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«ПИСАТЬ О ТОМ,
ЧТО ЛЮБЛЮ»
Кому-то могло показаться, будто ноябрьским вечереющим днем в читальном зале модельной Деловой
библиотеки Белгорода из динамиков звучит «Вечерняя музыка» Валерия Гаврилина из хоровой симфонии-действа «Перезвоны». Но находящиеся в зале
уже через минуту знали, что на самом деле им довелось увидеть «райские отсветы, которые вдруг появились в земных сумерках»*. А потом узнать о «триаде русского космоса», о «стиховых словах старцев»,
о женском имени Прасковья, вдруг произнесенном
устами героя в стихотворении М.Исаковского «Враги
сожгли родную хату», и о многом-многом другом.
Писатель Станислав Минаков охотно и вдохновенно делился своим недавним творческим успехом
с белгородскими читателями, друзьями и коллегами,
а также будущими коллегами – студентами факультета журналистики Белгородского государственного
университета. Дело в том, что в июне 2017 года в местном издательстве «КОНСТАНТА» вышла в свет его
новая книга «Райские отсветы в земных сумерках».
Эссе, статьи, очерки о русской культуре XIX–XXI
веков, написанные в течение последних двух десятков лет. 29 ноября в Деловой библиотеке состоялась
презентация книги.
На страницах литературно-художественного издания – знакомые и дорогие россиянам имена литераторов, музыкантов, художников и скульпторов,
деятелей кинематографа. С каждым из довольно
многочисленных героев у автора особые отношения.
Если основанные не на личных контактах, то непременно – на духовной близости и любви. «Предпочитаю писать о том, что люблю», – раскрывает сегодня
свой нехитрый секрет С.Минаков. Это в дополнение
к сказанному четырьмя годами ранее, по выходу в
свет книги «У ограды Бела града»: «...Следует просто
писать о том, что на самом деле волнует, не ориентируясь на сторонние восклицания хвалы и клеветы.
Практика показывает, что именно такое ненатужное,
внутреннее, но искреннее, подлинное и становится
близким читателю».
Прекрасный совет будущим журналистам!
Собравшиеся на презентации имели возможность
узнать из первых уст, каков был замысел книги, и
*

когда он появился, по какому принципу отбирались
и структурировались многочисленные материалы,
чувствует ли автор удовлетворение от проделанной
работы и результата своего труда. Редактор издания,
работающий в тандеме со Станиславом уже не в первый раз, белгородский писатель Валерий Черкесов
говорил о том, насколько важна задача – сделать из
обычного сборника публикаций полноценную книгу.
Достигается это основательным форматированием,
жесткой редакторской правкой, а порой и ценою отсечения целых кусков столь дорогого автору текста.
Надо сказать, что корпение автора и редактора
над представленной на суд читателей книгой возымело желаемый результат.
«Райские отсветы в земных сумерках» заслужили
высокую оценку белгородских журналистов и писателей: Ольги Севериной, члена Союза журналистов
России, волонтера и поисковика, участницы «Марша
мира», члена Правления Российского фонда мира
(Белгородского филиала); Геннадия Алехина, полковника запаса, военного журналиста и аналитика;
Юрия Хабибулина, члена Союза писателей России
и Союза писателей баталистов и маринистов; Олега
Тарасова, члена Союза писателей России, подполковника запаса.
Корреспондент «Литературной газеты» А.Ермакова
в статье, посвященной выходу в свет «Райских отсветов», называет их автора русским словом «собиратель»: «Станислав Минаков именно что собирает осколки русской культуры, а не коллекционирует
их».
Книга С.Минакова – маленькая энциклопедия
русской культуры, правда, написанная отнюдь не энциклопедическим языком, а хорошим великим русским языком, от которого получаешь эстетическое
наслаждение и душевное удовольствие. От языка –
удовольствие, от написанного – знания и интерес к
объектам авторского исследования, постоянно подогреваемый «авторскими суждениями о тенденциях,
процессах, состояниях в искусстве и обществе».
Наталья Подлужная,
библиотекарь модельной Деловой
библиотеки-филиала № 6 ЦБС г. Белгорода

Все цитаты, кроме цитаты А.Ермаковой, принадлежат С.Минакову.
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Давайте поразмышляем всего одну минуту.
Информация, которая, как считается, правит миром, совершенно бесполезна, если вы не можете применить ее для дела. А чтобы ее применить, вам нужен
опыт. Ведь, не случайно, чем больше у человека опыта, тем легче он принимает решения и тем дальше по
времени он видит их последствия.
Опыту никто не может научить: ни в школе, ни в
институте, даже на курсах повышения квалификации. Опыт – это субстанция очень личностная, а значит, получить его может только сам человек.
Где и откуда? Профессиональный опыт нарабатывается годами. Бытовой – в течение всей жизни. А
опыт эмоциональный? Конечно же, тоже из личной
жизни, но я думаю, что еще и из книг.
Научившись сложнейшей работе – читать книги –
мы проживаем с героями множество жизней, любим
вместе с ними и печалимся, разочаровываемся, теряем и празднуем победы. Ведь у многих людей этих
«книжных» переживаний в реальной жизни нет и никогда не будет, но благодаря писателям и их книгам
у нас есть этот душевный опыт, который делает нас
мудрыми, страстными, терпеливыми, хладнокровными, стойкими, нежными – можно еще долго перечислять оттенки... И у каждого этот «багаж» зависит от
количества и качества прочитанных книг.
А какие они – наши современные писатели, нам
рассказывают те, кто каждый день общается с ними
и с их книгами.
В «Весях» мы собрали лучшие работы библиотекарей, представленные на конкурс РБА «Литература
многонациональной России и зарубежья», пропагандирующие нашу российскую литературу, сам процесс чтения и объединяющий нас всех русский язык.
Минута закончилась. Для чтения журнала каждому потребуется свое время. Пусть оно будет полезным и интересным.
Главный редактор
Татьяна Богина.
В
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Как заинтересовать современных детей чтением художественной литературы? Как научить их
чувствовать и понимать тонкий
мир героев повестей и рассказов?
Для этого в пензенской Белинке,
более 100 лет носящей имя знаменитого критика В.Г.Белинского,
работает лаборатория юного читателя. Здесь проводятся сеансы
психологического чтения и удивительные книжные эксперименты, задача которых – разбудить в
детском сердце искру искреннего
интереса и любви к детской прозе.
Детская книга… За яркой обложкой всегда скрывается нечто
волнующее: приключения, сказка, захватывающая фантастическая история или проникновенный
рассказ о жизни семьи, ребенка
или подростка. Далеко не всегда
такие рассказы, правда, похожи
на остросюжетные саги или блокбастеры, к которым так привыкли
современные дети. Но эти истории
обладают совершенно удивительными свойствами – они способны
проникать в сердце, трогать душу,

заставлять плакать или смеяться,
а самое главное – надолго запоминаются.
Больше года вместе с подопечными библиотечного клуба
юных читателей «Вместе с книгой я расту» и их родителями
читаем книги детских авторов,
сюжеты и мудрость которых актуальны в любые времена, среди
них произведения В.Крапивина,
Л.Воронковой, В.Осеевой, В.Драгун
ского, А.Алексина и многих других.
Довольно свежи впечатления
от последней декабрьской встречи. Символично, ко Дню матери,
подшефным четвероклассникам
была предложена для чтения
грустная и трогательная «Девочка
из города» советской писательницы Любови Воронковой. Казалось
бы, время, в котором происходят
события книги, уже довольно далеко от современных ребятишек,
от их активной жизни, наполненной различными гаджетами, увлечениями. В повести, написанной в
1943 году, рассказывается о трех
месяцах жизни маленькой Валентинки в приемной семье. Произведение известно многим. Здесь
все: и яркое описание нехитрого
деревенского быта, красоты живописного русского села, традиций
и устоев, человеческих слабостей,
страхов и сомнений. А самое главное, словно кистью чувственного
художника, выведены необыкновенно фактурные образы литературных героев. Многодетная мама
Дарья Шалихина, милосердная,
бескорыстная, чуткая, с огромным
любящим сердцем – воплощение
материнской любви, для которой
нет «своих» и «чужих» детей, нет
предрассудков… Маленькая Валентинка – одинокий, обделенный
войной ребенок, оставшийся без
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родителей – синий капор, худые
ботинки, тонкое пальтишко – вот
он, образ сотен потерявшихся в
годы войны ребятишек. А деревенские соседки, слова которых,
подобно ядовитым колючкам, способным отравить любую душу?
Только ли для детей эта книга?
Нет, конечно. Ее нужно не спеша и
вдумчиво читать всей семьей, чувствовать, как слова несмело касаются души… И мы читали. Читали
вместе с пришедшими на литературное занятие в библиотеку мамами маленьких читателей. Также
вместе и разбирали прочитанное.
За окном, как и в повести – снежный холодный пейзаж, таким же
холодным было и сердце главной
героини, оставшейся совсем одной
на белом свете: семья погибла при
бомбежке в Сталинграде. Задаю
вопрос: «Как вы думаете, почему
в столь тяжелое военное время,
когда средств катастрофически
не хватало, повесть сразу вышла
в печать? Да еще таким большим
тиражом – свыше 50 тысяч?»
Вверх мгновенно взлетает рука
четвероклассника Андрея.
Ответ девятилетнего мальчишки завораживает: «Время было тяжелое. Такая беда могла с каждым
ребенком случиться. Я думаю, ее
напечатали, чтобы люди больше
помогали друг другу и не боялись
чужих детей брать в семьи. И любить их…» От непосредственной
детской искренности к горлу подступает комок, незримый контакт
с читателем установлен, теперь
беседу уже не остановить. Обсуждаем многое: как автор через
вторую сюжетную линию – через
весеннее пробуждение природы,
показывает нам «оттепель» детской замерзшей души, как многогранна человеческая натура, как
быстро порой гнев сменяется на
милость, как рождается настоящая крепкая дружба, как люди
становятся родными.
Сейчас многие специалисты по
чтению, педагоги, библиотекари
отмечают, многие дети не способны прочувствовать текст, обладают эмоциональной глухотой. Мы с
этой «инфекцией современности»
боремся с помощью читательских
экспериментов. Используем на занятиях инновационные и необыч-
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ные приемы библиотечной педагогики. Полюбившиеся ребятам
методики: «Музыка слов» и «Сила
цвета». При постоянной работе
с текстом ребята научились без
труда выделять главную мысль
прочитанного, рассказывать о положительных и отрицательных
качествах героев, о спорных и
ключевых сценах, подтверждая
свои суждения цитатами из повести. А для того, чтобы книга оставила след в душе, отправляемся в
нашу уютную библиотечную лабораторию.
Прием «Музыка слов» сводится
к следующему: читаем с ребятами
отрывки из повести, зачастую –
внутренние монологи, рассуждения, а потом ищем тексту «пару»
из предложенного музыкального
ряда. Мелодии, в основном, классические – Моцарт, Лист, Чайковский, Шостакович, но бывает,
что используем музыку и в современной обработке. Главное – чтобы у музыки была своя движущая
энергия, выражающая эмоции
– грусть, гнев, радость, восторг,
счастье. Со временем усложняем
задание, ребята различают даже
смысловые оттенки – понимают,
что светлая грусть отличается «по
звучанию» от тоски и безнадежности. В экспериментах с большим удовольствием принимают
участие и взрослые, в процессе
обсуждаем, кому какая мелодия
показалась более актуальной и почему.
По аналогии работаем и с репродукциями картин художников.
Из предложенного иллюстративного ряда работ отечественных

и зарубежных художников, среди которых работы А.Васнецова,
И.Айвазовского,
В.Васнецова,
А.Аверина, А.Саврасова и многих
других, выбираем подходящее
изображение по смысловому содержанию отрывка произведения.
Таким образом, текст «оживает» для ребят, он звучит, играет
красками и цветом, это делает его
более доступным для восприятия
юных читателей. Для маленьких
кинестетиков наряду с аудиалами
и визуалами в нашей библиотечной лаборатории тоже есть свои
приемы. Для того чтобы полностью погрузиться в мир литературного героя, мы отправляемся
… в кабинет психоаналитика. Да,
прямо к Доктору душевного здоровья. Практика успешно зарекомендовала себя с первых приемов
использования. Суть приема в следующем: любому из ребят предлагается представить себя главным
героем повести (для этого используются театрализация, нехитрая
атрибутика главных героев – элементы одежды: сумочка, очки,
шарф или что-то еще), и на приеме у Доктора рассказать, что же
он чувствовал в те или иные моменты своей жизни. Причем, игра
может развиваться в нескольких
направлениях. Герой произведения может и сам спросить ответа
на волнующий его вопрос у психоаналитика, и тогда «испытуемым»
становится уже сам Доктор.
Что особенно важно на таких
занятиях? Важно подарить детям
ощущение быть понятым, принятым и услышанным на территории книжного пространства – би-
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блиотеки, помочь им научиться
понимать и чувствовать книгу,
ее внутренний мир. Стараемся
чаще использовать прием «внешней подсказки», когда ключевую
мысль, которая не всегда лежит на
поверхности, «озвучивает» какойнибудь сказочный библиотечный
персонаж, у нас таких двое – Лиса
Анюта и Петушок Василий.
Территорию чтения во все времена можно было считать территорией детства, и где еще, если не
здесь, есть место любимым игрушкам. И живому общению, которое
так важно в наше непростое время.
Юному читателю в современном многообразии детской литературы сориентироваться очень
трудно, яркие обложки окружают его повсюду – в книжных
магазинах, в библиотеке, на всевозможных выставках и в Интернете. И современному библиотекарю необходимо стать тем
самым проводником, с помощью
которого взрослеющий человек
научится воспринимать книгу как
друга. Ведь у каждой из них – своя
судьба и своя история. Как у любого человека.
Изучая отечественную детскую прозу, невозможно не насладится красотой, полновесностью и многогранностью русского
слова. Поэтому часто читаем с карандашом, выделяя незнакомые,
устаревшие слова, понравившиеся фразы и выражения. В этом
отношении «Девочка из города»
Л.Воронковой порадовала обили-
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ем разговорного живого языка,
полного цепких, необыкновенно
метких слов. «И не работница она,
– приговаривали соседки, намекая Дарье, чтобы та отказалась от
приемной Валентинки. – Да с нейто и в поле нагóришься!» Ребята
сразу поняли смысл и настроение
фразы, отметив насколько порой
жестоким может быть людское
осуждение. Но, несмотря на это,
подобно героине повести нужно
следовать за зовом сердца, совершая добрые дела и поступки. В
отечественной детской прозе таких примеров достаточно много,
и тогда в помощь словари, справочная литература. На занятиях с
ребятами постарше идем дальше
– вспоминаем похожие пословицы, поговорки, фразеологизмы и

крылатые фразы. Правда, с этим
заданием неплохо могут справиться и малыши. А действительно, попробуем заменить фразу – здесь
же и «горя хлебнешь», и «беды не
оберешься», и многие другие. Этот
же подход зачастую используем и
при описании внутреннего состояния героя. Выручают сборники
русских пословиц, палитра народных выражений необыкновенно
разнообразна и сможет выразить
даже едва уловимый оттенок человеческого чувства. Поэтому и
сеансы вдумчивого чтения при таком подходе в библиотеке проходят на одном дыхании.
Радует, когда после встречи
дети сами предлагают книги для
обсуждения. Из последних предложений от мальчишек-четвероклассников поступило предложение обсудить всем классом повесть
В.Катаева «Сын полка». Военная
проза. Книга, известная поколениям российских читателей, написанная автором в 1944 году,
продолжает оставаться актуальной для современных детей. Чудо?
Нет. Это удивительное свойство
хорошей и мудрой детской прозы,
которую нужно учиться читать,
слышать и понимать, чтобы совсем еще юные читатели сохранили истинную любовь к книге, а
став взрослыми, передали ее своим детям.
В
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ЯМАЛЬСКИЕ ПИСАТЕЛИ
НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ
Наверное, самая чистая в мире равнина,
Где песни чисты.
И, кажется, сердце становится шире
От дивной ее красоты.
Андрей Тарханов, поэт манси

Наталья ТОГО
Заведующая библиотекой
«Межпоселенческая
Центральная библиотека».
с. Ныда.
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Ямальская земля богата талантливыми писателями, создающими оригинальные художественные произведения, которые
отражают своеобразную красочность природы и духовный мир
проживающих здесь народов.
Здесь переплелись культуры ненцев, ханты, селькупов и коми.
Библиотека села Ныда приглашает всех гостей к знакомству
с уникальной литературой коренных народов Крайнего Севера,
мастеров художественного слова,
таких как Леонид Лапцуй, Иван
Истомин, Анна Неркаги, Роман
Ругин, которые раскрывают северную проблематику, судьбы
коренных народов Ямала и взаимоотношения с другими народами,
проживающими в округе.
Поэтическое восприятие мира
было изначально присуще человеку тайги и тундры: белые ночи
и полярное сияние, бескрайний
разлив серебристых снегов или
полноводных рек – все это волновало, вдохновляло и радовало. Потому неудивительно, что многие
литераторы Севера, прозаики, начинали свое творчество именно со
стихов. Повествовательный жанр
появился позже, сначала в виде
лирических повестей и новелл, а
затем в виде исторических и лирических повестей и романов. В
итоге мы имеем возможность наслаждаться удивительными по
силе и красоте песнями, сказками,
легендами и сказаниями, очерками, рассказами и романами.
Поиск жизненных идеалов для
ямальских литераторов отражается в описании самобытной культуры их малых народностей: быта,
восприятия мира, невероятного по
силе жизнелюбия в суровых и беспощадных условиях Севера. Оборотная сторона жизни с лютыми

морозами, метелями, полярными
ночами, бездорожьем и безлюдьем
представляет героев произведений – сильных духом и крепких
телом людей, способных преодолевать суровый климат, жить, верить и мечтать.
Спой мне песню, Ланэй!
Пой, пока поется!
Может, в душах внуков песня отзовется?
Если наши дети мелодию подхватят,
В суете и спешке чувства не растратят.
Душу не растратят.
Юрий Вэлла.

Прогуливаясь по залам библиотеки, в отделе литературы
писателей Севера нельзя пройти
мимо полки с книгами Ивана Григорьевича Истомина (1917–1988).
Известный писатель Иван Истомин принадлежал к старшему
поколению ямальских авторов,
был наставником начинающих
северных прозаиков и поэтов, таких, как Л.Лапцуй, П.Салтыков,
М.Шульгин, Р.Ругин. Владея языками народов Севера, Иван Григорьевич писал на русском, ненецком и коми. Творческая биография
писателя начиналась с первого
стихотворения «Осень», опубли-

Иван Григорьевич Истомин.
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кованного в марте 1936 года в
окружной газете. В 1957 году был
опубликован сборник стихов «Любимый Север» на русском языке,
сборник «Дети тундры» (1959) –
на ненецком языке, «Счастливая
судьба» – рассказы и повести на
русском.
Его называют первым певцом
Ямальского Севера. Тема его творчества: тундра, быт обских жителей, самобытная культура малых
народностей. Он очень любил свою
землю, знал буквально каждую
былинку на ней. Любил людей,
старался помочь им. Автор в них
отразил своеобразие исторических судеб народов Севера, характер людей Заполярья.
Книгу «Первые ласточки» автор посвятил студенческим годам,
своим однокашникам по педагогическому училищу г. Салехарда.
Повесть «Встань-трава» рассказывает о нелегкой судьбе мальчика Ильки, прообразом которого
является сам автор.
Творчество Ивана Истомина
самобытно. Самое крупное произведение писателя – автобиографический роман «Живун» (1974),
который повествует об истории
родного села Мужи и его жителей.
Над романом Иван Григорьевич
трудился семь лет. «Живун» возвращает читателя к началу двадцатых годов, когда бедное крестьянство Севера – земледельцы,
рыбаки и охотники делали первые
шаги к коллективному ведению
хозяйства. Одна из сюжетных линий «Живуна» связана с горестной судьбой маленького Ильки,
разбитого параличом, лишенного
радости детства. Автор рисует выразительные картины труда рыбаков, показывает сложные психологические конфликты. Живой
и образный язык является одним
из серьезных достоинств романа.
Сюжет романа прост – история
неудачливой пармы, своеобразной рыболовецкой коммуны. Вера
в светлое, богатое будущее, воспитанная на этой идеологии, жила
в каждом, а жизнь диктовала свои
условия, диктовала по северным
жестоким законам на выживание.
Читая произведения Истомина,
слушая песни на его слова, можно
только удивляться: сколько све-
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та и сердечного тепла несут людям герои Ивана Григорьевича.
Всякий, кто желает понять и познать свой край, прочитают сборник произведений И.Истомина
«Счастливая судьба» – рассказы и
повести и стихи на русском языке.
Книга «Любимый Север» посвящена тундре, быту обских жителей, самобытной культуре малых народностей. Произведения
И.Истомина убеждают в «высоком уровне мастерства» писателя, проявившемся в «пристальном
внимании к душевным переживаниям своих героев, глубине и тонкости психологического анализа».
Книги Истомина читают и будут
читать.
Чуть подальше можно увидеть
произведения Леонида Васильевича Лапцуя (1932–1982)
В 1962 году Л.Лапцуй принес
поэту И.Г.Истомину свой первый
рассказ на ненецком языке «В
снегах песцовых». Иван Истомин
угадал и оценил поэтический дар
Леонида Лапцуя, увидел в нем самобытного художника.
За семидесятой параллелью,
Как и ныне, в давние века,
С песнями надрывные метели
Ворошили плотные снега.
Двести дней в году бушует вьюга
И волна буранная поет
Тетивой натянутого лука.
Здесь живет мой маленький народ,

– так писал Л.В.Лапцуй о своем
гордом, трудолюбивом и талантливом народе.
Один за другим в окружной
и областной газетах, в журнале

Леонид Васильевич Лапцуй.

«Литературная жизнь» печатаются на русском языке рассказы
ненецкого литератора: «Чайки
над Обью», «Дедушка Аби», «Он
не будет помнить дымного чума»,
«Северное сияние», «Палочки с
зарубками» и многие другие, повествующие о возрожденном ненецком крае, о трудовых буднях
рыбаков, охотников и оленеводов.
Он тонкий лирик и любящий сын
суровой земли своего края. В разных издательствах страны вышло более 30 книг на русском и
ненецком языках. Произведения
Л.В.Лапцуя переведены на иностранные языки и языки многих
народов Советского Союза. «Певцом Ямала» называют поэта жители Ямальской тундры.
Поэма «Эдейка» рассказывает о жизни ненецкого мальчика, о
радостях и трудностях, о дружбе
и любви маленьких северян к своему краю.
А вот сборник стихов и поэм «В
краю оленьих троп». Облик Севера, жизнь людей разнообразно и
щедро рисуется в его сборнике.
Здесь исполненные глубокого социального смысла картины прошлого и настоящего. Это стихотворения «Дыхание земли», «Перед
земляникой», «Калым», «Земное
притяжение». Стихи Л.Лапцуя –
это поэтически воспринятая и живописно воссозданная современность таежного и тундрового края,
где по бездорожью прокладывают
автомобильные трассы, строят
дома, освещают полярную ночь
электрическими огнями.
Том
избранного
Л.Лапцуя
«Песнь моя – моей земле» это настоящий, талантливо составленный лиро-эпический роман-биография. Он похож на летний ковер
Ямальской тундры с морскими заливами-краями, Обской губой, нитями рек и зеркалами озер.
Читая добрые и человеколюбивые произведения Леонида
Лапцуя, мы словно встречаемся
с людьми тундры, наслаждаемся
поэзией дикой северной красоты, мчимся на оленьих упряжках,
ловим рыбу в студеных реках и
морях. Действительность, изображенная ими, в произведениях писателя, исполнена не мягкого умиления, а суровой борьбы.
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Анна Павловна Неркаги.

А напротив полок с книгами Леонида Лапцуя вниманию читателей представлены произведения
Анны Павловны Неркаги (1952).
В 1977 году вышла первая повесть Неркаги «Анико из рода
Ного».
Это повесть о возвращении
героини на малую родину. Ее родовая память оказалась сильнее
разрушительных процессов, и
просеянные новые знания Анико с
пользой применит в тундре. Героиня повести считает, что красота
мира состоит в радуге народов и
культур, святой любви к Родине.
Эта любовь даст силы долго жить
на родной земле и быть человеком.
Повесть «Белый ягель» вышла в 1995 (сокращенная версия)
и в 1996 (полная версия) годах.
«Белый ягель» – прощание с народным эпосом, поиск спасения от
этической катастрофы, когда отчуждение новых поколений от веками испытанного и установленного канона ненецкой жизни, ее
нравственного распорядка, с жутким ускорением убивает людей.
В 1996 году вышла повесть
«Молчащий», который стал северным Апокалипсисом, откровением
писательницы об уже грянувшем
на планете конце этого мира. Жуткое горечь-открытие автора: «У
нас гниет душа». Сын неба сошел
на землю, но не всем дано узнать
его, с ним разговаривать. И если
такие найдутся на Севере, увидят
они новую землю и свет преображения.
Произведения писательницы
рассказывают о жизни коренных народов ямальского Севера,
бережно сохраняющих традиции предков. Болью за родную
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культуру и землю полна ее публицистика этих лет. Перу Анны
Неркаги принадлежат также социально-бытовые и этнокультурные очерки, печатавшиеся в
«Уральском следопыте», газете
«Красный Север» и других изданиях. Сегодня Анна Павловна
Неркаги является одним из значимых северных писателей. Ее
произведения – концентрация
гордости, боли и непомерной ответственности за прошлое, настоящее и будущее своего народа.
Рядом с книгами А.Неркаги
взор читателей падает на произведения замечательного писателя
Романа Ругина (1939)
Пусть сердце у меня совсем не отдыхает.
Коль петь взялось – на что ему покой?
Пусть радость в нем и счастье полыхают,
Охваченные щедростью такой!
Юван Шесталов.

Роман Прокопьевич Ругин литературным творчеством увлекся
в 1960-х, выпустив в свет книги:
«Погоня» (1965 год), «Снежные
мелодии» (1976 год), «Метель на
ладони» (1986 год), «Солнце над
снегами» (1986 год), «Ранний ледостав» (1988 год), «В ожидании
сына» (1990 год), сборник избранных стихотворений «Многодумная
Обь» (1993 год).
В 1996–1998 годах вышел трехтомник избранных произведений
Р.П.Ругина. В последующие годы в
различных центральных и региональных изданиях увидели свет 30
книг с его стихами, и прозой, фольклором. Отдельные стихи и проза
ямальского автора переведены на
финский, эстонский, французский, итальянский, венгерский,
чешский, испанский, польский и
английский языки. Большое внимание в своем творчестве Роман
Прокопьевич уделяет мифологии
народа ханты.
Повести Романа Ругина из
сборника «Сорок северных ветров» – это трепетная встреча с
великой северной тайной, которую автор постиг, и свое постижение мастерски передает читателю
– тайну жизни коренных жителей
краешка земли. «Ранний ледостав» тронул мое сердце пронзительной простотой и правдой рас-

сказа о жизни и быте хантыйской
семьи, умелыми, ярко прописанными деталями природы северного края.
Сочность языка при этом просто поражает. Все эпитеты, метафоры, сравнение неназойливо,
как само собой разумеющееся,
связаны с природой. Послушайте: «Словно вставшие на дыбы
медведи, вспенились волны». Или
«...оранжевый шар заходящего
солнца уселся на оленьи рога тальника», «...лежащие на песке рыбачьи лодки походили на спящих лосей». Сюжет же повести донельзя
прост и прозаичен: старый рыбак
Ансем, дабы помочь рыболовецкому хозяйству, берет с собой на
промысел рыбы троих мальчишек-семиклассников на дальнюю
таежную реку. Рыба нужна была
для фронта, события повести развиваются в военное лихолетье,
когда взрослые мужчины ушли из
рыбацкого поселка на фронт. Двое
мальчишек влюблены в дочь Ансема, красавицу Тутью. Вот и вся
интрига повести. Но как она прописана! В повести «Ранний ледостав» упруго просматриваются
две сюжетные линии: внутренний
мир хантыйского юноши Опуня,
– еще полного грез, наивных страданий, но с уже складывающимся
мировоззрением чистого и честного человека; а вторая – это мир
северной природы, породившей
его. И эти две сквозные сюжетные
линии, где-то переплетаясь, но не
навязчиво, умело нанизывают на
себя остальные событийные моменты повествования. Роман Ругин вложил в уста героев всю боль
оленеводов, которая будет саднить
сердца не одного поколения.
Мир поэта Романа Ругина – это
мир утонченного лиризма.
И уже в одном из первых стихотворений «Дорога жизни» из
сборника «Мелодии Полярного
круга» поэт признается:
Я помогал попавшему в беду,
Ни разу подвезти не отказался,
Но сталкивал, случалось, но
Того, кто с черным сердцем оказался.

В сборник стихотворений «Звон
летящего аркана» вошли произведения, в которых он продолжает
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Звуки, слова, строфы кружились вихрем. Среди этой задорной
хантыйской пляски рождались образы небывалой силы и свежести
чувства:
Метелица вновь надо мною чудит.
Снега долгожданные вихрями пеня,
И сердце опять зазвенело в груди,
Как медный бубенчик на шее оленя.

Роман Прокопьевич Ругин.

основную тему – тему любви к своему народу ханты и своей малой
родине. Композиционно структура
книги определялась необходимостью раскрыть ее основное предназначение: показать всю красоту Ямала и лучшие черты народа
ханты.
Повести Романа Ругина – уникальное явление северной прозы.
Последовательная
реалистичность и обстоятельность повествовательной манеры, проникновенный лиризм и тонкая ирония
сочетаются у писателя с мифолого-символическим видением мира,
стремлением обозначить некие извечные бытийные законы и архетипы, определяющие драматизм
судьбы современного человека.
Герои повести Р.Ругина заговаривают с природным миром, и тот
отвечает им. Произведения писателей-северян помогают видеть и
то, что подчас мы не видим, даже
бывая в тундре, – лирику быта,
душевный мир и его своеобразие,
трудность восхождения людей,
идущих от родового строя к коммунизму.
Белой ночью –
Самою короткой –
Крики лебединые слышны.
Лебеди, как парусные лодки,
Золотом небес нагружены
Шепчут что-то волны беспечально,
Их и понимаю, и люблю,
И ручья таежного звучанье
Я ушей арканами ловлю.
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Связующим началом «Мелодий Полярного круга» и «Снежной державы» является лирический герой, который несет
основную эмоциональную и интеллектуальную
нагрузку.
В
процессе сюжетного движения
раскрываются разные ипостаси лирического «я» автора. Он и
гражданин, переживающий за
судьбу всей России, и поэт, стремящийся создать поэтическую
летопись истории жизни хантыйского народа, и более того – поэт,
осознающий свое творчество как
проявление Космической воли.
В книге просматриваются два
взаимопроникающих
сюжета:
собственно лирический и национально-исторический
(судьба
хантыйского народа, осмысленная в контексте мирового культурного развития). Внимательный читатель заметит, что первое
стихотворение сборника («Дума о
Севере») хронологически и тематически определяет главную сюжетную линию книги:
Север учил, ничего не тая
Помню его попечение!
Что же в ответ подарю ему я?
Чем расплачусь за учение?

Интересно, как Р.Ругин уже
во втором стихотворении («С той
поры, когда в родном селенье...»)
обозначает традиционную для
хантыйской литературы коллизию личного и общественного. В
его решении она ориентирована
прежде всего на идеалы родового
сознания, где долг перед родной
землей органично сочетается с
любовью к отцу и матери:
Мать с отцом негромко и спокойно
Помогали истины постичь:
По земле всегда ступай достойно,
Попусту ножом в нее не тычь.
Сердцем от нее не отдаляйся,
Радость и печали с ней деля,

Пляшешь – не куражься, не кривляйся,
Помни: под ногой твоей – земля.

Эти ругинские строки наводят
на размышление о том, как много и
с какой легкостью писали о родине поэты советского времени. Эта
тема стала почти дежурной, обязательной для каждого входящего
в литературу поэта, превратилась
в средство выражения верноподданнических советскому режиму
чувств и привела к страшной девальвации и слова, и самих чувств.
Но Р.Ругин ищет свою формулу
любви, которая вместила бы в себя
заветы предков:
Ведь не зря по дедовским законам
Свято мы традицию блюли:
Под подушку только что рожденным
Класть на счастье горсть родной земли.

Духовный опыт Романа Ругина особенно ценен в наше сложное время, когда, с одной стороны,
происходит девальвация многих
традиционных ценностей, а с другой – идет мучительный процесс
обретения хантыйским народом
своего подлинного исторического
и духовного лица, восстановления
прерванной связи времен, целостности хантыйской культуры.
Пустеют у хантов запасы былого,
Все реже услышишь старинное слово.
Как северный ветер, научный прогресс
К молитвам и мифам гасил интерес.

От темы общественной, социально-значимой поэт органически
переходит к проблемам философским, темам созерцательно-медитативным. Вечная проблема
скоротечности жизни, особенно
во второй ее половине, волнует
Р.Ругина. В чем смысл бытия? По
мнению поэта, счастье заключается в умении человека за короткий земной переход уловить свое
предназначение, не перечить той
Воле, что направила его в мир,
без гордыни, порой безрассудно и
интуитивно повиноваться судьбе,
пройти трудное испытание послушанием. Отказ от многочисленных
соблазнов современной цивилизации не прост даже для многих
стойких натур; следование вековым традициям бережного отношения к природному миру и наци-
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ональным традициям моментами утомляет, невольно
заставляет иногда задать себе гамлетовский вопрос:
Что благородней духом – покоряться
Пращам и стрелам яростной судьбы
Иль, ополчась на море смут, сразить их
Противоборством?..
Шекспир У. Полн. собр. соч.:
В 8 т. – Т.6. С. 70.

Наступает момент усталости, когда уже не жизнь,
а смерть представляется единственным утешением и
выходом из трагической коллизии. И тут на помощь
приходит философско-лирический императив:
На солнечные пальцы не спеши
Напялить ледяные рукавицы
И женщине любимой на ресницы
В усилии холодном не дыши.
В свой белый невод землю не лови...

В творчестве Романа Ругина, будь то лирика или
проза, нет разделения или противостояния человека
и Земли, человека и природы. Они едины в своем существовании и бытии.
Одной из характернейших особенностей мировосприятия малочисленных народов Севера вообще, народа ханты в частности, является принцип достаточности в отношении к природе: не брать от нее больше,
чем требуется для сохранения рода. Иначе скудеет
она, а род погибает. Природа для ханты – не мастерская, а храм, где пакостить запрещено:
Как она добра, щедра, красива –
Достоянье отчее твое!
И не только мускульная сила,
Ум и сердце – тоже от нее.

В литературе Старого и Нового Света природа
часто лишь фон, на котором разворачиваются социальные действа, а у Ругина она самодостаточный,
самоценный герой лирического повествования, где
человек – и венец природы, и ее составная часть.
Природа в поэзии Ругина социальна, небрежение ею
в погоне за мнимым величием грозит человеку отлучением от первооснов бытия, превращением в мученика бетонных трущоб. В творчестве Романа Ругина
звучит мотив границ власти человека в природе. В
их отношениях должен быть порядок и целесообразность, свято соблюдаемые человеком. Эти мотивы
проходят через всю лирику поэта на протяжении десятилетий, все набирая силу.
Подводя итоги нашего обзора писателей Ямала,
важно не только оценить и признать вклад ямальских писателей в пропаганду чувств национального
самосознания, собственного достоинства, положительных качеств личности, но и, расширяя границы
термина «краеведение», обращаться к данным произведениям в поисках ответов на общие вопросы
морали, человечности, вдохновения; использовать и
обсуждать произведения с детьми, подростками на
уроках доброты и нравственности, активнее вклю-
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чать стихи и рассказы писателей в круг семейного
чтения; сделать все возможное для того, чтобы национальный опыт и мудрость коренных народов стали
общим достоянием.
Список литературы
1. Истомин И.Г. Живун / И.Г.Истомин. – Екатеринбург: Сред.Урал. кн. изд-во, 1997. – 301 с.
2. Мержоева Е.Г. История становления Ямало-Ненецкого округа // Культура Ямала (журнал). – 2005. – № 4. – с. 51–60
3. Мечковская Н.Б. Язык и религия / Н.Б.Мечковская. – Москва: Агентство «ФАИР», 1998. – 352 с.
4. Поэзия народов Крайнего Севера и Дальнего Востока России
/ Сост. А. А.Бурыкин. – Москва: Северные просторы, 2002. – 518 с.
5. Проза народов Крайнего Севера и Дальнего Востока России
/ Сост. А.А.Бурыкин. –Москва: Северные просторы, 2002. – 512 с.
6. Ругин Р.П. Мелодии Полярного круга / Р.П.Ругин. – Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1996. – 288 с.
7. Ругин Р.П. Избранные стихи / Р.П.Ругин. – Екатеринбург:
Сред.-Урал. кн. изд-во, 2004. – 201 с.
8. Слово о Ямале. Документально-этнографическое, публицистическое и художественное произведение о жизни народов Ямала:
Учеб. пособие для ст. кл. общеобраз. учрежд. / Под ред. Попов Ю.И.,
Цымбалистенко Н.В. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение». –
2004. – 222 с.
9. Хронология Ямала // сайт Ямало-Ненецкого окружного музейно-выставочного комплекса им. И.С.Шемановского.

В

11

«НО ВСЕ ТАК ЖЕ НОЧЬЮ
СНИТСЯ МНЕ ДЕРЕВНЯ…»
«И в дивном танце, позабыв о долге, не ведая, и не
боясь греха, пошли на дно послушно, как по воле, мои
деревни, тихий ветер в поле, безумные березы на приволье, пустая отмель, тихий плес, коса, рассветный
берег, весь в уснувших птицах и на заснувших лодках
голоса».
Г.Бельская «Наймушин».

Давно отгремела «стройка
века», утих комсомольский энтузиазм, и в памяти людской теперь
все явственнее звучат голоса деревень, навечно скрытых водами
Братского моря.
Странная это вещь – человеческая память. Вдруг ниоткуда
возникают голоса и обрывки разговоров, явственно ощущается
знакомый запах трав, смешанный с
ароматом лесной ягоды, а ноги чувствуют каждый камушек на извилистой тропке, ведущей к реке.

Ольга КОВРОВА
Главный библиограф
МБУК «ЦБС г. Братска»
Библиотека семейного чтения
№ 13 им. И.Наймушина.

Ночь разлила на просторы
Ярко-желтый свет луны.
Стихли звуки, разговоры,
Все во власти тишины.
Вновь бессонница-досада
У виска завозится.
Память, милая услада,
В край родимый просится.
(Н.Жмурова
«Кто мне родину вернет?»)

Спрашивать теперь, возможно
ли было другое решение, оправдана ли гибель Старого Братска
– смысла не имеет. Сейчас важно
собрать, восстановить и сохранить

Выездное заседание БООК. Старый Братск, 2015 год.
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сведения о каждой затопленной
деревне.
Одним из первых братчан, кто
коснулся этой темы в своих книгах
«Лихолетье» (1989) и «Моя деревня
Паберега» (1998), был И.Черемных.
Иннокентий Захарович Черемных – ветеран Великой Отечественной войны, член союза
писателей СССР (1982), первый
руководитель ЖКК Братска. В своих документальных повестях – «В
книге истинная правда, ничего нет
надуманного. Действующие лица
с подлинными именами», – пишет
автор в предисловии – раскрывается перед читателем быт сибирской глубинки, охватывая период
от прихода советской власти до сооружения Братского водохранилища. Ностальгией пронизана каждая
строчка по-сибирски неспешного
повествования «Деревни». А последние страницы «Лихолетья» это
уже, напротив, крик боли: «А какой красивой была моя деревня,
особенно летом! Широкая, покрытая мелкорослой травкой улица.
В палисадниках дикая смородина,
рябина, огромные кусты черемухи
выпирали через заборы усадеб. Деревня, словно купчиха нарядная,
свысока смотрела на Оку, вдыхая
речную прохладу. Теперь нет моей
деревни. Она снесена с лица земли,
и лишь одни трубы глинобитных
русских печей торчат да головешки валяются повсюду».
А сколько их, таких переселенцев, носящих теперь общее имя
«братчане», у каждого из которых
в сердце своя «деревня Паберега»?
Предоставить таким людям
площадку для общения, помочь
собрать и обработать необходимый
материал, организовать встречи
со студентами-историками – разве можно придумать для этого место лучше, чем библиотека?
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С 2015 г. в библиотеке семейного чтения № 13 им. И.Наймушина
регулярно проходят встречи земляков-переселенцев и презентации книг их воспоминаний. И собираются в ее стенах не только те,
кто лишился своей малой родины
при строительстве Братской ГЭС.
Илимчане – жители деревень,
ушедших под воду при строительстве Усть-Илимской ГЭС – тоже
здесь частые и желанные гости.
Эти встречи всегда наполнены
теплом воспоминаний. И они – бесценный кладезь для тех, кто неравнодушен к прошлому своего края.
Как это часто бывает, за разговорами сначала рождается робкая
мысль о том, что хорошо бы собрать воедино все воспоминания, а
позже эта мысль крепнет, обретает форму, и как же отрадно бывает
видеть ее материальное воплощение в виде пахнущей свежей типографской краской книги!
А кто-то уже доверил бумаге свою родословную и принес на
встречу, чтобы поделиться, рассказать другим.
Так, в 2015 году в библиотеке
прошла презентация книги Валентина Васильевича Дьячкова
«Чама». Книга издана на средства
автора всего в пятнадцати экземплярах. Деревня Чама, как и многие другие, ушла под затопление в
связи со строительством Братской
ГЭС. С просьбой написать документальную повесть о родной деревне
к автору обратились его родственники и земляки, да и у него самого
сохранилось немало воспоминаний.
«Когда цвела черемуха» – это
уже книга, представленная Ниной
Федоровной Жмуровой. Она написала ее по рассказам своего мужа,
чью деревню Туба в 1974 году
скрыли воды Усть-Илимского водохранилища.
Много, много интересного на
таких встречах. Тогда же, в 2015
году, по инициативе руководителя
Братской общественной организации краеведов (БООК) «Старый
Братск» Л.А.Андреевой выездное
заседание организации было проведено в библиотеке. На встрече
присутствовали не только уроженцы поселений, члены БООК,
но и студенты Братского университета.
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В 2016 году состоялась презентация книги Н.Ф.Жмуровой
«Помнить дольше, чем живу». Как
пишет сама Нина Федоровна в
предисловии: «Книга – воспоминания из детства и юности Марии
Ивановны Московских, а также
воспоминания ее земляков. Книга рассказывает о жизни людей в
начале и середине ХХ века сибирского села Московское. В связи со
строительством Усть-Илимской
ГЭС оно ушло под воду рукотворного моря. В книгу включены материалы, фотографии, выписки
из архивных данных, выписки из
документов, воспоминания людей,
фотографии из личного архива
Марии Ивановны. Я постаралась
все записи и документы перенести
в книгу, дополнить текст фотографиями, стихами, украсить события».
Книга эта действительно уникальна. И не только потому, что
перед читателем раскрывается история с. Московское. В ней
очень много воспоминаний, среди
которых есть и такое: «Хочу рассказать историю моего детства. Не
знаю, почему Валентин Григорьевич Распутин изменил ударение в
названии деревни, на самом деле
она – Матер. У него это вымышленный рассказ о трагедии людей, вынужденных покинуть отчий край.
У меня достоверные воспоминания. Часть своего детства я провела в этой деревне, которая стояла
на берегу реки Ангары, неподалеку от поселка Гидростроитель»
(В.В.Орлова. «Прощание с Матерой, или Сибирская история»).
На презентации слово было
предоставлено и тем, кто принял
непосредственное участие в создании книги. Это – бывшие жители
с. Московское: главный счетовод
И.М.Московских, чьи рукописи стали основой книги, М.И.Московских
(Чупина), предоставившая архивный и фотоматериал, Л.И.Москов
ских, составившая словарь местного диалекта, и др.
А среди тех, кто оказал поддержку при издании книги, был
депутат городской Думы г. Братска С.Г.Московских, потомок коренных жителей села.
Наконец, в 2017 году состоялась встреча односельчан из Усть-

Вихорево. У этой деревни схожая с
прочими судьба: она давно скрыта
водами Усть-Илимского водохранилища. Многие из тех, кто пришел на встречу, не виделись почти
полвека. Им было что вспомнить,
о чем поговорить. Итогом встречи
стало решение собрать материал и
выпустить книгу о родной деревне.
В прошлом году земляки-переселенцы с ангарских берегов решили объединиться, и в феврале
состоялась их первая встреча-заседание в новом статусе: в библиотеку пришли члены новообразованного общества «Ангарские
старожилы».
Впереди нас ждет еще не один
интересный и насыщенный событиями год: ведь буквально через
несколько месяцев из печати выходят две новые книги воспоминаний, и уже идет работа по сбору
материала для Книги Памяти.
Можно спросить: для чего ворошить прошлое? Нет тех деревень, пора их забыть и жить настоящим. Но, как уже давно известно,
без прошлого нет настоящего, а,
значит, и будущего.
В июле 2017 года на островке
Московском, что остался от затопленного села, был установлен
поклонный крест. Со всех концов
съехались земляки-односельчане,
никто не остался в стороне, даже
90-летняя Матрена Ивановна,
хотя путь до островка был непрост.
Что заставляет этих людей собираться вместе? К чему все эти
книги, встречи? И что они могут
дать новому поколению братчан?
Помните, у В.Распутина в повести
«Пожар» есть такие строки: «Чтобы человеку чувствовать себя в
жизни сносно, нужно быть дома.
Вот: дома. Поперед всего – дома,
а не на постое, в себе, в своем собственном внутреннем хозяйстве,
где все имеет определенное, издавна заведенное место и службу.
Затем дома – в избе, на квартире,
откуда с одной стороны уходишь
на работу, и с другой – в себя. И
дома – на родной земле».
Вот и ответ. Ведь только тогда, когда человек обретает родину
малую, когда держатся они друг
за друга – она за него, он за нее –
всем сердцем, тогда и «большая»
Родина становится Домом.
В
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КНИГА
ОБЪЕДИНЯЕТ КАВКАЗ
Кавказ! России южная граница,
Где сто народов, как семья, живут.
В.Л.Гаазов, ставропольский писатель

Вера БЕЛИК
Кандидат филологических
наук, заместитель директора
по научной деятельности
ГБУК Ставропольского края
«Ставропольская краевая
универсальная научная
библиотека
им. М.Ю.Лермонтова»

Вера ЛОПУХОВА
Зав. отделом
литературы на иностранных
языках ГБУК Ставропольского
края «Ставропольская краевая
универсальная научная
библиотека
им. М.Ю.Лермонтова»
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В предгорьях седых Кавказских
гор есть удивительный степной край
– Ставрополье. Здесь встречается
Европа и Азия, Юг и Север, Запад и
Восток, здесь центр Северо-Кавказского федерального округа. Ставрополье XXI века представлено более
чем 120 народами. В крае проживают русские, армяне, даргинцы, греки, ногайцы, туркмены…
Столица и сердце края – Ставрополь – город, основанный в 1777
году. В нем появились первый на
Северном Кавказе русский театр,
первая газета, первая публичная
библиотека. Старейшая библиотека
региона – Ставропольская краевая
универсальная научная библиотека
им. М.Ю.Лермонтова – известна как
богатейшее хранилище отечественной и мировой литературы. Ее работникам есть чем гордиться: за 165
лет существования фонд библиотеки
увеличился до 1 млн 230 тыс. экземпляров. В нем имеются литература о
традициях и обычаях различных народов, их истории, межкультурной
коммуникации, экономической и политической ситуации в регионе. Богато представлены художественные
произведения кавказских писателей, переведенные на русский язык.
Уникальные документы (книжные памятники, прижизненные
издания, дореволюционные периодические издания) привлекают в
библиотеку многочисленных читателей разных возрастов и национальностей. Востребованы редкие
издания, к примеру, увидевшие свет
в 1834–1904 гг.: книга П.П.Зубова
«Картина Кавказского края, принадлежащего России, и сопредельных
оному земель в историческом, статистическом, этнографическом, финансовом и торговом отношениях»;
труд выдающегося русского военного
историка В.А.Потто «Царская Семья
на Кавказе 18 сентября – 14 октября 1888 года»; популярная книга о
Кавказе русского писателя, критика

и этнографа Е.Л.Маркова «Очерки
Кавказа»; Терский и Кавказский календари с указаниями фамилий многих личностей, служивших на Кавказе в конце XIX века.
Литературная палитра Северного Кавказа вместила в себя такие
вершины, как аварец Расул Гамзатов, кумык Эфенди Капиев, балкарец Кайсын Кулиев, осетин Коста
Хетагуров и многие другие. Языковое многообразие региона отражает
сектор литературы на языках народов Кавказа: он был создан в центральной библиотеке Ставрополья
в 2009 году и сейчас представлен
документами на 25 языках. Люди
привыкли иметь дело с английским,
французским, немецким, модным
сейчас китайским языками… А специалисты Лермонтовки предлагают
читателям попробовать себя в изучении табасаранского или абазинского языков, рассказывают о кубачинском или гунзибском языках,
приглашают познакомиться со сказками народов Дагестана сразу на
трех языках или знаменитым стихотворением Коста Хетагурова «Завещание» – на 36. Особое внимание
– книге М.Ю.Лермонтова «Выхожу
один я на дорогу», включающей известное стихотворение поэта, переведенное на 40 разных языков народов мира и Северного Кавказа.
Вся история мировой литературы
– это создание художественных произведений и их перевод – удачный
или не очень. От переводчика и перевода зависит, насколько известным
станет автор и его произведение,
какова будет их судьба. А.С.Пушкин
недаром называл переводчиков «почтовыми лошадьми просвещения».
Знали бы мы Уильяма Шекспира, если бы не М.Л.Лозинский или
Б.Л.Пастернак? Познакомились бы
дети нашей страны с Малышом и
Карлсоном, если бы не Л.З.Лунгина?
Открыли бы читатели волшебную страну «Нарнию», если бы не
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Н.Л.Трауберг? И облетели ли бы
«Журавли» Расула Гамзатова весь
мир, если бы не Н.И.Гребнев?
В Ставропольском крае особенно
наглядно значение переводческой
деятельности, поскольку это – многоязычный и многонациональный
край. Лермонтовка не раз становилась свидетелем и помощником
создания переводов книг с национальных языков. Примерами могут
служить художественные произведения, принадлежащие одному из
малочисленных и одному из многочисленных народов, проживающих
в крае: абазинскому и греческому.
В первом случае – это захватывающая история перевода исторических романов абазинского писателя
Кали Джегутанова, которая сама
могла бы лечь в основу литературного произведения. «Золотой крест»
и «Лаба», хотя и не лишены субъективной авторской позиции, являются отражением судьбы абазинского
народа на протяжении столетий,
его борьбы за сохранение своей самобытности. Знание жизни народа,
его обычаев, душевного склада и
нравственных представлений стало
почвой для яркого и правдивого описания национальных характеров.
Примечательно, что идея перевода
романа «Золотой крест» принадлежала ставропольской студентке
Алле Ашба. Выигранный ею грант
всероссийского молодежного форума «Машук» помог мечте воплотиться в реальность – художественный
перевод произведений «Золотой
крест» и «Лаба» на русский язык
осуществил известный ставропольский писатель В.П.Бутенко.
Во втором случае – это история
молодого грека Андрея Акритова,
которому недостаточно было читать,
писать и говорить на родном языке.
Он решил представить частичку литературного наследия своего народа
на русском языке: «Мне хотелось
открыть мир Греции для других
народов, познакомить с русскими
переводами наших песен и стихов,
ведь именно через поэзию и слова,
наложенные на музыку, можно познать сердце греческого народа. Для
меня важно было отдать дань памяти своим предкам, выражая любовь
и благодарность им и Греции».
Презентации книг, в том числе
переведенных на русский язык, неизменно привлекают в библиотеку
представителей разных народов,
способствуют укреплению друже-
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ских связей между ними. Яркими
примерами могут быть презентации
научно-публицистического
издания «Атлас народов Ставрополья»,
книги ногайского писателя Исы Капаева «Ногайские мифы, легенды
и поверья. Опыт мифологического
словаря», сборника «Сказки седого
Терека», книги П.С.Федосова «Тернистый путь казака».
2017 год был отмечен презентацией 16-томного собрания сочинений Мариам Ибрагимовой, признанного шестой Международной
книжной ярмаркой «Тарки-Тау»
лучшим культурным проектом книгоиздания России.
Классик армянской литературы
О.Туманян отмечал, что «нет почвы
более благородной и связи более
прочной для тесного сближения и
взаимопознания народов, для развития согласия, любви и уважения
между народами, чем литература,
в которой выражаются лучшие чувства народа, его национальный дух
и гений». Большой отклик получают
проводимые в библиотеке культурно-просветительские мероприятия:
встреча-посвящение К.Хетагурову
«Славный сын Осетии», читательская конференция «Простые герои
Фазиля Искандера», литературная
мозаика «Ожерелье гор», посвященная 85-летию дагестанского прозаика Ахмедхана Абу-Бакара, литературный вечер по произведениям
поэтов Дагестана «Любимых женщин имена…» Полномочный представитель Республики Дагестан в
Ставропольском крае А.М.Омаров
отметил: «Происходящее в библиотеке невозможно переоценить, ибо
того, что так талантливо и убедительно делают работники культуры,
еще очень не хватает политикам.
Мы, живущие вроде бы рядом, так
мало знаем друг друга. Те, кто хотят
узнать лучше, приходят сюда. Ведь
чем больше мы будем знать друг
друга, тем больше будем доверять,
будем ближе, добрее, мудрее».
Каждая из национальных культур постоянно черпает из эстетического, художественного богатства
других народов, оказывая со своей
стороны на них благотворное влияние. Этому процессу взаимообогащения способствуют литературные
фестивали и праздники. Фестиваль
национальных литератур народов
России «Мой Кавказ – я перо твоих крыльев орлиных», в организации которого приняла участие

Ставропольская краевая библиотека им. М.Ю.Лермонтова, был приурочен в 2017 году к празднованию
Дня народного единства и впервые
объединил книжные дома СевероКавказского федерального округа.
В мероприятии приняли участие
представители писательского сообщества из Москвы, Ижевска,
Ростова-на-Дону, Кемерово, Казани, Уфы и Петрозаводска, а также
литераторы из субъектов СКФО. На
книжной ярмарке современную литературную палитру Кавказа представили 14 издательств, презентовав более 600 наименований книг.
Уникальную возможность получили гости фестиваля – они смогли
познакомиться с прозаиками и поэтами Северного Кавказа, встретиться
с авторами, открывающими в своих
трудах неизвестные страницы литературы, истории, языка, географии
Кавказа, услышать известные произведения на языках разных народов.
Библиотекой активно осваивается виртуальное пространство. Одно
из приоритетных направлений работы – создание полнотекстовой
электронной библиотеки «Память
Ставрополья», которая обеспечивает доступ более чем к 4000 копий
ценных и редких краеведческих изданий. Среди разделов библиотеки:
«Кавказоведение», «Народы, проживающие на территории Ставропольского края» и др.
Значительно расширяет возможности информационного обслуживания и обеспечивает реализацию
принципа общедоступности информации в аннотированный каталог
ссылок на интернет-ресурсы «Этнокультурное многообразие Северного
Кавказа», отражающий богатство
культурно-исторического наследия
и современной культурной жизни
народов Северного Кавказа.
Уникальный регион дает возможность развивать навыки межнационального общения, умения понимать друг друга. Книга и культура
объединяют, обогащают, развивают
нас. Шаг за шагом библиотека открывает и показывает свои возможности, привлекая представителей
разных народов города, края, республик Северо-Кавказского федерального округа. Мы учимся сами и
делимся своим опытом с другими. И
наступает момент, когда, по словам
Р.Гамзатова, «…есть границы между
языками, но нет границ между сердцами».

В
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ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ
И ВОСПЕВАЙ!

Галина ЧАГДУРОВА
Заведующая Центром
чтения детей им. Б.Абидуева.
Республика Бурятия.
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Земля, раскинувшаяся от берегов древнего Байкала до широких
степей Монголии – это наш родной
край, Республика Бурятия. Красива
природа нашего края с его цветущими долинами и бескрайней горной
тайгой. Озеро Байкал, названное
народом морем, – самое многовод
ное и глубокое озеро на земном
шаре, один из живописнейших
уголков нашей Родины. Это древнейшее озеро планеты, ему свыше
25 миллионов лет! Велик наш Байкал, который содержит чистейшую,
прозрачную пресную воду.
«Увидеть и познать свой край
можно либо своими глазами, либо
при помощи книг», – эти слова
М.В.Ломоносова можно считать девизом работы библиотеки по краеведению. Фонд краеведческой литературы составляет 12 390 экземпляров,
из них 3121 – на бурятском языке.
Большой блок в работе библиотеки
составляют разноформатные мероприятия о культуре бурятского народа, направленные на воспитания
любви, чувства уважения и гордости
к своей малой родине.
С древних времен пение и музицирование составляли важную
часть народного быта бурят. Оно
богато по содержанию, в нем нашли отражение бытовые образы,
традиции, которые воплощают в
себе такие общечеловеческие ценности, как добро, красота, истина,
справедливость. Что такое улигеры,
улигершины, улигерчи, хурчи, какие существуют песни у бурят? Обо
всем этом можно узнать, побывав на
музыкальном часе «Традиционная
музыкальная культура бурят». Познавательными бывают рассказы и
слайды о бурятских музыкальных
инструментах самого разного типа
– чанза, иочин, ятага, морин-хур,
лимбэ и об инструментах, которые
составляют дацанский или ламаистский оркестр – хонхо, дынчики,
дударма, цан, харанга.
Литературно-музыкальная
композиция «Сагаалган – заве-

щанный веками праздник» проходит в рамках праздника Белого месяца. Это праздник встречи
Нового года по лунному календарю. Яркие, красочные слайды
наглядно показывают традиции
бурятского народа, необходимые
обряды Сагаалгана – «Дугжууба»
– очищение огнем, «Хии – морин».
Дети знакомятся с хранителями и
защитниками Белого месяца, с восемью благими символами праздника, с кухней Белого Месяца.
У бурят существует древний
обычай – чайная церемония. Откуда привозился этот чай, как буряты
заваривали и угощали гостей чаем,
какие при этом соблюдались правила – обо всем об этом можно узнать
в ходе чайной церемонии. Мероприятие построено таким образом,
что дети не слушатели, а активные
участники. Дети в национальных
одеждах играют роль хозяев и гостей юрты, показывают церемонию
приема гостей, ведут традиционные
беседы, как в старину предки, читают стихи поэтов о чае, исполняют песни, танцы, играют на музыкальных инструментах. В чайной
церемонии принимают участие не
только учителя и учащиеся, но и
родители, дедушки и бабушки.
Бук-панорама «Край задумчивой выси и шири…» познакомит
юных читателей с историей родного края, начиная с древнейшего
времени. Одним из популярных и
широко распространенных героико-эпических сказаний у многих
народов Центральной Азии является Гэсэриада. Бурятскому героическому эпосу «Гэсэр» посвящается литературно-музыкальный
час «Гимн человеку, гимн земле».
В старину среди бурят широко
был распространен обычай «hγни
hууха» – буквально переводящееся как «просиживать ночи», или
посиделки, когда люди собирались
специально послушать исполнение сказок и улигеров. Этому обычаю посвящается познавательный
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час «Волшебный мир бурятских
сказок».
«Древний летний праздник
– Сурхарбаан» – это конкурсноигровая спортивная программа
(конные скачки, бурятская борьба,
стрельба из лука) проводится библиотекой на базе летних оздоровительных площадок.
Еще одно направление работы
– «Встречи на Проспекте» – знакомит подрастающее поколение с
современным состоянием культуры и искусства республики. Проводятся интересные встречи с поэтами и писателями, деятелями
искусства Бурятии – композиторами, художниками, артистами,
мастерами декоративно-прикладного искусства, проходят презентации новых краеведческих книг и
электронных ресурсов.
Для популяризации творчества
бурятских писателей среди детей
с 2016 года реализуется проект
«Литературные бусинки». Дети –
участники проекта из разных школ
города в течение учебного года нанизывают бусинки литературных
встреч, каждая из которых олицетворяет творчество определенного
бурятского писателя, тем самым
собирая цепочку знаний о традициях, культуре, истории, природе
родного края. Свои впечатления
ребята заносят в творческий дневник, состоящий из отзывов на прочитанные произведения.
В дни осенних каникул для
ребят старших классов проходит
квест-бродилка «Читай! Знай наших!» Чтобы правильно ответить
на задания, необходимо на указанной в вопросе-задании улице
найти дом с мемориальной доской,
посвященной писателю.
Ежегодно проводятся Абидуевские чтения, республиканская
акция «#проБайкалчитай», посвященная Дню Байкала, литературные десанты в библиотеки
республики с участием бурятских
писателей.
Юные читатели Республиканской детско-юношеской библиотеки хотят как можно больше знать
о своем родном крае и его людях. В
этом детям помогут книги, которые
пишут замечательные детские писатели республики. Наши писатели рассказывают удивительные
сказки и пишут стихи о сказочной
сибирской природе, рассказы и
повести о коренном народе для детей. Детские книги бурятских писателей по-настоящему помогают

ВЕСИ ¹ 4 ЧАСТЬ 2 2018

юным читателям познать жизнь,
прикоснуться сердцем и разумом
к необъятной красоте и богатству
родной земли.
Детская литература в Бурятии
появилась после Октябрьской революции. Но ее корни начинаются
с далекого прошлого, с народного
фольклора: с улигеров, сказок, песен, загадок, пословиц и поговорок.
Самыми первыми книгами, выпущенными Бурятским книжным
издательством в 1922 году, были
азбуки, буквари и книги для чтения. Например: Б.Барадин «Новый
монгольский букварь для обучения бурятских детей», И.Малков
«Монголо-бурятское чтение» и др.
Первым оригинальным художественным произведением для
детей был рассказ Ч.Базарона
«Наши местные звери», из которого юные читатели узнавали о
жизни животных, обитающих в
сибирских лесах. В 1928 году на
бурятском языке начинает выходить детская еженедельная
газета «Внучата Ильича», где печатались стихи бурятских поэтов.
Издание такой газеты сыграло
положительную роль в зарождении литературы для детей. Как
приложение к газете начали выходить отдельными книжками
рассказы бурятских писателей:
Б.Ванданов «Пастушок Ценге»
(1928), О.Быстровой «Мэдэгма»
(1929), Х.Намсараева «Смерть сирот» (1929). Герои этих произведений – дети батраков и сироты.
В 1932 году был создан Союз
писателей Бурятии, а в 1934 году
состоялся I съезд бурятских писателей. В 1935 году вышли рассказы для детей, посвященные
историко-революционной
теме
(Солбоне Туя «Цырен»).
На основе бурятского фольклора писатели стали создавать
оригинальные сказки и поэмы для
детей. В 1937–38 гг. талантливый
поэт республики Б.Абидуев написал сказки: «О козлике Бабане»,
«Шаалай и Шаанай», «Укротитель тигра», «Летучая мышь» и
«Коти Батор». Бавасан Доржиевич Абидуев считается одним из
зачинателей бурятской детской
литературы. Его имя в 1989 году
было присвоено Бурятской государственной детской библиотеке.
Большое влияние на развитие
национальной литературы для детей оказала русская и советская
детская литература. Писатели и
поэты много переводят с русского

на бурятский язык в 1938–1941 гг.
Из 45 детских книг, изданных в эти
годы, 34 были переводными. Детибуряты получили возможность
читать на родном языке классические произведения русской и советской литературы. Немаловажную роль в развитии бурятской
детской литературы сыграла первая детская газета «Костер», которая стала выходить с 1 сентября
1938 года до начала Великой Оте
чественной войны. Газета объявляла конкурсы на лучшие детские
произведения, печатались художественные произведения писателей республики, советских детских писателей и произведения
самих детей. В 1950-х годах стали
создаваться первые повести, сборники стихов для детей.
Вторая половина XX века для
литературной жизни нашего края
ознаменована появлением плеяды
замечательных писателей, работающих в разных литературных жанрах: Х.Намсараев, Ч.Цыдендамбаев,
Ц.Номтоев, Д.Батожабай, Д.Жал
сараев, И.Калашников, Ц.-Ж.Жимбиев, В.Митыпов, Р.Белоглазова,
Е.Сороковиков-Магай, Г.Чимитов и
др.
О развитии бурятской детской
литературы от ее истоков до наших дней, о самих писателях и их
творчестве рассказывают библиографические указатели и пособия,
которые были выпущены Республиканской детской библиотекой в
разные годы.
В одном из них перед нами открывается имя талантливой писательницы и художницы Виктории
Петровны Алагуевой. Ее творчество пронизано национальной
культурой, традициями, обычаями, историей бурятского народа,
она рассказывает детям о Бурятии,
озере Байкал и его обитателях, об
основах мироздания на простом и
доступном для них языке.
Пусть светят вам всегда Солнце
и Луна с небес!
Пусть жизнь ваша будет щедрой
и радостной!
Да будет всегда с вами
Мудрость предков,
Сила предков,
Слава предков!

Виктория Петровна родилась
в г. Ангарске Иркутской области.
Окончила Иркутское училище
искусств. Работала художником
оформителем в Усть-Орде, Ир-
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кутске, Братске. С 1990 года живет
в Улан-Удэ, работала в рекламных агентствах города, оформляла кондитерские изделия фабрики
«Амта».
В 2000 году вышла первая книга
белых стихов «Через Океан». В этом
же году Бурятское телевидение
снимает документальный фильм о
Виктории Алагуевой, куда вошли
стихи из этого сборника. Писательница в 2001 году приняла участие
в выставке «Женщина у Байкала»,
ее персональная выставка прошла в 2002 году в Национальной
библиотеке Республики Бурятия.
Как художник Виктория Петровна
оформляла книги, которые выходили в издательствах г. Улан-Удэ.
Например, в 2002 году лучшим детским изданием была признана книга «Амар сайн, γхибγγд!» Даримы
Могоевой. Также ею были оформлены книги других бурятских писателей: Эржэн Нанзатовой «Эрдэни.
Буряад хэлэн», Эрдэни Дугарова
«Отправляясь в дальний путь», Татьяны Григорьевой «Такие разные
сказки», Владимира Гармаева «Десятый рабджун», Бавасана Абидуева «Козленок Бабана», книга «Выдающиеся бурятские деятели XVII
– начала XX века».
Очень полюбилась многим детям необычная книга писательницы «Доржо, покоритель небес»,
вышедшая в 2001 году. Любителям
фантастики и фэнтэзи посвящена
эта книга, которая вводит читателей в непривычный мир буддийских божеств, красавиц, чудовищ,
богатырей и драконов.
«Уважение к своим корням,
своему народу – с этого начинается уважение к Родине. Народные
традиции – это отголоски древнего знания, того, что людям удалось
бережно сохранить, передавая из
рук в руки. Поэтому надо беречь
традиции, знать их и по возможности исполнять», – говорит Виктория Петровна.
С 2006 года Виктория Петровна
начинает работать над серией книг
«Детям о родной земле». «Золотая
книга о бурятах», в которой автор
рассказывает, кто такие буряты,
как они жили, что пили и ели, во
что одевались, какие у них существуют красивые легенды? Книга
переведена на бурятский язык и
стала Лучшей книгой года, Министерство образования РБ распределило ее по школам республики
в качестве дополнительного материала.
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«Духовный мир, знание которого сегодня так важно для выживания человечества, все еще
ждет, когда человек откроет его
для себя». Это вводные слова ко
второй книге из серии «Детям о
родной земле», вышедшей в 2007
году и ставшей лучшим детским
изданием этого года. О духовном
мире человека, что такое тонкие
тела человека, сколько их бывает,
что такое чакры, какие бывают хозяева и духи местности, о владыках стихий – Воды, Воздуха, Огня,
Земли, о буддийских божествах
узнаете из «Алмазной книги о бурятах: основы мироздания».
«У бурят-монголов, наверное,
самые близкие и важные духи, о
которых больше всего известно, –
это хозяева местности. Обо – это
груда камней, сооружавшаяся в
честь духов-хозяев местности.
Они раньше обозначали границы родовых земель. Бариса – это
«стоянки» духов, места, где духи
отдыхают или живут. Там проезжающие оставляют духам маленькие подарки: кусочек пищи,
спичинку или денежку. Часто дух
местности обитает на вершине
горы, дух хозяина реки – у ее истока. Хозяева гор могут даровать
ребенка, также его забота – беречь
землю, очищать источники, помогать нуждающимся, наблюдать за
людьми. Дух может одарить человека. Человек, принятый духом
местности, живет спокойно и в достатке. У него все получается так,
как надо, а неприятности словно
обходят стороной».
В 2007 году Виктория Алагуева стала лауреатом в Республиканском конкурсе «Лучшие люди
2007 года» в номинации «Гуа Сэсэн
хатан» – «Женщина года».
«– Бабушка, что такое счастье?
Что такое жизнь и смерть? Зачем
человек умирает? Почему нельзя
жить всегда? Кто и почему все так
устроил?
– Чтобы понять, что такое мир
и что такое человек, нужно очень
многое знать.
– Мне очень хочется узнать,
кто я и что такое вокруг меня.
– Я немного расскажу тебе об
этом!»
С такого предисловия начинается третья книга «Учение Будды для
детей» из серии «Детям о родной
земле». В этой книге писательница
рассказывает о буддизме, который
является одной из древнейших религий мира. В стихотворении «Буд-

да сказал» она пишет, как ребенок
должен вести себя в этом мире:
Иногда много и не требуется.
Надо только быть добрее.
Не обращать внимания на чужие ошибки.
Это ведь не так трудно!
Не нужно подвигов и аскетизма.
Надо быть чуточку терпимее.
Чуть щедрее и чуть ласковее.
Это ведь не требует много сил!
Премудростей книжных много знать
не нужно.
Постигать все тайны мироздания излишне.
Мир прост и удобен для своих детей.
Это ведь так просто и ясно!
От вас, дети, так мало требуется.
Быть, радоваться Солнцу, жизни.
Помогать друг дружке, расти всем вместе.
Думать, любить и верить.

Эти слова воспитывают в детях нравственные качества, учат
уважать свои и чужие мнения и
взгляды, формируют толерантную культуру поведения.
Прекрасна и богата наша бурятская
земля –
Земля богов, Земля героев!
Благословенны Святая Чаша Байкала
И сохраняющий ее свободолюбивый
Народ Множества Племен,
Избравший мир, ненасилие и праведность!

Что такое род, родословное дерево, семья, что такое племя, шаманизм, родовые тотемы, какие
бывают бурятские костюмы, о жилищах бурят рассказывает четвертая книга из серии – «Серебряная
книга о бурятах». «Несколько семей кровных родственников образуют Род. Род – это самое древнее
объединение, возникшее у людей.
Люди стали осознавать себя частицей одного Рода тогда, когда еще
не было ни семьи, ни нации, ни государства. Их еще просто не придумали. А родство крови оказалось
самым крепким и самым живучим.
Ведь кровь является священной
загадочной субстанцией, содержащей в себе великое таинство Жизни. Путь Жизни – это взаимная
помощь. Осознавать себя членом
какого-то Рода – это быть звеном
крепкой цепи, ощущая поддержку
предков и ответственность за потомков, быть звеном человечества.
Род – это люди, с которыми ты делишься своей силой, здоровьем,
успехом, кармой…»
Да будут благословенны духи наших
предков,
Да будут благословенны наши горы и реки
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И наши дома.
Да будет благословенна наша святыня –
Чистота голубых вод –
Чаша Байкала, дарующая нам жизнь.
Благословенный Тэнгри,
Вечное Синее Небо над головой –
Я склоняюсь перед твоим величием…
Дай нам силы соблюдать твои законы
И следовать им всем сердцем,
Хранить заветы и передавать их нашим
детям…

Кто они такие, легендарные
кочевники Азии? О мудрых и
смелых предках бурятского народа, о тех сыновьях бурятской
земли, кто защищал, воспитывал
и передавал свои кровь, знания
и умения, тем, кого никак нельзя
забывать, посвящена пятая книга «Бронзовая книга о бурятах»
из серии «Детям о родной земле»,
вышедшая в 2015 году. Эту книгу
Виктория Алагуева написала в соавторстве с сыном Петром Алагуевым. Начиная с империи Хунну, с
его предводителя Модэ, с Чингисхана и его родителей Есугей-багатура и Оэлун, о роде Чингизидов, о
Стране Баргуджин-Токум, о предках бурятских племен Бальжин
хатан, Булагат, Эхирит, о Хоридое
рассказывается в этой книге.
О том, как воспитывали детей в
бурятских семьях, о роли женщин
в семье, мы узнаем из страницы
книги, которая называется «Матери». «Монгольские народы ощущают большую привязанность
к детям и очень заботятся о них.
В отношении родителей к детям
проявляются лучшие черты характера народа. Монголки редко
наказывают детей, разве что прикрикнут на них. Но зато рано приобщают их к работе, справедливо
полагая, что нет лучшего пути к
познанию жизни. С раннего возраста детям внушают, что быть
шумными и крикливыми очень
плохо, что надо уважать старших.
С малолетства внушается детям
жалость ко всему живому. Примерно после пяти лет мальчиков
начинают обучать отцы. С этого
момента начитается разделение
воспитания мальчиков и девочек.
Девочек учат уважать мужчин,
заботиться о них и даже побаиваться. Женская доля у кочевых
народов всегда нелегка. Но монголки и бурятки были свободнее,
раскованнее,
самостоятельнее,
чем женщины многих других народов. Так жизнь распорядилась.
Пока муж в отлучке, приходилось
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работать и за себя, и за него. И
чисто женская работа чего стоит:
выдоить утром и вечером коров,
да кобылиц с верблюдицами, растопить очаг, приготовить несколько раз за день пищу, накормить
семью. А надо еще заготавливать
топленое масло и кумыс, делать
творог, взбивать пенки, сушить
мясо и сыр. А еще нужно успеть
выделывать кожи, шить одежду
и обувь, валять войлок, плести из
шерсти веревки, а из конского волоса – арканы, между делом поддерживать уют в доме, не давая
погаснуть огню даже ночью, приглядывать за детьми и руководить
всей нехитрой домашней жизнью.
И еще могли они лихо скакать на
коне, управляться со стадом, охотиться и метко стрелять. И ухаживать за больным ребенком, и роды
принимать у овцы. А еще надо
найти время помолиться, сделать
подношение и попросить богов об
удаче и здоровье семьи. Предки
говорили: «Воспитывая мальчика,
воспитываешь мужчину. Воспитывая девочку, воспитываешь Нацию».
Вот перед нами некоторые мудрые изречения из «Бронзовой
книги о бурятах», которые помогут
всем в жизни:
«– Волосы на наших головах
одинаковые, но мысли в этих головах – разные.
– Кто много говорит, тот много
ошибается.
– Когда ты явился на свет, ты
плакал, а кругом все радовались.
Сделай же так, чтобы когда ты будешь покидать свет, все плакали, а
ты один улыбался.
– Стремись к мудрости, а не к
знаниям. Знания – это прошлое.
Мудрость – это будущее.
– Хорошо сказанное слово лучше меткой стрелы.
– Люби землю. Она не унаследована тобой у твоих родителей,
она одолжена тобой у твоих детей.
– Спеши медленно».
В Бурятии много сакральных
мест, связанных с именами разных божеств – об этом «Белая
книга о бурятах», которая вышла
в свет в 2015 году. Рассказы-сказки ведутся от лица Белого Старца.
Белый Старец, Сагаан Убугун, занимает в Бурятии одно из самых
главных мест в пантеоне божеств.
Его почитают как покровителя
самых важных для человека ценностей: семейного благополучия,
долголетия, плодородия. Также он

является повелителем духов земли, гор, лесов, воды и домашних и
диких животных.
В Бурятии в Баргузинской долине изображение танцующей
богини чудесным образом проявилось на валуне среди леса. Хорошо
виден на темном камне стройный
силуэт богини, лицо с венчиком и
даже ожерелье на груди. Верующие люди свои просьбы записывают в тетрадки, щедро дарят свою
любовь и благодарность этой богине, отчего она набирает еще большую силу. Виктория Петровна в
своей книге так пишет об этой богине: «Янжима, по другому Сарасвати – очень популярная в Тибете
и Бурятии богиня. Она относится к
семейству Белых Тар. Это обладающая прекрасным голосом богиня
речи, звука, мелодии, дарующая
вдохновение и мудрость постижения Дхармы. Обычно у Сарасвати
одно лицо и две руки, или же три
лица и шесть рук. Богиня Янжима
дарует детей, дает им защиту и покровительство. Она – богиня знания, она дарует понравившимся
ей хорошую память, красноречие,
музыкальный и поэтический дар».
Помни величие своих предков!
Помни их доблесть и отвагу!
Помни и чти их честь, честь своего рода.
Береги свою чистую землю.

Вот мы и познакомились с замечательной серией книг Виктории Алагуевой «Детям о родной
земле».
В 2017 году вышла в свет новая
книга Виктории Алагуевой «Древо жизни». Это первая ласточка,
первая книга из новой серии книг
о нашей родной Земле «Уроки
бабушки Этуген». Эта книга рассказывает о мифическом Древе
Жизни, о значении дерева в нашей
жизни, о том, что 83% Бурятии
занимают леса, что преобладают
хвойные, самые живучие и приспособленные к нашему суровому
климату.
Родной язык – самая большая
ценность народа, потому что именно он выражает все человеческое
творчество, именно с него все начинается. Родной язык сохраняет
и развивает материальное и духовное наследие народа, осуществляет связь между прошлым, настоящим и будущим. Виктория
Алагуева внесла свой вклад для
сохранения и развития бурятского
языка.
В
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ПОДРОСТОК
В МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫ:
ВЗГЛЯД БИБЛИОТЕКАРЯ

Светлана
ЛЮБЛИНСКАЯ
Ведущий библиотекарь сектора
по библиотечной деятельности
«Поспелихинская детская
модельная библиотека»
МБУК «МфКЦ»
Поспелихинского района
Алтайского края.

«А что, разве дети сейчас читают?» – иногда задают такой вопрос
специалистам детской библиотеки. Об этом спрашивают люди, у
которых дети давно выросли, либо
их еще нет. Но если бы эти взрослые хотя бы раз зашли в детскую
библиотеку, то были бы удивлены
количеству детей, берущих литературу на абонементе.
Конечно же, все дети читают
по-разному: кто-то много, кто-то
мало. Некоторые берут произведения только по школьной программе, другие же, напротив, читают
больше для души, есть и те, кто
успевает прочесть и то, и другое.
Количество прочитанных произведений, не включенных в
школьную программу, напрямую
зависит от загруженности детей
в школе. Учащиеся начальных
классов читают намного больше
произведений, чем ребята постарше. Кроме того, родители, как правило, следят за тем, чтоб их ребенок читал, и даже помогают ему в

этом. Несмотря на то, что ребенок
уже умеет читать самостоятельно,
во многих семьях все еще сохраняется традиция совместного прочтения книг. А вот для учащихся
5–9 классов важнейшим становится качественное освоение школьной программы, так как нагрузка
на ребят значительно увеличивается: добавляется много новых
предметов. В связи с этим дополнительное чтение уходит на второй план. Но, несмотря на то, что в
этом возрасте дети читают намного меньше, литература не уходит
из их жизни: многие все равно находят время, чтобы почитать для
души. Так что же читают подростки? Каковы их жанровые предпочтения? И что им больше по душе:
современная художественная литература или классика? Какие
книги они предпочитают: бумажные или электронные?

ЛЮБИМЫЙ ЖАНР
Жанровые предпочтения подростков не постоянны. В 2007–2010
годах читатели нашей детской библиотеки увлекались детективами
и зачитывались книгами из серии
«Черный котенок». В эти же годы
нарасхват были и книги из серии
«Страшилки». Постепенно читатели стали все больше интересоваться фантастикой и фэнтези, и,
со временем, детективный жанр
перестал быть популярным. В настоящее время осталось совсем
немного наших читателей, увлекающихся детективами. В чем же
причина? Сложно сказать. Возможно, популярность книг Дж.
Ролинг о Гарри Поттере способствовала популяризации фэнтезийного жанра. Может быть, это
связано с тем, что современная киноиндустрия снимает очень много
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фильмов для подростков в жанре
фэнтези. Хотя, здесь скорее наоборот – спрос рождает предложение.
Что же касается романов о любви,
то они всегда были и остаются популярными среди девочек.
Сейчас наиболее любимым автором детективного жанра среди
читателей нашей библиотеки является Екатерина Вильмонт. Ребят также привлекают загадочные
истории, написанные Антоном Ивановым и Анной Устиновой из серии
книг «Детектив&Приключения».
Самым популярным автором жанра фэнтези на протяжении многих
лет остается Дж. Ролинг. Ее книги
о Гарри Поттере читаются как по
спирали: интерес то пропадает, и
книги какое-то время не пользуются спросом, то возникает вновь,
и в нашей библиотеке не хватает
экземпляров, чтобы удовлетворить
возросший интерес читателей. На
современном книжном рынке стали появляться и российские авторы, пишущие для подрастающего
поколения в жанре фантастики и
фэнтези. Это Дмитрий Емец, Наталья Щерба, Евгений Гаглоев,
Тамара Крюкова и другие. Их произведения очень популярны среди
наших читателей и пользуются
спросом наравне с популярными
зарубежными авторами. Большой
интерес проявляют подростки к
произведениям Юрия Ситникова. Этот автор пишет в различных
жанрах, а потому его книги пользуются популярностью среди читателей детской библиотеки. Что же
касается романов для девочек, то
здесь сложно выделить каких-то
авторов. Наиболее же популярная
серия – «Только для девчонок», в
ней печатаются произведения современных российских авторов.

ПОЧИТАЕМ КЛАССИКУ?
На протяжении всех школьных
лет детям задают для прочтения
произведения классиков мировой
литературы. А вне школьной программы подростки читают классику? Читатели нашей детской библиотеки такие книги спрашивают
очень редко. Книговыдача классической литературы, которую подростки брали не для подготовки
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к уроку, в разы возросла после
оформления в детской библиотеке книжной выставки «Классика
в моде!» Читатели самостоятельно, без советов библиотекарей,
брали книги с выставки, а порой
и спрашивали произведение, отсутствующее на стеллаже. Самыми популярными книгами стали:
Н.В.Гоголь «Вечера на хуторе близ
Диканьки», А.С.Пушкин «Руслан
и Людмила», А.П.Чехов «Рассказы», Г.Н.Троепольский «Белый
Бим Черное Ухо», Д.Лондон «Зов
предков», В.К.Железников «Чучело», А.К.Дойл «Записки о Шерлоке Холмсе», У.Шекспир «Ромео и
Джульетта».
Для многих подростков классика сложна в прочтении, а потому
и неинтересна. Тем не менее, читатели обращаются в детскую библиотеку за произведениями великих писателей и поэтов. Почему?
Можно выделить три основных
мотива, побуждающих подростков
к прочтению мировых шедевров.
Во-первых, необходимо прочитать
произведение по школьной программе. Во-вторых, ребята ориентируются на советы сверстников
и родителей. Если подростку понравилось какое-то произведение,
то он советует прочитать его своему другу. Или же мама с папой
рекомендуют своему ребенку ту
или иную книгу. В-третьих, некоторые подростки хотят повысить
свой уровень образования. В связи
с этим читатели обращаются в библиотеку не за конкретным произведением, а просят библиотекарей
дать им «какое-нибудь известное
произведение из классики», либо
самостоятельно берут книги с выставки или из фонда детской библиотеки.
Для того чтобы поддерживать
интерес подростков к произведениям великих писателей и поэтов,
необходимо, как минимум, чтобы
в детской библиотеке книги классиков мировой литературы были в
открытом доступе, и имелась постоянная выставка.

СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ
Большинство родителей читают
своим маленьким детям сказки и

стихи. Но, как правило, чем старше
становиться ребенок, тем меньше
внимания уделяют родители семейному чтению. А с ребенком-подростком и вовсе перестают читать.
А ведь в этом возрасте не менее
важно поддерживать интерес ребенка к чтению, научить отличать
хорошую литературу от чтива.
Совместное чтение книг полезно не только для детей, но и
для их родителей, которые через
современную литературу имеют
возможность лучше понять своих
детей. Но, к сожалению, большинство родителей не знакомы с современной литературой для детей
среднего школьного возраста. Это
стало понятно после проведения в
нашей детской библиотеке акции
для родителей учащихся 5–7 классов «Что читают наши дети?» Согласно условиям акции, родителям
предлагалась для прочтения литература, предложенная библиотекарем или по своему усмотрению.
Чаще всего родители брали книги
современных авторов, предложенные библиотекарем. Итоги проведенной акции, говорят о том, что
81% родителей до этого никогда не
читали книг современных авторов,
а значит, они просто не могли посоветовать своему ребенку лучшую современную литературу.
Проведенный мини-опрос для
родителей учащихся 5–7 классов
«Какую книгу вы бы посоветовали прочесть своему ребенку?»
показал, что 52% из опрошенных родителей советуют своему ребенку любимые произведения их детства. Взрослые
советовали почитать таких авторов, как В.Железников, Ж.Верн,
А.Рыбаков, А.К.Дойл и др. Но были
и такие родители, которые порекомендовали своему ребенку литературу, не соответствующую
его возрасту. Так, например, одна
мама, дочь которой учиться в 7
классе, посоветовала ей прочесть
роман М.Шолохова «Тихий Дон»,
несмотря на то, что это замечательное произведение школьники
проходят в 10-11 классах. Другая
родительница посоветовала своему ребенку-пятикласснику роман
М.А.Булгакова «Мастер и Маргарита», который также изучается
старшеклассниками.
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Для того чтобы подростки читали лучшие произведения мировой литературы, библиотекарям
необходимо вести работу не только с детьми, но и с их родителями,
убеждая взрослых в необходимости семейного чтения и рекомендуя им, лучшие произведения
мировой литературы, соответствующие возрасту ребенка.

КНИГА БУМАЖНАЯ
И ЭЛЕКТРОННАЯ
Сейчас многие говорят, что подростки предпочитают бумажной
книге электронную. Так ли это?
Большинство читателей нашей
детской библиотеки предпочитают бумажный вариант книги. Это
видно из анкетирования «Книга
и Интернет. Что из них нужнее?»
Подростки считают, что Интернет
не может заменить книгу. На вопрос «Почему?» респонденты отвечали по-разному:
от книги излучение не исходит;
лучше живой источник информации, чем виртуальный;
книга увлекательней, интересней;
книгу можно читать в любом месте, при любых обстоятельствах.
Но, несмотря на то, что наши
читатели предпочитают бумажную книгу, они все же читают
художественную литературу и в
электронном варианте. Почему?
К сожалению, не все книги, интересующие подростков, есть в дет-
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ской библиотеке. Например, одна
из читательниц детской библиотеки очень увлеклась серией книг
Е.Гаглоева «Пардус». В фонде нашей библиотеки имеется только первые 2 книги из этой серии.
Покупать книги читательница не
может по причине высокой цены,
поэтому она вынуждена читать их
в электронном формате, хотя признается, что бумажный вариант ее
больше устраивает. И это не единичный случай. Многие подростки
спрашивают книги, которых нет в
детской библиотеке. Несмотря на
то, что наша детская библиотека
имеет неплохой фонд, она не может в полной мере удовлетворить
интересы читателей. И, как следствие, подростки читают книги в
электронном формате.

А ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
ИНТЕРЕСНЫ ДЕТЯМ?
Наша библиотека старается
формировать свой фонд лучшими
книгами для детей и подростков,
ориентируясь на произведения,
ставшие победителями и лауреатами различных конкурсов. А
интересны ли они подросткам? К
сожалению, далеко не все. Многие
произведения просто «пылятся»
на полках стеллажей. Причина,
возможно, в том, что некоторые из
таких книг имеют не очень привлекательное (для детей!) оформление снаружи и/или мелкий
шрифт внутри. Кроме того, вы-

бор читателей во многом зависит
от жанра. Как уже было сказано
выше, наиболее любимые жанры
у читателей детской библиотеки
– фантастика, фэнтези и романы
для девочек. Наиболее популярные книги, ставшие лауреатами
различных конкурсов, среди читателей нашей библиотеки:
Никольская А. «Валя offline» –
в 2012 году повесть стала финалистом Международной литературной премии им. В.П.Крапивина;
Арутюнянц К. «Я плюс все» –
повесть в 2010 году была включена
литературным клубом «Экспертный совет» в список лучших книг
о подростках.
С удовольствием дети читают
книги таких авторов:
Михеева Т. – лауреат Национальной премии «Заветная мечта», лауреат Международной
премии по детской литературе
им. С.В.Михалкова;
Каретникова Е. – лауреат
Международной детской литературной премии им. В.П.Крапивина,
дипломант III Международного
конкурса им. С.Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков;
Неклюдов А. – лауреат Международного конкурса детской и
юношеской художественной литературы им. А.Н.Толстого;
Доцук Д. – финалист Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и юношества
«Книгуру – 2013»;
Габова Е. – лауреат Международной премии им. В.П.Крапивина,
финалист национальной премии
«Заветная мечта», лауреат Конкурса детской и юношеской художественной литературы им.
А.Н.Толстого, Всероссийской литературной премии им. П.Бажова.
Так читают ли сегодняшние
подростки? Конечно, читают! И у
них есть возможность читать книги не только в бумажном формате,
но и в электронном. И важно не то,
какой формат выберет читатель, а
то, что он читает. И задача библиотекарей и родителей в том, чтобы
помочь ребенку выбрать из всего многообразия книг те, которые
были бы не просто лучшими, но и
интересными для подростка.
В
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Все, кто работает с детьми, обучая их различным видам деятельности, организуя для них мероприятия и праздники, стараются
воспитать и помочь вырасти им
нравственными, духовными.
Первое самое важное, что узнает ребенок, как сказал Маяковский, «Что такое хорошо, и что
такое плохо». Чем старше он становится, тем сложнее и шире будут критерии «хорошо и плохо».
В современном мире все очень нестабильно: экономика, политика,
история. История России обнаружила много событий неоднозначной трактовки. Только литература
сохранила возможность дать ребенку и подростку нравственные
ориентиры.
Сложно найти отклик в детских
душах, но к этому надо стремиться. Приходится согласиться с тем,
что дети стали меньше читать.
Мы стараемся найти новые формы работы, расшевелить интерес
не только к чтению, но и к миру,
который окружает нас. А мир начинается с улицы, по которой мы
ходим, с города или поселка, в котором живем. В этом смысле мало,

что изменилось… как в известной
песне: «С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре…» Не
зря сейчас в образование введен,
выражаясь официальным языком,
региональный компонент. Школы,
библиотеки, учреждения дополнительного образования стараются
всеми доступными им способами
решить эту задачу. Каждый гражданин, особенно юный, должен
знать историю своего города, гордиться своими земляками. Любой
житель России даже по фотографиям с легкостью узнает Красную
площадь в Москве, Сенатскую – в
Санкт-Петербурге, Мамаев Курган – в Волгограде. Но ведь и провинциальные города имеют свои
знаковые моменты в истории нашей страны. Какие ассоциации
возникают при слове Курск? Курская дуга, курский соловей, композитор Георгий Свиридов, писатели Аркадий Гайдар, Константин
Воробьев, Евгений Носов...
Возникает вопрос, как выстроить работу, чтобы вызвать у ребят
желание и живой интерес к изучению своего края? В нашем городе
стало традицией отмечать День города Курска 25 сентября. Ежегодно этой дате посвящено множество
мероприятий, конкурсов, фестивалей. Так в нашем учреждении
«Центр детского творчества» города Курска состоялся конкурс видеороликов о родном городе среди
учащихся общеобразовательных
школ; набирает обороты ставший городским конкурс чтецов «У
каждого в душе свой город». Конкурс идет по нескольким номинациям: отрывок из прозаического
произведения курского писателя,
отрывок из поэтического произведения курского писателя, стихотворение о Курске и авторская
литературная работа учащихся о
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нашем городе. Конкурс проводится по трем возрастным категориям. Городской конкурс чтецов «У
каждого в душе свой город» проходит при поддержке Курской Областной Епархии и Администрации Центрального округа города
Курска. Библиотека «Центра детского творчества» проводит ежегодное мероприятие «Знаешь ли
ты свой город?» для учащихся начальных классов. Сюда включена
презентация, викторина, беседа.
Во время беседы ребятам предлагается мысленно совершить экскурсию по нашему городу. Учащиеся начальных классов уже
имеют некоторые познания о Курске и Курском крае. Звучит вопрос: «Представьте, что мы с вами
въезжаем в город Курск с северной стороны и попадаем на Проспект Победы. Затем движемся по
улицам Карла Маркса, Ленина до
Красной площади. Что же расположено по пути следования, какие
памятные места, монументы и так
далее?» И еще один вопрос, адресованный ребятам, заставляет их
задуматься. «Представьте, что к
вам приехали в гости родственники и друзья из других городов,
что вы покажете им в городе, в области; куда предложите сходить и
съездить, что посмотреть»?
Такие мероприятия и занятия
подталкивают ребят к более внимательным прогулкам по городу,
к прочтению книг о Курске и знаменитых курянах. Библиотека выполняет одну из основных своих
задач – развитие интереса к изучению истории и современности
малой Родины. Она дает толчок
к более активному, осознанному взгляду на окружающее пространство.
В этом году традиционное мероприятие прошло в иной форме,
новой для нашей библиотеки. У
нас состоялась игра «ЧТО? ГДЕ?
КОГДА?», для учащихся 4-х классов, посвященная празднованию
985-летия Курска. Была подготовлена презентация, которая включала вопросы из пяти категорий:
«Преданья старины глубокой»,
«Великая Отечественная война»,
«Культурное наследие города и области», «Персоналии», «Флора и
фауна». Игра вызвала живой ин-
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терес у ребят и педагогов. Конечно же, не всем участникам хватило запаса знаний, чтобы успешно
справиться с игрой. Впереди второй тур. Он будет посвящен Великой Отечественной войне, в первую очередь, конечно, всему, что
связано с Курском в этот период.
Желание выиграть, свойственное
участникам, подтолкнуло ребят к
изучению этого исторического периода, прочтению книг, посещению
музеев, знакомству с биографиями
известных людей, чья судьба связана с Курском. Эти мероприятия,
сопровождаются выставкой краеведческой литературы.
Курск богат на краеведов. Это
и, к сожалению, ушедшие от нас
в 2017 году Владимир Борисович
Степанов, Юрий Александрович
Бугров, и ныне здравствующая
Елена Васильевна Холодова, и
другие. Издано большое количество книг, научных публикаций,
газетных статей.
Владимир Степанов – литератор, историк, член Союза журналистов России, был ведущим
программы на каналах курского
телевидения «Городские истории».
Юрий Бугров – писатель, краевед,
историк, кандидат исторических
наук, президент Курского областного краеведческого общества,
член Союза российских писателей,
член Союза журналистов России,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации, главный
редактор научно-исторического
журнала «Курский край», «Курские мемуары», Большой Курской
Энциклопедии. Елена Холодова – архитектор, член областного
краеведческого общества, член
Союза архитекторов, обладатель
множества наград, при этом еще
и удивительный человек. Благодаря своей любви не только к профессии, но и к родному краю, объездила практически всю Курскую
область в ее прежних границах.
Некоторые бывшие районы нашей
Курской области сегодня входят в
состав соседних областей Белгородской, Орловской и Сумской области Украины. Ее интересовали
старинные усадьбы и храмы. Она
составила целую книгу, названную «Усадьбы Курской губернии»:
историко-архитектурные очерки,

в которой перечислила все старинные строения. В конце книги
имеются приложения – «Загородные усадьбы» и «Храмы и монастыри», в которых автор перечислила практически все старинные
здания, усадьбы, храмы Курской
области. Она указала местонахождения, дату постройки, материал
из которого здание построено, категорию охраны (является ли сооружение памятником местного
значения, республиканского, или
вновь выявлено), а также в каком
состоянии находится – удовлетворительное, аварийное или разрушено. Елена Холодова сопроводила свою книгу замечательными
рассказами из истории сел, усадеб
и памятников старины. Она еще и
чудесный рассказчик. Ее авторская манера повествования интересна, увлекательна, душевна.
Читая об истории давно минувших
дней, словно попадаешь в ту эпоху расцвета дворцово-парковых
ансамблей и дворянских усадеб,
чувствуешь душевную боль автора за судьбу старинных зданий, за
историю малой родины и чувствуешь свою сопричастность окружающему.
Конечно литература такого
рода вовсе не художественная, а
скорее историко-культурная, научно-популярная, и тираж ее не
столь велик. Но прикоснувшись,
приоткрыв первые страницы, уже
не можешь оторваться от чтения.
Потому что получаешь огромное
удовольствие и новые знания. А
пока читатели детской библиотеки подрастут и дотянутся до таких
книг, они читают рассказ курского писателя Евгения Носова «Белый Гусь» и страшно переживают,
даже прячут слезинки на глазах.
Такой эмоциональный опыт очень
нужен, чтобы научится с помощью
литературы сопереживать, сочувствовать, понимать чужое горе
и ценить жизнь, а главное знать и
любить свой край, свою область,
свою малую родину. Патриотизм,
на мой взгляд, это чувство и состояние, достичь которого можно
пройдя по трем ступенькам: знать,
любить, гордится. Вот на ступеньке
«знать» и расположена библиотека.
В
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Журналист,
газета «Печорская правда»,
активный участникик
и пропагандист
всех мероприятий, проводимых
Печорской центральной
районной библиотекой.
Автор стихов и прозы.

Тихий город, слобода вокруг
монастырской стены. «Не отринь
мене от твоея руки и ограды»! –
так и хочет молить здесь сердце…
…В нашем районном центре –
городе Печоры, теперь нет книжных магазинов. Но, (о чудо!) теперь
работают три или даже четыре
монастырские книжные лавки.
И, возможно, постепенно православные, которых в нашем городе
большинство, да и представители
иных конфессий смогут найти в
этих родниках книжной мудрости свой источник для познания и
вдохновения.
Но вернемся к нашей городской жизни, а точнее к жизни
читающей печорской публики.
Эта жизнь, как вы верно уже догадываетесь, сосредоточена вокруг нашей Центральной Печорской районной библиотеки. И не
случайно аббревиатура ЦРБ так
напоминает … Центральную районную больницу. Отличие только

Ночь в библиотеке – «Семейная вечеринка 2017».
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в том, что библиотека занимается исцелением наших душевных
сил, чуткой охраной нравственной
высоты и моральной мощи. Ведь
именно этими сильными сторонами духа отличались во все сложные исторические времена наши
соотечественники, носители русского языка и наследники великой
культуры нашей большой и такой
многонациональной страны.
В нашем городе, как и во многих
малых городах России, зачастую
не хватает средств на стремительное благоустройство городских
территорий, однако, надо отдать
должное, наш город год от года
хорошеет и постепенно, пусть не
спорят со мной старожилы, становится благоустроеннее и наряднее.
А библиотека по-прежнему остается центром притяжения людей
думающих, волнующихся за судьбы нашей страны и мира.
Конечно, в современном библиотечном обеспечении в глубинке
России тоже есть немало сложностей. У библиотекарей нет возможности обновлять периодику,
следить за новинками литературы, пополняя библиотечные фонды. Это конечно, грустно. Но нашему городу и всем моим землякам
все же вновь несказанно повезло.
Печорская центральная районная библиотека исправно пополняется благодаря участию СвятоУспенского
Псково-Печерского
монастыря в лице наместника архимандрита Тихона (Секретарёва), автора многих душеспасительных монографий, члена Союза
писателей России.
Вот именно о новинках духовной литературы, наполнивших
целый стеллаж, отведенный такой литературе в отделе обслуживания читателей, рассказала
библиотекарь Татиана Ивановна
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Презентация новой краеведческой книги.

Иванцова, завершая библиотечную секцию прошедших недавно
юбилейных XXV Корнилиевских
Православных образовательных
чтений.
Каждая представленная книга – глоток духовной мудрости и
силы, данной нам подвигом православных «отец и братий» наших.
Об этой литературе удалось рассказать и на страницах нашей районной газеты «Печорская правда».
После знакомства с такой литературой люди становятся иными.
Обзор новинок духовной литературы стал традиционным
в рамках библиотечной секции
Корнилиевских чтений. Вот и на
завершившихся 10 февраля юбилейных XXV Корнилиевских Православных образовательных чтениях о такой высоконравственной
литературе рассказала читателям
библиотекарь отдела обслуживания Т.И.Иванцова.
На реальных событиях 1939
года, когда из Минска в Сибирь
были высланы на спецпоселение
люди разных социальных слоев,
основана книга «Разорвать тишину» белорусского писателя Николая Гаврилова. В 2013 году за это
произведение автор был удостоен
звания лауреата Международной
премии «Имперская культура» им.
Эдуарда Володина. Такая книга,
по мнению библиотекарей, никого
не оставит равнодушным. Читай-
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те, чтобы знать, чтобы помнить,
чтобы не повторить….
Роман Людмилы Разумовской
«Апостасия. Отступничество», вышедший в 2016 году в издательстве Сретенского монастыря, рассказывает о событиях революции
1917 года. Это важная книга для
понимания и осмысления духовных последствий событий вековой
давности в нашей современной
истории.
Объемная книга известного
писателя Альберта Анатольевича Лиханова посвящена 20-летию
возглавляемого им Детского фонда. В это издание 2007 года включены статьи, интервью и выступления защитника детских судеб.
Всем кому небезразлична судьба страны и будущих поколений
адресована эта книга.
Целую серию книг известного
многим в России уроженца Вятской земли преподавателя Московской духовной академии, сопредседателя Правления Союза
писателей России Владимира Николаевича Крупина предлагает
читателям районная библиотека.
Среди них – История России в
рассказах о святых «Ввысь к небесам», 2014 г.; «Скоро утро, но еще
ночь», 2009 г.; «Возвращение родника» и другие рассказы, 2016 г.;
записки паломника «Незакатный
свет», 2014 г. Изданная в 2003 году
книга В.Н.Крупина «Повести по-

следнего времени» вышла в серии
«Русская современная проза» в
рамках Всероссийского проекта
Центра Национальной Славы России «Я люблю Россию».
Избранная проза В.Крупина
опубликована в сборнике 2013 года
«Пока не догорят высокие свечи…». «Слово к любящим Россию»,
которым завершается эта книга
звучит как набат для всех наших
соотечественников.
Архиепископ Антоний (Михаайловский) «О милитве Иисусовой», 2005 г. В краткой аннотации
к этой книге сказано: «Молитва
Иисусова приближает нас к Богу,
а примирение с Богом порождает
истинную любовь к ближнему». На
мой взгляд, это именно то, что так
ищут многие современники.
Книга «День за днем» написана
неизвестным православным священником и впервые была издана
в 1908 году. Она составлена в виде
календаря на каждый день года
по старому стилю. Книга эта поддерживает и утешает, отвечая на
многие сложные вопросы, возникающие у каждого христианина на
жизненном пути, полном скорбей
и искушений. Книга выдержала
множество переизданий.
Пятый выпуск сборника из серии «Они защищали Отечество»
под редакцией С.Г.Галицкого называется «Из смерти в жизнь…
Войны и судьбы». Он выпущен в
Санкт-Петербурге издательством
«Град духовный». Здесь о своих
судьбах, о боевых товарищах, свидетельствуя о помощи Божией на
войне, рассказывают ветераны
Великой Отечественной войны
полковник М.А.Смирнов и полковник М.М.Бобров, Герой России
полковник В.В.Недобежкин, Герой
России полковник В.А.Белявский,
кавалер ордена Мужества подполковник А.М.Лебедев и другие.
Именно на таких героях нужно
воспитывать истинных патриотов
нашей Родины.
Читайте! Выбор духовной литературы в Печорской центральной районной библиотеке огромен.
Библиотекари с радостью порекомендуют вам интереснейшую литературу.
В
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ПРАВОСЛАВНОЕ ЧТЕНИЕ
В ОРЛОВСКОМ КРАЕ

Елена АЛЕХИНА,
Главный библиограф МБУ
«Мценская межпоселенческая
районная библиотека
им. И.С.Тургенева».
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Одним из приоритетных направлений деятельности муниципального бюджетного учреждения «Мценская межпоселенческая районная
библиотека им. И.С.Тургенева»
является духовное просвещение.
Уже более 25-ти лет при библиотеке действует лекторий «О духовном». Два раза в месяц проходят
встречи с протоиереем Свято-Троицкого храма города Мценска о.
Сергием Микуновым. Под руководством батюшки читается Библия, проводятся мероприятия:
Рождественские посиделки, пасхальники, просмотры православных фильмов, краеведческие часы,
обзоры православных изданий. В
читальном зале оформлены стеллажи «Православное чтение». Работа ведется в тесном сотрудничестве с православной библиотекой
Свято-Троицкого храма, которая
насчитывает более 5 тысяч томов,
собирается библиотечка для строящегося храма-памятника всем
погибшим воинам Покрова Пресвятой Богородицы, инициатива
строительства которого родилась
в стенах районной библиотеки. Совместно с Мценским благочинием
ведется краеведческая работа по
истории Православия на Орловской земле.
Ежегодно в рамках Дня православной книги организуются выставки-просмотры, на которых
читатели библиотеки знакомятся
с православными изданиями из
постоянно пополняющегося фонда библиотеки: трудами Феофана
Затворника и Игнатия Брянчанинова, книгами духовного писателя
С.А.Нилуса и нашего современника о. Василия Ермакова. Большой интерес вызывают краеведческие издания В.М.Неделина,
А.И.Перелыгина, А.К.Мищенко,
М.А.Комовой,
В.А.Ливцова,
Л.Н.Ивановой
(Пресновой),
В.И.Амиргуловой,
священников
Игоря Чистюхина, Михаила Жаркова и других авторов.

К сожалению, в настоящее
время еще находится под спудом
огромный пласт краеведческих
трудов и публикаций дореволюционного периода, которые открывают для нас интереснейшие страницы нашей истории.
После бурных событий 1917
года церковная жизнь Орловщины
была разорена почти полностью. В
1918 году была уничтожена значительная часть епархиального
архива. К началу Великой Оте
чественной войны на территории
современной Орловской области действовали всего три храма,
полностью были уничтожены и
церковные православные библиотечки1. Большой урон печатному
наследию Орловского края был
нанесен и в годы временной оккупации Орловщины.
Значимые события в жизни
Православной Орловщины в начале ХХI века дали толчок к поискам
краеведческих дореволюционных
изданий, интересных публикаций,
открытию новых имен.
Одним из интереснейших информативных источников являются «Орловские епархиальные
ведомости», которые выходили с
1865 по 1919 годы и вновь возобновлены в конце ХХ века.
Хочется отметить публикации
Гавриила Михайловича Пясецкого (1838, Черниговская губ. – 1900,
Орел) – историка-краеведа Орловской губернии, магистра богословия (1863). Гавриил Михайлович окончил Киевскую духовную
академию. С 1863 года жил в Орле,
преподавал в Орловской духовной
семинарии. Его труды по истории
Орловского края отличаются документальностью и научностью.
Первая большая публикация Гавриила Михайловича – «Материалы для истории Орловского края»
– вышла в свет в 1865 году. В 1993
году Орловской государственной
телевизионной и радиовещательной компанией была переиздана
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книга «Забытая история Орла»,
вышедшая в Орле в 1874 году.
Всего перу этого исследователя
принадлежит около 100 работ, которые в наши дни актуальны для
изучения2.
Большой интерес у православных читателей и краеведов вызвали и публикации священника Иакова Петровича Тихомирова (1888,
с. Спассо-Рославль, Болховский у.
– 1937, Орел): «Исторические сведения о Вятичах»3, «Что сделано
для прославления св. Иоанна Кукши в Орловском крае (К 40-летию
прославления 1876–1916»4, «Св.
Авраамий Новосильский, ученик
и сотрудник Св. священномученика Иоанна Кукши»5.
Яков Петрович Тихомиров
учился в Орловской духовной семинарии, выпускник Казанской
духовной академии, член Орловского церковного историко-археологического общества. Служил в
Троицком храме города Мценска.
Прихожанка храма Нина Ионовна Иноземцева вспоминала: «Мы
очень любили ходить в Троицкий
храм. Настоятелем там был о. Иаков Тихомиров. Он пользовался
огромным авторитетом во всем
городе. Это был высокий, красивый, светлый человек… Дикция у
о. Иакова была хорошая, говорил
он доходчиво и задушевно»6. В
начале 1930-х храм закрыли. Последнее место служение о. Иакова
– Смоленский храм в городе Орле.
25 января 1937 года протоиерей
Я.П.Тихомиров был арестован по
групповому делу «Дело протоиерея Аркадия Оболенского и др.,
Орел, 1937 г.». Приговор – высшая
мера наказания – расстрел с конфискацией имущества7.
В преддверии празднования
600-летия обретения в городе
Мценске чудотворной иконы Николы «Амченского» жители края
с интересом познакомились с публикациями о святыне. Оригиналы публикаций были выявлены
в Национальной Российской библиотеке и позднее опубликованы
краеведом Е.В.Алтуховым в книге
«Люди Света» (Мценск, 2006). Это:
исторический очерк Гавриила Михайловича Пясецкого «Сказание о
явлении чудотворного образа Святителя Христова Николая в связи
с успехами христианства в городе Мценске»8, который содержит
ценные для наших современников
сведения о периоде Литовского
владычества в землях Орловского
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края, письмо «От Преосвященного
Гавриила, епископа Орловского и
Севского – о Тайнике, найденном
в городе Мценске» от 2-го апреля
1825 года9, «Сказание о явлении
чудотворной иконы Святителя
и Чудотворца Николая во граде
Мценске, собранное из достоверных источников и составленное
Мценским соборным Протоиереем
Ильею Соколовым»10, очерк «Чудотворный образ Святителя Николая в гор. Мценске» преподавателя мценской гимназии Василия
Федоровича Адамова11.
Протоирей Илия Косьмич Соколов (ок. 1794–1876, Мценск) с
1814 года преподавал в Севской
духовной семинарии немецкий
язык и философию. В 1823 году
был рукоположен в священника и определен на службу в город
Мценск. С 1843 года был настоятелем Николаевского собора и
первоприсутствующим Мценского
Духовного Правления. В 1856 году
в составе депутации Орловской
епархии присутствовал на коронации Александра II. Был награжден
орденами св. Анны 3-й, 2-й и 2-й
степени с императорской короной (1851, 1855, 1858), бронзовым
крестом на Владимирской ленте
«за бывшую Крымскую войну»
(1856), орденом святого Владимира 3-й степени (1861), золотым наперсным крестом с драгоценными
украшениями из кабинета Его Императорского Величества (1874).
Из его сочинений, кроме «Сказания» о мценской чудотворной
иконе святителя Николая, было
напечатано «Толкование на 1-е соборное послание святого Апостола
Иоанна Богослова»12.
Василий Федорович Адамов
– сын священника г. Мценска. По
окончании Орловской духовной
семинарии поступил в Киевскую
духовную академию. Перевелся в
Юрьевский университет на историко-филологический факультет,
где на 2-м курсе в 1901 году был
награжден золотой медалью за
сочинение «Беллеграфонт в греческом мире и искусстве». В 1902
году предпринял издание «Скандинавской Библиотечки», в состав
которой вошли избранные и преимущественно неизвестные русскому читателю произведения. С 1903
года учился в Петербургском университете, сотрудничал с «Петербургскими ведомостями». Перед
революцией преподавал в Мценской мужской гимназии. В 1896

году в № 42 «Орловских епархиальных ведомостей» вышел в свет
его очерк «Храмовый праздник в
Орловской Семинарии»13.
Заметный след в православном
краеведении Орловского региона
оставили:
- Илья Васильевич Ливанский
(1854–1920) – протоиерей, краевед, библиофил. Его перу принадлежат исследования о святынях
Орловского края, наших земляках – подвижниках веры, святых
Иоанне Кукше и Тихоне Задонском, Макарии (Глухареве) и Филарете (Амфитеатрове). Многие
свои исследования и поучения
И.В.Ливанский писал в стихотворной форме;
- Иван Александрович Богданов (1867–1917) – преподаватель
Орловской семинарии, член Орловской ученой архивной комиссии, автор ряда краеведческих
очерков, которые печатались в
«Трудах Орловской ученой архивной комиссии» и «Сборнике Орловского церковного историко-археологического общества»;
- Архимандрит Иерофей (Добрицкий
Яков
Михайлович,
1808–1882) – историк Мценского
Петропавловского и Свенского монастырей;
- Соколов Николай Иванович
(1805, Мценск – 1891). «Воспоминания и автобиография Одесского
протоиерея Николая Ивановича
Соколова», которые печатались
в 1906 году в номерах «Киевской
старины», содержат уникальные
сведения о быте орловского духовенства, Орловском духовном
училище, народных праздниках.
У читателей библиотек Мценского района пользуются спросом
публикации о святых и о подвижниках благочестия, жизнь и духовные подвиги которых связаны
с Орловским краем: Георгии Коссове, Макарии Глухареве, Иоанне
Крестьянкине, великой княгине
Елизавете Федоровне Романовой,
о. Сергии Сребрянском и др.
В 1990-х годах Введенской Оптиной Пустынью, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II,
были переизданы «Жизнеописания отечественных подвижников
благочестия 18 и 19 веков» – репринтное издание 1906 года Афонского Русского Пантелеимонова
монастыря. В 12-ти томах содержатся интересные сведения об орловских жителях: духовном сыне
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Оптинских старцев В.П.Брагузине,
Никите-страннике,
орловском
купце И.М.Немытове, юродивых
И.Дудычкине и И.Коробочкине;
о насельниках православных монастырей – игуменье Белевского монастыря Павлины, дочери
мценских мещан Овсянниковых,
иеромонахе мценского Петропавловского монастыря о. Мельхиседеке, вопрос о канонизации которого окончательно не был решен
в 1918 году; о ныне святых уроженцах Орловского края – Иннокентии Борисове, Макарии Оптинском, Арефе Верхотурском,
Феофане Затворнике и др.
Святые
отцы
наставляют:
«Учитесь добру из Божественных
книг». В связи с этим хочется отметить огромное наследие наших
земляков по теологии, истории
Православия и Русской Православной Церкви, которое, к сожалению, в настоящее время почти
не известно современному читателю, а возможно и безвозвратно
потеряно.
Авторами таких трудов, очерков, лекций, публикаций были
святые Земли Орловской, орловские архипастыри, ректоры и преподаватели Орловской духовной
семинарии, Орловского и Ливенского духовных училищ, жители
и уроженцы Орловской губернии:
- Святитель Феофан Затворник (Георгий Васильевич Говоров;
10 (22) января 1815 – 6 (18) января 1894) – выпускник Ливенского
духовного училища и Орловской
духовной семинарии, епископ
Русской Православной Церкви;
богослов, публицист, проповедник,
переводчик на русский язык «Добротолюбия» – сборника духовных произведений православных
авторов IV–XV веков;
- Священномученик митрополит Серафим (Леонид Михайлович Чичагов; 9 (21) января 1856,
Санкт-Петербург – 11 декабря
1937, Бутовский полигон, Московская область) – с 1906 по 1908
епископ Орловский и Севский; с
февраля 1928 года – митрополит
Ленинградский, автор ряда известных трудов, среди которых
«Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря»;
- Архиепископ Софония (Стефан Васильевич Сокольский, при
рождении Буланов; 26 ноября
1799, село Эсько, Тверская губерния – 26 ноября 1877, Верный,
Туркестанский край, Российская
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империя) – с 1835 по 1839 годы
ректор Орловской духовной семинарии, настоятель мценского Петропавловского монастыря, первый архиепископ Туркестанский
и Ташкентский. Автор ряда работ
по истории Православия. Свободно
владел итальянским и французским языком, осуществлял переводы с греческого, сирохалдейского языков;
- Архиепископ Иннокентий
(Иван Алексеевич Борисов; 15
(27) декабря 1800, Елец, Орловская губерния – 26 мая (7 июня)
1857, Одесса) – выпускник Орловской духовной семинарии; с 1848
года – архиепископ Херсонский
и Таврический. Член Российской
академии (1836). Член Святейшего
Синода с 26 августа 1856 года. Знаменитый проповедник;
- Епископ Палладий (в миру
Павел Егорович Пьянков; 1816,
Пермская губерния – 8 (20) января 1882, Петрозаводск) – с 1864 по
1869 гг. был ректором Орловской
духовной семинарии, настоятелем
Мценского Петропавловского монастыря, с 28 февраля 1877 года –
епископ Олонецкий и Петрозаводский. Экзегет. Автор толкований
на Псалмы и книги святых пророков Ветхого Завета (Аввакума,
Авдия, Захарии, Наума и др.);
- Епископ Митрофан (Митрофан Васильевич Афонский; 13 [25]
октября 1861, г. Мценск – 18 мая
1918, Каменец-Подольский) – выпускник Орловской духовной семинарии, редактор официальной
части «Орловских епархиальных
ведомостей», с марта 1914 года –
епископ Подольский и Брацлавский. Духовный писатель.
- Алексей Егорович Викторов
(2 (14) февраля 1827, с. Студенниково, Мценский у. – 22 июля (3
августа) 1883) – русский археолог
и библиограф. Член Императорской археографической комиссии,
член-корреспондент Императорской Академии наук (1879). Автор
работ о Великой княгине Евдокии,
в иночестве преподобной Евфросинии, и о святых равноапостольных «учителей словенских» Кирилле и Мефодии;
- Александр Иванович Кирпичников (1845, Мценск – 1903)
– русский историк литературы,
филолог.
Член-корреспондент
Академии наук (1894). Автор ряда
книг по истории иконографии и
очерка по истории Херсонеса и его
участия в крещении Руси.

Этот список уже сегодня могут
продолжить десятки имен.
В настоящее время, благодаря
современным технологиям, созданию электронных библиотек и
электронных коллекций, которые
размещены в сети Интернет и на
сайтах библиотек России, можно
найти уникальные полнотекстовые краеведческие издания, открытый доступ к которым позволяет создать свою электронную
коллекцию
библиографических
редкостей, а значит – открыть новые страницы духовного наследия
родного края.
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Наверняка в определенный период своей жизни каждый из нас
задавал себе вопрос «Что такое любовь?» Однозначно на этот вопрос
невозможно ответить. В разные века
над этой темой задумывались лучшие умы человечества, философы,
психологи, писатели, поэты, художники…
В юношеском возрасте этот вопрос стоит очень остро, как правило,
почти у всех, как будто, сделанных
по одному шаблону. Впрочем, не
один молодой человек, или девушка,
не признает этого. Каждый думает
– его случай уникален. Никто и никогда так не любил, как он. Никто и
никогда не сможет понять его чувства. Юношеская мечта о любви выражает, первым делом, потребность
в эмоциональном контакте, понимании, душевной близости.
С возрастом все изменяется в
зависимости от жизненных обстоятельств, горького или счастливого
жизненного опыта, удач и неудач в
вопросах любви. На первый взгляд,
у всех все одинаково, но если говорить о каждом конкретном человеке, то каждый случай уникален и
интересен, и от этого у каждого человека свое мнение, свои взгляды и
впечатления.
Накапливался такой опыт и у известного набережночелнинского писателя Михаила Гоголева, несмотря
на то, что многие годы он остается
привязанным к инвалидному креслу. Будучи студентом, Михаил Николаевич, купаясь в реке, получил
травму позвоночника. Болезнь перевернула всю его жизнь, изменила
все жизненные планы и мечты, но не
сломила силу духа. Писатель всегда
считал, что обездвиженность – не
препятствие для полноценной жизни. Несмотря ни на что, Михаил Гоголев живет полной впечатлений и
любви жизнью. Конечно, и у него, наверняка, возникали грустные мысли, связанные со своим положением,

наверное, были и минуты отчаяния,
но, читая его произведения, ни один
читатель не видит этих проблем,
потому что произведения Михаила
Гоголева всегда пропитаны большой
жаждой жизни, любви к окружающему и надежды на будущее. В 2010
году Михаил Гоголев стал обладателем премии «Филантроп» за книгу
«Энциклопедия любви».
Михаил Гоголев считает, что
именно в юношеском возрасте накапливается этот опыт любви, но
каждый юноша воспринимает его
по-своему. Так в рассказе писателя
«Пора мужания» есть несколько героев, которые влюблены в одну девушку. Герои ведут себя совершенно
по-разному. Поведение их складывается из разных факторов: воспитание в семье, пример, старших,
влияние улицы, друзей, отношение
самой девушки к ситуации. Есть два
друга – главный герой Миша и Сергей. Оба пока достаточно несмелые
в отношениях с противоположным
полом. Что происходит между ними?
В начале повести оба надеются на
ответные чувства героини Лены, но
когда героиня выбирает Мишу, Сергей, несмотря на горькие чувства,
все же уступает, и, конечно же, не
собирается ссориться с другом. Думается, что Миша, выбери Лена
Сергея, поступил бы так же. Для
них очень важна их мужская дружба, которую многие мужчины ценят
превыше всего.
Другая ситуация складывается с
бывшим одноклассником Лены Геной. Лена считалась девушкой Гены
в течение полугода, но, несмотря на
это, так и не полюбила парня. Так
иногда бывает. Люди питают надежды на дальнейшее развитие чувств.
Так случилось и с Леной. Встретив
Мишу, Лена поняла, что тот ей больше нравится и решила разорвать отношения с Геной.
Почему же Лена выбрала именно Мишу, а не Сергея, или Гену? А
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вот здесь стоит обратить внимание
еще на одну черту характера Миши.
Для того чтобы одержать победу в
этом споре влюбленных мальчишек,
Миша, в отличие от Сергея, который
больше болтает, чем делает, и Гены,
привыкшего добиваться всего силой, Миша решает усовершенствовать себя. Он начинает усиленно
заниматься спортом, закаливанием,
учится играть на гитаре. По его мнению, именно показав себя как всесторонне развитый человек, он лучше добьется своего и оказывается
прав в своих предположениях.
Сергей тоже неплохой человек,
но еще не понимает, что девушкам
нравятся не пустые болтуны, а умеющие защитить себя и девушку молодые люди.
А вот Гена слеплен из другого
теста, чем наши друзья. Он привык
верховодить в своей компании, он
привык, что все лучшие куски достаются ему. Он совершенно не берет
в расчет, что у девушки может быть
свое мнение, свой выбор. Он выбирает себе преступный путь, который не
может привести ни к чему хорошему,
и попадает в тюрьму. Рассказ закончился тем, что главные герои расстались, они не остались вместе, да так
и бывает в большинстве юношеских
романов, но в сердце каждого из них
эта любовь осталась как опыт человеческих отношений, как предостережение и урок на будущее.
Так же, только воспоминанием
юности, остались и отношения главных героев рассказа «Неоконченный
вальс».
Как это часто бывает в этом возрасте, главный герой Сергей в 14 лет
влюбился в учительницу. Это была
нежная, чистая, любовь подростка.
Любовь, когда невозможно сказать
о своих чувствах, когда невозможно
показать эти чувства другим, когда
наблюдаешь за объектом влюбленности со стороны и переживаешь за
все, что приводит в волнение любимого человека, испытываешь ревность к другим мужчинам. Сергей
так же, как Миша из «Поры мужания», хочет показать себя с хорошей
стороны. Он делает это, помогая в
нелегком сельском труде. Где водицы принести, где дров нарубить, где
что-то починить. Это воспитывает в
Сергее хозяйственность.
Учительница уехала, и чувства
стали не так остры, а постепенно
и вовсе забылись. Сергей затем не
раз влюблялся, женился, вырастил
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детей. Только через много лет, услышав о нелегкой судьбе когда-то
любимой учительницы, главный герой почувствовал в душе желание
вновь встретиться с объектом первой юношеской влюбленности, помочь ей чем-то, но это было уже не
то ощущение юношеской влюбленности, горячее и взрывное, это было
спокойное, доброе воспоминание о
юности. Но зато юношеское желание
помочь в хозяйстве осталось. Закрепилось в характере главного героя
на всю жизнь.
Главного героя рассказа «Первый поцелуй» любовь тоже заставила проявить себя. Он стал активным участником военно-спортивной
игры «Зарница», изо всех сил стараясь во всех соревнованиях, стал
активистом в подготовке концерта,
читал стихи. И уж что вовсе необычно для подростка того времени, заинтересовался балетом. И даже стал
мечтать о занятиях балетом. Немного покоробило его то, что избранница
Валюша не совсем честно поступила
с ним во время игры «Зарница», использовала нечестный прием. Но и
то не оттолкнуло совсем.
В юности, как правило, любят
так, что с головой окунаются в свои
чувства, забыв обо всем и не воспринимая никакой критики в адрес
своего избранника. Даже если это
подлец. До поры до времени влюбленный человек не замечает тех
мелких проблесков негатива, которые проявляются в подлом человеке. Хорошо, если влюбленный
вовремя заметит отрицательные
черты характера своего избранника, а может быть поздно, как стало
в рассказе «Обман». Главная героиня боготворила своего избранника,
лже-целителя Григория. Мама ее

предостерегала, но Дина никого не
хотела слушать. В тот момент она
жила только чувствами к Григорию.
Для нее целитель был богом, совершенством. Дина прозрела, но очень
поздно и, не сумев скрыть свои чувства от недавно любимого человека,
стала жертвой своей любви, погибнув от его руки. Рассказ заканчивается трагично, но, может быть,
именно это должно стать предостережением для тех молодых людей,
которые легко попадают в руки таких хищников, как Григорий.
Любовь в юношеском возрасте способна творить чудеса. Это
очень искреннее, трепетное, нежное, светлое чувство. С другой стороны, это очень хрупкое чувство.
Боль от неразделенной любви бывает проникновенной и глубокой.
Да, к сожалению, любовь не всегда
сопровождается только счастьем
– бывают и обманы, и измены, и
предательства. Взаимоотношения
юношей и девушек сталкивают их
с множеством моральных проблем.
Юношеский возраст – это период
становления человека как личности,
и подростки остро нуждаются в помощи старших, в их советах, первым
делом, родителей. Еще одним помощником и советчиком могут стать
художественные книги, в которых
писатель делится опытом прожитых лет, не только своим, но и опытом наблюдений. Конечно, молодые
люди все равно совершают ошибки,
но, во всяком случае, книги Михаила
Гоголева помогут им достойно выйти
из тех сложных ситуаций, в которые
их толкает жизнь. Выйти из трудных ситуаций так же, как это делал
всю жизнь Михаил Гоголев – с достоинством и любовью к жизни.

В

Писатель М.Гоголев.
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«СИБИРЬ – МОЯ ЗЕМЛЯ»

Надежда ПЕТРОВА
Педагог-библиотекарь
г. Тюмень.

Белый ангел Сибири,
Сбереги этот край.
Эти дали и шири
Так похожи на рай.
Я, конечно, там не был –
Не окончен мой век.
Мне легко жить под небом
У слияния рек
Иртыша и Тобола,
И Туры, и Пышмы,
Я люблю зимний холод,
Он меня не страшит.
Как в Сибири без снега?
И в тайге, и в степи
Служит снег оберегом –
Чуть… и он заскрипит.
Это ангел придумал –
Край Сибирью назвать,
В этом мире подлунном
Он России под стать.
Здесь леса вековые,
В недрах – сонная нефть,
А в горах золотые
Жилы рвутся и медь.
Ангел белый повсюду –
Мил ему этот край.
Я лукавить не буду –
Это все-таки рай!
Юрий Бутаков

Люблю читать это стихотворение нашим читателям. Каждый
раз снова и снова вижу на их лице
добрую улыбку, удивленные глаза
и желание узнать, кто автор этих
замечательных строк? Так открываю молодому поколению мир поэзии тюменского поэта Юрия Бутакова.
Родной край, родной язык,
родная природа... Родина, род,
родной дом, родные люди... Какие значимые и до глубины души
трогательные понятия, объединяющие нас неразрывной связью!
Каждый человек знает цену этим
словам. Русская литература неисчерпаемо богата рассказами, повестями, стихотворениями, воспевающими оду родному краю,
и дающими нам удивительную
возможность совершить захваты-
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вающее путешествие во времени,
узнать и увидеть многие места нашей Родины и проникнуться к ней
любовью. В каждом уголке нашей
необъятной страны есть свои «негромкие» таланты – певцы той
части планеты, где они родились
и выросли, где жили и творили,
где были по-настоящему счастливы! С их творчеством мы можем познакомиться в библиотеке
родного колледжа, пообщаться
лично на поэтических встречах и
литературных вечерах. В нашей
библиотеке я часто использую все
виды работ для популяризации
чтения книг писателей и поэтов
Тюменской области – это традиционные беседы, с применением
иллюстративных и интерактивных презентаций, устные журналы, выставки, встречи с интересными людьми, живущими в
Тюменской области.
Мне хочется показать вам свою
работу на примере сотрудничества с тюменским поэтом.
Юрий Васильевич Бутаков –
человек удивительной судьбы,
подлинный талант и мастер слова.
Наша первая встреча с ним произошла на торжественном вечере, посвященном празднованию
90-летия нашего колледжа. Юрий

Юрий Васильевич Бутаков.
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Бутаков – выпускник 1971 года
Технического училища № 1 (так
раньше назывался наш колледж),
и в тюменской литературе человек известный. Его стихи хорошо
знакомы читателям, ведь он является одним из организаторов
Региональной Тюменской общественной организации «Наследие Сибири», член фонда имени
В.И.Муравленко, член союза журналистов России, а в прошлом –
руководитель Тюменской областной научной библиотеки имени
Д.И.Менделеева. На память о себе
он подарил свой сборник стихов
«Белый ангел».
Вместе с читательским активом мы изучили творчество Юрия
Васильевича, подготовили поэтический вечер, на который пригласили тюменского поэта.
«Как быстро время пролетело…»
– так называлась литературно-музыкальная композиция, посвященная Тюменскому краю и творчеству
поэта. Во время встречи студенты
не только читали стихи Юрия Бутакова, но и с слушали романсы на
его стихи, узнали о его жизни.
Юрий Васильевич был искренне удивлен знанием его стихов
нашими студентами, с большим
удовольствием общался с ними,
рассказывал и о своей жизни, друзьях, читал новые свои творения
и подарил участникам встречи и
библиотеке колледжа медиа-сборник «Цветение желтых акаций».
Его стихотворения стали очень
популярными среди наших читателей, да и о поэте студенты захотели узнать больше. Ведь читая
сборники Юрия Бутакова, попадаешь в атмосферу детства и юности поэта, испытываешь все его
душевные переживания, любовь
к родным местам, ощущаешь величие и мощь сурового края. Сам
поэт пишет: «Сибирь – моя земля!
Огромная и богатая территория,
обладающая самобытной культурой! Сибирь – это наша страна,
Россия! Тюмень – столица необъятной нефтяной провинции! Магическое имя города, в котором я
живу, греет мою душу, где бы я ни
был!..» Эти слова никого не оставили равнодушным. Хочется процитировать строчками из стихотворений:
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…Богатство Родины, России
Должно Сибирью прирастать!
Смотри, как сказано красиво!
Хоть ставь на те слова печать…
…Земля благословенная, святая,
Под небом светлым славная Сибирь.
Здесь облака парят, как птичьи стаи,
Здесь душу греет крошечный снегирь!
…Здесь облака, как снег в еловых кронах,
Смолистый запах зелени лесов –
Все подчиняется неписанным законам,
Здесь красота, понятная без слов!

Красивые стихи, интересные
рассказы о Сибири, покорении
Тюменского Севера не могут стоять на полке, их должны читать,
они должны звучать. Поэтому,
проводя обзорные экскурсии по
книжным выставкам о малой родине, беседуя со студентами, я постоянно зачитываю стихи и Юрия
Бутакова. Книги и сборники тюменских писателей и поэтов всегда
становятся достоянием читателей,
а архивные документы вызывают
неподдельный интерес у молодежи.
Сибирь – обширный неоглядный край! Для большинства, кто
едет на восток через Урал, Сибирь начинается Тюменской областью, которая появилась на
карте в самом сердце России 14
августа 1944 года. Единственный
регион России, простирающийся
от Северного Ледовитого океана на севере до государственной
границы на юге, расположенный
на обеих главных водных артериях – Оби и Иртыше. Богат край
природными ресурсами, самые
ценные – лес, газ и нефть, а на
севере тундра славится оленьими
стадами. Но главное сокровище
тюменского края – люди, живущие и работающие на этой земле,
которые чтят прошлое, гордятся
своим историческим наследием и
культурными ценностями. Сразу
всплывают в памяти строчки из
сборника тюменского поэта Юрия
Бутакова «Цветение желтых акаций»:
…Сибирский тракт – артерия России!
С прожилками проселочных дорог –
Звучит и величаво, и красиво,
А путь его немыслимо далек!
…Столицей газовой России
Стал приполярный Салехард!
По-настоящему красив он,
Здесь дан проектам важный старт!

Ханты-Мансийск – как прочный стержень
И сердцевина наших дней,
Он на дела богат, как прежде!
Поверьте, нет его родней!
Тюмень, Тобольск! Губернской статью
Объединяют древний край!
И веской гербовой печатью
И вязью тонкого пера…

Писатель Владислав Петрович
Крапивин в предисловии сборника
написал: «Стихи Юрия Бутакова
рождают ощущение родины. Нашей родины, тюменской. Нам, тюменским пацанам, о которых немало написано Юрием Бутаковым,
близки его трогательные строчки о
берегах Туры, о зеленых улицах,
о великолепной желтой акации,
вкус цветов и стручков которой
остался на наших губах с давнего детства. Стихи о малой родине
воспевают родные сердцу места,
наполнены лиризмом и ностальгией по старой деревянной Тюмени».
Послушайте, с какой любовью и
ностальгией по прошлому пишет
поэт о Тюмени.
Я люблю этот город, который зовется
Тюменью,
Неразлучны, поверьте, мы с ним
с давних лет,
Я им болен, но я не нуждаюсь в лечении,
Эликсиром мне служит в дороге
обратный билет…
Город мой, успокой беспокойное сердце,
Я с тобою и не раз и не два говорил
по душам,
Да и ты мне, дружище, как прежде,
душою доверься,
Без тебя я, возможно, не стою, простите,
гроша…

У нас в колледже есть великолепный музейный комплекс, где в
комнате трудовой славы хранятся
документы и подаренные сборники стихов нашего выпускника. И
они там не случайны, так как во
время экскурсий у нас есть возможность и здесь открыть сборник, и почитать некоторые из них.
Особенно те, которые он посвятил
«родному училищу»:
Не скажу, что прежде было просто,
Построения, уроки ПТЭ,
Подчиненность графикам и ГОСТам,
Думаю, все так же и теперь…
Благодарность тем, кто искренне поверил
В восьмиклассников из непрестижных
школ,
Кто по росту пацанов не мерил,
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Исполняя свой священный долг!
Педагоги без чинов, сословий,
Технари семидесятых лет,
Часто без пособий и условий
Вы дарили знаний теплый свет!
Мастера трудом своим ударным
В нас формировали интеллект,
Кратко и без слов высокопарных
Профессий раскрывали вы секрет!
Пусть здравствует тех лет отряд
сплоченный,
Когда гремело, всюду: «Нефть»
и «БАМ»!
Вот аттестат, я стал «большим ученым»!
Того же и желаю нынче Вам!

Проводя в библиотеке встречи
студентов и педагогов с интересными людьми, конечно, я приглашаю тех, кто родился и вырос на
Земле Тюменской. Они вызывают большой интерес у молодежи,
проходят всегда душевно и оставляют в памяти неизгладимые впечатления. Ведь родной край всегда должен быть основой жизни во
всех начинаниях. И примером для
молодых людей может быть человек, который прошел путь от простого рабочего до руководителя,
который своим трудом добился
отличных результатов и может об
этом поведать студентам. Таким
примером опять служит наш поэт,
так как по окончании училища
он работал в локомотивном депо,
водил тепловозы, далее армия,
университет. Юрию Васильевичу довелось работать и на Севере
– предприятиях по добыче нефти, где он воочию соприкоснулся
с масштабом освоения Сибирской
земли и трудовым подвигом современников. В 2012 году он выпустил
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поэму «Битва за нефть» и посвятил ее 100-летию «гения XX века»
Виктору Ивановичу Муравленко
– руководителю крупнейшего в
нефтяной промышленности СССР
предприятия «Главтюменьнефтегаз».
И опять есть повод поговорить о
героях-земляках, процитировать
стихи тюменских поэтов, рассказать о тех писателях, кто посвятил
свое творчество романтике Севера, таких как: Лагунов Константин
Яковлевич, Омельчук Анатолий
Константинович, Шерман Евгений
Григорьевич и др.
Да, славится Тюменщина делами и людьми, тюменцы любят свой
край, прославляют его и гордятся
им. Каждый из нас вносит вклад в
его развитие и процветание.
В нашем колледже большое
место уделяется патриотическому
воспитанию, поэтому краеведение
– одно из важнейших направлений работы с молодежью, и задача
библиотеки – раскрыть значение
книг и увеличить их популярность
в этой области, используя разные
методы, приемы и, конечно же, современные технологии, а также и
«живое» общение с интересными
людьми нашей малой родины.
Часто, в заключение мероприятий, посвященных Тюмении, я произношу слова-цитаты
Ю.Бутакова: «Куда бы мы ни ухо-

дили и ни уезжали, чем бы мы ни
занимались, в какие бы мы ни одевались костюмы и в какое бы время ни жили, с нами навсегда останется память о давнем и недавнем
прошлом, нас будут волновать
извечные человеческие ценности
и чувства: Родина, дом, родители, друзья, любовь, окружающая
природа и бесконечный космос».
Образ Родины складывается из
людей, составляющих его славу.
Не счесть прославленных имен,
связанных с Тюменским краем. И
среди множества знаменитостей
есть и простые граждане, которые
любят свой город, малую родину,
пишут картины, сочиняют стихи.
…В пророческие верю я слова:
Пока жива Сибирь – и Русь жива!
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ПОЭЗИЯ
МИХАИЛА МИНИНА
К 85-ЛЕТИЮ ПОЭТА

Сергей СИМАНОВ
Поэт, автор-исполнитель,
член Союза писателей России,
лауреат VI городской
библиотечной премии
«HOMO LEGENS»
(«Человек читающий»)
за 2012 год в номинации
«Информационно-методическая
поддержка библиотечных
проектов»,
лауреат международных,
всероссийских и региональных
конкурсов и фестивалей.
Представляет Центральную
городскую библиотеку
им. А.С.Пушкина
Централизованной
библиотечной системы
г. Каменска-Уральского.
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Поэт, по Бродскому, является
инструментом языка. Поэт действует исключительно на территории языка, в его границах и его
средствами. Но и язык также является инструментом поэта, что
не требует доказательств. Поэзия
– авангард языка, его передовая.
Поэт завоевывает для языка новые территории, «осваивает необжитые фактории». Массовое
сознание обживает эти поэтические завоевания, делает их сферой непоэтического языка, частью
бытовой речи. В этом смысле, любой хороший поэт, поэт-новатор
– благо для языка, на котором он
пишет. О Минине в этом смысле говорить не приходится, он не
был новатором языка, т.е., являясь
представителем традиционного,
«консервативного» стихосложения, не продвигал новые прогрессивные идеи и приемы, не был
обременен поиском новых поэтических форм. Он и сам достаточно
трезво оценивал свои возможности и к поэтам серьезного уровня
себя не относил. «Смотря, какими
мерками подходить, – определял
поэт собственную планку. – Разве что, если критерием считать
удачные строки…» А вот по удачности, звучности и доходчивости
отдельных строк, по тому, какой
резонанс они получили у читателей, Михаил Афанасьевич может
дать фору любому каменскому
поэту. «Удачная строка», по самоопределению – собственное мерило, установленное поэтом, от него
и будем «плясать». Собственно, отдельно взятые строки – источник
возникновения многих афоризмов
и крылатых фраз и есть цель данной работы.
Михаил Минин не был революционером стиха, его новаторство другого порядка: поэт не

был новатором формы, он был
новатором смысла. Он имел удивительную способность отражать
настроения многих людей, мысли
большинства; умел гармонически
оформить, облечь в рифмованный
ритмизированный текст то, что
чувствовали и другие, но не могли
выразить словами. Не случайно,
многое из того, что поэт написал,
получило отклик у жителей нашего города, имело и имеет общественный резонанс. Причины этого явления надо искать не только
в свойствах поэтики Михаила
Минина, но и в свойствах его личности, качествах характера, в биографии Михаила Афанасьевича,
вернее, в его творческой биографии.
Прежде чем стать маститым
поэтом, признанным мастером
слова, Михаил Минин 25 лет писал стихи «на случай», «на заказ»,
примерив на себя сюртук, так называемого, «датского поэта». Так и
пришел в этом статусе в городское
литературное объединение в 1987
году, как он сам говорил, в «пере-
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зрелом» для поэта возрасте – в 55
лет.
С годами у поэта выработался своеобразный писательский
рефлекс, заставляющий его находиться в творческом тонусе, в
постоянной работе, непрерывно
записывая полученные впечатления. Товарищи Михаила Минина по литобъединению до сих
пор вспоминают бесконечные
«мишины записульки» – на случайных бумажках, спичечных
коробках, пачках от сигарет, –
исписанные мелким бисерным
убористым почерком стихами
«быстрого реагирования», которых немало вышло из под пера,
вернее, из под любой попавшейся
под руку авторучки, огрызка карандаша – на заседаниях ЛитО,
на банкетах, торжествах, творческих вечерах, просто, на бегу.
Однажды одна такая зарисовка,
написанная экспромтом на салфетке во время торжественного
подведения итогов Рождественского поэтического конкурса весной 1998 года, неожиданным образом попала на стол директора
издательства «Банк Культурной
информации» Юрия Яценко, а
оттуда – прямиком в коллективный сборник лучших уральских
поэтов, посвященный 200-летию
А.С.Пушкина «Духовной жаждою
томим». И этот экспромт, которому сам автор не придавал никакого значения, а попросту, позабыл
о его существовании сразу же после написания, позднее не раз цитировался со сцены на городских
мероприятиях и даже стал своеобразным девизом-символом поэтической самоиндентификации
Каменска-Уральского, как «поэтической аномалии», где на одном
полюсе – пафосный слоган – «Каменск – город поэтов и металлургов», а на другом – стихотворение
Михаила Минина:
Когда разбудят звоном звонари
Рождественские зимние рассветы,
Успешно акушерствует жюри:
Великий миг! – рождаются поэты.
И, может быть, совсем недолго ждать,
Чтоб в городок у маленькой речушки
Небесная спустилась благодать,
И здесь родился свой, уральский Пушкин…
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Еще одна из таких сиюминутных заметок, словно списанная с
натуры Михаилом Афанасьевичем с самого себя, в которой он, как
будто полемизирует с предполагаемым редактором, в очередной раз
не пропускающим произведения
поэта в печать:
– Прочти-ка нам стихи свои, поэт.
Они – не очень, говорят. Шероховаты.
– Прочел бы я, да вот стихов-то нет.
– Как нет?
– А расхватали на цитаты...

Это постоянное стремление (и
способность) мгновенно реагировать на любой внешний и внутренний раздражитель, не было графоманской жаждой самовыражения
– ни дня без строчки, то был способ познания себя и окружающего
мира, когда любое событие по воле
автора становится частью литературы, фактом искусства, объектом поэтической рефлексии. Ведь,
тот же Ильич из одного из самых
знаменитых стихотворений Михаила Минина «Ленин и часовня»
– не что иное, как отклик на городское событие – возведение Храма
Александра Невского. В соседстве, тогда ее строящегося храма
и, доставшегося нам в наследство
от коммунистического прошлого
панно на городской ратуше с изображением вождя пролетариата,
поэт увидел не только комическую
ситуацию, но и знак времени и
поднял зарисовку на злобу дня до
глобального общенационального
масштаба.
Вошла в очередной эксперимент
Излишне легковерная Отчизна,
И бродит – ищет новый континент
Невоплощенный призрак коммунизма.
А мы? А что нам?
Снова безусловно
Найдутся нашим мыслям пастухи.
Пока же… Город, строй скорей часовню:
Идет Ильич замаливать грехи.

Выражение «Идет Ильич замаливать грехи», наверное, одно
из самых употребляемых в народе выражений Михаила Минина. Оно стало частью городского
самосознания, даже, можно сказать, вошло в разговорный обиход.
Лично неоднократно приходилось

слышать эту строчку из стихотворения как от знакомых людей
– поэтов, любителей поэзии, т.е.,
текстуально и контекстуально
подготовленных, так и от случайных, посторонних, незнакомых.
Однажды услышал это выражение непосредственно на главной
городской площади. Цитировавший Минина молодой человек,
проводивший на площади Ленинского Комсомола экскурсию для
своих друзей, по всей видимости,
гостей города, как выяснилось, не
знал ни стихов Михаила Минина,
ни самого поэта и ни того, что разговаривает в данный момент стихами.
Вообще, Михаила Минина цитируют и городские газеты, и со
сцены, зачастую, как в данном
случае, даже не предполагая о
первоисточнике. По свидетельству каменского поэта Евгения
Черникова, по долгу журналистской службы, вынужденного присутствовать на многочисленных
городских
культурно-массовых
мероприятиях, цитаты из произведений Михаила Минина кочуют
из сценария в сценарий, постепенно теряя авторскую маркировку.
Самым популярным у местных
сценаристов мининским слоганом
являются строки «Каменск – отчеством Уральский»: «Где раньше
был поселок маломальский, вода
шумела, падая с плотин, родился
Каменск, отчеством Уральский, и
это значит – он Урала сын». Поэт
Михаил Минин первым заметил,
что наш город уже более полувека
называют не иначе как «по имени-отчеству», пусть даже не придавая этому значения, не замечая,
но, тем не менее, непроизвольно
оказывая нашей малой родине
знак особого внимания и уважения. Минин не только обратил на
это внимание, но и закрепил этот
факт своим поэтическим «законодательством». Кстати, поэт Нина
Буйносова, редактируя первую
книгу Михаила Минина «Времена», не хотела включать в нее это
стихотворение, считая его слабым
и нехарактерным для творчества
поэта. Однако автор отстоял право на публикацию, видимо, подспудно понимая значимость этого
произведения и для себя, и для
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города. И, видимо, не зря. Весьма
символично, что вышедшая недавно в челябинском издательстве
Марины Волковой книга стихов
каменских поэтов о своем городе
была названа редакторами именно
«Каменск, отчеством Уральский».
Этот сборник был специально выпущен в качестве подарка города Челябинска нашему городу в
честь открытия Международного
совещания молодых писателей и
писательского форума «Рифейские встречи», прошедших в Каменске-Уральском в мае 2013 года.
Стихотворением Михаила Минина «Каменск-Уральский» в исполнении артиста театра «Драма
Номер Три» Ивана Шмакова открывается спектакль «Вода живая» (режиссер Людмила Матис)
городского муниципального театра, полностью построенный на
произведениях каменских поэтов.
Строчками из мининских произведений называют не только
книги. Журналисты озаглавливают ими свои очерки и статьи,
художники – вернисажи. Из недавних примеров: 3 сентября в ДК
УАЗа открылась выставка каменских художников: «В любую
пору ты мне очень дорог…», название которой дала несколько
видоизмененная строка из того же
самого стихотворения Михаила
Минина. Интересно, что организаторы выставки (досуговый центр
«Дарина») акцентировали особое
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внимание на названии, о чем говорилось на открытии: в частности,
прозвучало заявление, что выставка посвящается строке из стихотворения М.Минина «КаменскУральский», давшей название
экспозиции, а молодой каменский
поэт Андрей Никора прочитал
это произведение. То, что художественная выставка посвящена
конкретной поэтической строке –
факт сам по себе удивительный и
уникальный, даже если абстрагироваться от темы данной работы.
Кстати, концепцию, тематику и
общую направленность уазовскому вернисажу дала одноименная
фотосерия каменского поэта и
фотографа Людмилы Никоры, которую она регулярно экспонирует
на площадках города (например,
буквально, несколько месяцев назад, в июне этого года, в выставочном зале в рамках общегородской
фотовыставки «В объективе – целый мир»)
Многие стихи Михаила Минина стали каменской классикой, а
отдельные строки из них – городскими литературными мемами,
афоризмами, местными крылатыми фразами. Кто-то в знак уважения перед прошлым величием
чего-либо или кого-либо «снимает воображаемую шляпу перед
проходящей бывшей красотой»,
кто-то, говоря о своем невеликом
участии в каком-нибудь большом
деле, скромно замечает: «тропу
вот протопчу угодным Богу – все
польза небольшая от меня», некоторые о благих намерениях изменения «хорошего» на «лучшее»
говорят, вот, мол, вышел на арену
без хвоста, но выгляжу породистым поэтом.
Многие стихи Михаила Минина стали неотъемлимой частью
городского обихода, местными
достопримечательностями,
городскими брендами, такими же
реальными, как, например, «Пушка», римский фонтан, пермяковский «Лось», как описанные самим
Михаилом Афанасьевичем объекты городского ландшафта, например, Богатырек. Не случайно,
в городе существуют, так называемые, «мининские места» – объекты своеобразного литературного паломничества школьников

в рамках общеобразовательного
процесса. Еще при жизни поэта
в телекомпании «Гонг» был снят
сюжет «Литературные места Каменска-Уральского», полностью
построенный по произведениям
Михаила Минина. По его стихам
можно изучать природу родного
края, читая строки, как учебник.
И некоторые учителя в школах
города и Каменского района с благодарностью приняли «подарок»
поэта Минина, используя его произведения на своих уроках. Частым гостем в школах города был
и сам поэт. Учитель литературы
Фаина Садовникова, еще работая
в школе с. Позариха, не раз приглашала Михаила Афанасьевича
на встречи со своими учениками.
А уже преподавая в школе № 32,
в которой, кстати, учился Михаил
Афанасьевич, проводила с поэтом
литературно-краеведческие уроки-прогулки по уголкам нашего
города и окрестностей, воспетых
поэтом – т.е., тем самым «мининским местам». Возле одного из
таких «арт-объектов» мининской
поэзии – «Красного камня», на берегу реки Каменки, рядом с отчим
домом Михаила Афанасьевича на
улице Крестьянской, в котором
он провел большую часть своей
жизни, ежегодно в день смерти
– 15 июля, собираются друзья и
близкие поэта, чтобы почтить его
память: читают стихи, поминают
и вспоминают поэта стихами и вином. Эти встречи сами участники
называют «Мининские чтения»,
потому, что главное здесь – поэзия
Михаила Минина.
Михаил Афанасьевич был
членом городского краеведческого общества, начал ходить на его
заседания давно, кажется, даже
раньше, чем в городское литобъединение, в обоих сообществах был
принят «за своего». То, что Михаил
Минин – чистый поэт, стал полноправным членом краеведческого
собрания, фактически благодаря
своим лирическим произведениям
– факт уникальный и делающий
честь как Михаилу Минину, так и
каменским краеведам.
Из-за ограниченности во времени, не будем проводить здесь
анализ творческого метода Михаила Минина и обозначенной про-
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блемы. Только заметим в скобках,
что сам поэт (да и не только он)
существенно недооценивал силу и
значение своей поэзии.
В этом нет, конечно, ничего
сверхъестественного:
история
литературы знает немало примеров как преувеличения своих
литературных способностей («Я
гений Игорь Северянин!..»), так и
вопиющей недооценки: классический пример – Борис Пастернак,
ставящий себя гораздо ниже многих своих менее даровитых современников. Единственное, подобная
самооценка Михаила Минина дает
своеобразный карт-бланш нам –
его современникам, знавшим, любящим и уважающим Михаила
Афанасьевича – поэтов, краеведов, литературоведов, критиков,
просто, любителей поэзии, чтобы
как-то изменить существующее
положение дел. Ведь давать оценки собственному творчеству – не
есть прерогатива поэта. Это дело
нас с вами и времени, которое,
смею надеяться, для поэзии Михаила Минина еще не наступило.
А закончить мне хотелось бы
пассажем из разряда «Пока верстался номер»: буквально, на днях,
на одном из городских порталов, с
весьма символичным для контекста нашего разговора названием –
«Каменск, 21 век», под материалом,
посвященном 85-летию Михаила
Минина, отметился комментарием некий Чили Джан, достаточно
известный в каменском интернет-сообществе пользователь, который перефразировал слова
самого Михаила Минина в виде
своеобразного, необычного, поэтического «алаверды» города своему
певцу: «Михаил Афанасьевич! С
годами он тебя все больше любит
наш добрый Каменск на реке
Исеть!»
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Город Балтийск стоит на страже
западных морских рубежей Родины,
развивается и стремится к экономическому процветанию. А еще наш
город славен талантливыми творческими людьми. В 2018 году будет отмечать свое пятнадцатилетие литературно-музыкальный клуб «Остров
вдохновения». Под логотипом клуба
– Пегасом – объединились те, кто любит поэзию и прозу, умеет сделать поиск нужного слова и рифмы смыслом
существования души. Объединились
бывшие КВНщики, неунывающие,
целеустремленные и влюбленные в
Слово. Здесь люди разных профессий
от ветерана моряка до вице-адмирала. Постоянных членов – 28 человек.
Создал общественную организацию
заслуженный врач РФ Михаил Борисович Сорин. Руководит организацией Совет. Свои печатные работы
называют альманахами с очередным
номером. Выпущено их 19. В альманахах печатаются как маститые, так
и совсем юные авторы. Эти сборники
являются визитной карточкой всей
интеллигенции города. Каждый второй островитянин имеет собственные
публикации и не по одной книжке.
Хорошей традицией стало проведение встреч с личным составом Балтийской базы ВМФ, которые называются литературными десантами в
воинские части и на корабли.
Широта задач, которые ставит
перед собой и блестяще их выполняет писательская организация – это
поиск новых дарований. Ведь дети
будут продолжать творческое развитие города. В школах созданы и
работают под руководством островитян литературные творческие
клубы «Бродячий щенок» (МБОУ
СОШ № 5), «Алые паруса» (МБОУ
Гимназия № 7). «Островок вдохновения» (Центральная детская библиотека МБУК «БЦБС»). Дети растут и
уже печатаются в альманахах.
А я хочу познакомить с двумя
балтийскими авторами, творчество
которых мне нравится особенно. И
прежде всего, о книгах самого доброго балтийского писателя и поэта Алексея Клыкова. И начну его
стихотворением: «Нас добрые слова влекут своею частотой./Они надежду всем дают, и ласку, и покой./

Они от спин отводят кнут уверенной
рукой./И в жизнь без зла людей зовут, зовут, зовут с собой».
Алексей Клыков родился 12 июля
1970 года в городе Балтийске. Он –
инвалид с детства. Практически не
разговаривает, но, несмотря на это,
окончил среднюю школу и Российский открытый университет, философский факультет. Рассказы начал
писать с детства. Первую повесть записал в 1990 году, когда у него появилась печатная машинка. С тех пор
пишет стихи и рассказы в основном
для детей. В 1994 году его стихотворения прозвучали по «Радио России». Регулярно принимает участие
в литературных конкурсах, фестивалях. Его произведения искренни
и задушевны, с удовольствием читаются детьми и взрослыми. Первая
его книжка «Детство во дворе» – это
озорные, легко запоминающиеся
стихи, которые стали любимыми в
каждом детском саду города. «Как
хорошо на свете жить: Есть шоколадные конфеты,/ И лимонад игристый пить и быть счастливейшим на
свете./Как хорошо весь мир принять,
и в море голубом купаться./На солнце жарком загорать и вновь чему-то
удивляться». Или вот еще: «Далеко
уже восход. День давно в разгаре./
Весь наш класс идет в поход. Он разбит на пары./Мне пойти бы в паре с
Колькой, было б не до скуки./ Я ж иду
в поход с девчонкой, вот какая мука».
Это и трогательные строки о животных: «Я котенка подозвал, приласкал, колбаски дал». В четвертом
выпуске литературного альманаха
напечатана подборка его произведений «Моему городу, моему краю».
Стихи пронизаны любовью, знанием истории города и очень лиричны:
«Веселый город мой и грустный, то
солнцем, то дождем залит… смотрю
как закат серебрится и бьется волна
в берега». Поражает красота слога
в сказке «Дух дюн». На одной странице текста, на одном дыхании рассказана вся многовековая история
балтийского берега. И читается она
также легко и с любовью. В сборнике
стихов для детей с поэтичным названием «А облака сновали» автор уверенно рассказывает бытовые жанровые случаи из шаловливой детской
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жизни. А вот сборник «Для детей и
взрослых». Здесь уже напечатаны
стихи мастера. Алексей повзрослел.
Но по-прежнему, трогательно умиляют строки, обращенные к маме и
родительскому дому: «Любовь к родителям своим, к извечным их волненьям/ И ко всему, чем дорожим мы
с самого рожденья. /Единственной
стране и к берегу простому,/И к той
бегущей вдаль волне, что принесет
нас к дому». – «После улицы огромной, Где угроз не сосчитать,/Окажусь
в родимом доме. Пусть я вырос, но
доныне, –/Ведь мечтать пока могу, –
/Повстречать желаю джинна, Джинна – друга, не слугу./Попрошу его я
прямо:/Сделай так, по старой дружбе,/Чтоб была здорова мама,/Только
это мне и нужно». Для Алексея мама
– и друг, и помощник, и соратник.
Поэма «Я гуляю по Элладе» –
это красивая сказка и философские
размышления о легендах Древней
Греции. «Не веря учениям ложным,
/Одно можно точно сказать:/Богов
убедить тоже можно, /Слова нужно
лишь подобрать».
В цикле рассказов «Сестра и два
брата», «Всякое бывает» и «Ноннин
ковчег» затронуто много вопросов об
отношении людей друг к другу, об
умении сострадать, сопереживать,
об умении дарить людям тепло своей души. И вот вышел 19 альманах,
и наш автор выступил с миниатюрами. Алексей философствует, эссе собраны под рубриками «Молчание»,
«Разное время», «На ходу», «Ночь»,
«Ночь – это время, которое Бог отвел для собственных раздумий, когда миром овладевают сон и тишина,
Создатель всего сущего думает о
том, чем же в итоге стал этот мир и
стоит ли давать ему шанс существовать дальше». Алексею – стоит.
Для чего он пишет книги, рассказывает ребятам интересные истории, знакомит их с разными людьми?
Чтобы развлечь их? Чтобы помочь
им интересно провести время? Нет! У
его книг другая задача – помочь ребятам жить! У каждого героя его рассказов есть маленькое солнце – это
солнце – доброта. Добрый человек –
это тот, кто любит людей и помогает
им. А любовь и помощь согревают,
как солнце. Ведь каждый человек
нуждается в теплом солнечном тепле. И как важно окружить вниманием, заботой и добротой человека
вовремя. У Алексея это получается.
Сам очень добрый, он и всем нам щедро дарит доброту своими солнечными произведениями. И сам он учится
добру у добрых. «Я радуюсь солнцу
зимой, оно как привет мне из лета./
Беру это солнце домой, ведь станет
теплее при этом!/Я солнце домой заберу, и сразу весна станет ближе./В
пятнашки затею игру, его я ничем не
обижу./Затем я слегка загрущу, его
проводив до порога./ Я солнышко в
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мир отпущу, оно ведь желанно столь
многим».
Жизнь каждому человеку дана
на добрые дела, а Алексею Клыкову особенно. Приведу строчки Веры
Горбач, тоже члена этого клуба. Она
пишет стихи, но совершенно беспомощна физически и у нее нет мамы.
«Я – Дитя, что не родилось на свет/Я
– безликая душа по кличке «НЕТ!»/
Я – безмолвный холодок в душе врача,/ Я – цветок, загубленный людьми
сплеча». Но Вера полна оптимизма.
Стоит прочесть ее стихи: «Я как в
клетке. Разорваны крылья,/ Далеко.
Не достать мне до неба./ Затуманилось прошлое былью./ Мне осталась
лишь корочка хлеба./ День и ночь чередуют друг друга./ Вот уж осень меняет одежды,/ Уж скоро завоет здесь
вьюга –/Мне летать лишь на крыльях надежды». И отвечает ей тоже
инвалид Алексей Клыков: «Жизнь
огорчит – не плачь о том,/Ведь будет
радость непременно!/ Она еще вой
дет в наш дом/ Предвестьем доброй
перемены!/И будет множество удач./
Проблем, счастливейших решений!/
Жизнь огорчит – о том не плачь,/
Ведь радость сменит огорченье!»
И еще есть у нас автор, проповедующий добро и нравственность.
Это Тамара Михеевна Микриевская.
Чем же она знаменита? Как и у многих из нас, в ее жизни случилась величайшая любовь, осветившая всю
ее жизнь интересными встречами
и событиями. Но еще ей была дана
большая ноша – талант общения с
людьми. Видимо, добрая фея принесла к колыбельке в сибирской деревеньке с нежным названием Медвежка в дар ей не один талант…
Во-первых, талант быть женщиной, сумевшей создать счастливую
семью и уютную атмосферу для
окружающих. Люди к ней тянулись
всегда, и удачливые, и не очень, но
всем им рядом с ней становилось спокойно. Она и своей единственной дочери дает жизненный наказ: «Я наказ даю своей дочке:/Думай, крутись
за четверых./Любовь находим мы
поодиночке,/А если теряем – заслуга двоих./Сделай праздником свой
дом,/Останови его на середине./И
всем захочется жить в нем,/А главное – твоей любимой половине». Дочь
его выполняет. И сегодня у Тамары
Михеевны хороший дом, прочная семья. У нее замечательные внуки, она
много путешествует.
Но фея ведь одарила ее при рождении еще одним наваждением – писать! И этот второй талант и жжет,
и терзает, и гонит вперед. Он не дает
остановиться, передохнуть, оглядеться по сторонам. Он требователен и
нетерпелив, заставляя своей философией жизни поделиться со всеми. Ее
мысли выливаются в стихи, рассказы,
повести. Сборник Тамары Михеевны
«Быть женщиной…» – это рассказы

из ее жизни, а можно сказать, и из
моей, и из жизни каждой женщины
тоже. Есть в них способность утолить
извечную человеческую жажду правды, они воспринимаются как подобие
нравственного кодекса. Они помогают
разрешить некоторые социальные и
семейные невзгоды, которых так много в нашем семейном обиходе. Начинается сборник лирическими стихами: «Люблю, Россия, твою старину»,
«Россия моя – бесконечная боль…» и
«Земля, что глаза стариков…» «В нашей жизни суетной,/Где так много
пошлого./Ветераны с каждой весной/
Прорастают картинами прошлого!/
Гляжу в глаза стариков,/И падаю,
словно в вечность./В них боль и гордость веков, /И счастье, только не
беспечность». На мой взгляд, философская тайна ее жизни кроется в
особой любви к малой родине. Она
очень часто обращается с вопросом к
родным истокам: «Скажи, мне речка
Медвежка». Потому что воспоминания о родных краях тесно связаны с
мамой: «Деревня моя в тайге утонула,/Дорога отсюда в небо ведет./Медведицей в белых снегах уснула,/Да в
сердце моем живет!/Что я помню?
Ранней весной/Костры да гитары
звон –/Это табор цыган под горой./
Да красавицы-мамы стон…»
За годы войны мама Тамары
Михеевны получила похоронку на
мужа, бывшего смыслом ее жизни,
и сообщение о гибели своего брата.
«Вот он, омут с холодной водой./Говорили, мама купалась в нем./Вошла,
упала на берег крутой…/И с тех пор
не рыдала днем». О маминой мечте, о
городе Праге, Томочка знала с пяти
лет. Одноименный рассказ читается
на одном дыхании. Ведь в нем такая
жизненная история любви… А потом
война закончилась. Об этом интереснейшем периоде рассказ – «Истоки,
или два стола», который завершается словами: «Память! Память! Ну
почему я острее помню трагические
случаи. Почему?! Может это и дает
мне силы для жизни и грусти?» Вот
на такие философские темы и рассуждает Тамара Микриевская со
своими читателями. «Года слагаются
в века,/Слова – в романы и стихи./И
чтоб остаться навсегда,/И чтоб не
смыли след стихии, – /Оставь творенье своих рук,/И мысль вложи в наш
вечный круг./Через века прольется
свет:/Сильнее мысли ничего на свете
нет!» – пишет Тамара Микриевская.
Люди общественной писательской организации радуют горожан
прекрасной поэзией и утонченной
прозой. Они умеют нам дарить любовь, радость и вдохновение. Балтийцы ждут ежегодных итоговых
концертов, где можно послушать
избранные произведения «островитян» в исполнении авторов. А они
всегда задумывают интересные
проекты.

В
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ЛЕТОПИСЕЦ БЕЛОГОРЬЯ
«…Память отчей стороны –
Память мудрая столетий…
Мы хранить ее должны
Перед будущим в ответе».
Б.Осыков.

Ольга АФОНИНА
Библиотекарь абонемента
Октябрьской поселенческой
библиотеки, филиал № 1.

Белогорье… Синие дали…
Так называют Белгородский
край. Черноземные поля, гряды
меловых холмов, синих речек, сосновые боры и дубравы Белгородской области – в них нельзя не
влюбиться. Но нам, так же, надлежит хранить и беречь не только
земные красоты, но и наш, человеческий след на земле – живую
историю страны, историю отчего
края.
Белгородский писатель, журналист, краевед – Борис Иванович
Осыков видит свой писательский
творческий долг в том, чтобы поведать нынешнему и будущим поколениям об исторических событиях, происходивших на просторах
Святого Белогорья, об уникальной
природе Белгородчины, о славных
подвигах и свершениях лучших
сынов и дочерей благословенной
Белгородской земли.
Борис Иванович – удивительная, цельная личность, верная
себе и своим творческим принципам. За ним стоит огромный труд

Борис Осыков.
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собирателя и популяризатора
истории нашего края. Но чтобы
понять писателя, надо посетить
его родину. Давайте совершим это
путешествие…
Борис Иванович Осыков родился 25 апреля 1937 г. в Воронеже. Его
отец из крестьян, а мать – дочь известного в Воронеже архитектора,
внучка известного русского поэта
Михаила Александровича Языкова. После войны семья Осыковых
переехала на Белгородчину.
Еще в школе Борис Иванович
начал писать стихи и заметки в
газету. Окончил филологический
факультет Белгородского педагогического института. Затем работал журналистом.
Первым в области Борис Иванович заинтересовался темой
«Белогорье литературное». В 1959
году издал свою первую книгу о
жизни и творчестве нашего земляка – участника Гражданской
войны Дмитрия Ивановича Крутикова. А в 1965 году Осыков издал первый в области справочник
«Писатели нашего края». Позднее вышли книги «Литературный
Белгород», «Родное Белогорье»,
«Память Белогорья», «Родного Белогорья имена» и др.
Книги Бориса Ивановича очень
популярны среди читателей Октябрьской библиотеки, да и как
может быть иначе, если берешь
их в руки и сразу ощущаешь теплоту и доброту, которыми пронизана каждая страница. Его книги помогают, подсказывают, учат,
делятся жизненным опытом, заставляют задуматься. Даже сухие, на первый взгляд, статистические данные помогают зримо
представить те сложнейшие процессы, которые происходили на
Белгородской земле на протяжении века.
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Борис Иванович Осыков – человек творческий. Все, за что он
берется, выходит у него ярко, нестандартно – будь то проза, стихи.
Он умеет в самых простых вещах
увидеть поэзию, а невзрачные тусклые на первый взгляд картины
расцветают неожиданными красками. За всеми его книгами стоит огромный труд: он побывал в
каждом селе Белгородской области, о котором писал, встречался
с местными жителями, старожилами, общался с родственниками
тех, о ком писал, много работал в
архивах. Можно сказать, что все
его книги дороги ему, как дети.
Вероятно, этим и объясняется его
интерес к самым, казалось бы,
обычным фактам, которые он рассказывает так, что читатель сам
словно становится их участником.
Презентации его книг мы проводим в народных костюмах Белгородского края, и, как правило,
эти мероприятия собирают большое количество читателей.
Когда мы проводили презентацию книги Б.И.Осыкова «Села
Белгородские», читательница библиотеки Галина Мифодьевна Тимохина попросила более подробно
рассказать о ее малой родине –
селе Ломово Корочанского района.
Так родилось новое мероприятие. Специалисты Октябрьской
библиотеки подготовили интерес-
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ную программу, основанную на
документальных материалах из
книги «Села Белгородские»: рассказали интересные факты из
истории села, чем занимались крестьяне этой местности. Читальный
зал библиотеки был украшен вышитыми рушниками, бытовой утварью того времени. Г.Тимохина
пришла на встречу со своими родственниками, друзьями, принесла
пироги, кашу, которую готовили в
их селе и, конечно же, знаменитые
корочанские яблоки. Украшением вечера был ансамбль народной
песни Октябрьского ЦКР, которые
пели песни Белгородского края.
Вечер закончился, но никто не
спешил уходить, читатели делились воспоминаниями, пели песни. Многие заинтересовались этой
книгой и захотели ее прочитать.
Но не только у местных жителей книги Бориса Ивановича пользуются большой популярностью,
многие приезжие с удовольствием берут его книги – хотят знать
историю края, знаменитых людей
Белогорья.
Вот, например, какие отзывы
оставляют читатели о книгах Осыкова:
«Очень нравятся книги Б.И.Осы
кова, которые поражают своим
нравственным, познавательным и
поучительным содержанием».
Л.Н.Маевская.

«Книги Б.Осыкова стали для
меня приятным открытием. Спасибо за искренность и позитив».
А.И.Курлов.
«Книги Бориса Осыкова наполняют сердце радостью, ум – мудростью, а душу – любовью».
И.З.Райскин.
Но главной своей творческой
удачей Б.И.Осыков считает то,
что ему удалось «вызвать к жизни слово «Белогорье». С его легкой
руки так стали называться наш
фирменный поезд, волейбольная
команда, вокально-хореографический ансамбль и др.
А закончить свой рассказ мне
хочется словами губернатора Белгородской области Е.Савченко:
«Любовь к Отечеству начинается с
любви к малой родине, месту, где
ты появился на свет, где ощутил
и навечно сохранил материнское
тепло, где впервые прикоснулся
душой и сердцем к скромной и неповторимой красоте российской
природы. Книги Осыкова помогают благородному делу бережного
и терпеливого воспитания любви к
нашей Белгородской земле».
В
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НЕВЬЯНСКИЙ СУНДУЧОК
ПАВЛА СЕВЕРНОГО

Надежда ЧУЧУМОВА
Библиограф Невьянской ЦГБ
им. П.Бажова.

Таисья СОЛОВЬЕВА
Заведующая отделом
обслуживания Невьянской
ЦГБ
им. П. Бажова.

Консультант – краевед
Нина Медовщикова.
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Писатель Павел Александрович Северный – яркое, неординарное явление в русской литературе
ХХ века. Это имя можно отнести
к разряду «возвращаемых», в последние годы наблюдается растущий интерес к творчеству Северного. Хотя информация о судьбе
писателя скудна и порой противоречива, отдельные ее эпизоды не
находят документального подтверждения и передаются лишь
как семейные легенды. Он ровесник века революций, мятежей и
войн, появился на свет в Российской империи, почти 35 лет жизни
провел в Китае, вернулся уже в
другую страну – СССР.
Павел Александрович Северный (фон Ольбрих) родился 27
сентября 1900 года в Верхнем
Уфалее, в семье управляющего
заводом, горного инженера, барона
фон Ольбриха. С 1903 года семья
кочевала по уральским заводам,
на которых глава работал управляющим. По свидетельству сына
писателя, Арсения Павловича, перед революцией семейство жило
в Невьянске. Александр Викентьевич, отец писателя – человек с
независимым крутым характером,
видный администратор и ученый,
дворянин и монархист. Все же, он
принял революцию и был готов к
сотрудничеству с новой властью.
Однако в 1919 году вместе с женой
и дочерьми был расстрелян большевиками. Двадцатилетний Павел
принимает решение примкнуть к
армии А.В.Колчака, отступает с
остатками екатеринбургского полка на восток, через неокрепший
лед Байкала, через Маньчжурию
в Китай. В 1920 году добрался до
Харбина, позже пешком через
весь Китай дошел до Шанхая. В
1924 году выходит в свет его пер-

вый роман «Только мое, а быть
может и Ваше» под псевдонимом
Северный. В Шанхае было издано
18 книг писателя, которыми ностальгически зачитывались русские эмигранты не только в Китае,
но и в Америке, и в Европе. Павел
Северный бывал в Японии, Индии,
Гонконге. В Париже изучал документы и переписку А.С.Пушкина
и Натальи Гончаровой. Здесь же
молодой писатель встретил свою
красавицу-жену. Тамара Купер,
дочь крупного торговца пушниной, – по образованию врачкосметолог. В 1939 году у них родился сын Арсений. В этот период
Павел Северный работал в Советском торгпредстве, американской
библиотеке, русскоязычной газете
«Новая жизнь», преподавал русский язык в Футанском университете. По воспоминаниям сына,
Арсения Павловича, быт их был
достаточно хорошо устроен и дом
их был всегда полон гостей из среды творческой интеллигенции. В
кругу шанхайских знакомств Павла Северного – певцы Ф.Шаляпин
и
А.Вертинский,
художники
М.Кичигин и И.Герасимов. Бывая
в Индии, писатель познакомился с
Н.Рерихом и вел с ним переписку.
Однако всеми своими помыслами
он стремился на Родину. «Я проехал вокруг света и уверяю, лучше нашей России, Русского Севера, земли нет. Одна березка под
моим окном дороже всех экзотических стран». Павел Александрович знал, что возвращение опасно,
вернувшиеся эмигранты в СССР
попадали в руки НКВД. Северные
вернулись на Родину только в 1954
году. Сначала им было позволено
жить в Чкалове (ныне Оренбург),
позже смогли перебраться в Подольск. Павел Северный работал
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Павел Александрович Северный.

директором городского парка, руководил кинотеатром. И продолжал писать для взрослых и детей,
но клеймо белого эмигранта очень
мешало ему. Урезали тиражи его
книг, сокращали сами произведения, платили половинный гонорар
как не члену Союза писателей. И
все-таки главной темой в его произведениях была Россия. Урал,
родные места – вечная любовь писателя. Уральские предания, ремесла, обычаи, быт - тот мощный
жизненный пласт, который всегда
питал его творчество.
Все, что ему дорого, автор бережно складывает в символический невьянский сундучок, образ
которого возникает еще в 1945
году в одноименном рассказе для
детей. «Невьянский сундучок из
липового дерева, исправно слаженный руками мудрого кустаря
на сундучной фабрике… Сундучок маленький, всего четверти
две в длину и четверть в ширину
и вышину. Снаружи сундучок был
обит золотым «мороженым» железом с мастерски выполненным
затейливым узором, похожим на
узоры инея на стекле, остуженном
январским морозом. Запирался на
замок с секретом. Чтобы открыть
его, сначала надо было из крышки вытянуть два гвоздика, пятый
и восьмой, считая справа, потом
три раза повернуть ключ в замке
и тогда замок, позвенев пружинами, как бубенцами, открывался…
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В свой заветный сундучок складывал тогда все, что было нужно
и дорого. …Мысленно, бережно
перебирая содержимое сундучка,
вижу образы живых уральских,
камских людей… »
Вероятно, одним из таких и был
образ сторожа Невьянской башни
из романа «Ветер с Урала», опубликованного в Шанхае в 1939 году.
«Дементий Никифорович, по прозвищу, данному ему на заводе «и
поди-ж ты». Прозвали его жители
так потому, что он в разговоре любил чуть не после каждой фразы
обязательно говорить присказку,
как-бы выражая удивление только что сказанному: «и поди-ж ты».
…Пришел он на завод в монашеском подряснике с далекого Валаама, настойчиво добился встречи с
тогдашним управляющим завода,
рассказал ему о себе, и напросился
на службу сторожем башни, сказавшись часовых и замочных дел
мастером». Добившись желанной
службы, Дементий Никифорович
ремонтирует башенные часы, собирает данные по истории башни
и ему «удалось точно установить
цвет ее окраски при основании, и с
тех пор, следуя его указаниям, ее
ежегодно подкрашивали в один и
тот же цвет, а именно, квадратную
часть в палевый, а остальные ярусы в бледно-розовый». Чего больше в этом описании исторической
достоверности или художественного вымысла? Наверное, не в этом
суть, а главное, с какой любовью и
выразительностью рассказывает
автор. «Неподалеку от Екатеринбурга вдолбился в гранит горного
массива Невьянский чугуно-литейный завод. Его селение, просторно раскинувшись по горам и
подгорьям с давних пор на окраинах, зарывалось в дубленые, медвежьи тулупы окружных лесов».
Невьянская тема вновь зазвучит в творчестве Павла Северного
в одном из самых знаменитых его
произведений – трилогии «Сказание о старом Урале». Действие ее
второй книги – «Куранты Невьянской башни» охватывает первую
половину XVIII века. На все еще
мало ведомых просторах Каменного пояса при императрице Анне

– власть в руках Татищева. Автор
через судьбу Акинфия Демидова
показывает страшные пути трудовой каторги на заводах и рудниках
под беззаконной властью всесильного заводчика. Повествование
изобилует пейзажными зарисовками, оценить художественную
ценность которых мы призываем
нашего читателя: «Над Невьянским заводом, главным уральским
гнездом Демидовых, прочно свитом за тридцать три года на берегах Нейвы полная февральская
луна блестела огромным серебряным рублевиком. Ночь выдалась
морозная. От семи дозорных башен на снежных холмах-сугробах
вытянулись, изогнувшись полосы
четких синих теней. Легкий ветерок расстилал по сугробам рваные
холсты сыпучей поземки. Самая
длинная полоса тени пала на снега
от плотинной каменной Наклонной
башни. Перекинулась эта тень через гребень стены на плотину, перекрыла откосы насыпи и уползла
дальше, на белизну снежных просторов пруда. Высота Наклонной
башни – двадцать семь сажен, а
тень ее на лунных снегах без малого вдвое длиннее». «Демидовский
дворец в Невьянске невдалеке от
Наклонной башни. Подступал к
огромному двухэтажному зданию
густой парк, обнесенный каменной
оградой с чугунными решетками
вроде тех, какие заказывали демидовским литейщикам петербургские вельможи для столичных дворцов. Просторна анфилада
парадных дворцовых покоев и залов… Мрачен фасад, обращенный
к заводу. Зато в парк дворец выходит нарядным фасадом с лепными орнаментами, колоннами,
балконами и крыльцами». Если
говорить о жанровой специфике
романа, то Северным вынесено в
подзаголовок – «по невьянским,
шарташским и тагильским преданиям». Используя старинные
уральские легенды, писатель создает яркие образы мастерового
Урала. На страницах романа появляются исторические личности
как хорошо узнаваемые, так и малоизвестные: Василий Татищев,
Акинфий и Прокофий Демидо-
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вы, Ерофей Марков. «…Старшина
башни, беглый стрелец Савва, родом из Мурома… Его старческому
бдению вверен невьянским хозяином догляд за Наклонной башней.
За особую верность поручил ему
Акинфий Никитич стеречь все башенные тайны. Савва осведомлен
обо всем, что сотворено Демидовыми в уральском крае».
Тяжелый труд и суровый быт
уральских – это тоже герои Павла Северного, с которыми мы
встречаемся в романе «Связанный гнев», впервые изданном в
2016 году. Писатель приоткрывает одну из интереснейших страниц нашей истории: волнения
на уральских золотых приисках
между революциями 1905–1917
годов. И хотя в романе описывается прииск Дарованный, но мы
считаем, что все сказанное о нем
можно отнести и к невьянскому
золоту. «Золото рассыпанное и
жильное. Вымывают его в лесистых низинах, из речек, из песчаных пластов по склонам оврагов,
где они неглубоко залегают под
слоями пустой породы, а так же
добывают подземными выработками из тальковых и хлориновых
сланцев и кварцевых жил… Золото! Весной, когда таяли снега, летом, когда светило и грело солнце,
осенью, когда с грустным шелестом опадала листва, когда землю
хлестали косые дожди, на всех
промыслах Урала звучали жен-
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ские голоса. Труд женщин над
золотом крепко вплетен в терновый венок мрачного промысла…
Женщин сгоняли на золотую каторгу голод, семейные драмы,
изломы темного быта и конечно,
стремление к наживе с надеждой
на личное счастье, где-то зарытое для них в песках… Тысячи их
перемывали золотоносные пески
Урала». Роман увлекает не только
сюжетными коллизиями: золотодобыча, любовь, побег с каторги,
а и выразительностью созданных
образов, свойственной перу Павла Северного.

Писатель ушел из жизни 12
декабря 1981 года, оставив значительное литературное наследство.
Сын Северного, Арсений Павлович смог собрать около 140 работ
своего отца, многое не издавалось
никогда. Продлись жизнь писателя дольше, сколько бы еще он мог
рассказать об уральском крае, заповедную красоту которого так
талантливо описывал, какими литературными самоцветами еще
пополнился бы его невьянский
сундучок.
В

Литературно-исторический сеанс в библиотеке.
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МИХАИЛ ЧЕРНОКОВ.
ДОЛГАЯ ДОРОГА
К ЧИТАТЕЛЮ
Ирина СМИРНОВА
Руководитель регионального
Центра книги АОНБ
им. Н.А.Добролюбова
г. Архангельск.
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ЗАБЫТОЕ ИМЯ
По Дороге жизни из блокадного Ленинграда до эвакопункта
следовала автоколонна с эвакуированными. В переполненных
машинах измученные, голодные
и напуганные люди. Среди них –
тяжелобольной писатель Михаил
Васильевич Черноков. Он надеялся вернуться в родные места,
на архангельскую землю, к тихим
белым ночам, охотничьим тропам,
росистым межам и вековечным соснам …
Кто такой Михаил Черноков,
как он оказался в Ленинграде, как
закончилась его жизнь, в чем уникальность его произведений, почему он был забыт и каким образом
его книги снова возвратились к современному читателю? Одно имя
– и столько вопросов. Но начнем
все по порядку!
Будущий «книжник» – Михаил Васильевич Черноков родился на поморской земле, в древнем
Усть-Мошинском крае, в далеком 1887 году. Сегодня его родная
деревня Черноково относится к
муниципальному
образованию
«Федовское» Плесецкого района
Архангельской области. Рос в крестьянской семье, рано осиротел.
Учился в сельской школе, а потом,
когда стал ездить на заработки,
еще окончил общеобразовательные курсы.
Интересно, что Михаил Черноков повторил путь своего земляка и друга – известного северного
писателя Алексея Чапыгина. На
рубеже XIX–XX веков в устьмошинских деревнях широкое
распространение получило отходничество – сезонная работа крестьян. На заработки отправлялись
чаще всего в Петербург. Туда же,
по следам А.П.Чапыгина, в 1924

году приехал Михаил Черноков.
Долгое время он работал в Государственном книжном фонде.
Государственный
книжный
фонд был создан в январе 1919 г.
Библиотечным отделом Наркомпроса, задачей которого было пополнять главные государственные
книгохранилища. В руки Чернокова попадали настоящие раритеты
из богатейших коллекций личных
библиотек. Работа с книгами пришлась ему по душе и давала материал для творчества.
Первый рассказ М.В.Чернокова
был напечатан в «Ежемесячном
журнале» в 1916 году. «В люди»
малоизвестного северного писателя вывел Максим Горький, который напечатал в своем журнале
«Летопись» рассказ «Бурый». В
целом литературное наследие Михаила Чернокова немалое: сборники рассказов «Теплые росы» и
«Простор», повести «Житие Васьки Змиева», «Охотники», «Близкое
и далекое», роман «Книжники».
Одним из последних его произведений стал рассказ «Дорогое
ружье» о драматических событи-

Михаил Черноков.
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ях Великой Отечественной войны.
Зимой 1941 года, по другим сведениям – в 1943 году, Михаил Черноков погиб. Расхождение в сведениях об обстоятельствах его смерти и
последние годы жизни – еще одно
темное место в биографии писателя, исследование которого станет
новым шагом к возвращению имени забытого писателя.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
МИХАИЛА ЧЕРНОКОВА
Архангельская областная научная библиотека им. Н.А.Добро
любова для сохранения уникальных документов краеведческого
фонда «Русский Север» более 10
лет издает серию «Северная библиотека»: краеведческие библиографические указатели, переиздания малотиражных и редких
документов краеведческого фонда. В рамках этого проекта в 2016
году библиотека выпустила сборник избранных произведений
М.В.Чернокова.
Почему нам, северянам, так
важно было обратиться к творческому наследию этого автора,
прожившего почти полжизни в
Ленинграде? Время стерло имя
писателя из памяти потомков, его
книги стали библиографической
редкостью. При этом Михаил Черноков – это талантливый, самобытный писатель, роман которого
«Книжники» известный библиограф, историк книги Арлен Блюм
назвал «поистине редчайшим,
если не уникальным в своем роде
явлением русской литературы».
Прибавим, что почти все его произведения посвящены жизни северной деревни в предреволюционные и 1920-е годы.
В сборник «Избранные произведения» вошли семь наиболее удачных рассказов писателя, две повести «Житие Васьки
Змиева» и «Охотники», а также
необычный роман «Книжники».
Произведения Михаила Чернокова отличает яркий, образный,
живой язык, талант взглянуть на
обычные происшествия под особым ракурсом, стремление разнообразно представить жизнь
северной деревни.
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Центральное
произведение
сборника – роман «Книжники».
Писатель изображает круг библиофилов, букинистов, антикваров, книгоиздателей и книготорговцев. Алексей Чапыгин писал
Максиму Горькому о книге друга:
«Вот теперь мой ученик и земляк
М.Черноков написал первую часть
своего романа «Книжники», тема
затронутая до него мало, написано любопытно, ярко и серьезно...»
Книга была издана в 1933 году. Арлен Блюм отмечал: «Во время чтения романа невольно поражаешься тому, с какой осведомленностью
и пониманием говорит писатель об
ушедшей библиофильской жизни,
о редчайших старинных книгах,
альманахах, гравюрах, о борьбе
различных течений и направлений в русском издательском деле,
о странностях и курьезах букинистической торговли».
Почему же книги Михаила
Чернокова, чья литературная карьера так удачно началась, чьи
произведения были оценены видными писателями и книговедами,
стали потерянными для современного читателя? Есть несколько
причин. Во-первых, его книги не
издавались с 30-х годов прошлого
столетия и не могли широко распространяться. Во-вторых, отрицательную роль сыграли рецензии
того времени, в которых указывалось на отсутствие в книгах писателя актуального в то время материала о революции, классовой
борьбе, становлении колхозов.
В-третьих, личность и творчество
Чернокова на протяжении последнего столетия не привлекли внимания современных исследователей литературы 20-30-х гг. Можно
и дальше находить причины, но
это не так важно. Главный вопрос
– как вернуть это забытое имя читателю.
Издательская и исследовательская работа библиотеки активизировалась в связи со 130-летием со
дня рождения Михаила Чернокова. Юбилейная дата отмечалась в
2017 году. Первым шагом на пути
возвращения творческого наследия писателя стало упомянутое
переиздание его произведений.
Сведения об авторе и его книгах
были собраны по крупицам в раз-

личных архивах и фондах России,
большая работа была проведена
по подготовке текстов к публикации. Издание было представлено,
помимо отдельной презентации,
на ежегодной церемонии награждения лауреатов и номинантов XV
областного конкурса для издателей и полиграфистов Архангельской области «Книга года – 2016».
Жители области благодаря проекту «Северная библиотека» тоже
смогли получить эту книгу – сборник поступил во все муниципальные библиотеки региона.
Итак, книга вышла в свет, на
сайте библиотеки был размещен
полный текст электронного издания. Привлечь к сборнику внимание северян – стало следующей
задачей библиотекарей. Региональный центр книги АОНБ им.
Н.А.Добролюбова предложил муниципальным библиотекам области с помощью пакета методических материалов провести 11
ноября 2017 г. единовременно акцию «День с Михаилом Черноковым», посвященную 130-летнему
юбилею писателя.

ДЕНЬ С ПИСАТЕЛЕМ
В акции приняло участие 18 библиотек Архангельской области.
События посетило более 300 человек. Библиотеки организовали
все или наиболее интересные им
мероприятия: презентацию сборника М.В.Чернокова «Избранные
произведения»,
интерактивную
игру «Рассказы Михаила Чернокова», обсуждение повести «Житие Васьки Змиева», литературную композицию «Два левиафана
русской книги: Касьян Балакин и
Иван Сытин».
Для
проведения
событий
участникам были предоставлены
сценарные разработки мероприятий. Организаторы акции получили о них самые положительные
отзывы: «Выражаю искреннюю
благодарность за методические
материалы – кропотливый труд
заинтересованных людей! Благодаря накопленным сведениям
мы открыли для себя новое имя»
(М.П.Зубова, Талажский филиал
Центральной библиотеки Примор-
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Обсуждение книги в библиотеке.

ского района Архангельской области).
Библиотекам-участницам
были предложены разнообразные
формы мероприятий для различных возрастов. Самым востребованным среди библиотек материалом стала презентация сборника
– ее провели почти все участники.
На молодежную аудиторию была
рассчитана интерактивная игра.
Она стала вторым по популярности мероприятием акции – почти половина библиотек включила
игру в свою программу.
Не так много участников решились организовать обсуждение повести и литературную композицию. Постановка последней
требовала участия определенного
количества людей и технического
сопровождения, что доступно не
всем сельским библиотекам. Сценарий знакомил с удивительными событиями из жизни русских
книжников, библиофилов начала
XX века и был выстроен на материале об известном издателе Иване Сытине, который стал прототипом гласного героя романа Касьяна
Балакина. Кому-то предложенный
материал показался трудным для
восприятия: «Мероприятие расширило представление о Чернокове как писателе и Иване Сытине.
Вызвало интерес к трудам Алексея Чапыгина», у кого-то вызвал
неподдельный интерес: «Было интересно увидеть еще один взгляд
на произведение, представленное
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в композиции, однако согласиться
с ним сложно. Роман читается тяжело».
Собрать аудиторию для разговора о произведении оказалось непросто – необходимо было найти
тех, кто захочет прочесть достаточно объемное произведение неизвестного писателя. На это согласились, в основном, литературные
клубы. Участникам клуба чтения
«Точка зрения» при Виноградовской центральной библиотеке понравилось это мероприятие: «Обсуждения книг у нас проходят
постоянно, поэтому общаться было
легко, мы готовы к обмену мнениями. Книга произвела на всех
очень хорошее впечатление. Прекрасный русский язык, необычная
форма подачи, у читателя – неослабевающий интерес. А Ваську
Змиева даже готовы взять в день
нынешний. Очень нужны такие
деятельные люди!»
Конечно, во многих библиотеках использовались и другие темы
и формы мероприятий: готовились
выставки, обсуждались избранные рассказы Михаила Чернокова, проводились громкие чтения
произведений. В Центральной
библиотеке Приморского района,
в рамках сетевой акции, был разработан и проведен литературный
час «Живи, чтобы земля от тебя
пела».
Библиотеки г. Северодвинска
провели предложенные мероприятия не только в день акции, но и

в течение всей юбилейной недели. Участники событий пожелали
увеличить количество книг Михаила Чернокова в фондах библиотек. А читателям Заболотской библиотеки, филиала Холмогорской
ЦМБ, имя Михаила Чернокова
оказалось знакомо – в домашних
библиотеках некоторых из них
стоят старые издания (!) книг писателя.
Организаторам акции поступили также предложения для проведения будущих событий, например, создать буктрейлер к книгам.
Все библиотеки-участники «Дня с
Михаилом Черноковым» согласились в одном: произведения Михаила Чернокова интересны современному читателю. А это значит,
что книга не залежится на полках!
Все подготовленные материалы для проведения акции были
размещены в электронном методическом издании АОНБ им.
Н.А.Добролюбова «Современная
библиотека». Диски были направлены в центральные районные библиотеки, библиотеки, входящие в
учреждения культурно-досуговой
сети, государственные библиотеки
Архангельской области.
Михаил Васильевич Черноков
– талантливый и оригинальный
писатель-прозаик, чье имя сегодня незаслуженно забыто, творческое наследие которого потомкам
предстоит открывать заново. Чем
станет слово Михаила Чернокова
для нынешних читателей-современников – покажет время!
В
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ПЕВЕЦ ТРЕХ НАРОДОВ –
АКМУЛЛА МИФТАХЕТДИН
ШИГЫРЗАРЫ
Мир станет ясным
для ученых людей.
Мои башкиры,
Учиться надо, учиться!

Гульзана АЕТБАЕВА
Библиотекарь
сельской библиотеки № 22
п. Есальский – Павленковская
МКУК «МЦБС»
Сосновский район
Челябинской области.

Акмулла Мифтахетдин шигырзары – прославленный поэт-просветитель, мыслитель и философ
башкирского народа, оставивший
глубокий след не только в национальной литературе, но и в образовательно-культурной
жизни соседних народов – казахов и
татар. Кроме того, его творчество
уважаемо и популярно среди других представителей тюркской национальности, например туркмен.
Какова биография этого выдающегося, талантливого человека?
Чем примечательна его жизнь и
литературное творчество?
Мифтахетдин Акмулла (на
башкирском языке его настоящее
имя звучит как Камалетдинов
Мифтахетдин Камалетдин улы)
родился и вырос в далеком 1831
году в маленькой деревеньке Туксанбаево, расположенной на берегу реки Демы в Республике Башкортостан (ранее – Оренбургская
губерния). Мифтахетдин был первенцем в семье. Семья была большая, во главе с дедом муллой Мухтасипом Ишкужой Ишбулдиным.
Под одним кровом жили сыновья
со своими женами, дочери, внуки
и внучки Ишкужи; число родных
и двоюродных братьев и сестер
Мифтахетдина доходило в одно
время до 15-ти человек. Понятно,
что в этих условиях нелегко было
отцу и деду сводить концы с концами, тем более – дать образование и
поставить на ноги каждого из детей
и внуков. Жили кучно, бедно, убого.

пытывал тягу к наукам и знаниям,
особенно к литературе, письму и
истории. Начальное образование
получил в родной деревне, затем
учился в медресе – общепринятом
учебном заведении у мусульман,
выполняющем функцию среднеобразовательной школы и духовной
семинарии. В деревне Стерлибашево Акмулле Мифтахетдину посчастливилось обучаться у самого Шамсетдина Ярмухаметовича
Заки – знаменитого башкирского
поэта. Возможно, именно тогда, так
близко соприкоснувшись с поэтическим творчеством, Акмулла захотел писать стихотворения, чтобы
передавать свои эмоции и делиться
с другими своими умозаключениями и взглядами. Дальнейшая судьба поэта Акмуллы Мифтахетдина
также выглядит урывчатой и малоизведанной. Доподлинно известно, что он много странствовал по
южному Башкортостану, затем посетил Зауралье – западную часть
Восточной Сибири. Посещал села
и аулы Казахстана, вел кочевую
жизнь, занимаясь просветительской деятельностью и продвигая

Несчастным сиротой у мачехи я рос,
Голодный и худой, я столько перенес!
В рубашку грязную дырявую одет,
Я рвался к грамоте,
И пролил много слез!

Учился Акмулла Мифтахетдин хорошо, с ранних лет он ис-
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Акмулла Мифтахетдин Шигырзары.
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гуманистические идеи. Стихи поэта не приносили ему дохода. Путешествуя из селения в селение, он
занимался ремеслами, например,
трудился в столярном деле, или
же обучал детей чтению, письму и
простым наукам. Рабочие инструменты, а также книги и некоторые
свои рукописи он всегда возил с собой в особых отделах своей телеги.
Однако самым главным занятием
Акмуллы Мифтахетдина была поэтическая деятельность. Он очень
любил народ, бедных и обездоленных людей, и старался облегчить
им жизнь с помощью своего яркого,
самобытного творчества.
Главной темой поэта была
жизнь этих несчастных созданий. Он призывал вставать на
борьбу с социальными предрассудками, с баями и помещиками,
которые богатели на нуждах и
несчастьях простонародья. Свои
сочинения Акмулла Мифтахетдин редко записывал на листах
бумаги. Он считал их достоянием
народа, поэтому хранил в памяти. В историю литератор вошел
как талантливый поэт-импровизатор. Он мог сочинять глубокие,
трогательные стихотворения на
ходу, красиво декламируя их перед собравшимся народом. Проходя мимо различных селений и
аулов, Акмулла не только декламировал свои лирические творения, но и состязался в мудрости
и красноречии с известными народными сказителями (сэсэнами), которые под аккомпанемент
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думбыры исполняли речитативом башкирские песни, такмаки,
баиты, кубары.
Чем больше росла популярность молодого Мифтахетдина и
увеличивалась армия почитателей
и последователей, тем значительнее и знатнее становился круг его
недругов и противников. Мятежник по натуре, он был бунтарем
по духу, который хотел изменить
жизнь людей к лучшему, добиться каких-либо реформ и исправлений. Властолюбивые чиновники, опасаясь влияния поэта и его
творчества на простой народ, воспользовались лицемерным доносом и посадили его в тюрьму, где
Акмулла провел долгих четыре
года. Жизнь в заключение была
тяжелой и невыносимой. Гнетущими для Мифтахетдина были
не только тюремные унижения и
лишения, но и одиночество, обособленность, вынужденное затворничество. Как человек активный
и целеустремленный, творческий
и эмоциональный, Акмулла не мог
смириться с бездействием и изолированностью, он находил отдушину в творчестве. Именно в
тюрьме он очень много сочинял. Он
писал о свободе и счастье, о борьбе с угнетателями и о счастливом
будущем. Он описывал насмешки
и издевательства тюремщиков,
тяжелые невыносимые условия и
свою любовь к независимости и к
родному краю. От продолжительного заключения поэта избавил
его верный поклонник Габибул

Зигангиров, который обратился к
Александру II с письменным прошением и внес за него залог, равный двум тысячам рублей.
После освобождения Акмулла
Мифтахетдин направился в родное селенье. Ему было сорок лет,
он уже был дважды женат и хотел
найти успокоение у себя на родине. Однако отец не смог понять
свободолюбивого прогрессивного
сына. После частых ссор и недопонимания отец и сын были вынуждены расстаться.
Акмулла отправился путешествовать. Своими сочинениями он
пробуждал у соотечественников
чувство собственного достоинства,
осознание личной независимости
и умения за себя постоять. Он возбуждал в умах простых и забитых
людей желание просвещения, желание знаний и расширения кругозора. Как это отражалось в творчестве поэта? «Башкиры, всем
нам нужно просвещение!» Данное
стихотворение еще названо «Мои
башкиры!» Несмотря на то, что
написано оно на татарском, каждая его строчка дышит любовью
и нежностью не только к родному народу, но и к родному языку,
к родному краю. Основная мысль
стихотворения – это призыв к просвещению и к знаниям, которые
пригодятся в жизни и работе простых людей. Стихотворение богато
сравнениями и гиперболами, оно
дышит страстью, уверенностью и
добротой.
Башкиры мои, надо учиться!
Башкиры, всем нам нужно просвещенье!
Невежд немало, редкость – обучение.
Страшней медведя – шатуна незнанье –
Усилим, братья, к знанию влеченье.
Вот истина: ты можешь при старанье
Подняться в небо, плавать в океане.
Уменьем наделяет нас и силой
Не дух святой, не волшебство, а знанье.
Кто просвещен, горд, в общении не скучен,
Источник мудрости ему доступен.
А неуч с униженьем не разлучен.
Сложением шести и единицы
Десятки, как не бейся, не добиться,
Смещеньем стрелок время не ускорить,
Без помощи наук мечтам не сбыться.

«Место мое – в зиндане». Данное произведение наполнено гнетущей тоской, которую испытывал
поэт, находясь в четырехлетнем
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заточении. Но, несмотря на то,
что он весь пожелтел и похудел
(согласно словам автора), все же
он направляет все мысли к своим
угнетенным соотечественникам,
о которых сильно переживает и
заботится в своем вынужденном
заточении. Произведения об окружающем мире (например, «Огонь»
и «Вода»), ярко описывающие
природные стихии, правдиво и пофилософски честно показывают
бренность бытия, кратковременность человеческой жизни и человеческих мечтаний. Каким бы богатым и знатным человек ни был,
«все в мире подвержено огню».
Вечны лишь знание и мудрость.
Чувственно нежным и психологически сложным звучит произведение Акмуллы Мифтахетдина
«Осень» (перевод стихотворения
на русский довольно распространен, но не передает и доли ощущения тех метущихся чувств и недосказанных эмоций). Описывая мир
природы, поэт рисует не картину
покоя и умиротворения, а бурю
ощущений и перемен, активное
движение, многообразие красок,
звуков, впечатлений.
Борьба с классовым неравенством. Это стало одной из главных
целей творчества Акмуллы. В стихотворениях «Наш мир» и «Проклятьем и мольбою» поэт разоблачает богатых жестоких людей, чьи
желания и чувства сосредоточены
лишь на наживе и на порабощении себе подобных. Мифтахетдин
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считал, что пока будет процветать
классовое неравенство, жизнь в
родной Башкирии не наладится, и
бедные люди так и останутся гонимыми и несчастными. Естественно, такие смелые и прогрессивные
взгляды не могли остаться незамеченными богатыми людьми.
Рашит Шакуров в своей книге
«Звезда поэзии» пишет: «Акмулла
– живя среди башкир и казахов,
пересказывая повсюду свои стихи
и участвуя в поэтических состязаниях с известными сэсенами и
акынами, оттачивает свое импровизаторское искусство, получает
среди народа славу талантливого
поэта и чистого, праведного учителя, т.е. акмуллы (отсюда и псевдоним его – Акмулла); его крылатые стихи распространяются
в устной и рукописной форме по
аулам и кочевьям». Однако до преклонных лет ему не приходится
видеть свои произведения напечатанными. Акмулла получает более
широкую известность в мире тюркоязычных литератур и в среде
восточной учености и образованности тогдашней России, пожалуй, благодаря такому значительному произведению, как памяти
Шигабутдина марджани, которое
он закончил в 1889 году, за шесть
лет до своей гибели. Эта маленькая книга, к сожалению, оказалась
первым и последним при жизни
изданием произведений поэта.
До нас дошла незначительная
часть произведений Акмуллы. Они

представлены в книгах, вышедших в 1904 и 1907 годах в Казани и
в 1935 г. в Алма-Ате. Многие стихи
Акмуллы хранятся в рукописной
форме в научных архивах АлмаАты, Уфы, Казани. Отдельные его
произведения находятся в Научном архиве Башкирского филиала
РАН.
В произведениях поэта понятия Родины, родного народа, чувства патриотизма переплетаются
с идеей защиты родного Урала.
Это был поистине народный поэт.
Смерть М.Акмуллы была неожиданной и трагической.
Р.Шакур по своим материалам,
собранным во время командировки в г. Миассе в августе 1979 года
пишет: «Достигший преклонного
возраста
шестидесятичетырехлетний поэт, распростившись со
степями Казахстана и с казахами,
среди которых он прожил немало
лет, объявив перед народом, что
он уезжает к себе домой, осенью
1895 года отправляется в родные
просторы на землю отцов и дедов
– на Урал. На паре коней, запряженных, как всегда в свою знаменитую телегу, проехал он через
Троицк, Челябинск, доехал до города Миасса. Здесь в те годы жил
и содержал мечеть, имел свою
типографию хазрат Салахетдин
Баширов. Акмулла остановился у
него. Вечер проводит Мифтахетдин в доме Салахетдина-хазрета.
Во время беседы поэт рассказывает: «Я неожиданно решил уехать
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Мечеть С.Баширова.

на родину. Там у одного зажиточного казаха была одинокая дочь,
разведенная с мужем. Он очень
просил, чтоб я не уезжал, говорил:
«Не уезжай, хазрет, вот дочь за
тебя отдам, будем жить вместе».
Но в большой обиде я был на тех
богатеев-невежд, которые не давали мне покоя, возмущен, решил
уехать», – признался поэт. «Ошиблись Вы, хазрет, поторопились,
– отвечает ему Салахетдин Баширов. – Вы теперь в опасности.
Коль были такие люди, дорожившие Вами, надо было жениться на
этой женщине и оставаться там.
Об отъезде надо было решать не
торопясь. Ну, теперь уж, коль так
вышло, не уезжайте от меня. Поживите дня три-четыре...» Наутро хазрет Салахетдин уходит на
свою службу. Непоседливый Акмулла встает тоже рано поутру,
осматривает свою телегу, делает
смазку, запрягает коней, садится и уезжает. Вот вскоре дорога
пойдет все выше и выше к Уральскому хребту, а там за перевалом
– близко до Уфы. Далее же всего
в двух днях пути вдоль по долине
родной его реки Демы расположено Туксанбаево.
Итак, Акмулла в октябре 1895
года выезжает из Миасса, чтобы
продолжить свой путь в Уфу. От
самой степи неотступно следуют
за ним два всадника, два наемных
убийцы, посланных его врагами,
столько лет преследовавшими
поэта за справедливость и обличительную силу его стихов. Ведь
Акмулла уезжал из тех мест на-
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всегда, и нельзя упускать возможности расправиться с ним. Вскоре
по дороге те два темных всадника
настигают его, и жизнь поэта-путника трагически обрывается. Тело
его было привезено в г. Миасс и с
почестями похоронено на башкирском кладбище. В последний путь
провожали поэта Салахетдин Баширов, Ислам Камалов и другие
просвещенные люди из местных
башкир.
Я посетила краеведческий музей г. Миасса, доброжелательный
персонал пошел мне навстречу и
рассказал очень интересные факты. Также я побывала на том месте, где была расположена мечеть
С.Баширова. Узнала, что внук
С.Баширова проживает в Миассе, но сведений об Акмулле у него
нет. Узнала много фактов о семье
С.Баширова. Также мне предоставили фотографии, вырезки статей из газет и документы. Была на
месте захоронения. В I98I году в
честь 150-летия со дня рождения
Акмуллы, был открыт беломраморный памятник. Архитектурная
форма его своеобразна. По замыслу
автора архитектора А.Р.Семенова
она должна была раскрыть характер явления. Акмулла – «Ак» – по
башкирски светлый, белый. И архитектор сумел так построить всю
композицию, чтобы ощущалось в
ней больше света и воздуха. Она
устремлена вверх, не замыкается в вышине. Это символ того, что
поэзия Акмуллы принадлежит не

только башкирскому народу, но и
вошла в сокровищницу народов
России. В центре памятник решен
в традиционном национальном
стиле, в форме арки. На ней выбиты слова, перенесенные с прежнего надмогильного камня.
Место Акмуллы в истории
духовной культуры Башкирии
огромно. Его имя – в ряду таких
деятелей литературы и просвещения второй половины XIX века,
как Абай в Казахстане, К.Насыри
в Татарии, Н.Токтогул в Киргизии.
Творчество великого поэта составляет одну из ярчайших страниц
классической башкирской поэзии.
А чтобы противостоять своим врагам,
Историю познать нелишне нам,
Во всех науках проявить себя,
Иначе – и судьба нам не судьба.
Не только знать по-русски и писать,
Неплохо бы французский понимать,
Но прежде важно в языке своем,
Как рыба, плавать.
Свой прославить дом.
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Памятник в городе Уфе.
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ОТОБРАЖЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА
КУЗБАССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
В РАБОТЕ БИБЛИОТЕК
Дерзайте! –
Нам, поэтам, говорят. –
Как спутники,
Кружитесь по орбите.
Мир познавая,
Физики дробят
Природу косную…
И вы дробите!
Я признаю
С учеными родство,
Но признаю
И разницу от века:
Ученый
Расчленяет естество,
Поэты
Собирают Человека!
В.Федоров

А.ВАЛЯЛИНА
Ведущий библиотекарь отдела библиотечного
краеведения Кемеровской
областной научной библиотеки
им. В.Д.Федорова.

ВЕСИ ¹ 4 ЧАСТЬ 2 2018

Будучи неповторимыми каждый в своем роде, в то же время
все вместе писатели составляют
основу общего потока, объединяющего отдельные ручейки в одну
мощную реку под названием «литература». Совокупность имен,
совокупность произведений дает
достаточно полное представление
о самобытной литературной жизни Кузбасса. Кемеровская область
богата талантливыми людьми.
В Кузбассе более 12 библиотек
носят имена великих писателей
и поэтов: Василий Дмитриевич
Федоров; Виктор Михайлович
Баянов; Александр Михайлович
Береснев; Игорь Михайлович Киселев; Петр Алексеевич Мазикин;
Михаил Александрович Небогатов; Александр Федорович Пархаев; Михаил Сидорович Прудников; Тамара Ильинична Рубцова;
Анатолий Петрович Саулов; Владимир Алексеевич Чивилихин;
Владимир Михайлович Шабалин.
Так, Кемеровской областной
библиотеке 10 июня 1987 года присвоено имя известного российского
поэта, уроженца Кузбасса Василия Дмитриевича Федорова. Как
и во всех библиотеках страны, од-

ним из основных направлений работы является продвижение книги
и чтения.
В 2012 году библиотекой был
создан энциклопедический ресурс
«Литературная карта Кузбасса. Он
содержит биографические сведения о поэтах, писателях и литераторах региона. Всего в ресурсе собрано более 180 имен, которые внесли
свой вклад в литературное развитие области. С «Литературной картой Кузбасса» можно ознакомиться
на сайте Кемеровской областной библиотеки им. В.Д.Федорова (http://
kemrsl.ru/litmap).
Особое внимание хотелось
бы обратить на людей, внесших
огромный вклад в культурную
жизнь региона – это такие яркие
личности как:
Небогатов Михаил Александрович
(05.10.1921–21.03.1990).
Поэт, журналист, книгоиздатель,
фронтовик, член Союза писателей СССР. Михаил Небогатов как
поэт родился на войне, и это многое объясняет в его художественном мире. Первые стихи его помечены годами 1941–1945-й. Поэт
постоянно подчеркивает: война
– страшная школа, но она научила ценить каждый миг уходящей
жизни тройной – нет, бесконечной
ценой. Михаил Александрович
Небогатов – был принят в Союз
писателей СССР в 1962 г. Многие
годы он вел раздел «Факультет
молодого литератора» (Литературная мастерская) на страницах
областной газеты «Комсомолец
Кузбасса», а в газете «Кузбасс» –
литературные консультации. Также был редактором Кемеровского
книжного издательства.
В октябре 2012 г. центральной
городской библиотеке г. Гурьевск
присвоено имя Михаила Небогатова.

53

На сайте районной централизованной библиотечной системы
Гурьевского района работает виртуальный литературно-краеведческий музей им. М.А.Небогатова.
Адрес музея http://gyrkraeved.
wixsite.com/nebogatov.
Чивилихин Владимир Алексеевич (7.03.1928–08.06.1984). Писатель, публицист. Лауреат Государственной премии СССР (1982).
За роман-эссе «Память» – лауреат
Государственной премии РСФСР
им. М. Горького (1977 г.). Публиковаться в газетах начал в 1946 году.
Первая книга – «Живая сила» вышла в 1957 году. Затем появились
книги очерков «Здравствуйте,
мама!», «Шуми, тайга, шуми!» А
немного позже – документальные
повести – «Серебряные рельсы»
и «Пестрый камень». Признание
Чивилихину принесли повести о
молодом современнике, осваивающем Сибирь «Про Клаву Иванову», «Елки-моталки», «Над уровнем моря».
В Мариинске в 1985 г. создан
литературно-мемориальный Доммузей Владимира Чивилихина,
который с каждым годом продолжает расширять экспозиции.
Один раз в 5 лет проводятся
Всекузбасские
Чивилихинские
чтения. В 1986 г. центральной городской библиотеке г. Мариинска
присвоено имя Владимира Алексеевича Чивилихина.
Федоров Василий Дмитриевич
(23.02.1918–19.04.1984). Поэт, писатель, очеркист. В 1947 году увидела свет первая книга В.Д.Федорова

«Лирическая трилогия». В 1955
году вышла его вторая книга –
«Лесные родники», в том же году –
«Марьевские звезды», в 1958 году
– «Дикий мед» и «Белая роща».
Две книги Василия Федорова –
«Третьи петухи» и «Седьмое небо»
– удостоены Государственной
премии РСФСР им. М.Горького. В
стихах поэта отразились пройденный им жизненный путь, судьбы
людей, которых он встретил в родном краю. О широте и глубине интересов Федорова свидетельствует и его работа как переводчика.
Значительным вкладом в русскую
литературу явились его переводы классиков Востока И.Насими и
А.Навои.
На родине поэта, в селе Марьевка Яйского района открыт литературно-мемориальный музей
Василия Дмитриевича Федорова.
Основной фонд музея состоит из
личных вещей и книг поэта, которые передала его жена Лариса
Федоровна Федорова. Сайт музея:
http://fedorovliter.ucoz.ru
Решением губернатора Кемеровской области в 1995 г. утверждена литературная премия им.
В.Д.Федорова.
Кемеровская областная научная
библиотека
имени
В.Д.Федорова в целях развития
внутреннего туризма в Кемеровской области в 2016 году начала
заниматься популяризацией литературного наследия Кузнецкого
края, разработав проект под названием «Литературный туризм».
Литературный тур «В Марьевку,

В.Д.Федоров.

на встречу с Василием Федоровым» предоставляет возможность
познакомиться с жизнью и творчеством самобытного русского поэта Василия Федорова, посетить
удивительные по красоте уголки
сибирской природы, познакомиться с культурными традициями сибирского села.
В продолжение своей деятельности библиотека разработала еще два литературных тура:
«Тайга глазами Владимира Чивилихина» и «Сказы и были Салаирского кряжа».
Начиная с 1985 года, ежегодно
проводятся литературные встречи, посвященные поэту, – «Федоровские чтения». Это большой
поэтический праздник памяти известного поэта России.
2018 год в Кузбассе объявлен
годом Василия Дмитриевича Федорова в связи со столетием со
дня его рождения. Запланировано
много интересных и масштабных
мероприятий: Ежегодный районный литературный праздник
«Федоровские чтения», Межрегиональный сибирский молодежный
конкурс научного и литературно-художественного творчества,
Литературный марафон по творчеству Василия Дмитриевича
Федорова, Комплексная выставка-просмотр «Василий Федоров:
Распахнутое сердце».
В

Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова.
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МОТИВАЦИЯ К ЧТЕНИЮ
ЧЕРЕЗ ТВОРЧЕСКУЮ
РЕАЛИЗАЦИЮ ЛИЧНОСТИ

Наталья КОНЕВСКАЯ
Менеджер ГБУК
«Самарская областная
библиотека для слепых».
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Продвижение книги и чтения,
бесспорно, – приоритетное направление деятельности любой
библиотеки. Однако нужно признать, что традиционные методы
работы, такие как выставочная
деятельность, литературные вечера, обзоры и викторины, сегодня
уже недостаточны, поэтому библиотекари ведут активный поиск
нестандартных форм популяризации чтения, обогащая традиционную деятельность библиотек новыми идеями.
Самарская областная библиотека для слепых продолжает использовать общепринятые способы работы, внедряет и опробует
инновационные методы, участвует
в текущих проектах общероссийского значения – словом, ищет самый эффективный путь в работе с
читателями.
Главное богатство любой библиотеки – это ее фонды. Раскрытие книжных фондов специальных
библиотек осложняется тем, что

использовать свободный доступ к
книжным полкам весьма проблематично: у слепых и слабовидящих читателей нет возможности
визуально воспринять окружающее богатство и самостоятельно
сориентироваться среди стеллажей. В этой связи особенно важно
дать посетителям специализированных библиотек наиболее полное представление о содержании
библиотечных фондов и предоставить оперативную помощь при выборе книг.
Библиотека для слепых всегда
выступала навигатором в информационном поле для читателей
и проводила много мероприятий,
рассказывая о писателях и новых
книгах, однако ощущалась необходимость усилить интерес к чтению
книг по определенной тематике и
привнести осознанность в выбор
книг читателем. Как, например,
убедить человека прочитать не
просто одну краеведческую книгу, а познакомиться с целым комплексом книг о родном крае и различных аспектах его развития: о
его истории, географии, биологии,
литературе, этнографии?
Так 10 лет назад у директора
библиотеки В.В.Тюгашовой возникла идея тематического, литературно-творческого фестиваля
с элементами театрализованного представления и интеллектуальной игры, сочетающего в себе
элементы КВН и игры «Что? Где?
Когда?» Такого рода мероприятия
мы пока не встретили ни у одной
из библиотек и считаем это нашей
творческой находкой.
За годы своего существования
фестиваль проводился по самой
разной тематике: «Люблю тебя,
моя Самара», «Надежная пристань – семья», «160 вопросов о
Самарском крае», «Отечеству
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поем мы Славу», «130 лет со дня
рождения А.Н.Толстого» и т.д.
Главной целью наших фестивалей всегда является продвижение и популяризация произведений русских и советских
писателей-классиков, краеведческой литературы в читательскую
среду средствами литературнохудожественного творчества, реабилитация незрячих средствами
самодеятельного художественного творчества и интеграция их в
общество.
Каждый
фестиваль-конкурс
становится ярким событием года
для читателей Самарской областной библиотеки для слепых.
Первый фестиваль проходил
на базе отдыха и позиционировался как праздник признания любви
к родной земле – это видно уже из
его названия, «Люблю тебя, Самарский край!» Участвующим в
нем командам нужно было подготовить художественное воспроизведение материала о своем городе:
Самара поэтическая, Самара литературная, Самара молодежная,
Самара музыкальная и так далее.
Чтение стихов, исполнение песен
о Самаре, частушки на самарские
темы – это только малая часть
того, что стало плодом творческого
подхода участников на основе прочитанного краеведческого материала.
Второй тур предполагал ответы на вопросы по книгам и подтолкнул организаторов фестиваля
к идее, что для подготовки к нему
библиотека должна порекомендовать командам прочитать 50–60
книг. С тех пор каждый год после
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определения темы фестиваля, в
дискуссиях и спорах между сотрудниками библиотеки рождается этот список рекомендованных
книг. Последнее слово остается за
директором библиотеки – филолог
с большим опытом библиотечной
работы, она как никто другой быстро и успешно ориентируется в
обширном библиотечном фонде.
Команды начинают подготовку
к новому фестивалю сразу после
того, как становится известна его
тема, и сразу же многократно увеличивается количество справочных запросов. Это становится для
библиотекарей стимулом подробно изучить материалы, связанные
с фестивалем, чтобы возможно
более подробно отвечать на вопросы пользователей. И сотрудники
библиотеки, и участники фестиваля настолько погружаются в его
тематику, что во время подготовки
буквально «живут» ей. Девушки
признались корреспонденту по
окончании фестиваля: «Уже два
месяца мы не говорим про женихов, а говорим только про краеведение!»
Сочинение сценария театрализованного приветствия, его постановка, шитье костюмов из подручных материалов, репетиции,
споры и поиск новых оригинальных идей – все это подготовка к
фестивалю Самарской областной
библиотеки для слепых. У актеров
есть маленькие хитрости, которые
зрителю не видны, и отсутствие
зрения компенсируется использованием других органов чувств
– слухом, обонянием, осязанием.
Например, актеры либо отсчиты-

вают шаги, либо засекают время
между действиями, чтобы вовремя включиться в игру, а еще запоминают музыку, скрип полового покрытия, ориентируются по
шороху платья, прикосновению
руки... Много времени уходит на
постановку приветствия, которое
должно быть ярким и сразу привлечь и зафиксировать внимание
зрителей. Когда приветствие отрепетировано, артисты показывают
свои сценки в местных отделениях
ВОС и обособленных структурных
подразделениях библиотеки.
Начинаются репетиции с читки пьесы и распределения ролей.
Для одних участников текст переписывается шрифтом Брайля, а
для тех, кто лучше воспринимает
текст на слух, библиотекарь «начитывает» его в аудиоформате.
Работа перед фестивалем проделывается огромная. К примеру,
каждому актеру надо поставить
жесты – многие из них никогда не
видели внешней реакции другого
человека: тут он «взмахнет рукой», а здесь нахмурится. Сложно
бывает научить актеров менять
выражение лица в разных эмоциональных состояниях.
А главное, в процессе постановки часто возникают споры о соответствии историческому времени
костюмов, причесок и декораций,
что требует дополнительного изучения краеведческих материалов
и чтения краеведческих книг.
Как уже говорилось в начале
статьи, тематика фестиваля за
годы его существования бывала
самая разная.
В 2012 году прошел фестиваль
«Отечеству поем мы славу», посвященный 1150-летию Российской государственности. Трудно
читателям без грамотной подсказки библиотекаря выбрать книги,
дающие представление о том или
ином периоде истории государства Российского. Мы постарались
дать возможность нашим читателям как можно глубже проникнуть в тему российской истории, и
думаю, что у нас это получилось.
Каждая команда представила на
сцене театрализованное представление об определенном этапе
Российской истории: от Киевской
Руси до Ивана Грозного, смутное
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время, война с Наполеоном, декабристы, революция, гражданская
и отечественные войны, советский
период.
В 2015 году прошел фестиваль
«Нам завещаны память и слава».
При его проведении основной задачей была популяризация документов и книг о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
В 2016 году на фестивале по
краеведению
«Малая
Родина
сквозь таинство страниц», посвященном 165-летию Самарской губернии, мы дали задание каждой
команде представить свое муниципальное образование, используя литературные материалы
местных авторов либо собственное
сочинение. Особо хочется отметить, что по данным переписи 2010
года в Самарской области проживают представители 157 национальностей, и их представители
имели возможность читать часть
роли на своем языке.
Каждый фестиваль по-своему
уникален. Он вовлекает в процесс
чтения большое количество и актеров, и зрителей. Часто участники в
процессе подготовки запрашивают дополнительную литературу
не только для того, чтобы лучше
понять и сыграть свою роль, а потому что их заинтересовала тема
и они хотели бы узнать об ней еще
больше; то же самое касается зрителей.
По каждому фестивалю библиотека снимает фильм и передает
его в фонд. Эти фильмы с удовольствием смотрят не только его
участники, но и те читатели, которые не смогли присутствовать на
представлении. Это дает возможность еще раз напомнить о книгах,
которые находятся в фонде нашей
библиотеки.
На сервере библиотеки находится полнотекстовая база книг
в криптозащищенном формате,
предназначенная для воспроизведения на аппаратах для прослушивания говорящих книг, выпускаемых для незрячих. Предлагая
фильмы с нашим фестивалем другим специальным библиотекам, мы
даем возможность узнать о краеведческой составляющей нашего
фонда не только читателям нашей
области, но и других регионов. За-
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регистрироваться в электронной
библиотеке ГБУК «СОБС» может
инвалид по зрению, предъявив в
библиотеку справку медико-социальной экспертизы.
Методику продвижения книжного фонда, таким образом, можно
сформулировать следующей предельно упрощенной схемой:
- определяется тема фестиваля;
- формируется список книг по
ней;
- курируется создание сценариев приветствий и представлений на заданную тему;
- создается пакет вопросов в
зависимости от количества участвующих команд (от 80 до 120);

- проводится фестиваль и определяется команда-победитель.
Приятно отметить, что в 2017
году фестиваль заинтересовал соседние регионы, и участие в игре
приняла команда Ульяновской области. В призеры она не вошла, но
Ульяновская специальная библиотека приобщилась к такому способу продвижения книжного фонда.
Мы надеемся, что в 2018 году к
нам также присоединятся команды других регионов, а это значит
– соревнование за первое место
станет еще более напряженным,
подготовка более углубленной, а
круг наших читателей расширится.
В
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БИБЛИОТЕКА –
ЦЕНТР ДИАЛОГА КУЛЬТУР
В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ
ОБЩЕСТВЕ

Зульфия ЗАГИДУЛЛИНА
Заведующая
городской библиотекой № 5
муниципального бюджетного
учреждения «Библиотечно-информационная система»
г. Нижневартовска.
ХМАО-Югра.
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Культурная миссия и общественные функции библиотек многогранны. Библиотека – огромный
мир социальных коммуникаций,
мощный институт гражданской социализации, постоянного диалога и
взаимного обогащения культур разных народов.
Нижневартовск – многонациональный город, где проживают
представители более 100 национальностей, и, конечно, многим из
них необходима литература на родных языках – для обучения и поддержания родного языка, изучения
своей истории, искусства, литературы.
В то же время, каждый из нас,
независимо от национальной принадлежности, проживая в таком
многонациональном городе, должен
ощущать на себе и органично впитывать все лучше, что накопили
народы за многовековую историю.
Это воспитывает культуру мира и
национального согласия, уважения
и толерантности, то, без чего невозможно жить в современном мире.
В 2012 году в МБУ “БИС” были
объединены в единую две библиотеки: городская библиотека № 5 и
городская библиотека № 11. В объединенной библиотеке был выделен
Сектор национальных литератур,
который в настоящее время насчитывает в своем фонде 2014 экз.
изданий на иностранных языках и
2388 экз. на языках народов России.
Помимо книг фонд Сектора располагает периодическими изданиями:
“Кенеш” (на удмуртском языке),
“Сююмбике” (на татарском языке),
“Башкортостан кызы” и “Шонкар”
(на башкирском языке), “Акчарлак”
и “Юлдаш” (на татарском языке),
“Кугарня” (на марийском языке).
Также у инвалидов по зрению
имеется возможность получить информацию на своем родном языке
на аудиокассетах, дисках и флешкартах. Для реализации данной
программы заключен договор с Республиканской специальной библиотекой для слепых и слабовидящих
Республики Татарстан, и по систе-

ме межбиблиотечного абонемента
библиотека получает издания на
нетрадиционных носителях на татарском языке. Активно пользуются
данной услугой и пожилые люди, у
которых в связи с возрастом слабеет
зрение.
Сотрудники и читатели библиотеки принимают активное участие и
во Всероссийских акциях «Большой
этнографический диктант» и «Диктант на татарском языке».
В библиотеке успешно проходят
Недели национальных литератур.
В 2014–2017 гг. были организованы
Недели, посвященные русскому,
удмуртскому, татарскому, башкирскому, казахскому, марийскому, армянскому, азербайджанскому, белорусскому, хантыйским народам и
российскому казачеству.
В ходе Недель национальных
литератур пользователи получают
информацию об истории, культуре
народа, звучат стихи, песни, пословицы и поговорки, демонстрируются
видеоролики о самых интересных
обрядах, которые до сих пор имеют
место в семейном укладе народа и
позволяют поближе познакомиться
с традициями народа. Все мероприятия проходят при поддержке национальных общественных организаций нашего города.
В течение недели проходят мероприятия различных форм – это
литературные вечера, устные журналы, встречи с местными литераторами, фольклорные праздники,
инсценировки литературных произведении, народных сказок и т.д.
На протяжении многих лет при
библиотеке успешно работает клуб
«Сердэш», основным направлением которого является сохранение
культуры, языка татарского и башкирского народов, организации досуга пользователей, проведение
разноплановых мероприятий. Клуб
посещают желающие даже из близлежащих поселков – Излучинск и
Ваховск.
В рамках заседаний клуба проводятся интеллектуальные игры
«Головоломка» («Башваткыч») и на
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знание татарского языка «Переведи» (Тәрҗемә ит), позволяющие расширить свои знания по культуре народа, показать эрудированность.
В каждом мероприятии книга
стоит на первом месте. Книжное дефиле «Друг советует», часы поэзии,
литературные вечера, обсуждение
или презентации новых книг, разнообразные конкурсы, позволяют
сохранять и развивать культуру народа, передавать ее подрастающему
поколению.
Библиотека второй год участвует
во Всероссийской акции «Библионочь» и провоодит ее по своему направлению, назвав «Этноночь», т.к.
все мероприятия посвящены сохранению и развитию культуры народов России.
Перед началом мероприятия
приходящих горожан встречали активисты библиотеки в национальных одеждах, где им предлагали
угадать авторов афоризмов, изречений, отрывков из стихотворений о
чтении, языке, о Родине и т.д. Дети
угадывали по рисункам героев сказок и произведений. В ответ все получили значки «Мы – Россияне, мы
– вартовчане», закладки для книг с
адресами библиотек.
Танец «Русь молодая» (семья
Муромских) из клуба фланкировки
«Сибирская вольница» и композиция в исполнении ансамбля «Цветы
севера» из школы № 40 продолжили мероприятие. Затем во время
акции желающих попробовать свой
талант в исполнении национальных танцев ждала танцплощадка
“МИКС – Дружба народов”, где
мастер-класс провели марийский
ансамбль “Мари”, удмуртский ансамбль “Инвожо” и т.д. Люди разных национальностей с удовольствием то отплясовали ритмичные
марийские, удмуртские, татарские
танцы, то двигались под мелодичную башкирскую музыку, тем самым учились манере исполнения,
комбинации движений каждого народного танца. Закончились танцы
русским хороводом как символом
дружбы всех людей, проживающих
в России.
Дальше любителей поэзии и прозы ждал литературный марафон.
Звучали стихи на белорусском, татарском, армянском, украинском,
башкирском, марийском, удмуртском, даргинском, русском языках,
также переводная поэзия поэтов
разных народов. Между ними звучали песни в исполнении ансамблей
“Белоросы”, “Инвожо”, “Мари”, Надежды Розимовой (“Веселка”), Зилары Идрисовой, Разимы Гарипо-
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вой и т.д. В отделе художественной
литературы посетители приняли
участие в акции «Каждому человеку открыт путь в библиотеку!» и,
записавшись в отделе, получили
призы. Работала выставка славянских кукол-оберегов «Кукольные
смотрины» и мастер-класс по их
изготовлению. В читальном зале
прошла экскурсия по выставке коллекции колокольчиков, которую
провела автор Татьяна Николаевна
Малиева. В секторе национальной
литературы демонстрировались видеоролики об обычаях и культуре
разных народов. Желающих пополнить свои знания по этнокультуре
ждал Центр общественного доступа,
где библиотекарь провела обзор по
сайтам, викторину «Золотое кольцо
России», предложила буклет с кратким обзором электронных ресурсов
по национальным традициям, общественным объединениям, в том числе г. Нижневартовска. Детей ждали национальные игры, просмотр
мультфильмов разных народов,
парад литературных героев, чтение сказок и т.д. Театральный клуб
“Книга и театр” показал ребятам
инсценировки басен.
Викторина «В гостях у казаков»,
проведенная среди обучающихся 7
классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 29», прошла живо и интересно, где команды
«Казачки» и «Казацкие чайки» состязались в находчивости, смекалке
и эрудиции.
В литературной гостиной «Тихий
Дон» – роман казачий» присутствующие познакомились с историей
возникновения донского казачества,
с их образом жизни, характерными
особенностями казачества как сословия через литературные образы
романа «Тихий Дон».
С лучшими образцами национального фольклора можно познакомиться в ходе цикла громких чтений
«Сказкин час», в котором детей знакомят со сказками разных народов.
С детьми были прочитаны: карельская сказка «Младшая сестра», абхазская «Кому подарить бешмет?»,
украинская «Про злыдней», латышская «Сила и смекалка», кумыкская
«Неблагодарный богач», чукотская
сказка «Девушка и Месяц» и т.д. После ознакомления с текстом дети обсуждают каждое произведение, выражают свое мнение.
Ценность фольклорного праздника заключается в коллективнотворческой деятельности, в которой могут объединяться несколько
поколений. Такое взаимодействие

содействует успешному развитию
ребенка, делает процесс познания
увлекательным и доступным, интересным и содержательным. Немаловажным является и то, что в
фольклорном празднике идет яркое, красочное, эмоционально-насыщенное общение выступающих и
зрителей, проходящим в непринужденной и веселой форме. Клубом
«Сердэш» для пользователей были
подготовлены и проведены фольклорные праздники «Воронья каша»
и «Праздник гусиного пера». Также
вместе с детьми проведен праздник
«Казачьи посиделки», на котором
звучали казачьи песни, частушки,
пословицы и загадки. Дети знакомились с бытом и укладом жизни казаков.
Живя далеко от исторической
родины, у любителей книг нет возможности посещать литературные
вечера, встречи со знаменитыми
писателями и поэтами своего народа. Благодаря информационным
технологиям появилась возможность устраивать он-лайн встречи с
литераторами, задавать им интересующие вопросы, пообщаться. Виртуальные встречи организуются
благодаря поддержке Национальных библиотек республик. С помощью Skype любители литературы
пообщались с писателями Татарстана и Башкортостана – Рабитом
Батуллой, Вакыйфом Нуруллиным,
Камилем Каримовым, Галимьяном
Гильмановым, Мадиной Маликовой,
Амиром Аминевым, Гульнур Якуповой и Кадимом Аралбаевым.
Живя в Югре, невозможно не
говорить о коренных народах, заселяющих этот край. Ежегодно проходят мероприятия, приуроченные
к Международному дню коренных
народов мира. Неделя хантыйской литературы, беседа «Краски
Югорской земли», мастер-классы
по изготовлению кукол, книжные
выставки, встречи с местными литераторами – это только малая часть
проведенных мероприятий.
В многонациональном городе библиотеки уделяют огромное внимание вопросам толерантности. Воспитание уважения к представителям
других национальностей – одно из
приоритетных направлений работы
библиотеки. Такие мероприятия, как
беседа «Дружба дороже богатства»,
игровая программа «Разноцветные
ладошки», урок толерантности «Услышать друг друга», диспут «Границы толерантности» позволяют детям выразить свое мнение по данной
теме, отстаивать точку зрения, тем
самым учат подрастающее поколе-
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ние уважительно относиться к другим народам.
Участие в конкурсах позволяет раскрыть творческий потенциал участников, их индивидуальные
особенности. В год 70-летия Победы и Год литературы в библиотеке
прошел конкурс чтецов на родном
языке, посвященный Великой Отечественной войне «Победа – одна на
всех». В конкурсе приняли участие
более 30 человек от 6 до 82 лет. Звучали стихи на азербайджанском, армянском, башкирском, киргизском,
русском, татарском, узбекском,
украинском, чеченском языках.
Родной язык есть выражение народного духа, состояния интеллекта
и образованности, общественного и
личного настроения, воли, всех движении души, стиля современного
общества. В рамках акции ко дню
родного языка: «Звучи звонче, родная речь…» – сотрудники библиотеки
интервьюировали горожан на улице,
рассказывая о Международном дне
родного языка. Вторая часть акции
продолжилась в зале библиотеки,
где звучали поэтические и прозаические произведения известных литераторов разных народов, декламированные горожанами на родном
языке. Еще одним крупным и значимым мероприятием стал флешмоб
«Читаю на родном языке», приуроченный к Году литературы и Всероссийскому Дню библиотек. В ходе
мероприятия библиотекари, читатели и представители общественных
организаций в ярких национальных
костюмах, читая книги, прошлись по
улицам города. Шагая по улице, они
общались с горожанами, рассказывали о деятельности библиотечной
системы города, раздавали буклеты.
Горожане декламировали стихи на
своем родном языке.
В 2014 году программа летнего
чтения библиотеки «Бибтур по России» стала победителем городского
конкурса вариативных программ в
сфере организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярный период на территории города
Нижневартовска. Для ребят были
проведены виртуальные путешествия по этнографическим памятникам России, уроки творчества, экскурсии по предметным выставкам,
показаны видеоролики об обычаях
и традициях народов, сферические
панорамы музеев, жилищ и т.д.
На литературных вечерах «Персоны: зведное досье» предоставляется возможность познакомиться с
биографией и творчеством писателей разных народов, услышать сти-
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хи, занимательные отрывки из
произведений авторов, увидеть интересные видеоролики. Прошли вечера, посвященные узбекскому поэту, мыслителю, государственному
деятелю Алишеру Навои, киргизскому писателю, дипломату Чингизу Айтматову, армянской поэтессе
XX века, писателю и публицисту,
академику НАН РА, заслуженному
деятелю культуры Армянской ССР
Сильвии Капутякян.
Продолжается сотрудничество
с Центром национальной культуры.
В рамках литературно-музыкальных гостиных и Дней национальных
культур, библиотекой организовываются выездные книжные выставки. Экспозиции «Солнце татарской
поэзии» (Г.Тукай), «На любовь свое
сердце настрою» (Б.Окуджава),
“Истоки марийской письменности”,
«Дагестан: история и современность» (День дагестанской культуры), «Край поющих журавлей»
(День башкирской культуры»),
«Культура и быт татарского народа»
(День татарской культуры»), «Киргизия и Россия: взаимное познание»,
«История и культура казахского народа» знакомят горожан с культурой разных народов.
В городе Нижневартовске живет немало творческих людей, ценителей Слова. Писатели и поэты,
объединившись в творческие союзы, помогают молодым начинающим творцам. Так появляются на
свет краеведческие литературные
сборники, авторские издания, альманахи, которые пополняют фонды
библиотек и становятся источниками изучения своего края. В 1994
году по инициативе сотрудников
Центральной городской библиотеки было создано литературное объединение «Замысел». С 1996 года
литературное объединение возглавляет член Союза журналистов России, член Союза писателей России
Альбина Семеновна Кузьмина. На
протяжении многих лет наставником «Замысла» была заслуженный
работник культуры Российской
Федерации, заслуженный деятель
культуры Ханты-Мансийского автономного округа, член Союза писателей СССР, член Союза журналистов СССР Маргарита Кузьминична
Анисимкова, чье имя сейчас носит
Центральная городская библиотека.
Визитной карточкой литературного объединения является литературно-художественный альманах
«Зори Самотлора».
В цикле «У северного костра» в библиотеке состоялись
встречи с местными литерато-

рами А.Кузьминой, А.Дарьиной,
С.Майоровой, Л.Абасовой, Т.Бутник,
В.Акимовым, Н.Ткачук, С.Трохименко, Р.Шайхуловым, С.Рамаза
новой, М.Мамедовой Г.Мирзаевым.
Проводятся совместные мероприятия с городскими национальными организациями: Нижневартовской общественной организацией
«Культурно-просветительское общество «Украина», Нижневартовской городской общественной
организацией «Культурно-просве
тительское общество белорусов
«Белая Русь», региональной ассоциацией русской культуры «Славяне
Сибири», Нижневартовской городской татарской общественной организацией «Ватан», Нижневартовским обществом Хуторское казачье
общество «Приобский», Нижневартовской общественной организацией армянской культуры «Арарат»,
Нижневартовской городской общественной организацией «Центр народов Казахстана «Казахская диаспора
«Достар»,
региональной
молодежной общественной организацией «Башкиры Югры», некоммерческой семейной (родовой) Общиной коренных малочисленных
народов ханты «Хунзи», общественной организацией Татарская национально-культурная автономия
г. Нижневартовска «Мирас», азербайджанской региональной общественной организацией «Бирлик».
О
деятельности
библиотеки
вышли статьи в краеведческих
сборниках «Мира не узнаешь, не
зная края своего» (2007) и Шатиловские чтения (2016).
Язык связывает настоящее народа с его историческим прошлым
и веком грядущим. Именно в языке
содержится больше всего исторической и культурной информации
о народе, о его нравах, традициях,
обычаях. Только классическая литература, где излагаются основные
моральные, социальные, культурные ценности народов России, является, в первую очередь, инструментом для духовной и нравственной
информационной
безопасности
подрастающего поколения и нации
в целом. Сотрудники библиотеки
объединяют свои информационные
ресурсы и интеллектуальный потенциал, организуют единое образовательное и культурно-просветительское пространство, реализуют
проекты и программы, главной целью которых является сохранение,
распространение и развитие культуры как основы государственности
и идентичности народов.

В
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ДОРОГА В ЛИТЕРАТУРУ:
ТВОРЧЕСТВО
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ АВТОРОВ

Людмила ЖАРКИХ
Главный библиограф
Отдела по краеведению
и культурному туризму МКУК
«Великоустюгская МЦБС».
Вологодская область,
г. Великий Устюг.
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«Пожалуй, трудно найти человека, который бы в какой-то
период своей жизни не пробовал
изложить свои мысли и чувства
в стихах», – так пишет в статье
«Творчество начинающих поэтов»
в газете «Советская мысль» от 13
декабря 1953 года Николай Угловский, известный писатель, работавший в 50–70-х гг. в редакции
местной газеты. Редакция всегда
получала немало стихов от устюжан, людей самых различных профессий. Просматривая газеты за
десять лет (с 1952 по 1962 год, а
именно с 1952 года в центральной
библиотеке Великого Устюга имеется архив газет), можно заметить
такие часто встречающиеся имена, как П.Чистиков, В.Некрасов,
Б.Ковригин, В.Смирнов, Г.Морош
кина. Журналисты Великоустюгской газеты активно работали с начинающими авторами, действовал
литературный кружок при редакции, в составе которого – учащиеся, рабочие, служащие. Руководил
кружком Николай Васильевич
Угловский. Автор статьи «Молодые
голоса» в газете за 23 ноября 1952
года С.Дунаев так писал: «Многие
из стихотворений, присланных в
редакцию, написаны еще очень неумело…» В то же время он отмечал,
что это очень важно – писать статьи в газету, участвовать в литературных кружках, работать над
стихами, рассказами, найти свою
тему, своих героев. С этого начинается дорога в литературу.
На страницах газеты появлялись развернутые обзоры творчества начинающих литераторов,
например, «Путь к мастерству»
(статья вышла 30 января 1955 года),
где строго подмечались недостатки
– схематичность, декларативность,
отсутствие сюжета и живых характеров, обилие общих фраз, подражательность, слабое знание теории
стихосложения. В качестве пожелания молодым авторам рекомендовалось настойчиво накапливать опыт,

владеть всеми богатствами русского
языка. «Следует отметить вдумчивую работу над рассказами Валентина Амосова, заметен определенный рост мастерства начинающих
поэтов Ф.Захарова, Н.Клочихина,
В.Бобыкина, Е.Сорокиной, З.Синиц
кой. Дальнейшее участие в кружке,
активное участие в газете, упорная
работа над собой, несомненно, позволят этим способным товарищам
создать более зрелые произведения».
Наибольших успехов достигли
в это время наши земляки: Валентин Амосов, Валентин Сорокин,
Савватий Ерофеевский, Владимир Некрасов. В.В.Амосов работал
редактором многотиражки «Северный текстильщик» Красавинского льнокомбината и учился на
заочном отделении литературного
института им. Горького. Первые
рассказы печатались на страницах газеты «Советская мысль», а
затем в альманахе «Литературная
Вологда». «На пороге жизни» –
первая книга Валентина Амосова,
выпущенная Вологодским книжным издательством осенью 1961
года. В ней автор рассказывает о
сельской молодежи, о ее жизни и
труде. В дальнейшем В.В.Амосов
стал редактором районной газеты.
В.А.Сорокин начал писать стихи
и печататься еще во время войны,
будучи в рядах Советской армии.
Последние годы он жил и работал
в городе Красавино. Областное издательство выпустило две книги
его стихов: «С товарищами в ногу»
(в 1959 году) и «Счастье» (в 1960
году). В газете «Советская мысль
от 19 сентября 1958 года публиковались пять стихотворений «Мальчишка слушал сказку…», «Поезд»,
«Встреча», «Дуб», «Охотник», которые вошли в поэтический сборник «Счастье». С.А.Ерофеевский
много лет работал на льнокомбинате города Красавино, где его знали
как хорошего работника, общественника, активного рабкора, поэ-
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та. В суровые годы Великой Отечественной войны он был на фронте.
Прошел от Москвы до Берлина.
Стихи молодого воина печатались
в газете «Бей фашистов», например, стихотворение «Победы боевое знамя». Послевоенные стихи
Савватия Александровича посвящены уже вдохновенному труду
текстильщиков Красавина.
За Двиной, за голубой,
Где лесные дали
Комбинат стоит родной.
Город с тополями.
В золотой кайме узоров
Льняных скатертей
Он пленит людские взоры
Мастерством ткачей

Следует отметить В.И.Некра
сова, учителя из города Красавино. Его стихи часто появлялись на страницах газеты
«Советская мысль». В произведениях В.Некрасова видное место
занимала жизнь школы, благородный труд учителя. А песня на его
стихи под названием «Фестивальная» была включена в репертуар
хора Красавинского рабочего клуба и готовилась к исполнению на
областном фестивале молодежи в
городе Вологде в 1957 году.
В то время вологодский литературовед Виктор Гура поднял
вопрос о глубоком изучении родного края, об умении писателей
находить интересные и нужные
темы. Считалось, что поэт должен изображать человека в труде,
стихи должны быть страстными,
зовущими. В эти годы Иван Брусенский и Николай Угловский, известные мастера слова, делятся
на страницах газеты своим опытом, стараются помочь молодым
литераторам преодолеть известные трудности, радуются, что те
приходят в редакцию, выносят на
обсуждение все написанное, т.к.
только во взаимном и товарищеском обсуждении, по их мнению,
выявляется то, что нужно для
творческого роста. «Общим недостатком молодых поэтов является
все еще невысокая требовательность к себе, слабое знание основ
поэтической техники» – пишет в
статье «Об одном стихотворении»
И.Брусенский в районной газете
от 26 сентября 1952 года.
Любовь к Родине и к своему
северному краю, стремление к
счастью, которое можно обрести
лишь в труде на пользу всего об-
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щества – главная тема произведений В.Шарыповой, В.Холопова,
М.Протасова,
Г.Поникаровской,
А.Лазарева и других. Вот стихи
В.Поникаровского из поселка Робеспьерово:
Ничего нет ценнее и краше,
Ничего нет на свете милей,
Как великая Родина наша, –
Столько счастья и радости
В ней!

Об этом писали А.Глебов и
М.Обухова из Кузино, Ю.Мелков
из Н.-Шарденгского сельсовета,
А.Исаков из речного училища. Не
все стихи равнозначны по качеству, но всем присуща искренность
в выражении чувств. Отмечается
Г.Поникаровская из Луженьги,
которая написала несколько хороших стихотворений, одно из них
– «Фотография матери», другое
замечательное стихотворение –
«Сосны», проникнутое искренней
любовью к родной стороне.
Поднимая ввысь свои
вершины,
Будто упираясь
в облака,
Зашумели сосны горделиво
С первым легким вздохом
ветерка…

Николай Угловский отмечал в
газете «Советская мысль» от 1960
года за 30 декабря: «Давно замечено, удача подстерегает начинающих авторов тогда, когда они берутся за близкие и понятные для них
темы, пишут о том, что их волнует,
требует поэтического выражения.
Свой голос чувствуется, например,
в таких стихах В.Бакланова, как «О
счастье», «Снегири», А.Мартюкова
«Вечер на Двине», «На вахте»,
«Моряк». (Анатолий Мартюков в
дальнейшем – автор четырех книг:
«Годовые кольца», «Цветы и звуки»,
«Троицын день», «День рождения
радуги, или Однажды в Устюге Великом», – член Союза журналистов
и член Союза писателей России.)
В.Шарыпова,
фельдшер
У.-Алексеевской больницы в стихотворении «На помощь спешит
человек» рассказывает о самоотверженности врача, сквозь пургу
идущего на зов больного. Поэты
– рабочие судоремонтного завода
В.Кудрявцев и В.Шарыпов также
рассказывают в стихах о делах и
людях своего коллектива, о человеке труда, о человеке, состояв-

шемся в своей профессии. Всему
человечеству навсегда запомнился день 12 апреля, когда произошло знаменательное событие –
человек полетел в космос. Наряду
с восторженными письмами в те
дни в редакцию поступило немало
и стихов, посвященных подвигу
Ю.Гагарина». («Патриотические
строки: Обзор стихов» в газете от
17 мая 1961 года).
Я слышу,
Как корабль «Восток»
Беседует с Землей, с Россией
И слову тесно между строк,
Им не хватает красоты и силы
(В.Некрасов).

Стихи о весне и, конечно, о том,
что ассоциируется с весной – о радости бытия, о любви, о светлых
мечтах отражали в своих стихах
в газету Р.Осколкова из Щекино,
Ю.Михеев из речного училища,
В.Будахина из Парфеновского
сельсовета, Е.Савинцев из Великого Устюга. С весенними темами
естественно перекликается тема
борьбы простых людей за мир,
против войны, звучащая в стихах
Ю.Мелкова и В.Загарской.
«Знания и опыт – дело наживное. Тот, кто мучился и радовался удачной строке, просиживал
многие часы в поисках нужного
слова – тот уже в какой-то степени испытал муки творчества и не
перестанет писать. Хочется лишь
посоветовать одно: не торопиться.
Только упорному и трудолюбивому поэзия откроет свои тайны»,
– такими словами напутствовал
молодое поколение литераторов
писатель Николай Угловский в статье от 30 декабря 1960 года «Успех
приходит к трудолюбивым».
Конечно, круг людей, которые
проявили себя в литературном
творчестве, не ограничивается
названными здесь именами. Их
гораздо больше. Важно то, что реальное приобщение самых широких масс к культуре, забота о духовном развитии личности – было
массовым явлением. По истечении
времени газета становится историческим документом. Это своеобразная летопись времени, уникальная по содержанию, источник
социальной информации, и чем
больше времени отделяет нас от
тех событий, которые запечатлены на страницах газет, тем большую историческую ценность приобретает этот материал.
В
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НЕ ПОГАСНУТЬ
ОГНЮ
ПОЭТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

М.ИВАНОВА
Директор МБУК
«Карачевская межпоселенческая
районная библиотека
им. Баранских Н.Н. и Н.В.»
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В век информационных технологий библиотеки становятся
местом, где можно не только получить нужную информацию на
любом носителе, но и местом, где
можно провести досуг.
Библиотеки Карачевского района стали площадками для живого
общения, сюда собираются люди
самого разного возраста.
Здесь специалисты помогают,
особенно детям, получить не только культурный код, но через книгу
научиться разбираться в информации. Кроме всего прочего, библиотеки – это имиджевые площадки
для интересных творческих людей,
успешных бизнесменов, думающих
руководителей. Именно здесь можно громко заявить о своем таланте, достижениях и открытиях. Без
хвастовства можно сказать, что атмосфера карачевских библиотек –
это атмосфера интеллектуальной
благодати, в которую окунаются
наши читатели.
Одним из приоритетных направлений в практике библиотек Карачевского района стало
литературное краеведение. Мы
поняли, что пришло время сказать, что на земле карачевской
не должен погаснуть огонь поэтической мысли, уйти в забвение целая плеяда замечательных поэтов, которые писали и
славили наш чудесный край в
своих стихах. Много ярких, достойных людей взрастила земля
Карачевская. Среди них – русский поэт, член союза писателей
и журналистов СССР, Почетный
гражданин г. Карачева, заслуженный работник культуры, лауреат Всероссийской премии имени Ф.И.Тютчева «Русский путь»,
литературных премий «Серебряная лира» имени А.К.Толстого

и имени Н.И.Рыленкова, Александр Георгиевич Мехедов.
Мы о многом в молитвах просили,
Но желанней моления нет,
Чтобы ярче над милой Россией
Разливался божественный свет,
И в далекой глуши подорожья,
И на красном высоком крыльце,
Чтобы чище подобие Божье
Проступало на каждом лице.

28 сентября в 88 день рождения поэта, в городском парке г. Карачева официально открыли 1-й
литературный фестиваль «Мехедовские чтения» и посвятили его
памяти русского поэта. Литературный проект такого масштаба
и формата от начала и до конца
подготовили и воплотили в жизнь
библиотекари Карачевского района. Эта работа – сложный процесс,
включающий исследование, сбор
литературно-краеведческой информации у родственников и друзей поэта, в периодической печати
и литературных изданиях, записи воспоминаний современников
А.Мехедова. Когда был тщательно проанализирован собранный
материал, в районной библиотеке
провели цикл мероприятий, посвященных поэту-земляку – вечер памяти, круглый стол и районный поэтический конкурс.
Открыли в районной библиотеке и литературный музей,
куда вошли экспонаты из архива
Александра Мехедова, его уже
изданные стихотворные сборники, рукописи, личные вещи и фотографии.
Завершающим этапом большой
работы стал литературный фестиваль, который собрал в Карачеве
поэтов и писателей, художников
и музыкантов, режиссеров и актеров со всего региона.
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Руководители
Карачевского
района, гости из других городов,
коллеги и друзья поэта с глубоким уважением говорили о том,
что «Александр Георгиевич писал
только о том, что горячо любил. И
любовь эту можно «ковшом черпать» в каждой строчке, о чем бы
ни шла речь – о России ли, где «Пересвет – лишь до времени инок»,
или об апрельском весеннем дне,
который «Взахлеб горланил воробьями рыжими», о рябине, которая
приникла к дубу «кофточкой зеленой, расшитой алыми кистями
по краям или о любви «Как вечен
на море прибой и шум прибоя, –
Люблю тебя, Дышу тобой, Живу
тобою». Александр Мехедов смог
прожить жизнь свою с чистой совестью, донося до людей силу и
красоту слова, будучи во всем искренним и правдивым. В нем жила
твердь и мощь, способность постоять за обиженного, за правду-матушку, за дело, которому служил.
И сила эта соседствовала с добротой и легким юмором. Наверное,
поэтому их дом, как и душа поэта,
был распахнут для людей.
Говорят, что человек приходит
на землю не только для познания
ее, но и для свершений. Каждый
из нас оставляет на ней свой след.
Каким этот след был у Александра
Георгиевича Мехедова, который
родился 28 сентября 1929 года в
г. Клинцы Брянской области?
Он – автор поэтических книг
«Свежесть» (1966), «Слияние рек»
(1969), «Вехи судьбы» (1978), «После январских метелей» (1983),
«Водораздел» (1991), «Ждет земля
воскресенья» (1999), «Звезда в небесном чертеже» (2007). А сколько
рукописных произведений ждут
издания?
Организаторы
поэтического
праздника очень надеются, что
благодаря фестивалю появится
возможность для издания еще не
видевших свет стихов Александра
Мехедова.
У поколения, к которому принадлежал Александр Георгиевич, было короткое детство. К
подросткам пришла воина и оккупация.
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Вижу, вижу, как босыми пятками
Промелькнуло детство второпях,
С мамиными пестрыми заплатками,
С отблеском пожарища в глазах…

Война унесла у поэта старшую
сестру, которая стала жертвой
блокадной бомбежки в 1941-м. И
брата тоже: «Погиб за страну и
меня у Колпина под Ленинградом».
«Память Мехедова об этих
горьких днях не умолкала в нем
всю жизнь, а вот эта нотка – «за
страну и меня» – слышна во многих его произведениях, – пишет
историк брянской литературы
Владимир Петрович Парыгин, –
всю боль России, все ее печали и
радости он пропускал через себя,
неразделим был с Родиной. Иначе
не мог – не умел! И с горечью видел, как «страдают сердца и Отечество» в эпоху недобрых крутых
перемен в истории страны».
«Надо же, а мне повезло. Вокруг меня очень интересные хорошие люди. Люблю их», – говорил
Александр Георгиевич.
Художники, поэты, учителя,
врачи были вхожи в дом поэта,
где их всегда радушно встречали.
Жена, Антонина Ивановна была
известна как лучший учитель литературы и русского языка в школе им. А.М.Горького, и хлебосольная хозяйка.
А какими они были собеседниками! К ним тянулись, чтобы почерпнуть что-то интересное, новое, простое и глубоко духовное.
Частыми гостями в доме Мехедовых были Василий Пищулин, Анатолий Дрожжин, Виктор
Дронников, Николай Поснов, Евгений Кузин, Юрий Первушов,
Александр Водичев, Клавдия
Асеева, Зоя Ионочкина, Татьяна Коровушкина и многие другие.
Звучали песни, романсы – размашистые, душевные. Любили их исполнять и слушать под гитару.
В сентябрьский день, спустя 5
лет после смерти поэта, благодаря
профессионально проведенной работе библиотечным сообществом
Карачевского района, литературный фестиваль «Мехедовские чтения» открыл двери для любителей
и ценителей высокого поэтического искусства.

Городской парк наполнился
удивительной аурой доброты, засверкал разноцветьем выставок
декоративно-прикладного творчества Дома детского творчества,
даров осени сельских библиотекарей, прекрасными иллюстрациями
и картинами на стихи Александра
Мехедова, зазвучал божественной
мелодией великих музыкальных
классиков в исполнении учащихся детской школы искусств им.
В.Ф.Кольцова.
На центральной площадке победители литературного конкурса
читали стихи, звучали трогательные воспоминания современников
поэта, учеников и почитателей его
таланта. И в каждом выступлении
звучала великая признательность
за тот огромный пласт поэтического наследия, который оставил
Александр Георгиевич Мехедов.
Первый литературный фестиваль поистине стал местом
притяжения всех одаренных и
талантливых людей, своего рода
поэтической Меккой.
Он объединил не только творческих людей. В процесс рождения нового фестиваля, новой традиции библиотекари привлекли и
успешных людей, которые финансовыми средствами помогли сделать праздник ярким, красочным
и запоминающимся.
Теперь можно смело сказать,
что Мехедовские чтения состоялись.
А мы можем продолжать спорить, нужна ли нам поэзия или
совсем не нужна. Вопрос, который
иногда задают себе не только поэты, но и вообще любой человек.
Можно спорить до хрипоты по
этому поводу. Можно запретить
поэтов или придумать им знаки
отличия. Поэзия на все это не обращает внимания. Она была, есть
и будет всегда там, где живут человеческие чувства, причем, самые светлые и прекрасные. Там,
где говорит Душа.
В
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К КНИГЕ ЧЕРЕЗ ТЕЛЕВИДЕНИЕ –
БРЕД СУМАСШЕДШЕГО
ИЛИ УСПЕШНАЯ ПРАКТИКА?

Елена ВЛАСОВА
Ведущий библиотекарь
библиографического отдела
Центральной городской
библиотеки им. Д.Фурманова
Централизованной библиотечной
системы города Воткинска
(Удмуртия). Одна из авторов
телевизионного проекта
«Литература без границ».
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Библиотека… Какие ассоциации возникают у вас, дорогие друзья, при этом слове? Что это? Молчаливые стеллажи книг, а может,
пережиток прошлого? Нет, нет и
еще раз нет!
Библиотека – это древний
(вспомните Александрийскую библиотеку) и навсегда живой дом,
где живет ЗНАНИЕ. Для меня,
библиотека – место, где с детства
находила и до сих пор ищу эмоции
– радость, грусть, сопереживание,
иногда возмущение (действиями
героев книг), и всегда желание читать дальше – в идеале с утра и до
вечера. Весь мой мир вместился в
этот волшебный сосуд, именуемый
библиотека, и таких, как я, уверена, много.
Надо признать, что современный мир воспользоваться этой
«волшебной лампой Аладдина» не
спешит. Молодежи нужны гаджеты, Интернет, социальные сети.
Как же повернуть «человека современного» к библиотеке? Как

помочь читателю, особенно подростку, найти ответ на возникший
у него вопрос в КНИГЕ? Ответ
прост – нужно, чтобы книга пришла к человеку через актуальные
для него каналы информации.
Сегодня почти все библиотеки
и библиотекари общаются с читателем через социальные сети,
создавая группы и странички, где
рассказывают о значимых для
литературы датах, интересных
авторах и новых книгах и, конечно, о разнообразных мероприятиях, проводимых в «храмах книг».
Подписчики делают репосты, и
все большее число людей узнают
о жизни современных библиотек.
Признаюсь, еще, не будучи сотрудником библиотеки, я не заходила в эти группы. Зато сейчас
у меня в соцсетях в подписках как
минимум 10 страниц библиотек,
причем разных уровней. Одни –
просто интересные, на некоторые
– вряд ли специально стану заходить (скучно и неинтересно), есть
и такие, чьими новостями просто
зачитываюсь. И в душе рождается
гордость – нынешнее библиотечное российское сообщество уже
не скучная компания возрастных
тетушек с пучком на голове и в теплой безрукавке, а большая дружная команда творческих креативных людей. И ведь есть у такой
формы работы с читателем резонанс – множество людей добавляются в друзья, узнают новости и
задают вопросы, становятся реальными, а не виртуальными друзьями библиотеки. Все это, разумеется, важно. Однако хотелось
бы не просто рассказать ребенку и
подростку о том, что уже произошло, а привлечь его в библиотеку,
чтоб он взял книгу в руки, ощутил
столь притягательный бумажный
запах страниц, научился не просто
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читать, а находить в книге ответы
на свои вопросы.
Вопрос, который нужно было
решать – как завлечь ребенка или
подростка в библиотеку?
Нас осенило – позвать в помощники телевидение! Ведь, так или
иначе, ТВ остается одним из самых
популярных путей получения информации – будь то, новости, познавательные передачи, фильмы,
мультфильмы, ток-шоу и т.д.
Представьте,
еженедельная
программа в эфире местного, городского телевидения, выпуски
которого чаще всего идут в праймтайм… Вся семья дома, телевизор
работает, взрослые и дети так или
иначе видят или хотя бы слышат,
что им вещают с «голубого экрана»… Это же «ненавязчивая» реклама самого чтения и конкретных
книг. Идея была реализована в
жизнь Централизованной библиотечной системой города Воткинска
совместно с городской телекомпанией «ВТВ» буквально в режиме
«нон-стоп». Съемка передач, где
ведущими были сотрудники библиотечной системы (причем, заметьте не профессионалы ТВ, а
именно «профессионалы чтения»)
велась в ритме ежедневной записи новой телепередачи. Так были
записаны 10 первых передач программы «Литература без границ».
Сначала речь шла об одной программе в месяц, потом мы поняли,
что поводов для новых интересных
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выпусков очень много. Программа
стала выходить два раза в месяц,
а потом и каждую неделю. А как
было интересно снимать программы! Сам процесс стал настоящим
ритуалом для нас: мы с интересом
искали редкие книги по нужной
теме, устраивали книжные выставки, библиотекари перед видео
камерой выступали в роли экспертов или даже книжных героев.
Темы для выпусков «лились
рекой». Это и календарные или
профессиональные праздники, и
дни рождения известных авторов,
и выход в свет нового издания, и
исторические альманахи, и дайджесты по всем сферам жизни. Но
красной нитью через все было –
знакомство читателя с художественной литературой. Почему?
Все просто, читая ее, человек переживает эмоции восторга, жалости, любви, сострадания и таким
образом тренирует душу. Вспомнилось… Первое, что я сделала,
когда моя дочь научилась читать,
это записала ее в библиотеку. Кстати, то же самое много лет назад
сделала моя мама. Может, поэтому
я не вижу жизни без книги? Теперь
дочь – постоянный гость библиотеки и даже переживает, если не
успевает прочитать книгу в срок.
Шли дни и месяцы, «Литература без границ» стала традиционной в сетке передач городского
канала. Разумеется, нам стало интересно, а есть ли отдача от наших

усилий? Есть! Дети чаще стали
приходить в наши «храмы знаний»
за справочной и художественной
литературой. Именно книги, показанные в программе, интересовали
ребят больше всего. Значит, зацепило! В школах стали задавать, по
итогам наших программ, творческие задания, таким образом, еще
раз мотивируя ребят придти в библиотеку за новой информацией.
Кстати, сотрудников библиотеки,
принимавших участие в программах, останавливали на улице или
спрашивали в автобусе – когда же
будет новый выпуск и о чем он будет. Зрители приходили в библиотеки или звонили, предлагая новые интересные им темы. Проект
просуществовал более двух лет.
И до сих пор жители помнят наши
программы и интересуются – возобновим ли мы их Пока не знаем,
но очень хотелось вновь окунуться
в проект, радуя зрителя новыми
темами для чтения.
Лирическое отступление … Так
получилось, что разница в возрасте у моих детей большая – 11 лет.
И если старший сын прекрасно
знал творчество таких детских авторов, как Агния Барто или Корней Чуковский, то младшая дочь
знакома с ними только потому, что
я сама люблю читать и мечтаю,
чтобы мои дети тоже полюбили
книгу. Большинство мамочек, особенно молодых, кто сами в детстве
не читали, сегодня не видят необходимости знакомить своих детей с миром книг. Именно поэтому
архиважно повернуть общество
«лицом» к литературе, к книге, к
настоящим знаниям, а не к комментариям в соцсетях.
Какой вывод мы сделали, реализуя такой, с первого взгляда,
необычный телевизионно-библиотечный проект в разрезе одного
небольшого провинциального города? Современные технологии и
традиции должны, просто обязаны
дружить – в этом единстве рождается ЗНАНИЕ, ЗНАНИЕ которое
интересно получать, которое пригодится в жизни, которое можно
передавать далее! Сегодня, именно МЫ, создаем мир будущего человека – грамотного, перспективного, духовно богатого, и главное,
ЧИТАЮЩЕГО!
В
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КНИГА ИЩЕТ…

ФЛЕШБУК-ФОРМАТ
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Вера ЗОТКИНА
Главный библиограф
Центральной библиотеки
Волгоградского муниципального
учреждения культуры
«Централизованная система
городских библиотек»
(ЦБ ВМУК «ЦСГБ»).
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Всемирная паутина кажется
безграничной. Некоторые «наив
ные граждане» даже считают, что
«в Интернете все есть». Мне, библиографу с многолетним стажем,
доподлинно известно – просторы
цифровых знаний далеко не беспредельны. Так, в Интернете существует огромное количество
растиражированных однотипных
сведений о городе-герое Волгограде, которые не всегда достоверны.
В то же время, на обычных библиотечных полках хранятся фонды
с оригинальными краеведческими
данными. Среди них – печатные
книги и газеты, забытые читателями, но небезынтересные для любителей литературы и краеведения.
Чтобы вернуть знания людям, сотрудники Волгоградской системы городских библиотек (ВМУК «ЦСГБ»)
объединились в корпоративный проект – создание флэшбука «#ЛИТЕРА_град. Волгоград в букве».
Данной работе предшествовало
изучение с 2016 г. новой формы информационного обслуживания через Интернет-ресурсы – флэшбук/
флешбук. Теоретическую базу [1]
волгоградские библиотекари подкрепляли пилотными проектами в
соцсетях – Вконтакте и Фейсбуке [2].
Российские флэшбуки в виртуальном пространстве представлены в культурно-просветительских
форматах (акции, страницы, группы по интересам, читательские
дневники). Их создатели заинтересованы в популяризации чтения
среди населения, а также в прочтении аудиторией определенных
произведений литературы. Волгоградские проекты поддерживают
просветительские инициативы, их
флэшбуки – познавательные акции, нацеленные на широкое распространение краеведческих знаний и привлечение внимания к
библиотечным фондам.
Формат акции подразумевает
определенный срок создания проекта.
Например, флэшбук 2017 г. – «ЭКО

книга Нижней Волги» был посвящен
Дню Волги и Году экологии в России
[3]. Около полугода на странице соцсетей библиотекари совместно собирали различные сведения по тематике флэшбука. Кроме прочего, было
опубликовано несколько сотен репостов с отрывками из произведений
художественной литературы о реке
Волге (проза, поэзия, воспоминания
путешественников). Основным материалом для публикаций послужили
образцы творчества нижневолжских
писателей.
Параллельно шла работа по
раскрытию информационного потенциала ресурса для пользователей соцсетей и читателей библиотек. Без рекламы нет прогресса!
А потому сбором материалов и
оформлением публикаций работа
с виртуальным ресурсом не ограничилась. Создание рекламных
постов в соцсетях, плакатов в стиле ретро, слайд-презентаций, сообщений и докладов на семинарах/
вебинарах [4], публикации в СМИ,
участие проектов в конкурсах [5].
Рекламная деятельность – это не
только привлечение читательской
аудитории, но и огромный профессиональный опыт библиотекарей по
продвижению библиотечного продукта на потребительский рынок
востребованности информации.
Не стоит утомлять статистикой, но следует подчеркнуть, что
усилия не пропали даром, и флэшбук получил своего читателя. Хотя
и не в тех масштабах, на которые
рассчитывали создатели проекта. «Опыт – сын ошибок трудных»,
при реализации нового проекта в
формате флэшбука были учтены
положительные и отрицательные
стороны общего труда.
День Волги прошел и «ЭКОкнига
Нижней Волги» как акция в Интернете с определенным результатом
закрылась. Но работа по изучению
информационного потенциала нового формата не была исчерпана.
Осенью 2017 г. стартовал следую-
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щий проект ВМУК «ЦСГБ» – «#ЛИТЕРА_град. Волгоград в букве.
ФЛЭШБУК». В настоящее время
составители собирают отрывки из
литературно-художественных текстов (поэзии, прозы) и мемуаров
(воспоминаний очевидцев) об уездном Царицыне – героическом Сталинграде – промышленном Волгограде. Тексты дополнены личными
впечатлениями от прочитанного, а
также сведениями об авторе и историческими фактами о городе.
Как и предыдущий флэшбук,
инновационный ресурс разместили
на странице популярных соцсетей
– Фейсбук (facebook.com/groups/
LITERAgrad) и ВКонтактах (vk.
com/literagrad). Дублирование материалов (в т.ч. перепосты) дает
возможность увеличить круг пользователей информации, а также
расширить технические возможности подачи материала за счет особенностей Интернет-площадок.
Приложение «Обсуждение» в
соцсети ВКонтакте делает возможным в текущем режиме пополнять
ежемесячные списки произведений, использованных в флэшбуке
(ограничение по знакам не позволяет в приложении создать единый
перечень). Списки составляются в
алфавите отдельных произведений.
По условиям совместной работы,
литературные отрывки не должны
повторяться. В то же время, в ином
контексте повествования можно
размещать ранее использованные
краеведческие издания, или затронутую в других публикациях тему
произведений. Не ограничено количество обращений к текстам одного
и того же автора.
Опыт корпоративной работы показал, что такие списки необходимы. Составители публикаций удалены друг от друга на территории 8
районов города (27 муниципальных
библиотек Волгограда) и не могут
оперативно узнавать о выборе своих
коллег. Кроме прочего, по спискам
легко сориентироваться на поиске
определенных текстов, в т.ч. и пользователям. Информационная строка
перечня данных содержит: название
произведения, его жанр, фамилию
автора, дату публикации. В списки
заносятся не только уже опубликованные материалы, но и запланированные (таких статей еженедельно
набирается около десятка).
К сожалению, Фейсбук не имеет приложений, поддерживающих
создание списков в текущем режиме. Поэтому в конце каждого
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месяца появляются репосты с перечнями произведений. Ограниченность ресурса сделала площадку в
Фейсбуке вторичной, а ВКонтакте
– основной. В предыдущем проекте
было наоборот, что создавало технические проблемы, которые были
решены с помощь корректировки
подачи информации для читателей.
Например, флэшбукеры придерживаются графика – не более
трех публикаций в день (без перерывов на выходные и праздники).
Каждая публикация отделена от
предыдущей паузой в несколько
часов. Это позволяет привлечь внимание читателей к каждому репосту. График контролирует модератор. Будь все иначе, пользователи
имели бы доступ к десятку новых
публикаций в день, без особой надежды освоить всю полученную
информацию. В итоге работа одних
библиотекарей была бы оценена, а
других – исчезла в потоке репостов.
Полученный опыт значительно повысил уровень компьютерной грамотности библиотечных
специалистов по работе в соцсетях. Есть немало нюансов, которыми хотелось бы поделиться. Но
следует заострить внимание на
том, что каждый репост обязан
иметь иллюстративный материал
и библиографические ссылки на
использованные источники. Библиография облегчает поиск первоисточника, и оценить полный текст
произведения. Иллюстрации, особенно оформленные в оригинальный коллаж, дополнительная возможность выделить публикацию
среди общей массы информации.
Для чего же все эти совместные
усилия и технические усовершенствования? Без всякого сомнения,
для поиска читателей. «КНИГА
ИЩЕТ» – не пустое восклицание
флешбукеров, обращенное к сообществу пользователей соцсетей.
В флэшбуке есть проходные репосты, но появляются и уникальные
данные: отрывки из раритетных
изданий Сталинградского книгоиздательства 1950-х гг., противоречивые воспоминания очевидцев
исторических событий, интересные
зарисовки из традиций царицан
или быта сталинградцев, прекрасные образцы прозы и поэзии волгоградских авторов (их книги стоит
прочесть полностью), и прочее, и
прочее. В флэшбуке было несколько премьер – впервые пользователи Интернета смогли узнать о книгах, о которых ничего не известно

ни на одном виртуальном ресурсе.
Среди них – книга Ефима Русскова «К новой жизни» (Сталинград,
1957), рассказывающая в документально-художественной форме о
революционных событиях после
1917 г. в Царицыне. Или рассказы
Павла Сергеева об участниках Сталинградской битвы из книги «Последнее донесение» (Сталинград,
1958). Оба издания размещены в
«#ЛИТЕРА_ГРАДЕ» в преддверии
празднования двух юбилейных дат
из истории города-героя Волгограда – 100-летию обороны Красного
Царицына (1918–2018) и 75-летию
победы под Сталинградом (1943–
2018).
Библиотекари снимают книги
с полок и дают знать удаленным
пользователям, о том, что «КНИГА ИЩЕТ своего читателя/листателя/пользователя!» Достаточно
совершить пару несложных действий, и вы – в группе единомышленников, увлеченных ЧТЕНИЕМ
– ИЗУЧЕНИЕМ и даже СОТВОРЧЕСТВОМ, ведь живой комментарий – информационный повод для
нового краеведческого изыскания
на библиотечных полках.
Примечания
1. Флешбук: методико-библиографическое пособие / ВМУК «ЦСГБ», Центральная библиотека; [сост. В.Ю.Зоткина]. – Волгоград, 2016. – 39 с.: ил.
2. Зоткина, Вера. Инноватика библиотечного флешбука: термины, проекты,
перспективы / Вера Зоткина // Информационное обслуживание в век электронных коммуникаций – 2017: XII Всерос.
науч.-практ. конференция «Электронные
ресурсы библиотек, музеев, архивов», 2–3
ноября 2017 г., Санкт-Петербург : сборник
материалов / ЦГПБ им. В.В.Маяковского ;
[ред.-сост. И.Е.Прозоров ; пер. на англ., сост.
А.В.Соколовой]. – Санкт-Петербург: ЦГПБ
им. В.В.Маяковского, 2017. – С. 59–66: ил. –
Библиогр. в конце ст.
3. Флэшбук «ЭКОкнига Нижней Волги» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.facebook.com/Ekobook
LowerVolga; https://vk.com/ekobooklower
volga.
4. Зоткина, В.Ю.Флешбук – коммуникативная площадка для рекламы чтения среди молодежи [Электронный ресурс]: [вебинар] / В.Ю.Зоткина // Образовательный
центр «Открытое Образование». – Режим
доступа: https://www.eduopenru.ru/index.
php/vebinary/raspisanie/22-osnovnayashkola/785-fleshbuk-kommunikativnayaploshchadka-dlya-populyarizatsii-chteniyasredi-molodezhi. – Дата публикации:
14.04.2017.
5. Флэшбук «ЭКОкнига Нижней Волги»
[Электронный ресурс]: [в номинации «Чтение XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек» конкурса «Ревизор –
2017»] // Книжная индустрия № 1: в мире
профессиональной прессы. – Режим доступа: http://www.bookind.ru/revizor/2017/
munizipalnie-biblioteki.php?sphrase_
id=2581368. – Дата публикации: 00.00.2017.
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Я живу в маленьком приграничном городке Шебекино, что
на Белгородчине. Шебекинская
земля плодородна и щедра. Брось
в нее зернышко – прорастет оно
обильным урожаем. Сосновые реликтовые леса, крутые меловые
горы, полноводные реки поражают воображение наших гостей.
Само Шебекино – уютный красивый город, с сосновым парком,
в котором растут грибы и водятся белки, с речкой, протекающей
прямо в центре. А еще у нас прекрасные люди, творческие, талантливые. Среди них – ученыехимики, музыканты и танцоры,
известные всей России, и, конечно,
писатели и поэты.
Шебекино – читающий город.
А как иначе: к услугам горожан 9
библиотек (на 43 000 жителей), 16
лет собирает почитателей литературы литературно-музыкальная гостиная А.Довгополова в модельном Дворце культуры, 18 лет
съезжаются, чтобы поучаствовать
в международном фестивале студенческой авторской песни и поэзии «Нежегольская тропа», поэты,
барды, в местной газете «Красное
знамя» выходит «Литературная
страница». А еще у нас есть свой
театр, имеющий звание «народный», который ставит пьесы как
русских, так и зарубежных классиков. Белгородские и столичные
театры тоже не проезжают мимо.
В залах всегда аншлаг. Охотно и
часто с шебекинцами общаются
члены Белгородского отделения
Союза писателей России. Уже 7
лет администрация города и библиотечная система г. Шебекино
проводят Ребиндеровские чтения
(А.А.Ребиндер – наш земляк, дворянин, человек высокой гражданской культуры, основатель эко-

номики, образования, культуры
города Шебекино, благотворитель
и меценат), которые задумывались как историко-краеведческие,
но переросли в историко-краеведческие и литературно-краеведческие, потому что на Белгородчине не исследован огромный пласт
литературного наследия. Так что
человеку читающему в Шебекино
живется комфортно. А что же с человеком пишущим?
В современном литературном
процессе провинциальная литература стоит особняком. Это я о творчестве тех писателей и поэтов, которые творят вот в таких городах,
как наш. Почему особняком? Потому что мало издается. Потому что
не востребована на книжном рынке. Потому что ей трудно конкурировать с тем информационным полем, которое сложилось благодаря
Интернету. Потому что, наконец,
она интересна в большей степени тем читателям, для которых и
о которых написана, то есть нам,
жителям провинции.
Два писателя, о которых хочу
написать, – шебекинцы. Оба –
члены Союза писателей России. С
каждым из них я знакома. Василий
Андреевич Киреев – интеллектуал, интеллигент. Работал в школе
учителем, директорствовал. Заведовал кабинетом пропаганды в
горкоме КПСС. На его политические информации сходилось много
народу: так интересно и со знанием дела не мог говорить о ситуации в стране и в мире никто. Да и
рассказчиком был отменным. По
настоянию друзей стал писать,
но писал в «стол». «Мы … уговаривали издать свои собственные
сочинения, наконец, он сдался»,
– писал его друг, шебекинец, профессор Б.Чистяков. Так появились
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Василий Андреевич Киреев.

повесть «По порядку номеров –
пятый», книги рассказов «Часы,
забытые на рояле», «Про белого
бычка». Награжден памятной медалью «В честь 100-летия со дня
рождения М.А.Шолохова».
К сожалению, Василия Андреевича Киреева среди нас уже
нет.
Александр Васильевич Тарасов – корреспондент нашей районной газеты «Красное знамя».
Автор прозаических книг «Соседи», «Никто не уходит навсегда»,
«Вдоль по улице, да по Леоновке»,
«Дикий гусь» и книг стихов «Я молюсь за Россию», «Гармоника ветров».
Он лауреат Московского международного конкурса «Звезда
полей» имени Николая Рубцова,
Всероссийской литературной премии «Имперская культура», Всероссийской литературной премии
«Прохоровское поле 2017 года».
Награжден медалями «За развитие Русской мысли» имени философа Ивана Ильина, «За развитие
книжного дела», «65 лет победы на
Прохоровском поле».
Его печатали в журналах «Наш
современник», «Роман-журнал 21
век», «Рать», «Ровесник», альманахе «Звезда полей», а также ряде
белгородских изданий. Большой
жизнелюб. Охотно опекает начинающих поэтов.
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Вряд ли они сказали новое слово в литературе. Но читатели – не
профессионалы. Они или принимают, или не принимают то, что
читают. Принимают, когда интересно, когда ложится на душу.
Произведения наших писателей
именно такие.
Сборник рассказов В.Киреева
«Про белого бычка» разноплановый. Одни рассказы обращают нас
в далекое послевоенное детство
автора. Другие – поднимают социальные, психологические, бытовые проблемы современной провинциальной жизни.
В рассказе «Про белого бычка» В.Киреев вспоминает себя семилетнего. На войне погибли отец
и два брата. Мать с тремя детьми
осталась одна. Выживали, как могли, особенно зимой. Ели лепешки
из трухи сухих стеблей кукурузы
с квашеной капустой. Корова-кормилица сдохла, разрешившись белым бычком. И сдохла-то не из-за
родов – кто-то дал ей кусок хлеба,
утыканный иголками. С бычком
связывали много надежд: вот сдадут его, и за вырученные деньги
купят младшенькому все для школы. И для семьи что-то останется.
Но вот проблема: надо было уберечь бычка от агента Енина, который за недоимку мог его забрать.
Уж как берег мальчишка теленка!
Ведь ему очень хотелось учиться.
Не уберег… Мать плакала и повторяла: «Ничего… Проживем…
Лишь бы не было войны». Конечно, мальчик пошел в школу. И на
первом уроке учитель Максим
Васильевич спросил, у кого есть
отцы. Из 37 учеников руки подняли трое…
В рассказе передана атмосфера тяжелого послевоенного времени. Это бесценное свидетельство
очевидца действительных исторических событий. Как пазл, складывается картина из таких воспоминаний. Их надо читать, чтобы не
разучиться чувствовать, ценить
Победу и подвиг тех, кто восстановил страну из пепла и разрухи.
В сборник «Часы, забытые на
рояле» В.Киреев включил коротенькие рассказы о забавных
случаях, которые сам наблюдал в
жизни или слышал о них от дру-

гих. Это даже не рассказы, а зарисовки с натуры. Тематика их
разнообразна: здесь и бытовые зарисовки из сельской и городской
жизни, и учительские наблюдения, и сатира на день сегодняшний. Пишет их человек добрый и
ироничный.
Рассказ «Колюня» – о трудолюбивом колхозном столяре, которого направили отдохнуть в местный дом отдыха. Через два дня он
явился домой, чтобы забрать «сапожные причиндалы». Жене объяснил, «буду, мол, дамочкам обувь
чинить». Починил. Решил привести в порядок газоны. Привел. И
вернулся домой: работы больше не
было.
Рассказ «А хвост – завтра» –
о соседе-выпивохе, который ни
свет ни заря затребовал у Ивана
опохмелиться. И, благодарный,
вытряхнул из мешка поросенка.
Жена Ивана всплеснула руками:
«Он же без хвоста!» На что сосед
отмахнулся: «Хвост завтра донесу!»
Покупает автор (рассказ «А
на кого?») у знакомого мужика на
рынке молоко. Тот интересуется,
работает ли он. Да, работает. «А
на кого?» – спрашивает продавец.
«Я улыбаюсь, – пишет В.Киреев. –
Хотя это уже не шутка».
Так и живут в глубинке: Юра
(«Русский бизнес») моет мотыля
для рыбаков и продает на рынке
спичечными коробками; жители
хутора («Неперспективный хутор»), расположенного в стороне от
асфальтированной дороги, видят
друг друга только на похоронах и
поминках; бывший ученик («Бью»)
перенял отцовскую методику воспитания, и на вопрос учителя о
сыне сообщил: «Бью!» – а больше
сказать ему было нечего.
Проза В.Киреева лаконична. В
ней читатель не найдет патетики
и яркой выразительности языка.
Думаю, это не удивительно, потому что наши писатели-деревенщики так и писали – просто
и без затей. Образ автора играет
в его произведениях существенную роль. Если он и присутствует
в повествовании, то, как правило,
не совершает каких-то поступков. Он наблюдает за жизнью со
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стороны. Но иногда одна фраза:
«Я улыбаюсь, – пишет В.Киреев.
– Хотя это уже не шутка» («А на
кого?») – свидетельствует о том,
что он человек с тонкой душевной
организацией, со способностью к
философствованию, неравнодушным отношением к окружающему
миру.
Достоинство прозы В.Киреева
– в достоверности изображаемого,
узнаваемости ситуаций, поступков героев. Из повседневной действительности он отбирает сюжеты, которые заставляют читателя
задуматься о важных вещах: а чем
живешь ты, что хорошо и что плохо в твоей жизни, какие отношения у тебя с окружающими людьми. Писатель воссоздает полотно
провинциальной жизни. Его герои
– те, кто много и достойно трудится, те, кто ищет себя в новых реалиях бытия, те, кого называют
простым народом.
Прототипами героев произведений Александра Васильевича
Тарасова являются люди, которых
он знал, да и сюжеты писатель
брал прямо из жизни. Детство и
юность он провел на улице Леоновке в селе Логовом (теперь оно
вошло в состав города Шебекино).
Поэтому герои повести «Вдоль по
улице, да по Леоновке» – его соседи, односельчане. Одни еще живы,
других уже нет… А.Тарасов вспоминает: «Эх, времечко было! А
какие люди меня тогда окружали!
Простоватые на вид и грубоватые
в общении, но труженики, каких
ныне поискать, и в основной своей
массе очень добрые. Оттого, наверное, и вспоминаются мне, очевидно, в силу детского восприятия, в
основном забавные случаи из той
жизни. Хотя жизнь тогда была ой
какая трудная!»
Предисловие к книге написал
В.Киреев, который тепло отозвался об авторе и его героях: «Автор
изображает мужиков в основном
во время коротких пауз отдыха…
не издевается, не насмешничает
над своими героями, он удивляется их своеобразному куражу во
хмелю, во время которого они обнаруживают и свой ум, свое благородство, и заботу о сохранении
своей чести. Читаешь и думаешь: а
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если бы дать этим людям достаток
и обеспеченную жизнь, сколько бы
среди них оказалось настоящих
людей, не уступающих, а то и превосходящих по своим человеческим качествам людей нынешней
так называемой “элиты”».
Повесть состоит из отдельных
эпизодов. Они объединены пространством (улица Леоновка),
главными героями – ее жителями. «Маленькие» люди, живущие
очень трудно, сохранили честь и
достоинство, нравственные устои,
саму душу русского народа. Большинство из них не потеряло надежды, присутствия духа, находчивости и какого-то удивительного
чувства юмора, помогающего им
оставаться настоящими людьми.
Вот Андрей Федорович Миглов.
Он был одним из лучших электромонтеров мелового комбината.
Золотые руки, умная голова. Его
портрет не сходил с заводской Доски почета. На Леоновке его звали
Волна Революции за прическу: уж
очень он лелеял и холил остатки
былого чуба. Однажды в выходные
упал он по пьянке в чей-то погреб.
Весь переломался. Через три недели появился в селе в гипсе. На
вопрос, что ж он так неосторожно,
носитель волны революции ответил:
– Другой бы на моем месте без
головы остался, а я упал и даже
прическу не повредил.
И все благодаря азаряновскому
кресту – расставил руки как крылья и застрял между двумя бочками. А односельчанам, кто не знал,
что это за крест такой, советовал
смотреть телевизор. («Азаряновский крест»).
Иван Мисин – «золотые руки
и луженая глотка». По натуре он
был добр, но вспыльчив, и работал,
и жил «на всю железку». Ивану
Мисину хотелось жить богато. И
однажды он, крепко выпив, начал
выносить из хаты мебель, жены в
тот час не было дома.
«– Сосед, ты чи продавать все
это собралси? – спросила … бабка
Лисочка.
– Нет! – абсолютно серьезно
ответил Иван. – Я сщас пойду на
мелкомбинат, пригоню бульдозер
и сравняю свою хату с землею.

– Зачем? А жить где ж вы будете? – удивилась старая.
– Неважно! Зато люди придуть, увидють, что я хату ломаю,
и подумають: Иван Мисин новый
дом строить будя». («Что люди подумают»).
Для русского мужика выпивка
была всегда желанна, так как он
работал на износ, а денег всегда не
хватало: нужно было содержать
семью, хозяйство. Веселый досуг
обеспечивала спрятанная от жены
десятка, которой хватало только
на бутылку. Ну так у друзей-товарищей тоже были свои заначки.
Самогонка была важной составляющей жизни мужика: «Вчерась
вечером моя жинка растерла сабе
руки и ноги перед сном самогоном
и легла. А самогон такой-то духовитый да хороший! Я попросил у
нее сто грамм – дулю показала. Ну
я и заснул весь растревоженный.
Ты представляешь: жинка рядом
ляжить, от ее самогоном пахня, а
у меня слюни из рота на подушку
катются» («Дело было ночью»).
Или: «Деда Сашко укусила собака, и он прибежал к бабке Аринке… На мене усе аж затрусилось.
А он, сатана, штаны в момент снял,
нога у его уся в крови и кричит
криком: «Неси быстреича самогону – мене Гавриливнын кобель
дюжа укусил! ... Налей, кричит,
сычас жа мене полный стакан – я
хочу испуг вылечить!»
Удивителен язык произведения. Авторская речь преимуще-
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ственно нейтральная. А вот вкладывая в уста героев сниженную
лексику (приграничье внесло
лепту, поэтому наряду с диалектизмами, жаргонизмами в речи
героев много украинизмов: жинка,
булы, дак, цигарка, нехай, тикать,
с Шебекино и пр.), писатель достигает бытового звучания. Этот язык
называют суржиком. Это русский
язык наших предков. Богатый,
сочный, взятый прямо из народа,
язык добавляет повествованию
неповторимый колорит. У писателя необыкновенно легкий стиль
изложения, увлекательны сюжеты и очень часто непредсказуема
развязка.
Произведения А.Тарасова искренние, честные, идущие из народной гущи. Этот сборник прозы,
на мой взгляд, продолжает гоголевские, лесковские и шукшинские традиции.
Совсем другая, драматическая,
тональность у повести «Победитель». Ее герой – ветеран Великой
Отечественной войны Михаил Тимофеевич Демьянов. «Без малого восемь десятков лет прожил
Демьянов на этой земле [в Шебекино]», – пишет Тарасов. Повесть
состоит из двух сюжетных линий:
одна – воспоминания ветерана об
освобождении родной земли, и
другая – его сегодняшняя мирная
жизнь. В его воспоминаниях – действительно существовавшие командиры Ф.И.Перхорович, Герой
Советского Союза С.П.Березин,
земляки-однополчане, он думает
о реальных боях на белгородской
земле. В 1942–1943 годах освобождал родной город. Был ранен в бою
за село Безлюдовка, которое всего
в нескольких километрах от Шебекино. А потом его снова позвали
военные пути-дороги.
Есть в повести и вымышленные
герои: молодой лейтенант из военкомата, прошедший Чечню, зять.
В сегодняшней жизни ветерану неуютно: от того, что с каждым годом остается все меньше
и меньше боевых товарищей, от
того, что «сытый, круглый, с бесцветными, стоячими глазами зять»
ерничал, встречая тестя: «Победитель явился!», от того, что молодой лейтенант, отвоевавший в
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Чечне, «морально и физически
покалеченный», не верит ни в прошлое, ни в будущее своей Родины.
Он убежден, что Россию разворовывают, расчленяют на мелкие
территории, распродают по частям. Слышал фронтовик и такое:
«Победа в Отечественной войне не
стоила той крови, которую за нее
пролили. Лучше было бы ту войну
проиграть – тогда бы мы уже давно как люди жили».
На фронте все было по-другому.
Ярче всего он вспоминает события того времени. Воинское братство не было пустым звуком. Отвага жила в сердце каждого. Чего
стоит, например, поступок друга
Шевкова, который угнал у фашистов машину, перегородил улицу,
чтобы не проехала немецкая техника. А еще было нестерпимое желание хоть на минуту зайти в родной дом и увидеть близких.
В день Победы фронтовик собрался на митинг у памятника
погибшим воинам. «В феврале
1943-го этот путь он вместе с товарищами по батальону преодолевал почти 18 часов. После войны
… хватало 20 минут. Последние
несколько лет он тратит больше
часа», – пишет Тарасов. Рядом с
проходной завода, у памятника,
ветеран стоял долго. Читал имена погибших при освобождении
Шебекино однополчан. «Это не
герои», – горько думал Демьянов.
Герои те, чьими именами называют улицы, площади… Рядом с ним
не было никого. Накануне праздника умер боевой товарищ Алешка Шевков, которого он очень
ждал в гости. Горькое чувство
одиночества охватило старика.
«По его щекам бежали слезы. Он
стоял … из последних сил удерживаясь на ногах, – рассказывает
автор. – Рядом проходили люди, и
никого, никого из них не смущало,
что у памятника погибшим воинам
стоял глубокий старик … и плакал». Тяжелая картина. И то ли в
оправдание людского равнодушия
автор заканчивает повесть словами: «Все понимали: День победы –
праздник вот таких стариков-победителей».
К сожалению, находятся люди,
которые и войны-то сами не ви-

дели, но умудряются внушать
окружающим, что ветеранам нечем гордиться, что вела их по военным дорогам не любовь к Родине, а страх перед заградотрядами,
НКВДешниками. И на подвиг эти
люди не способны. А.Тарасов думает иначе. По косвенным авторским оценкам мы понимаем, что он
не разделяет точку зрения ни зятя
ветерана, который при любых обстоятельствах мог найти место под
солнцем, ни озлобившегося лейтенанта из военкомата и его брата,
которые не верят в закон, честь
и честность. Писатель взывает к
исторической памяти читателей.
Он верит в их неравнодушие. А
повесть воспринимается как наилучший индикатор и наиболее активный рупор проблем социума и
времени.
Итак, два писателя-земляка. Похожих и разных. Они, как и
другие представители провинциальной литературы, сильны тем,
что не лукавят – ни перед кем. Они
рядом с нами. Живут нашими проблемами. Поэтому и честны перед
читателями и перед жизнью, как в
стихотворении А.Тарасова «Белогорье»:
Пусть кто-то говорит: «Провинция!»
Что нам до глупых языков?
Стоишь державною границею
На протяжении веков.
Земля с рождения мне отчая,
Край синих рек и белых гор.
Живет душа твоя рабочая
Напастям всем наперекор.
Веками люди Божьей волею,
Как ручейки, сюда текли.
И не напрасно Белогорье
Святым в народе нарекли.
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