чте-
ния. Очень много добрых дел на счету у Татьяны Васильевны. Ее 
книги полны любви к родному краю. Это посвящение я написа-
ла к 90-летнему юбилею Татьяны Васильевны. В юбилей Холмо-
горского района нельзя не вспомнить людей, составляющих соль 
нашей родной северной земли.

В двадцатом веке неспроста
(Был год мудрейшей Обезьяны)
Взошла над Емецком звезда
С чудесным именем Татьяна.
От Бога Вам дано светить,
Дорогу освещая людям.
Упорной быть, надежной слыть,
Хотя Ваш путь был очень труден.
Учитель мудрый, краевед,
Пусть жизнь звенит, не умолкая.
Встречайте каждый свой рассвет
Здоровой, устали не зная.
Немало добрых дел, затей:
ЛитО и памятник поэту,
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Рубцовский фестиваль, музей…
Спасибо от сельчан за это!
Все книги учат доброте,
Полны любви к родному краю.
И нет на нашей широте
Милее емецкого рая.
Вы дарите всем добрый свет,
А мы для Вас слагаем оды.
Живите много-много лет,
Не властны пусть над Вами годы!
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Человек-легенда

А .  А .  К У З Н Е Ц О В А

НЕ Д А В Н О  у  нас в  Зачачьевской школе проходила не-
деля краеведения, ученики отвечали на вопросы викто-
рины. Был задан вопрос: назовите выдающихся земля-

ков. И никто не назвал фамилию Т. В. Мининой, хотя ее портрет 
я видела в музее деревенского быта при Заболотской библиоте-
ке. Фамилия Мининой встречается на многих стендах Емецкого 
краеведческого музея. Мне захотелось узнать подробнее исто-
рию жизни Т. В. Мининой, потому что мы выполняем проекты 
о родном крае, о знаменитых земляках, чтобы не забывать лю-
дей, которые сделали много полезного. Руководит проектом учи-
тель Н. Б. Панина.

Т. В. Минина родилась 18 января 1920 года в д. Заболотье За-
чачьевского сельсовета Архангельского области. После оконча-
ния Емецкой средней школы поступила на  физико-математи-
ческий факультет Архангельского педагогического института. 
22  июня 1941  года началась война. В  книге «Записки сельской 
учительницы» Татьяна Васильевна пишет: «Условия были ужас-
ные. Иногда даже хлеба не было, варили для нас в столовой му-
ченку». В декабре 1941 года получила диплом об окончании ин-
ститута и была направлена на работу в Березниковскую школу 
Виноградовского района. Вместе со  всеми участвовала в  обо-
ронных работах на  строительстве аэродрома. В  1943  году на-
чала работать в  Емецкой средней школе, где трудилась до  вы-
хода на  пенсию в  1975  году. Ей присвоено звание «Отличник 
народного образования РСФСР». Много времени уделяла об-
щественной работе. Под ее руководством в  1965  году создан 
школьный краеведческий музей. По инициативе Татьяны Васи-
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льевны в  1967 году на территории Емецкой школы воздвигнут 
обелиск в память об учителях и учениках, погибших в годы Вели-
кой Оте чественной войны, построен фонтан около здания шко-
лы в 1971 году. Работая директором Емецкого музея, Татьяна Ва-
сильевна продолжала изучение истории родного края, активную 
общественную деятельность. В 1992 году она создала и возглави-
ла литературное объединение «Емца», цель которого — объеди-
нение литературно одаренных жителей Холмогорского района 
и содействие в развитии их творчества. Благодаря Татьяне Ва-
сильевне вышел в свет альманах «Родничок», в котором собра-
ны произведения местных авторов. Минина стала организато-
ром проведения в Емецке Рубцовских чтений, которые впервые 
состоялись в  1993  году. Ею проведена работа по  установке ме-
мориальной доски на доме, где родился Н. М. Рубцов, а позднее 
памятника поэту в Емецке. Т. В. Минина — автор книг («Тихая 
моя Родина, или Емецк и его округа» (2002), «Записки сельской 
учительницы (1993), «Дорогу осилит идущий» (2003), «Памят-
ник Н. М. Рубцову в Емецке» (2008), «Емчане», «Емецкая зем-

Дом в д. Заболотье, где родилась Т. В. Минина
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ля» (2009), буклет «Емецку 860 лет» (1997), сборники-альмана-
хи «Родничок»). Является лауреатом архангельской областной 
премии «Достояние Севера», районной премии Н. М. Рубцова. 
В 1998 году ей присвоено звание «Почетный гражданин муници-
пального образования “Холмогорский район”».

Татьяна Васильевна так пишет о создании краеведческого му-
зея в Емецке: «С началом нового учебного года группа учащихся, 
позднее ее назвали Советом музея, взялась за организацию крае-
ведческого музея, который открыли 15 августа 1965 года. В даль-
нейшем в создании музея принимали участие все учащиеся шко-
лы, учителя, ветераны войны и труда, пенсионеры, комсомольцы. 
В настоящее время музей насчитывает около 2 тысяч музейных 
единиц. Экспонаты принесены жителями села и  окрестных де-
ревень в  дар музею, собраны учащимися и  учителями в  похо-
дах. В 1988 году музей приобрел свое здание, заняв первый этаж 
в старинном двухэтажном кирпичном здании, а в  1993 году все 
здание было передано музею».

При входе в Емецкий краеведческий музей я увидела таблич-
ку со словами П. Я. Чаадаева: «Наша любимая страна начинается 
у самых стен твоего дома… Как много интересного вокруг тебя, 
совсем рядом. Узнай и полюби все это».

Именно с  этих слов и  началась работа по  созданию музея. 
Сейчас в музее более 12 тысяч экспонатов, он состоит из 9 разде-
лов: «История села Емецк», «Природа родного края», «Русская 
изба», «Обстановка домов с. Емецкое 19 в.», «Жизнь и творче-
ство русского поэта Н. М. Рубцова», «Гражданская война и ин-
тервенция в Емецке», «Емчане в годы Великой Отечественной 
войны», «Развитие православия на Севере», «История образо-
вания в Емецке». Проводятся праздники, экскурсии. Все это го-
ворит, что дело, начатое Татьяной Васильевной, продолжается. 
В музее оформлен стенд о Т. В. Мининой.

В книге «Записки сельской учительницы» я прочитала, что 
было сделано под руководством Татьяны Васильевны. Учени-
ки 10-го «В» класса в 1967 году воздвигли около школы обелиск 
учителям и ученикам, погибшим в Великую Отечественную вой-
ну 1941–1945 гг. А в 1969 они задумали построить фонтан, весной 
1971 года фонтан начал действовать. В 1982 году они совершили 
поход по пути М. В. Ломоносова. «Емецкие школьники решили 
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пройти тем же путем, которым шел М. В. Ломоносов в Москву». 
В 1984 году прошли и проехали по Петроградскому тракту в го-
роде Санкт-Петербурге.

Т. В. Минина написала много книг о родном крае. В сельской 
библиотеке есть эти книги: «Тихая моя Родина, или Емецк и его 
округа» (2002), «Записки сельской учительницы» (1993), «До-
рогу осилит идущий» (2003), «Памятник Н. М. Рубцову в Емец-
ке» (2008), «Емчане», «Емецкая земля» (2009), буклет «Емецку 
860 лет» (1997), сборники-альманахи «Родничок». В книге «За-
писки сельской учительницы» прочитала про то, как Т. В. Ми-
нина была учительницей математики. Моя бабушка тоже была 
учительницей примерно в те же годы, я поняла, как трудно было 
им во время войны. Во вступлении к книге «Тихая моя Родина, 
или Емецк и его округа» автор пишет: «Родина — там, где ты ро-
дился, учился, где ты живешь. Сколько воспоминаний связано 
с ней! И рано или поздно появляется желание узнать о ее про-
шлом: что было давно, много столетий назад». В книге нашла 
главу про наши зачачьевские церкви. Сейчас они в  плохом со-
стоянии. Но у них удивительная история. В 1686 году по прось-
бе крестьян в Зачачьевскую волость были перевезены две церк-
ви из Емецка. Деревянная церковь во имя Николая Чудотворца 
освящена в 1687 году. В 1690 году построена деревянная теплая 
церковь во  имя преподобных отцов Зосимы и  Савватия Соло-
вецких Чудотворных. Церковь освятили в  1693  году. 18  июня 
1747 года Никольская церковь загорелась от молнии, но пожар 
большого ущерба не  нанес. К  концу XVIII  века построили ко-
локольню для одиннадцати колоколов общим весом 150 пудов. 
В 1895 году построена каменная теплая церковь во имя Дмитрия 
Солунского (Дмитриевская церковь). В этой церкви сейчас ино-
гда проходит служба.

Никольская церковь к началу ХХ века обветшала. Прихожане 
и настоятель Николай Иванович Попов были очень обеспокое-
ны дальнейшей судьбой церкви и решили восстановить древний 
храм своими силами на свои средства. «Храм заложили 27 июня 
1910 года. Наблюдение за постройкой вел архитектор А. А. Карет-
ников. Но главным мастером на восстановлении храма был мест-
ный житель, крестьянин, плотник Петр Николаевич Космынин. 
Благодаря искусству, трудолюбию местных жителей возведение 
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церкви удалось закончить всего за 4 года. Храм возводился без 
единого гвоздя, с  помощью одного лишь топора. Все тщатель-
но измерялось, пригонялось, укреплялось. Воссозданный храм 
представлял собой тип постройки XVIII  века. Его основание 
имело форму восьмиконечной звезды. Высота всего храма без 
креста составляла 36 метров. Великолепное внутреннее убран-
ство храма поражало и восхищало всех». 30 июня 1914 года Ни-
кольская церковь торжественно освящена. В Зачачьвском прихо-
де богослужение проходило до 1933 года. Этот материал я нашла 
в книге Т. В. Мининой.

В книге «Емецкая земля» прочитала главу про мою родную 
деревню Заболотье и узнала много интересного. Так, наша де-
ревня в XIX веке состояла из мелких деревень, а потом они объе-
динились в одну большую. Подробно рассказывает Татьяна Васи-
льевна, кто в каком доме жил. За всем этим стоит большой труд 
автора. Узнала и про отца Татьяны Васильевны, у него была ин-
тересная судьба, в молодости в течение года был послушником 
в  Соловецком монастыре, обучился гончарному делу. Первым 
в д. Заболотье начал выращивать на своем огороде овощи: капу-
сту, морковь, свеклу. Пользовался авторитетом среди жителей.

Учитель нашей школы О. Б. Волова рассказала нам, что дом, 
в  котором родилась Татьяна Васильевна, купили ее родители 
в  1967  году. Она часто (2–3 раза в  год) приезжала в  гости к  ее 
маме В. Н. Сабельниковой. По книге «Тихая моя Родина…», мы 
изучаем историю родного края на  уроках «История села». Уз-
нала из книги, как раньше в нашей деревне отмечали праздни-
ки, веселилась молодежь, играли дети. О  роли Т. В. Мининой 
в  краеведении Заболотья рассказала библиотекарь Л. П. Пани-
на: «Мне приходилось встречаться с  Т. В. Мининой несколько 
раз в  Емецком музее, она просила нас записывать воспомина-
ния старожилов. Т. В. Минина в 1994 году была у нас в библио-
теке на посиделках «Вот моя деревня», посвященных истории 
наших деревень. Она донесла до нас информацию о людях, ко-
торые много сделали для наших деревень, о летописцах Забор-
ских, о первом народном учителе. От нее мы узнали, из каких де-
ревень состояли раньше д. Зачачье и Заболотье, чем занимались 
наши предки, какие ремесла осваивали в прошлом веке. Эти вос-
поминания бесценны».
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Таким образом, поняла, что Т. В. Минина собрала очень боль-
шой материал не только о Емецке, но и о других деревнях наше-
го Холмогорского района. Но на этом заслуги этого удивитель-
ного краеведа не закончились. В Емецком краеведческом музее 
мне рассказали, что именно Татьяне Васильевне удалось объеди-
нить местных писателей и поэтов в одну группу под названием 
«Емца». Я тоже пробую писать стихи, мне это нравится.

11 июля 1999 года на 70-летнем юбилее Холмогорского райо-
на Т. В. Минина подняла вопрос о строительстве памятника по-
эту Рубцову. Депутаты пообещали помочь деньгами. Рабочие 
подобрали место для площадки, но член ЛДПР С. П. Тараканов 
сообщил, что памятника не  будет, так как нет денег, и  предло-
жил самим построить памятник. Т. В. Минина успокаивала лю-
дей. Она  поехала в  управлении культуры, там решили строить 
памятник поэту в  Емецке. «Создали комиссию, в  которую во-

  Анастасия Кузнецова в Рубцовском зале 
Емецкого краеведческого музея
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шли скульпторы Н. К. Шек, Н. А. Овчинников и  В. М. Кибирев, 
Они прошли по Емецку, подыскивая место для памятника на пе-
рекрестке улиц Комсомольская и Горончарова. Памятник реши-
ли изготовить из карельского гранита».

Планировали установку памятника на  лето 2001  года, 
но не было денег на закупку камня. Деньги собирали всем миром. 
Как это происходило, рассказала научный сотрудник Емецкого 
краеведческого музея Е. В. Спирина: «Это было очень трудное 
время, зарплату и пенсию задерживали, но люди все равно вы-
деляли небольшие деньги на памятник. Я все вносила в тетрадь, 
так постепенно общими усилиями удалось собрать нужную сум-
му». Т. В. Минина хлопотала, чтобы доставили камень весом бо-
лее 5 тонн из Петрозаводска в Архангельск. К ноябрю памятник 
был готов. Открытие его состоялось только 13 ноября 2014 года. 
Об установке памятника прочитала в книге «Памятник Рубцо-
ву». А гордостью Емецкого музея является Рубцовский зал, где 
установлен бюст Рубцова и «рубцовская скамья».

До последних дней своей жизни Татьяна Васильевна продол-
жала трудиться. Даже потеряв зрение, занималась любимым де-
лом — краеведением. Ее можно назвать человеком-легендой за то, 
что всю свою жизнь посвятила сохранению и пропаганде матери-
ала о людях нашего края, его достопримечательностях.
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О Емецком музее
и Татьяне Васильевне

Р .  А .  П Л А Х И Н А

КО Г Д А  жили на  лесопункте Двинской, частенько заез-
жал к нам Рехачев Виктор Павлович, он по пути из Емец-
ка (а Толя, муж мой, часто возил дрова леспромхозовским 

в Емецк после работы) — за ягодами в лес. У нас и ночевал.
Я показала ему рукопись со своими стихами. Понравились. 

Поделилась с ним, мол, посылала в редакцию «Правды Севера», 
в журналы «Крестьянка», «Работница» — без ответа. И Виктор 
Павлович посоветовал обратиться в музей к Т. В. Мининой. По-
знакомились. Она почитала мои стихи и велела приглашать та-
ких же, начинающих писать стихи, рассказы и т. д. хотя бы 1 раз 
в месяц из Двинского.

Я договорилась с Антуфьевым Александром Михеевичем, ра-
ботал в Двинском ЛПХ, а с 1970 г. еще и сотрудничал с районной 
газетой: публиковал заметки, рассказы, фотоснимки. И  с  Коп-
тяевой Галиной Васильевной (учительницей Двинской сред-
ней школы) о поездке в Емецк. Ездили в музей около трех лет. 
За чашкой чая читали новые стихи, Галина Васильевна — фанта-
стические рассказы и стихи; Михеич — юмористические расска-
зы: «Комариная уха», «Лешевы грузди», «Шрапнельна каша», 
«На Ково-озере» и др.

Но главная забота Татьяны Васильевны — оформление музея. 
Мы заодно помогали решить и эти проблемы. Михеич был фо-
тографом. Привозил для отдела природы фотографии птиц, лес-
ных зверей. Фотографировал Вальневские дома, главные объек-
ты Емецка и др. Мне поручила Татьяна Васильевна оформление 
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стендов. Она заказывала их в Емецке, из ДВП, прокрашенные бе-
лой краской-эмалью, все одинаковой ширины, а высотой разные: 
и больше метра, и меньше — всего 16 штук. Я их оформляла дома, 
на Двинском, а возил их по 2–3 штуки в музей Саша Ленин. Пе-
чатала и рисовала их более 2 лет зимами, в большой комнате на 4 
или 2 табуретках. Темы стендов:
1. Церкви емецкой округи.
2. Схема села Емецк — 1995 г.
3. Схема исторической части Емецка.
4. Схема емецкого кладбища и др.

В дар музею привозила старинные вещи:
1. Самовар действующий, очень старинный из д. Пукшеньга.
2. Кофейник светлый, старинный.
3. Полотенце старинное (с тройками).
4. Рубаху папину свадебную (мама вышивала).
5. Меленку кофейную из д. Пукшеньга.
6. Половики домотканые и др. по мелочи.

Так мы ездили года три, потом Татьяна Васильевна предло-
жила расширить нашу компанию, пригласив местных писателей, 
поэтов. Пригласили Клюкину Александру Дмитриевну, главную 
медсестру емецкой больницы. Она собирала материал для кни-
ги «Родное и близкое» об истории больницы и медработниках. 
Нас стало шестеро: Т. В. Минина, А. М. Антуфьев, Г. В. Коптяева, 
Р. А. Плахина, А. Д. Клюкина и Е. В. Спирина — ее мы тоже счита-
ли в своей компании, она во всем поддерживала нас, помогала.

Александра Дмитриевна на нашем совете заговорила о Ни-
колае Рубцове и о проведении Рубцовских чтений. Татьяна Ва-
сильевна предложила назвать наше литературное объединение 
«Емца» в честь реки Емцы. Как наша Емца состоит из многих 
больших и  малых рек и  ручейков, а  они из  родничков, так  же 
и наше ЛитО «Емца» будет объединять всех пишущих из дере-
вень и собирать в музее хотя бы раз в месяц. Предложила выпу-
скать сборник «Родничок» в Холмогорской редакции.

Татьяна Васильевна Минина во время посещения наших за-
нятий в музее поддерживала нас, нашу помощь в оформлении 
музея и  наше творчество. Мы были едины в  стремлении пере-
дать будущему поколению историю родного края — нашей емец-
кой земли.
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Татьяна Васильевна бывала и  у  нас на  Двинском. Помню, 
как плясала «Березу» на празднике в клубе. Она очень любил 
старинные песни. Просила меня пригласить в  музей кого-ни-
будь из старушек, участниц фольклорной группы л/п Двинской, 
и я привезла Пропалову Марфу Петровну.

Особенно меня вдохновило то, что Татьяна Васильевна поме-
стила в своей книге «Тихая моя Родина, или Емецк и его округа» 
мое стихотворение про нашествие поляков и литовцев на Двин-
скую землю. Не зря Виктор Павлович направил меня со своими 
стихами к Мининой Татьяне Васильевне в Емецкий музей, а бла-
годаря А. Д. Клюкиной наше ЛитО «Емца» выросло в огромный 
коллектив: с  5 членов до  55. Одними из  первых членов ЛитО 
«Емца» были емчане: Р. О. Андронова, С. П. Тараканов, Л. И. Кос-
мынин. А мы все реже стали приезжать: старели, Михеич умер, 
проблемы с транспортом, дело заречное и т. д.

Мне все реже приходилось бывать в Емецке (это моя роди-
на), а в 2011 г. купили на Мызе квартиру, переехали из Двинско-
го на постоянное жительство, и связь с Татьяной Васильевной, 
с  музеем продолжилась. Я  часто посещала ее, но  все реже бы-
вали мы в  Емецке, годы берут свое. Последние год-два Татья-
на Васильевна жила у дочери — Людмилы Тимофеевны, иногда 
звонила. Скучала по дому, звала меня жить на лето вместе (муж 
у меня умер): «Напишем мы по книге: я — о своей, а ты — о сво-
ей учительской работе». Домой привез ее сын — Виктор Тимофе-
евич, и я через день-два навестила ее. Она уже не ходила, мы го-
ворили в основном о книгах, о том, что еще не написано: «…вот 
поправлюсь маленько и я продиктую…» Часа 2 сидела у ее кро-
вати, а  она держала мои руки в  своих руках и  просила остать-
ся ночевать хотя бы на одну ночку… Через несколько дней она 
 скончалась. 

Вот так всю свою сознательную жизнь Татьяна Васильевна 
стремилась передать, через всю свою учительскую жизнь, рабо-
ту в музее, через творчество воспитать патриотов своей родины.
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Учитель-подвижник

В .  П .  Р Е Х АЧ Е В

СУ Д Ь Б А  свела меня с Татьяной Васильевной еще в кон-
це 40-х годов прошлого столетия. Я ее знал как соседку 
по  дому. Моим учителем по  математике она стала, ког-

да я учился уже в 8 классе. Нам казалось, что каких-то особых 
педагогических приемов у нее не было, но когда стали сдавать 
в 1949 году экзамены на аттестат зрелости, оказалось, что знания 
по алгебре, геометрии и тригонометрии были достаточно высо-
кими. Мне не пришлось применять эти знания в институте, так 
как в  медицинском, куда я  поступил вместе со  своими товари-
щами, математика не  требовалась. Об  этом я  очень жалел, хо-
тел даже после первого курса сменить институт на технический. 
Но семейные обстоятельства не позволили это сделать. В то же 
время те из моих друзей и одноклассников, кто поступил в ави-
ационный, энергетический, горный, политехнический (а  это 
очень престижные ВУЗы, где в то время тоже был большой кон-
курс), отмечали и вспоминали, что знания по математике, полу-
ченные в Емецкой школе, позволили им конкурировать на рав-
ных с теми, кто учился в столичных школах. Мне кажется, это 
ярко иллюстрирует педагогическое мастерство Татьяны Васи-
льевны Мининой. Но большинству людей в области и районе Та-
тьяна Васильевна известна как подвижник-краевед. Казалось бы, 
вопросы краеведения, истории своего края далеки от  матема-
тики, но  Татьяна Васильевна с  увлечением и  энтузиазмом за-
нялась этим делом и посвятила ему значительную часть своей 
долгой жизни. Она смогла увлечь своих учеников заняться так-
же этим делом. Именно она организовала первый поход по Ло-
моносовскому пути в Москву, именно она стала организатором 
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нашего музея, который по праву должен носить ее имя. Много-
численные публикации, книги, написанные по истории родного 
края, являются лучшей памятью этому простому бескорыстному 
труженику, каким была Татьяна Васильевна. А сколько усилий 
и труда она вложила, чтобы отстоять здание музея, увековечить 
память нашего земляка Николая Рубцова, установить памятник 
на  его родине. До  конца своих дней, несмотря на  тяжелый не-
дуг, она поражала неуемной энергией, новыми идеями и мысля-
ми. Не случайно ей первой из наших земляков были присвоено 
высокое звание «Достояние Севера», она по праву является по-
четным жителем Холмогорского района. Память о ней всегда бу-
дут хранить ее ученики, последователи, земляки. Правильно го-
ворят, что не важно, сколько ты прожил, а важно, что ты сделал 
для людей, что ты оставил людям. Татьяна Васильевна Минина 
в этом плане счастливый человек, ее дела и ее поступки — яркий 
пример для новых поколений.
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Воспоминания 
о Татьяне Васильевне Мининой

В .  М .  П О П О В А  ( Б Ы КО В А )

22  И Ю Л Я  2 0 1 7   Г О Д А  не  стало Татьяны Васильевны 
Мининой, нашей любимой учительницы, нашего люби-
мого классного руководителя, учителя математики на-

шей школы, который смог привить любовь многим из  нас к  свое-
му  предмету.

В 1960 году мы пришли в пятый класс, Татьяна Васильевна 
стала классным руководителем нашего беспокойного 5-го «В» 
класса.

Татьяна Васильевна преподавала математику, дала нам очень 
твердые знания по этому предмету. На ее уроках в школе всегда 
было интересно, она смогла нас заинтересовать, подбадривала, 
научила верить в себя. Занимались мы в математических круж-
ках, участвовали в математических олимпиадах, викторинах, ве-
черах, выпускали математические газеты. Многие из нас «жили» 
математикой.

Татьяна Васильевна была очень увлеченным, неравнодуш-
ным человеком, она была не только хорошим математиком. Как 
классный руководитель она очень много занималась с нами, вос-
питывала нас, наставляла нас. В  классе всегда было много ин-
тересных дел, различных мероприятий: увлеченная игра в шаш-
ки, шахматы, проведение различных турниров, выпуск стенгазет, 
сбор металлолома, макулатуры, хвойных шишек в лесу, участие 
в озеленении села, организация и проведение концертов с выез-
дом в другие населенные пункты, незабываемые походы и пешие, 
и на велосипедах, «плавание на корабле» от Емецка до Архан-
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гельска, ведение корабельного журнала, поездки классом… Все 
мероприятия и  не  перечислишь. Благодаря неугомонности на-
шей Татьяны Васильевны и мы все время были заняты чем-то 
полезным и нужным, у класса все время были какие-то идеи. Та-
тьяна Васильевна нас сплотила, научила дружить и помогать друг 
другу, научила любить свою малую родину. Из шумного и беспо-
койного класса мы стали одним из лучших классов школы. У нас 
была очень интересная школьная жизнь! Спасибо за это Татья-
не Васильевне!

Татьяна Васильевна была у  нас классным руководителем 
в 5-м, 6-м и 8-м классах (год, когда мы учились в 7-м классе, она 
болела).

В восьмом классе мы вместе с Татьяной Васильевной реши-
ли создать в школе исторический уголок. Это опять же наша Та-
тьяна Васильевна хотела поставить перед нами какую-то цель, 
вовлечь нас во что-то, кроме учебы. Начали мы со сбора мате-
риалов о  годах интервенции и  установления советской власти 
в Емецке и близлежащих деревнях.

Много ездили, узнавали, обобщали, собирали материалы. 
Весной 1964 года исторический уголок в школе был открыт. Это 
были стенды с фотографиями и собранной информацией, столы 
с размещенными на них экспонатами. Стали проводить в неболь-
шом историческом уголке экскурсии. Этот исторический уголок 
дал начало нашему Емецкому краеведческому музею, который 
был открыт под руководством Татьяны Васильевны.

Музей — это великая заслуга Татьяны Васильевны!
1964  год был выпускным годом для нашего 8-го «В» клас-

са, а  для кого-то и  расставанием с  нашей любимой учительни-
цей, с нашей школой. Татьяна Васильевна, проводя с нами мно-
го времени, увлекая все время нас чем-то, объединила наш класс, 
многие из нас общаются до сих пор. Мы всегда с теплотой и лю-
бовью относились к ней.

Приезжая в родное село, мы всегда старались побывать у Та-
тьяны Васильевны, навестить ее, она всех помнила, интересова-
лась нашими делами. Став взрослыми, мы понимаем, что Татья-
на Васильевна много занималась с нами, вкладывала в нас свою 
душу и знания в ущерб собственной семье, а семье, видимо, ча-
сто ее не хватало.
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В  2014  году у  нас была встреча — 50  лет выпуска нашего 
8-го  «В» класса. И,  конечно, самым главным, самым важным, 
самым почетным гостем этой встречи была наша Татьяна Васи-
льевна! Она, несмотря на свой почтенный возраст, на свое здо-
ровье, была в этот день с нами везде: в школе, в музее, в кафе.

Не все из нашего 8-го «В» пришли в девятый класс. Мы ста-
ли учиться в 9-м «А» классе, Татьяна Васильевна уже не была 
нашим классным руководителем. Но мы уже «заболели» крае-
ведением, историей своего села. Татьяна Васильевна стала ве-
сти краеведческий кружок, на  занятиях которого решили, что 
нужен краеведческий музей в Емецке. И опять наша Татьяна Ва-
сильевна, наш энтузиаст, смогла добиться выделения помеще-
ния в Доме культуры, где началась работа по организации музея. 
Все кружковцы с упорством и настойчивостью занялись работой. 
Под руководством Татьяны Васильевны мы проводили в музее 
и за сбором материалов много времени. И это как-то не мешало 
нашей учебе. Конечно, делали мы все по-детски, как умели, ино-
гда переделывая по несколько раз.

Может быть, если бы не наша Татьяна Васильевна, которая 
организовала нас, и не было бы в нашем селе краеведческого му-
зея, начавшегося с исторического уголка.

15 августа 1965 года музей был открыт. Конечно, все это бла-
годаря нашей Татьяне Васильевне! Что смогли бы мы сделать без 
нее? Но чувство гордости за то, что и мы оставили какой-то след 
на родной земле, у нас есть!

Спасибо Татьяне Васильевне!
Собираясь в 2016 году на юбилейную встречу — 50 лет выпу-

ска 10-го «А» класса, мы опять вспоминали свою любимую, де-
ятельную, неугомонную Татьяну Васильевну.

Труд этой маленькой, хрупкой женщины, обладающей ред-
ким энтузиазмом, обаянием, интеллигентностью, огромным тер-
пением, любовью к родной земле, к людям, к своим ученикам, 
оценен по достоинству.

Татьяна Васильевна:
– отличник народного образования;
– почетный гражданин Холмогорского района (1998 год);
– лауреат региональной общественной награды «Достояние Се-

вера» (2003 год);
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– лауреат районной премии им. Н. М. Рубцова;
– лауреат районной премии им. М. В. Ломоносова.

Татьяна Васильевна — инициатор и организатор:
– Емецкого краеведческого музея (15.08.1965);
– обелиска в память учителям и ученикам, погибшим в годы Ве-

ликой Отечественной войны (1967 г.);
– фонтана у школы (25.08.1972), пусть и существовавшего совсем 

недолго;
– литературного объединения «Емца» (1992 г.);
– проведения в Емецке Рубцовских чтений, которые впервые со-

стоялись в 1993 г.;
– работы по установке мемориальной доски на доме, где родил-

ся Н. Рубцов;
– памятника Н. Рубцову (2004 г.).

Татьяна Васильевна — автор и соавтор девяти книг, перепол-
ненных любовью к родному краю, его людям, сборников-альма-
нахов «Родничок», буклета «Емецку 860 лет».

Так случилось, что Татьяна Васильевна обрела последнее 
пристанище на своей родине, в деревне Заболотье, а для нас — 
в Емецке.

Она очень любила Емецк, очень любила людей, помнила 
и любила всех своих учеников. Когда не жила постоянно в Емец-
ке, всегда стремилась в родное село, несмотря на большие про-
блемы со здоровьем.

И у нее все время были идеи, планы, мечты…
Кто смог из нас, пришел и приехал проводить Татьяну Васи-

льевну в последний путь, попрощаться с ней. И опять на проща-
нии мы почувствовали свою связь с Татьяной Васильевной, нам 
было приятно, что кусочек нашего тепла ушел в землю вместе 
с ней: на голове Татьяны Васильевны был платочек, который мы 
подарили ей на нашей юбилейной встрече в 2014 году.

Светлая память о  нашей любимой учительнице, о  Татьяне 
Васильевне, навсегда останется в наших сердцах. Бывая в Емец-
ке, мы сможем навестить ее могилку, поклониться ей.

Мы никогда не забудем этого неравнодушного человека, так 
много сделавшего для всех нас, для родного Емецка.
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Т. В.  Минина — чародей-волшебник

О .  В .  Т О М А Ш Е В С К А Я

ИД У  Н А   Р А Б О Т У,  в свой любимый Емецкий краевед-
ческий музей. Красное кирпичное здание подмигивает 
солнечными бликами в окнах. Захожу, прикасаюсь к сте-

нам. Как здесь тепло, как понятно, зачем мы, сотрудники музея, 
работаем. Кругом на фотографиях счастливые лица маленьких 
и взрослых посетителей, наших гостей. Но сначала нужно было 
придумать, организовать, найти тысячи предметов… Настоящее 
чудо, сотворённое волшебником!

18  января 1920  года судьба подарила нам своего емецко-
го волшебника — Татьяну Васильевну Минину. Не удивляйтесь, 
она — самый настоящий чародей-волшебник.

Разве может обычный человек успеть сложить в свою жиз-
ненную копилку такое огромное количество добрых дел?!

Мечтая выращивать сады в  нашей северной широте, Та-
тьяна Васильевна открыла историю села через создание музея 
в 1965 году; в 1967 году она построила обелиск в память об учи-
телях и учениках, погибших в годы Великой Оте чественной во-
йны; в 1972 году — фонтан около здания школы. Написала следу-
ющие книги: «Записки сельской учительницы» (1993 г.), «Тихая 
моя Родина, или Емецк и его округа» (2002 г.), «Дорогу осилит 
идущий» (2003 г.). Сборники-альманахи «Родничок», буклет 
«Емецку 860  лет» (1997 г.), «Памятник Н. М. Рубцову в  Емец-
ке» (2008 г.), «Емчане», «Емецкая земля» (2009 г.), из  кото-
рых мы черпаем знания о Емецке и людях, живущих на нашей 
земле. Собрала творческих людей в  литобъединение «Емца» 
в  1992  году, добилась установления памятника Н. М. Рубцову 
в Емецке (2004 г.).
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Любовь к  родному краю и  землякам помогала этой му-
дрой, целеустремлённой женщине двигаться вперёд. Ценя ка-
ждую минуту своей жизни, Татьяна Васильевна работала над 
книгами, встречалась с  людьми, заинтересованными судьбой 
Богоявленского собора, помогала советом сотрудникам музея 
и ЛитО «Емца», защищала музей, общалась с внуками и прав-
нуками, одним словом, творила чудеса, радовала всех нас своим 
присутствуем на нашей Архангельской земле.

Замечательно, что её добрые дела отмечены обществом: 
«Отличник народного образования РСФСР», почётный гражда-
нин Холмогорского района, лауреат Ломоносовской и Рубцов-
ской премий, «Гордость Поморья» — все эти звания даны Мини-
ной Т. В. по заслугам.

Можно было и не перечислять награды нашей Татьяны Васи-
льевны, потому что главным в своей жизни она считала память 
о нашей земле, собранную в музее.

Теперь она сама стала частью памяти, частью истории Емец-
ка, России. Но мы и сегодня ощущаем её волшебство, её энер-
гию, её заботу о нашем музее. Спасибо, Вам, Татьяна Васильев-
на, наш самый главный помощник! Емецкий музей будет жить!
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Тетя Таня

Н .  В .  Ш А Р О В

ТА Т Ь Я Н А  В А С И Л Ь Е В Н А  О Р Е Х О В А  (Минина) 
родилась 18 января 1920 года, а моя мама Ольга Тимофе-
евна Гаврилова (Шарова, Бушкова) — 24 июля 1919 года. 

Двоюродные сестры, они учились в одном классе и закончили 
семилетнюю школу в деревне Зачачье Зачачьевского сельсове-
та Емецкого района Архангельской области. Стали многодетны-
ми матерями, вырастили троих и пятерых детей. Всегда дружи-
ли, поддерживали друг друга. Обе прожили трудную жизнь, как и 
многие сельские жители на Cевере. Мама умерла раньше, 25 сен-
тября 2000 года.

С семьей тети Тани и дяди Тимофея познакомился осенью 
1958  года, когда поступил в  восьмой класс Емецкой средней 
школы. Минины жили в деревне Мыза в недавно построенном 
своими силами доме, в 1 км от Емецка. Дети ходили в Емецкую 
школу: Виктор — во второй, Людмила — в четвертый, Володя — 
в шестой класс. Со временем они закончили престижные техни-
ческие вузы, стали ведущими инженерами, завели семьи. У тети 
Тани и дяди Тимофея летом гостили внук и три внучки, позднее 
появились восемь правнуков.

В 8–10 классах учились дети из села Емецка и его окрестно-
стей. Детям, чьи родители жили в деревнях в 20–30 км от шко-
лы, мест в общежитии не хватало, приходилось снимать жилье. 
Мне повезло: в октябре нас, девять восьмиклассников, поселили 
в одной комнате рабочего общежития сплавной конторы, спали 
по двое на пружинных кроватях.

Т. В. Минина преподавала математику с 9-го класса, а в 10-м 
была еще и классным руководителем, вела математический кру-
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жок. Татьяну Васильевну отличала необычайная работоспо-
собность, в  то  же время она была требовательна, стремилась 
к ясности, доходчивому изложению материала. Многие из ее вы-
пускников успешно сдали вступительные экзамены в вузы. Мои 
занятия также пошли на пользу, за что благодарен ей.

После окончания школы уехал в Ленинград, учился в инсти-
туте, работал в  Свердловске, Апатитах. В  Хаврогоры и  Емецк 
приезжал редко, но всегда был в курсе событий. Делом всей жиз-
ни сельской учительницы Т. В. Мининой стала краеведческая ра-
бота. При работе над проектом обелиска на территории Емец-
кой школы — в память об учителях и учениках, погибших в годы 

Семилетняя школа в д. Зачачье, 1995 г.

Емецкая средняя школа, 1995 г.
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Великой Отечественной войны — присылал фотографии анало-
гичных памятников в других регионах. В результате совместной 
работы, прежде всего благодаря усилиям учителя, возле школы 
появился не только памятник, но и фонтан.

Увлечение краеведением переросло в  серьезное дело. 
Т. В. Минина много работала с архивными материалами, публи-
кациями: Ф. Вальнев, 1839; П. С. Ефименко, 1877; Н. Д. Козьмин, 
1903; М. В. Рехачев, 1967 и др. Т. В. Минина — автор нескольких 
книг: «Тихая моя Родина, или Емецк и его округа» (1991), «За-
писки сельской учительницы» (1995), «Дорогу осилит идущий» 
(2003). Первая книга посвящена истории относительно неболь-
шого региона — старинного села Емецка, основанного в 1137 году, 
расположенного в  Холмогорском районе Архангельской обла-
сти, и  прилегающих к  нему окрестностей. Автор документаль-

Выпускники Емецкой средней школы А. Фишов, 
Н. Шаров с классной  руководительницей 
Т. В. Мининой, 1960 г.
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но подтвердила: 1137 год — год основания Емецка. И его жители 
с 1991 года ежегодно в начале июля празднуют День села.

Еще одно важное открытие принадлежит Т. В. Мининой. Она 
доказала, что поэт Николай Рубцов родился 3 января 1936 года 
в  Емецке. Семья Рубцовых прожила полтора года в  двухэтаж-
ном деревянном доме, они занимали две комнаты, в  1937-м пе-
реехали в  Няндому. По  инициативе Т. В. Мининой с  1992  года 
в Емецке регулярно в начале января проводится литературно-му-
зыкальный фестиваль «Под Рубцовской звездой». Благодаря 
настойчивости сельской учительницы в 2004 году в Емецке от-
крыт памятник Н. М. Рубцову. Для постамента выбрали карель-
ский гранит с месторождения «Кашина гора». Заготовки делали 
на предприятии «Карельский гранит» в г. Кондопоге. Мне пору-
чили организовать работу по изготовлению блоков и их достав-
ке в Архангельск. Т. В. Минина подробно рассказывает об этом 
в книге «Памятник Н. М. Рубцову в Емецке» (2008).

С  1982  года, ежегодно приезжая в  Хаврогоры, встречался 
со своей учительницей. В начале двухтысячных у нее резко ухуд-
шилось зрение. Несмотря на лечение в Москве в глазной клини-
ке им. Мечникова, его восстановить не удается, а в 2006-м она 

Тетя Таня в своем доме в детской и на кухне, 2007 г.
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совершенно утратила зрение. Очень переживала, что не может 
работать с  архивными материалами, было множество планов: 
краеведческие исследования, публикации… Родные как могли 
успокаивали ее. Было принято решение подготовить на основе 
предыдущих исследований книгу для школьников и молодежи, 
которым интересна история Емецка и его окрестностей, о том, 
чем жили и занимались их предки. Так появилась книга «Емча-
не» (2007) — как пособие по краеведению. Она передана во все 
школы Холмогорского района.

Тематическим продолжением и развитием идей книги «Ем-
чане» являются три последующие книги «Емецкая земля» (2009, 
2012, 2014). Подготовлены и изданы под редакцией Т. В. Мини-
ной и  Н. В. Шарова. Написаны они емчанами, сохранившими 
связь со своим краем. Книги знакомят с отдельными населенны-

Н. В. Шаров и Т. В. Минина в Емецком краеведческом 
музее, 2007 г.
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ми пунктами (деревнями), судьбами их жителей и дают опреде-
ленные ориентиры для самостоятельных поисков и раздумий.

Отрадно, что за последние годы в Холмогорском районе поя-
вились новые замечательные книги по краеведению и других ав-
торов. Татьяна Васильевна искренне радовалась тому, что ши-
рится круг сторонников — людей, изучающих историю края, 
думала и о своих новых публикациях, но возраст и болезни бра-
ли свое. 22 июля 2017 года пришла скорбная весть — скончалась 
Т. В. Минина в своем доме в Емецке.

Ушел из жизни прекрасный человек, оставив глубокий след 
в памяти родных, друзей, соратников, унеся с собой задуманное 
и невыполненное. Но главное — дело ее продолжается, в ее тру-
дах, в ее учениках, среди них много профессоров и кандидатов 
наук, руководителей крупных предприятий, заслуженных учите-
лей, врачей, тружеников сельского хозяйства. И дело это очень 
большое — сохранить любовь и память к своей малой родине.

И в моей памяти навсегда останется тетя Таня — добрый, ум-
ный, замечательный человек, отдающий знания и любовь людям.
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Семья

В центре 1-го ряда Таня Орехова (Минина), 1939 г.
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Коллектив ЕСШ. 
Т. В. Минина — 
2-я слева 
в верхнем ряду 

11-й класс вечер-
ней школы, вы-
пуск 1960–1961 гг.
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Члены совета музея, 1966 г.

Организаторы музея, 1965 г.
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На уроке
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10-й класс, 1974–1975 гг.

Члены совета музея: Евгений Лохов, Т. В. Минина, Галина Сергеева, 
 Галина Попова, 1972 г.
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Обелиск и фонтан у школы, 1973 г.

1974 г.
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У обелиска
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Т. В. Минина и участни-
ца похода Емецк — Москва 
Галя Крошеницына, 
июнь 1982 г.

Т. В. Минина возле 
памятника Н. Рубцову 
в Вологде, май 1988 г.
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Участники похода Емецк  — Ленинград в Петродворце, 1984 г.

Участники похода Емецк — Ленинград на Синявинских высотах, 1984 г.
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Встреча с 50-м выпуском ЕСШ.  Слева направо: В. И. Сумароков,  
М. Д. Кузнецов, В. П. Рехачев, Т. В. Минина, Д. А. Антуфьев, С. В. Быков, 
Е. П. Осташков

Выступление Т. В. Мининой на празднике, посвященном 850-летнему 
юбилею Емецка, 1987 г.
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Первые члены ЛитО «Емца», октябрь 1992 г.

Члены ЛитО «Емца», февраль 1995 г.
1-й ряд: Р. О. Андронова, А. М. Антуфьев, А. Б. Стрелкова;
2-й ряд: Р. А. Плахина, Т. В. Минина,  М. А. Зайцева, Е. В. Спирина 
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Почетные граждане Холмогорского района Т. В. Минина и А. Т. Титов, 
июнь 1998 г.
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День музеев, встреча с бывшими сотрудниками музея, 18 мая 2008 г.

Т. В. Минина и глава администрации Емецка С. О. Дроздов в музее
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В. В. Дианов и Т. В. Минина

Т. С. Буторина и Т. В. Минина
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О Б З О Р  П У Б Л И К А Ц И Й
Т .  В .  М И Н И Н О Й

1. Минина Т. В. Тихая моя Родина, или Емецк и его округа. — Се-
веродвинск: Северодвинская типография, 1991.  — 160 с. Тираж 
3000 экз.
2. Минина Т. В. Тихая моя Родина, или Емецк и  его округа.  — 
2-е изд., уточн. и доп. — М.: СОВЕРО-ПРИНТ, 2001. — 297 с. Ти-
раж 1000 экз.
Книга посвящена истории относительно небольшого региона — 
старинного села Емецка, основанного в  1137  году, расположен-
ного в Холмогорском районе Архангельской области, и прилега-
ющих к нему окрестностей. Одна из заслуг Т. В. Мининой в том, 
что она документально подтвердила: 1137 год — основание Емец-
ка. Его жители с  1991  года ежегодно празднуют в  начале июля 
День села и ведут отсчет с 1137 года.

Книга написана с глубокой искренностью и любовью к род-
ному краю — к той «маленькой» вселенной с центром в с. Емец-
ке, с которым непосредственно и связана жизнь Т. В. Мининой. 
В  этой работе все пронизано теплотой — теплотой привязан-
ности к  истории родного края, к  своей земле и  своему дому. 
Налицо и потребность автора поделиться этой теплотой с дру-
гими, потребность передать ее ближнему и  дальнему. Понят-
но, что все, рожденное в  любви и  на  основе любви, не  может 
не  одаривать ею всех тех, кто сталкивается с  ее (любви) по-
следствиями.

Книге присущ ряд особенностей. Так, исторический кон-
текст в  ней не  отстранен и  не  отдален от  настоящего, как это 
характерно для большинства специальных трудов по  истории, 
написанных соратниками по  «историческому» научному цеху, 
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когда само отстранение и  занятие исследователем позиции 
дистанции становятся важными моментами последующих про-
цедурных решений. Напротив, история в  этой книге — часть 
настоящего, где воспоминания выступают в  качестве струк-
турных звеньев и  смысловых линий, на  которые нанизывает-
ся весь жизненный опыт тех людей, чья жизнь в той или иной 
степени связана с  емецкой землей. Прошлое предстает в  кни-
ге смысловым основанием взаимодействия человека со  своим 
настоящим.

3. Минина Т. В. Записки сельской учительницы. — Архангельск: 
АТГУ, 1995. — 110 с. Тираж 500 экз.
Огромный опыт работы Т. В. Мининой сельским учителем (око-
ло 50 лет) изложен в книге. Она сохранила добрую память о сво-
их коллегах-учителях, а также о многочисленных школьниках — 
выпускниках Емецкой средней школы. Книги о сельском учителе 
практически отсутствуют, а потребность в них огромная. Жаль, 
что тираж очень маленький и книга является библиографической 
редкостью. Хочется, чтобы в ближайшее время эту книгу пере-
издали.

4. Минина Т. В. Дорогу осилит идущий.  — Архангельск: АТГУ, 
2003. — 183 с. Тираж 500 экз.
Книга развивает и углубляет многое из того, о чем говорилось 
в предшествующих изданиях. Особенность ее — новые аспекты 
емецкой жизни, которые видятся через призму создания крае-
ведческого музея в селе Емецк. Вместе с тем на страницах нашла 
отражение история Поморья.

Читатель отметит тот факт, что не только в создании музея, 
но  и  в  воспитании емецкой молодежи исключительно высока 
заслуга Т. В. Мининой. Музей объединил и объединяет емчан — 
старых и малых, все поколения. Проведение экскурсий, конфе-
ренций, недель творчества, ставших традиционными Рубцов-
ских чтений и других интересных мероприятий не обходилось 
без Т. В. Мининой, без активистов музея, который из школьного 
превратился в музей районного и областного значения.

Правдивый рассказ об истории создания музея, опыт в реше-
нии множества жизненных проблем, борьба с проявлениями бю-
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рократизма в деятельности местных чиновников, как и процесс 
включения школьников в общественную жизнь, — все это пред-
ставляет исключительный интерес для читателей, для сторонни-
ков и последователей опытного учителя.

5. Минина Т. В. Памятник Н. М. Рубцову в  Емецке.  — Архан-
гельск: Правда Севера, 2008. — 80 с.: ил. Тираж 350 экз.
Т. В. Минина активно работает как краевед и эту книгу писала, 
чтобы показать людям, как непросто бывает возводить памят-
ник тем, кто это заслужил. Она подробно рассказывает о каждом 
шаге своей работы по увековечиванию памяти поэта Н. М. Руб-
цова, и тем ценнее становится книга, она является как бы руко-
водством к действию для тех, кто решил пойти по стопам автора.

Важно и то, что в книге есть отзывы специалистов — А. Зу-
брия, члена комитета по  культуре администрации области, 
и  скульптора Н. Овчинникова, непосредственно воплотивших 
идею Т. В. Мининой в граните.

6. Минина Т. В., Шаров Н. В. Емчане. — Петрозаводск: Карель-
ский научный центр РАН, 2007. — 316 с.: ил. Тираж 1000 экз.
7. Минина Т. В., Шаров Н. В. Емчане. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Архангельск: Правда Севера, 2012. — 316 с.: ил. Тираж 2000 экз.
Книга «Емчане» посвящена истории Емецка и людям, его насе-
лявшим, особенно в XX в. Структура книги определена ее назна-
чением как пособия по краеведению и в определенной степени 
как литературного произведения, освещающего многовековую 
историю региона и многих поколений одной семьи.

К краеведению следует отнести главы «Исторический очерк», 
«Занятия населения» и другие до главы «Родня». В «Историче-
ском очерке» попутно излагается последовательность заселения 
территории чудью и емью, а затем славянами-новгородцами, при 
этом показаны наиболее выразительные особенности быта и ду-
ховных начал первопоселенцев. Успешному повествованию ав-
торов способствовали археологические исследования второй по-
ловины XX в. Кроме того, документально показано закрепление 
Емецка и его окрестностей за новгородцами уже в XIV в., хотя 
по «Уставу» Святослава Олеговича о церковной десятине уже 
в  1137 г. с  селян емецкого погоста стали собирать налоги. Ос-
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новой налогов были меха, деготь, сырые и  выделанные кожи. 
В книге показано, что этот регион в течение столетий был пред-
метом споров и междуусобиц Новгорода и Москвы.

В книге отдельная глава посвящена Антониево-Сийскому мо-
настырю, основанному в 1520 г. и подписавшемуся Московско-
му царству как средоточию некоего собирательного центра ду-
ховности, хотя это не столь однозначно исторически. В 1930 г. он 
был закрыт, а в 1992 г. началась новая жизнь монастыря.

Основной объем повествования составляют жизнеописа-
ние, быт, проблемы проживающего в районе населения. Глава 
«Родня» становится квинтэссенцией — итогом предыдущего по-
вествования, когда на примере конкретной семьи просматрива-
ется история емчан (собирательное название людей разных эт-
носов) за два века.

Завершающими в этой объемной по информации книге ста-
ли небольшие рассказы — сказы из  современного народного 
творчества.

8. Емецкая земля / Под ред. Т. В. Мининой, Н. В. Шарова. — Ар-
хангельск: Правда Севера, 2009. — 282 с.: ил. Тираж 1000 экз.
Книга содержит очерки пятнадцати знатоков истории и культуры 
родного края. Ее можно назвать своеобразным путеводителем 
по Емецку и его окрестностям. Она написана с глубокой искрен-
ностью и любовью к родному краю, к ее людям, в историческом 
плане она бесценна.

Особых слов признательности заслуживают молодые сель-
ские интеллигенты — учителя и  работники культуры: Мари-
на Акулина, Валентина Михиенко, Елена Поликарпова, Алена 
Трофимова, Людмила Шулина. С подачи Т. В. Мининой они ув-
леклись историей родного края и представили в сборник неза-
мысловатые, но добротные очерки о своих деревнях и их людях.

Презентация книг «Емчане» и  «Емецкая земля» проходи-
ла в 2008 и 2009 гг. в Архангельском научном центре УрО РАН. 
Гостей приветствовали руководитель центра член-корр. РАН 
Ф. Н. Юдахин, почетный гражданин Архангельска историк 
Г. П. Попов, президент Емецкого землячества в областном цент-
ре доктор медицинских наук В. П. Рехачев, главы муниципаль-
ных образований «Емецкая» и  «Ховрогорское» В. В. Андреев 
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и  В. В. Федоровцев. Состоялось заинтересованное обсуждение 
затронутых в книге проблем.

9. Емецкая земля: Часть 2 / Под ред. Т. В. Мининой, Н. В. Шаро-
ва. — Архангельск: Правда Севера, 2012. — 240 с. Тираж 2000 экз.
Книга является продолжением книги «Емецкая земля» и рассчи-
тана прежде всего на тех, кто желает получить более полную ин-
формацию о становлении и современном состоянии отдельных 
емецких поселений, о  привлекательности этих достопримеча-
тельных мест. Ее авторами являются не профессиональные ис-
следователи или писатели, а простые труженики, которые в сво-
бодное от работы время изучают историю освоения родных мест 
и делятся с читателями своими открытиями. Книга предназначе-
на для школьников и туристов.
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23 июня

 3.  Юный экскурсовод // За коммунизм. — 1980. — 26 августа
 4.  Родной дом // Холмогорская жизнь. — 1981. — № 58. — 16 мая
 5.  Из выступлений в прениях // За коммунизм. — 1984. — 25 де-

кабря
 6.  Никольская церковь // За коммунизм. — 1988. — 18 июня
 7.  Джон Петерсон из Зачачья // Правда Севера. — 1988. — 30 ав-

густа
 8.  «А  что я  буду иметь от  этого?» // Холмогорская жизнь. — 

1991. — № 40. — 2 апреля
 9.  Старая честь, почетное имя // Холмогорская жизнь. — 1992. — 

22 июня
 10.  Новоселов М. Откуда и силы берутся! // Тотемские вести. — 

1996. — 24 февраля
 11.  Скажите только «Да» // Холмогорская жизнь. — 1998. — 

№ 31. — 24 апреля
 12.  Соболев М. «Огонек его русской души…» // Новая газета. — 

1998. — 16 февраля
 13.  18  мая — Международный день музеев // Холмогорская 

жизнь. — 1999. — 14 мая
 14.  Быстров В. В  Емецком музее // Правда Севера. — 2001. — 

15 марта
 15.  Соболев М. История Емецка глазами необыкновенного чело-

века // Вузовские известия. — 2002. — 3 мая



М е н е д ж м е н т  и  к у л ь т у р а

 16.  Олейников А. «Я мечтала выращивать на Севере фруктовые 
сады» // Первое сентября. — 2005. — 13 августа

 17.  Соснин В. Край преданий и проблем. К выходу книги «Емча-
не» // Северный рабочий. — 2007. — 11 апреля

 18.  Поморская энциклопедия: В 5 т. Гл. ред. Н. П. Лаверов. Т. 4. 
Культура Архангельского Севера.  — Архангельск: САФУ 
им. М. В. Ломоносова, 2012. — 663 с. — С. 331

 19.  Холмогорская жизнь. — 2017. — № 29
 20.  Клюкина А. «Считаю ее духовной матерью» // Холмогорская 

жизнь. — 2017. — № 44



Х у д о ж е с т в е н н ы е  о р га н и з а ц и и  и  м е н е д ж м е н т

75 

Х А РА К Т Е Р И С Т И К А 
М И Н И Н О Й  ТАТ Ь Я Н Ы  В А С И Л Ь Е В Н Ы ,
1920 года рождения ,
отличника народного просвещения, 
почетного гражданина Холмогорского района 

Родилась в деревне Заболотье Зачачьевского сельсовета Емецко-
го района Архангельской области. В 1938 году после окончания 
Емецкой средней школы поступила в  Архангельский государ-
ственный педагогический институт на физико-математический 
факультет. Окончила его в 1941 году и полтора года работала ма-
тематиком в  Березниковской средней школе Виноградовско-
го района. В  1943  году переехала на  родину и  начала работать 
в Емецкой средней школе. Первоначально вела математику, фи-
зику, астрономию, даже преподавала черчение. В  дальнейшем 
все внимание сосредоточила на  математике. Работала в  этой 
школе до 1999 года. Иногда преподавала в трех десятых классах, 
подготовила 32 выпуска, а это более 1000 выпускников. Многие 
поступили в ведущие вузы страны, стали руководителями круп-
ных предприятий, заслуженными учителями, врачами, тружени-
ками сельского хозяйства.

С  1963  года, одновременно с  математикой, занялась крае-
ведческой работой. Под ее непосредственным руководством 
в  1965  году вместе со  школьниками Емецкой средней школы 
в Доме культуры открыли краеведческий музей, который позд-
нее переехал в старинное кирпичное здание — памятник истории 
и культуры. Музей насчитывает более десяти тысяч единиц.

В 1967 году со школьниками установила обелиск на террито-
рии школы «Учителям и ученикам, погибшим в Великую Отече-
ственную войну 1941–1945 годов», а в 1971 году — фонтан, тоже 
на территории школы.
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В  1982  году совершила со  школьниками комбинированное 
путешествие из села Ломоносово в Москву по старому Москов-
скому почтовому тракту, по которому шел М. В. Ломоносов.

В 1984 году к 40-летию Победы прошла и проехала со школь-
никами по Петроградскому тракту из Емецка в Ленинград, к Си-
нявинским высотам, в  город Кировск Ленинградской области, 
где погибло более тысячи жителей бывшего Емецкого и Холмо-
горского районов. Шли от имени всех земляков поклониться во-
инам, защищавшим Ленинград.

По ее инициативе с 1992 года ежегодно в Емецке, на родине 
поэта Н. М. Рубцова, проводятся Рубцовские чтения. В этом же 
году организовала литературное объединение «Емца», которое 
регулярно выпускает сборники-альманахи «Родничок». Благода-
ря настойчивости Т. В. Мининой в 2004 году был сооружен и от-
крыт памятник Н. М. Рубцову в Емецке.

Выпустила в  1990  году плакат «Течет река Емца», позднее 
буклеты «Песня о Емецке», «Емецку 860 лет».

Татьяна Васильевна Минина — автор книг «Тихая моя Родина, 
или Емецк и его округа», первое издание вышло в 1991 году и до-
полненное второе — в 2001; «Записки сельской учительницы» 
(1995); «Дорогу осилит идущий» (2003). Эти книги написаны 
на основе серьезной проработки автором архивных материалов 
и предшествующих публикаций: Ф. Вальнев, 1839; П. С. Ефимен-
ко, 1877; Н. Д. Козьмин, 1903; М. В. Рехачев, 1967, и др.

Т. В. Мининой присвоено звание «Отличник народного про-
свещения». Она является почетным гражданином Холмогорско-
го района.

В 2006 году Татьяна Васильевна совершенно утратила зре-
ние, но  продолжала совместно с  племянником, выпускником 
1960  года Емецкой средней школы, заслуженным деятелем на-
уки РФ Н. В. Шаровым работу по  краеведению. Они являются 
авторами книги «Емчане» — первое издание вышло в 2007 году, 
а второе, исправленное и дополненное, — в 2012-м. Эта и после-
дующие книги доступны также в электронном виде. Они предна-
значены для школьников и молодежи, которым интересны све-
дения по  истории Емецка и  его окрестностей, интересно, чем 
занимались их предки. Книги подарены всем школьным и сель-
ским библиотекам Холмогорского района.



Х у д о ж е с т в е н н ы е  о р га н и з а ц и и  и  м е н е д ж м е н т

Продолжением книги «Емчане» (2007) являются книги 
«Емецкая земля» (2009) и «Емецкая земля: Часть 2» (2012) под 
редакцией Т. В. Мининой и Н. В. Шарова. В них рассказывается 
о деревнях и жителях Емецкой округи. Уникальность книг этой 
серии в  том, что их авторы — не  профессиональные писатели, 
а простые местные жители, горячо любящие свою малую родину.
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С В Е Д Е Н И Я  О Б  А В Т О РА Х

Большакова Наталья Владимировна, глава администрации Хол-
могорского района

Буторина Татьяна Сергеевна, профессор САФУ им. М. В. Ломо-
носова

Клюкина Александра Дмитриевна, председатель ЛитО «Емца» 
Холмогорского района

Кузнецова Анастасия Александровна, ученица 4-го класса За-
чачьевской школы

Плахина Раиса Александровна, коллега, подруга, член литератур-
ного объединения «Емца»

Попова (Быкова) Валентина Михайловна, первый председатель 
совета музея

Рехачев Виктор Павлович, заслуженный врач России, легенда Ар-
хангельска

Спирина Елена Владимировна, научный сотрудник Емецкого кра-
еведческого музея

Томашевская Ольга Владимировна, главный хранитель Емецкого 
краеведческого музея

Шаров Николай Владимирович, заведующий лабораторией гео-
физики ИГ КарНЦ РАН, профессор ПетрГУ
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