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26–27 октября 2017 г. на базе Ленинградской областной универсальной научной библиотеки (ЛОУНБ) 

состоялись очередные, седьмые по счету, Губернские чтения «Ленинградская область – страницы 

истории». Проводимые по инициативе и участии Правительства области, на сей раз они были 

посвящены еѐ 90-летию и осветили в основном вопросы становления и особенностям развития региона в 

20–30-х гг. прошлого столетия. 

Участниками «Чтений...» были представители Правительства Ленинградской области, ученые 

различных специальностей, краеведы, научные и библиотечные работники не только Ленинградской, но 

и Вологодской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей.  

Открыл «Чтения...» председатель комитета по культуре Ленинградской области Е.В. Чайковский. 

Отметив, что ставшие уже традицией Губернские чтения являются значимым событием в культурной и  

научной жизни региона, он рассказал собравшимся о ходе реализации областной программы «Развитие 

культуры в Ленинградской области» и наиболее важных и масштабных мероприятиях по подготовке  

к празднованию 90-летия создания области, подчеркнул большой вклад ученых и краеведов региона в 

изучение российской истории, патриотическое воспитание населения края. Эту линию поддержала  

и развила в своем приветственном слове заместитель директора по научной работе ЛОУНБ Н.К. 

Кустова, выразившая уверенность в том, что «Чтения...» будут способствовать дальнейшему 

укреплению конструктивного сотрудничества ученого сообщества и библиотечных работников  

региона. 

Научную часть «Чтений...» открыл своим докладом о политическом и социально-экономическом 

развитии Ленинградской области в непростое время 20–30-х гг. ХХ в. доктор исторических наук, 

профессор кафедры исторического регионоведения СПбГУ В.И. Хрисанфов. Ведущий  

библиограф группы краеведческой библиографии Российской национальной библиотеки С.В. Степанов 

рассказал о вкладе академического сообщества Ленинграда и области в развитие краеведения в эти  

годы, поделился с коллегами интересными фактами по теме.  

Об особенностях культурного развития Новгородской, Мурманской областей в тот период рассказали 

коллегам П.А. Петрова – зав. научным отделом Новгородской ГОУНБ, Е.Р. Михайлова – зав. отделом 

краеведения мурманской ГОУНБ, Государственной областной универсальной научной библиотеки. О 

работе по ликвидации неграмотности в годы становления и укрепления молодого советского 

государства на примере в Череповецкого и Вытегорского краев (входивших в те годы в состав 

Ленинградской области) поведала И.Ю. Исаковская – зав. отделом вологодской ГОУНБ им. И.В. 

Бабушкина.  

С интересным докладом о динамике национального состава Ленинградской области накануне Великой 

Отечественной войны и в настоящее время выступила перед участниками «Чтений...» доктор 

исторических наук, профессор Санкт-Петербургского Государственного университета 

аэрокосмического приборостроения Т.М. Смирнова.  



Об особенностях изменений в административно-территориальном делении региона, топонимических 

переименований в 1917–1940-х гг. поведал кандидат физико-математических наук, профессор кафедры  

океанологии Российского государственного гидрометеорологического университета  

В.И. Сычев. О ходе антирелигиозной борьбы в регионе в 1920–1930-х гг. культуролог, коллекционер, 

организатор и директор историко-литературного музея «Вася Тѐркин» В.М. Кустов. Тему продолжила 

кандидат исторических наук, доцент, заместитель директора по научной работе Волховского филиала 

СПбИВЭСЭП Г.А. Вандышева, рассказавшая о трагических судьбах священников Новоладожского 

уезда. 

Несколько выступлений было посвящено вопросам роли региона в обеспечении обороноспособности 

страны, организации военно-патриотического воспитания молодежи в межвоенный период. Так, Н.Л. 

Иванова – зав. отделом творческого развития и гуманитарных программ Псковской областной 

библиотеки для детей и юношества им. В.А. Каверина раскрыла в своем выступлении тему становления 

авиации в Пскове. Кандидат исторических наук, лектор регионального отделения Общественной 

организации «Всероссийское общество «Знание» П.И. Якубенков выступил с докладом  

«Ленинградская область – форпост северо-западных рубежей России». Он представил свою новую 

книгу «Хранят селенья имена героев» – иллюстрированный справочник имен защитников Отечества в 

топонимии Ленинградской области. О военно-технической подготовке молодежи на Сланцевских 

рудниках в 30-егоды выступила в форме видео-конференции Т.А.Павлова – зав. сектором краеведения 

Сланцевской центральной городской библиотеки. О первых Героях Советского Союза – защитниках  

Ораниенбаумского плацдарма рассказал в своем сообщении краевед, редактор альманаха «Соседи» К.Б. 

Ульяночкин. Запомнятся участникам «Чтений...» посещение «Музея истории Волхова и ознакомление с 

его экспозицией, посвященной жизни города в годы прошедшей войны. Кроме того, участники 

«Чтений...» прослушали интересное сообщение главного архивиста Центрального государственного 

архива Санкт-Петербурга, кандидата исторических наук С.А. Морозова о русском революционере, 

историке и выдающемся шахматисте А.Ф. Ильине-Женевском, посетили Волховский городской  

культурно-информационный центр им. А.С. Пушкина, книжно-иллюстративную выставки 

«Ленинградская область: история и современность» из материалов ЛОУНБ, «Портрет ленинградской 

области» и ряд других мероприятий. 

В целом VII-е Губернские чтения явились значительным этапом дальнейшего укрепления 

сотрудничества профессионалов краеведения, расширения их рабочего кругозора, укрепления 

взаимосвязей и личных контактов. По итогам «Чтений...» готовится сборник докладов и выступлений.  
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