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БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР
ПРИТЯЖЕНИЯ СОБЫТИЙ
Роли и месту муниципальных библиотек в жизни современного города год от года посвящается все
больше исследований, научных работ и статей. Каков, собственно, курс необъятной «флотилии просвещения» в виде сотен муниципальных библиотек,
десятками лет не видевших капитального ремонта и
достойной комплектации фондов – вопрос, волнующий многих специалистов библиотечного дела, а также всех неравнодушных к книге читающих людей.
За последние пять лет активно развивающаяся в
библиотеках программно-проектная деятельность
позволила библиотечному институту значительно
расширить спектр просветительских услуг, предлагаемых пользователям, обогатить функционал
книгохранилищ совершенно новыми видами деятельности, превратив их в Книжные дома, на уютной
территории которых происходят интересные события, удивительные встречи, рождаются новые мысли
и проекты.
Все чаще можно услышать о точках роста на территории чтения. Под многогранным понятием также
можно подразумевать развитие совершенно новой
культурно-семантической среды в библиотеках. В
атмосфере созидательного знаниевого поля единомышленники вместе читают, обсуждают прочитанное, на основе эмоций и суждений строят читательский диалог, привнося в жизнь библиотек новые
краски. То же касается и перемен в массовой работе.
Интерактивные формы работы с читателем совершенствуются год от года, библиотеки все активнее
вживаются в новый имидж пространства, где на первом месте – книжная мысль, ее свободное развитие
и творческая реализация. Книга из ценности превратилась в инструмент познания, общения, приобретения нового. Вслед за ней изменилась и библиотека. В
библиотечных системах сейчас кипит необыкновен-
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ная жизнь – форумы, семинары, фестивали, акции,
конференции, партнерские проекты, просветительские инновации, туристическая и экскурсионная деятельность; сотрудники библиотек стараются прочно
закрепить свои разработки в культурной, научной,
общественно-социальной жизни территории, на которой они работают.
Практически в каждом регионе у библиотекарей есть опыт реализации краеведческих программ,
включающих обширный спектр туристических услуг
от информационного сопровождения экскурсий до
самостоятельных исследований, изданий значимых
работ, исторических монографий, а также создания
и проведения масштабных событий, открытия музеев и мемориальных экспозиций.
Муниципальные библиотеки научились создавать
актуальный информационный продукт, оригинальные электронные ресурсы, внося значимый вклад в
развитие культурной среды местного сообщества.
Территория книги прочно заняла свое место в канве
событийного туризма своего региона. Однако многих
интересует методика развития данного направления,
как превратить библиотеку в центр притяжения событий, место, жизнь которого всегда интересна средствам массовой информации, куда стремятся читатели разных возрастов, и непременно хотят заглянуть
туристы.
А для этого нужен самый что ни на есть настоящий библиотечный бизнес-план, включающий многоаспектную формулу развития событийного поля
библиотеки. Пожалуй, в каждом учреждении она выглядит по-разному, и, прежде всего, это зависит от наличия имеющихся ресурсов и квалификации кадров.
Елена Лобанкина
(Окончание на стр. 44)
В
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На страницах этого номера собраны лучшие работы библиотекарей, принявших участие в конкурсе
«Литература многонациональной России и зарубежья». Конкурс проводится уже в пятый раз – своеобразный юбилей! Победителей определит жюри,
награждение традиционно состоится на заключительной церемонии ежегодного Конгресса Российской библиотечной ассоциации.
Лет десять тому назад руководитель культурного
ведомства одной из Российских областей посетовал,
что наши библиотеки занимают слишком много места, им в городах отданы лучшие исторические здания, в которых, по его мнению, всего лишь пылится
огромное количество бумажных книг, журналов, газет. Это, на его взгляд, расточительство! Ведь вместо
библиотек в этих зданиях-памятниках можно разместить гостиницы и рестораны, которые приносили бы реальный доход, правда, неизвестно кому (это
уже мое дополнение). Хотя, наверное, известно. И
он предложил выделить каждой библиотеке комнату 4 на 4 метра, поставить в ней стол с компьютером,
оцифровать книги – и пусть все желающие, если таковые будут – он в этом сильно сомневался, – приходят и сидят за этим компьютером.
Но мечта его, к счастью, не сбылась – ведь, и у нас
с вами тоже не все мечты сбываются!
Руководители приходят и уходят, порой, слава
Богу!, не оставив следа в той сфере, которой руководили.
Библиотеки живут и развиваются.
Библиотекари осмысляют процессы, которые неизбежно происходят в библиотеках, и делятся своими мыслями с читателями нашего журнала.
А читатели воспринимают или не воспринимают
их в силу своего отношения к жизни, своего мировоззрения.
Собственно, как и должно быть.
Жизнь продолжается.
Татьяна Богина,
главный редактор.
В
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Все больший размах сегодня
приобретает экскурсионная деятельность библиотек разных уровней. И это далеко не случайность.
Во-первых, именно в библиотеках
хранится огромный массив краеведческой информации, на которой строится любая экскурсия.
Во-вторых, библиотеки стремятся следовать веяниям времени, и
экскурсии как раз находятся «на
острие», они востребованы обществом. В-третьих, немаловажный
фактор – возможность библиотекам заработать деньги. Поэтому
вполне логично, что библиотеки
активно занимают нишу городских и региональных экскурсий
как варианта активного познавательного досуга горожан. Благодаря экскурсионной деятельности
библиотеки имеют возможность
раскрыть свои фонды, донести до
людей в живой, непосредственной
форме информацию о библиотечных продуктах и услугах.
Любая экскурсия строится на
фактах. Это ее основа, каркас. Но на
одном каркасе не сделать увлекательный, эксклюзивный, продаваемый продукт. Поэтому значительная часть работы по подготовке
маршрутов ложится на работу с
библиотечными фондами. Используются самые разнообразные источники информации: материалы
научно-практических конференций, научные труды, монографии
и статьи краеведов, поэтические
сборники, публикации в периодических изданиях, неопубликованные материалы, воспоминания
старожилов, ветеранов, юбилейные сборники предприятий, учреждений и многое другое. К сожалению, местные авторы остаются
практически незнакомыми своим
землякам. Как говорят, они широко
известны, но в узких кругах.

На наших экскурсиях мы меняем эту ситуацию, внося в тело
экскурсии стихи и прозаические
отрывки. Таким образом, стихи
обретают свою аудиторию, туристы имеют возможность расширить кругозор не только в краеведческом, но еще и в поэтическом
аспекте.
На экскурсионном маршруте
«Окрестности старой Искитимки»
изучаем заискитимскую часть
города, используя зрительную
реконструкцию местности. При
этом экскурсовод мысленно рисует перед зрителями картину
прошлого – события, памятники,
люди, связанные с частью города в районе реки Искитимки. Для
этого мы привлекаем, в том числе,
отрывок из поэмы замечательного кемеровского поэта, краеведа Геннадия Юрова «Последнее представление Кемеровского
цирка». Проникновенные строчки, затаив дыхание, слушают и
дети, и взрослые:
«Отдать, отпылать – и не страшно
Исчезнуть.
Вершите свой суд
Пусть дворники
Пепел вчерашний
В багровые кучи сметут».

Геннадий Юров известен как
автор гимна Кемеровской области,
он является почетным гражданином Кемеровской области и города
Кемерово.
При
пересечении
экскурсионной группой реки Искитимки, уместно звучат стихи
В.А.Переводчикова – иллюзиониста, заслуженного артист РСФСР,
писателя и поэта «Искитимские
мосты»:
«Искитимка в берегах, как в чане.
Перед Томью плавный поворот.
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По мосту текут кемеровчане,
Кто домой, а кто наоборот».

редактор журнала «Огни Кузбасса».

Во время экскурсии мы вспоминаем известную кемеровскую
легенду о сбежавшем из цирка бегемоте. Поэт Анатолий Чухонцев
написал для детей веселую сказку-поэму об этом историческом
курьезе:

«На площадь Пушкина посмотришь,
Здесь раньше проходил парад,
Теперь она тесна для толпищ
И Пушкин вроде маловат…»

«В зоопарке водоем
Был похож на лужу,
Он невольно огорчал
Бегемота Жужу».

В целом, благодаря поэтическому сопровождению, этот маршрут удалось сделать легким, в него
непринужденно укладывается серьезная историческая и краеведческая составляющие.
Еще один значимый маршрут
– «Легенды старого центра». На
этой экскурсии туристы знакомятся со «знакомыми незнакомцами» – местами, где проходили
сотни раз – памятниками, домами,
с неизвестной ранее точки зрения.
Исторический материал помогают расцветить и донести до сердца слушателей стихи кузбасских
поэтов. Так, Александр Иванович
Катков писал:
«На улице Красной
Погода красна,
Рябины алеют
И дочка смеется».

На главпочтамте, являющемся
экскурсионным объектом, установлены часы-куранты, которые
периодически отбивают известную фразу «Над Томью плывут
соловьиные зори» из песни «Мой
город», написанной Валентином
Васильевичем Махаловым, кемеровским поэтом, писателем и журналистом.
«Над Томью плывут
Соловьиные зори,
Весенние ветры трубят.
Мой город шахтерский,
Любимый мой город,
Я песню пою про тебя».

При прохождении маршрута
через площадь Пушкина, мы декламируем отрывок из поэмы «Кемерово». Ее автор – Сергей Лаврентьевич Донбай, поэт, главный
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Таким образом, благодаря стихотворному сопровождению, туристы получают возможность
увидеть еще один облик города –
нематериальный, воздушный, поэтический.
Наиболее сложным, эмоционально и информационно насыщенным является маршрут
«Предзаводской: темные страницы». Экскурсия полностью охватывает практически заброшенный
рабочий поселок. Он сохранился
без особых изменений со времен
своего расцвета (1960-е гг.). Поселок имеет уникальную радиальную планировку на местности
(в виде электрической лампы).
По мере прохождения маршрута
туристы знакомятся с историей
предприятия, давшего жизнь поселку – КОАО «Азот», а также
получают представление об архитектуре социально-культурных и
жилых зданий.
Было бы неполным, говоря о
прекрасной архитектуре жилых
домов, не рассказать об архитекторе, который их проектировал.
Михаил Павлович Парусников –
знаменитый советский академик,
архитектор и замечательный человек. О нем писала в своих мемуарах актриса, пережившая ужас
сталинских концлагерей – Татьяна Кирилловна Окуневская: «Вот
уж гусар, так гусар! Интересный,
подтянутый, без возраста, умный,
вызывающе смелый и, несмотря
на это, ставший членом-корреспондентом Академии архитектуры, любящий Россию до самозабвения, барин, талантлив, обожает
красивых женщин, застолья, кутежи, безумства, единственный
человек, в устах которого я переносила мат и не могла удержаться
от смеха – это не мат, а это эдакое
российское краснобайство, цирковой номер, облеченный в классическую форму, преподнесенный
на какой-нибудь пирушке и то в
основном в отсутствие дам».

Приводя эти строки из мемуаров рядом с домами авторства
М.Парусникова, мы доносим до
слушателей, насколько живая и
интересная история кроется за
фасадом давно привычных и даже
не замечаемых мест, зданий, памятников.
Кульминационной
точкой
маршрута является посещение
кладбища японских военнопленных. Обстановка предполагает
торжественность момента, уважение к памяти ушедших, руками которых была построена значительная часть города. Здесь мы
приводим строки Натальи Пасмакчи:
«За тополями, рвом окружено
Есть поле с зеленеющей травою.
И кажется заброшенным оно,
Лишь черные кресты поставлены судьбою.
Все холмики давно с землей сравнялись,
Здесь в праздник караулы не стоят.
И родственники их не посещают,
Здесь умершие пленные лежат...»

Поэтические и стихотворные
произведения местных поэтов не
только обогащают содержание
экскурсии. Они позволяют в увлекательной форме знакомиться
с сокровищницей литературы нашей области, раскрывать и пропагандировать
краеведческие
фонды библиотек. Посетители
экскурсий получают целостную
гамму впечатлений и эмоций. Серьезный исторический и краеведческий материал, окрашенный
поэтической составляющей, воспринимается легче и запоминается надолго, реализуя одну из
основных миссий библиотек – просветительство.
В
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КУЛЬТУРНЫЙ
ПЛАСТ
(ОПЫТ ЛИЧНОГО ЧТЕНИЯ ИОСИФА БРОДСКОГО)
Памяти библиотерапевта, доктора
философских наук, профессора
Пермского университета Д.Г.Трунова

Иоланта ДОМБРОВСКАЯ
Психолог, библиотекарь.
Гродно.
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О профессоре Д.Г.Трунове, памяти которого посвящаю это эссе,
я знаю и много, и мало одновременно. Мало, потому что не была
знакома с ним лично. И много, потому что я читала его статьи и восхищаюсь его опытом проведения
библиотерапевтических
групп,
посвященных личному чтению поэзии в Перми и Санкт-Петербурге.
Мне хотелось бы вести такие группы, но у меня нет его харизмы,
чтобы повторить опыт группового
личностного чтения. Однако, благодаря ему, я научилась не бояться
привносить свое личностное начало в интерпретацию литературы и
спрашивать о личностном отклике
на книги в индивидуальных беседах с читателями библиотеки.
Это Д.Г.Трунов ввел в библиопсихологию понятие личного чтения, или на психологическом языке
личностного чтения, целью которого является поймать и осознать
личный отклик на текст, который
он называет первичной реакцией.
«Эта первичная реакция присуща
любому человеку и представляет
собой исключительно личное отношение к тексту, к его образам,
сюжету, героям. Человек может
идентифицировать себя с какимлибо персонажем или остаться в
роли наблюдателя. Человек может сконцентрировать внимание
на формальной стороне текста,
на его звучании, интонации, ритме, отдельных словах. Однако он
как-то переживает услышанное
(прочитанное)» (Трунов Д.Г., 2016,
с. 188). Переживание читаемого и
переживание своего процесса чтения основано на герменевтическом
толковании и личной рефлексии
и часто превращается в то, что я
называю медитативным способом
чтения, результатом которого является чувство личностной про-

светленности (Домбровская, 2017,
с. 40).
Не каждая книга вызывает
личностный отклик и чувство просветленности, не у всех, не всегда.
И надо признать, что классическая русская литература становится все менее значимой для читателей из стран бывшего СССР,
ее все-таки читают все реже. Но
все больше читают современных
российских писателей, потому что
многим хочется знать, чем Россия
дышит в настоящее время. Однако я хочу здесь сказать не о них,
а о русских писателях-эммигрантах, потому что они играют особую
роль в сознании и самосознании
русскоязычного читателя. Они,
не отрывая от русской культуры,
подготавливают сознание к восприятию и пониманию западной
литературы, с ее другим менталитетом, другой структурой,
другим стилем. Во всяком случае,
для меня лично проза Владимира
Набокова – ключ к американской
прозе, а поэзия Иосифа Бродского – ключ ко всей западной поэзии.
И они, писатели-эмигранты, доказывают всему миру, что русские
– это не некие особые существа,
а вполне конкурентоспособные
творческие личности, способные
быть понятыми и признанными во
всем мире.
И поскольку я начала с упоминания о личностном чтении
поэзии, позволю себе здесь представить опыт такого прочтения
стихотворения Иосифа Бродского.
И выбрала я для этого не стихотворение, посвященное России или
русским поэтам, а стихотворение,
попадающее в «русские струны»
моей души, и думаю, очень русское по духу, хотя написано более
в традиции сюжетного американского стихосложения.

ВЕСИ ¹ 4 2019

И, читая:
«Только пепел знает, что значит сгореть дотла»,

я подменяю слова и вижу, что только русский
знает, что значит сгореть дотла. Только в русском
менталитете эта безудержная самоотдача, только в
русском менталитете желание прославиться среди
потомков. И вот я уже меняю это желание посмертной славы:
«Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперед…»

Наверное, лучше для самой себя видеть не дальнее и заоблачное, а то, что вокруг, рядом.
И все же:
«Не все уносимо ветром…»

Это как спор с самым американским фильмом и
тезисом, что все пройдет. Многое пройдет, уйдет, но:
«Не все метла, широко забирая по двору, подберет».

Есть смысл творчества, есть смысл жизни даже,
если только хотя бы:
«Мы останемся смятым окурком, плевком, в тени
под скамьей, куда угол проникнуть лучу не даст.
И слежимся в обнимку с грязью, считая дни,
в перегной, в осадок, в культурный пласт».

Вот это выражение в этом стихотворении про
культурный пласт придает смысл моей работе над
книгами по психологии чтения, над книгами, которые никто не читает. Но может, не книгами, но хоть
цитатами из них в социальных сетях, я смогу внести
вклад, если не в науку, то хоть в сознание ученых,
которые переработают, доработают и лучше сформулируют. Они останутся в истории. И пусть остаются. Я согласна быть для них перегноем. Точно так же,
как большинство пишущих имеют местное значение,

но творчество их имеет смысл как перегной, осадок,
культурный пласт.
И тут я вспоминаю, что есть особая профессия –
историки науки, историки литературы, археологи,
которые прочитывают весь культурный пласт, и может быть:
«Замаравши совок, археолог разинет пасть
отрыгнуть; но его открытие прогремит
на весь мир, как зарытая в землю страсть,
как обратная версия пирамид».

Но по трезвой оценке, «Падаль!» – выдохнет он,
обхватив живот…», потому что у истории нет сослагательного наклонения, есть только «штампованная
правда», и в культурно-историческом значении моего творчества он будет прав. Но в личностном измерении:
«Но окажется дальше от нас, чем земля от птиц,
потому что падаль – свобода от клеток,
свобода от целого: апофеоз частиц».

Свобода от целого – это для меня право не быть
как все, право на индивидуальность, а апофеоз частиц – культура разнообразия, в которой есть место
каждому. Поэт Бродский писал это в 80-е годы прошлого века, а позже ученые осознали это как вызов
разнообразия современного мира. И это разнообразие
судеб и творчества без остатка попадает в культурный пласт. И этим приобретает исторический смысл.
Литература:
Трунов, Д.Г. «Личное чтение» как библиотерапевтическая
практика / Д.Г.Трунов // Проблемы психолого-педагогической
работы с молодежью в поликультурной среде современного образовательного учреждения: сборник материалов I Международной
научно-практической конференции. ФГБОУ ВО СПбГИК, 14 июня
2016 г., Санкт-Петербург / Под ред. В.М.Голянича, О.В.Ходаковской
– СПб.: Ниц Арт, 2016. – с. 186–192.
Домбровская, И.С. Введение в психологию чтения /
И.С.Домбровская. – Гродно, 2017. – 92 с.
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ГАДЖЕТОМ
СМЕРТЬ ПОПРАВ
ВАПНЯР, ЛАРА. ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ. – М.: CORPUS, 2019.

Александр МОСКВИН
Библиотекарь 1-й категории
Библиотека № 161 ГБУК
г. Москвы «ЦБС ЮАО»
член Союза российских
писателей
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Навряд ли отыщется более табуированная и неприятная тема
для разговора, чем смерть. Конечно, никто не против побеседовать
о конкретном усопшем – каким он
парнем был и как нам его не хватает, но вот задуматься о неминуемом исходе, заглянуть в лицо
неизбежности, пройтись по грани
небытия – увольте! Лучше не замечать, игнорировать, замалчивать. Эпоха «перевернутой смерти» – как назвал ее антрополог
Филипп Арьес – не дает даже тени
Танатоса проскользнуть в зону
комфорта. Древние не зря советовали memento mori: загнав смерть
на задворки бытия, есть риск разучиться пользоваться жизнью.
Лара Вапняр, писательница советского происхождения из США,
в своем новом романе «Все еще
здесь» находит непривычный тон
для разговора на запретные темы.
Сложные экзистенциальные вопросы она маскирует бесхитростной историей друзей-эмигрантов,
которые перековывают русский
авось в американскую мечту.
Сергей, Вика, Вадик, Регина – люди с разными судьбами,
характерами, профессиями. Их
объединяют многолетняя дружба
и вожделенный Нью-Йорк. Они
строят карьеру и терпят фиаско,
теряют возлюбленных и обретают
новое счастье, разжигают тяжелые конфликты и не спешат примириться. Сюжет подкинет немало поводов для сопереживания
и разочарования, а также научит
нескольким менеджерским лайфхакам. Казалось бы, причем тут
смерть, но все действие вращается
вокруг идеи Сергея – талантливого лингвиста, заброшенного в сферу финансовой аналитики – создать приложение «Виртуальная
могила». Хитрый алгоритм должен

поддерживать активность аккаунтов умерших людей в социальных
сетях – создавать иллюзию, что
«они по-прежнему где-то существуют, присматривают за нами,
пусть всего лишь виртуально».
Амбициозный стартап в каждом персонаже пробуждает воспоминания о наиболее болезненных
утратах. В траурных эпизодах отражаются типичные стратегии переживания смерти – страх перед
ее универсальностью, попытки
отыскать высший смысл в обыденных вещах или просто истеричный
вопль: «Смерть омерзительная,
тупая, страшная штука… Единственный способ взаимодействия
– не замечать ее столько, сколько
это будет возможно». Даже сама
жизнь в эмиграции – а она наполнена любовными похождениями,
бесцельными блужданиями, карьерными неудачами, неразрешимыми конфликтами – видится
похожей на загробный мир: все
привычное осталась позади – впереди полная неизвестность.
Книга Лары Вапняр осторожно обходит стратегию избегания
смерти. Старуха с косой, пускай и
замаскированная шутками, страстями и интригами, ненавязчиво проникает в текст, а заодно и
в мысли читателей. Задуматься,
действительно, есть над чем: выработала ли эпоха, когда суть человека из бессмертной души переместилась в онлайн, свои ответы
на экзистенциальный ужас небытия, свои способы принять гибель
близких. Да и «цифровой след»
умершего создает проблему, с которой еще не справились ни этика,
ни юриспруденция, ни житейский
опыт. Откровения свыше или хотя
бы дельного совета не предвидится. В пространстве, отгороженном
для серьезного разговора, вита-
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ВЫБОР ЧТЕНИЯ
ет идейная пустота – отсылками
к космисту Николаю Федорову
или экзистенциалисту Жан-Полю
Сартру ее не заполнить.
Роман «Пока еще здесь» силен
бытовыми сценами. Прогулки по
манящему Нью-Йорку, рутина
опостылевшей работы, виртуальный секс, дружеские посиделки…
– каждый из таких эпизодов выписан с тонким вкусом и акцентом
на небанальных деталях. Истории
из жизни эмигрантов – их настрой
варьируется от трагического до
забавного – не складываются в
нечто большее, чем вереница интересных наблюдений о наших
людях на чужбине. В этом книга
Лары Вапняр созвучна недавнему роману француженки Титью
Лекок «Закон бутерброда». Там
попытка осмыслить судьбы первого Интернет-поколения ограничилась игристым сочетанием комедии и романтики. Плюс немного
саспенса для интереса и цитат
Жана Бодрийяра для интеллектуального лоска.
Лара Вапняр с легкостью наполняет сюжетные мелочи неожиданным символизмом – взять
хотя бы сравнение стопки снимков
УЗИ в онкологической клинике с
пачкой открыток от смерти. Драматичные перипетии гармонично
складываются в относительный
хэппи-энд. Хотя действие разворачивается в мире победившего
капитализма, каждый получает
от судьбы по способностям и потребностям. В проигрыше остался
только русский философ Николай
Федоров – его идеи вдохновили
создателя «Виртуальной могилы»:
утопический проект о реальном
бессмертии человечества воплотился в приложении, цель которого – строить иллюзии. Как не раз
бывало в эпоху постмодерна, симулякр снова подменил мечту.
В
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ПЕРВАЯ КНИГА
В СЕРИИ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ ВЬЕТНАМА»
«Город Хюэ – это неисчерпаемая сокровищница. Каждое мгновение здесь открываются новые
уровни, новые смыслы, новые ощущения. Вот, кажется, что здание,
на которое смотришь, предстало
перед тобой в полной красе, и все
ты о нем уже прочитал и знаешь,
но в какой-то момент подходишь
чуть ближе и понимаешь, что это
– всего лишь «обложка», наполненная новым смыслом. Причем, в зависимости от того, какую страницу
откроешь, ты можешь попасть в
некие параллельные реальности,
которые уже за следующей галереей или садом сойдутся в единое
пространство и вновь увлекут тебя
в путешествие – и в прямом, и в
иносказательном смысле.
Наша книга не ставит перед собой задачу быть гидом для тех, кто
отправляется в Хюэ, для этого есть
путеводители, да и в Интернете
можно найти множество советов
на любой вкус. Наша книга написана для того, чтобы человек, даже
очень далекий и по расстоянию, и
по языку, и по культуре от Вьетнама, смог понять суть вьетнамских
традиций, осознать особенности
национального поведения, прикоснуться к истории государства
и порадоваться вместе с мудрым
и трудолюбивым народом его достижениям, увидеть за экзотическими, на первый взгляд, домами
и улицами, одеждой, едой и цветами их глубинный смысл – одним
словом, хоть на мгновение стать в
душе вьетнамцем.
И процесс этот действительно
бесконечен – только стоит его запустить, хотя бы с помощью такого
инструмента, как, например, эта
книга».

«Мало кому даже из местных
жителей, не говоря уже о туристах, удаётся увидеть обряд принятия жертвы Богу. Его возродили
с 2004 года сотрудники Центра по
сохранению наследия города Хюэ,
строго руководствуясь старинными
правилами и порядками, на том же
историческом месте, где он совершался несколько столетий назад.
Обряд проходит рано утром, в половине четвёртого, присутствующие – и участники, и наблюдатели
– должны быть обязательно в национальных вьетнамских одеждах.
Раньше это было самое важное
событие для империи (с 1807 по
1945 гг.), каждый третий год (это
строго соответствовало определённым годам восточного двенадцатигодового цикла) подношение
совершал сам король, каждый раз
подтверждая уже известную истину, что он правит людьми от имени
Бога. В остальные годы эта миссия
была возложена на высокопоставленного чиновника.
В 1993 г. обряд «Дан Нам Дзао»
вошёл в список нематериальных
объектов города Хьэ которые охраняются ЮНЕССКО.
В наше время обряд стал важным событием Всемирного фестиваля, который проходит в Хюэ
один раз в два года. Его совершает
Глава Провинции Тхыа Тхьен Хюэ
вместе с директором Центра по сохранению наследия города Хюэ.
Несмотря на другие времена
и нравы, правила жизни и критерии её оценки, несмотря на то, что
сегодня Хюэ не столица Вьетнама,
именно этот обряд как символ процветания страны, благосостояния
её жителей, гармоничного настоящего и достойного будущего делает
прекрасный, наполненный историей город хранителем древних традиций».
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О КНИГЕ
АЛЕКСАНДРА ЦУКАНОВА
«ПРИКАЗАНО НЕ УМИРАТЬ»

Людмила ЗИНОВЬЕВА
Главный библиотекарь
ОБВ ВМУК «ЦСГБ»
Центральная библиотека,
Волгоград
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Когда я впервые взяла в руки
произведение Александра Цуканова «Приказано не умирать»,
меня удивила легкость самой книги. То ли бумага стала тоньше, то
ли переплет невесомей. Глянцевая
обложка, на ней – танкист с полуулыбкой и лукавым карим прищуром, в шлеме, на фоне своей боевой
машины. На этом поверхностная
схожесть с приключенческим романом закончилась.
Вчитываясь в быстрые страницы, я поражалась авторской
глубине вхождения в материал:
добротно вылепленные образы
главных героев, знание исторических личностей, фактов и документов, топографических объектов, сражений и боев. Вскоре ушел
на второй план (третий, пятый)
анализ писательского изложения.
Сюжет захватил меня целиком!
Судьба Аркадия Цукана, взвалившего на свои мужицкие плечи
войну, со всей грязью ее и лютым
холодом, испепеляющим огнем и
железными ливнями не отпускала, звала все дальше за собой по
скорбной и правдивой дороге.
«Страшная вещь этот зажигательный снаряд… Брызги огненные разлетаются, и не приведи бог
попасть под них. Капля с пшеничное зерно насквозь прожигает человека и никакой броне не устоять
против термитки… Самоходку Куценко не стали вытаскивать с поля
боя. Бесполезно… Про экипаж говорить бессмысленно – ничего,
только пепел».
Всматриваюсь в войну честными глазами Цукана. А может
и не его вовсе. А другими, родными, но не встреченными мной в
этой жизни – глазами моего деда,
Петра Ивановича, механика-водителя самоходки. Такой же, как
в этой книге, машины, ставшей
неотъемлемой частью солдата,
павшего смертью храбрых под

городом Берлином. В письмах Петра Ивановича с фронта не было
описания боевых действий – лишь
многочисленные приветы, да пожелания. И вот теперь, через десятки лет, роман «Приказано не
умирать» словно огромный экран
отобразил для меня и своих читателей страдания, кровавые раны,
голод и душевные муки, тех, кого
мы сейчас называем защитниками
Родины.
«Стояла ранняя весна, снег
таял быстро. Когда смотрели на
низину… она казалась в отдельных местах покрыта снегом… Когда подошли поближе, куски снега
зашевелились на ветру, дохнуло
смрадом разлагающейся человеческой плоти. Солдаты в белых маскировочных халатах лежали так
плотно, что в отдельных местах
образовались большие пятна, похожи издалека на снег. Немцы
выкосили их здесь пулеметным
огнем».
Автор произведения с предельной искренностью ведет свое повествование о первых годах войны,
описывает быт прифронтовых
окопов и неглубокого тыла, железнодорожных передвижений, курсантских школ и марш-бросков.
Как приходилось постигать, буквально «на ходу», тяжелую науку
боя: стрельбы, атаки и обороны.
«Награда хорошо, но пришло понимание, что важнее живым вернуться». Чем приходилось платить за свои и чужие ошибки?
Бессонными воспаленными ночами, всматриваясь в карты районов
с безымянными высотами и разбитыми селеньями, человеческими жизнями – оправданными и не
оправданными потерями личного
состава, как комдив полковник
Маторин, второй главный герой
романа. Кадровый военный, верный воинскому долгу, он не боится, со всей прямотой, отстаивать
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ВЫБОР ЧТЕНИЯ
перед руководством свое право на
принятие решений, от которых зависит исход сражений, и судьбы
многих и многих воинов. Личная
храбрость и мужество помогают
ему понять простых солдат и правильно оценивать обстановку.
«Маторин бросился на левый
фланг, чтобы ударить по немцам,
огибавшим склон. Ожгло по бедру,
по руке. Переместился еще левее.
Расстрелял оба диска… А немцы
ползли и ползли по склону». «В
горячке боя Маторин не ощущал
боли, продолжал командовать
группой бойцов и офицеров». «В
медсанбате… навалилось мучительное… Маторину казалось, что
где-то не доглядел, не докрутил
боевой механизм. Он считал себя
грамотным специалистом… поэтому месяц назад, когда прибыли на
Волховский фронт, все представлялось совсем по-другому».
Параллельными путями Великой Отечественной шли главные
герои произведения Александра
Цуканова в победный Берлин.
«Цукан снял с фуражки звездочку и отдал смуглолицему американцу, похоже, рядовому. Тот
взял, растерянно обхлопал себя по
карманам, и, видимо, не обнаружив ничего стоящего, сорвал с рукава шеврон…». «Генерал-майор
Маторин взял у полковника Зильдермана заранее подготовленную
речь. Развернул, начал читать про
роль Сталина и коммунистической
партии в победе над фашизмом…
осекся… откинул листок…
– Я прошу выпить всех за простого русского солдата – главного
героя этой великой победы».
Роман начинается с картины
послевоенной жизни главных героев. И заканчивается также событиями дней послевоенных. В
каких непростых обстоятельствах
им пришлось выживать после
кровавого лихолетья, об этом мы
узнаем, прочитав книгу до конца.
Жизнь, даже после тысяч смертей и утрат, бывает жестокой и
несправедливой к выжившим. Где
найти силы простить, начать сначала?
Их не сломили годы смертельных испытаний. Непобедим
русский солдат. Прочитав книгу
Александра Цуканова, понимаешь, что это не просто слова. Это
истина.
В

ВЕСИ ¹ 4 2019

«За сто лет, прошедших со времени боев на Мостовском фронте, отечественные историки Гражданской войны практически не уделяли этим событиям никакого внимания. В вышедшей в 1978 г. книге о боевом пути 1-го Рабоче-Крестьянского полка боям на Мостовском фронте было уделено неполных
пятьдесят строк с общими словами и выдуманными подробностями. Также общими словами упоминается о боях в этом районе в работе краеведа В.М.Бесо
вой по истории села Черемисское, которая вышла в 1997 г. В мемуарной литературе эти события не получили никакого отражения, и таким образом бои
августа – сентября 1918 г. на Мостовском фронте надолго оказались забыты.
Заинтересовавшись боями на Мостовском фронте, я еще в 1999 г. предпринял поездку в район старого Верхотурского тракта, и впечатления от нее
до сих пор свежи в памяти. Из Екатеринбурга до отворота с тракта на деревню Ольховку я добрался на автобусе, дальше надо было идти пешком. Было
туманное и сырое утро 17 октября, кругом темнел лес, и сначала все было
просто и как-то обыденно. Современный тракт местами шел по старому, но
иногда старый оставался в стороне, и его было отчетливо видно, особенно там,
где были небольшие мосты. Примерно через час ходьбы показались домики
– это была деревня Мостовка, лежащая в долине одноименной речушки. При
ближайшем рассмотрении оказалось, что это уже была не та старинная деревня, а маленький дачный поселок: старых почерневших от времени домов
оставалось только три, в том числе один нежилой. Через пару километров к
северу показалась Верхотурка. Деревня стояла тесно, дом к дому, образуя
деревянную изогнутую улицу. В ней было домов шестьдесят, и многие были
старыми. Деревня показалась очень колоритной, и подумалось, что она была
такой и в те давние времена. Осмотрев тракт к северу от Верхотурки, я двинулся обратно. Около Мостовки, с восточной стороны тракта, на опушке леса
стоял скромный памятник жертвам Гражданской войны.
...Через несколько лет мне удалось еще раз побывать на старом тракте.
На этот раз поездка была многим комфортабельней – на машине вместе со
своими клубными товарищами А.В.Емельяновым и К.В.Якимовым. Мы осмотрели местность между Мостовкой и Верхотуркой и пытались отыскать следы старых боев. Но металлоискатель, как на грех, выявлял то проволоку, то
старую посуду. Что же, бои были скоротечными и маневренными и мало что
оставили после себя. Сам вид этой местности и окружающих лесов как бы
говорил о происходивших здесь драматических событиях.
Уже тогда, во время этих поездок, не оставляла мысль о том, что нужно
когда-нибудь написать о Мостовском фронте, об этих боях и об участвовавших в них людях. Материал собирался медленно, его было очень мало, и только с помощью чехов удалось привести найденные отрывки в какую-то систему. Настоящее исследование основано, в первую очередь, на документах о
действиях войск Северо-Уральского фронта, которые были любезно предоставлены военным историком Иржи Харфрайтагом, а также на опубликованных чешских хрониках и полковых историях, которые подарил историк
Бернард Пануш. Разрозненные материалы о действиях русских белых и
красных войск на Мостовском фронте удалось найти в фондах Российского
государственного военного архива, а некоторые воспоминания сохранились в
фондах Центра документации общественных организаций Свердловской области и в Государственном архиве административных органов Свердловской
области. Автор благодарит своих товарищей и коллег по военно-историческим клубам, всех работников архивов и библиотек, и особо – своих жену и
дочь за помощь в создании этой книги».
Александр Кручинин.
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ДАР СЕРДЕЧНЫЙ
Молчат гробницы, мумии и кости, –
Лишь слову жизнь дана.
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
			
И.Бунин

Татьяна СТАФЕЕВА
Главный библиотекарь сектора
книжных коллекций отдела
библиотечного краеведения
государственного бюджетного
учреждения «Кемеровская
областная научная библиотека
им. В.Д.Федорова» (ГБУК
КемОНБ им. В.Д.Федорова)
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Дарить книгу в России всегда
было хорошим тоном, благородной
модой. Потому и полнилась рать собирателей коллекций. Одни коллекционеры словно «скупые рыцари»
предпочитали прятать накопленные
культурные редкости подальше от
чужих глаз и лихих людей, превращая свои сокровища исключительно
в материальные. Другие – охотно
делились своими книжными ценностями, передавая их в государственные хранилища, вводя в общественный и культурный оборот.
Сегодня мы расскажем вам о
поступке в высшей степени благородном, которому нет аналога в современной России – поступке Губернатора Кемеровской области Амана
Гумировича Тулеева. В 2001 году
Аман Гумирович принимает решение – решение мудрое – передавать
в Кемеровскую областную научную
библиотеку имени В.Д.Федорова подаренные лично ему книги. Подарок
бесценный, сделанный книгочеям
Кузбасса. Бескорыстно сотнями
книг были пополнены библиотечные полки. Ныне любой читатель
библиотеки имеет полное право ознакомиться с любым томом собрания, выделенного в «Губернаторскую коллекцию». По книгам из
коллекции можно изучать историю,
географию Кузбасса, России и стран
СНГ. Изданные в разных регионах
страны, разными тиражами, многие
– очень малыми, они сразу же стали библиографической редкостью,
и теперь читатели имеют счастливую возможность с ними познакомиться. Библиотека их не прячет, а
с удовольствием позволяет всем заинтересованным лицам приходить
и работать. Облачившись в белые
перчатки, читатель с трепетом выдвинет и достанет трехтомник, изданный к 390-летию города Новокузнецка. Он включает в себя книги,
названные в соответствии с этапами
развития города: «Кузнецк», «Сталинск», «Новокузнецк», и наполнен
редкими историческими фотографиями. С почтением посмотрит уникальный альбом Московского Кремля – подарок Президента РФ Аману

Гумировичу Тулееву в 2001 году,
масштабный «Библейский атлас»,
книгу «Наследие преподобного Сергия» – подарок Патриарха Русской
православной церкви Алексия Второго. Роскошью и красотой поразит посетителя альбом «Патриархи
Московские и всея Руси», изданный
софринскими мастерами в честь
15-летия интронизации патриарха в
2005 году.
Подарочные экземпляры книг
восхищают мастерством полиграфистов и эксклюзивными оформительскими приемами. Наверное,
редко кому приходилось держать в
руках книгу «Россия Державная»,
изданную в 2007 году и посвященную церемониям, главным атрибутам и структуре верховной власти
России от великих князей до императоров. Обложка из тисненой кожи,
украшенная стразами, витиеватым
металлическим орнаментом и эмалевой миниатюрой, дополняется
тисненым золотым обрезом. В этом
же ряду – роскошные экземпляры, посвященные генеалогическому
древу Романовых, их 300-летнему
и 400-летнему юбилеям служению
России. Текст Ивана Николаевича
Божерянова (1852–1919) – известного историка, писателя, виднейшего публициста своего времени. Кроме
многочисленных статей по истории
русского искусства, помещенных
в разных периодических изданиях, И.Н.Божерянов был автором
большого количества исследований
и публикаций по истории СанктПетербурга, царского дома Романовых, по истории книгопечатания.
В апреле 2010 года на инаугурации
губернатору А.Г.Тулееву было преподнесено коллекционное издание
шедевров мировой литературы в 10
томах – Библиотека «Мир литературных героев» коллекция «Макиавелли». Каждая книга изготовлена
с применением натуральных материалов: кожи, металла, бархата,
отпечатана тиражом в 99 экземпляров и имеет персональный номер.
Выполнял спецзаказ Издательский
Дом Дейча. Данное издательство
нацелено на издание только на экс-
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клюзивные коллекционные варианты, в которых огромное значение
придается оформлению. К изданию
прилагается «Гарантия» с указанием типографии итальянского города Падуи и пометкой, что «каждый
экземпляр осмотрен экспертами» и
что «скрытые дефекты маловероятны, но возможны». Добавлено также, что «допечатка исключена, все
исходные материалы уничтожены».
Согласитесь, такое приложение к
подарку только усиливает его значительность и побуждает владельца
к особо бережному отношению. Тем
не менее, библиотека открывает для
пользования и этот редкий полиграфический шедевр.
На основе губернаторской коллекции организуются выездные
выставки. Сотрудниками библиотеки были осуществлены проекты:
«Библиотека next», «Библиотека
– территория информации», с которыми выставки книг проехали по
различным городам и весям области.
На базе коллекции работает постоянная передвижная выставка «Дар
сердечный», которая побывала во
всех городах Кемеровской области
и за ее пределами. Составлен маршрут поездок и на будущее время.
Особую значимость коллекции
придают подарочные экземпляры энциклопедического характера.
Энциклопедические сборники, содержащие мощный объем информации, всегда привлекают внимание
студентов, ученых, специалистов
разных отраслей и просто любознательных читателей. В коллекции
читатель найдет великолепное подарочное издание «Шедевры русской живописи», «Санкт-Петербург
– Москва. Живописное путешествие
из Северной столицы в Первопрестольную» – собрание гравюр, акварелей и рисунков XVIII–XIX веков
в подарочном футляре, переплете
из новейших полиграфических материалов «под шелк», с золотым и
серебряным тиснением и серебряным обрезом было признано «Лучшей книгой 2003 года».
Книга «Города великой России»
из серии «Страницы российской
истории», изданная на русском и
английском языках, посвящена 147
русским городам – древним и современным, большим и маленьким.
Оформлена в металлический переплет, украшена трехсторонним
золотым обрезом. Тираж – 2000
экземпляров. Второй мировой вой
не посвящено энциклопедическое
издание «Армия Победы» против
Вермахта», в котором кроме полной
информации обо всех видах вооружения Красной армии и Вермахта,
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описаны все крупнейшие сражения.
Великолепное издание «Русская
охота» – мечта коллекционера, этнографа, охотника, историка, любителя старины. Она напечатана по
тексту легендарного исторического
очерка Николая Ивановича Кутепова «Царская охота на Руси». В
работе над книгой, оцененной сегодня антикварами в несколько миллионов рублей, принимали участие
лучшие российские мастера живописи и графики: А.Бенуа, Е.Лансере,
И.Репин,
Ф.Рубо,
Н.Самокиш,
В.Серов, В.Суриков, Л.Пастернак,
А.Рябушкин, А. и В. Васнецовы. До
сих пор этот труд является непревзойденным по богатству собранных
материалов.
В коллекции губернатора много
художественных альбомов. Один из
них – «Земля, увиденная с неба» –
альбом фотографий признанного
всем мировым сообществом мастера по аэрофотосъемке Янна Артюса-Бертрана, который в течение
десятка лет фотографирует нашу
планету с высоты. Его фотографии
не только прекрасны сами по себе,
но и насыщены полезной научной
информацией, позволяющей судить
о многообразии окружающего мира,
о состоянии его рек и озер, морей и
океанов, материков и островов. Одним из первых в 2002 году дарение
своего альбома осуществил живописец Илья Глазунов, основатель и
ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества, лауреат
Государственной премии. На форзаце альбома – автограф художника:
«С уважением Дорогому Аману Гумировичу – человеку Государственного Ума – знатоку и любителю Искусства России!»
Большое количество книг в коллекции – с автографами авторов или
дарителей. Надо ли говорить, сколь
ценны эти экземпляры, заключающие в себе искренний душевный
посыл тому, кому предназначен подарок. Книги с автографами и дарственными надписями – настоящий
сгусток высококонцентрированной
народной любви, благодарности и
надежды. Среди дарителей, чьи автографы остались на титульных листах, Виктор Астафьев – великий
русский писатель конца XX века,
Борис Штоколов – великий русский
бас, космонавты дважды Герои Советского Союза Алексей Елисеев и
Алексей Леонов, чемпион мира по
шахматам Анатолий Карпов, актеры Инна Макарова, Валерий Золотухин, Евгений Матвеев, скульптор
Эрнст Неизвестный, писатель Александр Проханов, композитор Илья

Резник и многие-многие достойные
люди нашей страны. Кузбасские
поэты, писатели, художники, научные деятели – все те, кого принято
именовать «творческая интеллигенция», с сердечной теплотой преподносили губернатору свои труды как
знак любви к Кузбассу и благодарности к его руководителю. «С уважением и признательностью, Человеку
и Гражданину, Созидателю и Творцу с любовью и благодарностью…»,
«Дорогому Аману Гумировичу,
Душе Сибири», «Государственному
деятелю Аману Гумировичу Тулееву. Рачительному Хозяину Отечества».
Многие книги снабжены дарственными надписями с обозначением повода для дарения: юбилей,
Рождество Христово, благодарность
за участие и заботу. И это – свидетельство, что коллекция будет расти
и пополняться.
Все книги коллекции отражены
в электронном каталоге Кемеровской областной научной библиотеки
имени В.Д.Федорова, вошли в Сводный каталог библиотек России, благодаря этому информацию об этих
изданиях может увидеть любой житель планеты, а она этого стоит – по
красоте, внутреннему содержанию,
количеству (более 2000 единиц хранения) и Человеку, который, делая
благородный поступок, понимает,
что книга – «бесценный дар человеческого рода».
Всмотритесь в благородство
используемых материалов: натуральная кожа, узорные и металлические уголки, застежки книжного переплета, благородные сорта
бумаги, изощренная книжная печать, а иллюстрирование просто за
гляденье. Именно такие роскошные
издания представлены в Губернаторской книжной коллекции главной Библиотеки Кузбасса. Некоторые из них стоят несколько десятков
тысяч рублей на книжном рынке, а
с автографами знаменитых личностей им вообще цены нет. Но гораздо
важнее ценового уровень духовный:
часть работ имеют малый тираж,
многие издания выпущены местными издательствами.
Все это богатство и полигра
фическую роскошь может спокойно
и с чувством полистать, поработать
с ней любой из читателей, потому
что, как сказал Артур Шопенгауэр,
книга – «неизгладимая память человеческого рода».

В
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«Я НЕУСТАННО БУДУ СЛАВИТЬ
РОССИЮ – РОДИНУ МОЮ!»

Ольга АФОНИНА
Библиотекарь абонемента.
Филиал № 1 «Октябрьская
поселенческая библиотека»
п. Октябрьский Белгородской
области Белгородского района.

14

А вы бывали на Белгородчине?
…Задумчивая роща, высокие
травы, холмы, а за холмами новые холмы, спящие в серебристой
дымке, безмолвного, неоглядного
простора. Торжественная и спокойная красота среднерусской
равнины.
Белогорье России – край черноземных полей, зеленоглавых
лесов, говорливых рек, звонких
родников. Живых ключей щедрой
белгородской земли берут истоки
известные всей стране реки: Северский Донец, Оскол, Ворскла.
Прекрасны вечные песни заповедной дубравы, бессмертна
музыка русского раздолья, благодатна целительная сила русской
природы. Все это не могло не вдохновить писателей, поэтов, художников на творчество.
Белгородский край издавна
славился щедрым разнообразием
талантов и среди них, не в последнюю очередь литературных.
Белгородчина литературная…
Это понятие вобрало в себя не
один десяток имен писателей и
деятелей литературы, книги которых стали заметным явлением
культурной жизни Центрального Черноземья и нашей страны.
Это, прежде всего В.Ф.Раевский,
Н.В.Станкевич, А.П.Гайдар и другие. И сегодня литераторы Белгородчины достойно продолжают
традиции старшего поколения.
Людмила Николаевна Неженцева – имя известное в поэтической среде Белгородчины, она
автор четырех сборников стихов,
член союза писателей России. Поэзия Неженцевой о красоте родного
края, о его просторах и щедрости
полей, о теплоте души земляков, в
каждой строке ее творчества звучит любовь к нашей малой родине.
Людмила Неженцева – поэтесса

многосторонняя, и, конечно же,
рассказать о ней полно в одном
рассказе невозможно. И все-таки,
давайте попробуем. Родилась она
в 1961 году в селе Богдановка Новооскольского района Белгородской области. Получила образование в белгородском пединституте,
затем работала в сельской школе
педагогом-психологом.
Литературную школу Людмила Николаевна осваивала, занимаясь в
студиях «Современник» и «Слово», а ее наставником выступил
знаменитый белгородский поэт
– Игорь Чернухин. Стихотворения Неженцевой можно прочесть
в таких периодических изданиях,
как «Знамя» (районное издание),
«Белгородская правда» и «Смена»
(областные издания), альманахах
«Светоч» и «Звонница».
Но лучше всего о ней самой
расскажут ее стихи:
«Кто мои родители? –
Трудяги, пахари на Матушке-Земле.
Полита Земля не раз слезами
И соленым потом их не раз,
Смотрят в мир усталыми глазами –
Нет правдивей и прекрасней глаз!
Кто я?
Я – дочь Оскольской Земли…
…Мне за счастье воспеть красоту ее, силу!
Воспевая Оскол, я пою о России!»

Незадолго до юбилея Людмилы
Николаевны, мы с коллегами подготовили, а затем раздали читателям библиотеки книжные закладки, на которых были напечатаны
ее стихи. И придя следующий раз
в библиотеку, многие попросили
почитать ее сборники, так тронули за душу проникновенные стихи
поэтессы. И это не удивительно.
Ведь недаром на Белгородчине ее
поэзию называют «Васильковой
Русью». Послушайте:
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Людмила Неженцева.
«Смеется август васильками –
Последний месяц лета
Там, за душистыми стогами
Осталось детство где-то,
И не найти уже следа
К нему, далекому родному.
Но светит синяя звезда
Все также над родимым домом».

Или вот:
«О! Если б я была цветком –
Была бы я ромашкой белой.
Цвела бы рядом с васильком –
И робким, и безумно смелым.
В лугах зеленых так свежо,
Свободно и привольно.
Душе легко, душе светло,
И не бывает – больно».
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Любовь к Родине, к людям,
природе, скромным полевым цветам проходит через всю поэзию
Неженцевой. Ну а васильки, которые часто встречаются в ее стихах, являются одним из символов
ее поэзии и любви к России.
Но это, как говорится, было
заочное знакомство с поэтессой,
и какова же была радость, когда
наши читатели узнали, что состоится творческий вечер Людмилы
Неженцевой. Поэтесса рассказала о себе, читала стихи о Родине,
о жизни, о любви, легко и непринужденно общаясь с присутствующими. Ее стихи никого не оставили равнодушными.
Ее стихам веришь, потому что
они написаны на одном дыхании,
и главное, имеют свои реальные
корни, основой которых является
жизнь современной деревни, природа родного края, простые сельские люди, наконец – чувства,
свойственные нынешнему поколению. Трепетная и нежная любовь
к малой родине, к Белгородчине,
не может не трогать, не волновать,
особенно когда эта любовь подается
ярко и емко по чувству. Вот как она
передает любовь к малой родине:
«…Родимая и милая до слез…
Я мир большой себе не представляю
Без хат ее и без берез».

Значительное место в ее творчестве занимают стихи о любви.
Стихи о любви у Людмилы Нежен-

цевой скромны, целомудренны, с
грустинкой, но грусть эта светлая.
«Прости, Господь, мне этот грех –
Любить не так,
Любить не тех».

Ее стихи такие нежные и лирические, что на многие ее слова написаны песни «Женское счастье»
(муз. А.Балбекова), «Воля вольная» (муз. В.Починского), «Сокол»
(муз А.Нижник), «Золотая осень»
(муз В.Починского).
Очень приятно было поэтессе,
что многие не только знакомы с ее
творчеством, а любят ее стихи.
Неженцева очень интересный
в общении человек. Так, например,
она рассказала, что в День Победы
она вышла на Соборную площадь города Белгорода и дарила ветеранам
свои книги. Даже такая, казалось бы,
незначительная деталь как заранее
подписанные книги для гостей, многое говорит о характере поэтессы.
В конце литературной встречи
Людмила Неженцева вручила свои
книги с автографом. А затем присутствующие поделились с поэтессой впечатлениями, задали вопросы
и выразили искреннюю благодарность за творчество, потому что ее
стихи, написанные искренне и от
души, способны нести в себе свет
жизни и не поделиться этим светом
со своими читателями, утаить его на
полках, мы просто не имеем права!
В
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И ДОЛЬШЕ ВЕКА ЖИВЕТ
БИБЛИОТЕКА…
(К 120-летию первой городской общедоступной библиотеки
г. Екатеринбурга – ныне Свердловской областной научной библиотеки
им. В.Г.Белинского)

Валентина РЯБУХИНА
Главный библиотекарь
СОУНБ им. В.Г.Белинского.
г. Екатеринбург.

История
этой
библиотеки
выверена
по
сохранившимся отчетам учредителей и
документам местной власти, воспоминаниям ее служащих-ветеранов и посетителей, откликам прессы. Найденные материалы были в
дальнейшем обобщены и прокомментированы
исследователями
в многочисленных публикациях.
Менее известна судьба ее первого «кровного» детища – филиала
имени Ф.М.Решетникова, который
был моложе своей родительницы
всего на полтора года.
20 октября 1901 г. по городу
были расклеены объявления.
Текст гласил: «Правление Екатеринбургской
публичной
общественной
библиотеки
им.
В.Г.Белинского имеет честь известить жителей г. Екатеринбурга,
что в понедельник 22-го сего октября состоится в доме Курзенева
на углу Ночлежной и Кузничной
улиц* (за Сенной площадью – бывшая чайная) открытие отделения
означенной библиотеки, посвященной имени уроженца Екатеринбурга писателя Ф.М.Решетникова. При
открытии отделения будет совершено в 11 часов молебствие».
Погода стояла солнечная, было
сухо, тепло. Ответственный за торжество, он же инициатор открытия
библиотеки, А.Н.Батманов приехал пораньше. К приему гостей все
было в порядке. Вывеска, сделанная по заказу у местного художника Н.Зубрицкого (Н.В.Зубрицкий
был гласным городской думы,
имел иконописную мастерскую),
четко определяла статус нового учреждения. Книги аккуратно
разместили на полках, на прилавке с конторкой, подаренном пред-

седателем правления головной библиотеки А.И.Кожевниковым. На
центральное место прикрепили
увеличенный портрет Федора Михайловича работы братьев Вирпша и подаренный ими к празднику, а в красный угол – икону
Казанской Божьей матери – дар
И.К.Анфиногенова. Географические карты из личных собраний
Е.М.Кремлёвой и И.М.Береснева
развесили по стенам. Приехали именитые гости: главный начальник
уральских
горных
заводов П.П.Боклевский (сын известного иллюстратора сочинений
Н.В.Гоголя), председатель земской
управы Н.А.Клепинин, главный
попечитель о народной трезвости
Д.М.Веселов, от общества изящных искусств – В.Н.Мамин. Порядочно собралось и «серой» публики, правда, не из числа рабочих
окрестных фабрики и мастерских, скорее, из местных обывателей. Священником Ф.Коровиным
было произнесено молитвенное
напутствие. В приветствии заботливого председателя правления центральной библиотеки им.
В.Г.Белинского А.И.Кожевникова
послушали историю возникновения отделения с подчеркиванием сочувствия населения к этому
событию и упованием на ответственные задачи важного просветительского учреждения в отдаленной городской окраине.
«Город обогащается еще одним
культурным и образовательным
учреждением, имеющим удовлетворить духовные интересы одной
из отдаленных городских окраин,
населенным по преимуществу рабочим классом и людьми малообеспеченными в материальном отно-

* Улица меняла свое название: Кузнецкая-Кузничная-Кузнечная (эта часть сегодня
– улица Сони Морозовой). Михаил Емельянович Курзенев – владелец двухэтажного каменного дома 175/34, с флигелем и пристройкой.
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Здесь самое время рассказать
о том, чьими же усилиями, на какие средства и почему привлекательный огонек загорелся именно
в этом районе окраинного Екатеринбурга.
В гимназические годы будущий
нотариус по должности и радетель
всеобщего образования по порывам души Алексей Никифорович
Батманов дружил с товарищем,
жившим на Сенной площади (ныне
пл. Обороны), представлявшей, по
его словам, совершенный пустырь.
Подросток всегда опасался быть
застигнутым в темное время суток на этой окраине, потому что
любители «воровского промысла»
частенько нападали на прохожих,
обчищали их и некоторые всерьез

потом богатели. Мечта «облагородить» темных обывателей просвещением и воспитанием зародилась
тогда же у юноши и не оставляла
в дальнейшем всю жизнь в поры,
когда он практиковал как состоявшийся юрист. Особенно после того,
как удалась долговременная акция с организацией центральной
публичной городской библиотеки
им. В.Г.Белинского.
Желание окрепло после смерти отца – Никифора Алексеевича Батманова. Дети-наследники,
единодушно высказали желание
передать в память родителя 500
рублей на открытие филиального отделения имени земляка
по рождению, автора известных
«Подлиповцев» (ГАСО, ф. 95, оп. 1,

Алексей Никифорович Батманов.

шении. ...Библиотека здесь будет
светлым пятном на темном фоне
жизни окраинного рабочего», – откликалась на это событие местная
газета (Уральская жизнь. 1901, 21
октября).
Отпочковавшаяся часть городской публичной библиотеки
открыла своей публике двери.
Пришедших познакомили с библиотекаршей Харитиной Африкановной Геслинг. Новая заведующая, никогда ранее с читателями
не общавшаяся, происходила из
чиновной среды, имела среднее образование, пришла на работу ради
заработка. Кое-какие первоначальные знания по профессии получила от Е.М.Кремлёвой и сотрудниц
городской публичной библиотеки.
По характеру была внимательной,
общительной, в последующем читатели были ею довольны.
Гостям
новой
библиотеки
был
представлен
томик
М.Полянской «Жизнь и сочинения
Ф.М.Решетникова», вышедший к
30-летию кончины писателя, имя
которого присвоили библиотеке. Присутствовавшим раздали
5-копеечные книжки-презенты.
Скромное торжество длилось недолго – кто-то уехал на «лошадиной тяге», остальные ушли пешим
ходом, в том числе и тот самый
немногочисленный рабочий люд,
ради которого зажгли новый очажок просвещения.
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Напутствие священника Ф.Коровина.
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д. 278, л. 11). Местная пресса сразу же отозвалась на щедрое деяние, подчеркнув общественную
значимость «симпатичных начинаний» людей, которым дорого
общественное просвещение (Урал.
– 1901. – 4 февраля). Правление
Белинки приветствовало это решение, тем более, что уже ранее
задумывалось о перспективе учредить подобное отделение в северо-восточной части города, где
жили так называемые «плешивогорцы» и «мельковцы».
Сама Белинка находилась в
труднейшем материальном положении. И все-таки общее собрание
членов библиотеки августе 1901 г.
приняли щедрый дар Батмановых как первоначальный для обустройства нового заведения в надежде на то, что екатеринбургское
общество, всегда сочувственно
относившееся к просветительным
учреждениям, не оставит своим
вниманием и финансовой поддержкой новорожденное заведение. Надежда на покровительство относилась и ко владельцам
окрестных предприятий – бр. Злоказовых, бр. Береновых, Макаровых, Холкина, Гребенькова и др.,
поскольку финансовая поддержка
обеспечивала бы обслуживание
малоимущего
фабрично-заводского люда этой окраины. Мещанская и ремесленная части общества могли бы тоже предложить
посильную помощь. Через газету
устроители библиотеки обратились «ко всем учреждениям и лицам, «сочувствующим делу народного просвещения с убедительной
просьбой подключиться к благому начинанию пожертвованием
денежных средств и книг по всем
отделам литературы и отраслям
знаний» (Уральская жизнь – 1901,
22 сентября.)
Предполагалось, что члены библиотеки им. В.Г.Белинского сумеют сагитировать своих знакомых
на ежегодные пожертвования от 1
рубля и выше, что вылилось бы в
несколько сотен рублей (ГАСО ф.
95, оп. 1, д. 278, л. 11).
Заботы устроителей увенчались успехом. Приличные пожертвования в тысячу рублей
заложили в смету расходования:
наем помещения – 360 руб., ото-
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пление, освещение – 130 руб., на
жалованье библиотекаря и прислуги – 240+120 руб., выписка периодики, переплет книг – 150 руб.
Итого 1000 руб. С помощью «богатых и добрых людей, – вспоминает А.Н.Батманов, – в течение всего
двух месяцев удалось сделать все
необходимые сношения с правительственными учреждениями и
лицами, нанять помещение, служащих». Около 3000 экземпляров
выделены центральной библиотекой, прикуплены, подарены.
А.Н.Батманов называет имена
дарителей
–
М.А.Лунц,
Н.И.Клепинин, С.Т.Кожевникова,
М.В.Редикорцева, О.И.Дрозжило
ва, И.Ф.Евдокимов и др. Поступления рассортировали, расставили,
записали в инвентарь. Разместили
мебель и другие приспособления.
За год собрание книг и периодики
увеличилось на 700–1000 экз. [В
первый год поступило: 2513 названий (3065 томов), из них: куплено
580 экз. (761 том), пожертвовано
594, из центральной библиотеки –
1591 экз. Периодики – 30 назв., 638
томов. Числилось на начало нового
рабочего 1902/1903 года, второго
года существования 3696 учтенных экземпляров, из них 2509 названий, 3059 томов книг.]
Местные издания высылались
бесплатно.
Подписчикам по отчету за ноябрь 1901 – ноябрь 1902 гг. выдано 756 абонементов, из них 463
(61%) мужчинам, 293 (39% женщинам). [Есть и другие цифры – 549,
711, 789 человек. К концу первого учетного периода в библиотеке
состояло 789 подписчиков, из них
учащихся начальной школы и
средних учебных заведений 41%.
Всего детей и подростков состояло 72%, т.е. 569 человек и взрослых 220. Еще одни отчетные показатели: 1901–1902 – 549 человек
(1-й год), 1902–1903 – 711 (2-й год
1903–1904 – 693 – (3-й год].
Первые месяцы работы показали, что с помещением не все удачно: зимой слишком холодно, поэтому пришлось перейти в здание
Симоновско-приходской школы –
одноэтажный деревянный дом отставного фельдфебеля Артамона
Хлызина, что занимал площадку в
том же районе на углу Васенцов-

ской улицы и Александровского
проспекта (ныне улицы Луначарского и Декабристов). Помещение оказалось удобным, теплым.
Но дом надобно содержать, книги
приобретать, жалованье платить.
И снова инициативный банкир Кожевников изыскивал средства. На
этот раз по его просьбе 29 сентября 1902 г. музыкальный кружок
поставил оперный спектакль в
зале Маклецкого. Местная газета выразила горячее пожелание,
чтобы «публика отнеслась сочувственно к настоящему спектаклю,
имеющему симпатичную цель» –
помощь новой библиотеке (Уральская жизнь. – 1902, 29 сентября).
Чистый сбор в пользу библиотеки
им. Решетникова составил 316 рублей.
Известно, в период организации городской библиотеки им.
В.Г.Белинского были использованы как аналоги некоторые учредительные документы Харьковской городской библиотеки. Связь
библиотек не прерывалась, и
харьковчане, первыми организовав аналогичное Решетниковскому отделение при своей библиотеке, прислали в Екатеринбург
копии этих документов – афиши, правила пользования, учетные бланки, читательские анкеты, формуляры пользователей и
т.п. Это была серьезная помощь
и с точки зрения материальной,
и для постановки системы каче-
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ственного обслуживания окрестных жителей.
А.Н.Батманов оставался постоянным попечителем библиотеки,
взяв на себя и роль наставника быстро освоившей дело Х.А.Геслинг.
Заполненные подписные листы
благотворителей позволили нарядить детскую елку с угощением для ребятишек. От магазина
Н.И.Клепинина детям достались
книжки. Рождественский вечер со
свечами, с подарками, с пением и
хороводами удался на славу.
Второй год библиотеки – с 1
ноября 1902 г. по 1 ноября 1903 г.,
как и все последующие годы, характеризовался борьбой за материальное даже не благосостояние,
а выживание, зависящее от суммы
собранной платы за пользование,
субсидий от земства, благотворительных концертов и пожертвований частных лиц (Уральская
жизнь, 1904, 25 февраля). Библиотекаря Х.А.Геслинг 18 марта 1904
г. сменила Мария Фаддеевна Куней, только что окончившая женскую гимназию. За дело взялась
с интересом, много читала сама,
возилась с ребятишками. Если малыши приходили без «пятачков»
за чтение – не взыскивала с них,
собирала с других «по копеечке».
Из копеечек составлялся «пятачковый фонд».
Годы были особыми. Если материальная база слегка поднялась –
подписчиков стало больше (между
прочим за счет женщин), музыкальные коллективы поддерживали, редакции газет поставляли
свои издания, частные лица радели, то брать на себя труд по удовлетворению новых запросов посетителей пришлось впервые.
К 1905 году число читателей,
посещаемость и книговыдача увеличились по сравнению с началом
жизни библиотеки в 9–10 раз. Выросло количество взрослых посетителей до 58%. Записывались
воинские чины, солдаты, фабричные люди, крестьяне. За день приходило более 50 человек. Спрос на
книги по общественным наукам
увеличился в 20 раз, что обусловливалось напряженным отношением читателей к социально-политическим вопросам. Рекомендации
хороших книг, по замыслу устро-

ВЕСИ ¹ 4 2019

ителей, способствовали «людям
с одинаковыми запросами соединяться в одинаковые группы, помогать незнакомым знакомиться».
Библиотеке пристало быть руководительницей таких групп, посредничать в интеллектуальных
центрах, привлекать особо сведущих в действительные члены библиотеки с целью демократизации
доступа к современной литературе. В компетенцию библиотеки
входила разъяснительная работа
о свободе слова, печати, собраний,
неприкосновенности личности. Но
идейные замыслы и возможность
их реализации оказались несовместимы. Активничала в бунтарско-конспиративной деятельности М.Ф.Куней – сохранились ее
письма и записки А.Н.Батманву
с проклятьями в адрес черносотенцев и охранявшей их полиции.
Ее пароль и адрес библиотеки
были известны в редакции санктпетербургской
большевистской
газеты «Новая жизнь». Схваченная полицией на массовке в марте
1906 года, была посажена в местную тюрьму и вскоре выслана из
Пермской губернии. Читательские
формуляры неблагонадежных посетителей, поначалу тщательно
оберегаемые ею от захвата полицией, после ареста были конфискованы для следствия.
В период безначалия много книг
было расхищено безответственными подписчиками, изъято полицейскими ищейками. Пришедшая
не какое-то время библиотекарь
Е.А.Колосова была незнакома с
библиотечным делом, да и не вникала в его суть. Книги продолжали
оседать у должников. Как вспоминает А.Н.Батманов, библиотекарю
«Белинки» Ю.М.Буториной с февраля 1908 г. пришлось «принимать
героические меры» с малыми результатами для собирания книг и
получения просроченной платы
за чтение. Бюджет перестал увеличиваться, отменили лотереи в
пользу библиотеки, спектакли,
концерты.
На революционной волне число читателей-посетителей еще
держалось на уровне, интерес к
общественно-политическим изданиям тоже не угас – книги Маркса, Каутского, Бебеля, Герцена,

Либкнехта, Белинского, Писарева
пользовались постоянным спросом. Нижние воинские чины из соседней казармы по одному билету
набирали до 20 книг и снабжали
ими солдат, которым было запрещено записываться на абонемент.
Но время работало не на социальные протесты. С 1907 г.
гражданская активность начала
проседать, что и сказалось на снижении всей результативности библиотечных показателей. В одной
из газетных статей (Уральская
жизнь. – 1906, 17 декабря) некий
«Друг» ссылается на казусную
ситуацию: в районе деятельности библиотеки, вблизи ночлежного приюта, в котором поселили
казаков, устроили конюшни для
лошадей. Публика стеснялась заходить в библиотеку, что и привело к снижению посещаемости и
востребованности художественной литературы. К тому же опять
пришла новый работник – некая
Онапилистина Сахарова, о которой кроме редкого имени мало что
известно.
Случилось и еще одно событие,
отвлекшее постоянных читателей
от «Решетниковки». На другом
берегу Исети в сентябре 1906 г.
открылась бесплатная городская библиотека-читальня имени
участника русско-японской войны
командира миноносца «Страшный» П.М.Дмитриева. Его сестра
М.М.Дмитриева решила возвести
книжный памятник погибшему
брату. Полторы тысячи подписчиков Дмитриевской библиотеки
в первый год и две с лишним тысячи во второй означили резкий
отток – наполовину – с Сенной
площади и ослабление деятельности Решетниковской библиотеки
в целом. Ее куратор А.Н.Батманов
сетует на свои собственные упущения, уповает на произвол полиции, негласное расхищение книг
подписчиками, нехватку материальных средств для содержания,
пополнения фондов. Надо было
подыскивать новое помещение в
другой части города. Выбор снова пал на микрорайон Мельковки.
Не получилось. Недостало благотворительных сборов от лотереи
6 мая 1909 г., хоть и разрешенной
полицмейстером.
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Между тем в начале 1909 года
(5 марта и 12 мая) правление библиотеки им. В.Г.Белинского получило два заявления от инициативной
группы
городской
окраины – из Верх-Исетского завода – с просьбой открыть в этом
районе читальню с именем писателя Н.В.Гоголя, столетний юбилей
которого отмечался в 1909 г. Просителей, видимо, не устраивала
народная библиотека-читальня в
Верх-Исетском народном доме на
театральной площадке. Рабочие
и служащие заводского поселка
проживали ближе к заводоуправлению, чем к зданию народного
дома. Шаговой доступности к дому
с книгами не получалось.
Общее собрание членов библиотеки им. В.Г.Белинского единогласно согласилось перевести свой
филиал в предоставляемые три
комнаты (оказалось на самом деле
две) в зале общественного собрания, но без смены имени библиотеки. (Уральский край, 1909, 20 мая).
Тем более что инициаторы-организаторы отделения предлагали
материальную и организационную
поддержку. У правления была надежда, что деятельность ее отделения станет более устойчивой и
перспективной. И повседневная
жизнь горожан станет более насыщенной, благоустроенной. Несколько обнадеживало и то, что
священником в заводской церкви
служил отец жены А.Н.Батманова
Александры Владимировны Зем-
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лянициной. Священник Владимир
Захарович был человеком просвещенным, общался с членами
УОЛЕ, краеведом Н.К.Чупиным,
О.Е.Клером, с преподавателями
гимназии, имел сам хорошую библиотеку, обустроил воскресную
школу и библиотеку при ней.
В январе 1910 г. книги для библиотеки были перевезены, помещение в клубе общественного
собрания приспособлено. 21 февраля 1910 г. отделение открылось
для выдачи книг. Сожаление коснулось одного – А.Н.Батманов
сложил с себя обязанности заведующего. Заведующим формально стал числиться Ф.И.Рябов,
впрочем, как и последовавший за
ним В.М.Кичанов. Фактически эту
должность и казначейские обязанности исполнял А.И.Никитин.
Непосредственными библиотечными делами занималась от имени
правления центральной библиотеки Юлия Михайловна Буторина,
знавшая и любившая библиотечное дело. Помощницей ей служила Е.А.Новгородцева, жена брата
К.Т.Новгородцевой-Свердловой,
беспартийная, но политически неблагонадежная. В это время возникало много внутренних перипетий
по поводу правил использования
помещений между членами правления библиотеки и советом старшин Собрания. Они улеглись с
приходом на должность управляющего округом Б.А.Рулёва, который передал комнаты в безраздельное владение библиотекой.
По отчетам за первый (неполный) год функционирования в
Верх-Исетском районе посещаемость отделения характеризовалась существенной цифрой – от
30 до 90 человек в день. В распоряжении подписчиков изначально находилось 6859! книг и журналов, в течение года поступило
2, 5 тысячи названий (3 тысячи
томов). (К сожалению, цифры
опять-таки разнятся в разных
источниках из-за видов учитываемых изданий). Книжные и журнальные дарения продолжались
весь год – библиотека приняла
полторы тысячи единиц – цифра
немалая. Подписчиков 635 человек. Книговыдача составила 11 с
половиной тысяч.

Библиотека начала набирать
популярность. К концу первого отчетного года число подписчиков
увеличилось, в том числе за счет
средневозрастного рабочего класса и учащихся. В отчетном докладе за первый год подчеркивается,
что отделение заняло прочное положение, сделавшись любимым
учреждением среди 20-тысячного
населения, в особенности учащейся молодежи. «…Просветительная деятельность наша в данном
случае достигает своей цели, подготовляя в будущем обширный и
сознательный класс читателей,
связанный с библиотекой узами
любви к хорошей книге и видящей
в ней лучшего друга и советника
себе». (Отчет о деятельности … за
12-й год… – Екатеринбург, 1911. –
С. 24).
Во второй год (1910–1911) число подписчиков увеличилось на
119 человек (до 754), посещаемость
абонемента – около 15 тысяч, читальни – свыше 2200, книговыдача
также возросла и достигла цифры
22 тысяч. Особенно поднялся спрос
на литературу по обществоведению – на 200%, медицине, географии, литературоведению, на газеты и журналы – 236%. Библиотека
приобрела статус местного культурно-просветительного центра.
Пришло много новых воспитанников учебных заведений. Количество рабочих увеличилось не на
много, но «в громадных размерах»
среди них возрос спрос на газеты и
журналы. По мнению заведующего отделением плодотворная деятельность поселковой библиотеки
находится в динамике и приносит
населению большую просветительную пользу. (Отчет о деятельности … за 13-й год…. – Екатеринбург, 1912. – С. 14–15)
На третьем году деятельности
в поселке (1911–1912) Решетниковское отделение упрочило свое
существование. Статистические
показатели поднялись. Читателей прибавилось немного (759),
но на абонементе выросла посещаемость более, чем на 2 тысячи
(17 093), в читальном зале почти на
500 (2713). Средняя посещаемость
в день составляла около 60 на абонементе и 10 в читальне. Выдано
около 26 тысяч изданий – и это
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больше на 4 тысячи предыдущего
года. 66% посетителей составляла
учащаяся молодежь – школьники,
гимназисты, реалисты, студенты
и т.п. Детальный анализ запросов и степень их удовлетворения
в отраслевом, видовом разрезах, в
предпочтении авторов, детских и
взрослых, российских и зарубежных, постоянно и детально представляется в отчетах. Книжные
фонды пополнялись за счет покупки книг и подписки. Бюджетные субсидии, членские взносы,
давали около 500 рублей. 118 томов
было подарено. К концу года фонд
оставался стабильным – чуть более 8 тысяч томов.
Материальное положение отделения, как и центральной библиотеки, оставляло желать лучшего. Из-за низкой зарплаты,
порой не выплачиваемой вовсе,
на второй год три библиотекарши подряд – Е.А.Новгородцева,
Е.А.Кольцына, А.И.Основина –
уволились. Учетные и отчетные
дела стали запускаться. Помещение под библиотеку заводское
управление предоставило бесплатно, но оно становилось тесным, неудобным. Не давала покоя
мысль о приобретении самостоятельного здания, лучше всего
усадьбы с землей, для последующего строительства. Предпосылки
для этого были весьма убедительными. Во-первых, расширялась
производственная деятельность
завода, следовательно, увеличивалось количество рабочих и служащих – потенциальных пользователей книгами. Во-вторых,
намечалось строительство политехнического института, значит,
посетителями стали бы студенты,
преподаватели. В-третьих, вокруг
Успенского собора образовывались свободные земельные площади, сносимые дома на них невысоко ценились, они вполне могли бы
по этому случаю подойти библиотеке (Отчет филиального имени
Ф.М.Решетникова
отделения….
За 1911–1912 гг. – Екатеринбург,
1914). Это, конечно, были всего
лишь благие намерения.
По четвертому году своего существования в визовской округе (1912–1913), как и по пятому
(1913–1914), анализа деятельно-
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сти, к сожалению, на сохранилось
или не найдено. Но есть замечания
в отчетном выступлении казначея
Правления С.А.Удинцева на общем собрании членов библиотеки
им. В.Г.Белинского по поводу вынужденного ассигнования Решетниковской библиотеке денежных
средств, поскольку таковых на ее
содержание местное сообщество
вопреки обещанию не находит.
Между тем библиотека развивается, расходы на ее содержание
возрастают, от вынужденных трат
сильно страдает Центральная библиотека. Правление предлагает возбудить ходатайство перед
уездным земством об увеличении
пособия отделению до 500 рублей. (Отчет о деятельности … за
15-й год… – Екатеринбург, 1916. –
С. 19).
Какие-то цифры довольно
убедительны: в отделении зарегистрировалось 1144 читателя,
большинство из заводского поселка. Двое приезжали издалека – из
Сысерти и из селения Пышминского медного рудника. 69 человек захотели приехать из самого
Екатеринбурга. Почти треть пользователей падала на женский контингент. 45% составляли учащиеся
всех заведений. На втором месте
– рабочие и служащие, более 200
человек – 23%. Посещаемость абонемента и читальни – более 31 тысячи в год – на дом брали книги более 100 человек в день, читальню
посещали 14 человек. Число удовлетворенных требований на издания разного вида приближалась
к 50 тысячам в год (48 870). Практически все показатели выросли в
полтора раза по сравнению с третьим годом деятельности, а показатели финансирования увеличились всего на 186 рублей. (Отчет
о деятельности … за 16-й год… –
Екатеринбург, 1916 [на обл. 1917].
– С. 19).
За шестой год (1914–1915) существования отделения известна
лишь предполагаемая финансовая
смета. Во-первых, она оказалась
урезанной не только по сравнению
с прошлым годом на 226 рублей в
доходах и расходах, но и с третьим
(1911–1912) годом существования
библиотеки. Первой причиной стало начало Первой мировой войны.

Второй – невозможность публикации отчетов, тем более в послереволюционных национализированных типографиях. Центральная
библиотека была озабочена перестройкой и переездом в новое здание. На Верх-Исетском заводе начались бунты и возмездия за них.
Возможно, что рукописные аналитические справки о том, как существовала библиотека в эти отчаянные годы, сохранились в архиве,
но пока не найдены.
Филиальное отделение № 32
им. Ф.М.Решетникова, относящееся к Екатеринбургскому муниципальному объединению библиотек, существует и сегодня.
Оно несколько раз меняло свою
прописку. Теперь же библиотеку
можно найти в Чкаловском районе по адресу: Совхозный поселок,
ул. Предельная, д. 10 б. Неплохо
было бы проследить продолжение
ее давней – столетней – непростой
истории.
На начальной стезе своей писательской судьбы двадцатилетний
Решетников очень жаждал стать
библиотекарем. И стал им в общедоступной библиотеке Казенной
общественной палаты г. Перми. И
отправил в газету первый в своей
жизни очерк, ей, библиотеке, посвященный. Заканчивался очерк
словами: «Нельзя не радоваться
этому благому учреждению, этой
библиотеке, сформированной по
мысли одного человека… Желаю
этой библиотеке быть более прочной… надеемся, всякий будет стараться, по мере средств своих,
поддерживать ее как собственное
добро, для своего блага» (Решетников Ф.М. Библиотека для чтения чиновников казенной палаты
// Полн. собр. соч. – Свердловск,
1936. – Т. 1. – С. 379–380). Почти
напутствие для книжного дома
своего имени, открытого через 40
лет после этого признания и существующего поныне…
В
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«НИКОГДА Я НЕ УМРУ!
В ЭТОМ Я УВЕРЕН»
Татьяна РУДАКОВА
Главный библиограф
отдела библиотечного
краеведения ГБУК
Кемеровской областной
библиотеки им. В.Д.Федорова

В 2019 году отмечается одна из
знаменательных дат – это 70-летие со дня рождения кузбасского
поэта, прозаика, журналиста Владимира Михайловича Ширяева.
Прочитав его поэтические произведения, я представила жизнерадостного, оптимистичного человека. Уже только по одному из его
ранних стихотворений можно понять, как он любил жизнь:
«Развернула поутру
Яблоня свой веер.
Никогда я не умру!
В этом я уверен».

В сборнике стихов «Августовские объявления» в каждом втором стихотворении присутствуют
яркость красок: «белоснежные»,
«голубые», «золотой», «зеленый».
Пример тому – строки из его произведения:
«Солнышко,
беспечно розовей
ты над буколическими весями.
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Пусть черемух белые созвездья
плавают в весенней синеве».

Его работам присуще описание
рождения и расцвета дня и всего
живого: «расцвела весна», «ветер
утренний», «над тополями мая»,
«рассветы», «поутру», «весенний
карнавал». Одним из ярких этому
примеров является стихотворение
«Чумыш, мой друг»:
«Чумыш, мы утру оба рады!
Ты голос пробуешь в тиши,
Как начинающий оратор
Во рту глотая голыши».

И в более позднем его сборнике «Мыслящий камень» остается
радость жизни, рождения нового
дня:
«Светлеет небушко. Вот-вот
Над миром солнышко взойдет».

В его произведениях фигурируют цветущие растения: «пушистая как одуванчик», «листочек
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клена», «ива сыплет блестящие
листья», «черемуховое конфетти»,
«опять я с самого утра сажаю кедры», «зарослей орешника».
У него явления природы окутаны позитивными эпитетами:
«Дождь веселою музыкой лился,
о карнизы звенел и о листья,
он березам алмазные клипсы
нацепил».

Он говорит о безмятежной, свободной и счастливой жизни в стихотворениях разных лет, например:
«На побережье Беловского моря
дни провожу я, не ведая горя». (1992)

или
«О господи, как хорошо!
Земля и воля». (1992)

или
«На душе светло,
для счастья много ль надо…» (1968)

Его произведения, написанные
обычным языком, понятным каждому, передают далеко не простое
видение жизни. Владимир Михайлович родился в 1949 году, во
времена другого поколения людей.
Поколение Владимира Михайловича захватило жизнь в сложные
послевоенные годы. Это тяжелый
физический труд людей, постоянная нехватка продуктов и вещей.
Однако в его стихотворениях данная проблематика не передается.
Люди закалялись, преодолевая
трудности, они умели радоваться даже обычным приятным мелочам. Что же мы видим в современном поколении? Наблюдается
постоянная жалость к себе: нет хорошо оплачиваемой и одновременно легкой работы, нет отдельного
жилья (т.к. купить его дорого), а
трудности современную молодежь
только тормозят на пути к достижению своей цели. Два разных поколения – два разных восприятия
жизни.
Вот такие легкие и позитивные
произведения написаны человеком с непростой судьбой. Очень
неординарно оборвалась жизнь
Владимира Михайловича Ширя-
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ева на 53-году, он сделал себе харакири. По словам очевидцев, во
время встречи Ширяева с товарищами зашел разговор о японских
самураях. Об их необыкновенной
силе воли. Владимир Михайлович
на своем примере на спор решил
доказать, что у русского человека
также имеется не меньшая сила
воли. В результате харакири у
Ширяева не выдержало сердце.
Это официальная версия. Возможно, была и другая причина,
которая могла спровоцировать
такого позитивного, жизнерадостного и жизнелюбивого человека
на совершение данного поступка.
Однако мы никогда точно не узна-

ем, что побудило Владимира Михайловича поддаться на этот спор.
Нам остается только наслаждаться его творениями, оставленными
для будущих поколений – для нас
с вами.
В
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ГДЕ БЫВАЛ ПИСАТЕЛЬ,
ИЛИ ПО ДОРОГАМ
ПАВЛА ПЕТРОВИЧА БАЖОВА

Ольга ПТИЧЕНКО
Муниципальное объединение
библиотек. Библиотека имени
А.П.Чехова. Екатеринбург.
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Путешествовать с Павлом
Петровичем Бажовым по нашей
Свердловской области – занятие
очень увлекательное. Сам будущий писатель еще в детстве привык к частым путешествиям семьи
с завода на завод. Отец – квалифицированный рабочий сварщик
на заводе господ ТурчаниновыхСоломирских. Благодаря таким
мастерам, как Петр Бажов, на изделия заводов ставился товарный
знак высокого качества – белая
цапля. Отец любил выпить, что
свойственно для жителей рабочих
поселков, но, на беду в подпитии,
был он талантлив на образные выражения, что ни слово, то гротеск
в адрес руководителей производства. За это его не выгоняли, а временно отстраняли от работы и переводили на другие заводы, благо,
у Соломирских их было достаточно. Вот семья Павлика и курсировала по заводскому Сысертскому
округу, а теперь и мы, свердловчане, гости нашей области, можем
следовать по горам, городам, улицам, где бывал писатель. Заходить
в дома, где он жил, любоваться
пейзажами, которые описаны в
книгах нашего Павла Петровича
Бажова.
Особенно хороша Сысерть.
Приедешь в солнечный погожий
день в дом Бажевых (так прежде
звучала фамилия: бажить – колдовать), ходишь по двору, рассматриваешь интерьер дома, напитываешься атмосферой жизни
рабочей семьи. Павел Петрович в
воспоминаниях отметил, что семья жила бедно. Но факты свидетельствуют иное, Паша (уличное
прозвище Колдунок) рос в благополучной семье. Отец в семье вел
себя скромнее, чем на производстве – очень любил единственного сына, построил добротный

просторный дом. Жена Августа –
кружевница, чистюля, интерьер
дома буквально соткан из кружев
нарядных занавесок, салфеток,
подзоров и множества цветов. Интересно, что, обустраивая свой
собственный дом, Павел Петрович
перенес в него атмосферу отчего дома, и жену выбрал по образу
Августы Стефановны.
Сысерть – поселок заводской
рабочий, но очень светлый и имя
женское нежное, томное – Сысерть! Женщины здесь жили не
простушки – модницы, умели
«полер навести»! Предпочитали
кружевное нижнее белье и тонкие
ажурные чулки ручной работы,
поэтому заказы к Августе Стефановне поступали постоянно. Ее
мастерство было востребовано. В
общем, по тем временам, Бажевы
жили достойно. Сысерть и сегодня
радует глаз приветливым нравом,
нарядными занавесками на окнах,
густыми зарослями цветов на подоконниках и в палисадниках. Попрежнему в Сысерти пекут самые
вкусные расстегаи. Когда-то и
Паша Бажов по заводскому гудку
нес отцу на обед пироги с рыбой в
узелке.
Сысерть разнежилась на берегу реки, любуется на себя в зеркало городского пруда. Уютно здесь,
хорошо! Бажов любил вспоминать
свое детство. А я люблю читать
эти воспоминания и бродить по
улицам Сысерти без экскурсовода. Сохранились стены старого завода, коронованный храм в
честь Семиона и Анны (таких храмов в России очень мало), здание
цифирной школы, где будущий
писатель, был один из лучших
учеников. Смотришь на матушку
Сысерть и, кажется, Павел Петрович рядом, чувствуешь особое
тепло этого места.
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П.П.Бажов в своем саду. Свердловск.

Камышлов.

Сысерть.

Полевской.

Другое дело – город Полевской,
по характеру совсем иной. Мужской, конкретный, лаконичный. И
быт в этом городе без излишеств,
еще бы! Здесь царила Медная гора
– Гумёшки, «место страховитое»,
как писал Бажов. Город на реке
Полевой застроен хаотично, серый
неприютный, и пироги здесь пекли хозяйки не с рыбой, а с диким
чесноком. Заросли дикого чеснока
спасали скот и людей от болезней, но не спасали от горы. Добыча
меди и малахита съела много жизней. Сейчас и горы-то нет, изрыта
вся. Но гуляя по современному Полевскому не забываешь, что именно здесь, в окрестностях мрачноватого города в XVIII веке были
открыты золотоносные россыпи.
Сказочное богатство – 1066 пудов
золота! Павел Петрович так и написал в сказе «У старого рудника»:
«У полевчан привычка: как есть
нечего, так пошел по огородам,
золото добывать». Вспоминаешь
эти слова и невольно озираешься
по сторонам в поисках намека на
былую «золотую жизнь». Сегодня
город Полевской, возможно, когото разочарует своим видом. Но все
описанные в сказах события происходили здесь, в этом городе и
его окрестностях. Это заповедник
своеобразной жизни людей, персонально связанных с немыслимыми сокровищами. До сих пор в
селе Мраморское добывают мрамор в открытом карьере. Можно
стоять и смотреть на каменные
белые глыбы, сверху похожие на
кубики сливочного масла. У Мраморского есть общие узы с самим
Петербургом. «Где Мраморское, а
где Петербург?» – вздохнут скептики. Однако многие дворцы и
городские особняки прекрасного
города украшены местным мрамором. Впрочем, дорожки в огородах
местных жителей тоже выложены
мраморной крошкой. Как увидите
село с белыми дорожками во дворах, вы в Мраморском!
Приисковая деревушка Косой
Брод с виду не примечательна, но
широко известный золотой самородок весом 13 кг – «Лосиное ухо»
– нашли здесь. Легендарный козел
«Серебряное копытце», обитая, по
слухам, в этих местах, оставил на
память золотой след. Не обошло
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золото и поисковиков из деревни
Полдневой, сейчас от Поскакушинского прииска осталось только
озеро. А прежде шла добыча золота.
Таинственные силы Золотого
Полоза, Синюшки, Огневушкипоскакушки хранили сокровища
на всей территории между Полевским и Сысертью. Открывали
клады для избранных. Особенно
старались для детей, не тронутых
корыстью. В окрестностях Полевского вы еще услышите от местных жителей слова из бажовских
сказов: бажить, хазнуть, сойкнуть,
понастовать, полер навести, баский, уросить. Долгие годы спорят
два города – на чьей территории
расположен Синюшкин колодец.
Вспоминая о Бажове, не устаешь удивляться личности писателя. Большую часть своей жизни
он прожил в реальном бытовом
мире, не осознавая своего предназначения. Только в 1936 году ему
дали понять масштаб его миссии
– расшифровать коды единства и
противоположности миров Горнозаводского Урала.
С XVII века на территории
нынешней Свердловской области
работали люди с редкими способностями, сегодня таких людей
приглашают в шоу, а в те времена
поисковики в недрах земли нашли
сырьевую базу, платформу для
будущего мощного региона России. Братья Бабины открыли все
многочисленные рудники, расположенные вокруг Екатеринбурга,
братья Тумашевы – самоцветные камни и медную руду, Степан Чумпин – залежи магнита в
горе Благодать, Ерофей Марков
– первое в России месторождение золота. Открывались рудники, строились заводы, вокруг них
росли рабочие поселки со своим
особым укладом. В этих уральских
былях меня смущает одно – не
могли обычные люди иметь такое
чутье и физические силы, чтобы в
диких местах, без всяких технических навигаторов находить руду,
золото, турмалины, аметисты, бериллы. Не обошлось здесь без вмешательства сверхъестественных
сил. Да и сам Павел Петрович, как
раз, из когорты необычных людей,
именно ему было суждено открыть

нам особый мир Мастеров, посвятивших свою жизнь Горе, Заводу,
Камню и их подземным покровителям. Поэтому он не случайно
оказался у горы Азов. Много версий существует вокруг названия
этого места, мне больше нравится версия Азон – Планетарный
Дух, передающий наставление
людям через Учителей. Бажов и
был учителем в прямом и переносном смыслах. Эта гора у поселка Зюзельского не знает покоя
от туристов. Портал – от которого
соискатели ждут кто посвящения,
кто озарения, кто золота от девицы Азовки. С последним проще,
надо угадать имя хозяйки горы.
Обычно искатели кладов выкрикивают русские имена, хотя происхождения она явно неславянского. Судя по древним приметам,
имя ей – Югра. Главную свою ценность Азов-гора уже отдала нам –
передала информацию (фольклор
– способ передачи информации)
Павлу Бажову. Учитель прошел
испытания (война, революция, голод, смерть детей, предательство)
и к шестидесяти годам подошел к
основному предназначению – написал уральские сказы. Издали
сказы в 1939 году, в 1940 дети,
ученики полевской школы, нашли
на Азов-горе клад, который лежал
под плитой каменной и состоял из
медных и бронзовых предметов.
Это были фигурки хищных птиц
с распростертыми крыльями. А
чуть позже в гроте были найдены
10 идолов, обращенные лицом на
восток. Это был знак одобрения
писателю от Хозяйки горы (в сказах закладки кладов для избранных Девы-ящерицы делали в пещерах и за каменными плитами).
Подсказку к главному делу
своей жизни Павел Петрович
опосредованно получил от небольшого городка Камышлов.
Еще один важный город в жизни
писателя. Камышлов не был заводским поселком, расположен он
в хлебосольной глубинке нашей
области. Рабочие заводов Сысертского округа числились крестьянами, но без земли, камышловцы
были крестьянами, но работали
вахтовым методом на Уктусском
заводе близь Екатеринбурга. В
камышловской стороне не горы
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были главными, а пахотные земли. Но на Урале от завода и горы
еще никому не удалось уйти. Камышлов интересен сам по себе как
древнее поселение 1668 года рождения. Он старше Екатеринбурга и
прожил долгую жизнь от острога
до уездной столицы. Стоит на Сибирском тракте. Кормится при железной дороге. Прежде, через него
в Сибирь и обратно проследовали
очень известные люди, например,
все декабристы и их жены. В музее
вам покажут старинный инструмент, на котором (по легенде) музицировала сама княгиня Мария
Николаевна Волконская. Здесь
видели и тепло принимали Александра Николаевича Радищева.
Сегодня Камышлов компактный
провинциальный город – музей
«кирпичного стиля» XVIII века.
Памятник купеческой, уездной
жизни. В этом его уникальность.
Жителям города в общении свойственна светская, провинциальная
деликатность. Здесь чувствуется
городская культура и язык, свободный от уральского диалекта.
Приветливый городок дважды
приютил семью Павла Петровича, и до сих пор на его улицах
стоят дома (на улице Кирова и
К.Маркса), в которых писатель
жил с семьей. Да, что там жил! Он
был хозяином этого города в 1917
году, городским главой. Этот город – родина его жены Валентины
Иваницкой, здесь семья Бажовых
спасалась от голода в годы Первой
мировой и Гражданской войны.
История пребывания Павла Петровича и его семьи в Камышлове
наполнена многими трагическими
событиями. Одно из них связано
с книгой писателя «Формирование на ходу» – история красного
полка. Бажов написал о событиях
Гражданской войны, защитниках
Камышлова, соратниках – «Красных орлах», с которыми он вместе
воевал. В 1936 году героев книги
репрессировали, книгу запретили, автора отстранили от работы в
Свердловском книжном издательстве.
Камышлов был одним из важных этапов в жизни Бажова. В
екатеринбургский период он был
педагогом, здесь началась его карьера журналиста и талантливого
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руководителя. Маленький уральский город верно хранит памятные места, связанные с именем
Бажова, и название одной из улиц
– Красных орлов.
Получив отставку по службе,
учитель русского языка и литературы, журналист, боец Красной
армии, глава большого семейства
приступил к главному делу своей
жизни – Уральским сказам. «Не
всякий свою тропку в жизни сразу находит», – говорил Павел Петрович, и он нашел свое главное
дело – обработал и передал известную ему одному информацию.
В детстве я не любила уральские
сказы, не благополучно они заканчивались. Кокованя с Даренкой не
успели набрать самоцветных камней для безбедной жизни, кошка
оказалась подданной Малахитницы и вернулась к Хозяйке. Огневушка ненадолго обеспечила
золотом жизнь Федюньке и деду
Ефиму. Илье и вовсе встреча с
Синюшкой не помогла. Подаренные самоцветы украли, любимая
девушка оказалась с мраморского
рудника и рано умерла от чахотки,
да и сам Илья не зажился на этом
свете. Но с годами в сказах находишь другие смыслы в образах
Бажова.
В русских народных сказках
конечная цель – материальное
благополучие. В уральских сказах
старатели и камнерезы смолоду
привычны к золоту, драгоценным
камням. Благо ищут в постоянном совершенстве своего дела. В
каждом сказе есть характеристика профессионалам и их завистникам. Причем, оценку дают не
только окружающие, но и представители других стихий. Они же
одаривают или наказывают. Грань
между земными людьми, которые
пришли на Урал, чтобы найти, освоить, исчерпать местные недра,
и духами коренных хозяев этих
мест (защитниками ресурсов) постоянно нарушается. Они встречаются, разговаривают, спорят. Но
только с теми, кто одарен особыми
способностями. Девочка из Сысерти умеет общаться с духами,
и ее оберегает Земляная Кошка.
Хозяйка Медной горы вступает в
мезальянс с земным парнем Степаном, и в его семье растет сур-

рогатный ребенок Малахитницы.
Толковым старателям места будущих приисков показывает Полоз.
Каменный цветок – метафора. Вдали от столиц, в горах расцвел прекрасный Каменный Цветок – наш город! Ему посвятили
свое творчество лучшие мастера
каменного
градостроительства
XVIII–XIX веков: М.Л.Реутов,
В.И.Коновалов, А.С.Чирковский,
М.П.Малахов.
Архитектурные
коллекции авангарда и конструктивизма 1920–1930 годов, представленные в пространстве нашего города – одно из величайших
явлений в мировой культуре XX
века. Долгое время под именем
Свердловск наш город был скрыт
от посторонних взглядов. Сегодня
Екатеринбург – открытый мегаполис, восхищает знатоков урбанизма масштабом, динамичным
характером, деловым стилем, особым уральским колоритом.
На улице имени Василия Чапаева среди новостроек скромно
стоит дом Павла Петровича Бажова. Музей очень редкий. Здесь вы
не услышите: «Предположительно, так выглядел интерьер дома
при жизни писателя…» Никаких
предположений, все подлинное.
Эти книги он читал, за этим столом сидел, эта лампа ему светила
вечерами. Писатель построил дом,
уютный, как в Сысерти, для своей
большой семьи. Здесь он писал и
впервые читал сказы для жены и
детей. В этот дом пришла к нему
слава, Павел Петрович сам разбил на участке рядом с домом сад,
от которого сегодня мало что осталось. Это место очень привлекает
современных застройщиков. Но,
пока, мы можем приходить к Павлу Петровичу Бажову в его дом, не
музей, именно дом.
У любимого писателя многому
можно поучиться – порядочность
в отношениях, требовательность к
себе, стремление к совершенству
в работе. Имя Бажова – не просто
туристический брэнд Свердловской области. Это наше достояние,
и связь с еще не открытыми сокровищами Урала.
В
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Русский язык, являясь самоорганизующейся системой, склонной
к переменам, восприятию новых
форм, заимствованиям и в то же
время стремящейся к гармонии и
равновесию, обладает способностью отражать и запечатлевать
следы времени, общественных изменений, важных исторических
событий. Представляя собой связующее звено между поколениями, язык есть основной инструмент передачи исторического,
накопленного веками национального культурного опыта от предыдущих поколений потомкам.
Существенную роль в передаче
исконно национальных культурно-смысловых кодов играют афоризмы.
В своем научном труде «Афористика» А.В.Королькова отмечает, что «афоризмом целесообразно
называть краткое по форме изречение фразеологического типа,
обладающее такими свойствами,
как наличие в структуре словконцептов; паспортизированностью, воспроизводимостью, раздельнооформленностью.
В кратких и точных изречениях, которые не теряют актуальности, несмотря на смену социально-политического уклада жизни,
информационной культуры, общественных ценностей и приоритетов – наследие мудрости, основ
русской ментальности.
Актуален ли этот материал
в подготовке библиотечных мероприятий? Могут ли афоризмы
стать основой для увлекательного исследования, знакомства с
системой внутренних ценностей
знаменитых писателей, государственных деятелей? Безусловно.
В Центральной городской публичной библиотеке им. В.Г.Белинского
библиотекари вместе со студента-

ми провели удивительный эксперимент по изучению литературного наследия знаменитого русского
полководца Александра Васильевича Суворова, имя которого связано с Пензенским краем.
В селе Шукша располагались
родовые имения семьи Суворовых, где Александр Васильевич
часто бывал. Первым пензенским
землевладельцем из рода Суворовых был дед полководца – писарь
лейб-гвардии Преображенского и
Семеновского полков Иван Григорьевич Суворов (ок. 1670–1715 гг.).
В книге пензенского краеведа
А.В.Тюстина читаем: «В 1777 году
Александр Суворов купил дополнительно землю в селе Грачевка
Мокшанской округи, и во всех пензенских имениях генерала было
записано 760 душ». Исследователь
отмечает, что «бывая по случаю в
церкви, расположенной на территории своего имения, Александр
Суворов, зная в совершенстве
священное писание и обладая хорошими певческим данными, генерал отстранял священника и сам
проводил службу».
Что интересно, в селе Марковка
небольшой домик Суворова сохранялся до середины 1860-х, после
чего, к большому сожалению, был
полностью утерян во время пожара. Эта «связующая нить» полководца с Сурским краем является
прекрасным
информационным
поводом для проникновенных дискуссий и бесед патриотического
содержания с подростками и молодежью, внося наглядный компонент причастности пензяков к
жизненному пути русского генерала.
Знакомство с ним как с писателем никого не оставило равнодушным! Полководец обладал огромным словарным запасом, сочетал
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культуры, как устной, так и письменной.
ВОИН. ГУМАНИСТ.
ФИЛОСОФ…

в своих высказываниях лексику
разных стилей, ориентируясь на
языковую культуру адресата.
С помощью афоризмов он мог
с точностью описать любые действия солдата или офицера, а также кратко и тонко передать свое
оценочное отношение к различным событиям, явлениям жизни,
конкретным ситуациям во время боевых действий. Наибольшее
количество афоризмов собрано
в книге А.В.Суворова «Наука побеждать», которая впервые вышла в свет в 1806 году. С тех пор
она много раз переиздавалась. В
книге в оригинальной форме и
весьма лаконично раскрывается сущность суворовской тактики и системы воспитания войск.
Многие из крылатых фраз
А.В.Суворова приобрели широкое распространение. Среди трех
сотен афоризмов значительную
часть «бессмертных» выражений
составляют изречения патриотической тематики, прославляющие
дух и силу русской нации. Немало
наставлений оставил генералиссимус занятым воинской службой:
солдатам, офицерам, генералам.
Изначально адресованная воинам инструкция приобрела дополнительные смыслы, с успехом применятся в бизнесе, в
технологиях тренингов личностного роста, менеджменте. Наследие А.В.Суворова за два столетия
превратилось в инструкцию по достижению успеха, превосходства
над неприятелями, самооргани-
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зации, мотивации на достижение
превосходных результатов в любом начинании.
Популярность афоризмов полководца не случайна. Личность Суворова занимает значимое место в
летописи ратных побед России, в
славной, щедрой истории нашего
государства, его культурном наследии. 60 побед в 60 сражениях и
ни одного поражения – таков итог
полководческой деятельности Суворова. Победы генералиссимуса
восхищали союзников, заставляли трепетать врагов, они подняли
на новую ступень русское военное
искусство, укрепили международный авторитет России. Полководец выступил новатором в военном
деле, разработал, а затем успешно
применил на практике новые формы и способы ведения войны.
В афористичных приказах
А.В.Суворова запечатлено разнообразие общих средств деловой
письменности, употребленных повоенному лаконично с использованием соответствующих терминов
и слов речевого обихода служивого человека. В приказной текст
А.В.Суворов с легкостью включает
как разговорные слова, так и иноязычные, иногда со своей интерпретацией. Созданная им уникальная
«лексическая материя» сближала
его языковую манеру преподнесения словесных фигур с общей тенденцией эволюции языка официальной письменности XVIII века, а
с другой – послужила ориентиром
для развития жанров батальонной

Умение точно и кратко передавать мысли, вызывая эмоциональный отклик в душе собеседника –
редкий талант. Так о чем говорил
полководец с современниками, что
хотел передать потомкам?
В своих афоризмах полководец уделяет пристальное внимание многогранности человеческой
природы.
Ценным достоинством человека А.В.Суворов считает здравый
ум: «Три главных достоинства вождя: мужество, ум, здоровье; умный военный человек не должен
действовать на авось, без крайности; геройство побеждает храбрость, терпение – скорость, рассудок – ум, труд – лень, история
– газеты...»
Проявление мудрости в словах
и поступках военачальник считает первостепенным для человека, в полной мере отвечающего за свои действия, наделенного
ответственными обязанностями:
«Мудрый и кроткий владыка не в
крепостных оградах, но в сердцах
своих подданных заключает свою
безопасность; мудрый не дерется
нечаянно; благомудрое великодушие часто полезнее, нежели
стремглавый военный меч».
Большое значение А.В.Суворов
придает добродетели. Именно в ней
он видит первооснову для других
положительных свойств человека,
что находит отражение в афоризмах: «Без добродетели нет ни славы, ни чести; добро делать спешить
должно». По мнению А.В.Суворова,
добродетель не всегда находит поддержку в обществе: «Добродетель
всегда гонима».
Мерилом всех человеческих
поступков А.В.Суворов считает совесть, поэтому в афористическом
наследии есть высказывания об
этой способности человека оценивать свои действия: «Совесть есть
светило внутреннее, закрытое,
которое освещает самого человека и речёт ему голосом тихим без
звука; трогая нежно душу, приводит ее в чувство и, следуя за чело-
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веком везде, не дает ему пощады
ни в коем случае; дорожите совестью своей: да не упрекнет она вас
в том, что вы были сопутниками
утеснителей веры и прав народных. Бегите от лжеучителей».
А.В.Суворов говорит в афоризмах не только о нравственных ценностях, но и о нравственных пороках человека, к которым прежде
всего относит лесть: «Льстец гордый и безнаказанный – величайший злодей; никогда не позволяйте льстецам осаждать вас: давайте
почувствовать, что вы не любите
ни похвал, ни низостей».
В афористических текстах
А.В.Суворов подчеркивал, что человеческая природа неразрывно
связана с условиями ее формирующими. К таким условиям он относит: фортуну, веру, время, материальные ценности.
Наивысшей ценностью, определяющей как успех битвы, так
и благоприятное течение любых
различных дел и свершений полководец считает время: «Время
драгоценнее всего; выше денег
время страшно; деньги дороги,
жизнь человеческая еще дороже,
а время дороже всего».
Для полководца в любом деле
важно благоволение фортуны:
«Фортуна вертит счастьем как колесо спицами; фортуна имеет глаза
на затылке, власы короткие, полет
ее молниеносен: упустишь раз – не
поймаешь; фортуна воздвигает колосс, подножие которого из глины.
Она отвела ему у себя уголок только для постоя, а не в вечное потомственное владение. Я знал, что своенравная сия хозяйка сперва его
приголубит, а после прогонит».
Нравственное воздействие на
воинский состав полководец оказывал с помощью религиозного
воспитания. Суворов считал, что
не немощное человеческое тело
одерживает победы в сражениях, а бессмертная душа, которая
управляет этим немощным человеческим телом. «А нам в России, – повторял он, – помнить про
широкую душу русскую, про неустрашимость да умение в трудные
моменты собрать все свои силы в
кулак. И если мы про то не забудем, то никогда нам никакой враг
страшен не будет».
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Мысли полководца о необходимости религиозного воспитания
нашли отражение в афоризмах:
«Знаешь ли ты трех сестер? Вера,
Любовь и Надежда. С ними слава
и победа. С ними Бог; ты присягал.
Умирай за веру, царя и Отечество. Знамя защищай до последней капли крови; самоблюдение и
самолюбие суть различны: первое
повелено Богом, второе – в начале испорчено гордостью; вы были
счастливы верой – храните ее».
Полководец искренне любил
Россию, позиционируя русских
как титульную нацию: «Природа
произвела Россию только одну.
Она соперниц не имеет; мы русские, мы всё одолеем; россиянин
отличается верой, верностью, рассудком; кто любит Отечество, тот
подает лучший пример любви к
человечеству».
В афоризмах о русских полководец подчеркивает отвагу воинов:
«Покажи на деле, что ты русский;
попробуйте сдвинуть этот камень.
Не можете? Так и русские не могут отступать! Русак – не трусак».
Полководец
концентрирует внимание на исключительном
преимуществе в силе духа русских солдат, их храбрости, преданности Отчизне. В афоризмах
А.В.Суворова четко сформирован
образ воина-россиянина, олицетворяющего собой самоотверженность, силу как физическую, так
и духовную. В образе солдата,
воспетого генералиссимусом, просматривается символ военного

могущества Российской державы:
«От храброго русского гренадера
никакое войско в свете устоять не
может; россиянин отличается верой, верностью и рассудком; русскому должно все испытать; там,
где пройдет олень, там пройдет и
русский солдат. Там, где не пройдет олень, все равно пройдет русский солдат».
СИЛА УБЕЖДЕНИЯ
НАРОДНОЙ МУДРОСТИ
Афоризмы великого русского
полководца Александра Васильевича Суворова прочно вошли в
нашу жизнь, благодаря актуальности, искрометной меткости, живому языку.
Одним из «языковых ключей»
в сближении со своими младшими
боевыми товарищами А.В.Суворов
использует ясный и понятный
язык пословиц.
Накопленная веками народная
мудрость получает в текстах полководца переосмысление, новое
прочтение.
Выделено несколько способов включения пословиц и поговорок в афористические тексты
А.В.Суворова.
Первый способ – использование неизмененной пословицы
или поговорки с последующим
дополнением ее смысла в отдельном предложении: «Дело мастера боится. И крестьянин не умеет
сохой владеть – хлеб не родится;
топор мал да удал, великое дерево
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валит; где тревога – туда и дорога; где «ура» – туда и пора, голова
хвоста не ждет».
Второй способ – трансформация исходного вида пословицы или
поговорки. Рассмотрим на одном
из примеров: «Стоянием города не
берут».
В то же время в словаре
В.М.Мокиенко,
Т.Г.Никитиной,
Е.К.Николаевой находим: «Лежаньем города не возьмешь» [С.-рус.
– Рыбн. 1961, 48; Ан. 1988, 160 6; С.
475]; «Мешканьем города не возьмешь» [Ан. 1988, 178 Мокиенко
2010: 533]. Ср.: «Стояньем гОрода
не возьмешь» [Даль 2000:143].
У Суворова стояние заменяет
устаревшие слова мешканье/стоянье/лежанье, глагол не берут (в 3
л., мн. ч.) заменяет не возьмешь (во
2 л., ед. ч.), города (в вин. пад., мн. ч.)
приходят на смену гОрода (в род.
пад., ед. ч.). Афоризм полководца,
отразивший народную мудрость
о вреде промедления в серьезных делах, обрел экспрессивную
смысловую акцентуацию, новую
форму. Замены А.В.Суворова неслучайны, в них запечатлено переосмысление великим воином
завета предков, его субъективное
восприятие народной мудрости.
Третий способ – создание афоризмов, в основе которых – содержание известной пословицы или
поговорки с сохранением типичной для этих паремиологических
единиц модели.
Показательно
рассмотрение
следующих афоризмов: «Время
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драгоценнее всего»; «Выше денег
время страшно»; «Деньги дороги,
жизнь человеческая еще дороже,
а время дороже всего» [Суворов
1980: 8]. Высказывания полководца восходят к известным пословицам. Так, в одном из самых
ранних источников – «Собрание
4291 древних российских пословиц» под редакцией А.А.Барсова
(1770 г.) – можно найти следующее высказывание: «ВременемЪ
фортуна обогатитЪ, а другимЪ и
вовсе погубишЪ. Времени не поворотишь…» [Собрание 4291 древних
российских пословиц 1770: 30].
В сборнике М.И.Михельсона
«Ходячие и меткие слова» (1896 г.):
«Время – деньги» (ср. золотое время), «Все хорошо в свое время».
[Михельсон 1896: 43].
В Большом словаре русских пословиц В.М.Мокиенко,
Т.Г.Никитиной,
Е.К.Николаевой
читаем: «Время дороже золота»
– Рыбн. 1961, 141; Спир. 1985, 101;
Ан. 1988, 51. «Время дороже денег2
– Раз. 1958, 207. Время – деньги –
Мих.1 – 126–127, Раз. 1957, 208;
Жук – 1966, 90, БМШ – 2000, 95–
96 [Мокиенко 2010:163].
В сборнике «Пословицы и поговорки русского народа» В.И.Даля
находим: «Время деньгу дает;
Пора да время дороже золота»
[Даль 2000: 260].
Важно отметить, что полководец не просто копирует народные пословицы, он запечатлевает
в своих изречениях суть вековой
мудрости, близкой, «исторически»

родной сознанию и ментальности
русского человека. Фольклорные
сентенции обретают в афоризмах
новое звучание, конкретизуются, освобождаются от архаичных
форм. Что интересно, Суворову
удается создать такие конструкции, в которых народная мудрость
усиливается, становится подчеркнутой.
Ценитель русской культуры,
русской речи, полководец использовал все возможности богатого и
щедрого языка, дал жизнь фразам, которые стали крылатыми,
отразили всю экспрессию национального характера россиян.
ГЕНИАЛЬНЫЙ ВОИН
И ГЕНИАЛЬНЫЙ
ХУДОЖНИК СЛОВА
В афоризмах А.В.Суворова используются различные средства
изобразительной выразительности. Это тропы и фигуры речи, назначение которых – в обеспечении
эстетической и воздействующей
функции афоризмов, придании
текстам образности и экспрессивности.
В.В.Виноградов отмечал, что
образ, воплощенный в словесной
ткани литературно-эстетического
объекта, создан из слов и посредством слов. «Образностью можно
считать совокупность различных
видов переносного употребления
слов, разных способов образования переносного значения слов и
выражений».
Распространенным
тропом
афористических
текстов
А.В.Суворова является метафора,
представляющая собой перенос
названия с одного предмета или
явления действительности на другой на основе их сходства в какомлибо отношении или по контрасту.
Метафора не просто художественное украшение текста, она
зачастую определяет его семантическое восприятие и структуру:
«Ноша службы легка, когда дружно подымают ее многие; Велик
Бог русский! Мы пойдем с ним по
стезям древней славы!; французы
горячи, им жарко: побили их много, сберечь трудно; нет земли на
свете, которая так была бы усеяна крепостями, как Италия; дело
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мастера боится. И крестьянин не
умеет сохой владеть – хлеб не родится; тактика и дипломатика без
светильника истории – ничто».
Метафоры часто сочетаются с
другими тропами и стилистическими фигурами, создавая, тем
самым, более сложные для восприятия образы, а также усиливая эмоциональное воздействие на
адресата.
Яркие суворовские метафоры
создают возможность субъективного восприятия афоризмов, придают им многозначности и оригинальности.
В афоризмах полководца отмечается распространение метонимии, сущность которой состоит
в переносе, замене одного понятия
другим, связанным с первым: «Кабинет предписал мне крепостей не
брать». Цель использования тропа – объединение двух логически
смежных предмета мысли для
создания запоминающегося оригинального образа.
Метонимия с использованием
двух названий государств: «Тщетно двинется на Россию вся Европа:
она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб», позволяет представить читателю величие борьбы,
позицию Россию во внешнеполитическом мировом ландшафте.
В афоризмах А.В.Суворова
распространена
разновидность
метонимии – синекдоха, стилистический прием, заключающийся в названии части вместо целого,
частного вместо общего и наоборот.
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В текстах полководца частотно употребление единственного
числа вместо множественного:
«Делай на войне то, что противник
почитает за невозможное; мудрый
не дерется нечаянно; победителю
прилично великодушие; солдат и
в мирное время на войне. Бегущего
неприятеля истребляет одно преследование».
Распространенность синекдохи
объясняется желанием автора к
обобщению, формированию единого, плотного и экспрессивного
образа, концентрирующего в себе
главную мысль афоризма.
В афоризмах Суворова выделяется употребление сравнений.
Сравнение – это изобразительный
прием, основанный на сопоставлении одного явления или понятия с
другим. Например: «Я бывал при
Дворе, но не придворным, а Эзопом, Лафонтеном: шутками и звериным языком говорил правду; я
как раб умираю за Отечество и как
космополит – за свет; да я ж служил за дьячка, пел басом, а теперь
поеду петь Марсом».
Употребление такого средства
художественной выразительности, как сравнение, придает афоризмам А.В.Суворова наглядность,
эмоциональность. Сравнение позволяет проследить за источником
формирования
символа-образа
автора, его выражением в афористическом высказывании.
В афористических текстах полководца отмечается ирония – употребление слова или высказывания в смысле, противоположном
прямому. Ирония представляет собой вид иносказания, при котором
за внешне положительной оценкой
скрывается насмешка: «Раз счастье, два раза счастье – помилуй
Бог! Надо же когда-нибудь и немножко умения; музыка нужна и
полезна, и надобно, чтобы она была
самая громкая. Она веселит сердце
воина; равняет его шаг; по ней мы
танцуем и на самом сражении. Старик с большею бодростию бросается на смерть; молокосос, отирая
со рта молоко маменьки, бежит за
ним; мне лучше 2000 солдат в поле,
чем 20 000 в гарнизоне».
Ирония как выразительный
прием используется для создания
в тексте комического эффекта и

выражения авторских оценок и
эмоций.
Выразительность в тексте может создаваться с помощью использования морфологических и
словообразовательных
средств
языка.
Так, например, в афоризмах
полководца частотно используется
форма глагола повелительного наклонения во втором лице: «Атакуй
с чем пришел! Коли, руби, гони,
отрезывай, не упускай!; Братцы!
Бей штыком, колоти прикладом!
Чудо-богатыри, вперед!; бросься в
ров, скачи через вал. Ударь в штыки, коли, гони, бери в полон!»
Использование большого количества глаголов в повелительном
наклонении усиливает эмоциональность и экспрессивность текста, представляющего собой обращение полководца к младшим
боевым товарищам.
В афоризмах А.В.Суворова активно используются выразительные средства синтаксиса.
Повторы в афоризмах выполняют функцию полного раскрытия
семантики, функцию ритмической
организации изречения, функцию
экспрессивную. Повторы подчеркивают логику фразы, способствуют созданию ощущения полной
завершенности изречения, создают эффект интенсивности, динамического развития: «Доброе имя
должно быть у каждого честного
человека; лично я видел это доброе
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имя в славе своего Отечества: мои
успехи имели исключительной
целью его благоденствие; тяжело
в учении – легко в походе, легко
на учении – тяжело в походе; Каменский знает воинское дело, но
оно его не знает, Суворов не знает
воинского дела, да оно его знает, а
Салтыков ни военного дела не знает, ни оно его не знает».
В конструкциях с повторами
выделяем употребление анафоры: «Одна минута решает исход
битвы, один час – успех кампании,
один день – судьбы империи; там,
где пройдет олень, там пройдет и
русский солдат. Там, где не пройдет олень, все равно пройдет русский солдат».
Значительная часть афоризмов построена на антитезе, где
используются антонимы как общеязыковые, так и контекстуальные: «Кто хорош для первой роли,
не годен для второй; надо бить
умением, а не числом; крестьянин
богатеет не деньгами, а детьми;
идя вперед, знай, как воротиться;
удивительно, право, что у вас хи-
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трость предпочитают рассудку и
конец берут за начало!; свой пай
съедай, а солдатский солдату отдавай».
Прием антитезы позволяет
уточнить мысль, сделать ее ярче,
образнее: дать более полную характеристику какого-либо явления, выразить авторскую оценку
обозначаемого, усилить передаваемое содержание.
Таким образом, афористические тексты А.В.Суворова характеризуются
распространением
изобразительно-выразительных
средств: тропов и синтаксических
фигур речи. Это обеспечивает экспрессивность, выразительность,
образность афоризмов.
Созданные талантливым писателем, обладающим аналитическим умом, по достоинству оценивающим возможности русского
языка, гениальным военным стратегом, афоризмы А.В.Суворова отражают значимые и превалирующие в национальном сознании
смысловые модели – стремление
к первенству, к милосердию и открытости. Они заключают правила, актуальные для цивилизованного общества, вне времени и
границ.
Юные читатели жаждут открытий? В библиотеке с ними
столкнуться проще всего. А еще
здесь можно по-новому взглянуть
на ранее известное – историю,
события, литературу и русский
язык. После таких встреч юным
книголюбам наверняка захочется

вернуться на территорию чтения
за новыми впечатлениями.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ БРАТСТВО
ПОЮЖЬЯ
Ни поэзия, ни литература не существуют сами по себе:
они вырастают на родной почве и могут быть понятны
только в связи со всей родной страной.
					
Д.С.Лихачев
		
А когда Время взглянет сурово
		
И придет тот Божественный Суд,
		
Вечный Свет, вечно Русское Слово,
		
Я уверен, Россию спасут.
					
Михаил Рыбин

Нина БОРОВСКАЯ
Заместитель директора
по библиотечной работе
муниципального казенного
учреждения культуры
«Подосиновская
межмуниципальная
библиотечная система»

Вот уже свыше двадцати лет
здравствует творческий литературный союз самобытных авторов
Поюжья.
Поюжье – пространство вдоль
реки Юг, которая течет на север. Реки прекрасной и знаменитой, любимой многими жителями
этих мест. Это ее поэт Александр
Яшин назвал: «Cветлая, как слезы, Юг-река», а писатель Дмитрий
Балашов, автор многочисленных
исторических романов, называет
среди величайших рек Севера в
романе «Воля и власть». Тот, кто
случайно или специально побывал
на берегах Юга, никогда ее уже
не забудет, а станет хранить эти
воспоминания в потаенном уголке
сердца.
В этом сложившемся географически и исторически, некогда густонаселенном, а ныне пустеющем
регионе, несмотря на его немалые
размеры, существуют единые
природно-климатические
условия, экономика, социальные процессы и культура. Проявлением

Участники межрегионального литературного фестиваля «Пусть этот день
подарит радость нам» в Подосиновской центральной библиотеке.
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единства местной культуры стало,
в том числе, и такое яркое явление, как поэзия Поюжья. Авторы
– талантливые люди из четырех
районов русского Севера – Подосиновского Кировской области,
Никольского, Кичменгско-Городецкого, Великоустюгского Вологодской области.1
Необходимо уточнить, что территория современного Подосиновского района вошла в состав
Кировской области только в марте
1941 года, а до этого на протяжении свыше полутора веков входила в Вологодское наместничество,
в Вологодскую губернию, в Северо-Двинскую с центром в Великом
Устюге и Северный край с центром в Архангельске.
Начало содружества поэтов
Поюжья было положено в рамках
межрегионального фестиваля народной культуры «Славяне Поюжья». Идея проведения фестиваля
принадлежит Петру Михайловичу
Лукину. В начале 90-х годов прошлого века он работал заведующим отделом культуры Администрации Кичменгско-Городецкого
района. В рамках фестиваля «Славяне Поюжья» в июле 1992 года
в селе Яхреньга Подосиновского
района поэты впервые собрались
вместе. На той встрече были только пять поэтов из Подосиновца и
Кичменгского Городка.
В 1997 году Подосиновский
район широко отмечал 100-летие
со дня рождения знатного земляка, дважды Героя Советского Союза, маршала Ивана Степановича
Конева. На встречу пригласили
литераторов из соседних районов и членов Кировской областной писательской организации.
Писатели из областного центра
приехали целой делегацией во
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главе с ответственным секретарем В.А.Ситниковым, из Великого
Устюга откликнулись поэты член
Союза писателей России Василий
Ситников и Ольга Чернорицкая.
В тот день состоялись встречи с
читателями в библиотеках Подосиновского района, поэты читали
свои стихи на народном празднике на Городке Осиновце (первое
упоминание о котором относится к
1486 году).
После этой встречи у Василия
Ситникова родились строки:
«Скользнула звезда над пашнями,
Качнулась в реке вода.
Мы, устюжские вчерашние,
На несколько дней сюда.
Бредем предрассветной ранью
Вдоль выщербленных тесин.
В древнем его названии
Шелест родных осин.
Длань полководца Конева,
Славою повита.
Сдержанная, иконная,
Русская прямота…»2

С 1998 года фестиваль «Славяне Поюжья» стал проводиться
ежегодно. Он способствовал развитию и укреплению литературных
связей между районами Поюжья.
В 1998 году поэты встретились
на презентации книг вологодских
поэтов из Великого Устюга, Красавина, Кичменгского Городка и
праздновании 5-летия устюгского литературного объединения
«Северок». 1999 год – участие в
Никольской ярмарке, встреча
с писателями Вологодской, Костромской, Кировской областей,
посещение Бобришного Угора, места где «нашла свой приют Поэта
душа»3 – Александра Яшина.
На той встрече выступал Василий Иванович Белов, говорил о
внимании к литературному творчеству, к настоящей, а не коммерческой «бульварной» литературе.4
Цели и задачи, которые определяют смысл проведения литературных межрегиональных фестивалей, встреч в рамках фестиваля
народной культуры «Славяне Поюжья», организаторы видят в следующем:
– сохранение русского литературного творчества;
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– популяризация и развитие
литературных традиций русского
Севера, поиск новых авторов, чье
творчество сохраняет традиционные для русской литературы ценности;
– создание условий для популяризации творчества молодых
авторов;
– сохранение и пропаганда
творчества писателей-земляков;
– воспитание у граждан чувства патриотизма, активной жизненной позиции и гражданского
самосознания;
– содействие укреплению положительного имиджа библиотек
как информационно-культурных
центров.5
К моменту, когда встречи литераторов стали проходить регулярно, во всех районах Поюжья сформировались литобъединения.
В поселке Подосиновец литературный клуб «Родник» начал
свое существование с декабря
1988 года. Инициатором создания
и первым руководителем клуба
стала выпускница кировского областного литературного клуба
«Молодость» Надежда Пантелеймоновна Мохина. В начале, кроме
нее, в клуб входили поэт из Подосиновца Владимир Афанасьевич
Терентьев и член Союза журналистов Анатолий Яковлевич Коссов,
позднее к ним присоединились
поэты из поселка Ровдино и села
Утманово Лариса Анатольевна
Лебедева и Любовь Николаевна Петухова, Сергей Жипиков из
поселка Демьяново. В 1989 году
в районном Доме культуры состоялась встреча с участниками
областного литературного клуба
«Молодость». Из Кирова в гости к
подосиновлянам приехали 11 писателей и поэтов. С 1990 года клуб
«Родник» стал развивать свою деятельность в тесном сотрудничестве с Подосиновской центральной
библиотекой им. А.А.Филёва.
Созданный в 1992 году великоустюгский «Северок» уже в 1993
году подготовил и издал первый
коллективный сборник «За северным перевалом». В него вошли
стихи свыше 10 авторов. Возглавила «Северок» поэтесса Ольга
Чернорицкая, сейчас живущая

в Москве. Первые книги увидели
свет благодаря ее энтузиазму и
настойчивости. С 1996 года до 2018
руководила ЛИТО член Союза
журналистов Ольга Кульневская.
Литературное
объединение
«Истоки» (Кичменгский Городок)
было создано в 1997 году по инициативе директора районной библиотеки Нины Алексеевны Коряковской. Руководителем был
избран Сергей Дорожковский, который к тому времени уже издал
несколько поэтических сборников. Начались рабочие заседания
членов объединения, публикации
сборников, встречи с читателями
Кичменгского Городка и поэтами
соседних районов. Литературные
мероприятия проходили в Домах
культуры и клубах, библиотеках
и школах. Объединение «Истоки»
сыграло большую роль в развитии
культурной жизни КичменгскоГородецкого района.
В Никольске литературное
объединение было создано 2 марта 2001 года. Его создание активно
поддержали директор центральной районной библиотеки Людмила Петровна Зизевских и редактор районной газеты «Авангард»
Василий Петрович Рыжков. В
литобъединение вошли: член Союза писателей России Василий
Михайлович Мишенёв, автор нескольких сборников Александр
Михайлович Лешуков, начинающие литераторы Виктор Цветков,
публиковавший свои стихи в районной газете, Надежда Селиверстова, чьи стихи были опубликованы в областной газете «Красный
Север» и получили положительную оценку Василия Белова, а
также другие молодые литераторы. 16 марта в районной библиотеке имени Г.Н. Потанина состоялось
первое заседание литобъединения.
На нем В.М.Мишенёв предложил
дать название литобъединению –
«Откровение». Все согласились. С
этого времени в районной газете
«Авангард» стала регулярно выходить литературная страница
«Родник». У никольчан появилась
возможность публиковать свои
новые произведения.6
22 июня 2001 года в районной
библиотеке села Кичменгский Го-
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родок состоялась первая встреча
литературных объединений уже
четырех районов: Великоустюгского, Подосиновского, Кичменгско-Городецкого и Никольского.
А называлась встреча тепло и лирично «Вдоль по тихому белому
Югу» (строка из стихотворения
Сергея Дорожковского – руководителя клуба «Истоки»). Речь там
шла, конечно же, о новых стихах,
о том, что талантам необходима
поддержка органов местного самоуправления, о только что вышедших сборниках. Участники
встречи читали стихи, делились
сокровенными мечтами, планами.
Через неделю встреча продолжилась на вятской земле в дни
празднования 375-летия поселка Подосиновец, и это была уже
встреча друзей. Подосиновляне
представили коллективный сборник «Созвучие», куда вошли стихи авторов из Подосиновского и
Лузского районов Кировской области.
Такие встречи стали доброй
традицией. Занятия в литературном объединении, общение с
творческими людьми соседних
районов послужили стимулом к
более серьезной и активной работе авторов над своими произведениями. Этому способствовали и
семинары, проводимые в районах
Поюжья.
В 2000 году в Подосиновце ответственный секретарь Кировской
областной писательской организации писатель В.А.Ситников и
прозаик В.И.Морозов провели при
поддержке администрации района для начинающих авторов северных районов области обучающий семинар. По итогам был издан
сборник «Созвучие». В 2003 году в
Никольске литературное объединение «Откровение» организовало и провело встречу никольчан
с представителями творческой
интеллигенции Вологды. Земляков А.Яшина порадовали своим
приездом поэты и писатели Ольга
Фокина, Сергей Алексеев, Виктор
Плотников, Владимир Кудрявцев,
Роберт Балакшин, критик Андрей
Смолин, композитор Константин
Линк, исполнители песен на стихи вологодских авторов Владимир
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Громов и дуэт «Доверие» (Татьяна Орлова и Александр Хазов). В
мае 2007 года в Великом Устюге
по инициативе редакции районной
газеты «Советская мысль», при
поддержке администраций района
и города и с участием спонсорских
средств, прошел организованный
правлением Вологодской областной писательской организации литературный семинар для авторовустюжан, который провели Ольга
Фокина, Михаил Карачёв, Владимир Кудрявцев и Александр Цыганов.
На одной из первых встреч
литераторов Поюжья зашел разговор об издании коллективного
сборника. Мечта самобытных авторов была услышана. Уже в конце 2001 года в городе Кирове был
издан сборник «Звезда Поюжья»,
включивший в себя произведения
восьми авторов из Подосиновского и Кичменгско-Городецкого
районов. Первым составителем,
редактором, оформителем сборника стал кировский писатель
Владимир Морозов. Издание поддержала администрация Подосиновского района. В этом сборнике
было напечатано стихотворение
Михаила Рыбина (с. Сараево, Кичменгско-Городецкий район) «На
родине И.С.Конева», которое за
прошедшие годы положенное на
музыку, стало песенной визитной
карточкой Мемориального домамузея маршала в его родной деревне Лодейно, что сейчас в Кировской области (до революции
это был Никольский уезд Вологодской губернии), и очень точно
определяет смысл содружества
славян Поюжья:
«Вологодские, вятские –
Все мы крови одной,
Наши судьбы солдатские
Перевиты войной».7

В 2002 году вышел второй выпуск «Звезды Поюжья». В предисловии к нему писатель, заслуженный работник культуры
РФ Николай Пересторонин написал: «У этих строк добрая душа,
пронзительная сила, лирический
склад. И люди, которые их написали, выносили, выстрадали – та-

кие же добрые, пронзительные,
лиричные. Говорю так, не боясь
ошибиться. Потому что почти всех
из них знаю. Мы встречались и не
раз в этой жизни, хотя живем далековато друг от друга. А встречаемся все мы на Юге-реке, которая
и вятским своя, и вологодским.
Потому что есть такой праздник
– фестиваль «Славяне Поюжья»,
давно и надежно его составной частью стали большая культурная
программа и литературная гостиная. И уже во второй раз по итогам
таких фестивальных встреч выходит коллективный сборник поэтов
«Звезда Поюжья».8 И авторов в
нем уже 21!
Традиция встреч, и не только на фестивалях «Славяне Поюжья», продолжается на презентациях новых книг как авторских,
так и коллективных, праздничных
юбилейных вечерах, опять же как
отдельных авторов, так и ЛИТО,
на встречах с читателями в библиотеках, школах, домах культуры,
на народных праздниках. В 2017
году, когда фестиваль принимал
Подосиновский район, библиотеки
организовали акцию «Читаем стихи поэтов Поюжья». Неизменной
остается традиция издания литературного альманаха «Звезда Поюжья». Начиная с четвертого выпуска на его страницах печатается
и проза.
В 2018 году в Великом Устюге вышел в свет 16 выпуск, в него
вошли произведения 41 автора,
есть короткие справки о каждом
литературном объединении. В
предисловии член Союза писателей РФ Василий Ситников пишет:
«Светла «Звезда Поюжья»! Год
от года все ярче и ярче ее лучи на
творческом небосклоне.
Светлы и памятны встречи с ее
авторами, для большинства из них
– это единственная возможность
вдохнуть свежесть ощущений и
наполнить душу новыми впечатлениями.
И неважно, будь то маститый,
входящий в Союз писателей прозаик или поэт, или делающий первые шаги в творческом поиске сочинитель. Важно, что все они дети
своей северной земли, а значит, и
великой России, переживающие и
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болеющие за ее судьбу. И в наше
непростое, смутное время вносят творческую лепту в развитие
культурных отношений между областями и районами, расположенными по берегам реки Юг, а также
продвигают творческие связи с
объединениями районов по реке
Сухоне…
«Чем гуще тьма, тем ярче звезды», тем плотнее ряды «Славян
Поюжья», тем консолидированней их вера в высшую справедливость… И награда за все это – та
Божья благодать, которая выливается иногда в скупых, но до того
радующих строчках».9
В Никольске, который в 2019
году принимает фестиваль «Славяне Поюжья», руководитель
ЛИТО «Откровение» Леонид Лешуков решает вопросы подготовки к изданию 17-го выпуска альманаха. Непросто найти средства
на издание даже 100 экземпляров,
и чаще всего библиотеки из своих
небогатых бюджетов выделяют их
на издание альманахов, готовят
издания к печати.
За прошедшие годы число современных поюжских авторов
выросло почти до 70. Надежда
Мохина, Владимир Терентьев из
Подосиновца, Николай Алёшинцев из Великого Устюга были приняты в члены Союза писателей
РФ. По профессиональной принадлежности поэты люди разных профессий, но в основном
– сельская интеллигенция: педагоги, врачи, журналисты. Издано свыше 100 названий как персональных, так и коллективных
сборников. Тиражи изданий невелики, но авторы дарят книги в
центральные библиотеки районов
Поюжья, где их может прочитать
любой читатель, их приобретают
любители поэзии во время литературных фестивалей. Никольской центральной библиотекой им.
Г.Н.Потанина на сайте http://disc.
niklib.ru/disc/zvezda2015/index.
html подробно представлена вся
информация о ЛИТО Поюжья в
рубриках «Выпуски альманаха»,
«ЛИТО» (история, авторы, статьи,
фото), «На страницах периодической печати» и др. На сайте http://
podosinovetsmbs.ru/ МКУК «По-
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досиновской МБС» размещен
электронный ресурс «Литературная карта района», где представлена информация об участниках
ЛИТО «Родник», история клуба.
Встречи, общение, поездки
дают поэтам темы для творчества.
В том числе рождаются стихи о
посещении памятных мест, музеев в районах Поюжья, о самой
реке Юг, новых друзьях, дружба
с которыми родилась на литературных фестивалях. Часть этих
стихов вошла в сборник «Стихи,
рожденные Поюжьем», подготовленный к изданию Подосиновской центральной библиотекой им.
А.А.Филёва в 2017 году. Василий
Ситников посвятил собратьям по
перу стихотворение, которое так
и назвал «Поэтам Поюжья». Вот
строки из него:
«И нас не выдаст
В страшную годину,
Отторгнув искус
Мелочных утех,
Ни Русский Бог,
В треликости – единый,
Ни Русская Земля –
Одна на всех».10

Творчество поэтов подробно
проанализировано в докладе «Современная поэзия Поюжья: опыт
литературоведческого анализа»
кандидата исторических наук
Сергея Александровича Гладких, с которым автор выступал на
межрегиональных краеведческих
Глубоковских чтениях в селе Кичменгский Городок в 2013 году1.
Поэт, журналист, драматург из
города Кирова Ольга Журавлёва
в предисловии к 5 выпуску альманаха «Звезда Поюжья» пишет:
«Здесь еще сохраняются и живут
понятия об истинной любви. Здесь
знают, что стоит крестьянский
труд, о котором не помнят столичные чиновники и жители больших
городов. Авторы всегда находят
точные образы, дающие читателям представление об их жизненной и гражданской позиции.
Так смело и открыто писать могут только очень искренние люди.
Любовь к Родине – это чувство, в
котором слились щемящая боль и
светлая радость. Именно любовь
определяет природу поэтического

дарования авторов Поюжья. Они
видят и слышат сердцем. А их поэтический язык ясен и выразителен. Русский север для авторов и
родительский дом, хранящий память о детстве, и чувство первого
поэтического взлета. Литераторы
Поюжья щедры и талантливы. Два
десятка лет они объединяются под
своей звездой. Всем хватает места.
С удовольствием они принимают в
свои ряды и новых авторов, потому
что нет похожих среди них, хотя
русские слова неизменны. Глубина и прозорливость соединяют в
творчестве прошлое, настоящее,
будущее. Они остро чувствуют и
переживают за все, к чему прикоснулась их любящие души. Их
слова из тех чистых потаенных
родников, из которых и образуется русская поэзия».11
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Обращение к образу матери
свойственно почти каждому писателю или поэту. Читатель всегда с особой теплотой относится к
произведениям, героями которых
являются настоящие матери – отдающие детям душевное тепло,
одновременно и добрые, и строгие,
любящие до самопожертвования.
Но писатели отражают действительность, а в ней матери бывают
разные.
Матери в произведениях Михаила Гоголева принадлежат разным социальным слоям, различны
по семейному статусу – замужние, незамужние, многодетные,
отличаются по воспитанию, отношению к жизни.
Переживания за детей бывают тяжелы. Недаром говорят –
«Маленькие детки – маленькие
бедки, большие дети – большие
беды». Вот и Галина из рассказа
М.Гоголева «Непутевая дочка» не
знала беды, пока та не влюбилась
в парня, только что отсидевшего в тюрьме и не собирающегося
вставать на путь исправления. Ну
и как обычно это бывает, дочь не
видит в объекте своей влюбленности недостатков, верит только
ему, все, что говорит мать в этот
момент – не имеет никакого значения. Дочь уходит из дома, оставив
записку, и с матерью случается
беда – инсульт. В конце концов у
дочери, как это и бывает, раскрываются глаза, но здоровье матери
уже не вернешь. Автор своим рассказом хочет донести до читателя
мысль о том, что к матери всегда
надо относиться с заботой и уважением, нельзя думать, что матери вечны. Что мы порой за нашими
желаниями и страстями забываем
о самом близком на свете человеке
и вспоминаем только тогда, когда
мама попадает в беду.

Иногда мать своей безмерной
любовью может испортить будущую жизнь ребенка. По мнению
автора, важную роль в этом играет окружение и современная политика в области воспитания. Это
и влияние ювенальной юстиции,
и влияние Интернета, и стойкое
мнение детей о своих правах, которого они требуют от взрослых,
совершенно забывая об обязанностях. И элементарный шантаж
со стороны детей по отношению к
родителям. Вот и героиня рассказа Михаила Гоголева «Стимул»
Людмила столкнулась с таким
явлением. Дочь перестала слушаться, целыми днями сидела за
компьютером, замечания матери
игнорировала, грубила. А Людмила боялась слово лишнее сказать:
«Вдруг убежит из дома? Вдруг она
что-нибудь с собой сделает?» – говорила она на требования мужа
наказать дочь строже. – «Дай по
затылку, чтоб встряхнулось», –
кричал он в ответ. По ее же мнению, дочь надо словом добрым воспитывать. Однажды Людмила все
же не выдержала и взорвалась,
высказала дочери все, что накопилось на душе и даже немного
«потрясла ее за воротник». И, по
мнению автора, этот ее поступок
действительно имел положительные последствия. Дочь, привыкшая до этого, что ей все сходило
с рук, была потрясена и стала
совсем другой – стала помогать
маме, ухаживать за собой, учить
уроки. А за этим последовало и понимание, что получать хорошие
оценки, оказывается, хорошо, что
помогать кому-то – приятно.
Совершенно другого плана
Галя из повести «Доча». Она бы и
рада воспитывать дочь, но супруг
– Максим, безумно балующий
дочь Машу, практически не дает
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ВЫБОР ЧТЕНИЯ
матери вмешиваться в процесс
воспитания. Здесь мать показана
любящей, образованной, желающей дочери добра, но бесправной в
своей семье. В итоге дочь выросла
избалованной, жестокой, способной поднять руку на мать. А Максим, хоть и понял свою ошибку, но
было уже поздно. Галя же всегда
понимала, что упускает дочь, но
ничего не могла с этим поделать.
Зато всю свою нерастраченную
материнскую любовь отдала второй дочери, где ей уже никто не
вставлял палки в колеса.
Да, у любой матери бывают переживания, связанные с воспитанием детей. У Галины и Людмилы
переживания по причинам, и все
же есть одно обстоятельство, которое их объединяет – обе они несомненно любят своих дочерей. Но не
все матери – пример беззаветной
материнской любви. В противовес
этим героиням в других рассказах
Михаил Гоголев представил нам
матерей, которые вызывают отрицательные чувства.
Так, героиня рассказа «Семейка» – Хафиза – мать семерых детей. Но можно ли назвать матерью
женщину, описанную в рассказе?
Хафиза, нарожавшая от разных
мужчин, совершенно не заботилась о своих детях. Точнее было
бы сказать – не занималась воспитанием. Хафиза нигде не работала. Семья жила лишь на пособие
для детей. Те росли как сорняки
– сами по себе. Мать считала, что
государство обязано ей – «ведь она
нарожала ему семерых!» – говорила она. Была лентяйкой, целыми
днями лузгающей семечки на скамеечке перед подъездом, приторговывала наркотиками. Дочь зарабатывала на жизнь проституцией,
младшие подворовывали, не гнушались отбирать деньги у тех, кто
младше. Автор ставит перед нами
вопрос – нужна ли такая мать нашему государству, мать, которая
производит на свет преступников,
наркоманов, проституток? «Может таким матерям делать стерилизацию?» – вопрошает он. Многодетная семья – это хорошо, это
в традициях нашего народа – но
хорошо это только в тех случаях,
если мать – не зависимо от своего
семейного и социального статуса,
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ответственно относятся к воспитанию детей, любит их. Именно эту
мысль хочет донести до нас автор.
Еще горше жизнь Сашки, героя
рассказа Михаила Гоголева «Крыло ангела», мать которого – беспробудная пьяница, меняющая сожителей и собутыльников каждый
день. Ей, в общем-то, и дела нет до
сына. Может быть, она и любила
когда-то своего сына, но алкоголь
заполонил все.
Совсем другой статус имеет
супруга героя повести «Пожар на
заказ» Нина – она из достаточно
обеспеченной семьи. Но если задуматься, не сильно отличается
от Хафизы, – лентяйка, любящая
удовольствия. Как стрекоза из известной нам басни Крылова. Готова круглый год проводить в праздности, ездить на курорты, красиво
одеваться, развлекаться. Такой
же вырастила и единственную
дочку. Женщина совершенно не
задумывается о том, что не всегда бывает благоденствие, иногда
в жизни у любого человека могут
наступить и черные полосы. И как
же тогда будет жить ее дочка, не
приученная к труду, привыкшая
жить на полном довольствии. Так
и получилось в итоге. Мать и дочь
постоянно теребили отца семейства Марселя, требуя все больше
денег. В итоге, гонясь за деньгами,
Марсель совершил необдуманный
поступок, который может привести к тюрьме. И хотя в повести
они вышли сухими из воды, но не
даром же говорят, «от сумы да от
тюрьмы не зарекайся».
Мама – это самое первое слово,
которое человек произносит в жизни, мама – самый близкий каждому человек. Почему же находятся
мамы другие? Таким вопросом задается писатель и делится с нами
своими самыми сокровенными
мыслями и заставляет задуматься
об этом своих читателей.
Список использованной литературы:
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повести. – М.: Дом печати, 2014. – 639 с.
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СЕРИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ
ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»
Работая над данной книгой,
мы не ставили перед собой задачи «объять необъятное», ведь
темы, связанные с историей Московского Кремля и его охраной,
поистине неисчерпаемы. Однако освежить в памяти уже известные факты или ознакомить
наших читателей с событиями,
еще не получавшими широкой огласки (но о которых теперь уже можно говорить), нам
вполне по силам. Кроме того,
наше повествование мы обильно проиллюстрировали схемами, рисунками и фотографиями
Кремля и наиболее интересных
его объектов, сделанными в различные годы – с прошедших веков и до начала XXI века. Будем
рады, если знакомство с нашей
работой пробудит у вас интерес к заявленной тематике и,
вообще, к очень непростой, но
героической и необычайно поучительной истории Государства
Российского, к изучению своих
истоков и корней... И в первую
очередь, это, конечно, относится
к нашим молодым читателям...
Павел Стихин.
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Лето 2018 года было поистине
самым жарким и запоминающимся для многих людей нашей страны. Еще бы, 21-й Чемпионат мира
по футболу FIFА – это долгожданный спортивный праздник, который россияне ждали с нетерпением долгие 8 лет.
Это событие можно в полной
мере назвать уникальным, потому
что мундиаль впервые прошел на
территории Восточной Европы, на
территории двух частей света –
Европы и Азии и бывшего Советского Союза. Да что там, Российская Федерация впервые в своей
истории стала страной-хозяйкой
мирового турнира FIFA.
Дебесская районная библиотека не могла пройти мимо столь
масштабного и важного для страны события. Все лето для пользователей и читателей библиотеки
организовывались выставки-просмотры, викторины, результаты
каждого игрового матча среди
сборных команд разных стран на
следующий же день освещались
на информационных стендах в
фойе библиотеки.
Но хотелось чего-то нового, яркого, необычного и запоминающегося.
Так появилась мысль о том,
чтобы создать некую интерактивную форму работы в социальных
сетях, которые сегодня так популярны не только среди подростков, молодежи, но и людей старшего возраста.
Одним словом, рискнуть и совместить, казалось бы, несовместимое – спорт и литературу, футбол и книгу.
Так возник проект «Литературный гандикап» (https://vk.com/
club167309887), заключающийся
в продвижении книги и чтения
посредством группы социальной
сети «ВКонтакте» с использованием обратной связи с читателями и
соблюдением правил футбольной
игры. Девизом «Литературного
гандикапа» стали слова: «Прове-

дем это лето литературно-соревновательно!»
Данный проект был рассчитан
на удаленных пользователей, на
тех, кто не просто любит читать,
но неравнодушен к произведениям
зарубежной и отечественной литературы, интересуется жизнью
и творчеством поэтов и писателей
прошлого и современности, но главное – готов подчиниться и следовать
строгим спортивным правилам.
Разумеется, любая игра (соревнование) тот же, к примеру, футбол строится на общих и равных
требованиях ко всем участникам.
Но мало «проснуться» с некой,
абстрактной, нечетко сформулированной идеей, как мало и в последующем просто очертить ее
формы и замысел, куда важнее
найти отклик, обратную связь от
пользователей и неравнодушных, чтобы проект получил свою
«жизнь» в Сети.
Это в свою очередь колоссальная и трудоемкая работа. Именно
на нее уходит большая часть времени и сил. От нее зависит целесообразность реализации проекта и
его значимость.
Поэтому так важно найти единомышленников и сторонников
твоей идеи, тех, кто без лишних
вопросов хочет и готов тебе помочь.
Помимо PR-продвижения данного
проекта на площадках официального сайта Дебесской районной
библиотеки, библиотечной группы социальной сети «ВКонтакте»
(https://vk.com/debib_1896), наш
проект поддержала Национальная библиотека Удмуртской республики посредством размещения информации о «Литературном
гандикапе» на своем официальном
сайте: http://unatlib.ru/. Благодаря этому о нашем проекте узнало
свыше 300 человек.
Разумеется, 385 просмотров
данной статьи не гарантирует вам
такого же наплыва подписчиков
и участников игры. Но осознание
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того, что твоя идея увидена, прочитана и просмотрена (замечена)
не одним десятком человек, дает
стимул для дальнейшей работы
над проектом.
И тут начинается самое интересное.
Тем, кто стал подписчиком нашей группы (участником «Литературного гандикапа»), предлагалось создать свою команду или же
участвовать единолично в увлекательных ежедневных литературно-спортивных матчах.
С правилами игры любой желающий мог ознакомиться в разделе «Информация» группы «Литературный гандикап». Основная
задача участника – дать верные
ответы на размещаемые вопросы
раньше остальных. Гандикап на то
и гандикап.
Каждый вопрос – это своего рода «мяч», который участник
должен был «отбить» своим ответом, не заработав «желтой карточки». В данной игре «желтую
карточку» можно было с легкостью получить, к примеру, за нарушение правил гандикапа или
агрессивную игру по отношению к
другим участникам.
Однако ни один из участников
«Литературного гандикапа» в своей копилке не стремился видеть
карточки желтого цвета, напротив,
игроки стремились зарабатывать
баллы и бонусы в виде «книжексмайлов», которые в дальнейшем
суммировались и влияли на место
участника в рейтинговой таблице.
Подобно футболу, «Литературный гандикап» проходил по типу
игра-матч. Каждый день два тайма, два интересных и занимательных вопроса по произведениям
отечественной и зарубежной литературы, цитаты о книге, чтении
и литературе в целом и 90 минут
на ответы (именно столько длиться футбольный матч).
Пример одного из матчей,
Тайм 1. Этому знаменитому
произведению сам автор дал название очень простое – «Комедия». Прилагательное (мы целенаправленно не называем это слово)
было впервые приобщено издателями только через 200 лет после
смерти автора с целью коммерческого успеха книги, вышедшей
в свет из-под печатного станка в
типографии Лодовико Дольчи в
1555 году. Данное произведение
перевели на множество языков. На
русском оно появилось впервые в
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XIX веке, перевод осуществлялся
несколько раз разными людьми.
Классическим считается перевод,
выполненный Михаилом Лозинским в 1945 году, за который он получил Государственную премию.
Данная поэма в стихах считается
идеальным произведением с точки зрения формы, сам текст был
написан специальной рифмой, которую очень легко запомнить наизусть для того, чтобы пересказывать другим. Литераторы также
вычислили, что чаще всего в произведении встречаются 4 цифры.
Цифра 7 является божественной,
поскольку именно за 7 дней был
сотворен мир. Цифра 3 символизирует Бога, поскольку это символ
троицы. Цифра 10 символизирует
человека: когда земное (7) и божественное (3) соединились. А цифра 13 является символом Христа,
когда в нем объединился Бог (3)
и человек (10). Так вот только эти
цифры встречаются в 100 песняхстихах. Звезды. Это один из самых
сильных образов, который чаще
всего встречается в произведении.
Почему? Потому что именно звезды являются знаком присутствия
тайны и на протяжении сотни веков вызывали в людях любых наций и географий вопросы о смысле.
И у данного писателя – особенно.
ВНИМАНИЕ: ВОПРОС! О каком произведение идет речь и кто
же его автор?
Тайм 2. Поначалу у данного
писателя был творческий кризис,
и она никак не могла придумать
хорошую идею для своего рассказа. Но потом она как-то начала
мечтать наяву. «Я не заснула, но и
не просто задумалась», – писала
она об этом. В предисловии к изданию данного произведения, она
описала явившееся ей видение
следующим образом: «Я увидала бледного адепта тайных наук,
склонившегося над созданным им
существом. Я увидела, как это отвратительное существо сперва лежало недвижно, а потом, повинуясь некой силе, подало признаки
жизни и неуклюже задвигалось…»
Писательница открыла глаза и поняла, что нашла идею для истории.
«То, что напугало меня, напугает и
других», – подумала она и на следующий день приступила к работе. История безумного ученого,
который возвращает мертвеца к
жизни только для того, чтобы понять, что он создал монстра, попрежнему остается для нас одной

из самых страшных историй. После выхода данного произведения
многие критики отзывались о нем
самым пренебрежительным образом. «Какая же ужасная и отвратительная нелепость», – написал Джон Крокер в «Quarterly
Review». Однако готические романы тогда были в моде, и данный роман не стал исключением и вскоре
обрел своих читателей. Популярность истории укрепилась после
выхода в 1823 году пьесы. Сочиняя
готическую историю, автор, сама
того не ведая, написала первый
крупный научно-фантастический
роман, а также положила начало
концепции «безумного ученого» и
помогла очертить рамки того, что
впоследствии станет литературой
ужасов. ВНИМАНИЕ: ВОПРОС!
О каком произведение идет речь и
кто же его автор?
За все время «Литературного
гандикапа» проведено 43 матча,
соответственно всего 86 таймов,
использовано 86 цитат великих
поэтов, писателей, мыслителей и
философов.
Общее количество подписчиков
составило 59 человек, из них 13 являлись наиболее активными игроками «Литературного гандикапа».
Для поддержания спортивного
духа книголюбов «Литературного
гандикапа» создавались «лонг- и
шорт-листы» активных участников игры.
Это в свою очередь не могло не
порадовать лидеров и не подстегнуть тех, кто оказывался «первым
с конца». Результаты публикации
«листов» не заставили себя ждать.
Участники стремились вырваться
в первые ряды.
Как итог, три победителя, 3
призовых места, 3 диплома и ценных подарка, которыми стали, конечно же, книги.
Во время подведения итогов и
награждения победителей выяснилось, что все было не напрасно
и не в «пустую». Положительные
отзывы участников, приятные
комментарии, радостные взгляды и вздохи сожаления, что игра
подошла к концу, красноречиво
свидетельствовали о том, что «Литературный гандикап» не просто
«жил», а он полностью «реализовался» как сетевой интерактивный
проект среди удаленных пользователей. Нам хочется верить, что в
дальнейшем данный проект получит свое логическое продолжение.
В
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Александр Емельянович Лаптев родился в 1928 году в деревне
Михайловка Абзелиловского района Башкортостана. Отец, участник Гражданской и Великой Отечественной войн, и мать, сельская
труженица, воспитали семерых
своих и двух приемных детей.
Начальное и семилетнее образование Лаптев получил в школе
Михайловки, а среднее – в Аскаровской районной средней школе.
Стихи начал писать в Аскарово,
и его творчество одобрила учительница русского языка и литературы Ниязгулова Надежда
Александровна, которой Лаптев
впоследствии посвятил цикл стихотворений «Преодоление».
Затем Лаптев закончил историко-филологический факультет
Магнитогорского педагогического
института.
Работал учителем в Михайловке, педучилище № 1 Магнитогорска, заведующим читальным
залом городской библиотеки № 2,
где познакомился с Борисом Ручьевым, Валентином Сорокиным и
многими другими поэтами.
Свои стихи Лаптев посвящал
и коллегам. Поэтому тема нашей
исследовательской работы – «Образы поэтов ХХ века – наших
земляков в Лирике Александра
Емельяновича Лаптева». Сам Лаптев говорил: «Вся моя биография
– в школьном труде. И в моих стихах». Я лично была знакома с поэтом Лаптевым, поэтому я выбрала
данную тему.
Цель нашей исследовательской работы – собрать сведения
о жизни и творчестве тех поэтов,
кому посвящает свои произведения А.Е.Лаптев, а именно: Сергею
Чекмареву, Борису Ручьеву, Булату Батталову, Валентину Сорокину.

Из поставленной цели вытекают следующие задачи:
во-первых, познакомиться с образами известных поэтов в лирике
А.Е.Лаптева;
во-вторых, изучить биографию
и творческую деятельность этих
поэтов;
в-третьих, доказать, что данные образы людей творчества
выбраны Лаптевым не случайно,
потому что их поэзию объединяет
любовь к родной земле и ее людям.
В процессе разработки темы
исследовательской работы по литературному краеведению нами
проделана следующая работа: вопервых, изучены биографические
сведения о А.Лаптеве; во-вторых,
проанализированы тексты стихотворений из его творческого
сборника «Пора недоспанных ночей»; в-третьих, проведена работа
по исследованию краеведческих,
публицистических, научных, художественных текстов с целью получения достоверных сведений о
жизненных и творческих судьбах
поэтов-земляков;
в-четвертых,
проведен анализ полученных результатов и сделано заключение.
А.Е.Лаптев ярко запечатлел
в своих стихотворениях образы
уральских поэтов – наших земляков: Сергея Чекмарёва, Бориса
Ручьёва, Булата Батталова, Валентина Сорокина.
Булат Батталов и Александр
Лаптев были одноклассниками и
школьными друзьями. Они вместе
закончили Аскаровскую среднюю
школу, остались друзьями на всю
жизнь и писали стихи.
С Борисом Ручьевым и Валентином Сорокиным Лаптев познакомился и подружился уже в Магнитогорске как с уже известными
поэтами, он многому у них научился.
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Александр Емельянович Лаптев
(1928–2011)

Сергей Иванович Чекмарёв
(1910–1933)

Борис Александрович Ручьёв
(1913–1973)

Лаптев не был лично знаком
лишь с Сергеем Чекмарёвым, который жил в другое время и умер
в 1933 году.
Всех этих поэтов объединяет и
причастность к земле Башкортостана.
Сергей Иванович Чекмарёв из
Москвы приехал работать зоотехником в Башкирию. Сначала он
трудился в совхозе в Баймакском
районе, затем старшим зоотехником Таналыкского совхоза в Хайбуллинском районе, а затем – в
совхозе «Иняк» Зианчуринского
района, где и погиб 11 мая 1933
года, переезжая на тарантасе через реку Сурень. Ему Лаптев посвятил стихотворение под названием «Сергей Чекмарёв» из цикла
«Дороги Урала».
Булат Фасхетдинович Батталов родился в селе Аскарово,
окончил здесь школу. Абзелиловская родная земля дала ему путёвку в большую жизнь.
Валентин Васильевич Сорокин родился в 1936 году на хуторе
Ивашла Зилаирского района Башкирии в многодетной семье лесника. Здесь прошли его детство и
юность.
Сам Александр Емельянович
Лаптев родился и вырос в деревне Михайловка Абзелиловского
района. Здесь работал позже учителем в Михайловской средней
школе.
Лишь Борис Александрович
Ручьёв (Кривощёков) родился в

Челябинской области в станице
Еткульской. Но вся его жизнь связана с городом Магнитогорском,
который мы тоже считаем своим,
потому что он находится в близком
соседстве с нашей землей.
Что еще объединяет биографии
этих поэтов-земляков?
Во-первых, их объединяет тот
факт, что долгие годы своей жизни они отдали сложным профессиям на благо страны, честно трудились, а поэзия была делом их
души, «второй профессией». Хотя
и на поэтическом поприще они добились многого.
Итак, Сергей Чекмарёв работал зоотехником, Булат Батталов
– инженером-доменщиком на металлургических комбинатах, Валентин Сорокин – крановщиком
в мартеновском цехе, Борис Ручьёв – плотником и бетонщиком
на ММК, сам Александр Лаптев –
учителем.
Во-вторых, своей профессии
все они отдавали жар сердца, а в
стихах изливали душу. У Александра Лаптева вышли сборники
стихов «Путевой огонек», «Пора
недоспанных ночей». У Булата Батталова – сборники стихов
«Солнце на ладони», «Горные дороги», «Грусть». У Валентина Сорокина издано 49 сборников стихов, поэм, баллад, басен, очерков.
Борис Ручьёв – автор 30 поэтических книг.
Лишь рано ушедший из жизни Сергей Чекмарёв не успел при

жизни напечатать свои стихи. Но
после его смерти был издан сборник «Уральская весна», а в райцентре Зианчуринского района
селе Исянгулово ему поставлен
памятник. Лаптев пишет об этом:
«Стоит в Исянгулово//Вольно и
гордо// Поэт-зоотехник // Сергей
Чекмарёв» [1, с. 187].
Творчество всех этих поэтовземляков объединяет одно – любовь к родной земле.
Так много узнать о поэтах Урала нам помогли стихотворения
А.Лаптева, посвященные его поэтам-землякам. Сергею Чекмарёву
посвящено одноименное стихотворение «Сергей Чекмарёв», Борису
Ручьёву – стихотворение «Памяти Бориса Ручьёва», Булату Батталову – стихотворение «Русь»,
Валентину Сорокину – стихотворение «О встречах».
После прочтения этих стихотворений захотелось побольше узнать о тех замечательных людях,
о которых с любовью и знанием их
жизни пишет А.Лаптев.
Собственно, наша исследовательская работа началась с изучением стихотворения А.Лаптева
«Русь».
Остановимся подробнее на наших находках.

42

У
стихотворения
Лаптева
«Русь» из поэтического цикла
«Преодоление» мы находим такое
посвящение: «Булату Батталову,
поэту и моему однокласснику по

ВЕСИ ¹ 4 2019

Булат Фасхетдинович Батталов
(р. в 1928 г.)

Валентин Васильевич Сорокин
(р. в 1936г.)

Аскаровской средней школе». Уже
из этого посвящения мы узнаем
многие факты из жизни Батталова. Во-первых, его год рождения,
возможно, тоже 1928-й, так как он
был одноклассником Лаптева. Вовторых, он учился в средней школе села Аскарово Абзелиловского
района. В-третьих, мы узнали, что
он писал стихи. А уже из текста
самого стихотворения Лаптева мы
узнаем об их давней переписке и
дружбе, об ожидании писем друг от
друга. Лаптев говорит другу: «Ты
яростно ждешь ответа» [1, с. 117].
Мы провели исследование,
чтобы ближе познакомиться с Булатом Батталовым, чей образ нарисовал Лаптев в своем стихотворении.
Булат Фасхетдинович Батталов
родился в 1928 году в селе Аскарово в образованной семье. Его отец
Фасхетдин Исмагилов до 1917 года
работал преподавателем в медресе «Расулия» города Троицка. Потом семья переехала в Аскарово.
В Аскаровской средней школе с
первого по шестой классы Булат
учился в башкирском классе, а с
седьмого по десятый – в русском.
После окончания школы закончил Магнитогорский горно-металлургический институт по специальности «Инженер-доменщик».
Долгие годы, до ухода на пенсию в
1988 году, работал инженером на
металлургических комбинатах городов Нижнего Тагила и Челябинска. С юности писал стихи.

Булат Батталов – поэт-лирик,
пишет на родном башкирском
языке. В центре его поэзии – размышления о родной земле, о смысле жизни, о любви [8, с. 3].
Сейчас поэт живет в Челябинске. Он – активный участник
литературного объединения «Акмулла», которое работает при национальной библиотеке имени
Шайехзады Бабича в городе Челябинске. Его произведения начали печататься в 60-х годах ХХ
века. Первый поэтический сборник «Солнце на ладони» вышел в
1979 году, а цикл стихов «Горные
дороги» – в 1997 году в Уфе. Стихи
Батталова входят в такие литературные сборники, как «Родники
Челябинска», «Пришло время собирать камни-ценности», «Мировая антология тюркских народов».
К своему юбилею, к 80-летию, он подготовил книгу стихов
«Грусть».
Таким образом, именно стихотворение Александра Лаптева
«Русь» помогло нам многое узнать
о жизни и творчестве поэта из
Аскарово Булате Батталове.
В ходе нашей исследовательской работы по литературному
краеведению нами получены следующие результаты. Во-первых,
А.Е.Лаптев ярко и подробно рисует образы поэтов Урала в своих лирических произведениях.
Во-вторых, автор знакомит нас
с основными этапами жизни поэтов-земляков, тем самым про-
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буждая в читателях интерес к
жизни и творчеству этих поэтов.
В-третьих, состоявшееся знакомство с известными уральскими поэтами позволяет нам совершить
заочную экскурсию по родному
краю, больше узнать о его людях.
В-четвертых, А.Лаптев воспитывает в читателях лучшие человеческие качества: любовь к Родине,
мужество, ответственность, трудолюбие. Все эти качества он подчеркивает и в созданных им образах поэтов-земляков.
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод
о большом значении образов поэтов-земляков в лирических произведениях А.Лаптева. Именно
поэты, по мысли автора, «пытаются постичь истину» [1, с. 305],
как Борис Ручьев. Они учат жить
«в радостном духе» [1, с. 187], как
Сергей Чекмарёв. Быть «закаленными» в жизни» [1, с. 227], как Валентин Сорокин. Поэты учат нас
любить свою отчизну, как Булат
Батталов: «Человек только тогда
человек // Когда с краем родным
он навек» [8, с. 3].
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(Окончание. Начало на стр. 1)
КНИГИ И СОБЫТИЯ.
ЧТО МОЖЕТ
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ТУРИСТОВ?
Прежде всего, нужно понимать,
что такое событийный туризм. Это
уникальные в своем роде мероприятия, в полной мере раскрывающие особенности той местности,
где они проводятся. Исторические
события, знаменитые личности,
впечатляющие легенды – любой
повод, любая зацепка, позволяющая привлечь большое количество заинтересованных данной
темой людей. Основная миссия
событийного туризма – привлечь
внимание общественности к некогда забытому, малоизученному,
неизвестному, или, напротив, позволить широкой аудитории прикоснуться к истории, духовным
ценностям, обогатить свой кругозор новой информацией. При этом
важно создание неповторимой атмосферы события, причастность
к которому участникам захочется
чувствовать снова и снова. В этом
отношении библиотеки могут инициировать, организовывать при
партнерском участии или самостоятельно различные литературные
фестивали,
театрализованные
книжные праздники, ярмарки, парады, смотры, чтения, посвященные определенным авторам или
отдельным произведениям. Актуальными будут фольклорные недели местных сказаний и легенд,
дни рождения литературных героев, связанных каким-либо образом с данной территорией, фантастических персонажей. Вкупе с
правильно выбранными партнерами – сообществами ремесленников, прикладников, художников,
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актеров, музыкантов, представителей игровых клубов и студий
реконструкций, событие может
стать по-настоящему ярким и незабываемым.
Актуальный аспект для развития
литературного
туризма – сохранение, накопление и
продвижение наследия русских
классиков, малоизвестных фактов из их биографии. Даже небольшой библиотеке вполне под
силу собрать информационную
экспозицию, посвященную жизни
писателя, связанного с данным населенным пунктом. Пожалуй, нет
такого города, городка или поселка в России, которого не коснулась
бы судьба известного поэта или
прозаика. Как правило, связь с
ним ограничивается присвоением
книгохранилищу имени классика.
Это же касается и закрепления
памяти местных авторов. Между
тем, разработка данного направления – необычайно увлекательный процесс. При наличии современных средств связи можно без
труда связаться с родственниками
писателя, его потомками за рубежом, организовать или дополнить
уже имеющуюся коллекцию личных вещей и документов, организовать форум. В случае нехватки
материала, можно сделать собрание предметов на основе литературных произведений, воссоздать
отдельные сцены, интерьеры, образы. Задумайтесь, а не хотелось
ли вам побывать в квартире Хлестакова в уездном городе N, попробовать его обед, сыграть в пасьянс с почтмейстером? А, может
быть, даже и почитать украдкой
письма уездных жителей из холщового мешка и оставить себе на
память одно какое-нибудь, особенно выдающееся? На самом деле
книжная легенда намного ближе,
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чем нам думается. А при искреннем отношении к делу и безграничной фантазии доступная коллекция-новодел может привлечь
не меньше интересующихся, чем
привычная музейная экспозиция
под стеклом. Кто хоть раз побывал в музеях рукотворного искусства, наверняка помнит то неповторимое физическое ощущение
близости к сказке, душе мастера,
народному прошлому, природной
гармонии. Искусными талантами
русская земля славилась всегда,
именно поэтому создание уникальной коллекции в стенах библиотеки – дело не такое уж недостижимое, главное – желание и
наличие места. Только представьте, сколько желающих появилось
бы, например, чтобы посетить жилище Водяного и познакомиться со
всеми обитателями его причудливого мира.
В развитии данного направления большим подспорьем является наличие краеведческих разработок в библиотеках, собраний
редких материалов, документов,
поддержание связей с местными
историками, старожилами мест,
тематическими общественными
организациями.
Что касается опыта муниципальных пензенских библиотек, то
лучшим примером создания полноценного туристического продукта в настоящий момент является
проект «Литературный привал»,
представляющий собой концепт
многофункциональной, яркой и эффектной библиотеки с фотозонами
в зеленом пространстве города. В
2017 году проект пензяков победил в IV открытом Конкурсе профессионального мастерства «Ревизор-2017» в номинации «Чтение
XXI века. Лучшие проекты муниципальных библиотек по продвижению чтения (совместно с РБА)»,
а в мае 2018 эта практика была
представлена в секции публичных
библиотек в рамках Всероссийского библиотечного конгресса.
Известно, что в день открытия
четвертого сезона «Литературного
привала» в Пензе площадку посетило более полутора тысяч человек. По традиции, этот день совпадает с празднованием Дня России
и Дня города. Что интересно, про-
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Праздник урожая в ЦГПБ им. В.Г.Белинского. 2017 год. Июль.

ект был реализован на всех этапах
сотрудниками пензенских библиотек самостоятельно, без привлечения какой-либо помощи. В настоящий момент большая библиотека
работает по выходным в сквере
рядом с главной пешеходной улицей и радует гостей обилием различных просветительских услуг,
включая пешеходные экскурсии
по центру города.
ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ
С ОДНОГО ШАГА
По общепринятой классификации, событийный туризм имеет несколько направлений, это зависит
от целей, которые ставят перед собой организаторы. Поэтому среди
видов туризма обычно выделяют
следующие: культурно-познавательный (экскурсионный), этнографический, приключенческий,
деловой, паломнический, научный, спортивный, оздоровительный, сельский, экстремальный.
С культурно-познавательным
направлением событийного туризма в настоящее время знакомы
многие библиотекари. Об этом свидетельствует опыт коллег из Перми, Вологодчины, Омска, Оренбуржья, Владимирской области,
Липецка и многих других регионов.
Как известно, этому способствует
активная краеведческая деятельность библиотек. Практически в
каждой системе сейчас действуют
проекты, направленные на про-

движение истории родного края,
его событийной летописи.
Причем экскурсионные программы, разработанные библиотекарями, не всегда касаются
литературной тематики. Как правило, экскурсии бывают посвящены раскрытию одной темы и
подразделяются на исторические,
природоведческие
(экологические), искусствоведческие, литературные, архитектурно-градостроительные, производственные.
Из 10 разнообразных по содержанию экскурсий наибольшей популярностью пользуются следующие: историко-краеведческие,
военно-исторические, музейные
экскурсии. Названия соответствующие: «Пенза литературная»,
«Пенза купеческая. Голоса старых
улиц», «Сквозь века. У стен старой
крепости», «Пенза патриотическая», «Пенза музейная» и т.д.
Четыре года подряд библиотекари проводят пешеходные экскурсии по местам боевой славы
пензенцев для школьников, студентов и гостей города в преддверие Дня Победы в рамках общегородской акции «Звезда памяти».
Всего за это время было проведено
свыше 200 экскурсий по 8 мемориалам. Кроме того, сотрудники библиотек неоднократно принимали
участие в проекте регионального
телеканала «Экспресс» под названием «Пензенский променад»,
представляющем собой видеопрогулки по историческим местам го-
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рода с подробным историко-культурным комментарием.
Разработка экскурсии – дело
непростое, но необычайно увлекательное. В его основе – желание
интересно и искренне рассказать,
поведать, поделиться, приоткрыть
завесу порой вековых тайн. Экскурсовод должен свободно владеть материалом, уметь увлекать
повествованием, знать достаточное количество фактов из официальных источников, интересных
цитат, методику показа объектов,
а для этого неплохо иметь профессиональную подготовку.
С достойным информационным
подспорьем в виде краеведческих
изданий,
специализированных
журналов, подборки статей библиотечные экскурсии могут превращаться в незабываемые истории.
Что касается этнографического
туризма, значительный потенциал для развития в этом сегменте у
сельских библиотек, на базе которых могут быть созданы тематические музейные экспозиции. Здесь
гости смогут знакомиться с обычаями и бытом данной территории
или определенной народности, с
костюмом, языком, литературой,
фольклором. В виде дополнительных услуг могут быть разработаны этно-кейсы по изучению

Интересный «урожай», выращенный
на своей даче участницей
библиотечного клуба «Встреча»
Ириной Гальцковой.
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каких-либо бытовых обрядов, мастер-классы по изготовлению самых разных предметов – игрушек,
украшений, оберегов, элементов
костюма. При этом важно, чтобы
такой проект был целостным –
имел свой стиль, функционал, был
привлекательным визуально и информационно содержательным.
Сотрудники сельских библиотек могут смело пробовать свои
силы и в агротуризме, разрабатывая маршруты по имеющимся
рядом природным достопримечательностям, внося в прейскурант
новые услуги для пользователей.
При имеющихся партнерских
связях с местными Епархиями,
библиотекари могут вносить свой
вклад и в туризм паломнический,
разрабатывая маршруты по доступным святыням, подготавливая материал с использованием
архивных документов, газетных
статей, воспоминаний очевидцев.
Как известно, сфера применения книжных знаний – безгранична. Главное – не бояться новых начинаний.
ВЫ ОТКУДА ТАКОЙ
ВЕСЕЛЫЙ? – ИЗ БИБЛИОТЕКИ!
Классификация событийного
туризма указывает на то, что мероприятия, массово привлекающие участников, могут быть разного уровня по своему масштабу.
В основе формулы успешного
оригинального события, организованного библиотекой, – свежесть
идеи, наличие целевой аудитории,
продуманный до мелочей алгоритм воплощения задуманного,
своевременная
маркетинговая
кампания. В качестве небольшого
примера рассмотрим Виноградный фестиваль, который ежегодно проводится в Пензенской центральной городской публичной
библиотеке им. В.Г.Белинского в
августе.
У многих может возникнуть
справедливый вопрос, каким образом Виноградный фестиваль нашел приют на территории книги?
Дело в том, что больше тридцати
лет в Белинке работает библиотечный клуб «Встреча», одним
из направлений которого является садоводство и растениевод-

ство. Чуть ли не со дня основания
объединения возникла традиция
устраивать «смотрины» нового
урожая, в рамках которого любой
желающий может похвастаться
выращенными овощами и фруктами. Учитывая то, что смотр подразумевал качественную оценку
всего представленного на выставке сообществом коллег, каждый из
участников клуба старался презентовать со своего огорода самое
лучшее. Со временем садоводы
превзошли самих себя: в библиотеке можно было увидеть персики, абрикосы, инжир, лимоны,
выращенные на пензенских дачах,
круглую морковь, волосатые помидоры, ежевику, томаты, плоды которых достигали весом один
килограмм, редкие сорта цветов
и многое другое. Однако последние пять лет августовские встречи
были почти целиком посвящены
виноградной культуре. В 2016 году
на Виноградном фестивале в библиотеке было представлено свыше 250 сортов винограда: белого,
красного, столового, винного, десертного, разных сроков созревания. Понятно, что желающих принять участие в столь необычном
мероприятии было предостаточно,
тем более, что вход на него был
свободный. Как правило, анонс о
проведении фестиваля направляется в редакции средств массовой
информации за две недели до проведения с указанием программы и
приглашенных гостей – ученыхагрономов, известных виноградарей.
В небольшом зале библиотеки собираются десятки гостей из
разных уголков Пензенской области, приезжают участники и из
других регионов. Событие находит
живой отклик в местной прессе.
Впрочем, не скучают участники
клуба и в зимнее время года. Интересной традицией стало отмечать
исконный русский праздник под
названием Васильев день. Обычай
берет свое начало с незапамятных
времен, когда 14 января на Овсень
начинался в народе отсчет нового хозяйственного года, а по селам
устраивались колядки. Второй год
в библиотеке специально к этой
дате проводится вечер русских гуляний, когда у гостей есть возмож-

ВЕСИ ¹ 4 2019

ность прикоснуться к старинным
преданиям, попробовать «гадальную» гречневую кашу, обратиться
к культуре предков, вспомнить,
как близка человеку природа, как
много она ему дает в виде щедрых
урожаев, теплого солнца. В 2018
году на «Антивозрастное зимнее
шоу», именно так было решено
назвать мероприятие, желающих
было так много, что они с трудом
разместились в читальном зале.
В этом случае целевая аудитория участников мероприятий составляла людей «третьего возраста», для детей были организованы
другие события. Так, актуальным
к проведению Чемпионата мира по
футболу были проведены матчи
по литературному футболу, которые также анонсировались заранее в СМИ.
Для создания яркого события в
библиотеке, конечно, нужны время и силы, и для этого неплохо
заручиться поддержкой партнерских организаций, волонтеров, активных читателей.
ЭТО ЧТО-ТО
НЕОБЫКНОВЕННОЕ!
ЭТО – БИБЛИОТЕКА!
Научившись создавать актуальные события, правильно и
привлекательно показывать свои
ресурсы, библиотеки без труда занимают место в культурной жизни
местного сообщества.
Думается, ни для кого не секрет, что еще не так давно участие муниципальных библиотек
в масштабных праздниках, губернских фестивалях ограничивалось презентацией книжной
выставки и печатной продукции
в виде буклетов и проспектов. В
последнее время ситуация значительно изменилась. Библиотекари организуют театрализованные
шоу, готовят книжно-предметные
инсталляции с арт-объектами, позиционирующие культуру чтения,
легко подстраиваясь под формат
мероприятий, в которых им предстоит участвовать. Для того, чтобы сохранять актуальность обозначения миссии библиотечного
института в культурной жизни
города, в муниципальных библиотеках Пензы был пересмотрен
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев узнает судьбу
с помощью «Литературного оракула».

подход к концепции выставочной
деятельности. Информационная
поддержка в рамках публичных
мероприятий осуществляется с
использованием интерактивных
приемов, организации комплексных выставок-панорам, выставокбеседок, тематических литературных кабинетов.
По необходимости используются костюмированные инсценировки. В качестве примера можно
привести участие городских библиотек в 2018 году в региональном фестивале-смотре детского
музыкального творчества «Край
талантов», в III Межрегиональном конкурсе народных ансамблей
«Россия молодая» (г. Пенза), в I
Межрегиональной выставке «Туризм. Отдых. Оздоровление» (г.
Пенза) с тематическими экспозициями, в полной мере раскрывающими возможности современных
публичных библиотек.
В первом случае была подготовлена
книжно-предметная
инсталляция, включающая выставку-панораму, книжную беседку, тематические арт-объекты:
огромный будильник с призывом
«Время читать», двухметровую
книгу с изображением волшебного города и цитатами классиков
о пользе чтения. Нашлось место
на детском конкурсе и сказочным
персонажам. Символично, что герои, под стать тем, что смотрели
на ребят праздника с книжных

обложек, не прочь были поиграть,
вспомнить различные истории,
которые приключались с ними ранее, проверить юных читателей на
эрудицию и смекалку. Позже, разработка пензенских библиотекарей была отмечена благодарственным дипломом от организаторов
конкурса. Во втором случае литература на выставке была посвящена музыкальной истории края,
а в состав выставки-панорамы
вошла фотозона с «музыкальной
верандой». На межрегиональной
выставке, посвященной туризму, у городских библиотек была
оформлена полноценная локация,
наряду со значимыми туристическими объектами. В рамках двухдневного смотра сотням гостей
мероприятия были презентованы литературные маршруты библиотечных экскурсий по городу,
приведены интересные факты из
биографий писателей, чья жизнь
была тесно связана с пензенским краем – М.Ю.Лермонтова,
М.Е.Салтыкова-Щедрина,
Н.С.Лескова,
В.О.Ключевского,
А.Н.Радищева и многих других.
Более 50 персоналий были включены в выставку-панораму. В качестве интерактивного момента
для привлечения внимания к экспозиции была разработана игра
«Литературный оракул». Гостям
межрегионального форума было
предложено выбрать для себя из
представленного множества свит-
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ков предсказание, включающее
цитату, принадлежащую перу одного из связанных с Пензой писателей. Цитаты состояли как из изречений-афоризмов авторов, так и
строк из их произведений.
Например:
«Жизнь не в том, чтобы жить, а
в том, чтобы чувствовать, что живешь». (В.О.Ключевский)
Книги говорят: постарайтесь
сосредоточиться на том, что действительно приносит вам радость
– проводите больше времени с
родными и близкими.
Стоит отметить, что незамысловатая игра с предсказаниями
имела большой успех у публики, испытать судьбу отважились
даже высокие гости мероприятия,
в том числе и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.
В зависимости от соседства с
ландшафтными
достопримечательностями (скверами, озерами, парками и т.д.) библиотекари
могут попробовать свои силы и в
приключенческом туризме, разработав тематические квесты, требующие от участников не только
знания определенных фактов, но и
обладания определенными физическими навыками. Такие квесты
могут быть сезонными, их можно
разработать на основе определенных книг. Так, например, читатели
со всего города могут отправляться вместе с библиотекарями на
Книжные гонки в городской парк
во время летних каникул, или попробовать свои силы в геокешинге
при поиске различных «сокровищ». Вариантов очень много.
Так, в 2017 году сотрудниками
городских библиотек был разработан и проведен городской квест
«Тайный дневник Лермонтова»,
который включал более 10 разных
точек, связанных с пребыванием
великого писателя на Пензенской
земле. Командам предстояло решить сложные анаграммы, найти
здания, где останавливался Лермонтов, будучи ребенком, признаться классику в любви, используя свои театральные способности,
провести соцопрос среди жителей
на знание произведений автора и
даже устроить небольшой спектакль у областного драматическо-
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го театра! Практик по проведению
масштабных квестов в различных
регионах сейчас более чем достаточно, их общий секрет – максимально использовать уникальность места, обратив внимание
участников на исторические памятники, значимые объекты.
Стоит отметить, что опыт
по созданию уникальных событий для библиотек прогнозирует только позитивные перемены.
Активное вовлечение в практику
событийного туризма позволяет
библиотекарям не только внести
существенный вклад в культурную жизнь региона, но и открыть
для себя новые возможности. А
именно – найти полезных партнеров среди бизнеса и общественников, привлечь большое количество
новых пользователей, разработать новые актуальные для пользователей услуги, открыть новые
источники дохода по продаже тематических атрибутов, сувениров,
экскурсионных буклетов и многое
другое.
Для этого необходимо подготовить ресурсную базу библиотеки:
проверить фонды на наличие редких изданий, которые позволят
создать уникальную базу для реализации привлекательного для
туристов проекта, по максимуму
использовать пространство помещений, рассмотреть таланты,
творческие увлечения сотрудников и читателей, наладить проч-

ные связи со средствами массовой
информации.
И кто знает, возможно, найдется немало охотников до «сказочных» туристических маршрутов, скрытых на необъятных
просторах России, до экстремальных «литературных» сплавов по
труднопроходимым местам, куда
не ступала нога человека, но уже
ступила нога современного библиотекаря!
Недаром древнеримский богослов Аврелий Августин когдато написал: «Мир – это книга, и
те, кто не путешествуют, читает
только одну ее страницу».
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