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В настоящий сборник включены материалы двух значимых мероприятий, прошедших
в 2011 году на базе муниципальных библиотек Вологодской области.
Это, во-первых, ежегодный семинар-совещание директоров муниципальных
библиотек «Библиотечная столица — 2011», состоявшийся в Вожегодской центральной
районной библиотеке. Также в рамках этого семинара прошла «Школа инновационного
поиска», в которой приняли участие и директора муниципальных библиотек из других
регионов страны (Москва, Архангельск).
Во-вторых, «Первые Полуяновские чтения», организованные Нюксенской МЦБС
и посвященные 85-летию со дня рождения Ивана Дмитриевича Полуянова, писателя,
натуралиста, краеведа земли Вологодской, уроженца Нюксенского района.
Исследования, опыт работы, творческие находки как библиотекарей, так и наших
партнеров могут быть широко использованы в практике работы библиотек.
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В помощь библиотекам 2011/41
СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
«БИБЛИОТЕЧНАЯ СТОЛИЦА ВОЛОГОДЧИНЫ — 2011»
1-3 июня 2011 г.

Репортаж
Библиотечной столицей 2011 года на Вологодчине была объявлена Вожега,
районный центр, расположенный на границе с Архангельской областью.
Три года назад вожегодцы получили новое современное, прекрасно
оборудованное здание библиотеки. Коллектив библиотеки всегда был на
хорошем счету в области. За последние годы библиотекари разработали
комплексную целевую районную программу «Коммуникационная
библиотека — новая модель библиотечной деятельности». Благодаря
этому работа с конкретными категориями читателей и по отдельным
направлениям приобрела системный характер и позволила приступить к
решению следующих задач: обеспечение доступа населения к информации,
расширение просветительской деятельности. Библиотека стала победителем
областного конкурса среди муниципальных библиотек на лучшую
организацию работы по повышению правовой культуры избирателей в
условиях модернизации политической системы общества.
Целый год библиотекари готовились к приему гостей. Приехали директора муниципальных библиотек из 20 районов области, к ним присоединились
гости из г. Клин Московской области, Коношской ЦБС Архангельской
области, филиала № 8 городской ЦБС Ярославля.
С приветствием собравшимся выступили заместитель главы Вожегодского
муниципального района И. В. Иванова и директор Вологодской областной
универсальной научной библиотеки Н. Н. Белова.
Обучающий семинар длился три дня. На пленарном заседании выступили
специалисты Департамента культуры и охраны объектов культурного
наследия Вологодской области О. Н. Анфимова, зав сектором искусства,
и Г. В. Башкирова, начальник управления по финансово-экономическим
вопросам.
Они рассказали о проблемах библиотечной политики в культурном
пространстве региона и финансовом обеспечении деятельности библиотек
в свете решений ФЗ № 83 РФ. Первый день был посвящен знакомству с
деятельностью центральной районной библиотеки. Прошел «круглый стол»
«Успех библиотеки в партнерских взаимоотношениях». Были рассмотрены
проблемы взаимоотношений с территориальной избирательной комиссией,
школой, центром занятости, областными и районными учреждениями
культуры, библиотекой института социально-экономического развития
территорий РАН. Самое большое впечатление произвело выступление
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Г. Н. Сазоновой, заведующей отделом организации фондов, которая
рассказала и показала видеоролик о сотрудничестве со службами социальной
защиты населения.
Второй день прошел под знаком инноватики. В третий раз открыла свои
двери школа инновационного поиска, существующая на базе вожегодской
центральной библиотеки. Это мероприятие органично вписалось в
семинар-совещание директоров библиотек. С теоретической лекцией,
дающей понятие и раскрывающей суть библиотечной инноватики,
выступила Е. Н. Гусева, к.п.н., зав. сектором инноватики РГБ. На конкурс
инновационных проектов было представлено одиннадцать проектов.
Победил совместный проект Вожегодской районной библиотеки и
отдела по делам молодежи «Территория творчества». Как лучшие были
отмечены проекты: «Электронная краеведческая библиотека — ресурс по
сохранению культурного наследия Коношского края», «Содружество как
путь к эффективному взаимодействию» (Устье Кубинское), «Маршруты
литературного туризма» (Харовск), «Социальные проекты как фактор
продвижения библиотечной услуги» (Кириллов), «О работе клубов «Твоя
родословная» и «Надежда» (Верховажье).
В конце дня были подведены итоги конкурса на лучшую организацию
работы по повышению правовой культуры избирателей в условиях
модернизации политической системы общества, проведенного совместно
областной избирательной комиссией и областной универсальной
библиотекой.
В третий день директора познакомились с деятельностью сельских
библиотек района.
В Тигинском сельском филиале слушатели с удовольствием приняли
участие в заседании «круглого стола» «Грани социального партнерства».
Украшением дня было путешествие по родным местам известного
писателя А.И. Тарасова «Возвращение на родину». В деревне Бекетовская
присутствовали на открытии первой в области экспозиции «Вожгская избачитальня». Прекрасно стилизованные под 30-е годы XX века интерьеры
избы-читальни, расположенные в том же помещении, где работал первый
вожегодский избач, а впоследствии писатель, Тарасов, вызывают интерес
к жизни селян в первые годы советской власти. Небольшой спектакль
по рассказам Александра Ивановича в исполнении детского коллектива
помог зрителям перенестись в довоенное прошлое. Впечатление осталось
незабываемым.
Закончился этот день необыкновенно вкусной ухой на свежем воздухе.
Надеемся, что слушатели обучающего семинара получили немало
полезной информации и познакомились с достопримечательностями
Вожегодского края.
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ПРОГРАММА БИБЛИОТЕЧНОЙ СТОЛИЦЫ п. ВОЖЕГА

1 июня
09.00 — 10.00 Регистрация участников
10.00 — 10.15 Приветственное слово заместителя главы администрации
Вожегодского муниципального района И. В. Ивановой
10.15 — 10.20 Приветственное слово директора ВОУНБ
им. И.В. Бабушкина Н. Н. Беловой
10.20 — 10.25 Сборник ВОУНБ «Библиотека в жизни провинциального
города»
Н. А. Мясникова, зав. НМО ВОУНБ
Пленарное заседание 10.25 — 13.30
10.25 — 10.45 Открытие пленарного заседания. Современное состояние
и тенденции развития учреждений культуры Вожегодского района
Н.И. Сазонов, зав. отделом культуры, молодёжи, спорта и туризма
10.45 — 11.10 «Библиотечная политика в культурном пространстве
региона»
О. И. Анфимова, зав. сектором искусства и образования управления
культурной политики Департамента культуры и охраны объектов культурного
наследия
11.10 — 11.40 «Финансовое обеспечение деятельности библиотек в свете
решений ФЗ № 83 РФ»
Г.В. Башкирова, начальник управления по финансово-экономическим
вопросам Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия
11.40 — 12.10 Кофе-брейк
12.10 — 12.40 Экскурсия по библиотеке
12.40 — 13.10 Открытый микрофон. Блиц-интервью сектором МУК
«Вожегодская ЦБС» С. Е. Билевой
13.10 — 13.30 Научная библиотека ИСЭРТ РАН: основные направления
научной и марке тинговой деятельности» Е.Б. Татузова, зав. научной
библиотекой ИСЭРТ РАН
13.30 — 14.30 Обед
14.30 — 17.00 Круглый стол «Успех библиотеки в партнерских
взаимоотношениях»: деятельность Вожегодской районной библиотеки
14.30 — 14.45 Формирование коммуникационного пространства
библиотеки.
С.Е. Билева, директор МУК «Вожегодская ЦБС»
14.45 — 15.00 Совместная деятельность Вожегодской ЦРБ с
территориальной избирательной комиссией Вожегодского муниципального
района по повышению правовой культуры избирателей
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М. С. Смирнова, библиограф-консультант МУК «Вожегодская ЦБС»
Голубкова Нина Александровна, председатель территориальной
избирательной комиссии Вожегодского района
15.00 — 15.10 «Библиотека как центр чтения в структуре местного
сообщества»: Целевая программа отдела обслуживания
А.М. Смирнова, методист МУК «Вожегодская ЦБС»
15.20 — 15.25 Библиотека и школа: грани взаимодействия
Е. Н. Игнатьева, Зам. директора по внеклассной работе средней школы
№1
15.15 — 15.25 Краеведение — основа формирования патриотизма
И. А. Пятышева, зав. сектором краеведения МУК «Вожегодская ЦБС»
15.25 — 15.30 Совместная деятельность отдела краеведения ЦРБ и отдела
по делам культуры, молодежи, спорта и туризма
Т. Н. Лопотова, главный специалист отдела культуры, молодежи, спорта
и туризма
15.30 — 15.45 Библиотечный экспресс: от центра до окраин
Г. Н. Сазонова, зав. отделом организации фондов МУК «Вожегодская
ЦБС»
15.45 — 16.15 Совместная деятельность с социальными партнерами
З. А. Курицина, директор областной специальной библиотеки для слепых.
П. А. Холодилова, директор казенного учреждения Вологодской области
«Центра занятости населения Вожегодского района»
Ф. Н. Филатов, начальник Вожегодского РЭС Вологодских электрических
сетей
В. М. Шахова, главный инженер ООО «Надежда»
16.15 — 16.25 Методическая служба ЦБС в системе не прерывного
профессионального образования
Е. А. Дружинина, зав. методическим отделом МУК «Вожегодская ЦБС».
16.25 — 16.30 ОНМЦ как организатор системы повышения квалификации
библиотекарей
Т. И. Лукьянова, специалист ОНМЦ культуры и повышения квалификации
16.30 — 16.40 Современные подходы в комплектовании библиотек
О. Ю. Суворова, библиотекарь ОКиО МУК «Вожегодская ЦБС»
16.40 — 17.00 Проектно-программная деятельность детской библиотеки
в области правового просвещения и воспитания
С. С. Хомякова, зав. детской библиотекой МУК «Вожегодская ЦБС»
Е. М. Пеунова, инспектор ГДН отделения милиции МОВД «Харовский»
по Вожегодскому району
18.00 Праздничный ужин
2 июня Школа библиотечной инноватики
9.00 — 9.10 Открытие Школы библиотечной инноватики
7
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С. Е. Билева, директор МУК «Вожегодская ЦБС»
9.10 — 9.20 Школа инноватики как фактор развития библиотекаряпрофессионала
Н. А. Мясникова, зав. НМО ВОУНБ
9.20 — 11.00 Инноватика. Понятие. Библиотечная инноватика
Е. Н. Гусевой, зав. сектором инноватики РГБ, г. Москва
11.00 — 14.30 КОНКУРС ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ:
11.00 — 11.20 Маршруты литературного туризма: из опыта работы
Харовской МЦБС
В. Б. Тихонова, директор МУК «МЦБС Харовского муниципального
района»
11.20 — 11.40 Успешные библиотечные проекты Чагодощенской ЦБС
Т. И. Рогозова, директор МУК «Чагодощенская ЦБС»
11.40 — 12.00 В укладе жизни — красота: пилотный проект Сиземского
с/ф Шекснинской ЦБС
Г. С. Марова, директор МУК «МЦБС Шекснинского муниципального
района»
12.00 — 12.20 — кофе-брейк
12.20 — 12.40 Особенности функционирования экономической Интернетшколы научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН
О. Ю. Гарманова, инженер-исследователь ИСЭРТ РАН
12.40 — 13.00 Территория творчества: совместный молодёжный
проект Вожегодской районной библиотеки и отдела по делам молодежи
Вожегодского муниципального района
И. А. Пятышева, зав. сектором краеведения МУК «Вожегодская ЦБС»
13.00 — 13.20 Электронная краеведческая библиотека — ресурс по
сохранению культурного наследия Коношского края
С. В. Лобанова, зав. отделом библиотечно-информационного маркетинга
Коношской центральной районной библиотеки им. И. Бродского
13.20 — 13.40 Инновации в деятельности библиотек Московской
области И. В. Овчинникова, директор Клинской ЦБС Московской области
13.40 — 13.55 Содружество как путь к эффективному взаимодействию
В. В. Калинюк, методист межпоселенческой Усть-Кубинской ЦБС
13.55 — 14.10 О работе клубов «Твоя родословная» и «Надежда»
В. Н. Черепанова, директор МУК «ЦБС Верховажского муниципального
района»
14.10 — 14.20 Формирование экологического мировоззрения у
подрастающего поколения
М. С. Горохова, зав. филиалом № 8 МУК «ЦБС г. Ярославля»
14.20 — 14.40 Социальные проекты как фактор продвижения библиотечной услуги Т. П. Данилова, директор МУК «Кирилловская ЦБС»
8

В помощь библиотекам 2011/41

14.40 — 15.00 Подведение итогов конкурса инновационных проектов
15.00 — 16.00 Обед
16.00 — 16.40 Подведение итогов конкурса по правовому просвещению
населения Л.Л. Никитинская, библиотекарь НМО ВОУНБ
16.40 — 18.00 Партнерские взаимоотношения с учреждениями культуры
Посещение ЦТНК
19.00 «С песней по жизни!»: концерт Сергея Дендорфа. г. Москва
3 июня
Деятельность сельских филиалов МУК «Вожегодская ЦБС»
09.00 — 10.00 Туристический маршрут по тарасовским местам
«Возвращение на Родину»
10.00 — 12.00 «Грани социального партнёрства»: круглый стол Тигинский
сельский филиал
10.00 — 10.10 Приветственное слово главы Тигинского сельского
поселения А.С. Левкина
10.10 — 10.30 Роль сельской библиотеки в развитии села
Е. Л. Рыбакова, зав. Тигинским сельским филиалом МУК «Вожегодская
ЦБС»
10.30 — 10.40 Партнёрские взаимоотношения администрации Тигинского поселения с библиотекой
О. А. Лазарева, зам. главы администрации Тигинского сельского поселения
по финансовой части
10.40 — 11.00 Взаимодействие образовательных учреждений с
библиотекой
О. В. Кабанова, зам. директора Тигинской основной общеобразовательной
школы
11.00 — 11.10 Совместная деятельность Тигинской сельской библиотеки
и дома культуры
Н. А. Галибова, зав. Тигинским филиалом МУК «ВРКДО»
11.10 — 11.30 «Посиделки у Алевтины»: выступление фольклорного
коллектива «Встреча»
11.30 — 11.45 Посещение Тигинской краеведческой комнаты
11.45 — 12.00 Экскурсия по библиотеке
13.00 — 14.00 Продолжение маршрута
14.00 — 15.00 Обед
15.00 — 16.00 Бекетовский сельский филиал. Открытие экспозиции
«Вожгская изба-читальня» в д. Бекетовская
16.00 — 19.00 Вечер-встреча с самодеятельными авторами и
композиторами.
19.00 Отъезд в Вожегу
9
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ТЕРРИТОРИЯ ТВОРЧЕСТВА: СОВМЕСТНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ
ВОЖЕГОДСКОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ И ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ ВОЖЕГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЯТЫШЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
заведующая сектором краеведения
МУК «Вожегодская ЦБС»

В 2010 году в нашем районе впервые был организован районный
молодежный образовательный форум «Территория творчества», в котором
приняла участие и наша районная библиотека.
Территория творчества — это образовательная площадка, организованная
в форме палаточного лагеря для реализации творческих способностей,
разработки проектов, командного сплочения молодежи района. Идея
организовать такую площадку впервые пришла к нам после поездки на
всероссийский молодежный образовательный форум Селигер.
С 6 по 9 июля на солнечном берегу реки Кубены, в живописном местечке
«Молебная гора» мы в очередной раз убедились: молодежь нашего района
— активна, полна творческих идей и замыслов, неравнодушна к проблемам
района.
На Территорию творчества приехали делегации из всех сельских
поселений: учащиеся школ, а также работающая молодежь.
Проект был осуществлен совместно с отделом по делам культуры,
молодежи, спорта и туризма администрации Вожегодского муниципального
района, районным Дворцом культуры, детской школой искусств, а также
совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Занятия на Территории творчества осуществлялись по трем направлениям:
творчество, волонтерство, журналистика. Прежде чем приступить к работе
по направлениям, ребята прошли обучение проектной деятельности. Наша
библиотека принимала участие в организации занятий направления —
«журналистика».
Участниками «Территории творчества» был разработан ряд социально
значимых проектов: «Молодежная газета», «Чистый бор», «Новый
год в детском доме, в детском саду», «Молодежная танцевальная
студия», «Футбольное поле», «Вокальная студия», «Вожацкий отряд»,
«Благоустройство берега Черного озера» и другие.
Особую атмосферу, дух творчества не смогла сломить июльская жара.
Занимаясь проектной деятельностью, участвуя в спортивных мероприятиях,
в играх на сплочение команды, ребята готовились к вечерним концертам,
сочиняли речевки, стихи, гимн форума.
А все мы были индейцами: организаторы — вождями, команды —
племенами. У каждого племени было свое название и тотем, на который
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привязывалась ленточка за победу в состязаниях. Племя из Бекетова «Дети
Корнелии Манго» завоевало наибольшее количество ленточек, поэтому
получило Кубок победителя. Но, несмотря на соперничество, все мы были
одной командой, «Командой молодежи Вожегодского района»!!! Мы вместе
шли на «утреннюю трясучку», вместе занимались «просветлением мозга»,
вместе сидели в кругу у «большого костра», вместе принимали гостей —
«верховных оракулов»:
Главу Вожегодского муниципального района, главу Вожегодского
городского поселения, главного редактора районной газеты «Борьба»,
депутата Вожегодского городского поселения, председателя комиссии
содействия семье и школе.
И, конечно, каждый участник запомнил туристический маршрут от
Явенги, тропу «Чингачгука», спортивную игру «Битва племен», вечерний
игры на сплочение команд. Мы также смогли отдать дань памяти солдатам
Великой Отечественной войны, побывав на захоронении останков в деревне
Быковская, найденного поисковым отрядом «Ковдор» в Мурманской
области.
Результатом деятельности районного молодежного образовательного
форума стало: разработка социально значимых проектов, направленных на
развитие района.
Наша районная библиотека участвовала в разработке проекта молодежной районной газеты. Для того, чтобы в реализации проекта смогли принять
участие не только молодые люди поселка Вожега, но и сельских поселений,
а также с целью более широкого сбора информации решено было создать
молодежные пресс-центры в сельских поселениях, информация от
которых будет поступать в центральный пресс-центр — «Штаб» (районная
библиотека). Таким образом, библиотека становится центром общения
инициативной, творческой молодежи района.
Цель деятельности пресс-центра: участие в создании молодежной газеты.
Задачи:
— Привлечение молодежи для ознакомления и получения первоначальных
навыков и умений профессии журналиста.
— Сбор и обработка информации по различным рубрикам газеты.
— Содействие развитию поисковой деятельности, творческой инициативы
молодежи по сохранению и изучению культурных традиций, истории
родного края.
— Содействие переосмыслению ценностей молодежи района в рамках
пропаганды здорового образа жизни, активной жизненной позиции.
— Информирование молодежи о делах, проблемах и досуге их
сверстников, оказание помощи в нахождении ими жизненных ориентиров и
профориентации, духовно — нравственное и патриотическое воспитание.
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— Защита интересов молодежи.
Наша газета называется «7 район.гu», с мая этого года она печатается в
рамках районной газеты «Борьба». Рубрики газеты:
• «Молодежная ТуСоВкА» — мероприятия текущего месяца.
• Sport-news.
• Человек месяца!, VIР персона — эта рубрика посвящена активным,
целеустремленным и жизнерадостным, которые «засветились» в нашем
районе и далеко за его пределами.
• Горячая линия — обсуждение злободневных проблем, рассуждения
на заданную тему. В этой рубрике мы предлагаем молодым людям
высказаться о важных, волнующих вопросах жизни — начиная от проблем
трудоустройства до проблем взаимоотношений с друзьями.
• Рго. Таlаnt, необычные увлечения нашей молодежи
• Fashen-контроль (мода и стиль)
• Живописец — эта рубрика отражает литературное творчество нашей
молодежи. Вы подумали, что название этой рубрики не правильное?! Нетнет, все правильно! Ведь в нашей газете под этим словом мы подразумеваем
человека, который не просто пишет, а пишет живо, проникновенно,
интересно и с душой!
• Патриотическая — «На линии сердца»
• Мозговой штурм — авторские интеллектуальные задания
• Что читать??? — обсуждение книг
• Анонс ближайших событий
• Есть к о н т а к т — вопрос-ответ (переписка)
• Колонка наблюдателя (здесь же) Стоп! Кадр!
• Мы в курсе! А вы? — молодежные новости из вне
• Студенты — студенты о вузе, о жизни
• Интересная статистика
• Внимание: конкурс
• Да здравствует пазитиффчик! — юмор
• Библиотека Абитуриенту
• Быть здоровым — это стильно!
• Поздравления
• Любовь на районе (завидный жених/невеста.)
• Заметки о жизни
• Песенник
Прием в члены пресс-центра осуществляется руководством, при этом
заполняется бланк участников данного пресс-центра. Все должности в нем
распределяются по желанию ребят и их способностям к той или иной работе:
руководитель, корреспонденты, корректор, дизайн группа. В течение этого
года ребята дизайн-группы смогли приобрести начальные навыки верстки
12
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в редакции районной газеты.
Помимо участия в создании молодежной газеты, другими формами работы
пресс-центра являются: фотовыставки, анкетирование и соцопросы, акции,
конкурсы, издание буклетов, творческие встречи, экскурсии, диспуты,
пресс-конференции, настенная печать.
Мы надеемся, что страницы нашей газеты станут настоящей площадкой
для общения молодежи, и она станет еще более интересной и полезной.
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«МАРШРУТЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ТУРИЗМА»
ТИХОНОВА ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА,
директор МУК «МЦБС Харовского муниципального района»

С 2009 года в рамках стратегии развития туризма в Вологодской области
реализуется программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Вологодской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением
Правительства области от 9 сентября 2008 года № 1726.
Туризм становится перспективным направлением социальноэкономического развития территорий и эффективной отраслью экономики,
способной обеспечить рентабельное использование ресурсов, историкокультурного и природного наследия.
Развитие туризма в Харовском районе вызвано низкой производственной
мощью района, необходимостью создания новых рабочих мест в сельских
поселениях.
Разнообразие природно-ландшафтных объектов, памятников истории и
культуры позволяет позиционировать район как имеющий все предпосылки
для становления и развития туризма.
По историческим меркам Харовский район совсем ещё молод, но он
расположен на богатой традициями земле. История сохранила сведения, что
уже в начале XV-XVI вв. столетия на территории района были построены
Семигородская пустынь и Катромский монастырь. О высоком уровне
развития духовной культуры свидетельствуют построенные в XVIII-XIX
веках многочисленные культовые сооружения. Так же из истории известно
о проживании на территории Харовского района в XVII в. польских и
литовских панов, о их жестоких нападениях на поселения и о мужественном
противостоянии местных жителей. Ещё на Харовской земле издавна
проходили многочисленные и масштабные по величине ярмарки, куда
съезжались люди из различных уголков страны.
Харовский район богат талантливыми людьми. Здесь родились и ушли
в большую творческую жизнь художники Алексей Пахомов и Генриетта
Бурмагина, писатель Василий Белов и поэтесса Нина Груздева.
Привлекают прекрасные ландшафтные памятники природы «Пустораменский
бор», бор «Бережок», «Азлецкий лес», Нижне-Кубенский природный
зоологический заказник, многочисленные озера. И не случайно эти места
притягивают к себе известных московских и вологодских художников,
вдохновляют их на новые работы. Радуют своими творениями столичные
художники Иван Базанов, Виктор и Марина Орловы, вологодский художник
Валерий Страхов. Богатое наследие оставил харовчанам народный
художник России Михаил Абакумов. Любят и ценят земляки творчество
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живописца Александра Малкова, фотохудожника Владимира Кормушина,
композитора и музыканта Владимира Чернышова и других харовчан. Ещё
богат Харовский район своими мастерами, одарёнными людьми, творящими яркое самобытное искусство. Возрождаются народные промыслы и
ремёсла, такие как харовская роспись, васьяновская керамика.
Район в настоящее время работает в трёх туристических направлениях:
1. Харовский район — родина знаменитого писателя Василия Ивановича
Белова. Белов — яркий представитель современной русской литературы.
Его творчество на протяжении многих лет заставляет миллионы читателей
обращать своё внимание на проблему разрушения основы основ
отечественной культуры — уникального уклада русской деревни.
2. Харовск — географический центр земли Вологодской. В 2010 году
стартовал новый эколого-туристский маршрут «К географическому центру
Вологодской области», координаты которого определил путешественник
Федор Конюхов. В программе тура: посещение спортивно-развлекательного
комплекса «Экстрим парк», знакомство с природными объектами
района, встреча с Прасковьей-травницей на урочище Машковские горы,
интерактивная игра «Дорогой ильинских легенд».
3. Харовск — центр технических видов спорта.
Ежегодно в Харовске проводятся этапы чемпионата России по мотоспорту. Трасса расположена за д. Бараниха в сосновом бору. В 2010 году, рядом
с трассой, на берегу реки Кубены, открылся спортивно-развлекательный
комплекс «Экстрим парк» для технических видов спорта. В комплекс входят:
коттеджи для отдыха, гостиничный комплекс, кафе, русская баня, летний
бассейн, прокатный пункт, где можно взять квадроциклы, снегоходы, лыжи,
коньки, лодки. К услугам отдыхающих — игровые площадки, ледовый
каток, сплав по реке на байдарках. Здесь могут найти для себя занятие по
душе любители активного отдыха.
В 2011 году принята целевая программа «Развитие туризма в Харовском
муниципальном районе» на 2011-2013 гг. Среди многочисленных
мероприятий в программу включены маршруты по литературному
туризму, разработанные Центральной библиотекой. Литературный
туризм — составная часть Литературной карты Харовского края. Этот
проект способствует повышению интереса к чтению, истории, культуре и
литературному наследию Харовского края.
Литературно-туристский маршрут «Дорога к Дому» на родину писателя
Василия Белова был подготовлен библиотекой к 75-летнему юбилею
писателя. За 3 года по маршруту проехало около 1000 человек. Цель
проекта — популяризация творчества писателя, знакомство с традициями и
бытом северной деревни, историей Харовского района. Маршрут пролегает
от города Харовска до малой родины писателя — сначала по асфальту,
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затем по проселку, лесами и полями, через маленькие полуразрушенные
деревеньки. Конечный пункт путешествия — деревня Тимониха, за ней —
Сохтинская Николаевская церковь.
Сколько раз мы вместе с героями произведений Белова проезжали этой
дорогой, ведущей в Тимониху! Всего шестьдесят с небольшим километров
пути от районного центра, а сколько трудностей приходилось пережить!
Именно эта дорога вывела писателя в большой мир, на широкую дорогу
жизни. По ней всегда он возвращался обратно, в родительский дом,
признавая, что «человек счастлив до тех пор, пока у него есть родина».
На протяжении всего маршрута гостям предлагается литературномузыкальная композиция из стихов Белова и его любимых музыкальных
произведений. В живых декорациях деревенской улицы, в сосновом бору,
у речки, разыгрываются инсценировки его «Бухтин вологодских». На том
месте, где стояла деревня Каравайка, в которую стремился майор из повести
«За тремя волоками», туристский автобус затормозит, словно отдавая дань
памяти «пропавшей без вести» русской деревне.
Участникам туристского маршрута, уставшим от городской суеты,
интересен крестьянский уклад и деревенский быт, то есть то, что мы
называем ладом. На Посиделках в сельской библиотеке гостям предлагаются блюда русской кухни и рассказ о мастерах и обычаях Азлецкого края.
Туристический маршрут «Дорога к дому» — это возвращение к истокам, к
своим крестьянским корням.
В 2010 году Азлецкое поселение вошло в пилотный проект «Развития
социального потенциала сельских поселений», который реализуется
на территории Вологодской области (с. Новленское Вологодского р-на,
п. Туровец Междуреченского р-на, д. Ванское Устюженского р-на, д.
Сметанино Верховажского р-на).
В районе разработана программа «За тремя волоками — земля Василия
Белова». В проект учреждений культуры «Эколого-культурный комплекс
Тимониха» вошли и два проекта библиотеки:
— «Литературная усадьба Тимониха»
— «Край лесов и озер: экологическая тропа»
I «Литературная усадьба Тимониха»
В Тимонихе можно посетить дом писателя, его рабочий кабинет,
родительский дом, баньку, воспетую во многих произведениях Белова и
его друзей. В селе Поповка находится сельская библиотека, где имеются
экспозиция предметов старины «Лад деревенской жизни» и выставка
«Деревеньку зовут Тимониха». В деревне Гридинская можно посмотреть
дома, где проживали известные люди, друзья Василия Белова. Планируется
создание.
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В рамках проекта «Литературная усадьба Тимониха» планируется
проведение мероприятий:
1. Туристский маршрут «Дорога к дому»
2. Научно-практическая конференция — «Беловские чтения»
3. Областная школа-семинар «Литературное краеведение»
4. Литературный фестиваль «Притяжение»
Участниками фестиваля могут быть писатели, поэты, исполнители песен
и стихов, популяризирующие в своих произведениях историческое наследие
края, традиции русской деревни, воспевающие любовь к родной земле, к
удивительной природе России, уважение к человеку — труженику.
Проведение фестиваля на родине известного русского писателя В. Белова
позволит участникам окунуться в атмосферу настоящей деревенской жизни,
набраться творческой силы и почувствовать «притяжение» «земли Белова».
2. «Край лесов и озер: эколого-краеведческая тропа», которая идет по
территории Азлецкого поселения, вблизи д. Тимониха. Здесь имеются все
условия для экологического и культурного туризма и просто хорошего
отдыха. Это одно из самых загадочных, живописнейших мест Азлецкого
края. Эколого-краеведческая тропа включает несколько маршрутов:
«В тиши лесов», «Неповторимая Сохта», «Азлецкий ландшафтный
заказник», «Веселые горушки».
С 70-х годов в Вологодской области принялись свивать свои гнезда
целые колонии писателей и художников, историков и музыкантов.
«Неперспективные» деревни с пустыми домами вдруг стали перспективными в плане творческом.
В Харовском районе расселение происходило вокруг Тимонихи —
родины В. Белова. Там имели свои избы и часто наезжали кинооператор
и фотохудожник Анатолий Заболоцкий, живописец Валерий Страхов,
режиссер и сценарист Александр Саранцев. В Тимониху Василий Иванович
привозил знаменитых гостей актеров Василия Шукшина и Вадима
Спиридонова. Здесь гостили Николай Рубцов, Александр Яшин, Евгений
Носов, Федор Абрамов, Валентин Распутин.
Еще одно творческое «гнездо» сформировалось в Никольском Погосте, что
по реке Кубене. Литературные традиции этой местности уходят корнями
в то время, когда монастыри были центрами книжности и культуры.
Побывать в этих деревнях, связанных с литературными именами и
предлагает литературно-туристский маршрут «Вдоль Кубены реки...».
Первое посещение — д. Сибла, где имел дом Виктор Петрович
Астафьев, остался кедр, посаженный писателем. Следующая остановка д.
Мартыновская. Здесь жили поэт Юрий Леднев и писатель Иван Полуянов,
литературный критик Людмила Славолюбова. В д. Стегаиха нас встречает
писатель Сергей Петрович Багров. Немного в стороне от маршрута остается
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ст. Семигородняя, где известный поэт и церковный деятель Дмитрий
Александрович Брянчанинов (Святитель Игнатий) был послушником
Семигороднего монастыря. Продолжая путь вдоль Кубены реки, мы
рассказываем об имении Кубин Бор, в котором жил поэт Владимир Юльевич
Зубов из известной вологодской династии Зубовых. Посещаем город
Харовск. Здесь в 1939 году родилась Генриетта Бурмагина, заслуженный
художник РСФСР, мастер книжной графики. На реке Кубене находится д.
Варламово, откуда ушел в большую жизнь еще один наш земляк, художник,
иллюстратор детских книг Алексей Пахомов. Со многими его рисунками
читатели знакомы с самых юных лет. Заканчивается маршрут посещением
бора «Бережок» и храма Преображенья Господня на берегу Кубены.
На днях в библиотеке прошла презентация туристского информационного каталога «Проведи лето в Харовске», где все учреждения культуры
предлагали свои мероприятия на период летнего отдыха, в том числе, и
библиотека представила свои новые литературные маршруты.
Литературно-туристский маршрут «Край, пахнущий малиной» на
родину Нины Груздевой с посещением мест, связанных с жизнью поэтессы:
родительского дома в д. Денисовская, школы, библиотеки и др.
Экскурсия по литературному кварталу разработана для учащихся
школ и предполагает посещение литературных мест г. Харовска, которые
расположены в одном квартале города: Центральная и детская библиотеки,
дом Генриетты Бурмагиной, детская площадка со скульптурами сказочных
героев. Интересно заглянуть в литературное кафе, посмотреть выставку
книг, погулять по парку с сохранившимися старыми деревьями, на эстрадесцене почитать стихи или просто посидеть на скамеечке.
Экологическая игра-прогулка по рассказам вологодских писателей
разработана по мотивам детских рассказов писателей о природе. Начинается
мероприятие в детской библиотеке, где дети в игровой форме знакомятся с
рассказами Ивана Полуянова. Затем группа следует на детскую площадку
со сказочными деревянными скульптурами, где разыгрывается сюжет
из рассказа Сергея Багрова. Посещая парк, дети знакомятся с породами
деревьев, упоминающимися в произведениях писателей. Проходит игра
«Выбери дерево». Далее группа идет к реке Кубене, переходит по навесному
мосту на другой берег. Дети слушают рассказы В. Белова. По возвращению
в библиотеку, за чашкой чая ребята смотрят фильм о природе родного края.
Самым интересным моментом экологической игры-прогулки является
поиск литературного клада.
Таким образом, библиотекой разработаны литературные и экологические
маршруты для разных возрастных групп населения и каждый выбирает то,
что ему ближе. И чтобы маршруты были более востребованы, мы планируем
издать путеводитель по литературным местам Харовского края.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ФАКТОР ПРОДВИЖЕНИЯ
БИБЛИОТЕЧНОЙ УСЛУГИ
ДАНИЛОВА ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА,
директор МУК «Кирилловская ЦБС»

Библиотечные работники сейчас поставлены в условия, когда от
количества оказанных библиотечных услуг зависит финансирование
наших библиотек. Поэтому очень важно выделить факторы, которые будут
способствовать увеличению этих услуг. Остановимся на одной. Поговорим
о том, что библиотеки как накопители исторической памяти, выступают
информационными проводниками между поколениями. И деятельность
библиотек направлена на сохранение исторической памяти и передачу
ее пользователям через различные виды услуг. Одной из кирилловских
библиотек, а именно Талицкой сельской библиотеке, через историкопатриотическую краеведческую деятельность удалось увеличить число
пользователей, посещений, привлечь к себе внимание администрации
поселения, всех организаций и предприятий поселения, предпринимателей,
краеведов, жителей молодых и пожилых.
Талицы село самобытное, сильное, отличается от других дружным
народным сообществом, влюбленным в свой край, изучающим его,
хранящим прошлое и берегущим настоящее.
Впервые село Талицы упоминается в письменных источниках XV века
под названием Талица, название села произошло от места заселения.
Талица — это незамерзающая речка, озеро, ручей. Расположено в 120 км.
от Вологды и 55 км. от Кириллова. Талицы — административный центр
Талицкого сельского поселения.
На территории поселения располагаются сельскохозяйственные
предприятия, такие как СПК колхоз «Коминтерн», а также организации:
- ООО «Талицы»
- МОУ «Талицкая средняя общеобразовательная школа»
- МУ «Талицкий дом-интернат для инвалидов и престарелых»
- МДОУ «Талицкий сельский сад» и другие.
Администрация сельского поселения и его Глава Привалова Елена
Викторовна способствуют развитию учреждений культуры на селе,
улучшению их материально-технической базы. Представители малого
бизнеса являются постоянными спонсорами при проведении мероприятий.
Люди, живущие в этом селе, общими усилиями решают вопросы развития
территории, организации и развития культуры в поселении.
Вполне естественно, что в селе очень сильные учреждения культуры.
С 1987 года Домом культуры руководит Елена Анатольевна Голосова,
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выпускница областного училища культуры, — талантливый организатор,
хозяйственник и творческая личность. В Доме культуры много кружков,
клубов по интересам. Творческие коллективы успешно выступают
на районных и областных фестивалях и конкурсах. Большой интерес
вызывают «Праздник коня», театрализованные представления, конкурсные
программы.
Талицким домом культуры разработан и реализован проект «По Талицким весям». В Доме культуры всех встретят веселые «Талицкие тоболки»,
споют задорные частушки, угостят рогульками, топленым молоком и
другими северными угощениями (отварной картофель, грибы, квашеная
капуста, клюква, брусника...). В программе экскурсия по селу, посещение
картинной галереи, «Дома хлеба», где напоят ароматным чаем из самовара
и накормят деревенскими пирогами из русской печи. На обратном пути можно посетить родник в селе Колкач, которому местные жители приписывают
чудодейственные свойства. Работники Дома культуры помогут спланировать отдых и приглашают всех желающих принять участие в Широкой
масленице с катанием на лошадях, играми и конкурсами; празднике детства,
музыкально-поэтических кострах на берегу Волго-Балта, Дне Нептуна и
многих других мероприятиях.
Незабываемые впечатления остаются у посетителей от Дома Хлеба.
Нарядный дом с узорными наличниками в центре села привлекает к
себе внимание: это — «Дом хлеба», открытый в июне 2008 года. Одна из
расположенных в нем музейных экспозиций — «Русская изба» — воссоздает
интерьер крестьянской избы с русской печью. Печь самая настоящая: в
ней варят кашу, топят молоко, пекут пироги. Кстати, по-талицки каша из
крупы на молоке, сваренная в печи, называется «сальник». Вкусные запахи
настоящей крестьянской еды — неизменный атрибут «Русской избы».
Одна из экспозиций посвящена льну — спутнику женской судьбы на
протяжении многих столетий. Посетители могут принять участие в мастерклассе по кружевоплетению и ткачеству, попробовать прясть на старинной
прялке.
Экспозиция «Кабинет председателя» воссоздает рабочую атмосферу
колхозной конторы 60-х годов прошлого столетия.
Картинная галерея в Талицах появилась в августе 2000 года. Поводом
для ее открытия послужил дар земляка, заслуженного художника России
Юрия Белкова. Художник родился в деревне Желобново (в километре от
Талиц), закончил Ивановское художественное училище и был направлен по
распределению в Йошкар-Олу, где живет и по сей день. Но не забывает
о малой родине: 176 полотен были подарены им в Талицкую картинную
галерею. На его пейзажах особое место отведено родным местам:
«Холодный день. Волго-Балт» (1966 г.), «У озера Сиверского» (1966 г.),
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«Горицы» (1967 г.), «Талицы. Воскресный день. 30-е годы» (2002 г.).
В 2005 году Юрий Сергеевич завершил большое живописное полотно
«Свидание с Дионисием», прославляющее дивные росписи древнерусского
мастера в храме «Рождества Богородицы» в Ферапонтове.
В одном из залов галереи организуются выставки местных самодеятельных
художников.
В тесном сообществе со всеми этими учреждениями работает Талицкий
сельский филиал. Талицкой библиотеке более 100 лет со дня основания.
Расположена она на 2 этаже комплексного центра, имеет хороший фонд,
сильный читательский актив.
Библиотека отличается большим объемом поисково-исследовательских
материалов, более 50 папок-накопителей, альбомов, дайджестов,
посвященных истории деревень, организаций, творческим людям, народным
мастерам и промыслам.
Родословия, воспоминания, фотографии, грамоты, рукописные материалы
— все это собрано в библиотеке.
Эти материалы используются школьниками и студентами при написании
рефератов, статей, выполнении домашних заданий, работниками культуры
при подготовке мероприятий, самими библиотекарями при организации
досугово-просвещенческой работы. Например, работающего при библиотеке фольклорного кружка «Рябинка».
При Талицкой библиотеке работают краеведы, самодеятельные поэты,
летописцы. Со всеми ними заведующая библиотекой Осипова Ольга
Александровна поддерживает тесную связь.
Для того, чтобы все направления историко-краеведческой деятельности
данного филиала вывести на более профессиональный уровень,
систематизировать, перевести в электронный вид накопленный объем
материалов, наиболее их популяризовать и еще больше привлечь к себе
внимания и пользователей, создан проект «Библиотека народной памяти».
Он вошел в районную программу «Развитие библиотечного дела в
Кирилловском районе на 2011-2015 гг.».
Эпиграфом к программе, разработанной Осиповой О.А., стали слова
Д.С. Лихачева: «Если человек не любит хотя бы изредка смотреть на
старые фотографии своих родителей, не ценит память о них, оставленную
в саду, который они возделывали, вещах, которые им принадлежали, —
значит, он не любит их. Если человек не любит старые улицы, пусть и
плохонькие, — значит, у него нет любви к своему городу. Если человек
равнодушен к памятникам истории своей страны, — он, как правило,
равнодушен к своей стране».
Цель программы:
Создание единого информационного центра по сохранению, обобщению
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и популяризации исторического наследия и современного состояния
поселения Талицкое.
Задачи программы:
• Сбор поисковых, исследовательских, неопубликованных материалов
• Систематизация, хранение и учет неопубликованных материалов
• Популяризация собранных материалов
Партнеры программы:
- Администрация поселения Талицкое
- Общественные организации
- МОУ «Талицкая средняя школа»
- Краеведы
- Жители поселения
Этапы реализации программы:
• Создание видеоролика 2011
• Создание клуба краеведов «Талица» 2011
• Создание информационного центра на базе читального зала 2012
• Создание информационной базы по собранным материалам, издание
сборников 2012-2013
Социологические исследования, опросы:
• «История деревень края»
• «История села Талицы»
• «Народная память» (дети войны)
• История колхоза «Коминтерн»
• «Вода, вода, кругом вода»
• «Летопись добрых дел»
• «Зеленая книга села»
• «Поэты талицкого края»
• Альбомы:
• «Праздники Талицкой стороны»
• «К истокам Талицкой кадрили»
• Массовая работа:
• Поисковая акция «Наша слава и наша память»
• День памяти ушедших деревень «Малая энциклопедия ушедших
деревень»
• Праздник деревни «Понаехали соседи к нам попеть и поплясать
• Работа фольклорного клуба «Рябинка»
• Создание карты-схемы «Мемориал затопленных деревень»

В помощь библиотекам 2011/41

• Мультимедийная презентация «Мое село в названиях улиц»
• Выставка-просмотр электронного фотоальбома «Талицы — любимое
село»
• Информационный список литературы «Мое село на страницах печати»
• День информации «Золотая коллекция»
• Цикл информационных буклетов и закладок «История моего села»
Ожидаемые результаты:
• Создание информационного центра народной памяти на базе читального
зала
• Издание информационных сборников «Талицкие россыпи»
• Организация деятельности клуба краеведов «Талица»
• Привлечение новых пользователей
• Расширение знаний населения по истории края
• Повышение имиджа библиотеки
При защите социальных проектов, проведенных в Кирилловском районе,
проект «Библиотека народной памяти» взят на реализацию отделом
культуры администрации Кирилловского района. На его реализацию
выделены средства. Мы уверены, что реализация данного проекта привлечет
в библиотеку не только дополнительных читателей, но и дополнительные
средства.
Станет ли проект инновационным? Посмотрим. Но то, что библиотека
станет более публична и привлекательна — уверены!

Справочно-библиографическая и информационная работа:
• Создание полнотекстовой базы поисково-исследовательских материалов
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«СОДРУЖЕСТВО КАК ПУТЬ К ЭФФЕКТИВНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ»
КАЛИНЮК ВАЛЕНТИНА ВИТАЛЬЕВНА,
методист Усть-Кубинской межпоселенческой
центральной районной библиотеки им. К.И. Коничева

Село Устье имеет большую и давнюю историю. Когда-то представляло собой важнейший торгово-промышленный и культурный центр
Кадниковского уезда. В писцовых книгах упоминается об Устье в 1570
году. В народных преданиях говорится, что и Иван Грозный, и Пётр I
останавливались на берегу реки Кубены, где и находится село.
Славу же нашему краю дали художественные промыслы: роговый,
кружевной и гончарный. В начале XX века Устье считалось крупным
торгово-промышленным селом. Для перевозки пиломатериалов и других
грузов, появилась необходимость в транспорте. Устраиваются верфи для
изготовления деревянных судов — барж и барок. Появляются грузовые и
пассажирские пароходы, принадлежащие местным пароходовладельцам.
Исторический центр Устья до сих пор сохранил в себе черты древнего
купеческого села.
Бережное отношение к народным традициям, промыслам, памятникам
истории и культуры всегда было присуще устьянам.
Сегодня центральная районная библиотека им. К. И. Коничева —
информационно-образовательное и культурно-просветительское учреждение
села. Совместно с органами местного самоуправления, отделами
администра-ции района библиотека стремится решить ряд первоочередных
вопросов, привлекая к этому процессу и другие организации. Понимая, что
мы существуем в новом времени, интересам которого должны отвечать,
коллектив ЦБС пришёл к выводу, что необходимо сделать всё, чтобы в
районе узнали о реальной пользе, приносимой учреждениями системы. Но
для достижения такого результата сотрудникам библиотек пришлось очень
хорошо потрудиться.
Работаем в тесном контакте с управлением культуры и молодёжи, отделом
промышленности, природопользования и охраны окружающей среды, с
учреждениями и организациями: районным домом культуры, краеведческим
музеем, детской школой искусств, отделом образования, домом детского
творчества, детским домом, дошкольными образовательными учреждениями.
Ежегодная конференция «Малая родина ждет своих исследователей»,
творческий отчет «С книгой по жизни», «Коничевские чтения», конференция
«Человек трудом славен» — крупные мероприятия, востребованные
жителями района.
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Ежегодно в районе проходит областной конкурс мастеров-лодочников
и праздник День Усть-Кубинского района «Устью праздник — лодке
честь». Все жители готовятся к этому событию. Мастера изготавливают
лодки, организации и поселения участвуют в ярмарках, для населения
организуются различные творческие конкурсы, выставки. На протяжении
нескольких лет библиотекари были только, как дежурные у различных
выставок, но нам хотелось включиться в программу праздника, показать
возможности библиотеки как еще одной культурной площадки. Мы
выступили с инициативой проведения «Библиотечной Поляны» в рамках
праздника. Администрация района и оргкомитет поддержали нас и включили в программу. В течение двух лет мы организуем «Библиотечную поляну». Составляем программу праздника, занимаемся ее оформлением перед
зданием библиотеки. Основным событием «Библиотечной поляны» 2009
года стала презентация литературного сборника «Моя родина — моя земля».
Пригласили всех участников районного литературного конкурса «Любимый
край, тебе я посвящаю...», стихи читали сами авторы: А. П. Воробьёва,
Н. К. Наумова и самая молодая Виктория Рыжкова. Сборники своих стихов
А. П. Воробьева, Н. Б. Шилова и Анна Гробова подарили библиотеке.
Для гостей предложены: книжная ярмарка, экскурсии «Усть-Кубинский
район — история, события, люди» (К 80-летию Усть-Кубинского района),
«Мир из двух окон» по творчеству К. И. Коничева; «Этот загадочный мир
Генриха Асафова». Не остались в стороне и дети, для них подготовлена
игровая викторина по произведениям А. С. Пушкина, концертная программа
с участием читателей и активных помощников библиотеки. В продаже:
берёзовые, дубовые веники, травяные сборы, комнатные цветы, зимние
заготовки, уха и многое другое. В этот день нашу библиотеку посетило
более 400 человек.
В рамках 10 областного конкурса мастеров-лодочников и праздника «День
Усть-Кубинского района» 2010 г. вновь организовали «БИБЛИОТЕЧНУЮ
ПОЛЯНУ».
В программе: Библиотечная ярмарка. Экскурсии:
«От сапожного ремесла до писательского мастерства» по творчеству
К.И. Коничева в комнате-музее;
«Этот загадочный мир Г. Асафова» — картины художника-земляка в
литературной гостиной;
«Заочное путешествие по Никольскому парку» — слайд-фильм в
литературной гостиной;
«Талант, творчество и книга» — выставка керамики в экологокраеведческом центре.
Торжественное открытие «Библиотечной поляны» началось с презентации
сборника самодеятельных авторов «Спасибо за Победу».
25

В помощь библиотекам 2011/41

Победители районного конкурса литературного творчества «Войны
священные страницы навеки в памяти людской» и «Память о прошлом»
в номинациях «Я расскажу вам о войне» и «Война в лицах и документах».
Цель конкурса: активизация деятельности библиотек по патриотическому
воспитанию граждан, пополнение документального краеведческого фонда
библиотек, соответствующего задачам патриотического воспитания.
Конкурсные работы представляют собой рассказ о знакомых, близких,
защищавших родину от врагов во время Великой Отечественной войны,
а также о тружениках тыла, ковавших победу в тылу врага. По итогам
конкурсов выпущен сборник «Спасибо за Победу».
Мы выразили огромную благодарность библиотекарям и жителям
района за плодотворную работу. Новое поколение должно знать о
героическом прошлом своих дедов и прадедов. А главный подарок — это
память об истории нашей страны, собранная из историй отдельно взятых
семей. Краеведческие материалы библиотеки будут интересны не только
библиотекарям-специалистам, но и школьникам, студентам, всем тем,
кого интересует история своего края, не безразлично его будущее. Для
читателей в районной библиотеке оформлена выставка творческих работ.
На презентацию сборника пригласили самодеятельных авторов УстьКубинского, Харовского, Вожегодского районов.
Для присутствующих представлена концертная программа с участием
читателей и активных помощников библиотеки «Семь футов под килем»,
звучали песни не только известных авторов, но и местных.
Подготовлена детская праздничная игровая программа: «В гостях у
золотой рыбки». Ребята вместе с родителями отгадывали ребусы, кроссворды о водных видах транспорта, занимательные литературные викторины.
Беспроигрышная лотерея привлекла многих гостей праздника.
В течение всего дня работала чайная с пирогами, вареньем, гостей
угощали вкусной знаменитой «библиотечной» ухой из свежей речной
рыбы. В продаже — керамика, самиздатовская литература. Специалистами
районной библиотеки были разработаны вопросы районного конкурсавикторины «Знай свой край». Присутствовало 712 человек.
«Библиотечная поляна» не остаётся без внимания представителей власти,
оргкомитета праздника. «Библиотечную поляну» включают в программу
праздника, выделяют дополнительное финансирование. Библиотечная
система является той организацией, которая участвует в повышении
культурного уровня жителей района, влияет на формирование потребностей
людей.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
У ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ГОРОХОВА МАРИНА СЕМЕНОВНА,
заведующая филиалом № 8 МУК «ЦБС г. Ярославля»

В 2010 году древнерусский город Ярославль отметил свое тысячелетие.
Он по праву считается жемчужиной Золотого Кольца.
В плену снегов и золоте одежд Ты для меня всех городов красивей — Мой
Ярославль! Звезда моих надежд! Прекрасная жемчужина России!
Знать родной край, любить его природу, принимать активное участие в ее
охране — долг каждого из нас.
Именно, поэтому, коллектив библиотеки № 8 МУК «ЦБС г. Ярославля»
выбрал приоритетное направление работы — эколого-краеведческое
просвещение населения. Был создан единственный в Ярославле районный
эколого-информационный центр и составлена методика экологического
просвещения.
Работа по эколого-краеведческой программе «Сохранить свой дом»
позволяет содействовать формированию экологического мировоззрения
человека будущего.
Мы поставили перед собой и решаем следующие задачи:
1. Развитие интереса к экологии и ее актуальным проблемам.
2. Формирование убежденности в уникальной ценности всего разнообразия
живых существ и их охрана.
3. Воспитание гражданской ответственности за судьбу природы края,
города, района.
Для этого используем разнообразные библиотечные методики:
образовательные, развивающие, воспитательные. С помощью игровой
экологии используем такие формы, как словесные, наглядные, с привлечением
информационных технологий.
Информационно-экологический центр — это привлекательное,
современное помещение, технически оснащенные рабочие места,
эковидеотека, систематическое пополнение фонда экологической
литературой, хороший объем электронных изданий. Этот информационный
ресурс позволяет на достойном уровне выполнять запросы пользователей.
За прошедшие годы мы приобрели определенный опыт работы с
молодежью по воспитанию экологического мировоззрения:
— востребован экологический факультатив образовательными
учреждениями Дзержинского района — «Под зеленым парусом в
будущее» (только в 2010 году провели 61 занятие, присутствовало 1503
старшеклассника). Цель факультатива — дать дополнительную систему
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знаний по экологии и содействовать воспитанию активного гражданина
земли Ярославской.
— видеолекторий «Экомир» знакомит студентов с глобальными
экологическими проблемами современности (2010 г. — провели 49 занятий, присутствовал 1201 студент).
— современный выставочный комплекс позволяет представлять
фотовернисажи, выставки-презентации ярославских художников и
тематические выставки (в 2010 г. оформили 31 книжно-иллюстративную
выставку по экологии).
Предложенное фотобиеннале Департаментом охраны окружающей среды «SOS земли Ярославской» (по Красной книге ЯО) ярко и убедительно
осветило тревоги и надежды по сохранению редких видов флоры и фауны
нашего края. Мы провели 11 экскурсий-бесед, их посетило 517 человек.
— Проведено 5 эколого-краеведческих чтений, которые требовали от
коллек-тива серьезной подготовки, привлечения специалистов разных
уровней.
В результате изыскательской работы в течение двух лет, нам удалось найти и проработать множество материалов, посвященных жизни и деятельности ученого с мировым именем, геоботаника и эколога Т. А. Работнова.
Именно ему мы посвятили в год 1000-летия Ярославля экологические чтения
«Достоин памяти потомков» и открыли это имя для молодых ярославцев.
19 мая 2011 года в рамках общероссийских дней защиты от экологической опасности совместно с Департаментом охраны окружающей среды и
природопользования Ярославской области провели научно-экологический
семинар «Зеленая архитектура Ярославля», где выступили специалисты,
владеющие вопросами охраны памятников природы нашего города. Свою
позицию высказали журналисты. Участникам семинара мы напомнили
слова известного русского писателя В. Гиляровского: «Своей внешностью
Ярославль справедливо может гордиться. Обилие зелени придает
городу замечательно красивый и даже кокетливый вид». А завершилось
мероприятие ретро-концертом «И в парках музыка звучала». Участниками
семинара были молодые ярославцы, которые поддержали идею — сделать
Ярославль Зеленой столицей Поволжья.
Динамика работы информационно-экологического центра показывает
востребованность данного направления среди населения.
Социокультурное пространство определило хорошие партнерские
отношения с такими организациями как:
Департамент охраны окружающей среды и природопользования ЯО,
ЯГСХА, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, городской центр юных натуралистов,
Ярославский музей-заповедник (отдел природы), общественная организация
«Зеленая ветвь», центры дополнительного образования «Россияне»,
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«Витязь» и др.
Деловые контакты связывают нас:
— Пять лет участвуем с докладами, презентациями в межрегиональной
научно-практической конференции «Экология и культура: от прошлого к
будущему», проходящей в государственном литературно-мемориальном
музее-заповеднике Н.А. Некрасова «Карабиха» (2010 г. получено
благодарственное письмо).
— Сотрудничаем с научно-методическим журналом «Экология в
школе» г. Альметьевск, Татарстан (в 2010 г. на страницах журнала было
две публикации об опыте работы по экологическому просвещению).
Деловое сотрудничество позволяет строить работу более эффективно,
получать дополнительные информационные источники, найти свое место
в сфере информационных услуг, ярко и доступно показать экологические
проблемы современности.
Звание лауреатов России по экологическому просвещению населения —
это не только почетно, но и является большим стимулом движения вперед.
Награждение грамотой за экологическое просвещение населения
Департамента охраны окружающей среды и природопользования ЯО в
2010 году подтверждает, что работа информационно-экологического центра
поднялась на более высокий уровень.
Постановлением мэрии г. Ярославля от 20.04.2011 г. присуждена городская
премия в области развития библиотечного дела Гороховой М. С. за работу
по эколого-краеведческой программе «Сохранить свой дом».
Наша работа неоднократно освещалась в СМИ, кроме того статьи об
опыте работы по экологическому просвещению опубликованы в различных
сборниках и журналах.
Мы осознаем, что дальнейшая судьба нашего города, края, России
находится в руках тех, кто сегодня сидит за школьными партами,
и надеемся, что наш труд является крупицей в трудном процессе
формирования экологически грамотной цивилизации.
Камертоном для молодых звучат строки венгерского поэта и драматурга
XVIII века Чоконая:
Природа, милая! Одной тебе лишь внемлю.
Ты подарила мне и небеса, и землю.
Твоим помощником я буду век за веком
Лишь потому, что я родился человеком!
А для нас это: новые проекты, творчество и поиск.
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«ЭЛЕКТРОННАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА —
РЕСУРС ПО СОХРАНЕНИЮ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
КОНОШСКОГО КРАЯ»
ЛОБАНОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА,
заведующая отделом библиотечно-информационного маркетинга
Коношской центральной районной библиотеки
им. И. Бродского Архангельской области

Чем дальше в будущее вхожи,
Тем больше прошлым дорожим.
И в прошлом красоту находим,
Хоть к новому принадлежим...
Коношская центральная районная библиотека им. Иосифа Бродского на
протяжении многих лет занимается сбором и систематизацией краеведческих материалов. Материалы по истории Коношского района до недавнего
времени собирались в тематические папки. Документы представляли собой
вырезки из газет, рукописные и машинописные материалы, распечатки
на принтере, фотографии, рисованные карты и т.п. С 2007 года началась
работа по оцифровке краеведческих материалов в рамках социальноэкономической целевой программы «Сохранение культурного наследия
Коношского района (2006-2009 годы)».
Для создания и функционирования электронной библиотеки был
приобретён компьютер, разработан план деятельности, рассчитанный
на три года. Сотрудники центральной библиотеки занимались поиском
дополнительных материалов, переводом их в электронный вид,
редактированием и систематизацией. Затем электронные документы
переводили в НТМL-формат, разрабатывали структуру и дизайн
краеведческой библиотеки.
Основные задачи создания полнотекстовой базы данных — обеспечение
сохранности печатного материала, редких и ценных документов,
придание новых свойств печатным и рукописным материалам с помощью
гипертекстовой технологии и повышение качества информационного
обслуживания пользователей.
В декабре 2010 года прошла презентация электронной полнотекстовой
краеведческой библиотеки «Малая родина». На сегодняшний день
библиотека содержит более 400 электронных документов по историческому прошлому нашего края. Статьи представлены в виде докладов, газетных
публикаций, сообщений, научных изысканий. Все материалы электронной
библиотеки систематизированы в соответствии с тематикой: история,
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экономика края, духовная и материальная культура.
Библиотека содержит три основных раздела — «Общий раздел»,
«Коношский край до 1917 года» и «Коношский край (1917-2009 годы)».
Внутри разделов имеются более дробные подразделы и рубрики, материалы
в которых расположены в алфавитном порядке авторов и названий.
Электронная библиотека сопровождается именным и географическим
указателями.
Открывает электронную краеведческую библиотеку «Общий раздел». Он
содержит рубрики «Административно-территориальное деление», «Общие
работы о Коношском крае», «Населённые пункты» и «Природа края».
Материалы статей раздела «Общие работы о Коношском крае»
раскрывают историю рождения края с того времени, когда здесь оседали
в поисках свобод-ных земель или спасались от политических и военных
бурь ссыльные и беглые бояре и князья Новгородские, и Белозерские, из
Ростовской и Московской Руси, и до наших дней.
В этом разделе представлен уникальный экземпляр рукописной книги
Ивана Алексеевича Холопова под названием «История поселка Коноша
и Коношского района в воспоминаниях». Рукопись была подарена нашей
библиотеке самим автором в 1989 году.
Иван Алексеевич по годам, начиная с 1927 по 1961 год, повествует нам
о важных событиях происходивших в поселке: об образовании школы,
первом движении пассажирских поездов, о военных годах, медицине,
правоохранительных органах и многом другом.
Иван Алексеевич не обошел своим вниманием и культуру, посвятив ей
в своих воспоминаниях раздел «Культурно-массовая работа». Вот что он
пишет:
«Культработника в 1926-29 годах в Коноше не было, все культурные
мероприятия проходили в клубе, общественностью на добровольных
началах (клуб был приспособлен из барака). Клубную деятельность
возглавлял совет клуба.
Молодежь активно участвовала в клубной деятельности. По
инициативе молодежи часто организовывались бесплатные выступления:
гимнастических сложных показов, концертов, спектаклей, вечеров с
интересными рассказами из личной жизни (на этих вечерах много выступало
взрослых, пожилых людей).
Был создан шумовой оркестр под названием «Музыка из музыки». В
оркестре участвовало человек двадцать молодежи и пожилых людей.
В то время духовых инструментов в Коноше не было, и участники
оркестра играли: на гребенках, на расческах, на полоске бумаги, на детских
звуковых игрушках и подражанием голоса, получалось интересно».
Рукописная книга Ивана Алексеевича сопровождается ценными
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дополнениями о территориальном делении с перечислением волостных
и сельских советов, с указанием всех деревень вошедших в тот или иной
с/совет. В нее вошли невыдуманные истории о непростых судьбах людей и
своеобразные, философские сказки, которые автор очень любил сочинять.
Книга сопровождается уникальным документом — картой поселка
Коноша 1926 года. Она нарисована от руки самим автором рукописи, в ней
не только схематично показано расположение улиц и домов, но и указаны
фамилии, проживавших в них людей.
В электронную библиотеку вошла ещё одна не менее уникальная рукопись с материалами по истории одного из населённых пунктов Коношского
района — Вадьи.
В 1975 году вадьинский старожил Николай Васильевич Семин передал
в редакцию районной газеты «Призыв» тетрадь с рукописью «История
Вадьи». Семин писал о временах, которые и для него самого уже были
стариной, то есть в основном его «История» — это XIX век с самого его
начала, а то и еще раньше. И очевидно, что он пользовался не только живой
памятью, а и документальными источниками. Возможно, его отец или ктото из родственников был старостой Вадьинского сельского общества и
какие-то его архивы конца позапрошлого столетия сохранились и попали в
поле зрения Николая Васильевича.
Николай Васильевич Семин — коренной житель деревни Ершовской,
1898 года рождения, ровесник Коноши и этим он весьма гордился. Закончил
трехклассное земское училище, крестьянствовал и помогал отцу на отхожих промыслах. Знал всю Вадьинскую волость исключительно, исходил ее
вдоль и поперек. В Коноше впервые побывал с отцом в 1905 году, когда она,
по его словам, насчитывала не более десятка домов. Его тетрадь содержит
очень интересные факты о быте, обычаях и преданиях.
Так, например, автор описывает утварь и предметы обихода, что в общемто характерно и для других деревень того времени:
«Самовары имели из 100 домохозяев — 15, да и те по праздникам, а пить
каждый день — не по карману крестьянину. Но квас не переводился, а те,
кто победнее, пили простую воду из кадки. Ложки повсеместно деревянные,
как и ковши, чумычки, кадки, ушаты. Чугуны для варки пищи — непременная принадлежность русской печи — сто и более лет назад имелись далеко
не в каждом доме, обычно варили в горшках из обожженной глины. Из
глины были также крынки для молока, блюда, чашки, даже рукомойники.
О настенных, карманных или ручных часах у абсолютного большинства
народа и понятия не было, то же самое — о зеркалах, о бритвах для
удаления бороды, да бороду и никто не брил в Вадье. Если появлялся в
деревне безбородый значит, барин».
По возможности, в публикации сохранен язык повествования в той форме,
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в какой им пользовался автор рукописи.
Посёлок Коноша. Сейчас даже трудно себе представить, каким глухим
углом он был некогда. В 1894 году началось строительство железнодорожной ветки, через три года связавшей два города Вологду и Архангельск.
Именно тогда и появился наш поселок, бывший в начале одной из
остановок на пути следования из Вологды на Север. «Первые постройки
— вокзал, казарма, водокачка, небольшой пакгауз, деревянная платформа,
несколько других строений — вот, пожалуй, и все. Вельские купцы ... сразу
сориентировались в тех выгодах, которые сулила им железнодорожная
связь, построили свои склады, магазины, дома недалеко от станции». Сюда
ежегодно съезжались до сотни подвод крестьян из Вельска, Тавреньги,
Хмельников и других волостей, которые продавали свой товар и закупали
все необходимое для своего хозяйства. Грязь была непролазная. Вся
территория центра была выслана фашинником (тонкие бревна), но стоило
съехать с настила, и лошади погружались по уши в грязь. Все население
поселка в 1911-1915 годах было не более двухсот человек. Представителями официальной власти были: жандармы, урядник, стражники.
За годы прошедшие с установления Советской власти на севере нашей
Родины, изменилось и лицо поселка. Из перевалочной базы купцов поселок
Коноша вырос в крупный районный центр.
Началось освоение лесных богатств Севера. Уже в первые годы Советской власти Коноша стала крупным центром заготовок лесоматериалов и
топлива для обеспечения Москвы.
Что из себя представлял центр Коноши, чем занимались первые
поселенцы — обо всем этом расскажут материалы в разделе «Коноша».
Особенностям становления и развития истории Коноши и Коношского
края посвящены разделы «Коношский край до 1917 года» и «Коношский
край (1917-2009)».
Особого внимания здесь заслуживает курсовая работа краеведа Козьминой Елены Александровны, ее тема — «Предыстория Коношского района
до 1917 года» Елена Александровна пишет: «Человек, знающий свои
корни, свою историю, имеет дополнительную возможность уважать свою
малую родину. В обратном случае ожидают печальные результаты». Говоря
о хронологических рамках исследования, прежде всего, автор говорит:
«Следует сказать, что нижняя рамка не определена. Использован материал
той давности, который удалось разыскать. А вот верхняя граница обозначена четко — 1917 год».
Курсовая работа Елены Александровны — это первый опыт
исследовательской работы по предыстории Коношского района в различных
аспектах.
Вот уже более 65 лет не оставляет людей равнодушными тема Великой
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Отечественной войны. Почти ушло поколение фронтовиков, и мы стараемся
собрать по крупицам и сохранить воспоминания непосредственных
участников тех событий, оставить память о судьбах людей военного
поколения.
Теме войны посвящены следующие разделы: «Коношский край накануне
и в годы ВОВ», «Борьба с диверсантами», «Эвакогоспитали», «Помощь
фронту», «Сельскохозяйственный трудовой фронт», «Промышленность
района», «Участники Великой Отечественной войны», «Герои Советского
Союза».
В электронной библиотеке отражена деятельность районной
парторганизации, организации ВЛКСМ, органов государственной власти и
управления, правоохранительных органов и районных учреждений.
Не остались без внимания сельское и лесное хозяйство, промышленность,
строительство, транспорт, торговля и здравоохранение.
Раздел «Образование» отражает историю дошкольного воспитания,
общеобразовательных школ района и профессионального училища № 10.
Раздел «Культура Коношского района» обобщает собранный материал
по истории культуры Коношского края — это история развития библиотек,
домов культуры, школ искусств.
Традиционная народная культура является составной органической
частью исторического развития Коношского края. Истоки культурных корней уходят вглубь веков. Из поколения в поколение передаётся опыт мастеровхудожников, совершенствуется их мастерство. Темы для художественных
произведений предоставляет сама среда обитания — окружающая природа,
повседневный быт. Ярким примером этому являются народные мастера,
резчики по дереву Александр Иванович и его сыновья — Валерий и Ярослав
Петуховы из пос. Волошка.
Изделия мастеров Петуховых — шкатулки, щепные птицы, туески,
короба, лапти, корзины, ковши и сумочки из бересты — выставлялись в
художественных салонах Москвы и, тогда ещё — Ленинграда, шли на
экспорт. С 1972 года Александр Иванович был постоянным участником
крупных художественных выставок — зональных, республиканских,
всесоюзных, представлялся на зарубежных смотрах. Его произведения
закупали крупные музеи страны и выставки Министерства культуры и
Союза художников СССР. За свои работы Александр Иванович неоднократно
награждался почетными грамотами и дипломами Художественного фонда
и Союза художников РСФСР и СССР, а своё мастерство художественной
обработки дерева и бересты сумел передать своим детям.
Раздел «Знатные уроженцы и жители района» знакомит нас с теми, кто
оставил после себя заметный след на земле или продолжает служить всем
нам своим примером. Коношская земля — родина восьми Героев Советского
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Союза, Героя Социалистического Труда, ученых, военачальников, артистов.
Десятки тружеников стальных магистралей, лесной и хлебной нивы
удостоены высоких правительственных наград. Коношане свято чтут
своих земляков, именами своих Героев называют улицы поселков района,
испытывают гордость за их деяния.
История Коношского района интересна и многранна, оглядываясь
на пройденный нашими предками путь, мы понимаем, какой мощный
культурно-исторический пласт оставлен нам в наследство.
Это история людей, и каждый человек — соучастник прошлого, настоящего и будущего; корни человека — в истории и традициях семьи, своего
народа. Ощущая свою причастность к истории, мы заботимся о сохранении
всего того, что дорого памяти народной.
Работа с электронной библиотекой «Малая родина» продолжается,
она будет пополняться новыми выходящими в печати краеведческими
материалами, в перспективе — размещение её на сайте Коношской
центральной районной библиотеки им. Иосифа Бродского. Электронная
библиотека станет уникальным ресурсом по сохранению культурного
наследия Коношского края и источником краеведческой информации.
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СЕЛЬСКИЕ БИБЛИОТЕКИ КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАШИРИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА,
заведующая организационно-методическим отделом
МУК «ЦБС» Клинского муниципального района Московской области

В 2010 г. централизованная библиотечная система Клинского
муниципального района Московской области отметила свое 35-летие,
доказав своей работой эффективность объединения усилий городских,
сельских и детских библиотек для организации профессионального
библиотечного обслуживания населения. Сегодня в централизованную
библиотечную систему Клинского муниципального района Московской
области объединены 23 муниципальных библиотеки: 4 — городских; 3 —
детских и 16 сельских библиотек.
Сельские библиотеки Клинского края имеют большую историю. Именно здесь, в 1894 г. в деревне Некрасино Клинского уезда, была открыта
первая народная библиотека в Московской губернии. Вслед за ней в 1904
г. открылась ещё одна народная библиотека в селе Петровское (1904 г.).
Возникли они благодаря труду подвижников и предназначались для трудовых и малообеспеченных слоев населения (рабочих, крестьян, ремесленников, прислуги, учащихся), были бесплатными для пользователей. История
первых библиотек Клинского уезда — важная страница истории нашего
края, её изучению в последние годы уделяется большое внимание.
В 2008 г. МУК «ЦБС» впервые была издана книга «Истоки: История
библиотечного дела в Клинском крае», ставшая значимой страницей в
летописи клинского краеведения. Выход книги стимулировал дальнейшие
изыскания по истории библиотечного дела в Клинском крае. Этой теме
посвящен проект библиотеки поселка Чайковского «Берегини богатства
духовного...», в который был собран материал о ветеранах библиотечного
дела.
В 2009 году удалось издать исследование «Попечительство о народной
трезво-сти и его роль в социально-культурной жизни Клинского края».
Библиотека-читальня при чайной Попечительства была организована в
1918 году и дала жизнь главной библиотеке Клинского края — Центральной
районной библиотеке.
Открыты интересные факты о роли известной московской
благотворительнице и общественном деятеле Варваре Алексеевне
Морозовой. Именно она, в начале XX века в 1913 г. открыла и содержала
сельские школы, учредила Публичную библиотеку Клинского уездного
земства и помогала многим нуждающимся клинчанам.
Сведения о деятельности сельских библиотек в годы Великой
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Отечественной войны собраны в брошюре «Клинские библиотеки в годы
Великой Отечественной войны, 1941-1945 гг.» В истории Клинского
края ещё немало неизученных страниц. Свою лепту в изучение истории
Клинской земли внесли участники районной краеведческой конференции
«Летопись родного города: поиск, находки, открытия» по её итогам
выпущен одноимённый сборник. К сожалению, книг по истории города
Клина не много, и хотя в последние годы активизировалась краеведческоиздательская деятельность многие интересные темы по-прежнему остаются
нераскрытыми. Всегда востребованы папки-досье «Клин старинный,
Клин ямской», «Клинские Торговые ряды», «Усадьбы Клинского района»,
«Музеи Клина», «Археология края», «Вспомогательные исторические
дисциплины», собираемые библиотеками.
Сегодня сельские библиотеки ведут большую исследовательскую
работу, значительно развивается проектная деятельность по краеведческой
тематике.
Большую поисковую работу о связи произведений Л. Ф. Воронковой и
Клинского края, выявлению родственников и земляков, клинских топонимов на страницах повестей и рассказов Воронковой провела заведующая
сельской библиотекой поселка Нудоль Л. Ф. Загулова. Жизнь и творчество
известной детской писательницы Любови Федоровны Воронковой тесно
связана с Клинским краем. В детстве летом она часто жила у родных в
деревне Коськово. Перелистывая страницы книг Л. Ф. Воронковой, мы
вместе с автором прикасаемся к истории Клинского края, вспоминаем его
жителей, любуемся его природой. Неудивительно, что клинские места
описаны в большинстве произведений писательницы.
Уникальная работа «Клинский край в произведениях Л. Ф. Воронковой»
получила высокую оценку жюри областного конкурса «Библиотека в
культурном пространстве Подмосковья», и в 2007 году сельской библиотеке
п. Нудоль было присвоено звание «Библиотека года». Это послужило
стимулом для развития исследовательской деятельности во многих сельских
библиотеках Клинского района.
В проекте МУК «ЦБС» «Летопись населенных пунктов Клинского
муниципального района Московской области», направленного на сохранение исторической памяти, принимают участие 10 сельских библиотек. Работа над проектами по краеведению способствует пополнению краеведческого фонда, укреплению связи между поколениями, расширению знаний о
прошлом своей малой родины.
Современные сельские библиотеки стали культурно-просветительными
и образовательными центрами на селе. Они ведут большую работу
по продвижению чтения, организации тематических мероприятий
патриотической, духовно-нравственной направленности, по приобщению к
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здоровому образу жизни для населения разных возрастных категорий.
Проект «Семь чудес Малеевки» (Малеевская сельская библиотека)
раскрывает исторические факты и современные свершения деревни,
рассказывает о замечательных и удивительных людях деревни Малеевки.
Проект «Замечательные люди села Петровского» (Петровская сельская
библиотека) посвящен сбору краеведческой информации о знаменитых
людях, прославивших родное село: русский учёный — механик
И. Ф. Усагин; его последователь Е. Г. Савинов; министр финансов СССР
А. Г. Зверев; заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского
Союз, полковник Н. И. Стогов и многие другие жители села.
К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне библиотеки
разработали ряд проектов, направленных на изучение, сбор и распространение
информации о клинчанах-ветеранах войны, воинах, павших на территории
Клинского муниципального района. В 2009 г. проект «Люди трудового фронта» (Слободская сельская библиотека) стал обладателем специального приза оргкомитета областного конкурса «Библиотека в культурном пространстве
Подмосковья». Библиотека выпустила два сборника воспоминаний жителей Слободы и близлежащих деревень о жизни сельчан во время оккупации
в 1941 году.
Ведутся исследования по проектам: «Имена на обелиске» (Нудольская
сельская библиотека). Задача библиотеки: собрать информацию о воинах,
погибших при освобождении Нудольского края и окрестных деревень, а
также о нудольчанах-участниках Великой Отечественной войны. «Память
сердца» (Воздвиженская сельская библиотека) — о судьбах людей,
родившихся в разных уголках нашей страны, но волею судьбы оказавшихся
в селе Воздвиженское Клинского района, и теперь считающих это село
родным.
Проекты «Награды наших земляков», «И память возвращает нас в войну»
(Воронинская сельская библиотека) — это работа по сбору воспоминаний
жителей сельского поселения Воронинское об их военном детстве;
«Давно мы сняли с плеч шинели», «Замечательные люди села Петровского» (Петровская сельская библиотека).
Историко-патриотическое воспитание является неотъемлемой частью
работы библиотек МУК «ЦБС». Работа с литературой по военной и историкопатриотической тематике способствует воспитанию у подрастающего
поколения любви к своей Родине, уважению к ее историческому прошлому.
Особое внимание уделяется теме Великой Отечественной войны. В сельских
библиотеках ЦБС проходят выставки-просмотры, тематические вечера,
встречи с ветеранами и ряд других мероприятий, посвященных памятным
датам Великой Отечественной войны. Теме Великой Отечественной войны посвящены циклы: «Вехи великого подвига», «Эстафета поколений»,
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«Писатели военной той поры...», «А музы не молчали».
По итогам областного конкурса 2010 г. «Время подвиги эти не стерло...»,
приуроченного к подготовке празднования памятных дат военной
истории России, дипломами Московской областной государственной
научной библиотеки им. Н.К. Крупской за лучший проект награждены
Решетниковская и Воздвиженская сельские библиотеки.
В 2009 г. на конкурсе «Самая читающая семья Подмосковья»,
организованном Московской областной государственной детской
библиотекой, 3-е место заняла семья Максимовых (б-ка п. Чайковского),
семья Шагаловых-Дегтяревых (Высоковская детская б-ка) была отмечена
призом.
Традиционно работа библиотек МУК «ЦБС» связана с пропагандой
русской классической литературы, литературы по искусству, что
способствуют возрождению духовно-нравственных ценностей. В 2010 г.
сельские библиотеки Клинского района активно участвовали в проведении
районного литературного фестиваля «Читайте Чехова, господа!»,
посвященного 150-летию со дня рождения писателя. Необычный вечер
проходил в Слободской сельской библиотеке, на котором героиня рассказа
«Попрыгунья» Ольга Ивановна Дымова пригласила гостей на «Суаре
у Ольги Ивановны». Непринужденный разговор создавал атмосферу
непосредственного общения не только хозяйки с гостями, но и со зрителями.
Сельские библиотеки открыли перед читателями «Чеховское Подмосковье»
(Малеевская библиотека), «Моё неуклюжее Мелихово» (Покровская
библиотека), «Чеховский сад». Разнообразная программа фестиваля,
оригинальные темы, нестандартные формы работы, реклама и объявления
в печати привлекли в библиотеки население города и района. Фестиваль
широко отражался в СМИ.
Используя различные формы и методы работы, сельские библиотеки
информируют подростков и молодежь о вреде наркотиков, алкоголизма,
токсикомании и пропагандируют здоровый образ жизни. Сельские
библиотеки принимают активное участие в районном месячнике «За здоровый образ жизни». В рамках месячника во всех библиотеках оформляются
уголки трезвости «Умей сказать — НЕТ!», проходят мероприятия о вреде
алкоголизма: выставки литературы, тематические вечера, беседы.
Деятельность библиотек по экологическому воспитанию направлена на
сохранение природы, бережное отношение к ней. Используемая в работе
с читателями литература, в том числе художественная, способствует
воспитанию экологической культуры, сохранению традиционных
нравственных ценностей. Памятным датам и праздникам экологической
направленности посвящен цикл мероприятий «Экологический календарь».
С целью профилактики правонарушений среди подростков и молодежи,
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а также информирования по правовым вопросам и пропаганде знаний
юридического характера сельские библиотеки активно участвуют в Декаде
правовых знаний «Человек. Государство. Закон».
Сельские библиотеки принимают активное участие в подготовке к
ежегодным праздникам дней Поселка, работают в тесном контакте с
клубами. Подбирают материал о прошлом сел и деревень Клинского
района, готовят выступления, пишут стихи и принимают активное участие
в номерах художественной самодеятельности.
В библиотеках работают кружки, клубы для детей и юношества:
«Петровский лучик» — литературный клуб (Петровская библиотека),
«Русское слово» — кружок русской словесности для старшего школьного
возраста (Библиотека п. Нарынка), «Волшебная кисточка» — кружок по
рисованию для младших школьников (Малеевская библиотека), «Мастерок»
— кружок рукоделия для младших школьников (Малеевская библиотека).
В последние годы значительно усилилась информационнобиблиографическая работа, удалось не только организовать регулярный
выпуск библиографических материалов по самым актуальным вопросам, но
и включить в этот процесс большинство городских и сельских библиотек.
Нормативные акты Совета депутатов и Администрации сельского поселения
собраны в сборник «Сельское поселение Воронинское в правовых актах».
Публикации по истории, экономической и социально-культурной жизни
села вошли в сборники «России уголок: Петровское» (Петровская сельская
библиотека); «Край Воздвиженский» (Воздвиженская сельская библиотека);
«Здесь Родины моей начало» (Сельская библиотека пос. Чайковского) и др.
Для повышения качества библиотечного обслуживания сельского
населения района ведется работа по проекту «Книжный экспресс»,
который предусматривает формирование комплектов литературы из новых
поступлений и предоставление их во временное пользование небольшим
сельским библиотекам, наиболее сильно чувствующих недостаток
комплектования.
Значительным шагом в библиотечном обслуживании и обеспечении
равного доступа к информации сельского населения стало участие в 2009
г. МУК «ЦБС» в Федеральной целевой программе «Культура России
2006-2011 гг.» и создание на базе Воронинской библиотеки Модельной
сельской библиотеки, одной из первых в Московской области. Модельная
сельская библиотека — это полное техническое оснащение, значительное
комплектование литературой и мультимедийными изданиями, обучение
персонала за счет федерального бюджета.
В целях повышения профессионального уровня сотрудников и развития
их творческих способностей МУК «ЦБС» ежегодно проводит конкурсы
профессионального мастерства «Лучший руководитель библиотеки»,
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в котором принимают участие городские и сельские библиотеки. Для
расширения партнерских связей и повышения профессиональной
квалификации сельские библиотеки принимают участие в работе
межрегиональных конференций, съездов и Школ профессионального
мастерства.
Работа библиотек широко представлена на страницах федеральных,
областных периодических изданий, и, конечно, в муниципальных средствах
массовой информации.
2011 год — новая веха в развитии информатизации библиотечного дела
в Московской области. Расширение информационного библиотечного
пространства сельских библиотек станет возможным в ходе реализации
областной программы по обеспечению в 2011 году всех библиотек
компьютерной техникой и подключение их к сети Интернет. Таким образом,
перспективы развития сельских библиотек, безусловно, есть. Несмотря на
сложные условия существования, сельские библиотеки находят возможности и ресурсы для того, чтобы выполнять свои основные задачи и функции,
важнейшие из которых направлены на удовлетворение образовательных,
информационных, культурных, социальных потребностей личности.
Информатизация сельских библиотек обеспечит качественный доступ к
информации сельского населения.
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«ПОЛУЯНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Полуяновские
чтения

К 85-летию со дня рождения И. Д. Полуянова
21 сентября 2011г.

Программа
«Дружите с хорошей книгой, и будет вам слово правды компасом
в судьбе вашей»
И. Д. Полуянов
11.30 Открытие
Приветственное слово —
Мальцев Василий Иванович, глава Нюксенского муниципального
района
Малафеевская Елена Николаевна, начальник управления по делам
культуры и спорта администрации Нюксенского муниципального
района
Белова Нелли Николаевна, директор ВОУНБ
Малафеевская Нина Владимировна, директор Нюксенской МЦБС
Никерова Ольга Алексеевна, начальник отдела мониторинга и НИР
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Вологодской области.
11.40 Творческая биография И. Д. Полуянова —
Швецова Наталья Валентиновна, главный библиограф отдела
краеведения ВОУНБ.
11.50. О роли И. Д. Полуянова в вологодской литературе —
Балакшин Роберт Александрович, писатель, краевед.
12.05 Мой отец Иван Полуянов —
Полуянова Ольга Ивановна, дочь писателя.
12.20 Воспоминания о Полуянове —
Никифоров Василий Иванович, таксидермист ВГИАХМЗ.
12.35 Книги с автографами И. Д. Полуянова в редком фонде ВОУНБ —
Фарутина Наталия Николаевна, заведующая отделом редких книг
ВОУНБ.
12.45 Инсценировка рассказа И. Д. Полуянова «Гумна» —
Учащиеся 3 класса МОУ «Городищенская СОШ», руководитель
Лобанова Галина Владимировна.
13.00 И.Д. Полуянов как фотограф-натуралист: электронная презентация по
книгам «За синей птицей» и «Месяцеслов» —
учащиеся 9 класса МОУ «Городищенская СОШ», руководитель
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Суровцева Нина Савельевна, учитель русского языка и литературы.
13.10 «Две Луны» — история колхоза «Луна»: электронная презентация по
книге И. Д. Полуянова «Где рождаются облака» —
Короткая Марина Вениаминовна, заведующая Космаревским сельским
филиалом № 2 Нюксенской МЦБС.
13.20 «Герои рассказов живут рядом с нами», исследовательская работа:
электронная презентация по автобиографической книге Полуянова
«Где рождаются облака» —
Суровцева Нина Савельевна, учитель русского языка и литературы
МОУ «Городищенская СОШ».
13.30 «Мыгра: место, овеянное легендами»: слайд-шоу —
учащиеся МОУ «Городищенская СОШ»,
руководитель Суровцева Нина Савельевна.
13.45 «Наше маленькое село и большая война»: электронная презентация
по рассказу «Имена под звездой» о Сергее Федоровиче
Малафеевском —
Бурлова Нина Павловна, заведующая детским отделом Нюксенской
МЦБС
14. 10 «Река Городищна в рассказах И.Д. Полуянова»: электронная
презентация по книге «Где рождаются облака» —
Теребова Татьяна Станиславовна, заведующая Городищенским
сельским филиалом № 1 Нюксенской МЦБС.
14.20 «Очень меня эти строчки заинтересовали»: электронная презентация
исследовательской работы по книге «Деревенские святцы» —
Новикова Гранислава Александровна, заведующая Востровским
сельским филиалом № 8 Нюксенской ЦБС.
14.30 Обед
15.30 Творчество вологодских писателей в работе библиотек: круглый стол
— Бурлова Нина Павловна (Нюксенская МЦБС)
— Монастырева Ольга Юрьевна (филиал № 7 ЦБС г. Вологды)
— Креталова Татьяна Петровна (Подболотная СОШ Бабушкинского
района)
— Порошина Ирина Ивановна (Тимановская ООШ Бабушкинского
района)
— Никулинская Нина Николаевна (Тотемская ЦБС)
— Барсуковская Юлия Федоровна (Великоустюгская МЦБС)
— Бакшеева Ирина Васильевна (Тарногская МЦБС)
— Трубина Татьяна Георгиевна (Кичм. Городецкая ЦМБ)
Ведущая: Мясникова Наталия Александровна, заведующая научнометодическим отделом ВОУНБ.
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«С ПОКЛОНОМ И СЕРДЕЧНОЙ ПРИЯЗНЬЮ…»
(И. Д. Полуянов)
ШВЕЦОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА,
главный библиограф отдела краеведения Вологодской ОУНБ

Имя Ивана Дмитриевича Полуянова давно вошло в золотой фонд
современной российской литературы. Писатель, журналист, историк,
краевед, натуралист — вот далеко не полный перечень его занятий.
Так получилось, что в судьбе прозаика тесно переплелись две земли —
Вологодская и Архангельская. Раннее детство его прошло в Нюксенском
районе Вологодской области. Родные края — высокие берега над Сухоной,
сама река-красавица, леса и луга посухонья стали неотъемлемой частью
полуяновской прозы.
Творчество И. Д. Полуянова обращено к двум основным для него темам
— родной природе и родной истории. Не случайно одну из своих книг
«Древнее — вечное» он назовет «опытом родиноведения».
Первая тема — тема родной природы, живое её лицо — будь то лесные
опушки или глухие чащобы, маленькие воробьи или огромные медведи.
Казалось, что и до Полуянова об этом писали, что он — далеко не
первый писатель-натуралист в России. Были Пришвин, Бианки, Сладков,
Скребицкий, Чарушин! Но у Полуянова — свой голос, свой способ
открывать для детей и взрослых русский лес и его обитателей!
Вторая тема — это история мест, где прозаик родился и вырос, и, наконец,
судьбы людские, жизнь крестьянская.
Обе темы — и природа, и история родных мест — по-прежнему актуальны, злободневны, они остаются востребованными читателем.
Литература о жизни и творчестве И. Д. Полуянова наиболее полно
представлена в региональных изданиях — справочниках и указателях
Вологодской областной научной универсальной библиотеки имени
И. В. Бабушкина.
В 1962 году в Архангельском книжном издательстве выходит указатель
«Писатели и поэты Архангельской области», в котором И. Д. Полуянов
представлен как писатель-архангелогородец. (Писатели и поэты
Архангельской области: библиогр. справ. / Архангельск. обл. б-ка им. Н. А.
Добролюбова; Архангельск. Отд-е Союза писателей РСФСР. — Архангельск,
1962. — С. 24-25.).
В начале шестидесятых годов Полуянов переезжает в Вологду. С этого
момента его жизнь и творчество оказываются в поле зрения Вологодской
областной библиотеки, читателем и другом которой писатель оставался до
последних дней своей жизни. С 1961 года имя И. Д. Полуянова-журналиста
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попадает в указатель краеведческой литературы «Литература о Вологодской
области» и с тех пор уже не покидает со страниц этого издания. (Литература
о Вологодской области: указ. краеведч. лит. за 1961 год / Вологод. обл. б-ка.;
сост.: Л. М. Гречушкникова. — Вологда, 1963; Литература о Вологодской
области за 1993 год: библиогр. указ. / Вологод. обл. универс. науч. б-ка им. И.
В. Бабушкина; сост.: Э. А. Волкова, Л. А. Смирнова. — Вологда, 1997.).
В 1964 году в Вологде, в серии «Вологодские писатели — детям»
Вологодской областной библиотеки появляется буклет, посвященный Ивану
Полуянову. (Полуянов Иван Дмитриевич / Вологод. обл. б-ка им. И. В.
Бабушкина; сост.: Т. М. Пакшина. — Вологда, 1964. — 8 с.: ил. — (Вологод.
писатели — детям).
В 1968 году сектор методики библиотечной работы среди детей Вологодской областной библиотеки выпустит библиографический справочник «Наши
писатели и поэты», в котором также есть информация о творчестве И. Д.
Полуянова. (Наши писатели и поэты (1809-1968): библиогр. справ. для
учащихся сред. и старшего школьного возраста / Вологод. обл. б-ка им. И.
В. Бабушкина; сост.: Н. М. Виноградова, И. В. Бурчевская, Р. А. Куваева. —
Вологда, 1968. — С. 39-42: портр.)
В 1998 году Вологодской областной детской библиотекой был подготовлен третий выпуск указателя «Вологодские писатели — детям» с обширным
материалом о жизни и творчестве прозаика. (Полуянов Иван Дмитриевич //
Вологодские писатели — детям: библиогр. указ. для рук. дет. чтения / сост.:
Н. Б. Шилова. — Вологда, 1998. — С. 44-49: портр.).
Весомый вклад к восьмидесятилетнему юбилею писателя был сделан
Централизованной библиотечной системой города Вологды. В 2006
году центральной городской библиотекой был подготовлен серьезный
библиографический указатель с подробной биографической справкой,
перечнем авторских изданий и публикаций в сборниках и периодике, с
материалами о жизни и творчестве писателя. Интересно, что сам прозаик
помогал коллективу составителей в работе над этим указателем. (И. Д.
Полуянов: к 80-летию со дня рождения: библиогр. указ. лит. / сост.: И. Д.
Полуянов, М. В. Писарева; ред.: Л. А. Молчанова. — Вологда, 2006. — 40 с.).
Так получилось, что ни в Краткую литературную, ни в Большую
Советскую энциклопедии имя И. Д. Полуянова не вошло, но оно включено
в энциклопедический словарь-справочник С. Чупринина (Чупринин С. И.
Новая Россия: мир литературы: энцикл. словарь-справ. — СПб., 2003. —
т. 2. — С. 237.).
Имя И. Д. Полуянова есть и в справочнике «Отчизны верные сыны.
Писатели России — участники Великой Отечественной войны». (Отчизны
верные сыны. Писатели России — участники Великой Отечественной войны
/ предисл. И. Колоса. — М., 2000.).
В 2005 году известный политический и общественный деятель области
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М. В. Суров издал своеобразную энциклопедию «Рождённые Вологодчиной», где также помещена статья о Полуянове — уроженце Нюксенского
района. (Рождённые Вологодчиной: энцикл. словарь биогр. / сост.:
Суров М. В. — Вологда, 2005. — С. 513: портр.).
Статья о жизни и творчестве писателя также помещена в «Вологодскую
энциклопедию» — справочное издание, подготовленное большим коллективом известных вологодских ученых. (Бараков В. Н. Полуянов Иван
Дмитриевич // Вологодская энциклопедия. — Вологда, 2006. — С. 388.).
Имя Ивана Дмитриевича Полуянова, как оригинального писателя-прозаика, будет не раз привлекать к себе внимание известных литературных
критиков и литературоведов. Ш. Галимов, С. Залыгин, А. Михайлов — вот
далеко не полный перечень этих имен! Стоит прибавить к ним отзывы,
отклики, рецензии писателей-вологжан, многие из которых были друзьями
Ивана Дмитриевича.
Так, критик Александр Михайлов посвятит анализу творчества Полуянова
большую главу в своей монографии «Северная тетрадь». В этом исследовании
он проведет параллели между прозаическим мастерством И. Д. Полуянова и
М. М. Пришвина — двух писателей, влюбленных в природу, талантливых
натуралистов и путешественников, заядлых охотников и рыбаков. Полуянову,
признается критик, «ведомы» и лес в городской черте, и «настоящий северный
сузём, тайга. Ему там всё знакомо: и голоса птиц, и повадки зверей, и возраст
деревьев». Критик пишет: «Мне было удивительно интересно слушать его
своеобразный комментарий к вечернему лесу, к поведению его обитателей…».
(Михайлов А. А. Человек и природа // Михайлов А. А. Северная тетрадь: о
родном крае, о литературе, о товарищах, о себе. — Архангельск, 1980. —
С. 267-280.).
Обзору творческого метода Полуянова посвятят свои работы вологодские
литературоведы В. К. Пудожгорский и В. В. Гура.
«У Полуянова, — пишет В. Гура о молодом еще прозаике, — зоркий глаз
натуралиста. Он схватывает то, мимо чего часто проходишь, не замечая.
Мало того, писатель поэтически осмысляет виденное, открывает красоту,
казалось бы, самого обычного явления. Он улавливает поэзию в звуках
лесного концерта, в медово-пахучем цветении ели… Стоит чуткому читателю
войти в книгу Ивана Полуянова, … и он откроет для себя целый мир поэзии
природы». (Гура В. В. Из родников жизни: лит.-критич. очерки. — Вологда,
1964. — С. 37-39.).
Проникновенные слова о своем земляке сказали и нюксяне — члены
Литературного клуба села Нюксеница, авторы книги «Литературная жизнь
Нюксеницы». (Метлева Г.И. И. Д. Полуянов // Литературная жизнь
Нюксеницы. — Нюксеница, 2005. — С. 14: фот.).
Книги Полуянова в течение четырех десятков лет неоднократно выходили в
издательствах Москвы и Ленинграда, Архангельска и Вологды. Читательская
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аудитория была также разнообразной и по возрасту, и по роду занятий.
Нельзя не сказать о личных качествах писателя — его энциклопедических
знаниях, исключительной вежливости и обаянии рассказчика.
В 1999 году в серии «Вологда. ХХ век» вышла книга «Древнее — вечное:
(опыт родиноведения)». (Древнее — вечное: (опыт родиноведения). —
Вологда, 1999. — (Вологда. ХХ век). На ее страницах писатель словно
разворачивает полотно русской истории, вплетая в него страницы
собственно вологодского содержания! «Древнее — вечное» — это
летописное изложение истории села Городишны — «Годишны» — его
«родного угла», повествование, основанное на глубоком знании документов
и многочисленных архивных источников. «Архивные строки» для
И. Д.
Полуянова — «голоса истории, внятные и едва различимые за давностью
лет! Не прислушаться к ним, потеряется нечто важное из жизни ушедших
поколений, из того, что готовило почву посевам и всходам последующих
столетий».
Особого внимания заслуживает слог повествования — витиеватый,
нарочитый, забористый, с множеством пословиц-поговорок: вот о богатом
Зауралье — Сибирской тайге: «В Сибирь! Там воля… Там бабы по воду
идут — соболей коромыслами бьют!». Или вот еще о лодочках-каюках —
«осиновых долбленках» речь: «Вместе с вёсельными лодьями их пускали
на короткие расстояния и для скорой доставки людей. Заблажила теща с
Копылова в Устюг к зятю погостить, — под нее каюк-годельник, что ли,
ставить, грузоподъемностью пять-девять тысяч пудов?»
А вот словно подслушан разговор мужицкий, и блестит — вне времени
— юмор народный, невыдуманный: «На воеводском дворе, у съезжей избы
толкотня и встречи:
— Брусенец, своих не узнаешь?
— А, здорово, Копылово!
— Что не весел, буйну голову повесил?...»
Или «выпрастывая сани и лошадей на дорогу, перекликались ямщики:
— Ну, стелет… Отчаянна головушка!
— Чего ты хошь — государева гоньба.
— Н-ну?
— Дугу гну! Бывать, царский указ за пазухой — с ним, брат, полетишь,
ровно стрела оперённая».
Потом, на страницах «Самозванцев», все проступит более отчетливо,
более размашисто, крупно! Вот он, завет писательский — «чтить родство,
беречь времен связующую нить — чья печаль, если не наша, наследников
всего минувшего. Так пусть громче звучат в нас колокола памяти и никогда
не умолкнут…».
Вот и остался нам этот замечательный завет — доброе слово писателя —
«на память с поклоном и сердечной приязнью».
48

В помощь библиотекам 2011/41
КНИГИ С АВТОГРАФАМИ ИВАНА ДМИТРИЕВИЧА ПОЛУЯНОВА (1926-2008)
Серия «Из коллекции автографов Вологодской ОУНБ»
ФАРУТИНА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА,
заведующая отделом редких книг ВОУНБ

За каждым автографом и дарственной надписью, оставленных на книгах,
стоят люди, встречи и воспоминания. Коллекция автографов Вологодской
областной библиотеки насчитывает более трех с половиной тысяч экземпляров.
Очередной каталог из серии «Из коллекции автографов Вологодской
ОУНБ» посвящен Ивану Дмитриевичу Полуянову. Писатель, историк, друг
и постоянный читатель Вологодской областной библиотеки, он всегда дарил
свои книги в знак признательности и уважения сотрудникам и читателям.
Среди адресатов можно назвать старейших сотрудников библиотеки
Веру Вениаминовну Печенскую и Надежду Константиновну Карушкину.
Дружеские отношения он поддерживал с семьей профессора Вологодского
государственного педагогического института Виктора Васильевича Гуры,
книги с автографами И. Д. Полуянова, подаренные членам семьи, хранятся в
фондах отдела редких книг.
Всего в коллекции представлено 33 книги с дарственными надписями
писателя.
Литература расположена по хронологии изданий. Каталог проиллюстрирован воспроизведением автографов.
Данный каталог составлен нами в знак любви, уважения, с самыми
добрыми чувствами к памяти Ивана Дмитриевича Полуянова.
Иван Дмитриевич Полуянов родился 6
августа 1926 г. в деревне Киселево Нюксенского
района Вологодской области. Участник Великой
Отечественной войны. После демобилизации
в 1946 г. работал в Архангельской областной
библиотеке, окончил заочно десятилетку. В
1953 г. заканчивает историко-филологический
факультет Архангельского педагогического
института. С 1953 г. работал в Архангельском
областном радиокомитете, публиковал статьи и
очерки в областной газете, альманахе «Север».
В 1955 г. в Архангельске выходит первая книга
— сборник рассказов «На лесном кордоне», в
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1957 г. — «Хозяин Огненного бора».
С 1957 г. член Союза писателей. В 1961 г. переехал работать в Вологду.
В 1986 г. ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры». В
1999 г. он был удостоен государственной премии Вологодской области за
книгу «Деревенские святцы».
Автор книг о природе, рассказов и повестей для детей, краеведческих
исторических очерков: «Лесной теремок» (1961), «Дочь солдата» (1958, 1962,
1966), «Где рождаются облака» (1968), «За синей птицей» (1969), «Одолень
трава» (1971, 1976, 1979), «Василек бегунок» (1973), «Месяцеслов» (1973,
1979), «Седьмой патрон» (1981), «Повесть о тревожной юности» (1984),
«Солнцеворот» (1986). Тираж книг И. Д. Полуянова составил более полутора
миллионов экземпляров. Истории родной Нюксенской земли посвящена
книга «Древнее — вечное: опыт родиноведения» (Вологда, 1999). В 2005 г.
издан исторический роман об эпохе Смутного времени «Самозванцы», над
которым автор работал около 20 лет.
Умер 2 января 2008 г. в Вологде.
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Книги с автографами Ивана Дмитриевича Полуянова (1926-2008)

1. Лесной теремок : [рассказы для детей мл. и сред. возраста] / худож.
М. С. Баранчеев. — Архангельск : Книжное издательство, 1958. — 160 с. : ил.
Кн. из б-ки К. И. Коничева с дарств. надписью автора. На форзаце
экслибрис К. Коничева.
На форзаце дарств. надпись: «Дорогой Константин Иванович! Прошу принять
на память сию книжицу — от автора ее, Вашего ученика в литературе.
Каюсь, не хотел посылать, все надеялся — что-нибудь получше сделаю, получше
…очередную книжку, но — «суждены нам благие порывы!» Не сердитесь
на меня, если я в чем-то виноват перед Вами. С уважением И. Полуянов. г.
Архангельск.»
Инв.№РА-487435
Адресат автографа
Коничев Константин Иванович (1904-1971) —
писатель. Родился в д. Поповское Усть-Кубинского
р-на Вологодской области. С 1934 г. — редактор
Архангельского областного издательства, председатель
областного отделения Союза писателей. С 1951 г. —
главный редактор Лениздата.
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2. Барабанщики весны : рассказы : [для детей мл. и сред. школ. возраста]. —
Архангельск : Архангельское книжное издательство, 1960. — 40, [2] с.: ил.
Кн. из б-ки В. В. Гуры с дарств. надписью автора.
На обороте обл. дарств. надпись: «Дорогому Виктору Васильевичу —
на добрую память о встрече в Вологде. И. Полуянов. Сентябрь 1960 г.
Архангельск».

3. Кирик и Аленка : рассказы : [для детей] / [ил.: Б. И. Шабаев]. — Вологда :
Книжное издательство, 1962. — 134, [2] с.: ил.
Кн. из б-ки В. В. Гуры с дарств. надписью автора.
На тит. л. дарств. надпись: «Дорогому Виктору Васильевичу на добрую память — в знак того, что мы еще побываем у озера близ Ферапонтова монастыря и щукам и лещам помолимся зело! И. Полуянов».
Инв.№РАI-1394892

Инв.№РА-1394888
Адресат автографа
Гура Виктор Васильевич (1925-1991) — доктор
филологических наук, профессор, литературовед. Член
Союза Писателей. Участник Великой Отечественной
войны. С 1949 г. до конца жизни работал в Вологодском
государственном пединституте, более 20 лет заведовал
кафедрой литературы.
Гура Ирина Викторовна — преподаватель
кафедры литературы Вологодского государственного
пединститута. Друзья семьи Полуяновых.
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Гура Виктор Васильевич
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4. В зеленое оконце : [рассказы]. — Архангельск : Северо-Западное книжное
издательство, 1964. — 127, [1]с.: ил.
Кн. из б-ки А. А. Романова с дарств. надписью автора.

5. В зеленое оконце : [рассказы]. — Архангельск : Северо-Западное
книжное издательство, 1964. — 127, [1]с.: ил.
Кн. подарена Вологодской ОУНБ с дарств. надписью автора.

На тит. л. дарств. надпись: «Александру Александровичу Романову поэту
и человеку, с чувством глубокой приязни. И. Полуянов. Сентябрь 1964 г. г.
Вологда».

На форзаце дарств. надпись: «Дорогим коллегам от бывшего библиотекаря — с уважением к их труду и поискам автор И. Полуянов».

Инв.№ РА-1296042

Инв.№РА-500867
Адресат автографа

Адресат автографа

Романов Александр Александрович (1930-1999) —
поэт. Член Союза писателей с 1959 года. Ответственный секретарь Вологодской писательской организации.
Автор более 20 книг стихов и прозы.
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6. Певучий мостик : рассказы : для младшего школьного возраста / рис.
Г. Никольского. — Москва : Детская литература, 1966. — 143 с.: ил.
Кн. из б-ки В. В. Печенской с дарств. надписью автора.

7. Где рождаются облака : рассказы : [для детей / ил. : И. П. Архипов. —
Архангельск] : Северо-Западное книжное издательство, 1968. — 128 с. : ил.
Кн. подарена Вологодской ОУНБ с дарств. надписью автора.

На авантитуле дарств. надпись : «Вере Вениаминовне Печенской для
областной б-ки им. Бабушкина автор с благодарностью. И. Полуянов».

На тит. л. дарств. надпись: «С уважением к читателям обл. б-ки
им. Бабушкина. И. Полуянов».

Инв.№РА-639975

Инв.№РА-604685
Адресат автографа

Печенская Вера Вениаминовна (1918-2000). С 1938
по 1973 гг. В. В. Печенская работала в Вологодской
областной библиотеке в справочно-библиографическом отделе библиографом и библиографом-краеведом.
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Вологодская областная универсальная научная
библиотека
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8. За синей птицей : (лесной календарь). — Архангельск : Северо-Западное
книжное издательство, 1969. — 208 с. : ил.
На тит. л. дарств. надпись: «С пожеланием вечного лада и дружбы
с природой. И. Полуянов».

Инв.№РА-658057

17. Одолень-трава : [для детей / ил. : Б. И. Шабаев. – Вологда] : СевероЗападное книжное издательство, [Вологодское отделение], 1971. – 232 с. :
ил.
Кн. из б-ки В. В. Печенской с дарств. надписью автора.
На тит. л. дарств. надпись: «Дорогой Вере Вениаминовне с благодарностью
за помощь и содействие от автора И. Полуянов. 7 / XII-71 г. Вологда».

Инв.№РА-1294427
Адресат автографа

Вологодская областная универсальная научная
библиотека
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Печенская Вера Вениаминовна
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10. Месяцеслов : [для детей / ил. : Э. В. Фролов. — Вологда : СевероЗападное книжное издательство. Вологодское отделение, 1973]. — 208 с.
: ил.
Кн. из б-ки В. В. Гуры с дарств. надписью автора.
На авантитуле дарств. надпись: «Дорогим Ирине Викторовне и Виктору
Васильевичу
с открытым сердцем
с добрыми пожеланиями —
в жизни успехов
в трудах свершений
на даче плодов. И. Полуянов 5 / X 73 г. Вологда».

Инв.№РА-1224386

Адресат автографа

Гура Виктор Васильевич и Ирина Викторовна
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11. Месяцеслов : [для детей / ил. : Э. В. Фролов. — Вологда : СевероЗападное книжное издательство. Вологодское отделение, 1973]. – 208 с. :
ил.
Кн. из б-ки Б. С. Непеина с дарств. надписью автора.
На тит. л. дарств. надпись: «Дорогому Борису Сергеевичу на память. И.
Полуянов 26 сентября 1973 г.»

Инв.№РА-1266036

Адресат автографа
Непеин Борис Сергеевич (1904-1982) —
литератор, краевед, книговед. Один из ведущих
вологодских поэтов 1920-х годов. В 30-е годы
незаконно репрессирован. Автор рецензий на книги
И. Д. Полуянова в местной прессе.
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12. Деревенские святцы по устным народным календарям. — Москва :
Технологическая школа бизнеса, 1998. — 351 с. : цв. ил. — (Социокультурные истоки)
Кн. подарена Вологодской ОУНБ с дарств. надписью автора.
На тит. л. дарств. надпись: «В Вологодскую областную библиотеку от
автора этой книжки, читателя и почитателя одной из крупнейших духовных сокровищниц Севера. И. Полуянов»

30. Древнее – вечное : (опыт родиноведения) / [ред. А. А. Цыганов; худож.
Э. В. Фролов]. – Вологда : Полиграфист, 1999. – 76, [2] с. (Вологда, XX век)
Кн. подарена Вологодской ОУНБ с дарств. надписью автора.
На тит. л. дарств. надпись: «И. Полуянов 16 / XII -99 г. Вологда».
Инв.№РI-1290483

Инв.№РА-1275022
Адресат автографа

Адресат автографа

Вологодская областная универсальная научная
библиотека
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13. Самозванцы : по хроникам великой смуты конца XVI – начала XVII веков
/ [ред. : Р. А. Балакшин, А. А. Цыганов; худож. Э. В. Фролов]. — Вологда :
Книжное наследие, 2005. — 793, [1] с.
Кн. из б-ки Н. К. Карушкиной с дарств. надписью автора.

14. Литературная Вологда : альманах / [ред.: А. А. Цыганов, В. А. Плотников;
худож. Э. В. Фролов]. — [Вып. 2]. — Вологда : Книжное наследие, 2007. —
491 с.
Кн. из б-ки Н. Н. Беловой с дарств. надписью И. Полуянова.

На тит. л. дарств. надпись: «Надежде Константиновне Карушкиной
стражу традиций областного нашего книгохранилища от старейшего
читателя с пожеланием всех благ. И. Полуянов».

На тит. л. дарств. надпись: «ЧЕТЕ БЕЛОВЫХ от одного из авторов сего
альманаха — хранителям и проповедникам великих ценностей культуры
прошлого и настоящего в их нерасторжимом единении. Здоровья Вам,
счастья, благоденствия — от души! Сергей Павлович, очерк свой я намеренно не вычитывал, не правил: что есть, то есть, и за все протори с меня
спрос. А спросить с меня есть за что … И. Полуянов. Июнь 2007 г. Вологда.»

Инв.№РА-1401759

Инв.№РА-1428034

Адресат автографа
Карушкина Надежда Константиновна (г. р. 1929).
Закончила Ленинградский библиотечный институт.
С 1954 по 2009 гг. работала в Вологодской областной
библиотеке в читальном зале. Бережно хранила
автографы своих бывших читателей, писателей и
поэтов, которые передала в фонды отдела редких
книг Вологодской областной библиотеки.
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Адресат автографа
Белова Нэлли Николаевна — директор
Вологодской областной универсальной научной
библиотеки.
Белов Сергей Павлович — художникреставратор, председатель Вологодского общества
изучения Северного края.
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«ПРЕКРАСНЫЙ МИР ДЕТСТВА НА ОБЫКНОВЕННОЙ ЗЕМЛЕ»
(по книге И. Д. Полуянова «Где рождаются облака»)
МЕЛЕДИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА,
учитель русского языка и литературы
МОУ «Брусноволовская основная общеобразовательная школа»
Нюксенского муниципального района

Замечательному русскому писателю, нашему земляку Ивану Дмитриевичу Полуянову в 2011 году исполнилось бы 85 лет. Его книги — настоящий
учебник жизни, учебник общения человека с природой, наблюдения за
ней. Произведения писателя учат зорче вглядываться в окружающий мир,
понимать и осознавать законы этого мира, помнить о прошлом, о малой
родине, о своих корнях. Помнить и жить так, чтобы быть достойным своего
детства, родной земли, предков, чтобы быть примером тем, кто придёт в
этот мир после нас.
«Где рождаются облака» — особая книга в творчестве прозаика,
автобиографическая, исповедальная, книга о встрече с родиной, с
детством, которое живёт в памяти нетленным островком и о котором автор
вспоминает с теплом и благодарностью. Глухие места, небольшая речушка,
леса и поля, но так уютно и спокойно здесь автору, так хорошо думается и
вспоминается. «Для меня здесь целый мир — прекрасный мир детства. Он
на обыкновенной земле, ничем, собственно, не примечательной. Что в них
такого: в деревеньках, в заросших просеках по рощам, в таёжных ручьях
и зелёных берегах мелководной речушки? Ничего... Обыкновенная земля, до
того обыденная — дальше и некуда», — пишет И. Д. Полуянов в рассказе
«Земляника». А дальше признаётся: «Недавно я стыдился, что здесь она,
страна моего детства: в песчаных полях, над которыми уныло... кружат
сарычи. В лесах-сузёмах, ... где нескончаем гул верхового ветра…». Смешное название — Семейные Ложки. Переставь ударение — и из деревни
получится инструмент. Но именно здесь, в этом «обиженном, заброшенном
краю», малая родина большого писателя, мир детства И. Полуянова, и
мир этот прекрасен. Почему? Ответ — в книге. Давайте повнимательнее
перечитаем её.
Цель этого небольшого исследования: текстом книги доказать, что
автор с любовью и нежностью вспоминает своё детство, прекрасный, не
исчезнувший из памяти мир, пусть наивный, но искренний и бесконечно
дорогой.
Детство — это, прежде всего, родные места, деревенька Семейные Ложки.
Малая родина. Она и в правду малая: 6 изб в лучшие для неё времена. И
только две — годы спустя. Обезлюдела деревня, жители разъехались, нашли
свою судь-бу в других местах. Но как же рад автор встрече с деревней своего
детства! Как много нахлынуло воспоминаний! Как взволнованно звучит его
слово! «Вечерами натекает сюда туман, сгущая запахи прели, сырости.
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Шмыгают коростели и их птенцы, чёрные и юркие, как мышата. Осыпает
травы обильнейшая роса. Сизые, тяжёлые капли её не просыхают и
после восхода в листьях манжеток, сверкая, искрясь и переливаясь ярче
драгоценных алмазов» («Семейные»). А ветер в родных краях «пахнет
свежевыпеченным хлебом, медово-сладкими кашками». Это удивительное
ощущение тоже оттуда, из незабываемого детства.
Неразрывно связаны с детством писателя речки Полюг, Куерма,
Городишна. По-прежнему за Полюгом «ухает загадочная птица выпь»,
которая издаёт «дикие крики неподражаемо своеобразно». «Вытянув
длинную толстую шею, выпь опускает в лужу острый клюв и дует. Вода
разлетается брызгами. Пауза — птица поднимает голову, запрокидывая
её назад. Затем молниеносно вонзает клюв обратно в воду и тогда-то и
раздаётся мычанье, на какое способен разве бык, да и то в гневе, если его
раздразнить!» («Полюг»). Сколько подобных, необычных открытий сделал
мальчик Ваня на лесных дорогах, на берегах речушек, на полях в родном
краю! Сколько провёл наблюдений за птичьим племенем и звериными
повадками! Они укоренились в памяти навсегда и стали основой многихмногих хороших, нужных книг. Радостна встреча автора с Городишной.
«Нетерпение подгоняет, с угора я сбегаю бегом, ветви ольхи хлещут
в лицо». Вот она — ещё одна река детства, Городишна, «река глухая, не
помеченная на картах». «Зеленым-зелены её берега — в непролазных
зарослях дудника, крапивы и валерианового корня, в кустах малины и
шиповника, туго перевитых диким хмелем, ползучим мышиным горохом.
Густ ощетиненный колючками шиповника заслон. За ним ёлки — острые
вершины подняты пиками. Теснятся осины и берёзы, сосны низко опускают
лохматые сучья, точно щиты» («Кладезь местночестьный»). Глядя именно
на эту реку, олицетворение родины, автор вспоминает строчки древнего
поэта: «О светлым-светлая и украсно украшенная земля русская!..».
Не представить деревенское детство будущего писателя без нехитрого
мальчишечьего развлечения — рыбалки. Особый шик — поймать хариуса,
рыбу с «удлиненными зрачками, мерцающими, как луны», а «плавники
спинные, будто косой парус, бока — серебро с благородной чернью». Такой
запомнилась писателю с далёкой поры мальчишества эта рыба. И опять, как
в детстве, переживает он азарт, горечь и радость бывалого рыбака. «Стоять
выше колен в бурной воде, с замиранием сердца следить за поплавком и
ощущать, как рвёт лесу сильная рыбина, борется за извечное право
жить в этих тёмно-изумрудных, высвеченных солнцем бушующих струях,
плескаться, слитком живого серебра взметывать в воздух с парусомплавником... Нет, это уженье, раз испытав, ни на какое не променяешь!»
(«Хариусы»).
А как забыть летние вылазки за груздями с бабушкой! «Холодные,
скользкие, как льдинки, они прятались под молодыми ёлочками, нарочно
зарываясь в мох, прелые листья и траву. Зато, когда найдёшь, и не один
гриб, сразу много — то-то радости...» («Кладезь местночестьный»). В
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прохладной смуте — целая корзина «ослепительного белого пахучего дива».
«Поныне запах груздей вызывает у меня в памяти и рощу в тёплой испарине
после дождя, и бабушку, как она батогом прочь откидывала с тропы сучья,
чтобы не путались под ногами» («Кладезь местночестьный»).
Детство — это, конечно, бабушка Агния Игнатьевна и её памятные сказки
о бабе Яге и её дочери Ягишне, которая живёт на гумне и подкарауливает
припозднившихся. Страшно, жутко, но хочется слушать бабушку ещё и ещё.
«Клянёшься: шагу на гумно не сделаю — никогда и ни за что на свете. А
утро наступит: в избе запахи свежевымытого пола, подгоревшей в чугуне
картошки. В устье печи свиваются дымные космы пламени, постреливают
угольки на шесток... Прочь, вчерашние страхи! Сползаешь потихоньку на
голбец за валенками, пальтишко наденешь, опрометью бежишь на гумно»
(«Гумна»). Наслушался маленький Ваня удивительных бабушкиных сказок
и принимал отдалённые отблески молний за взмахи волшебного платка
Василисы Прекрасной, которая убегает от Кощея Бессмертного, машет
платком, оставляет за собой буреломы. «Может, так и наши леса-трущобы
появились на земле от платка Василисы Прекрасной», — пишет Иван
Дмитриевич. Вот эта вера в сказку, романтическое восприятие природы,
понимание её законов красной нитью проходят через всё творчество
писателя-натуралиста, а мечта о гармонии человека и окружающего мира
жила в сердце автора до последних дней. А истоки веры и мечты — в
детстве, конечно, в бабушкиных сказках тоже.
Детство — пора открытий, время познания мира, внимательного
отношения ко всему, что вокруг тебя. Птицы, насекомые, животные, травы
хранят много загадок и тайн, которые открываются только любознательному,
доброму, искреннему человеку. Вот на пеньке плачет рыженький
бурундучок, «пушистый, как одуванчик». Раскачивается из стороны в
сторону, убивается, горюет, плачет безутешно. «Примета охотничья,
необманная — быть дождю! Бурундуку шубку замочит, норку подтопит,
вот он почему стонет, плачет, на сочувствие напрашивается» («Плач на
пеньке»). Птичка вертишейка, отпугивая от гнезда, шипит по-змеиному и
высовывает язычок, узкий и длинный, как жало. «Нашла где из себя змею
корчить — на Городишне, где о змеях слыхом не слыхали!» («Кривляка»).
Комары толкутся, свесив задние ножки-ходули. При луне тесовые крыши
синие-синие... Сколько их, подобных наблюдений за природой и открытий,
сделано в жизни. А начало всему — из детства, от первых попыток
разговаривать с лесным населением.
В детстве особый взгляд на людей, на общение с ними. Часто впечатления, полученные в эту пору, остаются самыми яркими на всю жизнь. Не
забываются и люди, оставившие зарубку в душе и сердце. Такими стали для
автора многие односельчане, о которых он говорит в книге. Особенное слово
— Акимке Елину, Акимушке, знаменитому природоведу городищенской
округи, охотнику, кузнецу, печнику — мастеру на все руки. «Как сейчас вижу я ... стены избы в трещинах, закопчённый потолок и слышу скороговорку
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Акима:
— В лесу мы полоротые, слепые и глухие. Оглядеться нам недосуг. У
всякой твари, у всякой былинки своё понятие и место ... Мы сами по себе,
лес, быльё в нём всякое, зверьё и птицы — сами по себе. Зачем?».
Рассказы-сказки Акима о белом лосе, о хоронящемся в непробудных
дебрях чащи белом глухаре, о «князьках» в животном мире, которые
показываются далеко не всякому, будоражат воображение писателя всю
жизнь. «Ах, открылся бы он мне, князёк, — белей черёмухи в цвету, остинки
нет с пороком, копыта точёные, рога — будто воск топлёный, жёлтые и
о двадцати отростках, очи — заглянуть в них боязно!» («Акимка Елин»).
Не вычеркнешь из детства школу, одноклассников, учителей. Трудное
было время, военное. Холод, чернила замерзали, потому на первых уроках
не проводили контрольных работ. «Я или опаздывал на уроки, или приходил
рано. Двенадцать километров до школы и, если мороз — прибежишь
раньше; если метель — опоздаешь. Раз меня провожал волк: он шёл за мной
до Пошкала от самого Полюга». Такое не забывается, и писатель снова и
снова переносится в то далёкое время детства.
А как много в книге И. Д. Полуянова наших местных, диалектных слов!
Это оттуда, из детства, от бабушкиных сказок, глубокое уважение автора к
родному языку, мудрое внимание к народной речи, к её носителям. Почти
в каждом рассказе цикла мы встречаем диалектные слова: росчисти,
делянка, колодина, бочаг, обабки, вовденцы, почтарь, припёк, кулижка,
голбец, отрепи, каменка, подсека, сунка, пресница, старопрежняя обутка,
пестунья, катальня, ряднина-суровица, заполосок, непогодь, обряжать
скот и многие-многие другие. И это естественно! Малая родина — это то,
что окружает человека с раннего детства, даёт ему силы, вдохновение в
течение всей жизни. Родной дом, близкие люди, история разных поколений
семьи, школа и школьные друзья и, конечно, язык как часть общей культуры
народа. Через родной язык человек осмысливает прошлое своего народа и
ощущает себя частицей этого народа. Местный говор, привычная с детства
речь часто оказываются самыми яркими приметами отчих мест. Диалектных
слов у Ивана Дмитриевича много и в других произведениях.
Знание тяжёлого крестьянского труда, с детства неизменное уважение к
деревенским жителям, к дедам, которые вручную разрабатывали лесные
нови под пахотные угодья, единоборствовали с вековыми соснами и
выходили победителями, отличает писателя. И щемит сердце автора, что
десятки лет спустя пашни эти, политые крестьянским потом, зарастают.
Остались памятники мужицкому труду — сосны. «Подвигу сродни труд
тех, чей плуг проложил на отвоёванной у суземъя ниве первые борозды! И
как велик был этот труд, так велики сосны, поднявшие к облакам медные
литые сучья и громаду хвои».
Вот и заканчивается встреча писателя с малой родиной, его путешествие в
мир детства. А расставаться не хочется, «камнем угнетает» мысль о скором
прощании, даже рыбалка не в радость. Заново пережить то, чем наполнена
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душа с самого детства, прекрасной, незабвенной поры, — это дано только
доброму, искреннему человеку, не разучившемуся мечтать и взявшему из
детства во взрослую жизнь всё самое лучшее. «В детстве я, помнится,
любил, забравшись на крышу избы, следить, как из-за тёмной зазубренной
гряды леса наплывают облака. Не давало, помню, мне покоя: откуда они
берутся? Надоедал взрослым, липучкой липнул к старшим ребятишкам.
В конце концов, чтобы отвязаться от меня, кто-то сказал: «А эвон, у
Голъцова на дерюге облако лежит! Скорей бежи, нето улетит!» Я сбегал.
Не застал — улетело... Что ж, разве я один ходил по земле, не зная, что на
ней-то, в недрах суземъя елового, в полях под соснами вековыми, былинными,
и рождаются облака?».
Мы убедились, что, действительно, автор вспоминает своё детство
с любовью, а встреча с малой родиной для него важна и значима как
возможность заново пережить незабываемые мгновения той далёкой поры.
И снова он признаётся: «Там, где рождаются облака, для меня целый
мир. И мир этот прекрасен».

Использованная литература:
1. И. Полуянов. Где рождаются облака. — Северо-западное книжное
издательство, 1968.
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ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА…
Размышления об изучении творческого наследия И. Д. Полуянова в школе
ПОРОШИНА ИРИНА ИВАНОВНА,
учитель русского языка и литературы
МОУ «Тимановская основная общеобразовательная школа»
Бабушкинского муниципального района

Как хорошо, что мы читаем и знаем прекрасную прозу К. Паустовского,
М. Пришвина, Бианки, Сладкова, Чарушина… Как жаль, что удивительные
произведения И. Полуянова мало известны читателю, особенно юному!
Задумавшись об этом, я решила отобрать для школьных уроков самоесамое нужное, главное, интересное из книг этого писателя, обладавшего
удивительным даром видеть, слышать и понимать окружающий его мир.
Чем труднее, прозаичнее была его жизнь, тем ощутимей становилась в
И. Полуянове тяга к романтичному.
Безусловно, юный читатель должен узнать о непростой судьбе писателя —
представителя поколения, рождённого в тридцатые годы. О тяге к знаниям,
об интересе к традициям, к миру, к книге. Большой писатель Полуянов
начинался с той самой лесной дороги, по которой бегал в школу. Следопыт
Полуянов родился там же, в детстве. Фенолог и этнограф — на деревенской
завалинке, на домашней лавке у семейного стола, ибо с рассказов старших,
с изучения народной жизни зародился автор «Месяцеслова».
Чем интересен писатель Полуянов сегодняшним детям?
Совершенно иным видением мира, природы, взаимоотношений между
людьми. Он должен удивить современных прагматичных и равнодушных
детей восторженным и радостным восприятием жизни, всем тем, что она
открывает человеку. Ещё одной уникальной особенностью — способностью
рисовать — одинаково хорошо как красками, так и словами. Но самое
главное — удивительным объёмом знаний, какими обладал И. Д. Полуянов!
А теперь давайте обратимся к страницам его книг!
Оглянемся кругом: с болью в сердце увидим, что «…всё больше
окружающей среды», что давным-давно исчезли «края непуганых птиц»,
что всё чаще «человек человеку — волк». Есть опасение, что многими
юными читателями Полуянов будет просто не понят. Но «всё же, всё же,
всё же»: задача наша трудна, но так благородна! Мы должны идти вслед
за писателем: постигать природу, её законы. Соотносить поступки героев
(а большинство из них — дети, подростки) со своими делами, удивляться
времени, о котором узнаём из книг писателя, прислушиваться к своей душе.
Она дремать не должна!
«Там, где рождаются облака». Чтобы сохранить в себе самое хорошее из
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детства, надо взять эту книгу на свою «золотую полку». А пока, на уроках,
читать её, как хорошее лекарство от очерствления души…
«Наши соседи». Те, кто интересуются живыми обитателями нашего края,
найдут в этих очерках много интересного для себя. И кто знает, может, кто-то
в будущем найдёт свою синюю птицу? Ведь она, конечно же, есть, как есть
в наследии Полуянова прекрасные календарные наблюдения, его очеркирассказы «За синей птицей». В наше безыдейное и « безыдеальное» время
небесполезно будет порассуждать о героях книг «На лесном кордоне»,
«Хозяин Огненного бора», сравнить себя с ними, задуматься о смысле своей
жизни. Уверена, что проза И. Полуянова способна заронить в детские души
«светлячков», которые будут светить в жизни. Ведь такие книги помогают
человеку становиться мудрее, добрее, активнее — словом, помогают расти.
Посвящение И. Д. Полуянову
Давным-давно минул солнцеворот,
И летние деньки уже кончаются…
А мне так хочется, зайдя за поворот,
Бежать туда, где облака рождаются.
Где град — горох на тысячу дорог —
С грозою, молнией рассыпался не вовремя
И скромный, синий в поле василёк
Над лесом радугу увидел вроде бы.
В дупло сосны огромной погляжу:
А вдруг лесная почта? Вот бы здорово!
Вокруг дупла задумчиво хожу
И жду вестей сороки или ворона.
А на лесном кордоне петухи
Орут самозабвенно и счастливо.
И дымом тянет, запахом ухи,
И так покойно, благостно, красиво...
Ручей в осоке песню выпевает,
Она без слов, но тоже хороша!
Певучий мостик под ногой играет,
Зовёт куда-то, просится душа…
Зелёное оконце приоткроется:
Траву раздвинув, из ручья напьюсь.
И сердце разом как-то успокоится:
Я не один — со мной Земля. И Русь.
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ИМЕНА СОБСТВЕННЫЕ В КНИГЕ И. Д. ПОЛУЯНОВА
«ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ОБЛАКА»
ФИЛИНСКАЯ АНАСТАСИЯ,
ученица 6 класса МОУ «Брусноволовская основная общеобразовательная школа»,
Нюксенский район
Руководитель: МЕЛЕДИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА,
учитель русского языка и литературы,
МОУ «Брусноволовская основная общеобразовательная школа»,
Нюксенский район

Иван Дмитриевич Полуянов — писатель, натуралист, фотограф, наш
земляк, уроженец д. Киселёво, которая находилась в Городищенском
сельсовете. В своих замечательных книгах Иван Дмитриевич рассказывает
о красоте родной природы, деревенских жителях, семейных традициях,
народных праздниках, приметах и обычаях. Его произведения учат нас
быть внимательными к окружающему миру, к братьям нашим меньшим,
понимать, что человек не должен считать себя хозяином природы, он только
её часть.
Иван Дмитриевич рассказывает о том, что знает сам. А знает он очень
много: о травах, о породах деревьев, о птицах и рыбах, о звериных повадках,
об истории своего края. Хочешь побольше узнать об обитателях местных
лесов и лугов, открывай книгу «Наши соседи». Интересует народный
календарь — «Деревенские святцы», а «Древнее — вечное» — это
путешествие в прошлое нашего края. Никогда не забывал писатель свою
малую родину, вспоминал, часто писал письма, держал связь с земляками и,
конечно, создавал книги. «Где рождаются облака» — автобиографическое
произведение, в котором автор говорит о милой его сердцу городищенской
стороне. Я с большим интересом прочитала книгу, особенно мне понравились рассказы: «Две Луны», «Имена под звездой», «Пыль архивная».
В этом году в нашей школе начал работать кружок «В мире собственных
имён», я стала в нём заниматься. Оказывается, мир имён собственных
огромен, разнообразен и очень интересен. Вот я и решила заняться небольшим
исследованием: провести наблюдение над именами собственными
в книге И. Д. Полуянова «Где рождаются облака». Для этого мне
необходимо было выписать все имена собственные, сгруппировать их,
выяснить наиболее употребительные, определить круг «местных» имён
собственных, т.е. очень характерных для Нюксенского района.
Определив цель работы, мы вместе с учителем Мелединой Людмилой
Васильевной составили таблицу, разделили её на графы в соответствии с
видом имён собственных. Я стала очень внимательно читать книгу «Где
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рождаются облака» и записывать встречающиеся имена собственные в ту
или иную графы. Получилась очень интересная картина: графы таблицы
оказались заполненными неравномерно. Некоторых имён собственных в
книге очень много, а других, наоборот, единицы. Когда я выписывала имена
собственные, указывала, из какого они рассказа. Поэтому общая картина
получилась очень наглядной, и выводы по такой таблице сделать легче. В
некоторых случаях обращалась к справочной литературе.
Самое большое количество имён собственных (ИС) — это антропóнимы,
т.е. личные имена, отчества, фамилии людей, прозвища, псевдонимы.
Большинство из них звучит типично для городищенской округи, такие
фамилии нередко встречаются и сегодня. Сначала даже было необычно читать
в книге фамилии, которые часто слышишь в жизни. Семён Денисовский,
Василий Рожин, Митя Кормановский, Василий Коптяев, Толя Лихачёв,
Ефим Чежин, Анатолий Шушков, Пётр Бритвин, Николай Кашников, Иван
и Николай Короткие — эти фамилии
и имена встречаются в книге не
один раз.
Особенно мне было интересно увидеть в книге фамилию Теребов
(Василий Иванович Теребов, рассказ «Имена под звездой»). Моя старшая
сестра вышла замуж и стала Теребовой. Живёт она в деревне Околоток, это
название тоже встречается в книге, в рассказе «Агитаторша».
Есть необычные для современного человека имена — Агрёна (рассказ
«Семейные»), Марфа, Акимка («Акимка Елин»), Ефим («Две Луны»),
Агния («Гумна»). Из них я никогда не слышала имя Агрена. Обратилась к
словарю-справочнику А. Угрюмова «Русские имена», но этого имени там
не оказалось. Наоборот, встречающееся в книге имя Матвей, сегодня, мне
кажется, очень популярно. У нас, например, двое маленьких брусноволовцев
носят это красивое имя.
По-деревенски звучит имя Олёкса («Семейные»). Это производное от
во-первых, Александра — Олександр — Олёкса или, возможен другой
вариант, от Алексея — Олексей — Олёкса. В рассказе нет пояснения, от
какого имени образована форма Олёкса. Людмила Васильевна рассказала,
что и у нас в Брусной некоторые жители старших поколений так говорят:
Олексан — Олёкса. А в 30-40 годах XX века в нашей округе было много
хуторов. Один из них назывался хутор Ольчика Митькина по имени хозяина,
Александра Васильевича Согрина. Таким образом, и Олёкса, и Ольчик —
это производные от имени Александр.
Знакомо звучат в книге и такие формы мужских имён: Акимка, Виталька
— с суффиксом –к–. Видимо, это особенность деревенского этикета:
уменьшительная форма имени закрепляется за носителем на всю жизнь
— взрослый человек, а по-прежнему Виталька, Стёпочка, Колик, Шурик,
Ванчик. Конечно, употребляет Иван Дмитриевич и ИС не «местного», а
74

В помощь библиотекам 2011/41

«общероссийского» звучания: Павел Иванович Беляев («Две Луны»), Иван
Грозный, Шемяка, князь Галицкий, Пётр Целищев, Н.А. Радищев («Пыль
архивная») и др., это естественно: Городищна — маленькая точка на карте
большой страны. Интересно, что в рассказе «Гумна» есть мифóнимы
— имена мифических, сказочных персонажей. Это баба Яга и Ягишна.
Оказывается, у известной по сказкам бабы Яги была дочка, Ягишна, которая
вместе со своими детками жила на гумне. А какие трудные, но интересные
загадки предлагала она Иванушке! Эти загадки об особенных словах в
русском языке — омонимах. Какие три косы есть? Ответ Иванушки: «У
девицы коса, у петуха коса, косят сено «косой». Книга И. Д. Полуянова
— настоящий учебник родной речи и учебник жизни. Ещё два мифонима
находим в рассказе «Плачь на пеньке»: Василиса Прекрасная и Кощей
Бессмертный. Больше всего антропонимов в рассказах «Семейные». «Имена
под звездой», «Пыль архивная». Ни одного антропонима не встретилось в
рассказах «Норка-раковня», «Дедово поле».
Вторая большая группа ИС — это топóнимы, т.е. названия географических объектов. Много их и в жизни, и в книге И. Полуянова. Среди топонимов
выделяются ойкóнимы — названия населённых пунктов, гидрóнимы
— названия различных водоёмов, орóнимы — названия угоров, холмов.
Ещё одна большая группа — это микротопóнимы — названия мелких
географических объектов (сенокосов, оврагов, лугов, болот, пастбищ,
полей и т.д.), которые известны только в отдельной местности. Книга «Где
рождаются облака» богата ойконимами. Особенно часто встречаются
следующие: с. Городищна (в 9 рассказах!), деревни городищенской округи
— Сарафановская, Космарёвская Кулиги, Великий Двор, Быково, Дор, Жар,
Лопатино, Ивки, Макарино, Бор, Овчища, Кресты, Околоток и др. Читаю
в рассказе «Хлебный ветер»: «Это — полевая Городищна, крестьянская
сторона. О том, какая древняя она, говорят названья деревень: Дор,
Сарафановская и Космарёвская Кулиги, Великий Двор, Быково…Двор и
Быково — ясно, издавна мужики имели дело со скотом. Но что означают
«кулига», «дор»? Корни слов славянские, русские изначально. «Кулига» —
это клин земли, прогалина, отменная урожаем хлеба лесная росчисть.
«Дор» — то же самое, что целина, по современным понятиям. Селение
на подсеке — целине и есть Дор». Вот такие удивительные сведения по
ономастике узнаём из произведения Ивана Дмитриевича.
В словаре географических названий Вологодской области (4, 93–94)
я прочитала, что на том месте, где находится сейчас село Городищна, в
древности новгородцы соорудили городок (крепость). А в русских народных говорах слово «городишна» значило «возвышенный одинокий кряж»,
«подводная каменистность, мель». «Похоже, — пишет Ю.И. Чайкина, —
что селение было именовано по реке и по волости, поскольку их название
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отмечено в более ранних памятниках письменности». Конечно, есть в
книге и названия родных деревень писателя: Киселёво, Семейные Ложки,
о них отдельный рассказ «Семейные». Автор так объясняет названия:
перебрались мужики с Киселёва на новое место жительства поближе к
сенокосам, образовался хутор, а потом из него и деревня родилась. Семён
Денисовский дал ей название — Добрынино, но оно не привилось, нарекли
попроще — Семейные Ложки. «Лог или ложок — мокрая луговина», —
читаем в книге. А в рассказе «Земляника» Иван Дмитриевич подтрунивает:
«Ха, Семейные Ложкú! Переставь ударение нечаянно — и из деревни
получится инструмент, щи им хлебать: из Ложкóв — лóжки».
Есть на страницах книг и ойконимы Нюксеница, Брусенец (жаль, нет
Брусной), дальше, расширяя географию: Тотьма, Кокшеньга, Великий
Устюг, Вологда, Череповец, Архангельск, Ленинград, Карелия. И совсем
уж далекие от маленьких Семейных Ложков: Сибирь, Дальний Восток,
Колыма. Кавказ, Сочи, Белоруссия, Берлин, Вьетнам… Вот и получается,
что «Где рождаются облака» — ещё и учебник географии. Я думаю, что
автор вводит так много названий дальних географических мест, чтобы
сказать простую, но очень важную вещь: где бы ни был человек, какие бы
чудеса ни встречались на его пути, навсегда для него самым главным местом
на Земле останется его малая родина.
Достаточно много в книге гидрóнимов. В основном, это названия местных
речушек, ручьёв: Куерма, Полюг, Сельменьга, Осоковатка, конечно,
Городищна и Сухона. В названиях двух рассказов вынесены гидронимы:
«Полюг», «Куерма». С большой теплотой автор вспоминает реки своего
детства. «Река — поток воды и поток света», а «Городищна — река глухая,
не помеченная на картах. Древняя, века и века несёт она воды по хвойным
ущельям». Дополняет картину гидронимов родник Шишка, родник с ледяной
водой, знаменитые городищенские озёра — Тёмное и Рыбное.
Городищенскую округу нельзя представить без знаменитого холма
Мыгра, о котором Иван Дмитриевич, конечно, пишет в своей книге: «И
есть у нас место, овеянное легендами, — Мыгра, холм, крупными оползнями
обрывающийся к реке Городищне. Открываются с холма такие дали,
что сердце щемит от любви к этим полям, к деревням с их антеннами
и скворечниками». Мыгра — самый известный ороним Городищенской
округи, как у нас Попов угор. А ещё в книге автор упоминает Крестовый
перевал, угор Пошкал. Обратившись к Словарю географических названий
Вологодской области (4, 220), я узнала, что первоначально деревня Мыгра
— фино-угорского происхождения, в переводе с финского означает «выпуклый, холмистый», с эстонского — «большое облако». Великоустюгские
говоры заимствовали слово мыгра в значении «небольшая возвышенность,
горка с лесом». К сожалению, в словаре нет объяснения других интересных
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ИС, встречающихся в книге: р. Куерма, р. Полюг, р. Осоковатка, угор
Пошкал и другие.
Представлены в произведении И. Д. Полуянова и микротопонимы:
урочище Ложок, поле Дикое, покосы: Лесные, Стёпин и Шашурин Лога,
Сиенец, Шишка, Митин ложок. Эти названия даны или по имени хозяина,
которому принадлежит покос, или по расположенному рядом другому
географическому объекту (Шишка — это родник), или по особенностям
рельефа местности (Ложок). Подобные названия — яркая примета любой
местности, особенно деревенской.
В рассказе «Две Луны» автор вспоминает названия нескольких колхозов.
Это эргонимы. «Разные имена получали колхозы по округе, в нашем
Нюксенском и соседних районах. Были «Трактор», даже «Дунай» почемуто, но я не погрешу против истины, что преобладали названия вроде:
«Восход», «Звезда», «Солнце Социализма». Был и «Прожектор». А у нас
колхоз назвали «Луна». Очень необычное, нетипичное для колхоза название
— «Луна». «Бывало, на маслозаводе ли, на почте ли в Городищне слышишь:
— Откуда молоко?
— С «Луны».
— Газеты для «Луны» забрали?»
Ещё один эргоним находим в рассказе «Агитаторша» — коммуна «Луч».
Большинство названий колхозов было в духе того далёкого времени, они
несли на себе идейную окраску.
Картину ИС в книге дополняют немногочисленные зоонимы (лошади
— Бурка, Карюха), хрематонимы, т.е. названия продуктов деятельности
людей: машина «Москвич», космический корабль «Восход-2», граната РГД,
самолёты «ИЛ-18», и «АН-2». Первый рассказ называется «Аннушка».
Но это не женское имя. «Окраской — голубое с бледно-жёлтым — наш
самолёт напоминает молочную автоцистерну. Труженик трасс местного
значения «АН-2» — с ласковым прозвищем «Аннушка». Вещи и машины,
любой предмет наделены характером. У «Аннушки» в её бензиновой крови
заложена любовь к людям. Скромная, тихая и непоказная, как те люди,
которым она служит. Комфорт в салоне невесть какой, в скорости не
тягаться «Аннушке» с современными реактивными лайнерами. Но только
бы аэродром выпустил, пройдёт она, коль надо, в моросящий дождик и
сырую слякотную хмарь, в мороз и снег».
Мои бабушка и дедушка хорошо помнят этот самолёт, да и мама
тоже. Они рассказывают, что когда-то «АН-2» был единственным
средством сообщения Нюксеницы с Вологдой, особенно в зимнее время.
Вот и Иван Дмитриевич прилетал на встречу с родиной на таком, уже
историческом самолёте. «Стих гул мотора. Я почти на месте. Пустяк
остался: переправиться на пароме через Сухону, затем автобусом до
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села Городищна. Потом… Потом ляжет под ноги лесная дорога: меряла
её баба клюкой, да махнула рукой».
Таким образом, можно сделать вывод, что мир имён собственных в книге
И.Д. Полуянова «Где рождаются облака» широк и разнообразен.
Имена собственные помогают автору точнее, ярче нарисовать создаваемую им картину жизни, потому что сами являются приметой определённого
временного периода. Самые употребляемые имена собственные в книге —
это антропонимы и ойконимы, а наибольшее количество их — местные,
характеризующие именно городищенскую округу. Любое имя собственное
— это история человека, места, предприятия. Это возможность больше
узнать об именуемом.
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«ИМЕНА ПОД ЗВЕЗДОЙ»
Исследовательская работа по автобиографичной книге И. Д. Полуянова
«Где рождаются облака», рассказ «Имена под звездой»
БУРЛОВА НИНА ПАВЛОВНА,
заведующая детским отделом Нюксенской районной библиотеки

Иван Дмитриевич Полуянов, участник Великой Отечественной войны,
в автобиографии пишет: «В армию ушёл в ноябре 1943 года по призыву.
Служил рядовым в пехотном полку. За отличие в освобождении Крыма полк
удостоился почётного наименования — Сивашский, за бои в Прибалтии
был награждён орденом Суворова на знамя. Там, под Либавой, застала и
Победа. Солдат есть солдат и уже в мае же очутился я в командировке в
Польше. Из Польши в Восточную Пруссию бросили. Дороги, опять дороги,
будто мало их, выпало за 10 фронтовых месяцев, когда в считанные дни
одолевали до 50 км., причём под бомбёжками, обстрелами и пешком, пешком! Ничего удивительного, если оказался в госпитале. Демобилизован был
в 1946 году». После войны И. Полуянов работал в Архангельской областной
библиотеке, окончил педагогический институт, занимался журналистикой.
С 1961 г. жил в Вологде.
В шестидесятых годах, снова оказавшись в родных краях, идёт по
Городищне: «Она стоит у крыльца школы. Почему я её не помню?
Такая великолепная берёза у крыльца, сотни раз проходил мимо неё —
и не помню, забылась». Так начинается рассказ «Имена под звездой». Вот
она эта берёза, глядит на нас со старой фотографии. Сегодня её уже нет, но
память о ней, навсегда сохранят для потомков страницы книги.
«Окна нашего класса на дорогу. Невыносимо дуло в них зимой.
Замерзали чернила. На первые уроки не назначали ни контрольных, ни
диктовок. Потом чернильницы оттаивали, стоял в классе тихий звяк:
ткнёшь пером в чернильницу, заденешь талую льдинку, и она звякнет.
Шла война, с дровами приходилось туго».
Сегодня в Городищне построена новая школа в кирпичном исполнении.
Она стоит напротив, через дорогу, той школы, что описывает Иван
Дмитриевич в рассказе. Тогда в 1941 г. она была новая, одно её крыло было
ещё не достроено.
Сегодня это старое, бесхозное здание. Смотрит пустыми глазницами
выбитых оконных рам. Здание предназначено на снос. Его вид вызывает
у меня щемящую тоску. Оно как «ветеран» доживает свои последние дни.
И страницы книги, словно архивный документ, сохранят нам её такой:
«Коридоры школы ранней ранью были гулки, темны и пусты. Я или
опаздывал на уроки, или приходил рано. Двенадцать километров до
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школы и, если мороз — прибежишь раньше; если метель — опоздаешь.
Раз меня провожал волк: он шёл за мной до Пошкала от самого Полюга».
Сегодня учеников из ближайших деревень привозят на автобусе, и они
весёлой стайкой забегают на крыльцо новой школы. Сердце потихоньку
оттаивает, так наверно и должно быть, есть будущее у села. Всему свой
срок. Новая школа действительно хороша, современна, комфортабельна.
Иван Дмитриевич искренне порадовался бы за своих земляков.
Так же, как и пятьдесят лет назад, «село Городищна разрослось за
последние годы, домов в нем, наверное, вдвое больше, чем до войны.
Если смотреть на село с нюксенского тракта, с полей, то оно видится
скоплениями зелени, соединёнными цепочкой домов».
«Улицей села пылит грузовик. В кузове с откинутым задним бортом
свалены молодые берёзы. Грузовик въезжает во двор школьного
интерната. Где ребята втыкают в землю молодые берёзки, прислоняя
их сучьями к забору. Берёзы — подростки. Кора смуглая, загорелая и
шелушится, как кожа на спинах у мальчишек, что в трусах ниже колен
удят с воды у моста». Здание интерната сохранилось, но оно, как и школа,
не жилое, на снос. А мост новый, добротный. Мальчишек, рыбаков и сегодня
на нём можно увидеть. Не разучились городищане ловить рыбу.
«Над тополями у больницы кружат грачи». В районном музее удалось
разыскать фотографию больницы от 1934 года.
Автор дальше ведёт нас по деревенской улице. «За школой тополя стоят
ствол к стволу. Сад заложили школьники весной 1941 года. Тополя
тогда были тоненькие с широкими в ладонь листьями. По деревянному
тротуару стучат каблучки. Девушки в лёгких платьях, впервые в
жизни у них высокие причёски. Я стою на тротуаре перед окнами
своего класса и уступаю им дорогу». Сегодня от той тополиной рощи не
осталось и половины. Ураган 2010 года повалил полувековые деревья. И
только фотография сохраняет их былую величину.
«На стене мемориальная доска. Выбита звёздочка, под ней имена.
Шушков Анатолий Васильевич, Бритвин Пётр Матвеевич, Теребов Василий
Иванович, Кашников Николай Николаевич… Братья Николай и Иван
Короткие…
Выпускники школы. Четырнадцать имён».
Мемориальная доска установлена в 1962 году 22 июня. Сегодня мы
отмечаем его как День памяти и скорби. В краеведческом музее сохранились
пожелтевшие фотографии, и воспоминания очевидцев: «Более 500 человек
из окрестных деревень собрались у здания школы. Вместо трибуны кузов
грузовика. Митинг открывает председатель райисполкома П. А. Попов, он
предоставляет слово прибывшему командиру подразделения В. Шулёву,
который рассказывает о своих друзьях по школе. Затем А. А. Короткая
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говорит о своих воспитанниках, ушедших на фронт в 1941. Мемориальная
доска в обрамлении траурного венка, у стены школы так же ряд венков.
В почётном карауле замерли школьники пионеры и комсомольцы,
ветераны Великой Отечественной войны. Наступает торжественная минута.
Председатель райисполкома товарищ Попов подошёл к мемориальной
доске, перерезал ленту. И засияли золотые буквы фамилий тех, кто погиб
на фронте.
Все, кто стояли здесь, дали клятву работать и учиться лучше. Пусть
никогда на нашей земле не будет войны».
«Выбита звёздочка, под ней имена… Их выпускной вечер пришёлся
на 22 июня. Вечер есть вечер, а повестки из военкомата поступили
раньше, днём…
Их жизнь уместилась в строки учебника по истории. Бои под Ельней,
в донских степях, в Карелии. Бои, бои — их судьба, совсем юными
приняла их родная земля. Живые цветы под мемориальной доской.
И гудит шмель. И пылят по дороге машины. И на проводах качаются
ласточки…
Струят листву тополя, посаженные руками тех, чьи имена высечены
на мраморе…
Во дворе интерната ребята втыкают в землю смуглые берёзки.
Знойно, и запах вянущей листвы отдаёт горчинкой.
Семьдесят восемь воспитанников школы пали смертью храбрых на
полях сражений».
Нам удалось найти фотографии выпускников 1941 года. 10-а и 10-б
классы, по тридцать человек в каждом. На фоне школьной стены. Школа
новая, даже внутри не обшита, простая рубленая бревенчатая стена. Нет
напыщенных модельных причёсок у девчонок, короткие стрижки или тугие
строгие косички. Мальчишки с короткими стрижками и лихими чубчиками,
дань моде того времени. Простые открытые лица. А впереди у них война…
В своих выступлениях люди старшего поколения как заклинание
произносят слова: «…только бы не было войны». Какой глубокий смысл
в этой строчке — будущее, мечты, дела, работа, поступки, любовь, семья,
дети… Но страшное слово — война, вошло в их жизнь и перечеркнуло
всё. Тем, кому суждено было остаться в живых, тем, кто вынес все тяготы
военного лихолетья в тылу, спустя более 30 лет встретились вновь. В архивах
музея нашлась фотография встречи выпускников 41-го, которая проходила
в 1966 и 1970 гг.
Им было о чём поговорить и кого вспомнить. Поколение фронтовиков.
Мы вправе гордиться вами. Даже в мирное время вам не сиделось на месте.
Об одном из них, Теребове Анатолии Васильевиче, стоит рассказать особо.
По инициативе Анатолия Васильевича в Нюксенице был создан народный
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краеведческий музей. Уже, будучи на пенсии, он сутками просиживал в
комнатах будущего музея, по крупицам собирал материал, объездил все
ближайшие районы, перенимая опыт грамотного составления экспозиций,
учёта экспонатов. Особой его гордостью стала «Комната боевой славы». На
одном из стендов: нюксяне — Герои Советского Союза. Иван Дмитриевич
в рассказе называет две фамилии: «Двое из городищан удостоены звания
Героя Советского Союза: Александр Павлович Болтушкин из деревни
Сарафановская Кулига и Иван Прокопьевич Кормановский из деревни
Великий двор».
Кормановский Иван Прокопьевич, гвардии сержант, родился в 1925 году
в деревне Жар Нюксенского района. В январе 1943 года вслед за старшими
братьями Александром и Михаилом в ряды Красной Армии призвали и
Ивана, лучшего тракториста Жаровской машинно-тракторной станции. В
то время ему было восемнадцать лет. Воспитанный с раннего детства в
труде, скромный и настойчивый юноша в короткий срок овладел военными
знаниями и был отправлен на фронт. В качестве разведчика принимал участие
в разгроме фашистов в Киеве, с боями прошёл южную Польшу, штурмовал
Берлин и освобождал столицу Чехословакии Прагу. Об одном подвиге,
совершённом им 15 января 1945 года, во фронтовой листовке сообщалось:
«… находясь в разведывательной группе, Кормановский первым ворвался
в город, в котором были немцы. Рискуя жизнью, он перебрался на чердак
дома, захватил там два пулемёта и уничтожил в уличных боях несколько
десятков солдат противника. На боевом счету отважного разведчика 16
пленных. Неслучайно его называли мастером по захвату «языков». Звание
Героя Советского Союза присвоено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 21 апреля 1945 года. После войны жил в городе Жданове.
Болтушкин Александр Павлович, сержант. Родился в деревне
Сарафановская Кулига Нюксенского района. С первых дней Великой
Отечественной войны на фронте. В начале Великой Отечественной войны
весь мир узнал о подвиге панфиловцев. Известен и другой подобный подвиг…
Речь идёт о воинах роты лейтенанта Широнина, вошедших в историю как
широнинцы. Герои широнинцы несколько дней самоотверженно обороняли
подступы к Тарановке и Соколову на железнодорожном переезде под
Харьковом. Это была труднейшая и самая ответственная оборонительная
позиция на местном участке фронта. 3 марта 1943 года началась вражеская
атака. Гитлеровцы старались использовать временное превосходство в
силах. 17 бомбардировщиков бомбили небольшой кусок земли, одну роту,
усиленную лишь противотанковой пушкой с расчётом из трёх человек.
Потом пошли танки с пехотой. Первая атака, вторая… пятая… На одного
гвардейца — один вражеский бомбардировщик и одна бронированная
атакующая машина — танк, самоходка или бронеавтомобиль. Более
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батальона эсэсовцев — против 25 гвардейцев. Отражена шестая атака. Не
изменилась обстановка и после седьмой атаки. Связкой гранат Болтушкин
вывел из строя головной танк. Широнинцы уничтожили одиннадцать
танков и более ста гитлеровцев. Звание Героя Советского Союза присвоено
Болтушкину А. П. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая
1943 года посмертно.
Звание солдата, защитника Отечества присваивается на всю жизнь.
Сколько бы не прошло времени, воспоминания вновь и вновь возвращают
солдата к боевым друзьям, друзьям юности. Вот строчки из письма Ивана
Дмитриевича: «Чувствую себя неважно — второй инфаркт, но живое
думает о жизни. Не можете ли вы узнать, что из себя представляет
сегодня Сарафановская Кулига, откуда вышел Герой Советского Союза
Александр Павлович Болтушкин? Может быть, кто-то из его семьи там
или в районе живёт?
Не сочтите за труд мне ответить.
Лучшие Вам приветы и пожелания добра и здоровья».
«Всему определён свой век и, как ни грусти по гумнам и овинам, —
срок им вышел, исчезают из деревень. А в последний раз, помнится, в
них гадали в войну. Ставили поленья на тех, кто на войне. Чьё полено
упадёт, тому не суждено никогда больше увидеть белые берёзы…
И я ставил. Ставил три полена. На отца — ушёл на фронт в июне
1941 года. На маму — она была мобилизована, строила в Карелии
оборонительные сооружения. На брата — ему вручили повестку о
призыве тоже в первый военный год.
Падали поленья…
Ох, сколько их падало по гумнам в те дни!» (рассказ «Гумна»).
Всего не вернулось с фронтов Великой Отечественной более 300 воинов
из окрестных деревень. Среди тех, кто навсегда остался на полях сражений,
Малафеевский Сергей Фёдорович — дед Шушкова Сергея Николаевича —
главы административного поселения Городищенское.
Малафеевский Сергей Фёдорович родился в 1908 г. в деревне Микшино
Юшковского сельского совета. В 1930 г. ушёл на действительную службу в
ряды Красной Армии. По возвращении домой его избирают председателем
колхоза «Победа», а спустя три года переводят в самый отстающий колхоз
«Красная Нива» Космарёвского сельского совета. За короткое время колхоз
стал передовым. Колхозники уважали председателя за его инициативу. За
хорошую работу в июне 1941 года был направлен в г. Москву на Всесоюзную выставку достижений народного хозяйства (ВДНХ).
Вернулся он из Москвы 15 июня. Человек из глухой деревушки,
побывавший в столице. Масса впечатлений, желание работать и работать.
Вся деревня собиралась вечерами послушать рассказы о Москве. Да время
83

В помощь библиотекам 2011/41

было страдное, не до рассказов, не всё успел рассказать, не всё…
22 июня 1941 года был день, как все дни, — и вдруг война, всё изменилось.
Война стала неотвратимой суровой реальностью. Война вошла в каждый
дом жителей района. Озабоченней и строже стали лица людей. Все как-то
подтянулись, посуровели. Поток нюксян устремился в военкомат, который
работал круглые сутки. Уже 26 июня первая команда военнослужащих из
127 человек, в том числе и Сергей Фёдорович, были отправлены на фронт.
Дома остались жена и трое маленьких детей. Жена — Анна Ивановна
вспоминает: «Вначале, после отъезда, письма были, но с декабря 41-го
— тишина (письма, к сожалению, не сохранились). В феврале 1943 года
пришло извещение — «Пал смертью храбрых». Обстоятельства гибели
неизвестны (пропал без вести)». Сколько таких весточек разбросала война
по Руси. Счастье у всех разное, а горе одно — вдовье. Но рядом были дети,
их надо было растить, поднимать. Работала от зари до зари.
День 9 мая — стал днём Победы и траурным днём. Многие не вернулись,
погибли. Время шло, выросли дети. Появились внуки. У всех троих первенцы
мальчики и всех назвали Сергеями в честь пропавшего на войне деда.
Родились они до 1966-го года. Ещё никто не знал об обстоятельствах гибели
отца. Просто хотелось в своих детях продлить память о погибшем отце.
Вот они три Сергея — Павлович (старшего сына), Николаевич (дочери),
Вениаминович (младшего сына).
Но мы, россияне, не должны быть Иванами, не помнящими родства своего.
Позорно предавать забвению прошлое. «Книга Памяти» — печальный
мемориал в честь нюксян, не вернувшихся домой с фронта.
Возьмём в руки «Книгу Памяти». Она разделена на две части. В первой
имена погибших, место и обстоятельства гибели известны. Вторая — место
и обстоятельства гибели не установлены. Лишь сухие строчки — пропал
без вести.
Если бы книга вышла чуть раньше, то фамилия Малафеевского Сергея
Фёдоровича стояла бы во второй её части — пропал без вести, 25 лет прошло
с того страшного дня. Лишь в 1966 году родные узнали об обстоятельствах
гибели солдата и месте его гибели.
В преддверии праздника радио и телевидение рассказывает о тех событиях
уже прошедшей войны. Утром 6 мая 1966 года вся семья Малафеевских
(старший сын Павел, его жена, дети, вдова Сергея Фёдоровича Анна
Ивановна) за завтраком слушали новости дня.
И вдруг, словно время остановилось и замерло в эту минуту, голос диктора
сообщил, что при раскопках братской солдатской могилы в городе Старая
Русса Новгородской области, найдены 2 солдатских медальона.
В одном из них записано Малафеевский Сергей Фёдорович — политрук
роты. Вологодская область Нюксенский район. Второй — Ивашко
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Фёдор Власович — командир роты с Украины.
Из рассказа внуков Сергея Фёдоровича: «Мы впервые увидели слёзы на
глазах отца. В доме повисла напряженная тишина, непонятная суета,
какая-то тревога. Родители сразу послали телеграмму в райком партии
г. Старая Русса. Уже вечером пришло подтверждение. Нам ответили,
что все точно, документы найдены. Всё совпадает. Папа летом того
же года побывал в городе Старая Русса, где и узнал, как погиб его отец
Малафеевский Сергей Фёдорович. Бабушка поехать на могилу к мужу не
смогла, сильно болела».
Что же произошло тогда в январе 42-го рассказали очевидцы — жители
города. «Несколько раз Старая Русса переходила из рук в руки. Немцы
уже праздновали победу, но в город вдруг ворвался 114-й лыжный
разведывательный батальон. Группа смельчаков совершила дерзкий рейд,
завязался неравный, кровопролитный бой… 29 мужчин и одна девушка
оказались в руках фашистов.
Четверть века прошло с тех пор, Евгения Александровна Ершова,
жительница г. Старая Русса, всё плачет, когда вспоминает тот зимний день:
«Колонна оказалась в двух шагах от меня, и я увидела среди пленных
красивую девушку. Совсем ещё молоденькую. У неё была сумка с красным
крестом. Шла она без головного убора, а по плечам у неё были распущены
косы, ниже пояса. — Ой, косы-то! — воскликнула я. Потом увидела, что она
босая и — не могу, заплакала я. Девушка вдруг повернулась в мою сторону,
гимнастёрка у неё вся в крови и сказала: «Не надо, только не надо плакать,
мама…», — и улыбнулась мне. Я ещё больше заплакала…». Когда пленных
вели уже из гестапо, улицы были пусты. Немцы, угрожая расстрелом,
запретили подходить даже к окнам.
16 августа 1944 года в освобождённом от фашистов городе Старая Русса
работницы льнозавода разбирали бензохранилище…
Стены и двери оказались так зацементированы, что ни кирками, ни
ломами разрушить их не удалось. Залезли на крышу. Когда крыша рухнула,
люди остолбенели — на каменном полу в конвульсивных позах лежало 30
мёртвых… тела наших солдат. Кто-то из женщин закричал, кто-то потерял
сознание. Их мужья с фронта не вернулись. И каждую вдруг пронзило: «А
может, и мой тут…».
А 5 мая 1966 года было решено перенести останки воинов на братское
кладбище…
В присутствии комиссии из горсовета и военкомата раскопали могилу.
Стали искать… Каждый кусочек земли в ладонях перетирали. Сначала было
ещё ничего, потом пошла глина, потом одна вода, вода…
Уже ночью, нашли два амулета… Обнялись, заплакали… Там написано:
Малафеевский Сергей Фёдорович, Ивашко Фёдор Власович».
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Узкая полоска бумаги, исписанная химическим карандашом. И по сей
день находят их при раскопках на местах сражений и открывают для истории
новые имена, а для родных и близких место поклонения.
Малафеевский Павел Сергеевич — старший сын, передал солдатский
медальон и записку в музей боевой славы г. Старая Русса. Хотя решение это
было принято не сразу.
«В сентябре 1944 года я был в Старой Руссе, видел тот подвал. И не мог
не написать о мужестве этих людей», — пишет военный корреспондент
Олег Алексеев. В основу его драматической поэмы «Ярость» положены
действительные события, происходившие в 1942 году в городе Старая Русса
(журнал «Наш современник» – №11, – 1977 г. стр. 105-119).
Мемориальная доска в селе Городищна висит сегодня на стене новой
школы. Перед ней яркие клумбы с декоративными цветами. У подножья
доски скромный букет из полевых цветов.
«Мемориальная доска. Живые цветы. Жужжит залетевший с полей шмель
с ворсистым седым брюшком. Головки цветов кланяются ветру…».
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ИСТОРИЯ КОЛХОЗА «ЛУНА»
Исследовательская работа по автобиографичной книге И.Д. Полуянова
«Где рождаются облака», рассказ «Две Луны»
КОРОТКАЯ МАРИНА ВЕНИАМИНОВНА,
главный библиотекарь Космарёвского сельского филиала №2
МУК «Нюксенская МЦБС»

«Разные имена получали колхозы по округе, в нашем Нюксенском
и соседних районах. Были «Трактор», даже «Дунай» почему-то, но я не
погрешу против истины, что преобладали названия вроде: «Восход»,
«Звезда», «Солнце социализма». Был и «Прожектор». А у нас колхоз
назвали «Луна».
Так и записано в протоколе: «Луна».
Или на нашу долю прочих светил, кроме луны, не осталось?
Не знаю, мал я тогда был. И что там ни суди, ни ряди, оказалось у
нас две луны: одна — в небе, другая — в деревеньках, как Семейные,
Овчища, Шишка, Кресты.
Бывало, на маслозаводе ли, на почте ли в Городищне слышишь:
— Откуда молоко?
— С «Луны»!
Газеты для «Луны» забрали?», — вспоминает в рассказе «Две Луны»
Иван Дмитриевич Полуянов.
Колхоз «Луна» относился к Космарёвскому сельскому совету, который
был образован в июне 1924 года, в него так же входили колхозы «Братство»
и «Красный Север».
Первым председателем колхоза был Чежин Ефим Иванович — умер от
ран 2 июня 1944 года. О нем Иван Дмитриевич пишет в рассказе: «Наверное, Ефим Иванович Чежин, первый наш председатель, поводив
бровями, откинул назад голову и припечатал по столу ладонью:
— А что? И луна будет советской!
Зная его характер и склад мыслей, без какой-либо натяжки можно
допустить: выразился бы Ефим Иванович именно так».
Первым счетоводом колхоза был Рожин Леонтий Васильевич, погиб
на войне 16 января 1943 года. Заведующий молочно-товарной фермой —
Рожин Василий Григорьевич, он так же участник Великой Отечественной
войны.
В состав колхоза входили деревни: Заовчища, Шишкино, Темное; хутора:
Александровский Монастырёк, Кресты, Семейные Ложки и Минеевка.
Всего 34 хозяйства, с числом жителей 152 человека.
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В июне-июле 1959 года произошло укрупнение колхозов. На базе
четырёх мелких колхозов, в том числе и «Луны», создан один колхоз —
«Гвардеец», с центром в деревне Васильево.
Иван Дмитриевич — участник Великой Отечественной войны, в армию
ушёл в ноябре 1943 года по призыву.
Из Космарёвского сельсовета ушёл на войну 701 человек, из них 295
человек погибло, 406 вернулись живыми домой. О колхозе «Луна» знали
даже в Германии.
Из воспоминаний Чежина Ивана Сергеевича: «Родился в деревне
Кресты колхоза «Луна», где до последнего трудились мои родители. В
семье родилось восемь детей, но двое из них умерли в младенчестве. Дети, среди сыновей была всего одна дочка, как могли, помогали родителям. Там, в колхозе «Луна», и началась моя трудовая деятельность, —
рассказывает Иван Сергеевич, — оттуда и в армию взяли. Как повестку
дали, так и всё. Дело было перед войной. Повезли неизвестно куда, с тех
пор дома не был, проводил молодость. В городе Троицк, Челябинской
области, прошёл обучение в полковой школе командного состава.
Потом нас перевели ближе к Западу, где и застала война. Был у нас
миномётный взвод, на три человека одна винтовка, по десять патронов
на каждую. В бой бросили, можно сказать, без оружия…». В бою с
немцами Иван Чежин был ранен в шею и ногу, даже спустя столько лет
об этом напоминают большие шрамы. «Попал в окружение и очнулся уже
в фашистском плену. Какой там госпиталь? Поляк помог, выковырял
ножичком осколки, на живую, без перевязки. В плену нас за людей не
считали, всячески издевались, — с горечью говорит Иван Сергеевич. —
Находились мы по ту сторону Кильского канала (это в Германии), попали
в настоящее рабство. Там нас американцы и освободили. А как домой
уехать? Ещё несколько месяцев держали нас, перевезли в Белоруссию —
дорогу строить, и только потом в Россию передали».
В мирное время, пройдя ад фашистского плена, нужно было снова
научиться жить, чувствовать себя счастливым. На областных курсах
шоферов Иван Сергеевич приобрёл профессию, которой не изменял
всю жизнь. «У него золотые руки, — говорит дочь Ивана Сергеевича,
Надежда. — У папы в роду все были трудолюбивые, мастеровые. Как
рассказывала папина сестра, один немец, уже после войны разыскивал
Чежина Ивана из колхоза «Луна», но папа не отозвался….».
Все работы в войну легли на хрупкие женские плечи. Многие
труженики тыла награждены медалями «За доблестный труд» в Великой
Отечественной войне.
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Перед вами список награждённых из колхоза «Луна».
Денисовская Анна Григорьевна
Драчёва Елена Ильинична
Рожина Евдокия Андреевна
Рожина Капиталина Яковлевна
Рожина Лидия Алексеевна
Рожина Мария Васильевна
Рожина Миропия Григорьевна
Рожина Татьяна Александровна
Рожина Татьяна Васильевна
Рожина Ульяна Павловна
Рожин Иван Ефремович
Чежина Анна Михайловна
Рожина Наталья Александровна

д. Семейные Ложки
д. Заовчище
д. Семейные Ложки
д. Темное
д. Темное
д. Темное
д. Темное
д. Шишкино
д. Шишкино
д. Темное
д. Шишкино
д. Александровский Монастырёк
д. Семейные ложки

П Полевод
Колхозница
Полевод
Колхозница
Полевод
Полевод
Полевод
Полевод
Полевод
Полевод
Полевод
Полевод
Жаровская МТС

Последний председатель колхоза «Гвардеец» Николай Фёдорович Чурин записал в своих воспоминаниях: «В колхозы по заявкам стала поступать
техника: трактора, комбайны, косилки. Жизнь стала облегчаться.
Но всё же много оставалось ручного труда, молодых ребят учили на
трактористов, комбайнёров, шоферов. В колхозах начали строить большие дворы для коров, по 100-200 коров. Стали внедрять механическое доение, водоснабжение — автопоилки. Выполняли все показатели по молоку,
мясу, зерну, льнотресты. Провели государственную электрическую линию
по всем деревням, кроме Семейных Ложков и Шишки. Построили зерноток.
Тут же была подключена зернодробилка кормов на муку. Тёплый гараж
для тракторов и автомашин, навес для хранения техники. Пробурено три
скважины, строили траншеи для силоса, провели телефон, появился клуб
на 120 мест с киноустановкой, медпункт, школа до 4-х классов. Потом
ребят возили в Городищну на автобусе. В домах появились телевизоры».
Сегодня нет и этого колхоза, остались заброшенные деревни. От иных не
осталось ничего, только берёзки растут.
А как всё начиналось.
«Начиналась деревня с общинного шалаша-балагана….». Что это
такое, узнаём из воспоминаний Чурина Михаила Фёдоровича: «Первым
делом, совместно со всеми, построили чёрную избу 6 на 6 метров. Внутри её
из глины сбили большую печь. В стене сделали небольшое окно для вытяжки
дыма. К верху трубы не было. Топили, чтобы одна печь прогрелась, дым
вышел, и тогда в ней жили и спали».
«…мужиков с Киселёва, кому нарезались покосы в урочище Ложок:
Лесные, Стёпин и Шашурин Лога, Синец, Шишка и другие».
Из рассказа Чурина М.Ф.: «Кто первый осваивал эти сенокосы, нам
неизвестно, даже спрашивал у трёх поколений, никто не знает. Но названия
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сенокосов, т.е. мысов переходит из года в год, из поколения в поколение,
до сего времени. У всех родственников на своём участке сенокоса имелась
избушка со двором и называлась — чей сенокос. Так: Селивановская,
Флеганова, Сидоркова, Гашкова и т.д.
К избушке пристраивался дворец (ударение на о). Это пристройка из
сплошных забранных жердями стен. Крытая еловыми корками. Внутри
дворца было огнище, на котором готовили пищу, обедали, сушили одежду,
хранили продукты и инвентарь.
Во время заготовки кормов, на сенокос большинство ходили пешком.
Лошадей жалели, после посевной и возки навоза отпускали их на паству,
чтобы они отдохнули и справились для предстоящей осенней работы».
«После революции первым здесь новоселье справил предприимчивый Семён Денисовский. На коньке избы топором высек: «Добрынино», — пишет Иван Дмитриевич в рассказе «Семейные». — «За Денисовским
перебрались братья Олекса и ВасилийРожины, Митя Кормановский, —
бурно росли в нашем краю тогда хутора и починки. Гляди: семь хозяйств,
новая, гляди, деревня».
Из воспоминаний Чурина М.Ф.: «Началось строительство домов: лес
рубили тут же, сто метров от постройки. Подвозили на конях. Лес для
крыши пилили вручную, пилам «маховкам». Один мужик на верху, другой
внизу. Дома строили большие — пятистенки с зимовкой. В избах печи были
из глины. Для чего собирали родственников и соседей. Так и помогали друг
другу. Трудились все, от мала до велика. Кирпичи для кожуха и дымоходов
делали дома и покупали.
Дворы строили большие, с расчётом на то, чтобы завозить запас
сена, кормов. Делали звоз. Т.е. заезд на сарай с возом, и чтобы там могли
развернуться лошадь с повозкой».
В первый класс Ваня Полуянов пошёл в Темновскую начальную школу.
Темновская начальная школа открылась сразу после Октябрьской
революции. Своим названием она обязана озеру Тёмному, на берегу которого
и расположилась маленькая деревушка.
«Первый класс окончил в Темновской школе, — пишет Иван Дмитриевич
в автобиографии, — располагавшейся в обычной избе на берегу озера
Тёмное. Так сказать, с Тёмного озера знаний свет…».
Нам удалось выяснить — вначале школа размещалась в деревне Гаврилово,
в доме Чебыкина Виталия Васильевича. С 1937 года размещалась в доме
Рожиной Марии Васильевны д. Темное. Затем школу перевели в деревню
Васильево.
В школе обучались дети с 1-го по 4-й классы. В первые годы работы
обучалось до 60 учеников. Работало два учителя. В тот период времени
работала и вечерняя школа, цель которой — борьба с неграмотностью.
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С детства Ваня увлекался рыбалкой. Эта тема часто звучит в его рассказах.
Жителей Городищны так и называют — «мулявники». Вспоминает
Чурин М. Ф.: «Весной, по мере спада воды, в р. Сельменга и после нереста
щуки, забивали ёза, ставили морды. Каждый на своём участке реки.
Рыбы было много, все ловили, блажи никакой не было. Никто чужой её не
осмотрит.
Когда вода в реке прогреется, тогда идёт краснопёрка — мелкая рыбёшка
— мулявка. Ловили их саками, ставили мелкие мордочки. Засаливали в
бредники. Самое любимое занятие было для молодёжи. Брели по реке с
палками и заганивали все, что есть, в бредник. Приходя домой в деревню,
в одном месте чистили рыбу. Другие, по оговорённой, с кого сколько штук
яиц, собирали и жарили селянку. Это было удовольствие, радость и веселие
всем. Берега реки и русло счищали от мусора, обрубали кустарник. К зиме
забивали каменные ёза, ставили морды на налима, так же каждый на
своём участке. А некоторые уходили за 3-4 км. И там забивали еза. Рыбы
хватало всем, у всех попадало. Река и вода были чистые, потому что на
протяжении всей реки строительства не было. Много выводилось уток.
Осенью, пока река не покрывалась льдом, с острогой. Для этого искали
смолевое дерево, срубали его и кололи на мелкие бруски, связывали в пучки,
поджигали и шли как с факелом, даже лучше. Светло и тепло. Рыбы
порубали много, особенно, когда заносная ночь и на исходе луна. Так же
искали смоляные пни, рубили на щепки. Клали, как бы в железную корзину,
и поджигали. По воде бродили до самых заморозков, в лаптях и никто не
болел. Народ был закалённым, выносливым».
Один из рассказов Ивана Дмитриевича имеет весьма интересное
название «Гумна», непривычное для молодого поколения. Из рассказа
Чурина М. Ф.: «У каждого хозяина были построены свои гумна с овинами,
не далее деревень. Вот у нас на Попове были гумна — Никашино, Якунино,
Филькино, Фровково.
Внутри гумна был земляной пол из глины. Где и привозили молотить
зерно, когда подсушат на овинах. Молотили ручными молотилками. Снопы
настилали на чистый пол и молотили, человек по 6-8, смотря у кого, сколько
было работников…
Урожай убирали — жали серпами в снопы, затем ставили в суслоны по 7
штук, одним снопом закрывали сверху, чтобы зерно выстоялось в суслонах,
подсохло. Затем увозили в гумник и окладывали в обзороды, затем сушили
на овинах и молотили».
«Тряска железных суставов молотилки и всхрапывание потных
коней, на которых Виталька Рожин и Галя Денисовская отвозят
солому к скирдам». Из рассказа Чурина М. Ф.: «Все зерновые выполняли
руками, молотили железным молоткам с приводом, который приводили в
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движение лошадью. Сидели пацаны на лошади, по кругу. Молотилка была
под крышей в гумне. Одни в неё снопы подавали, а солому откидывали
другие люди. Тут же в гумне сортировали зерно сортировкам, веялкам.
Подсушивали на овинах».
«Род свой поля — всё, что глазом охватишь, — ведут от потаённых
лесных полян.
«Поле», «поляна» — не одного ли корня слова?
От липок на поляне до ржи и овсов долгая была песня.
Тюкать да тюкать топору, сеять щепу. Падать и падать лесинам,
пока-то расширится поляна. С ранней рани до заката тянуть мужику
жилы, надрываться — пока-то срубленные деревья сносит и скатает он
в валы-костры, выдерет гнилое коренье. Мало ль лесин на подлескеновине, а каждая, считай, на горбу побывает. Говорила пословица
неспроста: «Жить мужику в лесу, знать лес с весу». Осенью занимались
костры на росчисти: дым, треск, копоть.
И выламывать мужику камни, корчевать остатки горелых пней.
Чистить пашню…. Пропахнет он чадной гарью, перемажется в головнях
и золе — леший лешим!» (рассказ «Дедово поле»).
Из воспоминаний Чурина М. Ф.: «…разрабатывали каждое хозяйство
для себя. Землю и сенокосы. Корчевали пни, вырубали кустарник. Большие
деревья — у них подрубали корни. Кто помоложе, забирался на дерево,
привязывал верёвку — длинную. Остальные мужики и бабы раскачивали
дерево и вырывали его с корнями. После чего, разрубали на длинные чурки,
метра по три. Складывали в валы и оставляли на год – два, чтобы хорошо
всё подсохло. После чего, весной, пока не подсохла сильно земля, жгли эти
валы, палками, перетаскивали с места на место, чтобы выгорела трава,
листья и корешки. Это называлось — катать навинки.
Затем делали сучковатые бороны из ёлки, оставляя сучья сантиметров
60. Запрягали лошадь в эти бороны и боронили. Сучья оставляли длинные
для того, чтобы борона могла пройти и поверх пней, и между ними.
Земля получалась удобренная. Потому, что всё сгорало в валу, и хорошо
выборонена. По этой земле сеяли лён. Лён рос высокий, тонкостебельный,
чистый. Убирали его вручную небольшими горстями и связывали в снопы.
Затем вешали на вешала, чтобы просох, увозили к гумнам в обзороды.
После льна пахали деревянными сохами. Напоминающие теперешние плуги,
только на конце была железка, чтобы врезалась в землю. Остальное всё
было деревянное. Бороны были деревянные, в них, в брусья, вставлены
железные зубья. Получалась борона лёгкая, тогда на неё клали груз в виде
камня или старого чурбика. После льна сеяли пшеницу, затем ячмень, овёс,
а затем давали лето земле отдохнуть. И осенью сеяли озимую рожь под
снег».
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«До последнего за дедовские хутора, починки цеплялись люди».
Сегодня нет этих колхозов, нет деревень. Только д. Холм имеет 4 дома,
пустые. «Где стояло наше подворье, кустится малина вперемешку с
крапивой, с колючим чертополохом. Лужок ископычен, взрыт. Кабаны
паслись…
Земля, земля…
О ней, земле предков болит душа. На них и я работал, боронил, снопы
убирал, и горько мне, что не родят они зерно».
Но Полуянов верит: «Люди вернутся, возродится жизнь — это так, же
непреложно, как сегодня закат, как завтра восход».

Использованные источники и литература
1. Автобиография И.Д. Полуянова.
2. Полуянов И.Д. Где рождаются облака: Рассказы. [Для детей. Ил.: И.П.
Архипов]. — Архангельск: Северо-Западное книжное изд-во, 1968. —
128с.: ил.
3. Полуянов И.Д. Люби меня не забывай. — Сполохи. — Архангельск:
Северо-Западное книжное изд-во, 1990.
4. Воспоминания Рожина В.В.
5. Воспоминания Чежина И.С.
6. Воспоминания Чурина М.Ф.
7. «История колхоза «Гвардеец». Материалы Нюксенского краеведческого
музея.
8. «История Темновской начальной школы». Материалы Нюксенского
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РАБОТА МУК «ТАРНОГСКАЯ МЦБС» ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ
КРАЕВЕДЕНИЮ
БАКШЕЕВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА,
методист МУК «Тарногская МЦБС»
СИЛИНСКАЯ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА,
заведующая Шебеньгским филиалом
МУК «Тарногская МЦБС»

Литературное краеведение — одно из основных направлений в работе
любой библиотеки. Причём, наверное, самое благодатное и интересное, но,
в то же время, пожалуй, и самое сложное. Ведь библиотекарю приходится
подчас начинать работу с нуля: увидеть, разглядеть талантливого человека,
вселить уверенность, познакомить с его творчеством земляков. Иногда
библиотекарь становится и редактором, и издателем, помогает найти
спонсоров, чтобы содержание облекло форму, затем выступает в роли
менеджера, то есть помогает продвинуть творчество местных авторов.
В Тарногской центральной библиотеке всей этой деятельностью
занимается Нина Анастасиевна Ермолина, главный библиограф. К ней
часто обращаются за помощью местные авторы. Они приносят свои
произведения, часто в рукописном виде. Нина Анастасиевна редактирует
тексты, подбирает иллюстративный материал, то есть является, по сути,
редактором, оформителем, издателем. Брошюры издаются небольшим
тиражом, если возникает необходимость, печатаем ещё. За 8 месяцев
текущего года выпущены сборники Татьяны Михайловой «Татьянин день»,
Николая Кичигина «Нам такая досталась Родина» и «Ностальгия», Сергея
Юрова «Я давно уже живу». Были подготовлены презентации, организованы
встречи авторов с читателями.
Встречи с писателями, поэтами, интересными людьми — очень популярная форма работы в нашей библиотеке, большим плюсом является тот
факт, что можно эти встречи сделать выездными. При этом круг читателей
значительно расширяется. В сельских филиалах всегда рады подобным
мероприятиям.
Кстати, существует и обратная связь. Многие библиотекари района
сотрудничают с каким-то конкретным автором на протяжении длительного
времени. У них накоплен ценный материал и богатый опыт работы, которым
они с удовольствием делятся с коллегами.
Например, Ольга Михайловна Силинская, заведующая Шебеньгским
филиалом, уже очень давно сотрудничает с тарногским писателем,
Станиславом Мишнёвым…
«Я знаю Станислава Михайловича Мишнева давно: мы родились и живем
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в Шебеньге, учились в одной школе, — рассказывает Ольга Михайловна. —
Когда-то Шебеньга была большой — два колхоза, ПМК, средняя школа, где
учились около 300 человек... Сейчас здесь немногим более 500 жителей, а в
основную школу ходят 27 учеников. Остались расстояния: между деревнями,
а их 24, до 15 километров».
Станислав Михайлович Мишнев — наиболее известный тарногский
автор, член Союза писателей. С. Мишнев родился 24 июня 1948 года в семье
участников Великой Отечественной войны Михаила Михайловича и Евдокии
Ивановны Мишневых. Отец был бухгалтером в ПМК, а мать работала в
колхозе. В семье, кроме него были три брата и сестра, всех воспитывала
очень мудрая и строгая бабушка.
Станислав учился в те годы, когда у молодежи было большое стремление к
образованию. Он вспоминает, что 18 его сверстников-односельчан получили
высшее образование, а сейчас Ярыгино пустое, большинство покинули
деревню.
Станислав же, получив высшее техническое образование, остался на
родной земле, работал трактористом, механиком, инженером, парторгом.
У Станислава Михайловича крепкий тыл: жена и муза Анна Яковлевна,
с которой он прожил в любви и согласии более 40 лет. Два сына, внуки,
добротный дом, построенный своими руками, пасека и, конечно, творчество.
Откуда возникло желание писать? На этот вопрос Станислав Михайлович
отвечает: «Нет, я не сочиняю что-то новое, я продолжаю детство. С угорами,
морозами, с охоткой искупаться, нарвать гороху, чего-то пошкодить. Спасибо
моим сверстникам, всей деревне спасибо — пишу, а из каждого окошка на
меня смотрят до боли знакомые лица...».
Семидесятые годы — годы вступления Станислава в литературу. Первые
рассказы появились в районной газете «Ленинец», а затем — и в областных.
Помог развиться таланту начинающего автора известный вологодский
писатель Анатолий Петухов. Всё творчество Мишнева — о деревне, о
сельских жителях, о том, что понятно каждому из нас.
В 1990-м году в сборнике «Под большой Медведицей» было опубликовано
три рассказа Станислава Мишнева.
А в 1998-м году вышла книга рассказов «Последний мужик» с
предисловием автора, в котором он обозначил основную идею своего
творчества — это гибель деревни. «Хиреют деревни, безлюдеют. Забываться
стали обычаи, праздники, ремесла. Иным стал мужик, очерствел душой. Давно нет уважения к горбушке хлеба, а стало быть, и к кормильцу Отечества».
В 1999-м году Станислав Мишнев стал лауреатом третей премии в конкурсе
короткого рассказа им. В. М. Шукшина, в том же году наш земляк был принят в Союз писателей России.
Много лет Мишнев ищет ответ на вопрос: «Почему гибнет деревня?»
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Ответ находит в историческом прошлом: в эпоху разрушения православной
христианской веры в 30-е годы. Так появился его роман «Персть земная»,
историческое повествование «Пасынки», которое только что издано в
одноименной книге.
Станислав Мишнев — человек скромный и не публичный. Уговорить
его прийти на мероприятие в школу или в библиотеку — большая проблема.
Но такие встречи запоминаются надолго. В августе в районной библиотеке
литературное объединение «Родники» организовало литературную гостиную
«Ты свет мой далекий, деревня моя», на которой присутствовали творческие
люди Тарноги, гости из соседних районов. Мишнев прочитал на этой встрече один из своих новых рассказов.
Во всех библиотеках района оформляются книжные выставки местных
авторов, проводятся встречи с читателями, творческие вечера и презентации.
В районной библиотеке собрано много материала в накопительных
папках, посвященных нашим писателям и поэтам.
В Шебеньгском филиале оформлен постоянно действующий уголок
под названием «Писатель живёт среди нас». Здесь находятся публикации
из газет, журналов, книги С. Мишнёва, а также альбом фотографий,
папка критических публикаций и сочинения учащихся Шебеньгской
школы. Проводятся с учениками громкие чтения его новых, часто ещё не
опубликованных рассказов, с последующим обсуждением.
Несколько раз Мишнёв бывал в гостях в Шебеньгской школе, юбилею
писателя был посвящен творческий вечер «Мы узнаём себя в его героях».
В женском клубе «Шебеньжаночка» была организована встреча со
Станиславом Михайловичем. В неформальной обстановке, за самоваром,
он отвечал на вопросы, обсуждались его новые произведения, планы на
будущее.
Станислав Михайлович Мишнёв полон сил и творческих замыслов. На
последней встрече он сказал, что уже в этом году написал около 30 новых
рассказов, продолжает работать над историческим романом, мечтает
выпустить новую книгу (она уже в издательстве).
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ТВОРЧЕСТВО ВОЛОГОДСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ В РАБОТЕ БИБЛИОТЕК
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО РАЙОНА
БАРСУКОВСКАЯ ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА,
заведующая организационно-методическим отделом
МУК «Великоустюгская ЦБС»

Краеведение определяет индивидуальность каждой библиотеки и
играет значительную воспитательную роль в жизни местного сообщества.
Именно соприкосновение с историей своего края способствует воспитанию
патриотических чувств и формированию нравственности наших земляков.
Большое место в работе библиотек района занимает литературное
краеведение. Имена великоустюгских литераторов известны как в нашем
районе, так и за его пределами. Современная литературная жизнь района
интересна и разнообразна — действует литературное объединение авторов
«Северок». Выходят книги стихов и прозы. К 865-летнему юбилею города
планируется издать сборник прозы великоустюгских авторов. Библиотеки
следят за их творчеством и знакомят с ним своих читателей.
29 марта 2011 года в центральной библиотеке прошел семинар
библиотекарей города и района «Литературное краеведение как
воспитательный потенциал молодого поколения». Семинар носил
межзональный характер, так как на нем присутствовали гости из
Архангельской области — работники центральной библиотеки п. Шипицино
Котласского района. Ценность литературного краеведения заключается в
том, что оно, расширяя и обогащая знания молодых людей о родных местах,
прививает им любовь и уважение к истории родного края, помогает полнее
ощутить и осознать связь литературы с жизнью.
На семинаре прозвучала консультация по теме «Литературное краеведение
— значимая страница в деятельности библиотек по воспитанию молодого
поколения».
Были названы имена вологжан, входящих в золотой фонд русской
литературы. Среди них К. Н. Батюшков, В. Т. Шаламов, А. Я. Яшин,
Н. М. Рубцов, О. А. Фокина, В. И. Белов.
Вторая часть семинара была посвящена литературному краеведению
города Великого Устюга и Великоустюгского района. Выступление научного
сотрудни-ка государственного историко-архитектурного и художественного
музея-заповедника Чебыкиной Г. Н. оставило очень хорошее впечатление.
Галина Николаевна поведала библиотекарям литературное прошлое
Великого Устюга (конец 19 — начало 20 века). Среди имен были названы
русский писатель Павел Владимирович Засодимский, писатель-этнограф
Александр Васильевич Круглов, поэт Иван Марков. Эти писатели вошли в
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брошюру «Литературные страницы Великого Устюга», которая была издана организационно-методическим отделом на основе издания Н. М. Кудрина
«Литературные и театральные страницы Великого Устюга».
Литературное краеведение давно стало одним из приоритетных
направлений в работе библиотек. Свои творческие находки по работе в этом
направлении представили библиотекари филиалов. Коллеги рассказывали о
жизни и творчестве своих земляков. Прозвучали имена Василия Ситникова,
Валентины Синяковой, Николая Кутова, Николая Рассохина и Валентины
Зориной, Андрея Климова и Веры Багрецовой.
В заключение семинара преподаватель медучилища Н. М. Батакова
рассказала о писателе — фронтовике Н. Угловском, уроженце Великоустюгского района.
Раскрытию творчества Н. Угловского — автора нескольких прозаических
книг были посвящены читательские конференции. Читатели не так часто
обращали внимание на потрепанные книги этого автора, изданные в
60–70-е годы 20 века. Но проведенная работа позволила вспомнить старшему поколению читателей о прошлой жизни колхозов послевоенного времени,
а молодежи узнать, как работали и жили наши земляки.
Организационно-методическим отделом издан биобиблиографический
указатель стихов и прозы великоустюгских авторов «Они видят этот мир
таким». Указатель дает краткие сведения об авторах г. Великого Устюга, г.
Красавино и Великоустюгского района, а также включает библиографию
стихов и прозы, изданную не только местными издательствами. Состоит из
трех разделов: «Великий Устюг — родина моя» (авторы г. Великого Устюга),
«Грустные струны души» (авторы г. Красавино), «Российская глубинка»
(авторы Великоустюгского района).
В 2011 году библиотекари МКУК «Великоустюгская ЦБС» работают в
рамках проектов, которые сами разрабатывали на конкурс «Проект 2011».
Итоги конкурса будут подведены в декабре 2011 года. Так, центральная
библиотека осваивает проект «И буду жить в своем народе» о жизни и
творчестве Николая Рубцова. Проведены такие мероприятия: разговор
о поэзии Рубцова, встреча с устюгскими поэтами «Светлая лира» — 10
февраля; музыкальный вечер «В минуты музыки» — 24 апреля; просмотр
фильма «Поэт Николай Рубцов» в сентябре и в октябре планируется
литературный ринг «Спасительные вечные причалы в поэзии Николая
Рубцова».
Замечательные проекты разработали и внедряют в жизнь сельские
филиалы по пропаганде творчества местных авторов. Цель: популяризация
творчества вологодских писателей и поэтов.
Проект «Литературное наследие Вологодчины» (Опокский филиал),
в рамках проекта были проведены мероприятия по пропаганде творчества
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Н. Рубцова — литературно-поэтическая композиция «Россия, Русь, храни
себя, храни!», О. Фокиной — литературно-поэтическая композиция «Я
помню руки матери моей», А. Яшина — обзор «Спешите делать добрые
дела», С. Орлова — обзор «А мы такую книгу прочитали» и т. д.
В рамках проекта «Живая память» (Трегубовский филиал) проводятся
вечера-встречи с местными поэтами «Они живут рядом с нами» с Василием
Ситниковым и Татьяной Ядрихинской.
Одной из задач проекта «Здесь мы живем и край нам этот дорог»
(Орловский филиал) является пропаганда творчества Николая Алешинцева,
автора книг «Час за закатом» (2005) и «Устюгский вальс», вышедшей в 2011
году в Москве.
Большую работу по пропаганде творчества Николая Кутова ведет
Новаторский сельский филиал. Библиотеке представительным органом
местного самоуправления Великоустюгской Думой 31.08.2001 года
присвоено имя Николая Кутова. В филиале имеется уголок «Николай
Кутов», где можно познакомиться с его творчеством. С 2008 г. работает клуб
«Краевед», где дети знакомятся со своим земляком, читают его стихи. В
октябре планируется экскурсия-презентация в библиотеку «Таким я помню
город детства», выпущен буклет «Николай Кутов наш поэт и земляк».
Отдельные мероприятия по пропаганде творчества местных авторов.
20 мая информационно-справочным отделом по краеведению и
культурному туризму был организован конкурс стихов устюгских авторов
«Золотинка души моей Устюг Великий». В конкурсе принимали участие
студенты педколледжа, которые читали стихи Ольги Кульневской, Елены
Виноградовой, Василия Ситникова, Андрея Климова и других. Первое и
третье место заняли стихи Елены Виноградовой, 2-е место стихи Ольги
Кульневской.
Литературно-музыкальные композиции «Озарялась Россия лучистой
строкой», «Привет, Россия, родина моя» о Н. Рубцове проведены детскоюношеской библиотекой; неделя Николая Рубцова. Конкурс стихов
«Тихая моя родина», конкурс рисунков «Иллюстрируем стихи Н. Рубцова»,
литературное путешествие «Великий поэт Николай Рубцов», слайд-рассказ
«Николай Рубцов», вечер «Горит его звезда» — Усть-Алексеевский сельский
филиал.
В других филиалах проведен цикл мероприятий по творчеству
Николая Рубцова: час сообщений «Я люблю, когда шумят березы» (ф.
№2), поэтический час «Свидание с поэтом» (ф. №4 г. Красавино), вечер
задушевного разговора «Зимняя песня Рубцова» (Верхнешарденгский
филиал), презентация диска «Поэт Николай Рубцов» (Орловский филиал).
Поэтический вечер «Вдохновение» с Верой Багрецовой организован
в детской библиотеке города Красавино; Васильевский сельский филиал
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провел презентацию книги Н. Сидоровой «Дыхание далекой весны» и
презентацию книги «Последнее счастье» А. Романова; обсуждение «Здесь
все моё и я отсюда родом» (С. Багров) — Усть-Алексеевский сельский
филиал; обсуждение книг Н. Угловского «Есть писатели в русских
глубинках» — Аристовский филиал.
Приобщение к лучшим литературным произведениям земляков, к
лучшим литературным традициям края — одно из необходимых условий,
помогающих развитию интеллектуального и творческого потенциала
молодежи, воспитания патриотизма и любви в первую очередь к своей
малой родине.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ —
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК
КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА
ТРУБИНА ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА,
директор МУК «Кичменгско-Городецкая
центральная межпоселенческая библиотека»

Литературное краеведение является одним из основных направлений
работы библиотек Кичменгско-Городецкого района.
К сожалению, нам не повезло так, как нашим соседям-никольчанам,
а тем более, Тотьме, Харовску, и мы не можем похвастаться писателямиземляками уровня А. Яшина, В. Белова и Н. Рубцова.
Но и у нас есть литературные имена, которыми мы гордимся, и чьё
творчество постоянно изучаем и пропагандируем.
Один из них — писатель Михаил Жаравин, к сожалению, ушедший
от нас очень рано, в 36 лет, на взлёте творческой судьбы. Уроженец села
Еловино, член Союза писателей России, успел написать за свою короткую
жизнь немного. При жизни вышла всего одна книга его стихов и рассказов
— «Сердечная рана». С первой же публикации его творчество привлекло
внимание своей зрелостью, самобытностью, искренностью и глубиной.
Несомненным литературным талантом, ярким дарованием Жаравина
восхищались многие вологодские литературные критики и писатели, в том
числе В. Белов, С. Алексеев. Ему прочили блестящее будущее крупного
российского писателя, сравнивая с В. Шукшиным.
Три книги писателя издано уже после смерти. Для нас особая ценность его
творчества в том, что все оно связано с родным краем, проникнуто болью за
судьбу русской деревни.
В нашем районе память о писателе бережно сохраняется. Еловинской библиотеке присвоено имя М. Жаравина, там создан его музей.
Разрабатывается литературный маршрут на родину писателя. Центральная
межпоселенческая библиотека организовала сбор средств на издание книги
сказов писателя. Книга издана, имеется теперь во всех библиотеках района.
Ещё одно имя на литературной карте района открылось для нас благодаря
заведующей отделом редкой книги ВОУНБ Н. Н. Фарутиной. В 2008 году
она была гостьей ежегодных историко-краеведческих чтений, организуемых
местным краеведческим музеем и названных по имени ещё одного нашего
знаменитого земляка, учёного-богослова, философа Н. Н. Глубоковского.
(Кстати, мы, библиотекари, тоже участники чтений).
На Глубоковских чтениях мы впервые услышали имя Михаила
Михайловича Куклина, детского писателя, педагога и этнографа 19 века,
уроженца с. Шонга. К нашему стыду, ранее об этом человеке мы не знали
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ничего. Теперь исправляем это упущение. Доклад о М. М. Куклине был
прочитан на краеведческой конференции библиотекарей. Несомненно, в
библиотеках района работа по продвижению творчества и этого писателяземляка будет вестись.
Уроженцем поселка Лаптюг Кичменгско-Городецкого района является
известный на Вологодчине литератор М. И. Карачёв, ныне возглавляющий
Вологодскую писательскую организацию.
Среди наших земляков нет известных писателей, но, может быть, по этой
причине у нас с большой любовью и уважением относятся к творчеству
местных литераторов. И пусть их произведения не всегда соответствуют
общепринятым поэтическим канонам, зато они всегда искренни, наполнены
любовью к родной земле, к природе и землякам.
Как и в других районах, у нас есть литературное объединение. Называется
оно «Истоки», создано в 1997 году при центральной районной библиотеке.
Инициатор его создания — тогдашний директор библиотеки Н. А. Коряковская,
она является бессменным его руководителем и до сего времени. Основной
костяк — 10 самодеятельных авторов (по профессии — учителя, врачи,
работники культуры и др.). Все годы своего существования объединение очень
активно работает. Вместе с работниками Центральной межпоселенческой
библиотеки объездили весь район, побывали в самых отдалённых уголках.
Встречи с читателями, творческие вечера, презентации новых стихотворных
сборников проходят в библиотеках, школах, Домах культуры. Гарантированный
успех таким мероприятиям обеспечивает участие в них известного и любимого
далеко за пределами района дуэта М. Рыбина и Н. Патракова.
Каждое лето наша библиотека в рамках празднования Дня Кичменгского
Городка и фестиваля «Славяне Поюжья» проводит большие поэтические
праздники, на которые приглашаются наши соседи — литературные
объединения Никольска, Великого Устюга, Тарноги, Нюксеницы, Тотьмы
и Бабушкина, а также Подосиновца Кировской области. Эти мероприятия
всегда имеют большой общественный резонанс. Так, в августе этого года
состоялся яркий, запоминающийся праздник поэзии «Сторона лесного эха»,
приуроченный к региональной ярмарке «Российские губернаторы в глубинке».
В ходе мероприятия прошла презентация нового сборника стихов кичменгскогородецких поэтов «Лесной узор», а также творческая встреча литературных
объединений соседних районов.
Мы по праву гордимся тем, что именно у нас зародился и теперь проходит
ежегодно по очереди в каждом районе, расположенном на реке Юг,
межрайонный фестиваль самодеятельного творчества «Славяне Поюжья». При
поддержке библиотеки наши литераторы не только сами принимают гостей,
но и охотно выезжают на фестивальные мероприятия в соседние районы. Мы
также принимаем участие в фестивале «Восток литературный», проходящем
на нюксенской земле.
Ещё раз повторю, что творчество местных поэтов у нас в районе очень
востребовано. Ежегодно выпускаются сборники стихов, как авторские, так и
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тематические. Всего издано около 40 поэтических сборников. В их подготовке
к печати библиотека принимает непосредственное участие. К сожалению,
тираж почти всегда недостаточен. А ведь стихи о родном крае всегда пользуются
большим спросом, особенно летом, когда приезжают отпускники.
Подрастают у нас и юные поэтические таланты. Для ребят работают
литературные студии «Литера» (ст. возраст) и «Ладони» (мл. возраст) при
Доме детского творчества. С ними у библиотеки налажены хорошие связи.
Так, в новый сборник «Лесной узор» включены и стихи юных поэтов. Ребята
всегда принимают активное участие в литературных конкурсах, проводимых
нашей библиотекой.
Событием 2009 года в культурной жизни нашего района можно считать
празднование 50-летнего юбилея Михаила Жаравина, члена Союза писателей
России. Работа по пропаганде творчества писателя получила новый импульс.
В начале года нашей библиотекой был организован сбор средств на издание
новой книги «Сказы». Для библиотекарей и читателей методическим
отделом издан буклет о М. Жаравине. В рамках 2 этапа районного конкурса
профессионального мастерства «Библиопрофи» для библиотекарей района
был объявлен смотр-конкурс массовых мероприятий, посвященных юбилею
писателя. В библиотеках прошли литературные вечера, устные журналы,
литературно-музыкальные композиции, беседы и т. д. К рассмотрению
принимались сценарии мероприятий. Итоговым мероприятием смотраконкурса стал торжественный вечер памяти писателя «Моя душа над родиной
летит», состоявшийся в Еловинской библиотеке 18 ноября. Заключительному
мероприятию предшествовала большая подготовительная работа. Была
опубликована информация о предстоящем юбилейном мероприятии в районной
газете, приглашены гости, подготовлены презентации, сделано оформление.
Перед началом мероприятия состоялось возложение цветов на могилу
писателя на сельском кладбище. В вечере памяти приняли участие
библиотечные работники района, односельчане писателя и его родственники,
представители районной администрации, в том числе глава района А. И.
Летовальцев. Присутствующие отметили хорошую организа-цию мероприятия
и творческий подход к его подготовке и проведению. В заключительной
части мероприятия были подведены итоги смотра-конкурса сценариев. В
торжественной обстановке победителям были вручены дипломы и памятные
подарки.
Нельзя с пренебрежением относиться к творчеству местных авторов. Потому
что иногда их простые, бесхитростные строки трогают душу, пробуждают
высокие чувства ничуть не меньше, чем высокая поэзия.
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