
Программа проведения круглого стола

«МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД - БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ»

26 августа 2021 год

Начало 11.00

Место проведения – Межпоселенческая центральная библиотека

( ул. Советская, 23. тел 2-54-19)

•Открытие книжно-иллюстративной выставки: «Маленький город-большая

история…»

•Презентация к юбилею г. Венева /к 650-летию/ гл. библиограф И. Чижикова

«Люди науки и техники из Веневского края », юбиляры года.

•«Счастливая звезда Бориса Мигунова»/ Мигунов Б.И. – 90-летие /Л.Юшина, зав ОО

•«Завод имени земляка»/ И.А.Лихачев – 125-летие/ Зеленкова Н.А.

•«Волшебник русского сада»/ к 120-летию Исаева С.И./ гл. библиограф И. Чижикова

•« Медленно история листается…» / поэты о юбилее города/   гл. библиограф И. 

Чижикова, Е. Саморукова

• «КОЛОКОЛА» – презентация Л.П. Соловьевой к 650-летию города

•Заключительное слово. Чижикова И.

Гости:

•А.А. Персиянцева, рук. МКУ МО Веневский район «Архив»

•Е.В. Коновалова, общественный деятель, краевед, писатель

•Д.А. Махель, руководитель туристско-информационного центра

•Жители города Венева. 



Участники круглого стола



Книжно-иллюстративная выставка «Маленький город - большая история…»



Ведущий – гл. 

библиограф МЦБ И.А. 

Чижикова





«Вселенский опыт говорит, 

Что погибают царства 

Не от того, что тяжек быт 

Или страшны мытарства.

А погибают оттого 

(и тем больней, чем дольше),

Что люди царства своего

Не уважают больше».



Мы уважаем свою малую родину, наш

Веневский край. История, неповторимый облик

родной природы и населяющие его в люди – все

это становится частью человеческой судьбы. И

чтобы не оказаться без корней, без прошлого и

будущего, человек обязан знать, с кем он в одной

связке, чем интересна его земля, где и в чем его

опора. Этот год юбилейный для многих наших

земляков и исторических событий.

Начнем с того, что в этом году нашему

городу исполнилось 650 лет, 80 лет – обороне

города во время ВОВ, 5 лет как присвоили Веневу

звание «Город воинской доблести». В нашем

городе много талантливых людей, которые

занимаются самым разным творчеством.





В этом году исполнилось 5 лет клубу «Венев

рукодельный», объединяющий мастериц,

которые вместе не только работают над

созданием изделий ручной работы, но и

отдыхают тоже вместе.

Мы вспоминали в этом году первого

директора нашей централизованной

библиотечной системы – Маргариту

Михайловну Стрешневу (1926-1980),

почетного гражданина Веневского района

Бориса Ивановича Мигунова (1931-2016), с 1982

по 2009 г. был директором шахты

«Подмосковная».





В нашем городе родились люди, которые стали

известны всей стране. Среди них юбиляры

этого года – Сергей Иванович Исаев (1901-1985),

селекционер плодовых культур, автор сортов

яблони для средней полосы и других регионов

России, которыми до периода перестройки было

засажено до четверти промышленных садов в

средней полосе России, ученик и последователь

И.В. Мичурина, Иван Алексеевич Лихачев (1896-

1956) – один из организаторов советской

автомобильной промышленности, известен как

директор московского 1-го Государственного

автомобильного завода.





На холме, величаво развернув свои плечи,

Озирает просторы древний город Венев.

Вспоминая былое, наклонившись над 

речкой,

Отражаясь красою своих куполов.





В 1576 году 

ВЕНЕВ 

официально 

был включен в 

список 

пограничных 

городов 

Московского 

государства. 

Он считался 

крупным узлом 

обороны 

засечной 

черты. Здесь 

размещался 

полк левой 

руки царского 

войска.



Началось строительство храмов, открылись 

парусиновая и канатная фабрики. В период 

царствования Петра 1 Венев превращается в 

растущий центр сельскохозяйственного 

производства.



1777 год провозглашен 

Веневский уезд.

1778 год Венев получил свой 

герб, с изображением хлебной 

меры.



Наступил 19 век. 

И вновь война и вновь 

веневцы сражаются: 

на фронтах 

Отечественной 

войны 1812 года, 

русско-турецкой 

войны 1855 года.



Не утихали 

военные грозы и в 

20 веке. 22 июня 

1941 года. 

31 наш земляк 

удостоен звания 

Героя Советского 

Союза



Динамичное развитие экономики Веневского

района в 20 веке в значительной мере изменило

лицо древней земли. Наряду с сельским

хозяйством, здесь складывалась сильная

добывающая промышленность. Три шахты,

угольный разрез давали в бюджет района более 70

% дохода.

В 21 век – Венев вступил, имея развитое

промышленное производство – пищевое,

перерабатывающее, швейное, стройиндустрия,

производство алмазного инструмента и, что не

менее важное, – возрождающее сельское

хозяйство.

А сейчас мы посмотрим слайды с видами

нашего города:















В нашей стране огромное количество талантливых

людей, которые родились в малых городах, селах и

стали известными за пределами своей малой родины.

Просто они однажды не побоялись услышать свое

сердце, а потом не пожалели усилий и труда, чтобы

достичь той цели, которую оно им открыло. Наш долг

— помнить этих людей, чтить и передавать знания

детям.



Ведущая –

Юшина Л. В. зав. отд. 

обслуживания





В этом году 90 лет 

отметил бы 

замечательный человек 

Мигунов Борис Иванович. 

Он родился 27 ноября 1931 

года в Костромской 

области. Отец его –

участник войны. Мать 

работала дояркой. Семья 

многодетная: три сестры 

и три брата.

В 1939 году поступил в 

школу. В 1942-1945 гг. 

работал пастухом.

В 1948 году поступил в 

Галичский с/х техникум, 

занимался в аэроклубе. 



После окончания 3-го курса был призван в 

Советскую Армию. Служил в ВВС 

радиотелеграфистом в оперативном 

батальоне Московского военного округа.



В 1951-52 гг. Мигунов Борис участвовал в

воздушных парадах, за что получил

благодарность Верховного Главнокомандующего

Сталина.

В 1953 году был включен в состав северо-

широтной экспедиции, Экспедиции Северный

Полюс- 3, - 4 радистом.

Высадка на точку зимовки была

осуществлена с самолета, впервые на колесном

шасси. На льдине экспедицию встречал

легендарный летчик Герой Советского Союза

Михаил Водопьянов. Размер льдины 2х2 км, а

глубина под ней – 3800. В зимнее время

температура воздуха опускалась до – 60 гр.



В 1954 году был участником в испытаниях атомной бомбы. Взрыв был произведен 

14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне.

Учение проходило под руководством маршала Советского Союза Г.К. Жукова.



По окончании службы в октябре 1955 года по путевке комсомола был 

направлен в Подмосковный угольный бассейн треста 

«Сталиногорскуголь» на шахту горнорабочим.



На шахте он прошел ступеньки от 

навалокрепильщика до главного инженера, освоив 

несколько горняцких профессий.

Учился в Сокольнической школе рабочей 

молодежи, вместе с известным позже Василием 

Стародубцевым.

Тульский политехнический институт окончил в 

1964 году по специальности инженер-

электромеханик.

В 1974 году был переведен на крупнейшую шахту 

«Мосбасса» «Подмосковную», гл. инженером. 

Здесь он проработал на руководящих 

должностях 36 лет.



В 2001 году Б.И. Мигунову 

было присвоено звание 

«Почетный гражданин 

Веневского района, а в 2016 

году – «Почетный 

гражданин Тульской 

области». Б.И. Мигунов –

кандидат технических 

наук, полный кавалер знака 

«Шахтерская Слава».



О.П. Свешников посвятил директору 

шахты «Подмосковная» роман 

«Философские беседы у подножия 

распятой России».



Ведущий – Меркин Л.Л., 

сотрудник Веневского

краеведческого музея



Этот год юбилейный и для нашего земляка Ивана Алексеевича Лихачева /1896 – 1956/

Советский государственный и хозяйственный деятель, выдающийся инженер, организатор 

отечественной промышленности.

И. А. Лихачев родился в Озеренской слободе Веневского уезда. В семье крестьянина. В 12 лет 

он начал трудиться слесарем в кустарных мастерских, а потом на Путиловском заводе в 

Ленинграде. Участник первой мировой войны. 



В конце 1926 года, в тридцать лет, был назначен директором на 

Московский автомобильный завод. Молодого партийного 

выдвиженца называли «красным директором» Со своим 

авторитетом бывшего чекиста молодой директор был 

отличным толкачом – лично выбивал годовые фонды, разовые 

поставки.

Лихачев со своими инженерами ездил и в Европу, и в Америку, 

посещая автомобильные заводы. Ознакомившись с производством 

за рубежом, наши специалисты поняли главное – для массового 

конвейерного выпуска автомобилей нужно подчинить все 

участки единому ритму, соблюдая при этом технологии.

Нелегким испытанием для предприятия явилась эвакуация его на 

восток в конце 1941 года. Надо было перевезти, установить и 

вновь запустить тысячи станков, устроить на новом месте 

тысячи людей. Люди, в 40-ка градусные морозы устанавливали 

станки и сразу же  становились к ним.

Конечно же, это был подвиг, масштабы которого нам не под силу 

описать. Когда он отдыхал, не известно. Всегда бодрый, 

подтянутый, Лихачев успевал везде. Он был не просто 

директором, а истинным хозяином.



Техническая интуиция И.А. поражала. Приказы и распоряжения 

директора Лихачева были законом для коллектива, их не 

дискутировали и не клали под сукно, а выполняли.

Мало кто из тогдашних руководителей так понимал людей, как 

Лихачев.

«Мы хотим делать автомобили, видеть на площадях нашего 

завода не автомобили Форда и Дженерал Моторс, а наши, 

родные. А в то время, его завод занимался сборкой американских 

автомобилей».

А еще он был страстным футбольным болельщиком. Вопреки 

запретам врачей, из-за гипертонии, на матчи уже не ездил, но 

очень активно «болел», слушая радиоприемник.

А еще очень не любил когда кто-то ругал завод.

Болезненно переносил аварии во время проведения заводских 

испытаний.



Умер И.А. в 1956 году. Урна с прахом захоронена в 

Кремлевской стене. Но был жив его завод.



В 1956 году 

постановлением 

ЦК КПСС завод 

получил его имя: 

завод имени 

Лихачева

Но в 2013 году производство на заводе было остановлено. 

Правительство Москвы приняло решение отказаться от производства 

грузовиков и о ликвидации кампании.

К настоящему моменту на территории ЗИЛа построили 400 кв. м. 

жилья, ледовый дворец, музей, автомобильный центр, офисы и ряд 

коммерческих объектов.



В 2013 году в 

Веневе, на 

вокзальной 

площади 

состоялось 

открытие 

памятника И.А. 

Лихачеву. 



Ведущая – гл. библиограф МЦБ 

И.А. Чижикова



Сергей Иванович Исаев, наш знаменитый земляк.

Родился. 25 мая 1901 года в Веневе /120 лет/. Вскоре семья переехала в Тулу. В семье

Исаевых было пятеро детей. Все они получили достойное образование. Сыновья Исаевых с

малых лет проявляли интерес к биологии.

Сергей Исаев по окончании гимназии поступил в Петровскую с/х академию, ныне это

академия им. Тимирязева. И одновременно работал научным сотрудником и

преподавателем Центральной биологической станции юных натуралистов. Изучая приемы

и методы селекционной работы, он и его ученики вели активную переписку с Мичуриным,

ездили к нему в г. Козлов, ныне Мичуринск, где знаменитый селекционер показывал им

свои методы преобразования растений. ►



Родился С.И. Исаев 25 мая 1901 

года в Веневе



В 1927 г. закончил 

сельскохозяйственную 

академию им. К. А. Тимирязева.

Сергей Исаев одновременно работал 

научным сотрудником и 

преподавателем Центральной 

биологической станции юных 

натуралистов. Изучая приемы и 

методы селекционной работы, он и 

его ученики вели активную 

переписку с Мичуриным, ездили к 

нему в г. Козлов, ныне Мичуринск, 

где знаменитый селекционер 

показывал им свои методы 

преобразования растений. 



Сергей Иванович даже переехал в Мичуринск, чтобы работать под 

непосредственным руководством Мичурина. Он часто встречался с ним, 

пользовался его советами и в дальнейшем стал достойным учеником и 

последователем ученого.



С 1949 года научная и общественная 

деятельность С. И. Исаева связана с 

Московским государственным университетом 

им. М.В. Ломоносова



В течение нескольких лет он был деканом биолого-

почвенного факультета, заведовал кафедрой генетики и 

селекции. Он принимал активное участие в устройстве 

нового здания биофака МГУ, а так же в закладе 

экспериментального плодового участка Ботанического 

сада МГУ.

По инициативе Исаева в 1966 году в университете была 

организована лаборатория биологии, генетики и селекции 

садовых растений, которую он возглавлял до последних 

дней жизни. За годы работы он со своими коллегами 

разработал методику плодовых культур, организовал сеть 

опытных учреждений страны по садоводству, воспитал 

целую плеяду учеников – последователей, среди которых 

пять докторов наук в области селекции. Ими вместе с 

помощниками создано 35 сортов яблок. 



1960 г. С.И. Исаев в 

Ботаническом саду 

МГУ



Первые свои сорта – Северный синап, и Память Мичурина – он 

вывел из семян полученных из рук Мичурина с напутствием: 

«Создать зимостойкие сорта с длительным хранением плодов». 

Коричное новое, Народное, Осенняя радость, Победитель, Юный 

натуралист, Конфетное и др. Большинство сортов сочетают в 

себе комплекс таких качеств, которые особенно необходимы в 

нашей средней полосе, как зоне рискованного садоводства: 

морозостойкость, лежкость, устойчивость к парше, ранее 

плодоношение, прекрасный вкус.

Кроме того, ученый создал огромный гибридный фонд, 

насчитывающий 30 тысяч образцов, что позволяло вести 

дальнейшие исследования. Усилиями нескольких поколений 

селекционеров для каждой климатической зоны нашей страны 

созданы многочисленные сорта всех садовых и ягодных культур. 

Создано садоводство Урала, Сибири, Дальнего Востока. В 

результате селекционных работ в плодах и ягодах увеличилось 

содержание витаминов и микроэлементов, необходимых для 

нашего здоровья.





Северный синап Коричное новое

Народное

Осенняя радость
Юный натуралист Конфетное



Более 120 научных работ, докладов, 

лекции в нашей стране и за рубежом 

принесли С.И. Исаеву заслуженное 

признание и мировую известность. 

Доктор с/х наук, профессор – среди его 

наград: большая золотая медаль 

ВДНХ, высшая награда ВДНХ –

Диплом Почета, золотая медаль им. 

Мичурина, ордена Ленина и «Знак 

почета». 



С.И. Исаеву была вручена 

Государственная премия 

СССР, и присвоено звание 

заслуженного деятеля наук 

РСФСР.



Исаев С.И. умер в июне 1985 года. Похоронен он на Ваганьковском  кладбище 

Москвы. В память о нем его ученики последователи, сотрудники 

Ботанического сада МГУ назвали выведенные ими сорта яблок Сергиана, 

Памяти Исаева.

В 2011 году состоялось открытие мемориальной доски с именем ученого на 

здании Всероссийского научно-исследовательского института садоводства им. 

Мичурина.



Самой большой наградой для ученого было бы то, что его дочь, Ирина 

Сергеевна Исаева продолжила его дело. 



Осенью 2010 года И.С. была гостем нашей библиотеки. Очень значимой 

для читателей библиотеки стала эта встреча.



И.С. Исаева – доктор с/х наук, потомственный садовод, 

приехала на родину отца. Она продолжила его дело, 

посвятив садоводству всю свою жизнь.



И.С. Исаева – автор многих книг и статей, она была ведущей 

некоторых рубрик по садоводству в различных журналах.

Книги И.С. заинтересуют  и будут полезны как начинающим, так и 

опытным садоводам. Посетив библиотеку, все желающие смогут с 

ними познакомиться, а в музее хранится фильм о нашем знатном 

земляке и его яблочном наследии. 



Автограф И.С. Исаевой веневским читателям



Автограф И.С. Исаевой веневским читателям





Гл. библиограф 

И.А. Чижикова, 

методист МЦБ 

Е.С. Саморукова

(поэты о юбилее 

города)



«КОЛОКОЛА» – презентация Л.П. Соловьевой к 650-летию города



Родина, суровая и милая 

Помнит все жестокие бои…

Вырастают  звезды над 

могилами,

Славят жизнь по рощам 

соловьи.                            

Что грозы железная мелодия,

Радость, или горькая нужда ?!

Все проходит.

Остается - Родина,

То, что не изменит никогда.

С ней живут,

Любя, страдая, радуясь,

Падая и поднимаясь ввысь.

Над грозою

Торжествует радуга,

Над бедою 

Торжествует жизнь !

Мы прошли столетия с Россией

От сохи до звездного крыла

А, взгляни – все то же небо синее

И над Волгой та же тень орла.

Те же травы к солнцу 

поднимаются

Так же розов неотцветший сад,

Так же любят, и с любовью 

маются,

И страдают, как века назад.

И еще не мало будет пройдено,

Коль зовут в грядущее пути

Но святей и чище  чувства 

Родины

Людям никогда не обрести.

Медленно история листается.

Все пройдет, а Родина 

останется.
1971 год. Владимир Фирсов. 




