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«Я хочу, чтобы они любили  

свою малую родину…»

ФОТО



Коротко о себе.
Коренная тотьмичка. По образованию учитель истории.  В 

настоящее время работаю заместителем  директора по 

научной работе МБУК «Тотемское музейное объединение».    

Общий музейный стаж работы  составляет 28 лет.



За период работы в тотемском музее разработаны
научные концепции и созданы экспозиции Музея мореходов,
Музея поэта Н.Рубцова, Музея Детства и семьи,
патриотическая экспозиция «Тотьмичи-защитники
Отечества», корпоративный музей компрессорной станции
«Юбилейный», экспозиция «Из Челищева к звездам» в
районном историческом музее села им. Бабушкина.

Сфера интересов в научной деятельности: вопросы
земского самоуправления, биографика, история Тотемского
региона в ХХ веке. Имею 35 публикаций в научных
сборниках.

Принимала участие в составлении и редактировании
сборника «Преображение в веках», краеведческого альманаха
«Толшма» , буклетов «Село Никольское и Николай Рубцов» и
«Тотемский район в ХХ веке» и других изданийс.п

Профессиональный экскурсовод. Провожу обзорные и
тематические экскурсии по городу и практически в каждом
музее города для разных возрастных аудиторий.

Исследовательской деятельностью со школьниками
занимаюсь в течение 15 лет. Индивидуально работала с 25
детьми. Подготовлено 32 исследовательские работы. Многие
из них опубликованы в сборнике ВОИСК.







Коротко об учреждении, где 

работаю.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Тотемское музейное объединение». Тотемский

краеведческий музей один из старейших музеев

Вологодской области, основан в 1915 году. В 1991 году

создано Тотемское музейное объединение. В настоящее

время один из крупнейших музейных комплексов

Вологодской области. В состав ТМО входит 7 музеев, из

которых 6 (краеведческий, церковной старины, мореходов,

дом-музей И.А.Кускова, открытое хранение фондов, музейно-

выставочный центр) находятся на территории города

Тотьмы, ещё 1 (мемориальный музей Н.М.Рубцова)

расположен в селе Никольское Тотемского района.

Цель учреждения – обеспечение жителей и гостей

Тотемского района качественной музейной услугой путём

реализации разного рода музейного продукта:

экскурсионного, научно-просветительского, событийного,

культурно-массового и т.п.





Контактная информация

Рабочий адрес: 161300 Вологодская обл., г.Тотьма, ул. 

Ворошилова, д. 44

Домашний адрес: 161300 Вологодская обл., г.Тотьма, 

Северный пер., д. 7а, кв.32

Моб.телефон:  89212378937

Электронная почта: totmamuz@mail.ru





НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

ТРИ ГОДА



2017год

Шмыкова Алина (Тотемская СОШ № 2)  исследовательская 

работа «Василий Михайлович Жуков (1892 - 1973) 

педагог, самодеятельный художник и театрал»  – 1 место  

на районном этапе межрегиональной конференции «Мир 

через культуру»;

- 2 место на  межрегиональной олимпиаде   по научному 

краеведению   «Мир через культуру».





2018 год

Ерыкалова Людмила (Тотемская СОШ № 2)

исследовательская работа «Профессор Ильинский

Николай Васильевич: тотемский период

деятельности (1911-1919 гг.) – 1 место на

районном этапе межрегиональной конференции

«Мир через культуру», секция «Живое прошлое»;

- 3 место на межрегиональной олимпиаде по

научному краеведению «Мир через культуру».





2019 год

Рычкова Александра (Тотемская СОШ №3)

исследовательская работа «Спецпоселения Великодворского

сельсовета Тотемского района Вологодской области» - 1

место на районном этапе межрегиональной конференции

«Мир через культуру», секция «Летопись родных мест»;

- 3 место на межрегиональной олимпиаде по научному

краеведению «Мир через культуру»;

- Лауреат Всероссийского заочного конкурса научно-

исследовательских, проектных и творческих работ

обучающихся «Обретенное поколение –наука, творчество,

духовность».





2020 год

Рычкова Александра (Тотемская СОШ №3)

исследовательская работа «Владелец завода и кулак.

(страницы жизни Василия Алексеевича Селиванова) - 1

место на районном этапе межрегиональной конференции

«Мир через культуру», секция «Судьба России в судьбах

земляков»;

- 2 место на межрегиональной олимпиаде по научному

краеведению «Мир через культуру»;

- Победитель всероссийского заочного конкурса

обучающихся «Мой вклад в величие России»;

- Лауреат заочного тура ХIV Всероссийского конкурса

достижений талантливой молодежи «Национальное

достояние России» по направлении.

«Краеведение.Этнография»;

- Победитель XIX областного конкурса «Моя семья».













О нас пишут СМИ.

2018 год



О нас пишут СМИ.

2019 год



О нас пишут СМИ.

2020 год



Мои публикации  в сборниках.







Последний издательский проект 

«Тотемские школьники о малой 

родине».2020 год


