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«ДРУЖИТЕ С ХОРОШ ЕЙ КНИГОЙ»
БУРЛОВА НИНА ПАВЛОВНА,
заведующая детским отделом МУК
«Нюксенская межпоселенческая районная ЦБС»
У детского отдела Нюксенской
районной библиотеки есть настоя
щий мудрый друг. И хотя он жил
за сотни километров от нашего
поселка, расстояние не мешало
нам дружески и тепло общаться.
На протяжении более десяти лет
летели письма в Нюксеницу и из
Нюксеницы. В детском отделе
районной библиотеки и писем, и
фотографий, и разных документов,
рассказывающих о жизни этого че
ловека, набралась не одна толстая
папка. И в задвиж ках стола они не
пылятся. Они работаю т воспитате
лями. Ибо, что может более убеди
тельно воздействовать на развитие
читательских интересов ребёнка,
как не пример достойного челове
ка. Большого писателя. Догадались
о ком идёт речь? Конечно, о нашем
земляке, ИВАНЕ ПОЛУЯНОВЕ...
Кстати, к нам работникам библио
теки он обращ ался уважительно:
коллеги. Потому что знал об этой
профессии не понаслышке. Иван
Дмитриевич П олуянов родился 6
августа 1926 года в деревне Семей
ные Ложки Нюксенского района.
Ложки — название происходит от
слова «лог», — что означает «мо
крое место». «П оставь не так уда
рение и получиш ь совсем другое
значение — семейные ложки, —
шутил Иван Дмитриевич. — И во
обще названия в этой местности
своеобразные. Почтовое отделе
ние — Жар, колхоз «Луна»... (Из
автобиографии писателя).

А звали будущего писателя тог
да просто Ваней.
«Когда Ваня подрос, то в школу
ему приходилось бегать за четыре
километра. Дорога ш ла через лес.
Сколько удивительных встреч про
исходило на этой лесной дороге!
Рано Ваня научился понимать язык
птиц и цветов. А научивш ись это
му, пытался мальчик разговаривать
с лесны м населением. И оно ему
ответило. От бурой великанш имедведицы до крохи муравья, от
сосны-богатырши до малой трав
ки кислицы. Из-под зелёны х ли
сточков подмигивали мальчику
ягоды, приглашали отведать их.
А цветы упраш ивали нарисовать
их в школьной тетрадке цветны
ми карандаш ами, которых в сель
повской лавке, как назло, не было.
И вообщ е достать которые было
неимоверно трудно в те годы.
И всё-таки родители раздобыли
в городе для сына цветные каран
даши и краски, и мальчик принялся
рисовать так жадно, словно хотел
успеть запечатлеть всё, что увиде
ли его глаза. Если бы его спросили
в ту пору, кем он будет, он ответил
бы без тени колебания: «Худож
ником!». — Так писал о детстве
И.Д.Полуянова Ю.М.Леднев [Во
логодские писатели детям. — Во
логда, 1998. — С. 45].
А действительность не была
такой восторженной и радостной.
Деда Ивана арестовали и расстре
ляли, несмотря на то, что отец в
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это время был в Красной Армии.
Вернувшись домой, отеи перевёз
семью в А рхангельск. Ване в то
время было ш есть лет. Но каж
дое лето он со старш им братом
приезжал к бабуш ке в Семейные
Ложки, об этом он пиш ет в расска
зах — «Сухона — река», «Семей
ные», «Дедово поле», «Хариусы»,
«Кладезь местночестьный», и др.
Обстоятельства обернулись так,
что не попал м альчи к в художе
ственном училищ е. Все мечты и
планы перечеркнуло страшное из
вестие: «Война!». О тца и брата взя
ли на фронт, мать отправилась на
окопы. Ш естнадцатилетний Ваня
под присмотром бабуш ки в Се
мейных Ложках. В 1943-м и Иван
Дмитриевич отправился на фронт.
Юноше тогда не бы ло и восемнад
цати лет... Род войск — пехота,
звание — рядовой. Дорогой ценой
досталась победа. Д ля рядового
Полуянова эта цена — тяжёлое ра
нение и инвалидность.
После войны бы л библиоте
карем, затем учился на историкофилологическом
факультете
пединститута в Архангельске.
Несколько лет проработал в об
ластном радиокомитете, объездил
и обошёл, чуть л и не весь Север,
бывал в самых глухих местах. И
вновь жадно прочиты вал, как са
мую интересную книгу, страницы
лесной жизни, впиты вал в себя за
пахи, краски, ш орохи заповедного
леса, живущего своей, часто не
знаемой человеком жизнью. Диву
даёшься, сколько он знал! Идёт
ли речь о породах деревьев, о гри
бах, о рыбах, о птичьем племени
и звериных повадках, об истории
края или о современном состоя
нии природы.«Рассказы познавательные, с юмором», — написали

участники викторины из историкокраеведческого кружка Дома Дет
ского Творчества Нюксенской
средней школы. «Викторина очень
понравилась! Нам было интересно
работать. Мы больше узнали об
И.Д.Полуянове, больше прочитали
его рассказов. Смеялись от душ и,
когда читали рассказ о медвежатах
«Безотцовщина» и «На просеке» ...
Мы обсуждали, почему он назвал
свою книгу «Солнцеворот» — кра
сиво и значительно. У нас разные
м нения...»
Более 100 человек приняло
участие в проводимой детским
отделом районной библиотеки
викторине «Знаем ли мы своих
земляков?», объявленной 7 апреля
2001 года через районную газету
«Н овый день» для читателей и
библиотекарей сельских и ш коль
ных библиотек. Проведена боль
шая подготовительная работа: в
читальном зале детского отдела
заранее оформлена развёрнутая
книжная выставка «Кто в тере
мочке живёт» о творчестве писа
теля. О на приятно удивила юных
читателей своей оригинальностью,
наряду с книгами располагались
куклы-игруш ки — герои расска
зов. Оказывалась методическая.
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библиографическая, информацион
ная помощь библиотекарям.Поми
мо интересных ответов, ребята из
историко-краеведческого кружка
собрали целую коллекцию чешуи:
ельца, щуки, леща, по которой
определяли возраст рыбы. Альбом
получился замечательный. Они и
разделили первое место с коллек
тивной работой читателей из Бо
бровской сельской библиотеки. Их
работа поразила оригинальностью
оформления — в виде большой
развёрнутой книги.
Откликнулся на викторину и
сам Иван Дмитриевич. О т него мы
получили письмо и книги с автогра
фами в дар библиотеке.*Уважаемые
коллеги!-пишет он. — Когда-то и я
в 1946-49 гг. трудился в вашей про
фессии, будучи работ ником Архан
гельской библиотеки им. Добролю
бова, что позволяет обратиться к
вам по-свойски. ...Узнал, что вами
осваиваются темы краеведения,
например, предлож ена через рай
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онную газет у викторина «Знай
своих земляков» с упоминанием
моей скромной особы. Приятно, ко
нечно, зачем лукавить. .. Посылаю
фотографию избы нашего дет
ства из деревни Семейные Ложки
Космарёвского сельсовета. (Всеми
тремя окнами на лес!)... позвольте
пожелать вам всего наилучшего.
И.Полуянов».
Вопросы чит ат елей:
— Ваш а любимая книга?
«... В детстве любимой была
«Лесная газета» В.Бианки. Теперь
всех, м не дорогих, не перечислить,
ведь в.моей личной библиотеке око
ло 3-х тыс. томов, если не больше,
и, к лю бой книге подходя, готов из
уваж ения к печатному слову обна
ж ить голову».
— Ваши любимые литератур
ные герои?
«Мои любимые лит ератур
ные герои — сами писатели,
как
М.Пришвин,
Ю. Казаков,
М.Булгаков и т д.. не говоря о
В.Белове или Н.Рубцове...»
— Ваш е любимое животное?
«Любимое животное? Нет от
вета. Дом, в котором моя кварти
ра, стоит в окружении древесной
зелени, под окном рябина, вблизи
тополя, вязь, ясень, довольно рос
лые. Зимой на подоконник насыпаю
семян подсолнуха. Птичьей мелюз
ги слетается... В детстве, я ещё
в школу не ходил, дед для меня
уст раивал целый зоопарк: меж ду
зим ним и летними рамами ж или
клесты, под лавкой с курицами и
петухом — сорока, в подполье, где
картошка и брюква-голландка, был
уголок с зайцем-беляком...
Ну, кт о самые любимые?»
Март 2005 г.
ИЗ ПЕРЕПИСКИ:

В

п о м о щ ь

б и б л и о т е к а м

209_Д]

(В библиотеке береж но хра
нит ся более 30 писем, открыток
от И.Д.Полуянова)
«Уважаемые коллеги!
Спасибо за вест очку с род
ного мне Присухонья. Приятно
удивлён, словно навест или меня в
м оём стариковском одиночестве,
которое со мной разделяет разве
что телевизор да за окном воро
бьи с синицами у пт ичьей кормуш
ки. Тянет, конечно, и в Борок, и на
Городищну, но — увы ! — 77 лет и
почти что обезножил, не решаюсь
на дальние дороги... Привет Вашим
подопечным. Что сегодня чита
ют — таким будет и общество
завтра, — не правда ли? Почти не
преувеличиваю.
С низким поклоном и благодар
ностью. И Полуянов» 14.02.2004 г.
«Дорогие друзья!
Тронут от вас весточкой и
поздравлением к Новогодью. При
м ит е и от меня сердечны е поже
лания добра и здоровья, успехов,
исполнения сокровенных жела
ний, какие только намет или на
год грядущий!Ребятам м ой совет,
человека лет преклонных, беречь
I'
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жизнь, чтобы каждый её день
становился ярким, во благо себе и
Отечеству. Д р уж ит е с хорош ей
книгой, и будет вам слово правды
компасом в судьбе вашей.» Январь
2004 г.
«Уважаемые нюксянки, в книж 
ном царст ве коллеги!
Тронут сердечно Вашим по
здравлением, всегда рад весточкам
см олой родины'.Что вам пожелать
в великий день? Коль замужние, то
умываться со злата-серебра, с
красного яичка — терем бы Ваш от
богатства лом ился; деток бы Бог
дал — как волос на голове, и таких
послушных, посухомятных, Вам на
радость; чтоб от людей — честь
и слава... А коль невесты, так во
щи таракан с потолка
примета
верная, что друг сердешный чает
увиданьица; губы чешутся — к по
целуям на год вперёд! И чтоб не
вспоминать старопрежнее:
Вот и Пасха пришла,
А кт о нас покачает?
Ведь у нынеш них ребят
Верёвок не бывает!
Небось, на Борке заранее ка
чели поставили? Верно? Или я,
старче, издали не разглядел? Не
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гневайт есь на эту нескладуху.
Право, тронут. Поклон Вам низ
кий И.Полуянов». Апрель 2005 г.
Иван Дмитриевич писал так до
нашего личного с ним знакомства. В
канун празднования 60-летия Побе
ды, мы, работники детского отдела
библиотеки Бурлова Нина Павловна
и Короткая Татьяна Павловна, по
сле долгой переписки побывали в
гостях у нашего земляка, писателянатуралиста. Поздравили ветерана
с наступающим праздником 9 Мая.
Вручили подарки и цветы. Спроси
ли, как он узнал о Победе, встретил
этот день в далёком 45-ом.
«Бы ла ночь, рота расположи
лась на ночлег в каком-то сарае.
Вдруг ночью стрельба, все вы
скочили. Что случилось? Думали,
немцы, а все кругом кричат: «По
беда!». Не поверили, легли спать,
очень устали. А утром, оказалось,
и, правда — Победа.»
Мы долго беседовали с Иваном
Д митриевичем, задавали ему кучу
вопросов от наших читателей.
Иван Дмитриевич растроганный
таким вниманием заметно волно
вался и, в свою очередь, расспра
ш ивал нас о жизни нашего села,
его лю дях, проблемах, планах.
О природе он может говорить
без конца. Нам и читателям дал не
сколько советов.
«Близость природы — вот она,
рядом. Не надо ехать далеко, заби
раться в глушь. Сойдите с шумной
автострады, углубитесь в лес на не
сколько метров. Оглядитесь вокруг,
прислушайтесь. Затаив дыхание,
всматривайтесь терпеливо, и вы
увидите.... Вот она, берёза, совсем
рядом. Смотрите внимательно: в её
ветвях гнездится серая неясыть, ря
дышком разместилась белка-летяга.
А вот и дуплецо, где живут сквор
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цы. Придите и завтра и послезавтра
сюда же. Каждый день новое откры
тие, необычайное, интересное, жи
вое. Обогащать себя, быть очень
очень внимательным помогает нам
природа. Даже малая пичуга...».
Привезли и показали несколь
ко творческих работ читателей.
Он долго смеялся над выдумкой и
фантазией ребят собрать коллек
цию рыбьей чешуи.
О своих впечатлениях от поезд
ки мы с удовольствием поделились
с нашими юными читателями.
Проводили тематические беседы,
обзоры, литературные вечера, вы
разительные чтения (для самых
маленьких читателей), игровые
формы работы «Литературное
Поле-Чудес», составили ф отоаль
бом, оформили «Уголок писателя»,
библиотечный плакат. Разработали
эколого-краеведческую программу
«Зелёное оконце» на 2005-2006 гг.
по творчеству И.Д.Полуянова.
Приняли участие в областном
фестивале «Время читать», про
водимом Вологодской областной
детской библиотекой в номина
ции «П ортрет писателя», 2004 г.,
награждены
благодарственным
письмом.В 2006 году к 80-летне
му юбилею писателя И вана Дми
триевича Полуянова подготовили
и провели районный конкурс в
рамках
эколого-краеведческой
программы «Зелёное оконце» для
читателей и библиотекарей сель
ских и школьных библиотек.
В него входила:
1. Викторина «Лесная почта»
2. Конкурс рисунков «Наши со
седи»
3. Конкурс «Письмо писателю»
4. Конкурс па лучш ий библио
течный плакат.
5. Конкурс на лучш ий сценарий.
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В конкурсе приняло участие
более 150 человек, многие творче
ские работы были коллективными.
Участвовали целыми классами.
Ребята пробовали свои силы не в
одной номинации. Особо хочет
ся отметить работу ученицы 9-го
класса Березину Ирину «Письмо
писателю». «Я живу на берегу Су
хоны, и очень люблю наблюдать за
ней в разные времена года. Люблю
смотреть на ледоход весной, когда
кружат над рекой чайки, радуясь
концу долгой зимы. Во многих Ва
ших рассказах говориться о Сухо
не. И я хочу подарить Вам стихот
ворения собственного сочинения.
Сухона.
Как красива широкая Сухона,
Как прекрасен над нею закат.
Золотистые лучики солнышка,
Словно в зеркало — в речку глядят.
Тихоструйная реченька Сухона,
С каж дым днём ты всё краше —
нет слов!
Я смотрю на угоры высокие,
И на тёмную зелень лесов.
Я смотрю на твои живописные,
На крутые твои берега.
И твоей красотою невиданной —
Я горжусь!И беречь её буду всегда!
... Сяду на камень и долго смотрю
Вслед одинокой волне.
Д олго сиж у я, сиж у и мечтаю
С Сухоной наедине....»
Неожиданными оказались отве
ты на вопросы тест-опроса «Если
не знаю, прочитаю», проводимые в
Игмасской сельской библиотеке.
Тесг-опрос был представлен
на выставке «Ж ивые голоса».
Опрошено 15 детей в возрасте от
9 до 15 лет. Вопросы под № 2 и
3 —- общие, заданы не случайно.
Хотелось проверить знания детей
о знаменитых людях Нюксенского края. О казывается, только три
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человека из пятнадцати знают, что
в Н юксенице жил известный поэт
Николай Фокин. Шестеро знакомы
с творчеством И.Д.Полуянова, но
не знали что он родом из Нюксенского района. И только 1 человек
точно назвал место рождения пи
сателя. Из опроса видно, что дети
лю бят наблюдать за природой,
очень многое в ней их удивляет:
её капризы, многообразие, звёзд
ное небо. Большинство ребят де
лятся увиденными наблюдениями
о природе с друзьями и родителя
ми. Можно сделать вывод, что тема
природы детям интересна, но чи
тать о ней любят не все. Поэтому
необходимо знакомить ребят с ав
торами и книгами о природе более
разнообразны ми формами меро
приятий (игровые, театрализован
ные, тестовые, конкурсные). Такие
тесты -опросы очень нужны, так
как во время проведения и после
занятия, дети заинтересовались
оформленной выставкой. Четверо
из опрош енных взяли почитать с
выставки книги И.Д. Полуянова
домой. В конце января 2008 года,
в стенах Нюксенской средней шко
лы прошёл детский районный ли
тературный праздник. Каждый год
темой его становится творчество
одного из наших земляков: писате
ля, поэта. В этот раз он был посвя
щён Д ню памяти И.Д.Полуянова
«Всё сокровенней открывается
родина...», так звучало название
фест и вал я. Библиотекарь детско
го отдела Бурлова Н.П. заранее
провела беседы, обзоры во всех
классах, с 4 по II класс, о творче
стве писателя (18 выступлений). В
читальном зале библиотеки была
оформлена информационная вы
ставка о жизни и творчестве Ивана
Полуянова. Подготовлена и состав-
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лена компьютерная презентация
выставки. В фестивале приняло
участие 7 школ района. Конкурс
ная программа была представлена
несколькими номинациями, боль
ш инство которых проходило за
очно. На самом фестивале ребята
соревновались в двух номинациях,
«Художественное слово» и «Инс
ценировка».
В первой номинации выступле
ние начали учащиеся 11-х классов,
прочитавшие отры вки из раз
ных произведений Ивана Дми
триевича. Учитель литературы
С.А.Ш абалина исполнила трога
тельную песню «Русь моя». Также
в старшей возрастной группе про
демонстрировали своё мастерство
чтецов десятиклассницы из Нюксеницы и Городишны.
Очень сложно было членам
жюри отметить лучш их в средней
возрастной группе (7-8 классы),
настолько сильна была конкурен
ция. Читали все хорошо, просто
замечательно. Некоторые высту
пления буквально за душу трога
ли, настолько проникновенными
были. В младшей возрастной груп
пе (5 -6 классы) ребята выбрали на
удивление сложные отрывки; все
старались, подошли к подготовке
ответственно.

В

п о м о щ ь

б и б л и о ге ка м

В номинации «Инсценировка»
были представлены очень разные
вы ступления, все интересные и
творческие. Сложность для у ч аст
ников составляло то, что выступа
ющим бы ло необходимо улож ить
ся в отведённые 10 минут, передать
зрителям интонацию данного от
рывка, её идею, образы и настроение.Также были объявлены побе
дители и в заочных конкурсах. В
номинации «Книжка — малышка»
(выполнено 29 работ) и «К омпью 
терная презентация» (представле
но 6 работ).
Заверш ился
литературный
праздник выступлением библио
текаря о том, как работникам
детского отдела посчастливилось
встретиться с И.Д.Полуяновым
лично, побывать у него в гостях, и
о том, каким он был в жизни. Та
лантливы й писатель, в творчестве
которого чувствуется глубокая,
прочная связь с родным краем,
всегда помнил о нюксенской зем
ле, безгранично любил её.
Д етским отделом районной
библиотеки разработана новая
эколого-краеведческая программа
на 2009-2010 годы по творчеству
Ивана Дмитриевича Полуянова
«Всё сокровенней открывается
родина...».

