
9 февраля 2018 года в зале заседаний администрации Фурмановского 

муниципального района состоялась информационная встреча учащихся 8-ых классов 

МОУ СОШ № 10 г. Фурманова (участников профпроб по профессии «Архивариус»)                      

с замечательным краеведом, Почётным гражданином Фурмановского муниципального 

района Лидией Павловной Королевой. Данная встреча была организована архивным 

отделом администрации Фурмановского муниципального района в рамках  мероприятий, 

посвящённых 100-летию со дня образования Государственной архивной службы России.   

Эта дата уходит далеко в историю: 1 июня 1918 г., 100 лет назад, вышел декрет СНК РСФСР  
«О реорганизации и централизации архивного дела в Российской Советской Федеративной 
Социалистической республике».   

Встреча с Л.П. Королевой организована не случайно: в 2005 г. в архивном отделе  

был создан фонд личного происхождения «Королева Л.П. – краевед» (№ 220),  в него 

вошли автобиографические материалы, материалы творческой деятельности, в т.ч. 

документы по истории нашего края, которые Лидия Павловна кропотливо собирала и 

бережно хранила в домашнем архиве на протяжении многих лет.  

В начале мероприятия школьникам была представлена слайд-презентация о жизни 

и творчестве Лидии Павловны (по архивным документам, в том числе по материалам 

краеведческой работы по теме «С думой о судьбе малой родины», представленной в     

2009 г. на XX областных краеведческих чтениях учащихся Ивановской области Скарга 

Екатериной, учащейся 10 кл. МОУ СОШ № 10  г. Фурманова и научными руководителями 

- учителями МОУ СОШ № 10 г. Фурманова Кочетовой Е.П., Степановой В.Л.)  

По документам Л.П. Королевой была подготовлена небольшая обзорная выставка 

фотографий из жизни Д.А. Фурманова: моменты из мирной жизни, в годы 1-ой мировой 

войны, в годы гражданской войны, а также были представлены книги Д.А. Фурманова, 

книги о Д.А. Фурманове. Школьникам для ознакомления были  представлены альбомы: 

«Книга Памяти. Они погибли за Родину», «Они сражались за Родину», фотоальбомы: 

«Дмитрий Фурманов», «История клуба «Искатель», «Русские люди в развитии 

текстильной науки»,  стенгазеты клуба «Прометей», «Атеист» и др. 

Лидия Павловна рассказала учащимся о своих документах, о том, как эти 

документы были собраны, как вёл поисковую работу организованный ею краеведческий 

клуб «Искатель», рассказала, что работает над новой книгой, показала редкие фотографии, 

которые войдут в новую книгу. 

 

 



 

 

В конце встречи Лидия Павловна передала на хранение в архив письма: переписку 

с В.В. Муравьевой, уроженкой г. Фурманова, фронтовичкой, ныне живущей в Санкт-

Петербурге,  которая выпустила несколько книг с воспоминаниями о Середе, переписку      

с В.И. Майоровой, краеведом с 40-летним стажем из с. Писцово, которая также как и 

Лидия Павловна всю жизнь проработала в библиотеке.   

Архивный отдел администрации Фурмановского муниципального района 

благодарит Л.П. Королеву за проведение интересной и познавательной встречи со 

школьниками и надеется на дальнейшее сотрудничество.  
 


