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          МКАУ «Великоустюгский центральный 

архив» представляет выставку архивных 

документов «Архивные документы к биографии 

Колотиловой Антонины Яковлевны». Выставка 

посвящена 130-летию со дня рождения 

организатора и первого художественного 

руководителя Государственного академического 

Северного русского народного хора. 



          Шерскова Антонина Яковлевна родилась 23 марта 1890 года.          

Родители: проживавший в дер. Жилине  крестьян дер. Юкляева Подосиновской 

волости Никольского уезда Яков Иванович Шерсков и жена его                       

Ирма-Вильгемина-Александрина Леопольдовна.  

          В 1908 году Шерскова А.Я. окончила Великоустюгскую женскую гимназию. 

          С 20 сентября 1909 года работала учительницей в школах г. Никольска и 

Никольского уезда. 

          В 1914 году Шерскова А.Я. вышла замуж за нотариуса г. Никольска 

Колотилова Василия Владимировича. В 1919 году супруги Колотиловы переехали 

в г. Великий Устюг. 

          С 1 сентября 1919 года по 1 июня 1922 года Колотилова А.Я. работала в      

10-й и 8-й советских школах г. Великий Устюг. 

          Организовала самодеятельный женский ансамбль, выступала с ним на 

клубных сценах и на открытой 17 декабря 1925 года в г. Великий Устюг      

Северо-Двинской широковещательной радиостанции.  



          Выпись из метрической книги Шолгской Троицкой церкви Никольского 

уезда Вологодской епархии за 1890 год о рождении 23 марта 1890 года Шерсковой 

Антонины Яковлевны. 

          Документ внесен в Государственный реестр уникальных документов 

Архивного фонда Вологодской области. 



          Выпись из метрической книги Пермасской Крестовоздвиженской церкви 

Никольского уезда Вологодской епархии за 1914 год о бракосочетании 26 мая       

1914 года Колотилова Василия Владимировича и Шерсковой Антонины Яковлевны. 

          Документ внесен в Государственный реестр уникальных документов 

Архивного фонда Вологодской области. 



       Выписи из метрических книг о 

рождении и бракосочетании   

Шерсковой А.Я.  хранятся в деле о 

службе нотариуса г. Никольска 

Колотилова Василия Владимировича 

в архивном фонде Великоустюгского 

окружного суда  



Список выпускниц Великоустюгской женской гимназии 1908 года 



Аттестат  

Шерсковой А.Я. об окончании Великоустюгской женской 

гимназии от 3 июня 1908 года 



Послужной список Колотиловой А.Я. 



Послужной список Колотиловой А.Я. 



          Удостоверение Колотиловой А.Я. о направлении на учебу в 

музыкальный техникум г. Вологды, выданное правлением     

Северо-Двинского губернского отдела Всероссийского 

профессионального союза работников искусств  25 января 1923 года 



Удостоверение члена профсоюза работников искусств 

Колотиловой А.Я. , 1924 год 



Удостоверение, 

 выданное Колотиловой 

(Шерсковой) А.Я.     

Северо-Двинским 

губернским отделом 

народного образования      

20 декабря 1924 года о 

подтверждении  ее работы 

в школах Никольского 

уезда и г. Великого Устюга 

Справка заведующего 

Северо-Двинского 

губернского отдела народного 

образования от 20 декабря 

1924 года об отсутствии 

взысканий по службе у 

Колотиловой А.Я. 



          Удостоверение Северо-Двинского подрайонного комитета Всероссийского 

профессионального союза работников водного транспорта от 2 января 1925 года о 

бесплатном выступлении Колотиловой А.Я. в рабочих клубах Михайловского и 

Кузинского затонов и клубе ГСПС для рабочих и служащих водного транспорта с 1 по 

31 октября 1924 года. «Все выступления т. Колотиловой среди рабочих водников 

пользуются большим успехом». 



Клуб судоходцев имени В.И. Ленина, [1918-1922 гг.] 



          Характеристика профессиональной деятельности Колотиловой А.Я., 

выданная председателем правления Северо-Двинского губернского 

отдела Всероссийского профессионального союза работников искусств       

3 января 1925 года 



Из заявления члена профсоюза работников искусств 

певицы Колотиловой А.Я. в президиум Северо-Двинского 

губпрофсовета от 3 января 1925 года 



          Программа концерта 

художественного кружка 

«Саморазвитие» [г. Никольска] 

Северо-Двинской губернии от 

17 мая 1919 года. 

          В программу концерта 

включены выступления 

Колотиловой А.Я. с песнями: 

«Осенняя песнь» в дуэте с 

Тельтевской К.В. (муз. 

Мендельсона-Бартольди), 

«Колыбельная песня» в дуэте с 

Фрейберг И.И. (муз. Гуно), 

«Серенада» в дуэте с 

Капустиным В.К. (муз. 

Шуберта), «Ария Надежды» из 

оперы «Аскольдова Могила» 

(муз. Верстовского). 



Программы концертов с участием 

Колотиловой А.Я. за 1925-1926 годы 



          Заявление Колотиловой А.Я.      

в экспертную комиссию             

Северо-Двинского губернского 

отделения по делам литературы и 

издательств (гублит) о сложении 

налогов с постановок 

музыкальных картин «Быт 

русской деревни до революции», 

март 1925 года 



Песня «Калинушка»  

из репертуара Колотиловой А.Я. 

и Козьминой В.П., 1926 год 



Программы концертов 

с участием 

Колотиловой А.Я.       

за 1927, 1929-1930 годы  



Дом в г. Великий Устюг, в котором жила Колотилова А.Я. 

  



          При подготовке выставки использованы источники из 

архивных фондов МКАУ «Великоустюгский центральный архив»: 

архивные документы Великоустюгского окружного суда, 

Великоустюгской женской гимназии, Отдела народного 

образования Северо-Двинского губисполкома, Северо-Двинского 

губернского совета профессиональных союзов, Северо-Двинского 

губернского отделения по делам литературы и издательств, Отдела 

народного образования Никольского уисполкома, Отдела 

внутреннего управления Никольского уисполкома, документы 

фондов личного происхождения жителей г. Великий Устюг.  


