
Вначале  ведущая  мероприятия  Александрова  Г.В.,  руководитель  отделения
информационно – библиографического обслуживания

говорила о проблемах сохранения
памяти  о  прошлом,  приводила  высказывания  и  рассуждения  русских  писателей  и
журналистов по данной теме - А.П.Чехова, В.М.Пескова, Р.С.Савинова и др. Затем, используя в
электронной презентации публикацию В.Ф. Паульмана «Автобиографические записки отца»,
показала жизнь в гдовской глубинке, а именно в п. Чернево, в д. Брод в 1920-х годах - первое
кино, первые школы, говорила об эстонских хуторах в наших краях, о состоянии исторических
и памятных мест  в  настоящее время.  Продолжила рассказ  о  памятных черневских местах
Герасимова  Т.Ю.  –  библиотекарь  Черневской  сельской  модельной  библиотеки.



Исследование «Улица, на которой
я живу». было посвящено подвигу 5 сентября 1972г. летчика из Смуравьево Виктора Лызаря,
который отвел от поселка горящий самолет и не успел катапультироваться. О памятных местах
д. Тупицино и ее окрестностях – д. Боровння, д. Дубяги ( о музейном уголке при библиотеке
«Люблю  тебя,  мой  край  родной»,  о  памятных  крестах  на  месте  бывших  часовен,  о
захоронениях  партизан,  погибших  во  время  Великой  Отечественной  войны)  рассказала
Дементьева  Е.А.  –  библиотекарь  Тупицинской  сельской  библиотеки.

 Сингатуллова  Н.Л.  -



директор  музея  Истории  Гдовского  края 
говорила о непростой работе по воссозданиию бюста Александра II в крепости г. Гдова. Это
необходимо сделать в просветительской и образовательной целях, а также для воссоздания
исторической  справедливости.  «Герои  труда  живут  рядом»  -  сообщение Борнусовой
Е.Л.,библиотекаря  Добручинской  сельской  модельной  библиотеки

о своем земляке Герасимове Викторе Михайловиче.
Деревня Островцы интересна своей историей. Краеведение одно из основных направлений
работы  Островецкой  сельской  библиотеки.  Библиотекарь  Лапина  В.С.

 провела  краткий  экскурс  в  555  летнюю



историю  деревни  и  в  заключении  своего  сообщения  предложила  посмотреть  фильм
«Любимая сердцем деревня. Островцы - 555 лет» О страничках истории д. Трутнево, начиная
с  церковных  памятных  книг  1875  года  по  настоящее  время,  рассказала  Матвеева  О.С.
библиотекарь  Трутневской  сельской  модельной  библиотеки.

 О  каменных  зданиях  эстонских  хуторов  в
нашей местности было сообщение Петровой В.О. – библиотекаря Краснопограничненской

сельской  библиотеки.  Она  провела
исследование – поход к каменному сараю на хутор Эсса. Рассказ был увлекательным и очень
познавательным.  С  большой  теплотой  и  грустью  говорила  Валентина  Освальдовна  о
прикосновении  к  старине,  о  возникающем  на  таких  местах  чувстве  утраты…  Но  красивое
описание нашей природы ранней весной вселяло уверенность и удовлетворение от экскурсии
на хутор Эсса. В заключении были подведены итоги конференции, в планах библиотекарей
районной  библиотеки  обобщить  и  издать  данные  краеведческие  материалы.
Присутствующий на мероприятии журналист Сычев И.Н. отметил, что в зале была  молодежь
и это  радует  и  вселяет  надежду,  что  краеведческая  работа  никогда не  прервется  и  будет
продолжена.


