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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По традиции осенью каждого года в Шуе, 
Юже и Писцове проходят краеведческие конфе-
ренции, на которые собираются не только местные 
знатоки родного края, но и исследователи из дру-
гих российских городов.

С интервалом около месяца две краеведче-
ские конференции традиционно проводятся в бо-
гатом славной историей и архитектурными памят-
никами городе Шуе. 24 октября 2014 года в местном 
литературно-краеведческом музее К. Д. Бальмонта 
прошли XVI чтения по региональной казуальной 
истории «Уездная старина». Среди краеведческой 
общественности эта конференция носит также не-
официальное название «Провинциальный анек-
дот», потому что такое название носят сборники 
сообщений, выходящие по итогам чтений. Конфе-
ренции проходят под руководством директора му-
зея Н. С. Шептуховской и доктора исторических 
наук, профессора Ю. А. Иванова. 

Традиционно в рамках «Уездной старины» 
работали три секции: «Шуйская старина», «В уезд-
ном городе N», «Записки провинциалов: век ХХ». 
В чтениях участвовали вузовские ученые, музей-
щики, архивисты из Иванова, Шуи, Коврова и 
других городов. В частности, участники чтений ус-
лышали сообщения о земских грунтовых дорогах 
в Шуйском уезде (К. Е. Балдин), об особенностях 
местного женского гимназического образования 
(О. С. Буслаева), о некоторых аспектах всеобщей 
стачки 1905 г. в Иваново-Вознесенске (А. И. Мо-
товилов). С большим интересом было воспринято 
выступление директора Ковровского городского 
музея О. А. Моняковой, которая много лет ис-
следует сотрудничество земства и православной 
церкви в культурно-историческом пространстве 
провинции. 

28 ноября 2014 года в Шуйском историко-
художественном и мемориальном музее имени 
М.  В.  Фрунзе прошли VI Борисовские чтения, 
которые получили свое название от имени заме-
чательного историка В. А. Борисова, которого с 
полным правом можно считать первым краеведом 
Шуйского уезда. Традиционно эти чтения выгля-
дят весьма представительно и постепенно приоб-
ретают всероссийский характер, на этот раз на них 
приехали исследователи из Иванова, Владимира, 
Москвы, Петербурга, Ярославля и районных горо-
дов Ивановской области. 

Литературным и окололитературным сюже-
там были посвящены сообщения В. В. Возилова 
«Обстоятельства приезда К. Д. Бальмонта в Шую в 
марте 1917 года» и С. О. Быковой «Роль Ефима Вих-
рева и Дмитрия Семеновского в истории и искус-
стве Палеха». До сих пор не вводившиеся в оборот 
картографические источники использовал в своем 
сообщении А. Н. Муравьев, который рассказал о 
разведывательных полетах самолетов Люфтваффе 
над Шуей в годы Великой Отечественной войны. 

В 2014 году в Ивановской области широко 
отмечается 100-летие открытия музея Д. Г. Буры-
лина в Иваново-Вознесенске. Это событие не мог-
ло не получить своего отклика в Шуе, где на Бори-
совских чтениях с сообщением: «Д. Г. Бурылин: от 
купечества к буржуазии» выступила О. А. Несми-
ян. Известный специалист по топоминике края Н. 
Н. Тяпков остановился на этимологии некоторых 
географических названий в окрестностях Шуи. 
Большой интерес представило сообщение О. Р. Ва-
сильевой о первых спортивных организациях, по-
явившихся в текстильном крае еще до революции. 

Наряду с историческими секциями на Бори-
совских чтениях работали также секции биологи-
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ческого и эколого-туристического краеведения, а 
также литературоведческого и педагогического 
краеведения.

Кроме двух вышеупомянутых конференций 
31 октября 2014 года в старинном селе Писцово 
Комсомольского района состоялись «Рыскинские 
чтения», которые названы в честь замечательного 
поэта, автора слов романса «Живет моя отрада…», 
а 5 – 6 ноября в городе Юже проходили «Пожар-
ские чтения», которые традиционно собирают на 
родине князя Д. М. Пожарского исследователей из 
Москвы, Иванова, Шуи, Коврова и других городов.
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