
Отчет о проведении Межрегиональной общественно-научной историко-

краеведческой конференции «XIV Романовские чтения» 16–17 августа 2019 г. 

Первый день Межрегиональной конференции (16 августа) прошел в кафе «Клюква» 

п. Октябрьский. Выражаем благодарность его сотрудникам во главе с Захаровой Ириной 

Васильевной за помощь в проведении Романовских чтений. 

Ведущим первого дня конференции был главный научный сотрудник Устьянского 

краеведческого музея Истомин Андрей Александрович. На открытии XIV Романовских 

чтений присутствовали и приветствовали их участников заместитель главы 

администрации МО «Устьянский муниципальный район» по социальным вопросам 

Мемнонова Ольга Вячеславовна, председатель Собрания депутатов МО «Устьянский 

муниципальный район» Попова Татьяна Павловна, руководитель Отдела культуры 

Управления культуры, спорта, туризма и молодежи Лютова Анна Валерьевна. 

Директор МБУК «Устьянский краеведческий музей» Рогачева Ирина 

Владимировна завершила приветственную часть конференции и открыла пленарное 

заседание XIV Романовских чтений докладом о роли Устьянского краеведческого музея в 

социальном развитии района. Главный хранитель музейных предметов МБУК 

«Северодвинский городской краеведческий музей» Луцковская Елена Федоровна 

выступила с докладом о выявленной ею в Государственном архиве Архангельской 

области статье М.И. Романова «Мои работы по истории северной деревни». Ведущий 

библиотекарь Дмитриевской библиотеки-музея им. М.И. Романова Илясова Татьяна 

Геннадьевна рассказала о страницах жизни М.И. Романова по материалам писем 1934–

1937 гг. Студент 2 курса Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной 

коммуникации САФУ Дружинин Игорь Сергеевич осветил «советскую историографию» 

– публикации о М.И. Романове, вышедшие до 1991 г. Кандидат филологических наук из 

г. Котласа Вирячева Светлана Геннадьевна рассказала о свадебном обряде в очерках 

М.И. Романова «Фольклор Устьи». 

Лопатина Александра Александровна, краевед из д. Белоусовской, сообщила о 

своих новых открытиях в генеалогии д. Глотовской Чадромской волости (XVII–ХIX вв.) 

Писатель-краевед Антуфьев Виктор Федорович рассказал о фактах трудовой биографии 

знаменитого стахановца с Устьи Петра Васильевича Сысоева. Краевед, член Северного 

историко-родословного общества из п. Березник Виноградовского района Захаров 

Владислав Геннадьевич выступил с докладом о судьбе репрессированного 

архангелогородца Григория Гасконского. Заведующая научно-просветительским отделом 

историко-краеведческого музея г. Полярный Мурманской области Иваненко Антонина 

Викторовна в своем докладе рассказала о городе Полярный и о судьбе погибшего на 

рейде в 1941 г. эсминца «Стремительный», одним из членов экипажа которого был наш 

земляк Волов Николай Алексеевич. Антонина Викторовна привезла с собой и передала в 

дар Устьянскому краеведческому музею личное дело краснофлотца Волова Н.А., поднятое 

со дна моря водолазами в 2016 г. Краевед Абрамов Игорь Александрович, 

проживающий в Вельске, рассказал об увековечивании памяти погибших земляков – 

уроженцев Дмитриевского сельсовета. 

Краевед из п. Октябрьский Пушкин Дмитрий Дмитриевич в своем докладе 

подробно рассмотрел динамику развития Устьянского района с 1959 по 1990 г. 

Содержание работы было представлено в виде статистических таблиц, подготовленных в 

ходе работы над книгой «Устьянский район: события, факты, люди»; источником 



послужили выявленные автором материалы Архивного отдела администрации 

Устьянского района. Художественный руководитель Устьянского центра народного 

творчества Мымрин Владимир Леонидович рассказал о способах сохранения 

фольклорной традиции. Украшением вечера первого дня чтений стало выступление 

фольклорного коллектива «Зоренька» под аккомпанемент его мастерской игры на 

гармони. 

После завершения первого дня XIV Романовских чтений участники конференции 

переместились в Октябрьский Центральный Дом культуры, где стали сначала 

участниками акции «Круг благотворителей», а затем зрителями спектакля «Устьянский 

суд», созданного по мотивам Устьянского Судебника 1589 г. в рамках реализации проекта 

Устьянского краеведческого музея «Дела и думы земского судьи». Авторами сценария 

явились главный научный сотрудник Устьянского краеведческого музея Истомин Андрей 

Александрович (который выступил перед собравшимися зрителями с небольшим 

докладом на тему о значении Судебника 1589 г., опираясь на точку зрения М.М. 

Богословского) и член Союза писателей России Вахто Марина Юрьевна. Спектакль был 

поставлен Устьянским народным театром под руководством Ольги Геннадьевны 

Пушкиной. Костюмы для актеров были изготовлены мастерами Устьянского центра 

народного творчества под руководством Гусейновой Елены Юрьевны. Спектакль, по 

отзывам зрителей, перенес их в прошлое, многие оценили саму идею, сценарий, 

постановку, талантливую игру актеров и костюмы. Как и обычные зрители днем ранее, 

многие участники Романовских чтений испытывали определенную сложность в 

понимании пластов исторической правовой, бытовой и диалектной лексики, что является 

в данном случае неустранимым препятствием для сохранения документальной 

достоверности сценария и культурно-исторической подлинности постановки. 

Замечательным итогом насыщенного событиями дня стал праздничный ужин, 

посвященный 35-летию Устьянского краеведческого музея в кафе «Клюква». На ужин 

были приглашены представители администрации, бывшие и действующие работники 

музея, люди, стоявшие у его истоков, входившие в Совет музея с момента его основания, 

участники Романовских чтений. Теплый вечер прошел в воспоминаниях и дружеском 

общении собравшихся. 

Второй день чтений 17 августа 2019 г. прошел в здании Устьянского 

краеведческого музея. После регистрации участников состоялась небольшая обзорная 

экскурсия. Гости чтений могли познакомиться с обновленной экспозицией и выставками, 

подготовленными специально к Романовским чтениям и 90-летию Устьянского района. 

В рамках Романовских чтений традиционно проводится презентация новинок 

краеведческой литературы. На XIV Романовских чтениях было представлено сразу 10 

книг краеведческой направленности, увидевших свет либо уже находящихся в печати, 

планирующихся к изданию в этом году. Ведущий библиотекарь Шангальской библиотеки 

Березюк Татьяна Леонидовна рассказала о переизданной в 2019 г. книге Николая 

Евгеньевича Соснина «Материнская боль», повествующей с исторической 

достоверностью о судьбе заброшенных лесных поселков и их жителей. Писатель, член 

Союза писателей РФ Борисов Олег Алексеевич рассказал о своей новой книге, 

посвященной нашему выдающемуся земляку бывшему командующему Центральной 

группой войск генерал-полковнику Борисову Григорию Григорьевичу. Книга практически 

готова к изданию; кстати, Борисов Г.Г. в этом году будет отмечать свое 95-летие. 

Председатель Совета ветеранов Устьянского района Подшивайлова Валентина 



Яковлевна рассказала о содержании книги «Уроки Памяти», составленной по материалам 

15-летнего совместного патриотического проекта Совета ветеранов и ОЦДк. Книга была 

подготовлена к изданию Устьянским краеведческим музеем и вышла в 2019 году. 

Черняева Светлана Александровна рассказала об издании книги о родном поселке 

«Ульюха – забыть нельзя». В основу книги легли документальные материалы, публикации 

и воспоминания жителей, она также увидела свет в 2019 году. Краевед из Архангельска с 

устьянскими корнями Абакумов Александр Павлович презентовал сразу две своих 

книги «От Абакумова до Аввакума и...», «Очерки о давнем»; в рамках начатого цикла из 

трех произведений о собственном родословии планируется издание еще одной книги. 

В середине дня в презентации книг был сделан перерыв. Состоялось традиционное 

в рамках Романовских чтений подведение итогов ежегодного конкурса, проводимого 

Устьянским краеведческим музеем, «История семьи, рода и малой родины». В конкурсе в 

этом году приняли участие девять человек (шестеро взрослых и трое детей) в пяти 

номинациях, победители и призеры были награждены дипломами и подарками от музея 

(краеведческими изданиями). Об итогах конкурса повествует отдельная статья. 

После обеда продолжилось заслушивание докладов участников Романовских 

чтений. Библиотекарь Грунцовской библиотеки Годовикова Надежда Вениаминовна 

рассказала об истории Кузоверской 8-летней школы и учительской династии своей семьи, 

которая в совокупности насчитывает более 450 лет. Библиограф Устьянской 

межпоселенческой центральной районной библиотеки Лапаник Яна Олеговна 

выступила с докладом и хорошо подготовленной презентацией на тему «Жизнь северной 

деревни 1950-х–1990-х гг. на фоне жизни страны (по материалам рукописных работ Ивана 

Никаноровича Кононова)». Краевед из д. Зыково Мамонов Владимир Павлович, 

рассказал о событиях в Чехословакии 1968 г., в которых принимал участие только что 

выпустившимся из училища лейтенантом. Примечательно, что Мамонов В.П. явился на 

Романовские чтения в военной форме, знаками различия и наградами, своим видом 

демонстрируя образ советского офицера. К сожалению, по состоянию здоровья не смог 

выступить на чтениях научный сотрудник Устьянского краеведческого музея Пуляев 

Анатолий Сергеевич, подготовивший доклад о первых годах существования Устьянского 

льнозавода. Два доклада участников Романовских чтений были представлены заочно. 

Действительный член Русского географического общества из г. Архангельска Сметанин 

Владислав Александрович прислал доклад на тему «Письма русского учителя из 

германского плена» (учителя Каргопольского уезда П.Н. Сунгурова). Хранитель музейных 

предметов Вельского краеведческого музея Маркина Светлана Николаевна прислала 

доклад о мебели первой трети ХХ в. из фондов своего музея. Не смогли прибыть на 

чтения их постоянный участник Кононов Николай Николаевич из Архангельска и 

Владимирова Ирина из п. Октябрьский. 

После чайной паузы продолжилась презентация новинок краеведческой 

литературы. Председатель Устьянского землячества в г. Архангельске Сысоева Нина 

Александровна рассказала о подготовленной к печати книге об Устьянском землячестве, 

которая должна увидеть свет в этом году в ближайшее время. Также от лица землячества 

Сысоева Н.А. подарила музею в честь 35-летнего юбилея две ценные книги. Главный врач 

Котласской медико-стоматологической клиники, Заслуженный врач РФ Суханов Сергей 

Александрович рассказал об изданном им фотоальбоме «Едем в Черевково», 

посвященном 500-летию села Черевково, и подарил его экземпляр музею. Бывший 

почтовый работник Засухина Мария Константиновна достойно представила вышедшую 



в конце 2018 года книгу Л.Г. Турейко «О службе почтовой... Прошлое и настоящее» (об 

истории устьянской почты). В заключение дня была представлена новая книга, 

выпущенная Устьянским краеведческим музеем к 90-летнему юбилею района, 

«Устьянский район: события, факты, люди». О книге рассказали двое из трех авторов: 

Истомин Андрей Александрович и Пушкин Дмитрий Дмитриевич. В конце дня 

директор музея Рогачева Ирина Владимировна сопровождала участников Романовских 

чтений, пожелавших посетить концерт звезд российской эстрады в д. Кононовская. 

Всего в ходе XIV Романовских чтений было заслушано 16 докладов, а вместе с 

заочными их число составило 18. Также участники чтений представили 10 книг, все 

презентации длились по меньшей мере 20 минут, и их можно посчитать за полноценные 

доклады. 

География конференции была достаточно широкой: участники представляли 

Архангельск, Северодвинск, Котлас, Вельск, п. Березник Виноградовского района, г. 

Полярный Мурманской области; в большинстве присутствовали местные участники из 

разных населенных пунктов района.  

Всего за два дня (16–17 августа) число участников Романовских чтений составило 

24 человека, а слушателей – 45, всего – 69 человек. 

Мы благодарим всех участников и слушателей Романовских чтений и надеемся на 

дальнейшее сотрудничество. Доклады участников конференции будут опубликованы в 

очередном сборнике статей под названием «Заволочье. Устьянская земля. Выпуск 5», 

выпуск которого планируется в следующем году. 

 


