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От составителя
Биобиблиографический справочник «С любовью к родине: Очерское
краеведение в лицах» содержит сведения о людях, которые внесли большой вклад в
изучение очерского края и добились при этом значительных результатов.
Критериями для отражения в справочнике
имени краеведа послужили
наличие у него публикаций, имеющих научно – историческую значимость, участие в
научно - практических конференциях, активная общественная работа, пропаганда и
популяризации краеведческих знаний, а также плодотворная деятельность по
сохранению памятников истории и культуры нашего края.
Пособие состоит из двух разделов. В первом разделе «Страницы прошлого
листая» содержится материал по истории зарождения краеведения в Очере, о людях,
которые стояли у истоков краеведения и внесли огромный вклад в его развитие. Во
втором разделе «Нить прошлого и настоящего» помещён материал о местных
краеведах, которые занимаются изучением истории края, сохраняя его традиции,
сегодня.
Материал о краеведе представлен краткой биографической справкой и
списком литературы, преимущественно из периодических изданий. Фамилии
краеведов расположены в алфавитном порядке.
Составитель не претендует на
абсолютную полноту представленного
материала, на территории района есть много людей - педагоги, учащиеся школ,
студенты и просто любители истории, чья деятельность тем или иным образом
связана с краеведением, кто достоин особого внимания.
Для составления пособия использовались фонды МУ «МЦБ Очёрского
муниципального района»: систематическая картотека статей «Наш край», ЭБД
«Край», биобиблиографический справочник «Краеведы и краеведческие
организации Перми и Пермской области», периодическая печать.
Справочник может быть полезен всем тем, кто интересуется историей и
культурой родного края, его настоящим и будущим, кто любит свою малую родину и
хочет расширить знания по краеведению. Информация, изложенная в пособии,
может быть интересна и широкому кругу читателей.
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Любовь к родному краю, знание его истории –
основа, на которой может осуществляться рост
духовной культуры всего общества.
Академик Д.С.. Лихачёв говорил: «Краеведение
учит любить не только свои родные места, но учит
знанию о них, приучает интересоваться историей,
искусством, литературой, культурой, повышать свой
культурный уровень».
В каждом населенном пункте обязательно живут
люди, которые имеют личное любопытство к родному
краю. Они узнают, собирают, открывают для себя
нечто новое, оберегают от забвения всё, что связано с
историей, бытом, жизнью.
Краевед,
как
правило,
это
добрый,
благожелательный наблюдатель за жизнью своей малой
родины, ее бытописатель, хранитель подробных,
достоверных фактов. Но сбор краеведческой
информации не является для него самоцелью. С
присущей
ему
наблюдательностью
краевед
представляет каждую деталь прошлой жизни и спешит
донести её до нас, чтобы она вовсе не исчезла из
памяти. Всё запечатлённое можно по праву считать
энциклопедией ушедшей России, немного грустной и
печальной, но очень доброй, умной и воспитывающей.
Эта грань краеведения основана на большой любви к
родному краю. Краеведение – это школа познания,
школа патриотизма, воспитания культурой. Всегда
краелюбие.

5

6

7

8

Краеведение, неразрывно связанное с комплексным изучением родного края,
играет важную роль в познании прошлого и настоящего, в развитии культуры и
духовности общества. История краеведения нашего района необыкновенно богата
и интересна.
…К первым своего рода краеведческим описаниям [Очера – от сост.]
относятся так называемые «заводские летописи», именуемые ещё «списками».
Из сохранившихся «списков» самым ранним является церковный… А.В.
Нецветаев (1966г.) отмечает, что в 1785 г. в Очёр приехали два священника –
Пётр Мухин и Стефан Калашников, которые и положили начало летописи
Очёрского завода. Священник Пётр Павлович Серебренников продолжил летопись
на основании бумаг, хранящихся в церкви, в вотчинном очёрском правлении, и
устных преданий стариков…
…Кроме П.П. Серебренникова летопись в Очёрском заводе вёл живший там
Ф.А. Прядильщиков - известный педагог, историк Урала и Сибири, первый
летописец Перми. ( А.Скорынин, 1985г.) В архиве Очерского краеведа А.В.
Нецветаева имеется тетрадь Ф.А. Прядильщикова с записями о производстве
железа на Очёрском и Павловском заводах. Рукопись датируется 1859 г., в ней
содержатся некоторые сведения о технико-экономических показателях заводов…
…Представляет интерес рукописная книга «Летопись «Очёрского завода»,
автором которой является помощник запасчика в заводе Г.Е Каменских. Рукопись
написана славянским шрифтом, красные строки и имена выделены киноварью. В
этой летописи содержатся сотни листов, неизвестных ранее исторических
справок. Г.Е. Каменских поместил в своей книге (л. 114) схематичный план центра
города Очёра и точное его описание… В книге Г.Е. Каменских содержатся
фенологические сведения, отмечены стихийные бедствия... Ценным является у
Каменских «Разъяснение о человеческой одежде», в которой летописец даёт
описание одежды служителей, мастеровых, крестьян…
…В начале 20 в. в Очёре жил и работал известный ботаник – краевед Павел
Васильевич Сюзев. «…Цветы и травы он сушил, закладывая в книги, а насекомых
садил в коробки и спиртовал их…» - из воспоминаний кучера П.В. Сюзева… В 1912 г.
вышла книга краеведа «Конспект флоры Урала в пределах Пермской губернии»..,его
привлекали и животные, и климат, и геологическое строение местности, и
занятия жителей, и далёкое прошлое края… Он был краеведом в полном смысле
этого слова. (Николаев, 1958 г.)…
…Очёрские летописцы-краеведы были детьми своего времени, они отражали
взгляды господствующего класса, но в то же время их работы интересны тем, что
они для составления летописей использовали не только летописи, но и фольклорный
материал. Изучение летописей Очёрского завода имеет большое значение для
краеведов Очёра. Они помогают нам представить историческую обстановку, в
которой происходили те или иные интересующие нас события...
Итак, начало краеведению было положено ещё в 18 – 19в.
Даминова Н. История краеведения в
лицах // Очёрский край.- 2001. – 6 апр.
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Бурдин Борис Петрович (16.04. 1925 - 25.06. 2008)
родился в селе Андреевка Оханского района. Журналист,
член Союза журналистов СССР (1959), краевед.
В 1953 г. окончил газетное отделение Высшей
партийной школы в г. Свердловске, работал редактором
газет Калининского, Оханского, Очёрского районов, был
собственным корреспондентом газеты «Звезда». Лауреат
журналистских конкурсов им. А. Гайдара и «Инициатива
журналиста». В 1970 – 1975 гг. возглавлял Очёрское
районное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и
культуры. Является автором - составителем буклетов, посвящённых 50 – летию
очёрской районной газеты «Знамя труда» и 50 - летию Очёрского народного
краеведческого музея им. А.В.Нецветаева.
В течение многих лет Б.П. Бурдин собирал материалы о жизни и деятельности
фольклориста В.Н. Серебренникова. Результатом этих поисков стал очерк в
сборнике «Подвижники культуры Серебренниковы». Одна из главных тем его
краеведческой деятельности – Очёрский край в годы Великой Отечественной войны.
Б.П. Бурдин вёл обширную переписку, разыскивая сведения о гибели воинов очёрцев, собирал фотографии, архивные документы. За очёрк «Баллада о
невернувшихся с войны» он стал лауреатом конкурса им. А. Гайдара Б.П. Бурдин
является одним из авторов книги «Победители - потомкам» и очёрской районной
Книги памяти.
Козлова
Н.
Краеведы
и
краеведческие организации Перми и
Пермского края Т.2 / сост.: Т.И.
Быстрых, А.В. Шилов. – Пермь:
Пушка, 2006.- С. 66.
Литература:
 Хлебному автору – 75 // Очёрский край. – 2000. – 14 апр.
 Учились мастерству // Очёрский край. – 2008. – 1 июл.
 Дубровин А.А. На наших глазах уходит история // Очёрский край – 2008. – 8
июл.
 Даминова Н. Был не только журналистом // Очёрский край. – 2008. - 8 июл.
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Власов Юрий Александрович (1920 – 1984) родился в п.
Павловский Очерского района. Работал в должности доцента
кафедры физгеографии, кандидат географических наук, член
КПСС. В 70 –е годы декан географического факультета
Пермского госуниверситета.
С октября 1941 года и до конца войны служил в Советской
Армии. Участвовал в боях на Калининском и 3-м Украинском
фронтах в качестве миномётчика, начальника радиостанции и
командира сапёрного взвода. Разминировал Днепрогэс. Был
дважды ранен, одно из ранений осколочное в голову. После
войны осколки начали двигаться, вызывая сильные боли. Ранения были причиной
раннего ухода из жизни. Военную службу окончил в звании лейтенанта.
Автор книги о нашем городе1. Руководитель проекта по созданию уникального
рельефного глобуса. В 70–е годы был научным руководителем курсовых и
дипломных работ студентов-географов из Очёра. Научил их тщательно работать с
научными источниками, выступать на конференциях. Воспитал талантливых
учителей географии: М.Н. Мощеникову, Л.А. Озорнину, Н.А. Даминову. Все годы
учёбы они чувствовали его отцовскую заботу, моральную поддержку. Был
настоящим наставником своих юных земляков.
Книга памяти. 1941 – 1945.
Очёрский район. Т.2. – Пермь:
Перм. кн. изд-во, 2005. - С.105 –
106.
Литература:
 Степанов М.Н. Власов Юрий Александрович // Краеведы и краеведческие
организации Перми: биобиблиогр. справ. / Сост.: Т.И. Быстрых, А.В. Шилов.
- Пермь: Курсив, 2000.- С. 98.

1

Власов Ю.А. Очер. - Пермь: Перм. кн. изд-во, 1961.
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Малков Филипп Михайлович (23.11.1889 – 05.02.
1975) родился в д. Боговитовщина Нолинского уезда
Вятской губернии, умер в г. Очёр Пермской области.
Педагог, краевед.
В 1919 – 1923 гг. учился с перерывами на естественно
– научном факультете Казанского университета, но по
семейным обстоятельствам его не окончил. В 1920 – 1922
гг. работал инструктором народного образования,
преподавателем основ технологии, физики, математики в
профтехшколе и школе 2–й ступени в г. Нолинске. В 19221923 гг. – фининспектор в г. Нолинск. С 1925 г. был преподавателем физики и
биологии в средней школе г. Оханска, в Очёрской средней школе. В первой
половине 1930–х гг. работал в Омском зерновом институте: в начале ассистентом
кафедры физики, затем, с 1932 г. доцентом, заведующим кафедрой общей физики. В
середине 1930–х годов вернулся в Прикамье. Работал в г. Березники, в филиале
Уральского института повышения квалификации хозяйственников, комвузе, где
преподавал физику в средней школе. Активно занимался внеклассной атеистической
и краеведческой работой. Имел правительственные награды.
Краеведческой работой Ф.М. Малков увлёкся ещё в конце 1920–х гг. Он
участвовал в поисках и описании останков шерстистого носорога в д. Маштаки,
изучал залежи марганца и известняков в Песьяньем логу около Павловска. В конце
1930–х гг. им была написана работа «В Очёрской вотчине графа Строганова»,
которая легла в основу книги «В старом Очёре»2.
Бесстрашников Н. Е.
Краеведы
и
краеведческие
организации Перми и Пермского
края Т.2 / сост.: Т.И. Быстрых,
А.В. Шилов. – Пермь: Пушка,
2006.- С. 209.
Литература:
 Рязанов Н. Учитель остаётся в строю // Знамя труда. – 1966. - 22 нояб.
 Ф.М. Малков: Некролог // Знамя труда. - 1975. - 8 февр.

2

Малков Ф.М. В старом Очере. - Пермь: Перм. кн. изд-во, 1959.
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Нецветаев Александр Васильевич (22.03.1898 - 13.
04.1971)
родился в с. Андреевка Оханского уезда
Пермской губернии, умер в г. Очёр Пермской обл.
Краевед, фотограф, педагог, музейный работник, участник
Гражданской и Великой Отечественной войн.
В 1909 г. окончил начальную школу в с. Андреевка,
затем два класса реального училища в г. Оханск.
Трудовую деятельность начал в 1914 г., работал в г.
Лысьва, где получил специальность фотографа. В 1922 г.
вступил во Всероссийское общество фотографов и до
июня 1926 г. работал в издательстве «Крестьянской газеты» в Москве. В 1926 –
1930 гг. – фотограф, а с июня 1930 г. по март 1933 г. заведующий фотографией
Очёрского поселкового Совета. В 1934 – 1935 гг. - фотограф в политотделе
Очёрской МТС. В 1935 – 1942 гг. работал в Очёрском детском доме инструктором
по трудовому воспитанию. Учил детей резьбе по дереву, изготовлению муляжей,
составлению гербария, коллекции насекомых, организовывал туристические
походы по изучению родного края. Эта работа положила начало созданию в 1941 г.
краеведческого музея в Очёре.
После окончания Великой Отечественной войны, в 1945 – 1953 гг., был
директором Очёрской станции юннатов, при которой под его руководством
закладываются основы постоянно действующего музея. Юннатская работа
районной станции, руководимой А.В. Нецветаевым, была признана тогда лучшей в
области. А.В. Нецветаев часто выступал на областных совещаниях педагогов на
тему «Краеведческий музей в школе».
А.В. Нецветаев уделял много внимания изучению геологии родного края.
Под его руководством изучались залежи волконскоита, открыта марганцевая руда в
районе, обнаружены кости звероящеров у д. Ежово. Он принимал участие в
палеонтологических раскопках звероящеров, один из которых был назван «Очёрия
Нецветаева».
Александр Васильевич вёл активную переписку с краеведами, учёными историками, с работниками архивов Москвы, Ленинграда, Перми, Свердловска,
Тюмени, Томска. За десятилетия работы он опубликовал сотни статей и заметок в
районной и областной печати, организовал десятки выставок, написал историю
Очёрского района, которая остаётся в рукописи (хранится в местном музее).
Созданный по инициативе А.В. Нецветаева Очёрский краеведческий музей (ныне
Очёрский муниципальный краеведческий музей) с 1971 г. носит имя своего
основателя. С 1994 г. в Очёре проводятся Нецветаевские краеведческие чтения.
Бесстрашников Н.Е. Краеведы и
краеведческие организации Перми и
Пермского края Т.2 / сост.: Т.И.
Быстрых, А.В. Шилов. – Пермь:
Пушка, 2006. – С 237.
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Литература:
 Вяткин А. Он работает волшебником // Знамя труда. -1966. -11 авг.
 Бурдин Б. П. Воспитание историей // Знамя труда. – 1990. – 20 нояб., 27
нояб., 4 дек.
 Пепеляев Е. Воспитатель, умелец, патриот // Очёрский край – 1996. – 16 апр.
 Лузин Е. Патриот края // Очёрский край. – 1998. - 20 мар.
 Даминова Н. Человек, как весеннее солнце // Очёрский край. – 2008. – 21 мар.
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Скорынин Константин Александрович (18.03.
1918 – 20. 06. 2000) родился в п. Очер Пермской
губернии.
Общественный
деятель,
краевед,
самодеятельный художник, почётный гражданин г. Очёр
(1995).
В 1935–1937 гг. работал на Очёрском
машиностроительном заводе. В 1940 г. окончил
Пермский индустриальный рабфак и был призван в
армию. Участник Великой Отечественной войны. После
демобилизации в 1946 г. вернулся на родину. Работал
художником, мастером инструментального цеха,
пропагандистом, заведующим отделом в райкоме КПСС, вторым секретарём
райкома КПСС, заместителем редактора районной газеты «Ленинское знамя»,
заместителем председателя Очёрского райисполкома. С 1965 г. работал на
механическом заводе.
Усилиями Константина Александровича был создан музей Очёрского
механического завода, отразивший в многочисленных экспонатах историю
предприятия. В 1978–2000 гг. К.А. Скорынин работал в созданном им музее.
Основные темы краеведческих исследований – история Очёрского механического
завода, его развитие, лучшие люди завода. Он является автором буклета «Очерский
механический завод – ровесник Октября». По его инициативе напротив проходной
был установлен памятник рабочим завода, погибшим в Великой Отечественной
войне.
Похоронен в Очере.
Бесстрашников Н. Е. Краеведы и
краеведческие организации Перми и
Пермского края Т.2 / сост.: Т.И.
Быстрых, А.В. Шилов. – Пермь:
Пушка, 2006.- С. 306.
Литература:
 Рязанов Н. Суровой памяти река // Очёрский край. - 1992. - 8 мая.
 И сегодня в строю // Очёрский край. - 1998. - 17 март.
 Скорынин А. У прошлого о нынешнем спрошу // Пермские новости. - 1999. 7 мая.
 Слово прощания. Некролог // Очёрский край. - 2000. - 23 июн.
 А. Скорынин. История от Скорынина // Гордость Земли Пермской. – Пермь:
Перм. кн. изд-во, 2003. - С. 447 – 450.
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В настоящее время краеведение переживает новый этап своего развития,
находит всё большее признание в нашей жизни. В большом количестве издаётся
краеведческая литература, разрабатываются краеведческие программы для школ,
активизируются краеведческие силы общественности.
Огромный неоценимый вклад вносят местные краеведы в изучение
истории нашего края, воспитание интереса и любви у подрастающего поколения к
«малой родине», хранят и продолжают изучать сокровища Очёрского края, его
историю и традиции.
Одно из самых значительных мероприятий по краеведению в
Очёрском районе - ежегодные Нецветаевские чтения. Они организованы в 1994
году в честь выдающегося краеведа Прикамья и основателя Очерского
краеведческого музея Александра Васильевича Нецветаева.
Нецветаевские краеведческие чтения - это комплекс мероприятий по
пропаганде знаний о народных традициях, интересных людях района,
краеведческой литературе, о прошлом, настоящем и будущем земли очерской.
Цель «чтений» - возрождение у жителей района интереса к истории своего края.
Чтения традиционно проводятся с 22 марта (день рождения краеведа) по 13
апреля (день смерти краеведа). Участниками чтений являются школьники и
учителя, коллекционеры и мастера прикладного народного творчества,
ветераны и активные читатели, журналисты и местные поэты, словом все, кому
интересно краеведение.
В координационный совет входят работники музея, библиотек, архива,
центра детского творчества, учебных заведений.
Нецветаевские краеведческие чтения - важная часть общественной жизни
Очера. Их ход освещается на страницах местной печати. На краеведческих
мероприятиях завязываются интересные знакомства, открываются новые имена
из истории города, совершаются открытия.
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Бесстрашников Николай Емельянович (17.12
1952) родился в г. Губаха Пермской области, старший
научный сотрудник Очерского краеведческого музея им.
А.В. Нецветаева.
В 1978 г. окончил исторический факультет
Пермского госуниверситета. В 1982–2005 гг. работал в
школе № 2 г. Очёр, преподавал историю, обществознание,
право, военное дело. Организовывал профильные
ученические лагеря по изучению родного края, экологокраеведческие экспедиции по территории района. С 1999 г. работает в Очёрском
краеведческом музее им. А.В. Нецветаева: директором (1999 – 2002), затем
старшим научным сотрудником. Член редколлегии Книги Памяти Очёрского
района, автор многочисленных краеведческих публикаций в местной
периодической печати. Руководитель группы разработчиков современной
концепции развития Очёрского краеведческого музея. Активно участвует в
создании экспозиций и выставок, руководит музейной практикой студентов вузов,
проводит экскурсии по музею, г. Очёру, Очёрскому району. Основные интересы в
области краеведения: Гражданская война в Оханском уезде, очёрцы в годы
Великой Отечественной войны, замечательные люди Очёрского района, памятники
архитектуры Очёрского района.
Бесстрашникова Н.Н. Краеведы и
краеведческие организации Перми и
Пермского края Т.2 / сост.: Т.И.
Быстрых, А.В. Шилов. – Пермь:
Пушка, 2006.- С 107.
Литература:
 Нам есть, чем гордиться // Новый формат. – 2007. – 17 мая.
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Даминова (Чудинова) Надежда Анатольевна
(30.11. 1951) родилась в г. Очёр Пермской области,
отличник
народного
просвещения
1991
г.,
действительный член Пермского отделения Русского
географического общества (1974), педагог высшей
категории; имеет почётный знак за активную работу в
обществе охраны памятников истории культуры. В 1976 г.
окончила госуниверситет, географический факультет.
Преподаватель географии, истории обществознания в
МОУ «Очёрская открытая общеобразовательная сменная школа».
Член совета Очёрского народного краеведческого музея (1969 – 1999),
общественный директор народного музея (1985 - 1998). Делегат учредительного
съезда краеведов России (1990, г. Челябинск), участник Очёрской экскурсии
Международного геологического конгресса (1991г.), победитель областного
конкурса – презентации музеев Пермской области (1998), Одна из инициаторов
проведения Нецветаевских краеведческих чтений (с 1994), издания книги «Земля
Очёрская» (1997). Организатор эколого-краеведческих экспедиций (1997 – 1999) в
селах Киприно,
Спешково, Токари, Семёново Очёрского района. Автор
краеведческих публикаций в местной печати. Н.А. Даминова считается лучшим
экскурсоводом города. Принимала активное участие в создании музейных
экспозиций, тематических выставок. Является членом межрегиональной
общественной организации учителей географии и участником Международной
школьной программы. Под руководством Н.А. Даминовой в Очёрском районе
создан музей народного образования (1999). Ученица А.В. Нецветаева.
Бесстрашников Н. Е. Краеведы и
краеведческие организации Перми и
Пермского края. Т.2 / сост.: Т.И.
Быстрых, А.В. Шилов. – Пермь: Пушка,
2006.- С 107.
Литература:
 Мы знаем вашу жизнь сполна // Очёрский край. – 2006. – 28 нояб.
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Дубровин Алексей Александрович
(28.03.1961)
родился и вырос в г. Очёр Пермской области. После службы в
пограничных войсках закончил юридический факультет
Пермского государственного университета, затем учился в
академии г. Москва и в г. Киев. Служил на офицерских
должностях в органах госбезопасности. Подполковник запаса.
Сейчас работает в Перми.
Алексей Александрович, очень увлечённый человек:
кроме литературы он занимается коллекционированием,
пишет картины, увлекается авиаспортом. Тесно связанный с прошлым родного
края, его настоящим и будущим Алексей Александрович никогда не забывает
свою малую родину, часто приезжает в родной город. Интересуется жизнью людей
и города, с большим трепетом относится к своей малой родине. Краеведение для
А.А. Дубровина – хобби на любительском уровне, которое помогает по-новому
взглянуть на окружающий мир. Итогом работы его кропотливой работы являются
краеведческие издания.
Алексей Александрович является автором трёх книг, в которых имеется
масса интересной краеведческой информации: «Радуга дорог» в соавторстве
Натальей Александровной Каликиной (сестра), «Очёр – млечная река», «Лики
верхнего Очёра» 3. Они написаны сердцем о самом главном – о человеческой
памяти к самым дорогим местам и людям.
Алексей Александрович не собирается останавливаться, сегодня он собирает
материал для следующей книги по истории образования района.
Литература:
 Радуга жизни // Успешная реклама. – 2007. – 2 март.
 Презентация книги // Новый формат. Очёр за неделю. – 2007. – 14 июн.
 Лискова Т. Важное событие в жизни района // Очёрский край . - 2008. - 18
апр.

3

Каликина Н., Дубровин А. Радуга дорог: стихи и проза. – Пермь: ООО «Алекс-Пресс», 2006.
Дубровин А. Очер – млечная река. – Пермь: ООО «Алекс-Пресс», 2007.
Дубровин А. Лики верхнего Очера (топонимия конца XVIII - начала XX веков). – Пермь: Изд-во П.Г.
Богатырева, 2008.
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Касьянов Павел Алексеевич (17.07. 1927) родился
в д. Ежово Пермского округа Уральской обл., ныне
Очёрский район Пермского края. Географ, краевед.
В 1949 г. окончил географический факультет
Пермского государственного педагогического института, в
1968 г. – Высшую партийную школу при ЦК КПСС. В 1958
г. был начальником экспедиции от Пермского областного
краеведческого музея, исследовал зону затопления
Воткинского и Камского водохранилищ, водоёмы
Соликамского района и Ныроба. В 1949 г. назначен
директором школы в г. Кудымкар, преподавал географию в Учительском
институте, разработал карту полезных ископаемых в окрестностях Кудымкара. В
1971 -1980 гг. работал директором школы №111 г. Пермь. С 1987 г. живёт в с. Суда
Уинского района. Был инициатором и участником подготовки к изданию Книги
Памяти с. Суда, составил карту захоронения судинцев, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Занимается изучением истории старообрядчества в Уинском
районе.
Орлова
Е.
В.Краеведы
и
краеведческие организации Перми и
Пермского края Т.2 / сост.: Т.И.
Быстрых, А.В. Шилов. – Пермь:
Пушка, 2006.- С. 145.
Благодаря любознательности юного Павла Касьянова стало известно
ежовское месторождение воконскоита. Именно он с А. В. Нецветаевым обратился к
геологам с определением чёрно-зелёной глины из старой каменоломни. А добыча
волконскоита привела ещё к одной удивительной находке – черепа древнего ящера.
К слову сказать, участие в открытии волконскоита определило всю его
дальнейшую жизни П.А. Касьянова. Во время учёбы на географическом
факультете Пермского госуниверситета П.А. Касьянов исследовал Торсуновское
озеро. Его курсовой работой об озере пользуются сегодняшние экологи… Будучи
на пенсии, Павел Алексеевич не забывает Очёр, делится с краеведами своими
задумками, как сохранить память об исчезающих деревнях и людях, живших на
нашей очёрской земле.
Даминова
Н.
А.
Очёрия
Нецветаева // Очёрский край. 2002.
– 31 мая.
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Литература:
 Криницкий Б.Г. Домик в Очёре. М., 1949. – С.24-27.
 Даминова Н. А. Очёрия Нецветаева // Музей Верхокамья. – 2002. – 28. окт.
 Даминова Н. А. Очёрия Нецветаева // Очёрский край. – 2002. – 31 мая.
 Сизова М. Счастливые мгновения Павла Касьянова // Пермские новости. 2004. – 13 фев.
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Лузин Евгений Борисович (05.05.1950) родился в
п. Павловский Очёрского района Пермской области.
Образование высшее, пенсионер Министерства обороны
РФ, член президиума совета ветеранов г. Чайковский, 1-й
секретарь Чайковского Г.К.КПРФ, зам. председателя
совета ветеранов 10–го микрорайона г. Чайковский,
полномочный представитель службы госбезопасности
пос. Заря г. Чайковский. Имеет награды (медали) за
воинскую службу.
Евгений Борисович был учеником А.В. Нецветаева с 13 лет. Совместно с
Александром Васильевичем он подготовил и провёл 150–летний юбилей
Павловского машиностроительного завода. Он был организатором сбора материала
о Павловском заводе, на основе которого была подготовлена выставка. Евгений
Борисович составил летопись п. Павловский. Его материалы хранятся в Очёрском
краеведческом музее. Занимается сбором местных диалектов: говоров, кличек и пр.
На основе собранных им краеведческих материалов создан музей при Павловской
поселковой библиотеке.
Евгений Борисович является почётным гражданином посёлка Павловский.
Ведёт переписку с пермскими краеведами и известными людьми.
Литература:
 Второе дыхание Очёра // Очёрский край. - 1990. – 25 дек.
 Николаева О.Нить прошлого и настоящего // Очёрский край. – 2000. – 7 март.
 Степанова Т. Визит краеведа // Очёрский край. – 2006. – 10 март.
 Мосягина Т. Жажда краеведения, или «Помидор созрел» // Очерский край. –
2008. – 21 нояб.
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Мощеникова (Гусева) Маргарита Николаевна (25.
03.1951), родилась в г. Очёр Пермской области. Краевед,
действительный член Пермского отделения Русского
географического общества (с 1984).
В 1972 г. окончила ПТУ № 102 в г. Перми, получив
профессию фотографа, и в течение десяти лет работала
фотокорреспондентом Очёрской районной газеты «Знамя
труда». Участвовала в районных и областных
фотовыставках, стала дипломантом областного конкурса
(1978). С 1974 г. на общественных началах помогала
сотрудникам Очёрского краеведческого музея им. А.В. Нецветаева в сборе
материалов по истории края, комплектовании коллекций, проведении экскурсий,
краеведческих чтений.
В 1980 г. окончила географический факультет Пермского государственного
университета. С 1982 г. работает в Центре детского творчества педагогом
дополнительного образования туристко – экологического направления. Несколько
лет на общественных началах работала директором краеведческого музея им. А.В.
Нецветаева. Была председателем и секретарём Очёрского отделения
Всероссийского общества памятников истории и культуры (1978 – 1986). М.Н.
Мощеникова делегат учредительного съезда краеведов России (1990, г. Челябинск),
председатель оргкомитета Очёрской экскурсии Международного геологического
конгресса (1991). Она один из инициаторов проведения Нецветаевских
краеведческих чтений (с 1994 г.). Итогом многолетней работы по краеведению
стало её участие совместно с преподавателями географии школ района в
подготовке учебного пособия по географии родного края «Земля Очёрская», а
также в создании Книги Памяти Очёрского района. Награждена нагрудными
знаками «Почётный работник общего образования» и «За активную работу в
обществе ВООПИК» Центрального совета.
Бесстрашников. Н. Е. Краеведы и
краеведческие организации Перми и
Пермского края Т.2 / сост.: Т.И.
Быстрых, А.В. Шилов. – Пермь:
Пушка, 2006.- С. 225.
Литература:
 Алексеева З. За тесный круг друзей // Очёрский край. – 1999. – 11 июн.
 Юдинцева О. Подарить солнце людям // Очёрский край. – 2001. – 23 март.
 Педагог, фотограф, краевед // Очёрский край. – 2006. – 28 март.
 Неутомимая // Очёрский край. – 2006. – 7 апр.
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Поздеев Александр Георгиевич (02.08.1954)
родился на участке Каменушка Иткульского района
Челябинской области.
Учитель истории в МОУ
Кипринская средняя общеобразовательная школа,
депутат Кипринского сельского поселения. Окончил
Московскую
Гуманитарную
военно-политическую
академию, имеет 5 медалей за воинскую службу,
Походы за пределы Киприно, беседы со
старожилами, раскопки и интереснейшие находки – всё
это Александр Георгиевич считает изучением учащимися
закономерностей развития человеческого общества, воспитанием у подрастающего
поколения патриотизма, уважением к своим предкам, ответственностью за будущее
своей малой родины и страны. Благодаря кропотливой краеведческой работе в
2000 году в школе появилась программа «Наш край». На собственном интересе,
энтузиазме Александр Георгиевич со своими соратниками – учителями и
учениками создали музей с уникальными экспонатами.
Александр Георгиевич многогранен в собственных интересах: рыбалка,
цветоводство и огородничество привлекают к нему его соседей за консультацией:
как посадить яблоню, как вырастить тот или иной цветок. Он отлично знает леса,
где с удовольствием бродит, собирая грибы и ягоды. Всё это говорит о том, что он
родной, местный человек, никогда не поменяет свою профессию и свои принципы
– на уроках прошлого и истории воспитывать подрастающее поколение.
Юдинцева О. Н. Учитель, перед
именем твоим // Очёрский край. –
2007. – 7 нояб.
Литература:
 Юдинцева О. В объективе школы – краеведение, история, география. //
Очёрский край. - 1997. – 21 февр.
 Юдинцева О. Н. Учитель, перед именем твоим // Очёрский край. – 2007. – 7
нояб.
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Скорынин Александр Константинович (18. 06. 1947–
01. 02. 2006) родился в г. Очёр Пермской обл.. Журналист,
краевед.
По окончании школы работал на Очёрском
машиностроительном заводе слесарем и учился на вечернем
отделении Очёрского индустриально – педагогического
техникума. В 1971 г. окончил факультет журналистики
Уральского государственного университета. Работал в
молодёжных газетах «На смену!», «Амурский комсомолец»;
был изыскателем на строительстве БАМа. Вернувшись в
родной город, работал в очёрской районной газете «Знамя труда». Автор книги
«Повести Очерского завода» 4.
С 1990 г. до конца жизни – сотрудник областной газеты «Пермские новости».
Лауреат областного конкурса журналистского мастерства им. А. П. Гайдара.
Неоднократно выигрывал гранты конкурса социально- значимых проблем по
вопросам миграции. Проект «Благосвет», разработанный А.К. Скорыниным по
данной тематике, стал призёром всероссийского конкурса. Статьи на темы
краеведения регулярно публиковал на страницах областных СМИ.
Гладышев В. Ф. Краеведы и
краеведческие организации Перми и
Пермского края Т.2 / сост.: Т.И.
Быстрых, А.В. Шилов. – Пермь:
Пушка, 2006.- С. 306.
Литература:
 Слово о товарище // Пермские новости. – 2006. – 3 фев.
 Скорынин А. У прошлого о нынешнем спрошу // Пермские новости.-1999.-7
мая.

4

Скорынин А. Повести Очерского завода. – Пермь: Перм. кн. изд-во, 1985.
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