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О нашем Обществе и его альманахе

Идея создания нового общества возникла у трех его 
учредителей (О. М. Карамышев, Д. П. Шпиленко, А. А. Шум-
ков) 28 июня 2010 года по дороге из села Карамышево в го-
род Псков. Прозвучало это в непринужденной, веселой 
беседе. Тогда же родилось и название общества: «Историко-
родословное общество карамышеведов и карамышелюбов», а 
кратко – «ИРО КиК». Уставные принципы (основные поло-
жения Устава) обсуждались уже в Пскове за праздничным сто-
лом, когда новоиспеченные учредители решили отметить зна-
менательное историческое событие, непосредственными сви-
детелями которого они в этот день стали. Речь идет о приня-
тии Карамышевской волостью (первой и пока единственной в 
этом отношении в Псковской области) своих геральдических 
символов: герба, флага и знака отличия. Однако уже на следу-
ющий день было решено отнестись к высказанной накануне 
идее всерьез. По общему согласию мы сохранили столь спон-
танно возникшее название, пусть несколько нелепое и смеш-
ное по звучанию, но точно отражающее суть задуманного…

Минуло два года с момента учреждения нашего Обще-
ства. Можно сказать, что это был период осмысления (зачем 
и как) и собирания (в первую очередь, дополнительных эмо-
циональных и физических сил). Впрочем, этот процесс будет 
длиться столько, сколько просуществует Общество, насколь-
ко у его членов хватит желания и сил.

Время не прошло для нас даром. Число членов Обще-
ства возросло на порядок. Многие из них пытались и сдела-
ли что-то полезное в рамках наших уставных целей и задач. 
Но, несомненно, хочется большего. Жаждется, чтобы жизнь 
Общества быстрее набирала темп. 
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А что может лучше привлечь и объединить людей, чем 
печатный орган? Ныне, правда, с газетами и журналами 
успешно соперничают телевидение, радио, интернет, но нам, 
учредителям, как людям консервативным, милее традицион-
ное печатное слово… 

Итак – альманах. Помимо основных направлений, свя-
занных с историко-семейными и генеалогическими вопро-
сами рода Карамышевых, однофамильных родов, широко-
го круга их родственников, а также карамышевского крае-
ведения, альманах будет касаться общих и теоретических 
тем биографики, генеалогии, геральдики, некрополисти-
ки и других специальных исторических дисциплин, решать 
культурно-просветительские задачи. Полагаем, что новое из-
дание вполне отразит характер нашего Общества: IN IOCO  
ET IN SERIO...

Надеемся, что наш альманах впредь будет выходить ре-
гулярно, а приложением к нему станут выпуски «Бюллете-
ня ИРО КиК», отдельные сборники материалов задуманных 
«Карамышевских чтений».


