
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

B. А. Власов работал в кра
еведческом музее и музее 
И. С. Тургенева, в архивах.
В 1 9 7 0 -1980-е гг. прочно 
определился круг его интере
сов: В. А. Жуковский, А. П. Ер
молов, декабристы, А. А. Фет, 
Л. Н. Андреев, И. А. Бунин,
а также связи с орловским 
краем незаслуженно забытых 
деятелей культуры и пред
ставителей революционного 
движения. Почти полвека ак
тивно сотрудничал с «Орлов
ской правдой» -  здесь были 
опубликованы сотни его ста
тей. Необычайно широк тема
тический диапазон публика
ций рубежа веков: статьи, по
свящённые И. С. Тургеневу,
Д. В. Давыдову, Ф. Д. Крюкову,
C. А. Нилусу, педагогам, вра
чам и учёным, деятелям пра
вославия, репрессированным 
революционерам. В 1999 г. 
Власов стал лауреатом об
ластной журналистской пре
мии имени А. Е. Венедиктова.

Летописец орловского края
Краевед Владимир Власов всю жизнь возвращал орловцам славные имена их предков
Встреча, 
посвящённая 
80-летию со 
дня рождения  
замечательного 
краеведа, заслуженного  
работника культуры 
России Владимира 
Алексеевича Власова, 
состоялась в 
Орловской детской  
школе изобразительных 
искусств и народных 
ремёсел.

Выбор места не случа
ен — одно из зданий 
школы в XIX веке 

было родным домом из
вестного п о эта-сати - 
рика Петра Потёмкина. 
В. А. Власов посвятил 
изучению его биографии 
и творчества много лет, 
по инициативе краеведа 
в школе была открыта ме
мориальная экспозиция, 
посвящённая поэту.

Воспоминаниями о кра
еведе поделились его вдова 
Светлана Михайловна, за
меститель директора Гос- 
архива области О. С. Пан
телеева, бывший дирек
тор музея И. С. Тургенева 
В. В. Сафронова, журна
лист В. А. Новошинская, 
коллеги, родные и близ
кие. Они подчёркивали не 
только его выдающиеся за
слуги в деле изучения ста
рины и сохранения памяти

дентом-заочником фило
логического факультета 
Ленинградского универси
тета. Работал мастером на 
кожевенно-обувном ком
бинате, но росло увлече
ние историей литературы. 
Деятельное участие в его 
судьбе приняли журналист 
Владимир Муссалитин, ли
тературовед Леонид Афо
нин, писатели Юрий Гон
чаров (Воронеж) и Виктор 
Афанасьев (Москва).

На основе открытий 
заслуженного работни
ка культуры России, по
чётного члена ВООПИК 
В. А. Власова в нашей об
ласти появилось нем а
ло новых памятных мест, 
экскурсионных объек
тов. Достаточно вспом
нить, что по его инициа
тиве и при непосредствен
ном участии были уста
новлены памятные знаки 
В. А. Жуковскому в Уриц
ком районе,героям Суд- 
бищенской битвы в Ново- 
деревеньковском районе, 
открыт ряд мемориаль
ных досок, посвящённых 
декабристам, — в Орле 
и в селе Тагино Глазунов- 
ского района, а также ме
мориальные доски, по
свящённые литератору 
Г. И. Чернышёву, геро
ям Отечественной войны 
1812 года А. П. Ермолову 
и Ф. К. Корфу, Герою Совет
ского Союза Ю. Т. Витасу.

Главными вехами в де
ятельности краеведа, без 
сомнения, стали его кни
ги «Минувших дней оча
рованье» и «Заступники 
свободы». Первая (в со
авторстве с И. И. Наза
ренко) была посвящена 
В. А. Жуковскому и выдер
жала два издания; другая, 
вышедшая в 1991 г., — 
«Заступники свободы» — 
стала первым фундамен
тальным исследованием 
о декабристах, чьи судьбы 
были связаны с орловским 
краем. В. А. Власов издал 
также книги о Денисе Да
выдове, духовных пасты
рях Орловщины, об орлов
ском селе Бунино, сборник 
о достопримечательных 
местах Орла. К изданию 
готовились рукописи ещё 
нескольких книг... Влади
мир Алексеевич Власов 
скоропостижно скончал
ся 7 ноября 2007 г.

Память о краеведе жива, 
его труды служат основой 
для новых исследований. 
Один их участников па
мятной встречи в школе 
искусств кандидат фило
логических наук Г. А. Тю
рин выступил с инициати
вой подготовить и издать 
сборник, куда войдут вос
поминания о В. А. Власове 
и его неопубликованные 
краеведческие работы.

Алексей КОНДРАТЕНКО

о прошлом. Запомнился он 
прежде всего как исклю
чительно доброжелатель
ный, тактичный человек,

готовый всегда прийти на 
помощь.

Владимир Алексеевич 
Власов родился 27 октяб

ря 1936 г. в Орле, окончил 
26-ю среднюю школу, слу
жил в береговой артилле
рии, вернулся в Орёл сту


