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путь длиною в 10 лет
родном» и «Новинки краеведческой
17 октября в читальном зале
литературы»..
центральной городской.библиотеки
Особый интерес вызвала встре
было особенно многолюдно. Здесь
ча С известным приморским крае
состоялись Десятые Уссурийские
чтения. Подобные мероприятия уже • ведом, историком, членом Русского
географического общества Еленой
стали традиционными и проводятся
Николаевной Сергеевой. Она по
с 2009 года.
знакомила собравшихся с новинкой
Гостями чтений на сей раз оказа
Тихоокеанского издательства «Ру
лись не только краеведы,работники
беж» - большим подарочным фото
библиотек, но и преподаватели и
альбомом «Янковские. От Сидеми
студенты Школы педагогики ДВФУ,
до Калифронии», открывшем серию
Дальневосточного технического
«На Крайт^ем Востоке России».
колледжа, Приморского краевого
Елена Николаевна проделала ко
колледжа культуры.
лоссальную работу по атрибутиро
Идея проведения мероприятия
именно в таком формате у сотруд- - ванию и обработке текстов, сним
ков и документов для этой книги.
ников ЦГБ возникла неслучайно.
На ее страницах нашла отражение
Несмотря на большое количество
книг, рассказывающих об истории
подробная фотолетопись полуто
равековой одиссеи знаменитого
Приморья, Уссурийску посвящено
клана Янковских - одного из самых
лишь ограниченное количество
изданий. Для ликвидации этого . известных семейств натуралистов,
пробела и решили десять лет тому
предпринимателей и литераторов
назад проводить Уссурийские чте
российского Дальнего Востока.
Не менее увлекательным ока
ния, а по их итогам издавать сбор
ники. К участию стали привлекать
залось выступление детской пи
краеведов, педагогов, школьников
сательницы Елены Викторовны
и студентов ссузов и вузов, работ
Неменко. От имени главных героев
ников музеев и библиотек, а также
своих книг - медвежонка Тишки и
тех, кто проявляет интерес к про
тигренка Рыжа - она знакомит детей
блемам краеведения.
с дальневосточным краем.
Юбилейные чтения были посвя
Также в ходе мероприятия под
щены 80-летию со дня образования
вели итоги краеведческого конкур
Приморья и 152-й годовщине г.
са «Книгу мы напишем сами».
Уссурийска. Но сначала для гостей
В целом программа чтений была
сделали экскурс в историю чтений,
насыщена новыми темами, а список
затем представили обзоры книг
выступающих пополнился ранее
о городе и крае из фондов цент
незнакомыми именами.
ральной городской библиотеки
Аспирантка Евгения Верховская
«Всему начало здесь, в краю моем
поделилась своими изысканиями

по теме «История Приморья в
географических.названиях». Ее
однокурсница Полина Петрова рас
сказала о памятных местах нашего
края, связанных с событиями Граж
данской войны 1918-1922 гг. Обе
они работали под руководством
кандидата педагогических наук
Инны Владимировны Пчела.
В сфере интересов студенток
Ольги Усовой и Альбины Исмайловой (научный руководитель кандидат исторических наук Ольга
Борисовна Лынша) такие темы, как
«Корейцы в Посьетском районе в
концеXIX - начале XX века» и «Курсы
повышения квалификации учителей
в Приморье с начала XX по XXI вв.».
О гом, что в довоенные и по
слевоенные годы Уссурийск был
шахтерским городом (свидетель
ство тому - памятник шахтерам в
районе Восхода), напомнила всем
краевед Ольга Борисовна Барано-_
ва, собравшая интересные факты о
людях этой профессии.
Итоги Уссурийских чтений под
вела И.В. Пчела. Она отметила, что
на протяжении десяти лет сотруд
ники ЦГБ не устают знакомить своих
читателей и гостей с историей род
ного города и Приморья, все новые
и новые грани которой открывают
исследователи.
Л. Станова.

P.S. Фотоотчет о мероприятии
и сборник работ Десятых Уссурий
ских чтений размещен на сайте
МБУК «ЦБС» www.cbs.ussuri.ru.

