
VIII Межрегиональные Губернские чтения «Из истории краеведческого 

движения Ленинградской области»», посвященные 75-летию создания 

ЛОУНБ 

24 октября 2019 года в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке 

/ЛОУНБ/ состоялись очередные VIII Межрегиональные Губернские чтения «Из 

истории краеведческого движения Ленинградской области»», посвященные 75-

летию создания ЛОУНБ, которые осветили вопросы становления и развития 

краеведческого движения в Ленинградской области 

В чтениях приняли участие библиотечные работники Ленинградской области, Санкт-

Петербурга , историки, краеведы, научные работники, а также сотрудники библиотек из 

Вологодской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей и республики Карелия 

В программу чтений входили вопросы развития библиотечного краеведения, топонимики, 

создания музеев и частных коллекций. Были определены этапы становлений 

краеведческого движения, новые краеведческие источники. Особое внимание было 

уделено судьбам краеведов.  

С приветственным словом к участникам чтений выступила директор ЛОУНБ Блюдова 

Л.К. 

Вопросы становлений и развития библиотечного краеведения осветила зав. отделом 

краеведения Топунова В.А.   

Об этапах развития краеведения в Санкт-Пербургской губернии- Ленинградской области с 

конца XIX до началаXX века рассказал канд. филологических наук Степанов С.В. 

Продолжила программу мероприятие  канд. ист. наук  Вандышева Г.А. с темой о новых 

исторических источниках в изучении строительства Волховской ГЭС 

Истории создания музеев осветили канд.пед. наук Новиков В.Н.и доктор ист. наук 

Хрисанфов В.И. 

Этнографическая тема была поднята зав. сектором Сланцевской межпоселенческой 

библиотеки Павловой Т.А. 

О судьбах краеведов поведали Будько В.И., Ульяночкин К.Б. Васильев П.А. 

В.М. Кустов –культуролог, коллекционер, директор историко-литературного музея «Вася 

Тѐркин» сделал обзор путеводтилей и и туристических справочников 
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Программа 

 
Приветственное слово 

Комитет по культуре Ленинградской области 

Блюдова Людмила Константиновна – директор ГКУК «Ленинградская 

 областная универсальная научная библиотека» 

Выступления 

 

Ленинградская областная универсальная научная библиотека как центр 

библиотечного краеведения Ленинградской области 
Топунова Вера Анатольевна – зав. отделом краеведения ЛОУНб 

Этапы развития краеведения в Санкт-Петербургской губернии – Ленинградской 

области с конца XIX до начала ХХI вв.  
Степанов Станислав Вячеславович – канд. фил. наук, доцент кафедры  

социально-гуманитарных дисциплин СПбГХФУ 

Имена героев на карте Ленинградской области в 1938–1945 гг.  

Ерофеев Алексей Дмитриевич –член правления  

Санкт-Петербургского Союза краеведов 

Лужский музей как центр краеведческого движения в регионе в 1920–1950-е гг.  
Хрисанфов Валентин Иванович – док. ист. наук, профессор кафедры 

исторического регионоведения Института истории СПбГУ  

Новые исторические источники в изучении строительства Волховской ГЭС 
Галина Александровна Вандышева – канд. ист. наук, доцент,  

зам. директора Волховского филиала СПбИВЭСЭП по научной работе  

Места исторической памяти Александра Невского: биография и география  

Ивлев Николай Витальевич – директор Национального проекта  

«Серебряное кольцо России» 

История создания дома-музея Бориса Вильде в деревне Ястребино Волосовского района 

Ленинградской области 

Новиков Валерий Николаевич – канд. пед. наук, 

внештатный науч. сотрудник дома-музея Бориса Вильде 

История краеведения Присвирья 

Васильев Петр Александрович – писатель, краевед 

Ефим Андреев – художник, историк и общественный деятель 

Будько Владимир Иванович – краевед, художник, экскурсовод (г. Сланцы) 

Вчера, сегодня и всегда: этнографическая мастерская как форма краеведческой работы  

Павлова Тамара Арнольдовна – зав. сектором Сланцевской 

межпоселенческой районной библиотеки 

Путеводители и туристические справочники как краеведческие источники 

Кустов Вадим Михайлович – культуролог, коллекционер,  

директор, историк литературного музея «Вася Теркин» 

Петр Леонидович Богданов: защитник Ленинграда, поэт, историк 



Морозов Сергей Анатольевич – канд. ист. наук, главный 

 архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга 

Краеведы деревни Лопухинки Ломоносовского района 

Ульяночкин Константин Борисович – краевед,  

редактор альманаха «Соседи» 

На протяжении Губернских чтений в библиотеке работают книжные выставки: 

- «Туристские тропы краеведения» из фонда историко-литературного музея «Вася Теркин» 

- «История краеведческого движения Ленинградской области» 

- «Издания отдела краеведения Ленинградской областной научной универсальной 

библиотеки» 

 

 

 

 

 

 


