Том 4. «г.Ковров в лицах»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.11.2.1. «БУТРЯКОВ Александр Георгиевич»
(1898 – 1975 = 77 лет)
директор городского краеведческого музея (1932-1939 гг.)
фотолетописец г. Коврова (1920-1930-х гг.)

«Директор Ковровского краеведческого музея в 1932-1939 гг., один из наиболее активных членов Ковровского отделения Владимирского научного общества по изучению
местного края…
А.Г.Бутряков оставил богатейший архив фотографий видов г.Коврова и его окрестностей 1920-1930-х гг., который сейчас хранится в фондах Ковровского историкомемориального музея» [КИММ, 2013].
*************************

«16 марта 1898 г. в д.Плосково Ковровского уезда родился Александр Георгиевич
Бутряков.
Окончил школу в селе Осипово. Затем – учёба в Воронежском сельскохозяйственном
институте.
В 1924 г. окончил Воронежский сельскохозяйственный институт, затем работал в
Институте лубяного сырья, многочисленные экспедиции по Средней Азии и Кавказу,
дружба с известным советским учёным-ботаником, академиком Б.А.Келлером.
В этот период окончил дополнительно Московский педагогический институт и к
середине 1920-х гг. он имел уже второй диплом об окончании Московского педагогического института по специальности – биолог…» [КИММ, 2013].
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«Учился на учительских курсах во Владимире».
«В конце 1920-х гг., после нескольких лет работы в ботаническом саду г.Москвы, в
Ковров возвращается Александр Георгиевич Бутряков, который продолжает свои исследования Ковровского края, начатые ещё в годы первой мировой войны. В местной печати
регулярно появляются его заметки, посвящённые растениям и вообще природе района.
Став директором Ковровского краеведческого музея, Бутряков создаёт при музее небольшой ботанический сад» [«Рожд.сборник» №2, 1995].
«С конца 1920-х гг. до последних дней проживал в г. Коврове».
«В начале 1929 г. работавший в то время в педагогическом техникуме и уже успевший побывать на посту заведующего Ковровским музеем местного края (короткое время
и по совместительству, как и другие первые заведующие) А.Г.Бутряков оценивая первые
годы работы музея, отмечал «отсутствие этнографического и археологического материала». А в планах работы Ковровского отделения научного общества по изучению местного края среди прочего намечалось «собирать сведения о местах древних поселений человека на территории Ковровского уезда и нанести их на карту», а также «продолжить
пополнение музея экспонатами.
Определив задачу, А.Г.Бутряков сам и приступил к её выполнению, после того как в
1932 г. был назначен директором Ковровского музея. С этого времени и до конца 1930-х
гг. фонды и экспозиции музея интенсивно пополняются новыми экспонатами, в том числе
и археологическими… В.В.Никулин» [«Рожд.сборник» №4, 1997].
«Участвовал в среднеазиатских экспедициях (1931-1932 гг.) по исследованию зарослей кендыря, организованных Институтом лубяного сырья.
Работал научным сотрудником, директором Ковровского местного краеведческого
музея в 1932-1939 гг., геоботаником заповедника. Был председателем Ковровского отделения научного общества по изучению местного края».
«В 1938 г. А.Г.Бутряков обнаружил Шашовский могильник фатьяновской культуры
бронзового века».
«Позже преподавал в Ковровском педагогическом техникуме.
За весь период проживания в Коврове занимался изучением местной флоры.
Собрал гербарий флоры Ковровского района (около 2000 листов), который позднее
передал во Владимирский государственный педагогический институт, автор рукописи
«Флора Ковровского района», нескольких публикаций, касающихся местной флоры, в том
числе главы по Ковровскому району в «Путеводителе ботанических экскурсий» (Путеводитель ботанических экскурсий по Владимирской области. Ч. 1. Владимир, 1971).
Бутряковым на территории района найден целый ряд редких растений, некоторые
гербарные образцы которых в настоящее время хранятся в гербарии МГУ».
1975 г. «20 января 1975 г. в Коврове скончался Александр Георгиевич Бутряков,
краевед-ботаник, археолог».
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