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Сорок лет исполнилось нашему ветерану… Он возник на волне массового 
книжного бума в начальный период создания Всероссийского (в его рамках и ре-
гионального) общества любителей книги в конце 70-х годов XX века.

(Cтр.: 12)

В 1900 году на рубеже двух веков 
не стало Флорентия Федоровича Пав-
ленкова, известного русского книгоиз-
дателя, просветителя и мецената. Про-
шло 119 лет, его именем не названы 
улицы, нет памятника издателю ни на 
одной площади Петербурга. Но память 
о Ф.Ф.Павленкове хранят книги, издан-
ные им для народов России, библиотеки, 
освященные его именем. Мемориальную 
миссию сохранения памяти Павленкова 
почти тридцать лет (с 1992 года) выпол-
няет Межрегиональная общественная 
организация Клуб ЮНЕСКО «Содру-
жество Павленковских библиотек». За 
это время организация достигла успе-
хов, но не все проблемы удалось пре-
одолеть. Одна из важнейших проблем 
– преемственность передачи информа-
ции, накопленной совместным опытом 
за долгие годы. Ведь развивая работу 
организации, мы вносим значительный, 
уникальный вклад в историю библио-
течного дела, патриотического воспита-
ния наций, проживающих на террито-
рии Российской Федерации. 

(Окончание на стр. 2–3)

КНИГОИЗДАТЕЛЬ  
ФЛОРЕНТИЙ ФЕДОРОВИЧ 

ПАВЛЕНКОВ:  
ИСТОРИЯ ЖИЗНИ  

ДЛИНОЙ В ТРИ ВЕКА

РЕЖЕВСКИЕ 
СОКРОВИЩА

Приезжая в город Реж, путеше-
ственники обязательно посещают са-
мую высокую точку города – Орлову 
гору, с которой открывается потрясаю-
щий по красоте вид на один из старей-
ших городов Свердловской области. Как 
на ладони открывается роскошная па-
норама акватории городского пруда со 
старейшей плотиной и заводом, распо-
ложенным у Орловой горы, сложенной 
матушкой-природой из серпентинита, 
окраска которого напоминает пеструю 
змеиную шкурку зеленоватого цвета. 
Неслучайно в народе камень называют 
змеевик. 

(Cтр. 4)

УРАЛЬСКИЙ 
БИБЛИОФИЛ

ПРИОРИТЕТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  
В ПРОБЛЕМАХ СОХРАНЕНИЯ  

ОБЪЕКТОВ  
ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО

В Конвенции ЮНЕСКО одним из 
пунктов определено, что культурное 
и природное наследие является богат-
ством, охрана, сохранение и популя-
ризация которого возлагаются на го-
сударство, на территории которого оно 
находится. Обязательство это принима-
ется как перед своими гражданами, так 
и перед всем международным сообще-
ством.

Во-первых, это означает, что попу-
ляризация объектов стоит по значимо-
сти в одном ряду с охраной и сохранени-
ем. Если вдуматься, то понимание того, 
что именно сохраняется, становится 
главной причиной самого сохранения. В 
реальности же многие местные жители 
даже не знают, что живут рядом с уни-
кальными объектами, к сожалению. И в 
силу этого незнания относятся к ним не-
должным образом. И нет такой силы, ко-
торая могла бы заставить их полюбить и 
изменить свое отношение, кроме знания.

(Cтр. 10–11) С.З.Гомельская, Е.З.Гомельская, Г.М.Некрич, Ю.Э.Соркин.  
Клуб «Уральский библиофил»
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Волна поиска библиотек, связан-
ных с именем Флорентия Федоровича, 
породнила многие книгохранилища 
России. Широкой общественности от-
крылась история жизни талантливо-
го человека, успешного предприни-
мателя, и его деятельности на благо 
просвещения народов, населяющих 
Российские провинции, независи-
мо от национальности и социального 
статуса. Юний Алексеевич Горбунов, 
инициатор поисковой волны, и сам не 
ожидал, что результат проделанной 
работы станет основой платформы об-
щественной организации, провинци-
альные библиотеки многих регионов 
обретут новое имя, статус, специали-
сты библиотек проявят незаурядные 
способности лидеров общественного 
движения.

Содружество Павленковских би-
блиотек как общественная органи-
зация имеет свое начало – 1992 год, 
время энтузиазма, поиска, первых пу-
бликаций. Пик деятельности – 2000-е 
гг. Активная деятельность методи-
ческих центров в профессиональной 
среде, объем публикаций, участие 
представителей Содружества в Рос-
сийских и международных форумах, 
руководство сельской секцией в Рос-
сийской Библиотечной Ассоциации 
– все это укрепило авторитет органи-
зации в библиотечном сообществе. Это 
время, когда статус «павленковская» 
тождественен знаку качества. Рабо-
тать в павленковских библиотеках 
почетно. С 2006 года в Челябинской 
области на базе Павленковских библи-
отек реализуется проект «Модельная 
библиотека», но и в других регионах 
наши библиотеки позиционируют 
себя как образцовые. Исключительно 
значимым событием стало открытие 
в Нолинске музея библиотечно-изда-
тельского дела российской провинции. 

Престиж павленковских библио-
тек постоянно поддерживают журнал 
«Уральский следопыт» в лице Юния 
Алексеевича и журнал «Веси» во гла-
ве с главным редактором Татьяной 
Богиной. «Веси» с 2012 года проводит 
профессиональные конкурсы на луч-
шие публикации среди библиотекарей 
России. Он стал «площадкой», на кото-
рой Павленковские библиотеки полу-
чили дополнительную возможность 
заявить о себе.

В 2014 году в Содружестве обозна-
чился некоторый спад. Это связано с 
уходом первого поколения лидеров и 
специалистов библиотек на местах, 
сменой руководителей областных би-
блиотек, курирующих павленковские 
в регионах, и смена руководителей 
методических центров общественного 
движения.

Смена поколений, перемещение 
центров управления общественного 

движения – естественные процессы 
обновления. Но при смене поколений, 
к сожалению, не всегда передается 
информационная эстафета об исто-
рической значимости павленковских 
библиотек. За 27 лет существования 
в возвращенном и приобретенном 
статусе накоплен значительный мас-
сив информации. Каждая павлен-
ковская библиотека – источник этой 
информации, которая включает три 
важных компонента: документы о 
жизни, окружении, просветитель-
ских проектах книгоиздателя Фло-
рентия Федоровича Павленкова. Это 
и история самой павленковской би-
блиотеки, история Содружества как 
общественной организации. Это свя-
зи с другими общественными органи-
зациями, издательствами, клубами. 
Вся информация должна иметь чет-
кую структуру, идейное содержа-
ние, преемственность: что мы долж-
ны хранить, умножать и передавать 
новому поколению специалистов, 
нашим читателям и широкой обще-
ственности? 

На протяжении многих лет своего 
участия в общественном движении по 
сохранению памяти о Флорентии Фе-
доровиче Павленкове сталкиваемся с 
распространенным мнением – павлен-
ковские библиотеки должны иметь в 
фонде книги, изданные Павленковым. 
Иначе у них нет оснований позицио-
нировать себя в статусе «павленков-
ская». Да, в начале XX века именно 
книги павленковской артели были от-
правлены в глухие уголки российской 
империи и стали основой фонда но-
вых библиотек. Но книги отправлены 
душеприказчиками издателя не для 
хранения. Для чтения. Неоднократно-
го. Ничего удивительного нет в том, что 
издания не дожили до наших дней. Их 
«зачитали» в библиотеках, потеряли 
при реформировании территорий при 
закрытии библиотек, передали в ста-
тусные библиотеки регионов, в крае-
ведческие музеи. Наша библиотечная 
мемориальная функция – сохранить 
память о выдающемся отечественном 
гуманисте-просветителе, книгоиз-
дательская идея которого – предо-
ставить возможность каждому про-
винциалу в России стать грамотным 
и развить свой личный интеллекту-
альный потенциал. И хотя сегодня нет 
возможности предоставить читате-
лям подлинные издания XIX века, но 
есть возможность рассказать о жизни, 
нравственных принципах, масштабе 
профессиональной деятельности Пав-
ленкова. Для этого в библиотеках есть 
книги и статьи о Флорентии Федоро-
виче, начиная с первых справочных 
изданий, где он упоминается как изда-
тель, до биографических современных 
изданий на различных носителях. 

История, в развитии и продолже-
нии которой мы с вами принимаем 
участие, очень длинная. Начинается 
она в XIX веке в Тамбовской губернии. 
С рождения мальчика, которому пред-
стоял длинный и сложный путь поиска 
своего места в жизни. Идея его проек-
та серии «Жизнь замечательных лю-
дей» родилась из экзистенциальных 
потребностей, связанных у каждого 
человека с поиском смысла жизни и 
решением «вечных истин» в процессе 
самореализации. Это актуально в лю-
бую эпоху. Сам Флорентий Федорович 
повторил, в известной степени, судь-
бу Андерсена, и старую вечную сказ-
ку о том, как провинциальный бедняк 
пришел в город без гроша в кармане, 
сумел нажить капитал и стал управ-
лять городом. В канву повествования о 
жизни замечательных людей как раз 
вплетены судьбы личностей, которые 
в процессе самореализации стали по-
велевать умами людей. Не случайно 
к этой серии вновь обратились в XX 
веке и продолжают обращаться в XXI. 
Не все библиотеки могут позволить 
себе иметь полную серию книг Пав-
ленкова, но систематический каталог 
изданий представить читателям воз-
можно. Более того, есть возможность 
сравнить детище Флорентия Федоро-
вича с другими изданиями одноимен-
ной серии. Проанализировать взгляды 
на личности и события из разных эпох 
с XIX по XXI век. 

Павленков был провинциалом из 
небогатой семьи. Перед ним стояла 
проблема, как заработать деньги и как 
правильно ими распорядиться. Его 
успех определили качество образова-
ния и нравственная платформа: ответ-
ственность, выбор соратников, идей, 
тем, авторов, незаурядный организа-
торский талант. Поэтому так важно 
показать не только масштаб его дея-
тельности в цифрах, но и раскрыть со-
держательный аспект. Как книгоизда-
тель-продавец Флорентий Федорович 
был вправе выбрать ценовую полити-
ку и содержание изданий. При очень 
высокой конкуренции он сделал свой 
выбор в пользу интеллектуальной 
литературы доступной всем. На этот 
факт стоит обратить особое внимание. 
Приняв такое решение, издатель обо-
гатил свою биографию достойными со-
ратниками, конкурентами, критиками. 
Я не встречала в экспозициях, посвя-
щенных Павленкову, книги Даниэля 
Дефо о Робинзоне Крузо и Джонатана 
Свифта «Путешествие Гулливера». 
Между тем, с этими изданиями свя-
зан важный эпизод в отечественном 
книгоиздании. Флорентий Федорович 
обратился к писательнице Вере Пе-
тровне Желиховской с просьбой под-
готовить пересказ этих книг для дет-
ского чтения. В результате, Россия 
получила новую традицию книгоизда-

ния – детскую литературу. На истори-
ческих поворотах нашего государства 
мы обращаемся к опыту ушедших по-
колений. Сейчас мы находимся на том 
этапе, когда актуально вспомнить об 
удачливом генерале, строгом финан-
систе России Егоре Францевиче Кан-
крине. Канкрин жил в XIX веке и во-
семнадцать лет управлял финансами 
России. При этом не был казнокрадом. 
Денежная реформа, бездефицитный 
бюджет России, реформы предпри-
нимательской деятельности. Решение 
этих проблем было поручено импера-
торами Александром и Николаем Пер-
вым Егору Францевичу. Он успешно 
справился. Поэтому занял почетное 
место в серии ЖЗЛ. В XXI веке – те 
же проблемы и сюжеты в России. Ак-
туальность наследия книгоиздателя 
просматривается в современной жиз-
ни страны достаточно четко, что по-
зволяет специалистам библиотек об-
ращать внимание читателей на факты 
жизни, книгоиздательской и предпри-
нимательской деятельности Флорен-
тия Федоровича Павленкова, на био-
графии его героев ЖЗЛ, собранных им 
нам в наставление и помощь. Сегод-
няшним библиотекарям необходимо 
в связи с историей книжного дела в 
нашей стране раскрыть и современ-
ный региональный, национальный 
аспект, обратить внимание на книги 
и журналы на национальных языках, 
рассказать об авторах, переводчиках, 
художниках, о местных меценатах и 
покровителях библиотек.

Кроме уникальной издатель-
ской деятельности, по завещанию 
Павленкова Российская провинция 
получила 2000 библиотек в 53 гу-
берниях. Это событие значительно 
увеличило число библиотек в России, 
которые стали очагами культуры в 
отдаленных от Москвы и Петербур-
га населенных пунктах. Увеличилась 
армия наших коллег, и судьба отвела 
им особую роль в развитии библио-
течного дела России, более того, это 
знаменательное событие в двадца-
том веке отразилось на профессио-
нальной и общественной деятельно-
сти специалистов многих регионов 
страны. По сути, нам передали дело 
жизни человека, чтобы мы продол-
жили его своими силами в XX–XXI 
веках. Именно поэтому в нашей жиз-
ни появился Юний Алексеевич Гор-
бунов, публицист, писатель, историк 
литературы и книжного дела, редак-
тор журнала «Уральский следопыт», 
общественный деятель.

Все участники Содружества зна-
ют историю, как уральский студент 
Юний Горбунов в процессе подготовки 
своей дипломной работы, посвящен-
ной Дмитрию Писареву, вышел на имя 
его первого издателя Павленкова и его 
наследие. Затем, через какое-то вре-

КНИГОИЗДАТЕЛЬ ФЛОРЕНТИЙ ФЕДОРОВИЧ ПАВЛЕНКОВ: 
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мя обратился к библиотекарям Рос-
сии с просьбой организовать на местах 
поиск книг и библиотек, связанных 
с именем издателя. На эту историю 
можно посмотреть с другой стороны. 
Флорентий Федорович Павленков че-
рез Дмитрия Писарева и Юния Гор-
бунова передал эстафету нам с вами. 
Дело Флорентия Федоровича с его 
смертью не закончилась. Наоборот, 
получило продолжение и новое напол-
нение. Сегодня о нем говорят на многих 
национальных языках. В биографию 
книгоиздателя вернули библиотеки. 
Каждая библиотека, вернувшая себе 
имя издателя или заслужившая сво-
ей деятельностью статус «павленков-
ская» имеет прямое отношение к жиз-
ни Флорентия Федоровича. Поэтому 
необходимо рассказывать об этом не 
только в местном сообществе, но и 
широкой общественности. История 
каждой библиотеки – продолжение 
жизни просветителя. Она дополнена 
новыми событиями, фактами и име-
нами, именами сегодняшних служи-
телей книге. Летопись, которую ведут 
Павленковские библиотеки, – имеет 
обширную географию. Если составить 
своеобразную «карту Павленкова», то 
на ней будут отмечены 53 губернии, 
которых коснулось его завещание, 
все населенные пункты, где открыты 
его библиотеки, а также библиотеки, 
получившие статус «павленковская» 
– получается интересный туристиче-
ский маршрут, особая страна со сво-
ими символами и гимном под флагом 
ЮНЕСКО, издательской деятельно-
стью, столицами (Петербург, Киров, 
Нолинск), национальными языками, 
особенностями книжной культуры 
(Республика Татарстан, Удмуртия, 
Башкортостан, Марий Эл, Коми, Чу-
вашская республика), методическими 
центрами общественного движения 
(Пермь, Челябинск, Екатеринбург, 
Орел, Брянск, Томск, Нижний Новго-
род, Волгоград).

К сожалению, методические ре-
гиональные центры, муниципальные 
центральные библиотеки не всегда 
готовы сотрудничать с общественной 
организацией и поддерживать пав-
ленковские библиотеки на местах. Но-
вое поколение библиотечных специ-
алистов расценивает павленковскую 
тему как дополнительную нагрузку к 
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основным обязанностям. Если рассма-
тривать вопрос с такой позиции, то все 
именные библиотеки (имени Чехова 
А.П., Куприна А.И., Лермонтова М.Ю. 
и т.д.) выполняют дополнительную 
работу. Каждая именная библиотека 
органично соотносит свою деятель-
ность с именем, которое она носит. У 
многих наших коллег иные трудности, 
например, в городах Орел, Сысерть, 
Ишим, Тобольск, Тарханы библиотеки 
работают в условиях высокой конку-
ренции с литературными музеями и 
туристическими организациями. Тем 

не мене, библиотека как естественное 
звено культурной цепи не только обо-
значает свое место в структуре куль-
турных приоритетов, но и влияет на 
культурное пространство территории. 
Для чего и было составлено завеща-
ние Флорентия Федоровича. Поэтому 
павленковская тема идет в русле де-
ятельности любой библиотеки и на-
ходится вне конкуренции. В библио-
теке, расположенной в историческом 
месте (из списка душеприказчиков 
завещателя) – тем более. Участники 
Содружества накопили ценный опыт 
и материальные ресурсы. Приходит 
время передать наше наследство в 
надежные руки. Все, что накоплено 
(результаты исследований, экспона-
ты, книги, справочники, статьи, ме-
тодические материалы, авторские 
экскурсии, видео и аудио ресурсы), 
необходимо передавать следующему 
поколению. Если ветераны уходят в 
отставку и уносят с собой все, что со-
брали за долгие годы деятельности, 
– заканчивается местная павленков-
ская история. Наследники должны 
продолжать историю библиотеки, а не 
начинать ее заново. В России библио-
теки часто исчезают вместе с населен-
ными пунктами. Поэтому необходимо 
рассмотреть возможность сохранения 
ценных материалов в фондах муници-
пальных библиотек, местных краевед-
ческих музеев. Практика организации 
в краеведческих музеях поселений 
экспозиций, посвященных Флорентию 
Федоровичу Павленкову, была реали-
зована в Пермском крае. Есть идея но-
вого книжного проекта – совместными 
усилиями всех филиалов Содруже-
ства издать наш «семейный» альбом, 
краткую историю в документах, фак-
тах, лицах. Запечатлеть в фотогра-
фиях уникальные уголки провинций 
России, где расположены павленков-
ские библиотеки. Это издание обоб-
щит нашу 30-летнюю деятельность 
по сохранению памяти Флорентия 
Федоровича Павленкова. Мы не мо-
жем допустить, чтобы история жизни 
благородного человека, просветителя, 
патриота России стерлась из памяти 
людей. Это несправедливо. 

В 2019 году в издательстве «Ка-
бинетный ученый» вышло второе ис-
правленное и дополненное издание 
книги Юния Алексеевича Горбуно-
ва «Третий путь издателя Флорен-
тия Павленкова». Дополнено издание 
седьмой главой – «Издательство по-
сле Павленкова. Содружество павлен-
ковских библиотек». Пока глава, потом 
обязательно будут книги, посвящен-
ные современным библиотекарям и их 
просветительской деятельности.

Но для этого необходимо закрепить 
наши позиции как общественной ор-
ганизации и обеспечить новый подьем 
в развитии павленковских библио-
тек. Поэтому я предлагаю философ-
ски осмыслить массив информации, 
которым мы обладаем, и расставить 
приоритеты. Использовать в работе 
арсенал самого господина Павленко-
ва – его книги – и талант современных 
библиотекарей работать с книгой.

Павленковские библиотеки – ба-
зовое звено в нашей совместной де-
ятельности. Они, как разночинцы 
девятнадцатого века, укоренились в 
провинциях России, чтобы показать 
особый стиль в восприятии культуры, 
литературы, эстетики. Не у всех это 
получилось. Не получилось у тех, кто 
не проникся к Флорентию Федорови-
чу особым чувством уважения (понять 
его значение в истории издательского 
дела возможно, только обладая опре-
деленным уровнем начитанности и 
внутренней культуры). Или у специ-
алистов с небольшим опытом работы. 
Это поправимо, нам предоставлены 
возможности, каких не было у Писаре-
ва, Павленкова и наших предшествен-
ников, первых библиотекарей павлен-
ковских библиотек. Во всех филиалах 
Содружества есть профессионалы, 
опыт которых бесценен и доступен для 
каждому. Только достойная работа 
каждой библиотеки может влиять на 
лояльное, бережное отношение обще-
ства к памяти и наследию издателя 
Ф.Ф.Павленкова.

Ольга Птиченко,  
член Совета Содружества  
Павленковских библиотекНа одном из мероприятий Содружества Павленковских библиотек

На одном из мероприятий Содружества Павленковских библиотек
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Существует расхожее мнение, что 
на Урале летом плохая погода, да и смо-
треть особенно нечего, и поэтому луч-
ше уезжать в теплые края подальше от 
родных мест. Но как говорят бывалые 
путешественники, «нет плохой погоды, 
а есть плохая одежда», а те, кто влю-
блен в Урал, считают, что лучше места 
для отдыха не найти и, перефразируя 
знаменитые строчки В.С.Высоцкого, как 
мантру повторяют: «Лучше Урала, мо-
жет быть только Урал». И с этим нельзя 
не согласиться. Достаточно побывать в 
одном из уникальных мест Свердлов-
ской области – Режевском районе. Это 
своего рода эпицентр знаменитой на 
весь мир самоцветной полосы Урала, 
которая раскинулась более чем на 100 
км. Самоцветной полосой Урала услов-
но называют территорию, которая про-
тянулась с севера на юг вдоль восточ-
ного склона Уральских гор, захватывая 
такие реки, как Нейва, Реж и Адуй. В 
научной литературе можно встретить 
и другое название этого удивительного 
явления, где на относительно неболь-
шой территории сконцентрировано та-
кое количество уникальных драгоцен-
ных камней – Мурзинско-Адуйский 
самоцветный пояс. 

 Во время путешествия туристы име-
ют возможность познакомится с исто-
рией основания города. Как и большин-
ство населенных пунктов, связанных с 
железоделательным и чугунолитейным 
производством, завод на реке Реж был 
основан в XVIII веке, а точнее в 1773 
году. Его история неразрывно связана с 
легендарной личностью Саввы Яковле-
вича Яковлева, некогда носившего не-
благозвучную фамилию Собакин. О нем 
и его потомках можно было бы снять не 
один увлекательный и богатый на мифы 
и реальные невероятные истории сери-
ал.  Слава о продукции режевского за-
вода гремела на весь мир. Достаточно 
вспомнить такой факт, что режевское 
кровельное железо долгое время счи-
талось эталонным. А Александр I, пу-
тешествовавший по Уралу в 1824 году, 
не мог сдержать своего восторга, узнав о 
его качестве. Приезжая в город Реж, пу-
тешественники обязательно посещают 
самую высокую точку города – Орлову 
гору, с которой открывается потрясаю-
щий по красоте вид на один из старей-
ших городов Свердловской области. Как 
на ладони открывается роскошная па-
норама акватории городского пруда со 
старейшей плотиной и заводом, распо-
ложенным у Орловой горы, сложенной 
матушкой-природой из серпентинита, 
окраска которого напоминает пеструю 
змеиную шкурку зеленоватого цвета. 
Неслучайно в народе камень называют 
змеевик. 

Путешествуя по Режевскому рай-
ону, невозможно обойти вниманием 
одно из живописнейших мест, где рас-
положилось село Першино, получившее 
название от одного из первых жителей 
этих мест Перши Засыпкина. Как в го-
роде, где современные архитектурные 
объекты вытесняют старые здания, так 
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и в сельской местности все меньше оста-
ется аутентичных построек, выполнен-
ных по технологиям далекого времени. 
Но селу Першино повезло, здесь мож-
но увидеть старинные крестьянские 
уральские усадьбы, дожившие до на-
ших дней. Одним из необычных слов, с 
которым путешественники могут встре-
титься, общаясь с местными жителями, 
является слово «завозня». Означает оно 
тоже, что и амбар, место, куда свозят 
продукты. Как говорят старожилы, в 
Першино была лошадь, которая задом 
завозила повозку с продуктами в завоз-
ню. Вот бы нашим современным води-
телям у нее поучиться ставить машину 
на парковке на свое место. В свое время 
Першино славилось своим кирпичом и 
черепицей. А глину для них мяли либо 
женщины и дети голыми пятками, по-
этому и кирпич назывался подпяточный 
или лошади копытами. 

Именно в селе Першино можно по-
сетить карстовый грот и, если повезет, 
увидеть в естественных условиях лету-
чих мышей, для которых шум от шур-
шащей бумажки, как для обычного че-
ловека шум от проезжающей машины. 
Вот такой у этих животных острый слух. 
Чистейший воздух здесь напоен аро-
матами деревьев и кустарников, трав 
и цветов, которые растут на грандиоз-
ных обнаженных известняковых ска-
лах, напоминая японские икебаны, со-
творенные уральской природой. И видя 
такую красоту, невозможно не щелкать 
на кнопку фотоаппарата или на кнопку 
в телефоне, желая унести с собой эти 
потрясающие виды, даже бывалому пу-
тешественнику. А скалы, расположив-
шиеся в окрестностях Першино, словно 
застывшая каменная книга, которая не 
только позволяет познакомиться с гео-
логией, минералогией, зоологией и бота-

никой, но увидеть своими глазами бога-
тое разнотравье эндемиков.

Оказавшись в Режевском районе, 
невозможно обойти вниманием одно из 
старейших сел – Глинское, славящее-
ся на всю округу своими традициями и 
уникальным месторождением яшмы. 
Горку, где выходил на поверхность 
красноватого цвета камень, прозвали 
Красная горка. До чего же хороши кар-
тины, которые рисует природа на камне, 
даже самые серьезные ученые нередко 
уходят в романтические описания этого 
камня. И кому-то кажется, что рисунок 
напоминает картины Н.Рериха, кому-
то – космические пейзажи. Неслучайно 
яшму, которую здесь когда-то добыва-
ли, называют пейзажной. Старый ка-
рьер по добыче яшмы давно засыпали, 
но время от времени до сих пор на полях 
или приусадебных участках жители 
села Глинское находят дивной красо-
ты каменья. Есть и выходы сургучной 
яшмы, названной так по цвету, напоми-
нающей застывший сургуч. А современ-
ным путешественникам представляется 
возможность ее поискать и увезти ку-
сочек-другой на память. Встречаются в 
этих местах и агаты, в переводе с древ-
негреческого слово «агат» означает хо-
роший, счастливый, добрый. Как гласят 
местные легенды, если вы хотите, чтобы 
у вас водились деньги в кошельке, там 
должен лежать маленький кусочек ага-
та, конечно с режевской земли. 

Режевская земля богата и минераль-
ными водами, о чудодейственной силе 
которых молва ушла далеко за пределы 
Уральского региона. В санаторий Ли-
повка, в котором пациентов лечат родо-
новой водой, приезжают оздоровиться 
не только уральцы, но и гости из других 
регионов Российской Федерации и даже 
зарубежья. А обычные путешествен-

ники могут попробовать уникальную 
режевскую воду, оказавшись в старин-
ном селе Точильный ключ, а некоторые 
наиболее хозяйственные увозят с собой 
бутылочку другую уникальной воды, 
заранее прихватив с собой пустые бу-
тылки.

Режевской район богат старинны-
ми селами. В селе Соколово путеше-
ственники могут посетить мемориал, 
посвященный православным святым 
Петру и Февронии, которые со времен 
средневековья считаются на Руси по-
кровителями семьи и брака. Мемориал 
заложен вокруг намоленного столети-
ями алтарного камня часовни села Со-
колово, от которой чудом сохранился 
во времена гонений на православную 
веру только алтарный камень. Местные 
жители облагородили прилегающую к 
мемориалу территорию, и теперь здесь 
отмечаются самые разные как светские, 
так и православные праздники. Дети 
могут покататься на красивых «сказоч-
ных» качелях, выполненных местными 
умельцами. А потом вместе с родителя-
ми устроить фотосессию среди резных 
деревянных построек. 

Завершить знакомство с красота-
ми Режевского района можно, посетив 
окрестности села Липовское, где распо-
лагается уникальное месторождение са-
моцветов. Именно тут добывали турма-
лин. Знаменитый академик А.Ферсман 
в свое время сказал, что «по красоте и 
глубине тона с липовскими не может 
сравниться ни один турмалин в мире». 
Помимо турмалинов можно найти опа-
лы, бериллы, голубые топазы, аметисты 
и другие самоцветные каменья. 

Настоящей жемчужиной Режевско-
го района называют Изумрудное озеро. 
Когда-то здесь был карьер по добыче 
силикатного никеля, который со време-
нем затопили. Глазам путешественни-
ков открывается необычный живопис-
ный техногенный ландшафт, обнажая 
породу мрамора, и самым вниматель-
ным, терпеливым и старательным само-
цветы, затерянные в бортах карьера. А 
если повезет с погодой, то можно даже и 
искупаться в изумрудной воде. 

Сколько бы путешественники ни 
приезжали в эти уникальные, с богатой 
историей и живописнейшей природой 
места, всегда хочется вернуться снова. 
Кому-то попытать счастья в поисках 
самоцветов, кому-то «напитать» глаза 
красотой, кому-то заглянуть в историю 
планеты Земля, кому-то познакомиться 
с судьбами уральских горщиков, один 
из которых, Данила Зверев из деревни 
Колташи, стал прототипом знаменитого 
сказа Павла Петровича Бажова «Ка-
менный цветок». А кто-то захочет попу-
тешествовать по местам Дмитрия Нар-
кисовича Мамина-Сибиряка, который 
исходил и изъездил режевскую землю, 
оставив нам как маршрутный лист и ру-
ководство к действию свой замечатель-
ный очерк «Самоцветы».

Алла Фишелева,  
член Союза журналистов России
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Спортивный комплекс «Динамо», 
расположенный в центре города на вос-
точном берегу городского пруда, постро-
ен в 1934 г. В состав комплекса входили: 
спортклуб Дом физкультуры, значи-
тельно перестроенный стадион с трибу-
нами и утраченные в середине ХХ века 
деревянные строения водной станции с 
четырьмя бассейнами и вышками для 
прыжков в воду, лодочная станция и зри-
тельские трибуны на берегу.

Дом физкультуры, размещенный в 
юго-западной части спорткомплекса, на  
стрелке пруда, и ориентированный по ее 
оси, является главным архитектурным 
акцентом в панораме восточной части го-
родского пруда. Перед главным фасадом 
устроен веерообразный гранитный спуск 
к воде. Оригинальная объемная компози-
ция образно напоминает корабль. Объем 
здания отличается богатой пластической 
разработкой. 

Выдающееся по образному решению 
здание спортивного клуба в стилисти-
ке символического конструктивизма не 
имеет аналогов в России и за рубежом. 
Представляет собой уникальное воспро-
изведение корабельных форм в архи-
тектуре здания. Отражает поиски при-
емов выражения зрительного движения 
в мировой практике архитектурного 
авангарда и влияние немецкой школы 
экспрессионизма. Идеально сочетает-
ся с городским ландшафтом на стрелке 
городского пруда. Символизирует дина-
мику развития советского общества в со-

ответствие с официальной государствен-
ной идеологией своего времени. 

Критерии выдающейся всемирной 
ценности: IV; VI. 

(IV) объект является выдающимся 
образцом типа строения, архитектурно-
го или технологического ансамбля или 
ландшафта, иллюстрирующего важный 
этап (этапы) в истории человечества;

«СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «ДИНАМО»: ВОДНАЯ СТАНЦИЯ; СТАДИОН
1929 ГОД, АРХИТЕКТОР В.Д. СОКОЛОВ

Екатеринбург, ул. Еремина, д. 12. Объект культурного наследия федерального значения

Проект Дома физкультуры. 1932 г., 
архитектор В.Д.Соколов

 (VI) объект прямо или косвенно 
связан с событиями или существующи-
ми традициями, с идеями или веровани-
ями, или с произведениями литературы 
и искусства, имеющими выдающееся 
универсальное значение (данный кри-
терий следует использовать преиму-
щественно в сочетании с другими кри-
териями).

Дом физкультуры «Динамо» (спор-
тивный клуб) – хорошо сохранившееся 
сооружение с незначительными пере-
стройками и утратами, не влияющими на 
архитектурный образ в целом. Для про-
движения, как наиболее перспективное, 
в список ЮНЕСКО, необходимо: 

1) проведение историко-архивных 
и натурных исследований с целью уточ-
нения информации об объекте, его атри-
буционных данных, дат проектирования 
и постройки;

2) определение границ территории 
объекта;

3) разработка проекта зон охраны 
объекта.

Краткое описание объекта
Объемно-пространственная компози-

ция сооружения представляет собой 
разноэтажный двухчастный объем с над-
земным переходом между двумя функ-
ционально обособленными корпусами, 
расположенными по одной оси. Объемы 
корпусов по форме близки параллелепи-
педу с закруглениями одного из торцов. 
Главный фасад южного корпуса, выхо-
дящий к берегу, имеет полуцилиндри-
ческую форму, подчеркнутую ярусами 
криволинейных балконов с подчеркнуто 
выделенным треугольным стеклянным 
эркером лестничной клетки. Повышен-
ный пятиэтажный объем корпуса завер-
шен смотровыми площадками и мачтой. 
В этом корпусе размещались админи-
страция клуба, гостиница, раздевалки, 
тренерские комнаты, помещения для 
хранения спортивного инвентаря. Се-
верный корпус состоит из двух разно-
этажных объемов. Один из них служил 
хранилищем для зимнего спортивного 
инвентаря, включал массажные кабине-
ты и тир в подвале. Другой – двусветный 
зал с трибунами, раздевалками и душе-
выми. В панораме городского пруда клуб 
«Динамо» выглядит белым кораблем 
на фоне водной глади и окружающей 
зелени. Остроугольный выступ эрке-
ра главного фасада имитирует носовую 
часть корабля, высокие  радиоантенны 
– мачты, балконы западного и восточ-
ного фасадов напоминают спасательные 
шлюпки на бортах. С палубами корабля 
ассоциируются террасы и обзорные пло-
щадки здания, круглые светопроемы на 
фасадах корпусов напоминают иллюми-
наторы судна,  закругленный торец се-
верного корпуса имеет сходство с кормой 
корабля, а возвышающаяся над южным 
корпусом обзорная площадка соответ-
ствует расположению и контуру капи-
танского мостика.

Людмила Токменинова,  
вице-президент НК ИКОМОС, Россия, 

член Федерального  
научно-методического совета  

по культурному наследию  
Министерства культуры  

Российской Федерации

Схема генплана.

ПРОДВИГАЕТСЯ В СПИСОК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО
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Образ любого поселения имеет зер-
кальное отражение – некрополь, на ко-
торый рано или поздно отправляются 
жители населенного пункта, будь то 
крепость, село, город. Екатеринбург в 
свою бытность крепости-завода, легко-
мысленно хоронил своих обитателей, 
умерших от болезней и тяжелого труда, 
недалеко от границ поселения и места 
работы.

В Екатеринбурге было девять по-
гостов, действовавших с момента за-
кладки города, с первой половины сем-
надцатого до середины девятнадцатого 
веков. В настоящее время места преж-
них захоронений находятся в центре 
мегаполиса. Спустя сотни лет рабочие, 
строители, археологи находят в городе 
следы прежних захоронений. Сейчас 
там расположены парки, фонтаны, жи-
лые дома, заводы, административные 
здания. В 70–80 года восемнадцатого 
века Екатеринбург, основанный как за-
вод-крепость, вышел за границы сво-
его статуса и территории, начался пе-
риод интенсивной застройки. Поэтому 
постепенно стали исчезать кладбища, 
расположенные в центральной части 
города: Заречное, Старообрядческое, 
Монастырское при Ново-Тихвинском 
женском монастыре, Лютеранское и 
другие. Следовательно, были утрачены 
памятники и знаменитым горожанам, 
которым город многим обязан: отцам 
города Расторгуевым, Казанцевым, Ря-
зановым. Утрачено место захоронения 
архитектора Малахова, мастера Дани-
лы Зверева, гениального врача Бориса 
Котелянского. Санитарные требования, 
современные стандарты градострои-
тельства не позволяют сохранять пого-
сты внутри жилых кварталов. Но нельзя 
забывать о том, что мемориальные захо-
ронения – неотъемлемая часть летопи-
си истории города. Поэтому, когда было 
принято решение убрать и Новый не-
крополь – горожане выступили против 
этого плана.

Новый некрополь сегодня распо-
ложен почти в центре Екатеринбурга 
(улица Блюхера, 4). Существует на этом 
месте более 150 лет. Заложено кладби-
ще в план города в 1842 году городским 
полицмейстером. На тот момент в городе 
уже действовали другие погосты. Новый 
официально открыт в 1865 году. На по-
госте числится, примерно, до 60000 за-
хоронений. Часть из них не идентифи-
цирована. Во второй половине XX века 
городскими властями было принято 
решение кладбище закрыть. Могилы 
убрать, разбить парк. Но горожане от-
стояли погост. Спустя 100 лет с момен-
та открытия, в 1960 году – кладбище 
официально закрыто для захоронения. 
Теперь это мемориальный некрополь 
с неофициальным статусом памятни-
ка истории и культуры Екатеринбурга. 
Здесь находятся могилы представите-
лей известных купеческих фамилий, 
священников, ученых, представителей 
культуры, военнослужащих. На памят-
никах запечатлены фамилии людей 
значимых для истории Екатеринбурга в 
разные периоды его развития.

На кладбище в 1886 году была за-
ложена кладбищенская церковь во имя 
всех Святых по благословению епископа 
Екатеринбургского и Ирбитского Поли-
карпа. Освящение состоялось 17 июня 
1890 года. В просторечии кладбище и 
храм называют Михайловским. По име-
ни одного из спонсоров строительства 
Федора Алексеевича Михайлова. На са-
мом деле, в строительстве храма прини-
мали участие богатые купцы, в основном 
«кабатчики» (владельцы винокуренных 
заводов, винных лавок и других торго-
вых заведений по продаже спиртных 
напитков), владельцы доходных домов.

Известные горожане и обществен-
ные деятели – Андреев Яков Прохо-
рович, Волков Александр Алексеевич, 
Шанцилло Антон Адамович, Углицкий 

НОВЫЙ НЕКРОПОЛЬ  
КАК МЕМОРИАЛЬНЫЙ ПАМЯТНИК  

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА
Павел Васильевич – были солидные 
купцы первой и второй гильдии. Объ-
единял этих горожан не только бизнес, 
общественный статус, но и высокая со-
циальная ответственность, все они были 
известными в городе благотворителями. 
Многие из них были церковными старо-
стами, например, Михайлов и Волков 
были старостами храма Святой Екате-
рины, Шанцилло – Вознесенского хра-
ма, Углицкий – Всесвятской церкви. 
Многие из них после смерти заняли по-
четные места на Новом кладбище неда-
леко от храма. 

Почему в сознание горожан в на-
звании церкви и кладбища закрепилось 
имя Михайлова? Федор Алексеевич 
отличился тем, что первым внес сум-
му в размере 500 рублей с процентами 
на постройку церкви, а затем и второй 
вклад – 300 рублей с процентами через 
городскую управу. На постройку ушло 
в целом 12000 рублей, вклад Федора 
Михайлова был значительным и самым 
первым. Умер он в конце 1886 года, этим 
все объясняется. Ушел первым из бла-
готворителей, возможно, его отпевали 
именно в этой церкви, в строительстве 
которой он принял участие. Известно, 
что он тяжело болел. Но не только бо-
лезнь заставила Федора Алексеевича 
заботиться о строительстве церкви. В 
1849 году 13 ноября господин Михайлов 
был избран старостой Екатерининско-
го храма. И немало сделал для респек-
табельности городского храма в честь 
святой Екатерины: обновил внутреннее 
убранство живописью, позолотой, окла-
дами и ризами. Приобретенная купцами 
Михайловым и Волковым церковная 
утварь для храма выставлялась на из-
вестной Сибирско-Уральской промыш-
ленной выставке. Пожертвования на 
строительство и содержание церквей 
было традиционно для купеческих се-
мей. Справедливости ради надо сказать, 
что церковь следует упоминать в связи 
с другим именем. В церковной летопи-
си храма во имя всех Святых записано: 
«Церковь построена иждивением и ста-
ранием 2-й гильдии купца А.А.Волкова 
и частию на пожертвования собранные 
от разных лиц деньгами и строитель-
ными материалами». Но общественное 
мнение присвоило погосту и церкви имя 
Федора Михайлова.

 Достойный горожанин Федор Алек-
сеевич Михайлов оставил нам не только 
свое имя в названии некрополя и церк-
ви, но и дом, построенный в стиле клас-
сицизма, который и сегодня украшает 
улицу Толмачева (21). Красивый дом со 
службами и флигелем был записан за 
наследниками и после смерти хозяина 
продан известному юристу Магницко-
му. Но для горожан это еще один памят-
ник Федору Алексеевичу Михайлову. 

В центре города на углу улиц Малы-
шева (64) и Гоголя (1) находится объект 
культурного наследия регионального 
значения – «Усадьба купца Александра 
Алексеевича Волкова». Формировалась 
усадьба в первой половине XIX века. 
С 1889 года на участке числится двух-
этажный каменный дом, службы, рен-
сковый погреб и магазин. Проживала 
здесь большая дружная купеческая се-
мья: Александр Алексеевич с супругой 
Клавдией Андреевной, сын Николай, 
братья купца Антон и Федор, и невест-
ки Агнесса и Анна. Семья обеспеченная: 
два погреба, доходный дом. Александр 
Алексеевич был уважаемым человеком, 
исполнял обязанности гласного Город-
ской думы. Состоял председателем по-
печительского Совета Александровской 
богадельни, членом комитета Благотво-
рительного общества. После Михайлова 
был старостой Екатерининского собора 
и внес значительный вклад в последу-
ющие строительство и ремонт здания 
храма. Не поскупился господин Волков 
и на строительство храма в честь всех 
Святых. После смерти так же, как Ми-

хайлов, похоронен на почетном месте 
Нового кладбища недалеко от церкви.

Яков Прохорович Андреев, один 
из участников строительства храма 
на Новом кладбище, прожил недол-
гую жизнь (1828–1888). Талантливый 
предприниматель, основатель торго-
вой династии. Информация о нем из-
вестна из газетных публикаций с 1860 
года. С 32 лет, когда он был доверенным 
лицом купца П.Д.Синицына, имевше-
го водочный завод в Екатеринбурге и 
большую сеть питейных заведений в 
разных городах Пермской губернии. 
По поручению Синицына Яков Андре-
ев торговал рябиновой, померанцевой 
водкой, а также столовым вином и дру-
гими спиртными напитками в Ирбите и 
Екатеринбурге. В конце 1860 года Яков 
Прохорович, продолжая представлять 
интересы Синицына, начал собствен-
ное дело и открыл в Ирбите ренсковый 
погреб. Конкуренция в питейном биз-
несе была высокой, но после смерти 
П.Д.Синицина прямых наследников не 
оказалось. Ходили слухи, что он не ла-
дил с предполагаемыми наследниками 
и сам отписал часть наследства Андре-
еву, возможно, наследники не поже-
лали продолжать бизнес в Пермской 
губернии. По не точно установленной 
причине, в 1870 году водочный завод 
и широкая сеть заведений стали соб-
ственностью Андреева.

Яков Прохорович сменил статус, 
приписался в купеческое сословие. Стал 
купцом второй гильдии (вторая гильдия 
– купцы с доходом выше 6000 рублей). 
Он выстоял в конкурентной борьбе и ос-
новал Калиновский винокуренный завод 
близ деревни Обуховой Камышловского 
уезда Пермской губернии и заключил 
коммерческий союз с Екатеринбург-
ским купцом первой гильдии Рожновым 
Михаилом Федоровичем, имевшим в 
бизнесе свою промышленную базу (ви-
нокуренный завод и широкую торговую 
сеть по продаже спиртных напитков). 
Эти действия помогли Якову Андрееву 
закрепиться на рынке сбыта вино-во-
дочной продукции. На этом он не оста-
новился и во второй половине 70-х годов 
начал новое дело. Открыл в Екатерин-
бурге банкирскую контору и ссудную 
кассу при ней. В 1877 году его основной 
капитал составлял уже 50000. Ему уда-
лось в течение десяти лет превратить 
свою контору в одно из лучших част-
ных кредитно-финансовых учреждений 
Урала. Для контроля над бизнесом Ан-
дреев привлекает четырех сыновей, в 
Туринском уезде Тобольской губернии 
Андреевы основали Никольскую сукон-
ную фабрику. Выпускали качественную 
продукцию – сукно и суконные изделия. 
Основание Никольской суконной фа-

брики стало последним делом в жизни 
Якова Прохоровича.

Один из самых талантливых бизнес-
менов, видный представитель ураль-
ской династии кабатчиков скончался в 
возрасте 60 лет и оставил своим наслед-
никам – жене, двум дочерям и четырем 
сыновьям – Суконную фабрику, вино-
куренный и конный заводы, банковскую 
контору, широкую сеть торговых заве-
дений, многочисленную недвижимость 
в разных городах, солидный наличный 
капитал. Похоронив отца, дети учре-
дили торговый дом «Я.П.Андреева. На-
следники».

Во главе фирмы стояла вдова Ан-
дреева – Дарья Ильинична. Наследни-
ки успешно торговали в Томске и Риге. 
Скупали или арендовали участки зем-
ли, на которых находились перспектив-
ные месторождения золота, марганца, 
каменного угля и другие ценные иско-
паемые. Успешно работала банковская 
контора и ее филиал в Тюмени, доход 
от которой превышал шесть миллионов 
рублей.

В наследство Екатеринбургу остал-
ся красивый двухэтажный дом Якова 
Прохоровича Андреева на улице Карла 
Либкнехта за номером 25.

В период Гражданской войны с от-
ступающей белой армией наш город по-
кинул очень известный горожанин, та-
лантливый ювелир и предприниматель 
Василий Иванович Липин. По некото-
рым данным, новым местом жительства 
стал для него американский континент. 
Василий Иванович оставил не только 
город, но и могилы самых близких ему 
людей на Михайловском кладбище. 
Возможно, он приезжал сюда в течение 
жизни, чтобы навестить могилы роди-
телей, супруги (умершей в возрасте 40 
лет), шестерых своих детей.

Липины – семья потомственных 
гранильщиков, дед – Самуил Липин – 
мастеровой на Екатеринбургской им-
ператорской гранильной фабрике. Спе-
циализировался на изделиях из яшмы. 
Отец Иван Самуилович также мастер 
гранильной фабрики. Жена Пелагея 
Степановна и два сына – Василий и 
Александр. Оба брата по семейной тра-
диции занимались каменным промыс-
лом. Участвовали в Сибирско-Ураль-
ской художественной промышленной 
выставке. Александр – цветные камни 
и изделия из горного хрусталя. Василий 
– «граненые и неграненые камни». В од-
ном из справочников Екатеринбурга за 
1889 год братья-гранильщики указаны 
в разделе «Каменнорезцы и гранильщи-
ки»

Василий Иванович родился 13 янва-
ря 1856 года. Окончил Окружное учили-
ще, в 1877–1880 годах был на военной 

Дом Михайлова на ул. Толмачева, 21
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службе. Занялся предпринимательской 
деятельностью, организовал гранильно-
ювелирную мастерскую. Открыл мага-
зин уральских камней на Вознесенском 
проспекте, 24. В 1902 году товарооборот 
его фирмы составил 20–30 тысяч ру-
блей. Господин Липин уже не меща-
нин, а купец второй гильдии, активный 
участник городской общественной жиз-
ни: гласный Городской думы (1910–1913 
гг.), член попечительского совета го-
родской больницы, художественно-
промышленной школы, Пышминской 
церковно-приходской школы, местного 
отделения Красного Креста. А также 
староста Вознесенской церкви, с 1899 
года – участник научного Уральского 
общества любителей естествознания.

В справочниках Екатеринбурга 
1900–1910 годов указаны не только ма-
газины Липина в разделах «Золотые и 
серебряные вещи», «Каменные вещи», 
но и его мастерские – гранильная и 
единственная в городе ювелирная. Из-
делия мастерских ювелирного дома 
Липина экспонировались на различных 
выставках. За участие на выставке в 
Париже, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде Василий Иванович получил 
две серебряные и одну бронзовую ме-
даль.

В 1915 году взял в аренду Мариин-
ский изумрудный прииск, ныне Малы-
шевский рудник.

В 1918 году он был арестован совет-
скими властями. В качестве заложни-
ка его увезли в Кизел – город-рудник 
(Пермская губерния) – на принуди-
тельные работы. В 1919 году Липин ос-
вобожден, и вернулся в Екатеринбург. 
Есть сведения (возможно, не точные) об 
изготовлении в ювелирной мастерской 
Липина серебряных знаков отличия для 
чешского легиона, который в период 
Гражданской войны находился на тер-
ритории нашего города. Известно о воз-
вращении Василия Ивановича на Мари-
инский прииск, где был найден редкий 
кристалл изумруда темно-зеленого 
цвета. Несмотря на природный дефект, 
находка была оценена специалистами в 
200 000 рублей. Затем с частями белой 
армии Липин покидает Екатеринбург. 
С тех пор фамилию Липина помнит уз-
кий круг специалистов: гранильщики, 
камнерезы, краеведы. Могилы на Ми-
хайловском кладбище, обозначенные 
фамилией Липины, напоминают горо-
жанам о талантливом мастере и пред-
принимателе.

У нас в Екатеринбурге работа-
ли настоящие мастера каменных дел. 
Ювелирное, гранильное мастерство 
передавалось из поколения в поколе-
ние. Сведения о забытых «каменных» 
фамилиях рассеяны в публикациях по 
истории уральского камня. Работы не-
которых из них можно увидеть в музеях 
или на мемориальных погостах в виде 
памятников на могилах состоятельных 
горожан. 

Небольшие гранильные мастерские 
открывались в городе и его окрестно-
стях с 1726 года. Первая шлифовальная 
мастерская по обработке мрамора была 
построена в 1738 году. В 1750 внедрены 
новые технологии, мельница, приво-
димая в движение водой. Камнерезное 
искусство развивалось, в 1782 году Ека-

теринбургская гранильная фабрика спе-
циализировалось на изготовлении ваз и 
чаш из твердого камня. Один из извест-
ных уральских мастеров по обработке 
камня – Константин Иванович Трапез-
ников. Родился он в селе Мраморском 
в 1854 году, в семье государственных 
крестьян, которые занимались добычей 
и обработкой мрамора. Мрамор отправ-
ляли в Москву и Петербург для отделки 
особняков знати.

При Василии Татищеве каменотесам 
из Мраморского разрешили заниматься 
кустарным промыслом и продавать свои 
изделия. Семья Трапезниковых попро-
бовала себя в камнерезном деле удач-
но, к ним стали поступать заказы на 
изготовление ванн, облицовочных плит 
для памятников, столов, каминов, де-
коративных ваз. Молва о талантливых 
мастерах разлетелась быстро. Трапез-
никовы разбогатели. Начали скупать 
землю на престижной улице Златоу-
стовской. Строить комфортный большой 
дом. В 60–70 годы XIX века на Златоу-
стовской появляется усадьба Трапезни-
кова – два строения, мастерская и жи-
лая изба. Красивый дом в русском стиле 
с высокой крышей и балконом, остро-
конечной башней над главным входом 
– творение известного городского архи-
тектора Василия Коновалова. В своем 
первоначальном виде усадьба просто-
яла до 1961 года, радуя горожан своей 
красотой, садом, изящной кованой огра-
дой. Внутри дома был дубовый паркет, 
изразцовые печи, расписной потолок. 

Такой дом могли позволить себе толь-
ко состоятельные купцы. Статус семьи 
Трапезниковых – мещане, но у мастера 
Трапезникова заказов было очень много 
от чиновников, купцов Екатеринбурга, а 
также из других городов: Верхотурья, 
Нижнего Тагила, Невьянска, Оренбурга. 

1887 год для Константина Иванови-
ча стал знаковым. Его пригласили при-
нять участие в Сибирско-Уральской 
художественной научно-промышлен-
ной выставке под патронатом Великих 
князей Михаила Николаевича и Сергея 
Михайловича и Пермского губернатора 
Василия Лукошкова. В выставке при-
няли участие 32 губернии. Константин 
Иванович участвовал с братом Алек-
сандром. 

Александр представил свои изделия 
малых форм из мрамора. Константин – 
надгробия, памятники, столы, плиты. 
И две большие каменные резные вазы. 
Эксперты из Франции оценили их в 4000 
рублей серебром каждая. Братьев отме-
тили похвальными листами, но главное 
– они получили многочисленные заказы 
на свои изделия и приглашения на пре-
стижные выставки, в том числе и зару-
бежные. Разбогатев, Трапезников не за-
бывал Мраморское и всегда откликался 
на просьбы сельчан, например, давал 
деньги на содержание сельской церкви. 
До революции в Екатеринбурге на Ка-
федральной площади стоял памятник 
императору Александру Второму, от-
менившему в России крепостное право 
своим знаменитым Манифестом. Мону-

мент был отлит из чугуна на Каслин-
ском заводе, постамент для памятника 
из мрамора – работа Трапезникова. В 
1917 году памятник разрушен. Мастер 
пережил революцию и постреволюци-
онный период. Умер Константин Ивано-
вич в 1923 году в возрасте 79 лет.

Еще одна семья знаменитых масте-
ров по камню представлена фамилией 
Татауровы. В Екатеринбурге в семье ра-
бочего-камнереза гранильной фабрики 
Дмитрия Татаурова 9 ноября 1877 года 
родился сын Николай. Ребенка отдали 
на обучение в школу грамотности при 
фабрике с классами рисования, лепки 
и резьбы на камне. В 21 год он стал ра-
ботать на Екатеринбургской гранильной 
фабрике, затем на заводе «Уральские 
самоцветы». Николай Дмитриевич про-
жил долгую жизнь – 82 года, умер в 1959 
году. Его работы (изделия из яшмы) – 
шкатулки, пепельницы с декоратив-
ными элементами – можно увидеть в 
Свердловском областном краеведче-
ском музее, в музее завода «Русские 
самоцветы», в Уральском геологическом 
музее, а также в Сергиево-Посадском 
государственном историческом музее. 
Были и другие специфические работы 
мастера, о которых не все знают, напри-
мер, звезды на Кремлевских башнях. 
Главное дело Николая Дмитриевича – 
участие в создании масштабных моза-
ичных панно из уральских самоцветов. 
На Всемирной выставке в Париже (1937 
году) была представлена «Карта инду-
стриализации СССР». Панно размером 

Усадьба Андреева. Ул. К. Либкнехта, 25

Дом Трапезниковых на Златоустовской

Усадьба Волкова. Ул. Гоголя, 1
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27 кв. метров из 50 тысяч фрагментов. 
Работа выполнялась коллективом ма-
стеров в течение 11 месяцев. Драгоцен-
ными камнями на карте обозначены 
великие стройки СССР. На карте вос-
созданы рельефы гор, точные изгибы 
рек – все в правильной цветовой гамме 
и масштабе. Самоцветы подобраны по 
оттенкам и поражают зрителей игрой 
цвета, удивительным мастерством и 
точностью подгонки друг к другу. Эта 
колоссальная работа была удостоена 
Гран-при в Париже и золотой меда-
ли на выставке в Нью-Йорке. До этого 
Татауров уже участвовал в создании 
панно «Карта Франции» на Всемирной 
выставке в Париже в 1900 году. Карта 
получила высокую оценку и была пере-
дана в дар Франции. 

Как наставник Николай Дмитриевич 
воспитал поколение ведущих специали-
стов фабрики «Уральские Самоцветы». 
Его творчество – живая связь между 
старой и новой школой Уральских кам-
нерезов и между XIX и XX веком. 

Новое кладбище хранит память о 
горожанах известных и неизвестных 
общественности. Но за каждой судьбой 
– чей-то род, даты биографии, неповто-
римая история земной жизни.

Удивительна и не вполне разгадан-
ная история жизни в Екатеринбурге 
Ольги Михайловны Веселкиной. Ее на-
зывали «свердловская фрейлина». В 
Свердловский период жизни она была 
профессором, инициатором основания 
кафедры иностранных языков в УПИ 
(УрФу имени Б.Н.Ельцина). Знаток не-
мецкого языка, по легенде, обучала 
разведчика Николая Кузнецова. В про-
шлой жизни она была дочерью дворя-
нина тайного советника М.М.Веселкина, 
сестрой адмирала. Со стороны матери 
доводилась троюродной племянницей 
Петру Столыпину и Михаилу Лермон-
тову. Окончила в 1890 году Московское 
училище ордена святой Екатерины с 
серебряной медалью. Служила фрей-
линой императрицы Александры Фе-
доровны. У нее хороший послужной 
список: Председатель Совета Саратов-
ского отделения Попечительства Марии 
Александровны о слепых. С 1909 года 
– Настоятельница Александровского 
института благородных девиц в Москве. 
Настоятельница Смольного института 
благородных девиц в Петербурге.

Как женщина столь высокого бла-
городного происхождения с такой био-
графией попала в Екатеринбург? Два 
варианта. Первый – прибыла в ссылку, 
но почему местные власти относились к 
ней внимательно и разрешили педаго-
гическую деятельность?.. Вариант вто-
рой – Ольга Михайловна добровольно и 
самостоятельно последовала в город, где 
находилась семья императора. Возмож-
но, она хотела быть полезной для семьи, 
находившейся в заточении. Возможно, 
была связана с подпольной организа-

цией по освобождению царской семьи. 
Ольга Михайловна прожила в Екате-
ринбурге последние 25 лет своей жизни. 
Прибыла в Екатеринбург в возрасте 51 
год, умерла в 76 лет. Занималась педа-
гогической деятельностью, сохранила и 
передала государству ценные семейные 
реликвии, связанные с именем Михаила 
Юрьевича Лермонтова. В частности, его 
портрет кисти художника Ф.О.Будкина, 
исполненный по заказу Аркадия Алек-
сеевича Столыпина, родного брата ба-
бушки поэта. Кроме того, ею были пере-
даны государству некоторые подлинные 
рукописи Александра Сергеевича Пуш-
кина. Возможно, именно этот дар объяс-
няет благосклонность властей к Петер-
бургской аристократке.

С 1934 по 1958 год в нашем городе 
жил и работал известный композитор и 
пианист Маркиан Петрович Фролов. Он 
родился в Белоруссии в городе Бобруй-
ске Минской губернии в семье инжене-
ра путей сообщения 7 декабря 1895 года. 
Получил музыкальное образование в 
Киевской и Петербургской консервато-
риях. Близко был знаком с композитором 
Глиэром и нашим земляком, известным 
художником-импрессионистом Леонар-
дом Туржанским. В 1928 году Маркиана 
Петровича пригласили в Свердловск, 
предложили преподавать в музыкаль-
ном техникуме. Фролов был сторон-
ником преемственности музыкального 
образования: музыкальная школа – 
училище – консерватория. Ему удалось 
поставить музыкальное образование 
в нашем городе на очень высокий уро-
вень. Маркиан Петрович организовал 
и стал первым директором Уральской 
консерватории. Как композитор Фролов 
уделял особое внимание национальным 
музыкальным студиям – башкирской, 
бурятской, якутской. Он автор первой 
бурятской оперы «Энхэ Булат-Батор», 
ораторий «Поэма об Урале» и «Седой 
Урал», симфонических произведений. 
Один из крупнейших композиторов 
Урала прожил недолгую жизнь, 63 года. 
Но оставил большое наследие как музы-
кант, композитор, педагог, организатор, 
председатель Свердловского отделения 
Союза композиторов. За заслуги перед 
отечеством Маркиан Петрович был на-
гражден орденом Трудового Красного 
Знамени. У Фролова была семья – дочь 
Светлана Маркиановна, доцент Ураль-
ской консерватории, и внучка Елена, 
которая так же продолжила традицию 
музыкальной семьи. Сегодня городская 
детская музыкальная школа № 1 (ул. 
Малышева, 98) имени М.П.Фролова вос-
питывает юных Уральских музыкантов.

В период Великой Отечественной 
вой ны в Свердловскую область были 
эвакуированы театральные коллекти-
вы, экспонаты знаменитых музеев (Эр-
митаж, Русский музей), известные пред-
ставители культуры. К свердловским 
писателям присоединились А.Барто, 

Ф.Гладков, Е.Пермяк, М.Шагинян,  
Л.К. Кассиль. В то время в нашем городе 
работала Майя Плисецкая и Юрий Бо-
рисович Левитан. 

Пролетарский поэт Аркадий Коц 
(Арон Яковлевич) тоже был эвакуи-
рован в 1941 году в Пермскую область, 
а затем в Свердловск. Аркадий Коц 
– поэт, переводчик, одессит, родился 
в семье портового грузчика. С 13 лет 
стал писать стихи. На средства стар-
шего брата учился в Горловке, в горном 
училище. Работал в шахтах Донецкого 
угольного бассейна и Подмосковья. Одно 
время он жил в Париже и учился в гор-
ном институте. Там познакомил с пред-
ставителями РСДРП – эмигрантами из 
России. Затем вернулся на Украину и 
занялся революционной агитацией в 
Одессе и Мариуполе. Писал стихи, ко-
торые вошли в историю пролетарской 
поэзии. Некоторые из них были широ-
ко известны среди рабочих: «Клятва», 
«Майская песня», «Песня пролетариев».

Накануне войны Аркадий Яковле-
вич подготовил к печати поэтический 
сборник «Песни революции», но нача-
ло войны помешало осуществить этот 
проект. Прославил поэта канонический 
перевод с французского «Интернацио-
нала». Прибыл в Екатеринбург Аркадий 
Коц в 1942 году, жил он на улице Ма-
лышева, 21. На доме установлена мемо-
риальная доска. На ней надпись: в этом 
доме проживал пролетарский поэт – ав-
тор перевода «Марсельезы». Умер он в 
1943 от онкологии горла. Пятнадцать 
лет могила была заброшена, но нашлись 
волонтеры, в ноябре 2008 года восстано-
вили надгробный памятник. У Аркадия 
Яковлевича было два сына, младший 
– Юрий погиб под Сталинградом. Стар-
ший – Григорий – геолог, лауреат Госу-
дарственной премии СССР, специалист 
по разработкам Якутских алмазов. В 
память о поэте в 1986 году выпущен по-
чтовый конверт с изображением Арка-
дия Коца. В социальных сетях память о 
поэте хранит группа музыкантов «Ар-
кадий Коц». Ребята сочиняют песни в 
разнообразной музыкальной стилисти-
ке. Тема: протест, сопротивление, как в 
стихах Аркадия Коца: 

«Пролетарии, вперед!
Снаряжайтеся к походу:
Бьет тот час, когда народ
Умирает за свободу…
Пусть же вызов боевой
Только тот подымет смело,
Кто клянется головой,
Постоять за наше дело!..»

К сожалению, в Новом некрополе 
утрачена могила Вениамина Леонтье-
вича Метенкова, известного Уральского 
фотографа. Родился он в Оренбургской 
губернии в Миасском заводе. Рос буду-
щий фотограф в семье старообрядцев, 
где эта профессия считалась бесовской. 
Но это был тот самый редкий случай, 
когда человек смолоду знает свое пред-
назначение. Вениамин самостоятельно 
освоил азы фотографирования, затем 
получал знания у польских переселен-
цев, работал с ними на золотом приис-

ке. У него был особый глаз, талант ху-
дожника. Были у него и слава, и деньги. 
Жил он в нашем городе, и именно ему, 
Метенкову Вениамину Леонтьевичу, 
обязаны мы за уникальную коллекцию 
фотографий Екатеринбурга. Известный 
Уральский фотограф, предприниматель 
родился в 1857 году в марте, ушел из 
жизни в 1933, тоже в марте, прожив 76 
лет. Память о Вениамине Леонтьевиче 
хранит фотографический музей «Дом 
Метенкова». Это его собственный дом на 
улице Карла Либкнехта (36), в котором 
он жил и работал.

На погосте, к сожалению, утрачена 
могила еще одного выдающегося чело-
века. Великого педагога, скрипача Пе-
тра Соломоновича Столярского. Это имя 
одно из самых почитаемых в музыкаль-
ном мире. Имена его учеников – Давид 
Ойстрах, Самуил Фурер, Елизавета Ги-
лельс и многие другие. Родина Петра Со-
ломоновича – Украина. Родился в Вин-
ницком уезде, жил в Одессе. Говорят, он 
ходил по улицам и обращался к мама-
шам с детьми: «Мадам, позвольте осмо-
треть ручки вашего ребенка», – так он 
искал будущих гениев скрипки. У него 
был своеобразный юмор, и о нем сочи-
няли анекдоты. Народный артист Укра-
инской ССР, основатель первой специ-
ализированной школы для одаренных 
детей в СССР. Школа была открыта в 
Одессе в 1933 году, ей присвоено имя 
великого педагога. Петр Соломонович 
был эвакуирован в Свердловск во время 
войны, работал в консерватории, умер 
на уральской земле в 1944 году. Прово-
дить его пришли тысячи людей. Могилу 
покрыли морем цветов. На следующий 
день дочь музыканта пришла навестить 
могилу отца. Она увидела страшное зре-
лище. Могила вскрыта, тело отца лежит 
на земле. Мародеры похитили золотые 
зубы. Состоялось новое перезахороне-
ние. На могиле поставили двухметро-
вый памятник. В 80-е годы друзья и по-
читатели Петра Соломоновича с трудом 
нашли его могилу и разбитый памятник. 
Кладбище было в запущенном состоя-
нии, к тому же его хотели убрать из го-
родской черты, поэтому они обратились 
с просьбой разрешить перенести прах 
на Широкореченское кладбище. Им 
разрешили перенести только восста-
новленный памятник, сама могила зате-
рялась окончательно, но прах великого 
музыканта покоится где-то здесь.

В советский период в некрополе хо-
ронили лауреатов государственных 
премий, заслуженных представителей 
науки и производства, таких как Мат-
веев К.К. – профессор минералогии, 
Меркулов М.М. – лауреат Сталинской 
премии, Олерский П.К. – геолог, перво-
открыватель месторождения бериллов 
и вольфрама. 

Сохранилась могила Владимира Ни-
колаевича Сидоренко – военного кон-
структора, основоположника советской 
артиллерии. Русский офицер, лауреат 
Сталинской премии. Родом он из Ви-
тебска, получил военное образование в 
Тифлисском кадетском корпусе, Кон-
стантиновском артиллерийском учи-
лище, Михайловской артиллерийской 

Здание бывшего штаба чехов

Дом-музей Метенкова
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академии Петербурга. Военный инже-
нер в 1924 году демобилизован из армии. 
Работал в Перми на артиллерийском 
заводе главным конструктором. На за-
воде Уралмаш его должность – старший 
инженер проектов артиллерийских си-
стем. В 1937 году им создан новый про-
ект орудия У-1 (У – Уралмаш) – это но-
вое слово в отечественной артиллерии. 
В период Великой Отечественной войны 
Владимир Николаевич принимал уча-
стие в создании пушек для танков КВ-1, 
Т-34. За заслуги перед отечеством был 
награжден орденами Святой Анны 3-й 
степени, Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Отечественной войны 2-й сте-
пени, Красной Звезды. Лауреат Сталин-
ской премии. До последнего дня работал 
в Свердловске. Скончался от сердечного 
приступа 27 апреля 1952 года, ему было 
68 лет.

На территории некрополя находят-
ся мемориальные памятники военным. 
Легионерам – чехам, участвовавшим 
в Гражданской войне в составе армии 
адмирала А.В.Колчака. По соглашению 
двух стран России и Чехии увековечена 
память Чехословацкого корпуса. Самое 
массовое захоронение (400 человек) на 
территории России. Захоронение 1918–
1919 годов. Памятник поставлен на 
средства Министерства обороны Чехии 
и чешских коммерсантов, представите-
лей бизнеса на Урале. Стоимость памят-
ника – пять миллионов рублей.

Многие российские ученые полага-
ют, что Гражданская война на террито-
рии России началась с мятежа Чехосло-
вацкого корпуса в мае-августе 1918 года. 
Корпус насчитывал 45 тысяч военнос-
лужащих. Это национальное доброволь-
ческое соединение в составе российской 
армии состояло из чехов, словаков, по-
ляков, проживавших на территории 
России. А также военнослужащих Ав-
стро-Венгерской армии, участвовавших 
в Первой мировой войне против Герма-
нии и Австро-Венгрии. Чешские леги-
онеры надеялись, что после победы в 
войне Россия – как союзник – поможет 
им создать независимое государство. 
Но Россия заключила сепаратный мир 
с Германией. Русская армия не при-
знала решение большевиков о заклю-
чении Брестского мира и готова была 
продолжать войну на стороне Антанты. 
Чехо словацкий корпус был частью этой 
армии. На территории России победи-
ли Советы большевиков, и в этой ситу-
ации конечная цель чехов – дорога на 
родину. Почти пятьдесят тысяч солдат 
в поездах, растянувшихся на тысячи 
километров от Пензы до Тихого океана. 
На некоторое время у чехов в руках ока-
залась вся Транссибирская магистраль. 
В условиях, когда русская армия пере-
стала существовать, а структуры белой 
и красной находились в стадии форми-
рования – Чехословацкий корпус был 
самым боеспособным военным подраз-
делением в России. 25 мая приказом, 
подписанным Троцким, все Советы го-
родов от Пензы до Омска обязывались 
разоружать Чехословацкий корпус. 
Вагоны с чехами подлежали расфор-
мированию, личный состав должен был 
следовать в лагерь для военнопленных. 
Легионеры не подчинились Советам. 
На Урале мятеж вспыхнул под Челя-
бинском. В уральском регионе начались 
сражения на подступах к Екатеринбур-
гу, под Нижним Тагилом и Невьянском. 
Операцией по захвату Екатеринбурга 
командовал генерал Войцеховский.

25 июля большевики оставили Ека-
теринбург, в город вступили части 
Чехословацкого корпуса. Здесь они 
встретили восторженный прием в лице 
представителей промышленно-финан-
совых структур, подпольных организа-
ций, действовавших в городе и церкви. 
Есть предположение, что база подполь-
ного белого движения располагалась 
на Михайловском кладбище. Штаб че-
хословацкого правительства располо-
жился в особняке на Покровском про-
спекте (Малышева, 64). Чехи вели себя 
в городе как хозяева, выпускали свои 
газеты, книги. В первые дни оккупации 
посетили музей Уральского общества 
любителей естествознания. Открыли 
Легионерский театр, организовали сим-
фонический оркестр. Проводили куль-
турно-спортивные мероприятия. В бо-
гатых домах в их честь устраивали балы 
и приемы.

Чехи привыкли к пиву, в связи с чем, 
пивные короли Злоказовы вновь запу-
стили свой пивной завод, который был 

в годы Мировой войны перепрофили-
рован в суконную фабрику. Легионеры 
внесли определенную новизну в быт 
Екатеринбурга и много чем поживились 
в нашем богатом промышленном городе. 
Грабили склады, присваивали сукно, 
обувь, продовольственные запасы, раз-
личные материальные ценности. Чехо-
словацкий корпус был главной силой 
при освобождении Екатеринбурга от 
большевиков. Екатеринбург стал и по-
следним пристанищем для бойцов, пав-
ших в боях и умерших от болезней и ран 
в госпиталях. 

Когда под натиском большевиков 
корпус покинул город, с ними ушла 
тысяча горожанок, вступивших в брак 
с легионерами. Чехи в Екатеринбурге 
вели обычную гарнизонную жизнь. В 
увольнении знакомились с горожан-
ками. На весну 1919 года пришелся 
всплеск браков чехов с девушками Ека-
теринбурга. Браки скреплялись венча-
нием в церкви и светскими властями 
в консульском представительстве Че-
хословацкой Республики. Сам Генерал 
Р.Гайда заключил брак с уроженкой 
Сысертского завода Екатериной Пер-
мяковой. Метрические книги городских 
церквей пестрят записями о регистра-
ции русско-чехословацких браков. Дочь 
управляющего спичечной фабрикой 
Ворожцова вышла замуж за чешского 
офицера, полковник К.Гусарек женился 
на горожанке А.Прокурорской. В Ека-
теринбурге уральский режиссер доку-
менталист Андрей Титов снял фильм об 
одиссеи чехословацкого легионера. Сю-
жет построен на романтической исто-
рии отношений начальник гарнизона 
в Екатеринбурге прапорщика Чила с 
дочерью фабриканта Ниной Круков-
ской. Они официально оформили брак, 
и прапорщик вывез не только жену, но 
и всю ее семью из России. Потомки этой 
семьи сегодня проживают в Чехии. При-
меров таких союзов множество. В даль-
нейшем брачные узы будут завязаны на 
всем пути следования чешской армии. 
В Омске, Иркутске и других Сибир-
ских городах. Несколько тысяч русских 
женщин покинули родину вместе с от-
ступающими легионерами. На самом ли 
деле чехи были завидными женихами 
или события Гражданской войны за-
ставили наших соотечественниц искать 
другие берега для жизни? Остается 
только догадываться. Солдаты Чехо-
словацкого корпуса стали заложниками 
политической ситуации и интервента-
ми на территории России. Память о тех 
трагических событиях хранит мемори-
ал чешским легионерам и улица имени 
Сони Морозовой – юной гимназистки, 
застреленной одним из легионеров. 

В годы Отечественной войны Сверд-
ловская область стала здравницей для 
воинов, раненных в боях. Опыт органи-
зации эвакогоспиталей был у нас уже 
сформирован в январе 1940 года. В свя-
зи с военными действиями на финской 
границе. Выбраны здания, выделено 
материальное обеспечение, подобраны 
кадры. Врачи – женщины, руководите-
ли – мужчины. Была даже апробирова-
на модель культурного обслуживания 
раненых, которая затем использова-
лась в годы Отечественной войны 1941–
1945 годы. Уже в сентябре 1941 года в 
Свердловской области организован 51 
госпиталь, 70839 коек. Госпитали раз-
ворачивали на базе учреждений здра-
воохранения, в школах, самый крупный 
госпиталь расположился на седьмом 
этаже в Доме промышленности на улице 
Мамина-Сибиряка (1600 мест). Главным 
хирургом эвакогоспиталей Свердлов-
ской области был назначен профессор 
Аркадий Тимофеевич Лидский, заведу-
ющий кафедрой общей хирургии Сверд-
ловского медицинского института. Фонд 
мест в госпиталях Свердловска состав-
лял 16,5 тысяч. В город направлялись 
самые тяжелые больные. В госпиталях 
работали высокопрофессиональные 
врачи, ведущие специалисты, ученые. 
Большинству солдат удалось сохра-
нить жизнь, примерно 99%, многие из 
них вернулись на фронт. Жители горо-
да активно сдавали кровь для раненых. 
Кровь собирали в бутылки из-под вод-
ки, всего было сдано 70 тонн донорской 
крови для госпиталей Екатеринбурга. С 
начала войны по декабрь 1946 года в го-
спиталях города скончалось 1700 солдат 
и офицеров.

В связи с этими событиями истории 
на Михайловском городском кладбище Церковь во имя всех Святых

установлен мемориал воинам Великой 
Отечественной войны, умершим от ран 
в госпиталях Свердловска (1941–1943). 
В восьмидесятые годы открыт новый 
мемориал на Широкой Речке, туда пе-
ренесли останки солдат. Здесь же оста-
вили мемориальный памятник. В День 
Победы у памятника проходят церков-
ные службы и гражданские панихиды 
по погибшим героям.

Один из мемориальных памятников 
в некрополе привлекает особое вни-
мание. Памятник на месте захороне-
ния группы студентов-туристов Игоря 
Дятлова. Они погибли вместе зимой в 
1959 году на Северном Урале. Поэтому 
стела одна, общая. На ней девять фото-
графий, хотя двое из группы похороне-
ны на Ивановском городском кладбище. 
Трагическая гибель молодых людей, 
загадочные обстоятельства и гриф се-
кретности уголовного дела до сих пор 
заставляют исследователей возвра-
щаться к этой истории. Сегодня студен-
там Политехнического института было 
бы восемьдесят лет. Версии их безвре-
менной гибели продолжают будоражить 
общественность. Существует не менее 
75 версий. К памятнику часто приходят 
горожане и гости города. В Уральском 
Федеральном университете ежегодно 
проходят конференции, посвященные 
группе Игоря Дятлова. Тайна смерти 
студентов пока не раскрыта. Но дело по 
факту их гибели вновь возбуждено по 
заявлению родственников.

Всесвятская церковь с момента ос-
вящения в 1890 году и до наших дней 
обрела свою сложную биографию. В 
1918 году пережила пожар и восстано-
вительный период в течение двух лет. 
Интересный факт – при восстановлении 
была сделана роспись стен по картонам, 
подготовленным под руководством са-
мого Виктора Михайловича Васнецова 
– известного архитектора, художника.

В марте 1941 года церковь закрыли. 
В июле 1944 вновь открыли для верую-
щих. В храм был передан резной иконо-
стас из Свято-Троицкой церкви. В 1961 
году церковь вновь закрывают и в 1965 
году здесь размещают цветочную лавку 
похоронного бюро. Через 25 лет в 1989 
году церковь во имя всех Святых вновь 
открыта для верующих Екатеринбурга. 
На территории храма появились новые 
строения – Крестильный храм архан-
гела Михаила, часовня во имя святых 
мучеников Гурия, Самона и Авива. В 
храме всех Святых два почитаемых об-
раза: образ Спаса Нерукотворного и об-
раз Божией Матери, именуемой «Утоли 
моя печали». Архитектура храма имеет 
форму ладьи. Она напоминает нам, что 
Святая церковь по образу ковчега, ведет 
всех нас по житейскому полю к Новому 
тихому пристанищу в Царстве Небес-
ном: «Где нет ни ожиданий, ни страстей, 
ни горьких слез, ни славы, ни честей...»

Ольга Птиченко
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Говоря о памятниках и природ-
ных объектах, внесенных в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, мы 
обсуждаем оценочные критерии, фи-
зическое состояние объектов, какая 
организация обязана заботиться об 
опять же физическом сохранении, 
смотрим на прекрасные фотографии 
этих мест – то есть, в первую очередь, 
о вещественной составляющей. И это 
необходимо!

Гораздо реже мы задумываемся о 
душе этих шедевров. Само создание 
(физическое) каждого из них – есть про-
явление культуры (души) той или иной 
цивилизации, народа, отдельного твор-
ца.

Культура как творчество, образова-
ние, воспитание, почитание немысли-
ма без работы души. Это своеобразное 
осмысление деятельности человека с 
точки зрения ее содержания. Это осо-
бенный код понимания созданного чело-
веком или природой, обусловленный его 
интеллектуальным, духовным, эстети-
ческим уровнем.

Соприкосновение человека с душой 
шедевра словно делает их друг для дру-
га, как в Интернете, активными строч-
ками, за которыми, с одной стороны от-
крываются история, традиции, легенды, 
верования, национальные особенности, 
а с другой, – как минимум, понимание 
сути объекта и сопереживание тому, что 

с ним связано, а как максимум – жела-
ние и возможность поделиться своими 
видениями и пониманием его уникаль-
ности с другими.

В Конвенции ЮНЕСКО одним из 
пунктов определено, что культурное 
и природное наследие является богат-
ством, охрана, сохранение и популя-
ризация которого возлагаются на го-
сударство, на территории которого оно 
находится. Обязательство это принима-
ется как перед своими гражданами, так 
и перед всем международным сообще-
ством.

Во-первых, это означает, что попу-
ляризация объектов стоит по значимо-
сти в одном ряду с охраной и сохранени-
ем. Если вдуматься, то понимание того, 
что именно сохраняется, становится 
главной причиной самого сохранения. В 
реальности же многие местные жители 
даже не знают, что живут рядом с уни-
кальными объектами, к сожалению. И в 
силу этого незнания относятся к ним не-
должным образом. И нет такой силы, ко-
торая могла бы заставить их полюбить и 
изменить свое отношение, кроме знания.

Мы очень часто путаем знание и ин-
формацию. В эпоху Интернета в обще-
стве происходит процесс «переедания» 
информации. А когда человек перееда-
ет, у него усиленно работает только же-
лудочно-кишечный тракт. Информация 
– это набор сведений, воспринимаемый 
человеком (если вообще воспринима-
емый) о фактах материального мира. 
Это подобно первой сигнальной системе, 
которая работает и в животном, и в рас-
тительном мире. Информация – некая 
данность, существующая независимо от 
личности и которой невозможно управ-
лять. Знание же – это, прежде всего, 
работа нашего ума, результаты кото-
рой человек применяет в своей жизни. 
Знание, познание, сознание… Только 
человеческий мозг способен создавать 
знания и накапливать их. А это – уже 
работа, полноценная, личностная пси-
хологическая, душевная и интеллекту-
альная, доступная лишь человеку. Вер-
нувшись к сравнению, можно понять, 
что далеко не вся «поедаемая» челове-
ком информация становится «пищей» 
для работы ума, большая часть ее выхо-
дит в совершенно другом направлении. 
Получается, что знание подпитывает 
только та информация, которую чело-
век осмыслил, проанализировал и пре-
вратил в таковое.

Давайте, для примера возьмем как 
информацию одну из фотографий, кото-
рые туристы десятками тысяч делают 
на том или ином объекте, чтобы обозна-
чить свое присутствие там. Перед нами 
женская и мужская чаши для омовения 
рук перед обедом в традиционном вьет-
намском доме. Мы видим, что женская 

чаша меньше и ниже расположена, чем 
мужская. Подавляющее большинство 
европейцев, не задумываясь, сделают 
вывод о гендерном неравенстве. И оши-
бутся! В этом положении дел нет ника-
кого неравенства и главенства мужчи-
ны над женщиной. Просто прекрасная 
половина человечества миниатюрнее, и 
для удобства пользования ее умываль-
ник не такой большой и расположен на 
комфортной для нее высоте. И в связи 
с этим рушится миф о гендерном нера-
венстве не только при подготовке к тра-
пезе, но и во взглядах на устройство об-
щества. Кстати, в подтверждение этой 
мысли, европеец будет удивлен, узнав, 
что вьетнамские женщины, выходя за-
муж, не меняют свою фамилию, как это 
происходит во многих других государ-
ствах.

Возвращаясь к чашам, понимаем, 
что причина кроется в законах самой 
природы – в данном случае – природы 
человека.

Взаимоотношения человека и при-
роды для вьетнамского народа суще-
ственно отличается от любви к природе 
российских жителей. Наиболее ярко это 
проявляется в таком понятии, как «сад-
дом» – принцип, по которому обустрое-
но традиционное вьетнамское жилище. 
Это отнюдь не коттедж, построенный 
в парке, и не сад, разбитый на крыше 
многоэтажки. Это принцип создания 
комфортного жилища, исходя из реалий 
климата и в полном соответствии с зако-
нами природы. Например, двери-жалю-
зи вместо стен в жару обеспечат в доме 
прохладу, а зимой защитят от северных 
ветров. К тому же в жарком влажном 
климате по дому всегда должен «гулять 
ветерок», чтобы не было сырости. Не-
большие многочисленные водоемы во-
круг дома в зной дают прохладу, а зимой 
– согревают, потому что температура 
воды всегда остается одинаковая. Из-за 
тропической влажности при постройке 
домов не используются гвозди, кото-
рые сделают строение недолговечным. 
И растения вокруг жилища тоже поса-
жены функционально: с юга – огромные 
пальмы, прикрывающие от палящего 
солнца, а с севера – бананы с большими 
кожистыми листьями, защищающие от 
холодного ветра. Так, в каждом явлении 
есть свой смысл, поняв который, чело-
век сможет взглянуть на вещи с точки 
зрения национальных традиций и ауры 
места.

Таким образом, перед нами раскры-
вается душа места и истинный смысл 
достопримечательности. Получается, 
что информация, на основе которой 
рождается знание, должна быть необ-
ходимой и достаточной. Где же черпать 
такую информацию, чтобы популяриза-
ция объектов из номенклатурной строч-

ПРИОРИТЕТ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ  
В ПРОБЛЕМАХ СОХРАНЕНИЯ  

ОБЪЕКТОВ ВСЕМИРНОГО  
НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО

Храм Вознесения Господня. Коломенское. г. Москва. Россия

Двери-жалюзи в традиционном вьетнамском доме Мужская и женская чаши для омовения рук в традиционном 
вьетнамском доме. 
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ки становилась достоверным знанием, 
рождающим интерес, гордость, любовь 
и желание сохранять уникальные места 
и не только охраняемые ЮНЕСКО?..

Во-вторых, в отличие от охраны и 
сохранения памятника, популяризация 
его требует творческого подхода. Ведь 
перечисление информации о его ме-
стоположении, о фамилиях создателей 
(если они известны) и даже о критери-
ях, которые позволили включить его в 
Список ЮНЕСКО, не даст понимания 
его уникальности как для народа род-
ной страны, так и для всех живущих 
на планете. А как рассказать или на-
писать о достопримечательности, чтобы 
и местный житель, и турист из другой 
страны осознали – зачем она была воз-
ведена именно в таком виде, почему это 
было возможно сделать только в этом 
месте, какое значение сокрыто в ней и 
какую роль этот объект играет в стране 
и мире?.. Для этого нужен творец, кото-
рый бы почувствовал душу этого памят-
ника и на основании собранной инфор-
мации о нем ответил хотя бы на часть 
вопросов выше.

Церковь Вознесения Господня в 
Коломенском в Москве. Почти за пять 
столетий о ней написано множество на-
учных статей и книг. В своде «Всемир-
ное наследие России» читаем: «Первый 
каменный шатровый храм России вы-
рос в 1532 г. В ознаменование рождения 
младенца-наследника великого князя 
московского Василия III Ивана Васи-
льевича. … Факт тот, что в загородной 
царской резиденции один из кремлев-
ских строителей Петр Фрязин воплотил 
в камне то, что раньше делали только 
из дерева…» Но анализируя деревян-
ное шатровое зодчество, современные 
ученые приходят к выводу, что не было 
никакой эволюции, в процессе которой 
мог бы родиться этот шедевр. «Углу-
бленные исследования и датировка 
каменного зодчества XV–XVI вв. пока-
зали, что невозможно обнаружить при-
знаки какой-либо эволюционной линии, 
ведущей к созданию шатрового типа. В 
то же время изучение памятников де-
ревянного зодчества подтвердило пред-
положения Н.И.Брунова: дошедшие до 
нас деревянные шатровые церкви хро-
нологически следуют за первым камен-
ным шатровым храмом и построены под 
влиянием образцов шатрового камен-
ного зодчества середины XVI в. …Была 
опровергнута, что очень существенно, 
базовая идея историко-архитектур-
ной науки XIX в. о развитии архитек-
турных типов исключительно путем от 
простого к сложному и от конструктив-
ного к декоративному. Все более доказа-
тельным звучит замечательный вывод 
М.А.Ильина о том, что создание церкви 

Вознесения в Коломенском определил 
уникальный идейный замысел». Со-
временники храма оставили свое пись-
менное восхищение: «Бе же церковь 
та велми чюдна высотою и красотою и 
светлостию, такова не бывала преже 
сего в Руси» (Церковь эта превосходна 
высотою, красотою и значимостью, пре-
жде такой на Руси не было). А Гектор 
Берлиоз после поездки в Москву писал: 
«Ничто меня так не поразило в жизни, 
как памятник древнерусского зодчества 
в селе Коломенское. Много я видел, мно-
гим любовался, многое поражало меня, 
но время, древнее время в России, кото-
рое оставило свой памятник в этом селе, 
было для меня чудом из чудес».

Нет единой версии, связанной и 
с целью возведения этого храма. По-
разному ученые объясняют и конструк-
тивные особенности здания. Спустя 
полтысячелетия и после множества ре-
конструкций церкви, современным уче-
ным непросто найти ответы на множе-
ство возникающих до сих пор вопросов. 
Как вывод приведем еще одну цитату: 
«Церковь Вознесения в Коломенском 
не только остается без предшественни-
ков. Получается, что она на протяжении 
практически 20 лет не оказывала влия-
ния, не вызывала изменений в развитии 
архитектурного типа. Опираясь на фак-
ты, мы должны признать несомненное 
одиночество этого храма в простран-
стве всей первой половины XVI в. В нем 
впервые найдены принципы объемного 
построения и конструктивные приемы 
воплощения замысла, которые будут 
осмыслены и перефразированы только 
в 1550-е гг.»

Все эти сведения нуждаются в по-
пуляризации, чтобы каждый человек, 
в каком бы уголке планеты он ни жил, 
понимал, что перед ним – чудо, уни-
кальный храм, высшее озарение, во-
площенное руками человека, а вовсе не 
очередное, пусть и удивительно краси-
вое здание.

В-третьих, мы читаем, что обяза-
тельство по сохранению объектов на-
следия принимается как перед своими 
гражданами, так и перед всем междуна-
родным сообществом. Под «обязатель-
ством» здесь понимается и охрана, и со-
хранение, и популяризация.

Одним из важнейших инструментов 
популяризации была и остается книга. 
Мы сейчас не будем обращаться к науч-
ным изданиям и монографиям, до кото-
рых очень мало кто из туристов доходит. 
В основном, они востребованы в профес-
сиональной среде и теми, кто глубоко 
интересуется историей, археологией, 
архитектурой…

Популярная книга о памятниках, 
охраняемых ЮНЕСКО, как правило, 

представляет собой путеводитель, с 
меньшей или большей информацией об 
объекте, с историческим экскурсом на 
школьном уровне, с многочисленным 
перечислением архитектурных деталей 
с использованием профессиональных 
терминов и часто без объяснения их, с 
подробным маршрутом, указанием оте-
лей, ресторанов и цен в них. Как путево-
дители эти книги полностью выполняют 
свою функцию. Вопрос в другом: ради 
чего ехать на другую сторону планеты, 
в чем все-таки уникальность объекта?.. 
Неужели только «в исключительной 
эстетичности в сочетании с биологиче-
ской ценностью?»

Да и для «своих граждан» тщатель-
ное перечисление количества окон, 
лестниц, этажей и комнат тоже не даст 
понимания достопримечательности, не 
имеющей аналога в мире. А ведь све-
дений и исчерпывающей информации 
достаточно. Прежде всего, в научной 
литературе. Но чтобы адаптировать ее 
для массового читателя, необходимо, 
как минимум, всю ее изучить, а как мак-
симум – сформулировать свое видение 
образа объекта.

Многие авторы ставят своей целью 
«показать», перечисляя то, что мы и 
так видим на фотографиях. А вот «объ-
яснить» почему так, зачем сделано, с 
какой целью происходило, – на это спо-
собны немногие. Что касается «между-
народного сообщества», то чаще всего 
считается достаточным просто переве-
сти на другой язык книгу, написанную 
для «своих граждан». На наш взгляд, это 
бесполезная практика. Ведь фрагмент 
древней истории из учебника 5-го или 
6-го класса никак не убедит туриста из 
Малайзии в неповторимости, например, 
Владимирских храмов.

Чтобы некий памятник стал «актив-
ной строчкой» для иностранного тури-
ста, необходимо «вписать» его в знако-
мую ему среду – соотнести с мировой 
историей, с общими событиями, найти 
аналоги в развитии, в инструментах, в 
поведении людей, связать судьбы го-
родов и личностей. Ведь речь идет о 
ценностях, представляющих исключи-
тельный интерес как часть всемирного 
наследия всего человечества.

Одним из действенных способов по-
пуляризации объектов культуры и при-
родного наследия стран мира мы счита-
ем совместные проекты. Вьетнамская 
Национальная Федерация ЮНЕСКО и 
Урало-Сибирская Федерация ассоциа-
ций, центров и клубов ЮНЕСКО разра-
ботали книжный проект «Национальное 
достояние Вьетнама». В первой книге 
представлена древняя столица Вьетна-
ма – город Хюэ и знаменитая Цитадель 
последней династии императоров Нгуе-

нов, ставшая первым вьетнамским объ-
ектом, взятым под охрану ЮНЕСКО.

В чем особенность этого книжного 
проекта с точки зрения темы нашей ста-
тьи? Книга написана двумя авторами из 
разных стран. Если схематично пред-
ставить роль каждого, то вьетнамский 
автор обеспечил достоверность и доста-
точность информации, раскрыл нацио-
нальные особенности в понимании того 
или иного события, места, действия, а 
русский автор определил ракурс пода-
чи материала и фотографий, взглянув 
на вьетнамские традиции с точки зре-
ния европейца.

По откликам русских читателей, 
даже те, кто неоднократно побывал во 
Вьетнаме, были удивлены некоторыми 
национальными особенностями, описан-
ными в книге. Открытием стали секре-
ты императорской кухни и философия 
мавзолеев вьетнамских правителей, 
понимание значения культа предков и 
глубокий смысл природы в жизни каж-
дого человека. Через множество граней 
истории, архитектуры, материального 
и нематериального наследия, философ-
ских размышлений и бытовых нюансов 
открывается душа памятника и возни-
кает понимание его величия и неповто-
римости.

Безусловно, существуют и другие 
инструменты популяризации, не свя-
занные с написанием книг. Но будь то 
экскурсия или спектакль, фестиваль, 
конференция или симпозиум, мастер-
класс, фильм или телевизионная про-
грамма – в основе каждого из них лежат 
знания, приобретенные из книг и статей.

Когда человек, общество, государ-
ство понимает уникальность, значи-
мость и невосполнимость каждого объ-
екта, то вопросы охраны и сохранения 
его будут решаться на другом уровне.

Татьяна Богина (Россия), 
Чыонгшон Нгуэн (Вьетнам)

Статья опубликована параллельно  
на вьетнамком языке  

в газете «VietnamToday», № 9, 2019.

Храм Вознесения Господня.  
Внутреннее убранство. Коломенское. 

Гармония с природой. Уголок отдыха во вьетнамском доме-саде. г. Хюэ. Вьетнам.
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Сейчас никого не удивишь обили-
ем, даже изобилием социально-куль-
турных проектов в любой библиотеке. 
Циклы лекций, вебинары, музыкаль-
но-литературные вечера, фестивали, 
экскурсионные выходы, генеалогиче-
ские конференции… По рекламным 
афишам, что выставлены на уличных 
витринах, вестибюльных площадках 
библиотеки или на домашнем мониторе 
в режиме удаленного доступа на месяц 
вперед можно приноровить свои жела-
ния и возможности поприсутствовать 
и поучаствовать в любом мероприятии. 
К тому же бесплатно. Старый термин 
«массовая работа библиотеки» опре-
деляет превалирующие в настоящее 
время виды публичного взаимодей-
ствия документодержателей и доку-
ментопользователей в библиотечной 
сети и вне ее. Все эти нововведения 
свойственны и нашей большой библи-
отеке.

Высокая посещаемость населени-
ем учреждений культуры – один из 
основных параметров успешной де-
ятельности – остался неизменным с 
давних времен. Добиваются его и би-
блиотеки. Освоены пути, ведущие к 
достижению этого показателя. К ним 
можно отнести любительские объеди-
нения как форму общественной само-
деятельности, иначе говоря, клубы по 
интересам. С начала нового века разно-
образие и содержательность программ 
в таких сообществах поддерживают-
ся новыми техническими средствами: 
мультимедиатрансляции, экранные 
демонстрации выставок, интерактив-
ные программы вебинаров, виртуаль-
ные музейные экспозиции, аудиосо-
провождение... 

Среди изобилия предложений для 
посетителей в «Белинке» не затерялось 
и старейшее любительское сообще-
ство – клуб «Уральский библиофил», 
который старается поддерживать ин-
тересы участников объединения со-
вместимостью культурно-досуговых 
и информационно-коммуникативных 
проектов.

Сорок лет исполнилось нашему ве-
терану… Он возник на волне массово-
го книжного бума в начальный период 
создания Всероссийского (в его рамках 
и регионального) общества любителей 
книги в конце 70-х годов XX века. Не-
обычайно возросший тогда спрос на-
селения на художественную, научно-
популярную, мемуарную литературу 
и публицистику, ее безудержное соби-
рательство для личных библиотек вы-
зывали книжный дефицит.

Накануне нового, 1979 года ураль-
ские коллекционеры, знатоки, иссле-

УРАЛЬСКИЙ БИБЛИОФИЛ
дователи краеведческих изданий под 
патронатом первичного Общества лю-
бителей книги выступили с инициати-
вой регулярных встреч «книжников» 
для реализации своих профессиональ-
ных и любительских увлечений. Так 
возникло клубное объединение. Спец-
ифика его состояла в особенностях 
программы, предполагавшей актив-
ный обмен участников интеллектуаль-
но-познавательными сообщениями (в 
том числе дискуссионными) об исто-
рии печати, издательского и библио-
течного дела, искусстве оформления 
книги, редких фондах, литературных 
идентификациях, археографических 
находках и т.п. Профиль деятельно-
сти клуба определялся высокими ком-
петенциями специалистов книжного 
дела. После премьерной «обкатки» на 
заседании клуба участники слушаний 
выносили рекомендации о публика-
ции текстов наиболее состоятельных 
и впечатливших исследований. Осо-
бый интерес вызывали сообщения об 
архивных находках и новые интер-
претации известных фактов, порой 
гипотетические суждения, дискусси-
онные выводы и др. Предваритель-
ное обсуждение становилось залогом 
качества публикаций в виде учебных 
пособий В.А.Павлова, языковедческих 
монографий В.Г.Карелина, иллюстри-
рованных альбомов старообрядческой 
иконописи Ю.М.Рязанова, вышеупо-
мянутых сборников «Уральский би-
блиофил». 

Бывший председатель клуба 
А.И.Баканова подметила, что титуль-
ные названия докладов часто открыва-
лись словом «первый»: первые частные 
газеты, первые уральские карты, пер-
вые печатные издания, первые описа-
ния путешествий, первые словари. 

На первых порах клуб был единым 
образованием, но с ростом количества 
членов и появления специфических 
интересов выделились в самостоя-
тельные группы коллекционеры мини-
атюрных изданий и любители фанта-
стической литературы. 

Первоначальным взносом едино-
мышленников в реализацию програм-
мы клуба стало издание выпусков 
сборника «Уральский библиофил» 
(1984, 1986, 1989). Готовил их к печати 
Ю.А.Горбунов, авторами статей и заме-
ток выступали книголюбы уральского 
(и не только!) региона. Пересматривая 
содержание всех трех выпусков се-
годня, считаю, что публикации до сей 
поры не потеряли своей уникальности. 

В 1979 году лидерство в творче-
ском объединении взял на себя доцент 
кафедры печати Уральского универ-

ситета В.А.Павлов. Библиограф-кра-
евед С.З.Гомельская стала его по-
мощником. Благодаря ей сохранилась 
вся первоначальная документация, 
вплоть до подробных протоколов за-
седаний и фотоархива. Добрую память 
сохранили о себе эрудиты в книго-
знании С.В.Грачёв, Ю.М.Курочкин, 
Г.Н.Некрич, Ю.П.Сакнынь, Ю.М.Ряза-
нов, Ю.В.Липатников, Ю.Э.Соркин, 
А.Ф.Коровин, Д.Н.Черных, С.З. и Е.З. 
Гомельские, Н.В.Кузнецова и многие 
другие. Все они имели хорошие до-
машние собрания коллекционных 
книг, документов и артефактов. Так, 
Г.И.Щёкутов собрал огромную Пуш-
киниану, Ю.М.Курочкин накопил 
уникальные документы по истории 
театральной жизни, а Ю.П.Соркин 
– краевой медицины, Н.В.Кузнецова 
стала признанным бажововедом и т.д. 
Кроме текстовых протоколов велся фо-
тоархив клуба (заслуга С.Е.Станкевича 
и И.И.Еренбург), хранилась переписка, 
почетные знаки.

Правлением клуба были утверж-
дены Устав, Положение о членстве, 
эмблема клуба, образец членского 
билета и… размер членского взноса. 
Кстати, невеликие деньги с небольши-
ми субсидиями ДОК шли на печатание 
буклетов, афиш, библиографических 
листовок, иногда на приглашения го-
стей из других поселений. ДОК (пред-
седатель Н.А.Репенко, заместитель 
Н.И.Бикбова) оставался постоянным 
куратором клуба, помогая в приоб-
ретении подписных или просто дефи-
цитных изданий и оплате лекторской 
группы университета «Книга». Позд-
нее членские взносы были отменены. 
С 1986 года клуб навсегда обосновался 
в стенах Белинки – в отделе краевед-
ческой литературы. Здесь постоянно 
выявлялся, поддерживался и оптими-
зировался творческий потенциал его 
участников. Последние становились не 
только постоянными пользователями, 
но и инициаторами и реализаторами 
новых проектов.

К ежемесячным заседаниям клу-
ба готовились книжные экспозиции, 
информационные стенды, образцы 
издательской продукции нашего и 
других регионов, обычно привозимые 
из командировок. Активисты клуба 
никогда не отказывались от участия 
в творческих форумах, проводимых в 
краеведческих объединениях, на ме-
тодических семинарах, становились 
консультантами при подготовке би-
блиографических трудов и даже ини-
циаторами общественно-значимых 
акций. Так Ю.А.Горбунов возродил 
движение за воссоздание Павленков-
ских библиотек, С.З.Гомельская изучи-
ла и описала дореволюционную исто-
рию нашей библиотеки. По архивам о 
жизни и деятельности замечательного 
историка и библиографа Н.К.Чупина 
была издана книга, впоследствии дав-
шая старт долговременному проведе-
нию Чупинских чтений. Наши библи-
офилы принимали сподвижников из 
Москвы, Кирова, Воронежа, Перми, 
Челябинска, Тюмени.

Понятно, что многое изменилось в 
достопамятные 1990-е годы, связан-
ные не только с социально-экономиче-
скими потрясениями, но и с освоением 
невиданных ранее информационно-
коммуникативных технологий. Би-
блиотеки, музеи, архивы еще какое-
то время держались за сложившиеся 
приоритеты в предоставлении поль-
зователям первоисточников и сведе-
ний о них, но понятно – конкуренцию 
с возможностями оперативного и уда-
ленного доступа к ресурсам выдержи-
вать сложно. Необходимо было к ним 
адаптироваться. «Клубные» книголю-
бы тоже не спешили уходить от при-
вычных, устоявшихся форм общения. 
Формат заседаний остался, но скор-

ректировался, отойдя от чисто библио-
фильской и книговедческой тематики.

К настоящему времени старый 
состав активистов уже ушел. Сегод-
няшний контингент – контрэлитный 
– просто любители читать, сочинять, 
печататься, т.е. поклонники традици-
онной книги. 

Содержательное наполнение на-
ших годовых программ не скудеет. 
Только с публичными выступления 
теперь чаще выходят не члены клуба, 
а приглашенные: авторы книг, писате-
ли, ученые, издатели с презентацией 
(не для обсуждения!) новых изданий. В 
предъюбилейный год мы встречались 
в клубе по поводам 60-летия журна-
лов «Урал» и «Уральский следопыт», 
приветствовали лауреатов литера-
турных и краеведческих премий име-
ни писателя П.П.Бажова и краеведа 
Н.К.Чупина, вместе с историком-ис-
следователем А.М.Кручининым про-
сматривали материалы к 100-летию 
Гражданской войны на Урале и др.

Практикуются совместные заседа-
ния с литературными объединениями, 
устроителями выставок, организато-
рами просвещенческих акций. Напри-
мер, в Камерном театре литературного 
музея Екатеринбурга чествовали пи-
сательницу Е.Е.Хоринскую в связи с ее 
100-летием. Литературный музей им. 
Ф.М.Решетникова приглашал нас на 
литературную конференцию памяти 
этого писателя с докладом. В библио-
теке Патриаршего подворья знакоми-
лись с историографией последнего года 
жизни царской семьи. В сентябре 2018 г.  
к 80-летию классика детской литера-
туры, педагога, почетного гражданина 
Свердловской области В.П.Крапивина 
в областной детско-юношеской библи-
отеке его имени провели литературно-
музыкальный вечер, посвященный ро-
мантическим повестям и созданной им 
парусной флотилии «Каравелла».

Большинство присутствующих 
на заседаниях клуба остаются про-
сто благодарными слушателями или 
приходят ради увлекательного досу-
гового общения. Любят наши друзья 
отмечать знаменательные событий-
ные, литературные даты, вспоминать 
прославленные имена. Годовые про-
граммы составляются с учетом таких 
пожеланий. Экспонируемые книж-
но-документальные источники и про-
смотр мультимедийных материалов 
стимулируют внимание посетителей. 
Книга по-прежнему остается доми-
нантным источником знаний и духов-
ного обогащения.

Знаменательные даты представле-
ны и в программе 2019 года. Количе-
ство заседаний за 40 лет приблизилось 
к 400.

Нам не дано предугадать, навсегда 
ли останется в постоянном обращении 
привычный печатный текст… Или ру-
кописное послание… Но как феномен 
цивилизационной культуры «бумаж-
ный носитель» всегда будет храниться, 
использоваться и изучаться. Значит, 
радость общения с ним у библиофилов 
останется.

Прочитать о клубе и познакомить-
ся с хроникой и аннотациями его за-
седаний в первом двадцатилетии 
можно: Четверги клуба «Уральский 
библиофил» / авторы-составители 
В.А.Павлов и А.И.Баканова. – Екате-
ринбург, 1998. – 38 с.: фото. – (Сверд-
ловская областная универсальная на-
учная библиотека им. В.Г.Белинского).

Валентина Рябухина, 
непременный секретарь клуба 

«Уральский библиофил»
(Свердловская областная 

универсальная библиотека 
им. В.Г.Белинского)

Мария Голдина и Валентина Рябухина.  
Клуб «Уральский библиофил». Екатеринбург, 2019 г.


