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«Чем лучше мы будем знать прошлое, тем более 

 глубоко и радостно поймем великое значение  

творимого нами настоящего»  

А. М. Горький. 

 

Важным событием 2007 года 

стало присвоение Анивской цен-

тральной библиотеке имени Павла 

Николаевича Ромахина – журнали-

ста, поэта, библиотекаря по образова-

нию, одного из старожилов, созда-

вавшего историю города Анивы.  

Идея дать библиотеке имя зна-

менитого земляка возникла не слу-

чайно. Многие анивчане знали его 

как человека доброго, чуткого, глу-

боко порядочного и неравнодушного ко всему, что происходило вокруг. Павел 

Николаевич всегда говорил: «Как умел, так и жил». А жить он умел. Но только 

не для себя. Всё, что у него было, бескорыстно отдавалось людям. 

В честь и память знаменитого земляка Анивская центральная библио-

тека раз в три года проводит традиционные Ромахинские чтения, ставшие 

неотъемлемой частью культурной жизни Анивского района. К участию в ра-

боте конференции приглашаются пе-

дагоги муниципальных образователь-

ных учреждений, студенты и школь-

ники, краеведы-любители, историки, 

экологи – все, кому небезразлична 

судьба отчего края.  

За годы существования чтений 

было заслушано более 80 докладов, в 

которых представлен ценнейший ма-

териал об истории, природе и куль-

туре Анивского района. В дни работы 

конференции оформляется выставка, 

посвящённая П. Н. Ромахину, устраиваются электронные презентации и про-

смотр видеофильмов. Благодаря кропотливой исследовательской работе 

участников чтений память об историческом развитии анивской земли, о её лю-

дях, сохраняется и становится достоянием будущего поколения. 

Павел Николаевич Ромахин 

Ромахинские чтения - 2017 
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По волнам нашей памяти 

I Ромахинские чтения 

 

В декабре 2007 года в 

библиотеке состоялись пер-

вые Ромахинские чтения. По 

мнению очевидцев, меро-

приятие стало по-настоя-

щему революционным собы-

тием. На два дня её читаль-

ный зал стал местом ярких 

встреч и впечатлений, объ-

единив людей, неравнодуш-

ных к истории родного края, его прошлому, настоящему и будущему. Все вы-

ступления распределили по трём секциям, посвящённым истории, экологии 

края, а также творчеству анивчан. В роли докладчиков побывали люди разных 

профессий и возрастов.  

Значительная часть выступлений была посвящена истории. Доклад ру-

ководителя архивного отдела О. Г. Маногиной о первых лицах района допол-

нял стенд с редкими фотографиями председателей райкомов. Благодаря мате-

риалам Анивского архива и Сахалинского центра документации новейшей ис-

тории была выстроена хронологическая цепь событий, начиная с 1945 года и 

до наших дней.   

В том, что в истории нет белых пятен, а есть только пятно в её освеще-

нии, убеждён руководитель клуба «Поиск» Троицкой средней школы 

И. Е. Солодовников. Своим выступлением учитель старался привлечь внима-

ние к проблемам генезиса патриотизма у подрастающего поколения. «По 

числу и уровню развития музеев можно судить о степени и качестве развития 

И. Е. Солодовников О. Г. Маногина 
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общества». Рождается новая отрасль науки – музейная педагогика, растёт ко-

личество школьных музеев. 

Тему патриотического воспитания продолжила педагог Таранайской 

средней школы С. П. Кистерец. Она рассказала, как сельские ребята трудились 

над восстановлением мемориала в окрестностях Ольховатки и какое впечатле-

ние произвели на них слова благодарности ветеранов, побывавших на уже обу-

строенном месте захоронения лётчиков, погибших в июле 1946 года при 

охране воздушных границ Южного Сахалина. 

Активное участие в работе конференции приняли школьники общеобра-

зовательных учреждений района, получившие возможность поделиться 

своим исследовательским опытом. Тематика их выступлений охватила япон-

ский период Карафуто в истории Анивы, топонимику городских улиц, про-

шлое Анивского православного прихода, историю Анивского СМУ «Сахалин-

гражданстой» – о руководителях и рядовых сотрудниках предприятия, чьими 

руками, в буквальном смысле, формировался облик города в 70-е, 80-е годы 

прошлого столетия. Большую работу под названием «Судьба людей – история 

села», посвященную родоначальникам огоньковской династии Ивановых, про-

вела ученица Огоньковской средней школы Мария Иванова. Знакомясь с ар-

хивными документами, по крупицам отслеживая историю семьи, она многое 

узнала о своей родословной. Как призналась Мария, самыми ценными оказа-

лись воспоминания дедушки и бабушки. Приятно осознавать то, что любовь к 

краю передалась детям и внукам. В этой же секции был продемонстрирован 

фильм об Анивской средней школе №1, отметившей 60-летний юбилей. 

История сахалинских семей и отдельных её представителей является 

благодатной почвой для исследований. О непростой судьбе своего отца Нико-

лая Ивановича Старовойтова, «бес-

призорника и учителя солдата и 

юриста, журналиста и эрудита» его 

сына Владимира Николаевича, из-

вестного на Сахалине и за его преде-

лами сахалинского художника, «че-

ловека яркого и неоднозначного, с 

задатками литературного дарова-

ния» – рассказала учитель истории 

Анивской средней школы №1 Н. Н. 

Скинкис. В её работе содержатся 

очень ценные сведения – воспоми-

нания отца Н. И. Старовойтова о его пребывании с женой на Сахалине с 1933 

года, о работе учителем русского языка Ногликской туземной школы, о 

В. Н. Старовойтов 
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страшных годах репрессий на Сахалине. С 1948 года Николай Иванович рабо-

тал в Анивской средней школе № 1. По утверждению Натальи Николаевны, 

много реликвий «кануло в лету», но некоторые бережно хранятся, и в семье 

Старовойтовых тянется памятная ниточка от поколения к поколению.  

 В работе экологической секции при-

няли участие известные анивские экологи 

– Анатолий Михайлович Орлов и Сергей 

Степанович Макеев, которые в своих вы-

ступлениях затронули тему восстановле-

ния кедровой рощи в окрестностях села 

Огоньки и тему реализации экологических 

проектов. Актуальнейшую для района 

тему свалок подняла внучка П.Н. Рома-

хина Надежда Ромахина, студентка 

СахГУ. 

Третья секция работала под знаком творчества. Вначале обратились к 

поэзии П. Н. Ромахина. Из уст его внучки С. В. Даниловой, педагога Анивской 

средней школы № 1, звучали строки из литератур-

ного наследия деда. Затем слушатели познакоми-

лись с творчеством талантливых земляков: худож-

ника и поэта Алексея Дёгтева, поэтессы Людмилы 

Майер, юной художницы и поэтессы Кристины Ема-

летдиновой. В 2001 году в Сахалинском книжном 

издательстве вышел поэтический сборник «Паруса». 

В нём – стихи Андрея Чубича. Талантливому зем-

ляку был посвящён доклад восьмиклассницы Троиц-

кой средней школы Инны Емельяновой.  

Второй день конференции стал вечером па-

мяти. Биографическое повествование дополняли баллады на стихи П. Н. Рома-

хина в исполнении анивского барда Эдуарда Зотина. Почётными гостями были 

люди из близкого окружения Павла Николаевича, его родные.  

 

 

С. С. Макеев 

А. В. Чубич 
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В качестве подарка, преподнесённого гостям, стали печатные матери-

алы, изданные в Анивской ЦБ, – сборник стихов «И нет счастливее меня…» и 

библиографический указатель «Павел Николаевич Ромахин». 

 

Прошлое ценим, настоящее любим, будущее создаём 

II Ромахинские чтения 

 

 В декабре 2009 года в центральной библиотеке 

прошли вторые Ромахинские чтения. Тематика конфе-

ренции: прошлое и настоящее учреждений и предпри-

ятий района, судьбы земляков, неразрывно связанных 

с Анивским районом, вплетённых в его историю.   

На конференции много тёплых слов было ска-

зано в адрес П. Н. Ромахина. Заведующая музеем О. В. 

Тузова поведала о нём как о поэте, журналисте, обще-

ственном деятеле и человеке с прекрасной душой. 

Большой знаток истории Анивского района П. Г. Ряза-

нов передал в фонд библиотеки интересные матери-

алы о Павле Николаевиче.  

 Педагог Анивской средней школы №1 Т. Н. Полькина подробно расска-

зала об истории создания в ней библиотеке, которая за годы своего существо-

вания пережила несколько стихийных бедствий, включая пожар и наводнение. 

Летопись школьной библиотеки писалась по воспоминаниям очевидцев и 

скудным архивным данным. 

П. Г. Рязанов 
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 Татьяне Николаевне удалось вос-

становить хронологию событий и фами-

лии людей, в разное время работавших 

в этом учреждении. Каждый из них был 

по-своему уникален и обладал разными 

талантами. Особое место в летописи за-

нимает личность Полины Семёновны 

Ромахиной (Агранович), сумевшей со-

здать благоприятную атмосферу для 

профессионального роста молодых пе-

дагогов.  

Библиотекарь села Огоньки Е. Ф. Присяжнюк выступила с докладом об 

истории Анивского рыбоводного завода – градообразующего предприятия 

этого населённого пункта. Завод был основан на реке Быстрая в 1939 году, в 

1994 году пережил реконструкцию. Здесь применяется современное оборудо-

вание и уникальные технологии по воспроизводству ценного вида биоресур-

сов.  

С судьбой Анивского 

района связано немало 

славных имён. Героями вы-

ступлений участников кон-

ференции стали заслужен-

ный учитель РФ Ольга Ва-

сильевна Минякова, проде-

лавшая путь от учителя 

начальных классов до ди-

ректора Петропавловской 

школы; баянист Василий 

Васильевич Денисов из села Воскресенское – исполнитель авторских песен, 

лауреат фестиваля «Играй, гармонь»; обладатель разносторонних интересов 

Владимир Ри из села Таранай, известный в районе как исполнитель популяр-

ных песен, участник Международного фестиваля национальных культур «Со-

дружество» в Южно-Сахалинске.  

Люди, живущие в наше время, многим обязаны старожилам, ветеранам 

труда, посвятившим годы жизни восстановлению народного хозяйства в 

П. С. Ромахина (Агранович) 

В. В. Денисов В. С. Ри 
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районе. В их числе две женщины, две сестры – Мария Савчук и Екатерина 

Минина (в девичестве Юдаевы), в ав-

густе 1946 года поселившиеся в Тро-

ицком. За свой труд Мария Нефёдь-

евна Савчук удостоена высокого зва-

ния Героя Социалистического Труда. 

Екатерина Нефёдьевна Минина 

награждена орденами Трудовой 

Славы II и III степени. О нелёгком 

быте и труде этих доярок рассказали 

слушателям сотрудники сельской 

библиотеки.  

Когда-то люди помнили своё родство до девятого колена. Сегодня это 

редкость. С интересной и необычной формой подачи материала выступила 

юная анивчанка Валерия Власова, представив рассказ о своей родословной в 

стихах.   

 

Анива – капелька России 

III Ромахинские чтения 

 

Конференция прошла в 2012 году и была приурочена к 95-летию П. Н. 

Ромахина.  

Своеобразным эпиграфом к ней прозвучала песня об Аниве на стихи 

Павла Ромахина «Горжусь я, друзья дорогие» в исполнении анивского певца и 

композитора Эдуарда Зотина.   

 
 

 

 

 

 

М. Н. Савчук Е. Н. Минина 
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Горжусь я, друзья дорогие, 

Что в этом живу я краю. 

Здесь быстрые реки, и горы крутые 

До туч грозовых достают. 

 

Здесь море, не зная покоя, 

Бросает на берег волну, 

И тяжкие вздохи прибоя 

Прибрежную рвут тишину. 

 

Горжусь я, что рядом со мною 

Хорошие парни живут, 

С открытой для дружбы душою, 

В обиду меня не дают. 

 

И нету счастливей на свете 

Меня в этом милом краю. 

Давно я это заметил, 

Но только сейчас говорю. 

 Учитель Троицкой средней школы И. Е. Солодовников поделился сво-

ими воспоминаниями о встречах с П. Н. Ромахиным, читал его стихи. А в за-

ключение обратился к собравшимся с добрым напутствием: не забывать о 

своих корнях, постараться сохранить память обо всём, что составляет гордость 

нашего края. 

Его односельчанка, заведующая сельской библиотекой А.А. Корж под-

черкнула, что именно уважительное отношение к прошлому, стремление оста-

вить потомкам бесценные свидетельства о пережитом стало поводом для со-

здания «Книг памяти» об односельчанах-фронтовиках, тружениках тыла, о 

первых переселенцах, людях, которые с первого колышка ставили хозяйство в 

Троицком. Эти памятные книги – плод совместной работы библиотекарей, 

учителей и учеников местной школы. Сотрудники детской библиотеки проде-

монстрировали на конференции видеожурнал, включивший в себя страницы 

прошлого и настоящего Анивы, фотографии анивчан, оставившие добрый 

след на этой земле, поэтическую рубрику.  

Большую исследовательскую работу об истории названий сёл Огоньки 

и Новотроицкое провели сельские библиотекари.  Большой интерес слушате-

лей вызвали три версии происхождения названия села Огоньки, каждое из ко-

торых довольно романтично и вместе с тем вполне правдоподобно. Доклад об 

истории села Новотроицкое, его топонимике составлен путём скрупулезной 

работы с архивными документами и краеведческой литературой.  

 Тематика других докладов: бережное отношение к памятникам и сим-

волам прошлого на примере памятника воинам-освободителям, что в селе Пет-

ропавловское; увлечённые, творческие люди села Рыбацкое; первые пересе-

ленцы села Воскресенское. Последнее выступление сопровождалось показом 

уникальных фотографий конца 40-х годов прошлого века – бесценных свиде-

тельств того, как жили односельчане в те непростые годы.  

По традиции на конференции выступили юные исследователи – учащи-

еся общеобразовательных школ. Все доклады ребят были по-своему уни-

кальны и интересны: фольклорное краеведение, история становления 
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народного образования на Сахалине, история Таранайской средней школы с 

демонстрацией уникальных фотографий прошлого. 

Глубокое почтение к людям, много сделавшим для родного города или 

села, должно стать нормой нашей жизни. В этой связи не может не порадовать 

учреждение звания «Почётный гражданин Анивы». И первым по праву удо-

стоен его Александр Кузьмич Ефремов – врач, более полувека проработавший 

в Анивской центральной больнице. Слушатели тепло приветствовали земляка, 

присутствовавшего на конференции в числе почётных гостей, узнали об ос-

новных вехах его трудового пути.   

«Человек, влюблён-

ный в Аниву» – так отозва-

лась о герое своего выступ-

ления учитель Анивской 

средней школы № 1 Т. Н. 

Полькина. Безвременно 

ушедший из жизни Вале-

рий Терентьев оставил 

анивчанам замечательное 

наследство – фотолетопись 

Анивы, её будни и празд-

ники, знаменательные со-

бытия, новостройки Анивы, и, конечно же, многочисленные портреты горо-

жан. Татьяна Николаевна сумела собрать этот материал и вместе со школьни-

ками оформить альбом «Анива – сердцу родной уголок».  

Завершающим аккордом конференции стало выступление заведующей 

музеем О. В. Тузовой со стихотворением Павла Ромахина «Главное, чтоб 

сердце не остыло».  

 

 

Т. Н. Полькина В. Терентьев 
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К малой родине любовь большая 

IV Ромахинские чтения 

 

 Конференция проведена в 

Год литературы, 70-летия Великой 

Победы и в преддверии 130-летия 

Анивы и 70-летия района. Эти 

даты обусловили её содержание. 

В рамках конференции про-

шла презентация уникального 

сборника «Анива, стихами воспе-

вая», выпущенного Центральной 

библиотекой. Под одной облож-

кой собраны произведения трид-

цати шести авторов, от признан-

ных поэтов до тех, кто только пробует себя в творчестве. Книга иллюстриро-

вана снимками местных фотолюбителей. Музыкально-поэтический ролик, 

подготовленный О. В. Тузовой, не только познакомил с содержанием слуша-

телей, но и позволил услышать стихи в авторском исполнении. И всё это на 

фоне удивительных по красоте пейзажей. Сборник в качестве подарка вручили 

каждому автору. 

Свои выступления участники чтений посвятили творчеству поэтов-зем-

ляков П. Н. Ромахина, А. В. Чубича, В. И. Высоцкого. 

Мэр Анивского района А. В. Ивашов 

на конференции 
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Библиограф детской библиотеки Н. Н. Киреева выступила с докладом о 

творчестве А. М. Орлова. Яркой иллюстрацией к нему послужило выступле-

ние юных читателей со стихотворением «Азбука». Каждая книга Анатолия 

Михайловича – открытие, поучительный экскурс в окружающий мир. 

 Поэтические строки П. Ромахина и А. Орлова при-

влекли внимание молодого музыканта Э. Зотина. Он 

успел положить музыку на несколько их стихотворений. 

К сожалению, молодой бард рано ушел из жизни, так и не 

осуществив в полной мере свою творческую мечту – по-

ложить на музыку стихи местных поэтов. Но то, что он 

успел сделать, осталось анивчанам как свидетельство 

любви к нашему краю и уважения к землякам. Памяти 

Эдуарда Зотина посвятила своё выступление Г. Г. Штепа. 

Её рассказ сопровождался видеозаписями песен моло-

дого музыканта.  

Участники боевых действий анивчане Н. П. Беспалов и Г. А. Макаренко 

стали героями видеоролика, подготовленного специально к конференции. Зем-

лякам-фронтовикам посвятили свои доклады библиотекари сёл Новотроицкое, 

Огоньки, Песчанское и Воскресенское. 

 В последние годы заметно оживилась работа по сбору информации о 

Великой Отечественной войне, о ветеранах-земляках. Создаются Книги Па-

мяти, ведётся поисковая работа. Об успешной реализации проекта «Чтобы 

помнили» поведали старшеклассники Анивской средней школы № 2. А уче-

ники средней школы села Огоньки подробно рассказали об интересной кол-

лекции экспонатов школьного музея.  

Воспитывать детей на примере дедов и прадедов надо начинать с дет-

ского сада. Воспитатель детского сада им. Ю. Гагарина г. Анивы Н. Д. Дани-

лушкина рассказала о формах и методах патриотического воспитания, кото-

рые активно используются в её коллективе. 

Эдуард Зотин 
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Анива: соединяя прошлое и настоящее 

V Ромахинские чтения 

 

Пятые Ромахинские чтения прошли под знаковой датой – 100-летия со 

дня рождения П.Н. Ромахина, которая послужила красной нитью для многих 

выступлений. Его дочери (Галина, Наталья, Ирина, Татьяна) и другие род-

ственники в разные годы передавали Анивскому музею семейные фотографии 

и некоторые личные вещи П.Н. Ромахина и тоже приняли участие в юбилей-

ном мероприятии.  

Участники «Ромахинских чтений» говорили о Павле Николаевиче с 

большим уважением и теплотой. Вспоминали интересные факты его трудовой 

биографии, которую он начал на острове с должности счетовода-кассира, был 

избран секретарём партийной организации. С 1952 по 1962 возглавлял газету 

«Сахалинец» (впоследствии стала называться «Утро Родины»). После её за-

крытия стал председателем комитета народного контроля. Как только газета 

вновь начала выходить в свет, вернулся в журналистику. В 1959 году участво-

вал в работе первого учредительного 

Съезда журналистов СССР.  

Ветеран анивской журнали-

стики Л. А. Самохина отметила, что 

Павел Николаевич отличался интел-

лигентностью и скромностью, в то же 

время был требовательным и принци-

пиальным человеком, не мирился с 

бесхозяйственностью, халатностью. 

Когда вышел на пенсию, продолжал 

писать заметки, сочинял стихи.  Л. А. Самохина 
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Стихотворные строки о войне у поэта Ромахина особенно пронзитель-

ные. Из-за плохого зрения Павел Николаевич не попал на фронт. Но работал 

на оборонном заводе в Москве, куда пришёл с Московского института куль-

туры. Потом он выпустил книгу «Люди нашего завода».  

На чтениях был отмечен ценный вклад в краеведение ещё одного извест-

ного сахалинца – И. Е. Солодовникова. Доклад в память о заслуженном учи-

теле, много лет отдавшему музейному делу, подготовила ученица 11 класса 

СОШ № 6 с. Троицкое Анна Музыка.  

Всего на конференции прозвучало 16 докладов, объединённых в три те-

матических блока: «Родословие», «Наследие моей земли» и «Анива литера-

турная». Говорилось о важности сохранения исторического, культурного 

наследия округа, формировании его положительного имиджа. 

Как маленькие родники дают начало рекам, так и людские судьбы сна-

чала делают историю своей семьи, потом историю района. Часть докладов 

были посвящены истории отдельных семей, основанные на изучении семей-

ных архивов, документов, фотографий. Предметом исследования явились се-

мья Ромахиных, Ефремовых, Барбара.  

Нестандартные подача формы материала – это всегда интересно! Анив-

ский ветеран Великой Отечественной войны Николай Степанович Наумов 

стал героем семейного видеоролика, занявшего первое место на межрегио-

нальном конкурсе «Моя семейная реликвия». Эту работу на конференции 

представила педагог СОШ № 2 Т. В. Ермакова. А педагог-организатор Троиц-

кой средней школы О. Б. Зотова представила очень интересный фильм «Кино-

лента длиною в 70 лет», посвящённый юбилею школы.    

Большой интерес вызвала у участников конференции выступление са-

мой юной участницы – ученицы второго класса СОШ № 2 Марии Рудак под 

Н. С. Наумов Т. В. Ермакова 
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руководством классного руководителя. Свою исследовательскую работу 

«Живи, река, Лютога» девочка посвятила экологическому состоянию реки.  

 Ярким и содержательным получилось выступление библиотекарей сёл 

Новотроицкое, Огоньки, и Воскресенское. Темы докладов посвящены совре-

менным топоним села Новотроицкое, где возводится большой жилищный 

комплекс, появляется новая инфраструктура, новые улицы; истории сопки 

любви, которой жители села Огоньки называют возвышенность у слияния 

двух рек – Быстрой и Лютога. Японский период Карафуто затронут в судьбах 

японо-корейских семей села Воскресенское. Этому же загадочному и малоиз-

вестному периоду в истории Анивы посвятила свой доклад главный библио-

граф центральной библиотеки Г.Г. Штепа.  

Заведующая ИБО центральной библиотеки Е. А. Ли выступила с автор-

ским проектом «Литературное творчество анивчан в виртуальной среде». Биб-

лиограф детской библиотеки Н. Н. Киреева рассказала о творчестве анивской 

детской поэтессы Э. А. Маляровой.  

Во второй части конференции работала арт-студия «Ромахинские ПРО-

чтения», посвящённая творчеству П. Н. Ромахина. По итогам чтений Цен-

тральная библиотека выпустила сборник.  
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От Карафуто до наших дней 

VI Ромахинские чтения 

 

Большой исторический 

период охватила тематика ше-

стых Ромахинских чтений. Вы-

ступления докладчиков запол-

няли белые пятна в летописи 

Анивского района. Сопровож-

дались видеорядом с уникаль-

ными фотографиями.  

 Заведующая музеем О.В. 

Тузова оформила выставочные стенд ихтиолога и эколога С. С. Макеева. В 

своём докладе «Сусуя живая и мёртвая» Сергей Степанович затронул эколо-

гию реки Сусуи. Староста села Успенское В. Е. Ильгин выступил с докладом 

об истории родного села и знаменитом памятнике природы «Успенские клюк-

венники», над которыми нависла угроза уничтожения из-за варварских следов, 

оставляемых высокопроходимым транспортом охотников.   

С волнением слушали доклад «Аграновичи. Сохранённая память» до-

чери Павла Николаевича – Н. П. Ро-

махиной. Своё выступление Наталья 

Павловна посвятила семье, родите-

лям, дедушке Семёне Юрьевиче 

Агранович, пострадавшем от ста-

линских репрессий в 1938 году. Этот 

доклад дополнили воспоминания ве-

терана педагогического труда Г.Н. 

Мажуго о П.С. Агранович и педкол-

лективе первой школы прошлых лет. 
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 Следующие выступления были посвящены истории старейших образо-

вательных учреждений – детского сада имени Ю. А. Гагарина г. Анивы, 

Огоньковской средней школы, истории Таранайского рыбоводного завода, 

Анивского СМУ «Сахалингражданстрой», анивского радиовещания, и исто-

рии Мицулёвки – самого удалённого села Анивского района. Привлекла слу-

шателей и интересная тема иппотерапии (лечение лошадьми) в конноспортив-

ном клубе «Анива» из села Огоньки. 

Исследовательский труд 

главного библиографа «Эхо Ру-

таки, или История одной дружбы», 

посвящённый памяти Петра Гри-

горьевича Рязанова – известного 

земляка, оставившего добрый след 

в сердцах анивчан, завершил Ро-

махинские чтения.  

 По итогам шестых чтений 

Центральная библиотека выпу-

стила сборник. 

 

А сколько ещё нового и неизведанного таится в уголках нашей малой 

родины! В декабре 2023 года пройдут седьмые Ромахинские чтения, и Анив-

ская центральная библиотека вновь распахнёт свои двери для всех, кто по-

настоящему любит свою малую родину, интересуется её историей. 
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