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Литература Вятского края
Предлагаем вашему вниманию 

доклад Елены Олеговны Галицких, 
заведующей кафедрой русской и 
зарубженой литературы ВятГУ, 
доктора педагогических наук, про-
фессора, которая выступила на IV 
Всероссийской научно-просвети-
тельской конференции  «Вятка: воз-
вращение имени» в Областной на-
учной библиотеке им. А.И.Герцена 
25.02.2021 г.

 
Начало выступления откроют 

вопросы: зачем? Для кого? И о чём? 
Несколько недель я размышляла о 
теме выступления, и мне очень хо-
телось извлечь смыслы этого дня, 
раскрыть его содержание на своем, 
индивидуально-личностном уровне, 
но в контексте темы всей конферен-
ции. Можно предположить, что 
вектор конференции о «возрожде-
нии» устремлен в будущее, и участ-
никам её хочется понять, каким это 
будущее будет на нашей любимой 
Вятке. 

Я выбрала такую тему – «Ли-
тература Вятского края», поэтому 
доминантой выступления будет со-
временная литература, «дух време-
ни» именно потому, что мне очень 
важно, чтобы у нас сохранился род-
ной русский язык, речь связная, 
осмысленная, содержательная, а 
не только бегущие строки, интер-
нетные слоганы. Настолько это 
больной вопрос, потому что ино-
гда кажется, что происходит утрата 
живой родной речи,  способности к 
«собеседованию».  

В свое время я была аспирант-
кой петербургского профессора 
Ивана Федоровича Гончарова, кото-
рый ратовал вслед за К.Д.Ушинским 
за возрождение традиций русской 
школы как основы культурного 
кода России. Он считал, что тради-
ции русской школы, наших замеча-
тельных учителей, ученых, сохраня-
ющих уважение к русской истории 
и  культуре, нужно знать, беречь и 
любить. Но начинать Лев Толстой 
советовал с себя, с ответственности 
каждого за всех.  

В проблеме демографии вечным 
остается «женский» вопрос – вос-
питывать детей или делать карьеру? 
Этот вопрос  через 50 лет и через 
100 останется очень острым судь-
боносным вопросом выбора смысла 
и образа жизни. И задача родите-
лей – это выбор имени своему ре-
бенку. Каждый из нас вносит свой 
вклад в традицию, когда выбирает 
имена своим детям, они становятся 
частью рода, древа семьи. Говорят, 
как корабль назовешь, так он и по-
плывет. Вот почему для нас так важ-
но название нашего города «Вятка». 
Потому у нас Вятский край, потому 
у нас вятская литература, Вятский 
государственный университет, 
Вятская гуманитарная гимназия. 
Михаил Сергеевич Судовиков так 
убедительно говорил о вкладе жи-
телей края в историю своей страны. 
И выбрав такую тему, я очень хочу, 
чтобы вы увидели эти слова: «Это 
родины добрая сила, облака, купо-
ла, образа…» Всего три слова, но за 
каждым словом-образом встает эпо-
ха. Облака – это природа родного 
края, купола – это то православие, 
о котором говорила Наталья Ильи-
нична Злыгостева, а образа – это 
наши святые и все те лица земляков, 

что смотрят на нас с семейных пор-
третов и исторических фотографий. 

Конечно, в рамках регламента 
невозможно раскрыть всю глубину 
и многообразие литературы Вятско-
го края, поэтому я хочу обозначить 
пространство мысли, которое огра-
ничено концептом «литература». 
С этой высоты литература – это и 
каталог текстов, литература – это 
жизнь писателей, литература – это 
сотворчество с читателем, литера-
тура – это поток событий эпохи, 
литература – сфера реализации 
профессионального писательского 
труда. И поэтому, я выбрала в ка-
честве главной идеи доклада заме-
чательную метафору: представьте 
себе, что вы слушаете пульс челове-
ка,  живой ритм культуры, ощущае-
те пульсирующую жизнь города. И  
по этому ритму ударов пульса мо-
жете определить, как этот человек, 
этот город, этот вятский народ жи-
вет. И вот эти доминанты, эти точки 
пульсирующей жизни мне хотелось 
бы сейчас назвать. Я принципиаль-
но отказалась от погружения в со-
держание  «Литературы Вятки», от 
анализа образа героев нашего вре-
мени, от перечисления фамилий и 
названий романов, проблем и худо-
жественных открытий. Мне важно, 
чтобы читатели и писатели в нашей 
любимой Герценке задумались над 
тем, какие факторы влияют на раз-
витие литературы Вятского края.

Итак, первая доминанта. Это 
выставка-конкурс «Вятская книга» 
как большое событие, которое ни 
в коем случае нельзя назвать меро-
приятием, это действительно явле-
ние культуры. Более 800 книг было 

в 2019-м году на нашей выставке. И 
три момента отмечают члены жюри. 
Первый – как много книг приходит 
из районов Кировской области, ре-
гиональная литература очень мощ-
но развивается. Наше издательство 
«О-краткое» показывает мировой 
уровень своего профессионализма. 
А о писательском труде хочется ска-
зать уважительно и благодарно, по-
тому что каждая книга как брилли-
ант, она проникает  в душу, в сердце 
читателя, она меняет сознание и 
сохраняет национальный русский 
язык. 

Второй момент – самоотвер-
женную и плодотворную работу 
проделала Наталья Андреевна Баже-
нова: она проанализировала исто-
рию священнических родов Вятки, 
долго и бережно работала в архи-
вах, сохранила для потомков память 
о служении вятского духовенства.  А 
книга Владимира Сергеевича Сизо-
ва «Дворянская игрушка» открыва-
ет нам тайны народного мастерства, 
поэзии бытовой жизни мастериц 
глиняной игрушки. От содержания 
и иллюстративного материала кни-
ги невозможно оторваться, - там 
удивительные фотографии, пей-
зажи, портреты, там такая улыбка 
Нины Михайловны Колчиной, что 
ты сразу веришь вятскому челове-
ку и оказываешься в магнетическом 
притяжении её таланта. 

Третий ракурс – книга «Кор-
мильцы» не требует комментария, в 
центре нее - судьба хлеборобов, тру-
жеников земли вятской.  Вятская гу-
берния всегда была одной из источ-
ников сытности нашего Отечества, 
эта заслуга не должна быть забыта 

потомками. И тема Великой Отече-
ственной войны в произведениях 
выставки представлена многогран-
но и содержательно.

Второй источник развития ли-
тературной жизни нашего края 
– это большие события, которые 
объединяют культурные силы твор-
ческих людей, становятся традици-
ями. Это и Гриновские, и Лиханов-
ские, и Крупинские чтения. И очень 
важно, что они продвигают книги 
к читателю: сейчас мало написать 
книгу, еще её нужно достойно из-
дать,  нужно проложить ей путь  к 
читателю.

Еще очень важная доминанта, 
точка пульсирующего потока лите-
ратурной жизни нашего края, это 
научно-практические конферен-
ции, которые мы проводим в Ки-
ровской областной научной библи-
отеке им. А.И.Герцена, в Вятском 
государственном университете. Вот 
держу в руках сборник статей - итог 
последней конференции «Детская 
литература в контексте XXI века: 
сохранение традиций и тенденции 
развития». Обратите внимание, о 
наших авторах пишут исследовате-
ли-литературоведы  всей страны, 
в центре их внимания творчество 
А.Грина, А.Лиханова, В.Крупина, 
А.Гребнева, Е.Наумовой, И.Краевой 
и др. И это так важно!

Акцентирую внимание еще на 
одной актуальной  пульсирующей 
точке развития – на работе  лите-
ратурного клуба «Зеленая лампа», 
который существует в Герценке уже 
много лет и идет в ногу со временем. 
Я всегда радуюсь, когда выступают 
известные авторы, обсуждаются но-
винки, литературный клуб действу-
ет как магнит, притягивает к себе 
читателей. На его заседания при-
езжают ведущие писатели нашей 
страны и известные литературные 
критики. Писатели Майя Кучер-
ская, Гузель Яхина, литературный 
критик Павел Басинский, публи-
цист Захар Прилепин. Для наших 
читателей и слушателей  очень  важ-
но, что эти авторы знают вятскую 
литературу, нашу Герценку и с бла-
годарностью потом отзываются об 
этом большом событии.

Следующий пульсирующий ис-
точник развития литературы – это 
книги из серии «Антология Вятской 
литературы». Мы гордимся этой 
серией, потому что она дает нам, 
исследователям, учителям, читате-
лям этой литературы – бесценный 
материал, который мы изучаем и 
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согреваем своим вниманием. Этих 
книг много, и мы  радуемся выходу  
альманаха «Вятка литературная», в 
котором могут дебютировать моло-
дые авторы. Надо сказать, что не в  
любом регионе есть такие альмана-
хи, литературные газеты, помогаю-
щие молодым авторам найти своего 
читателя и развивать свой писатель-
ский дар. 

Еще  сегодня хочется обратить 
ваше  внимание на творчество Та-
мары Александровны Копаневой, 
ее книга «Вятское далёко» заня-
ла первое место на Московской 
книжной ярмарке, потому что в 
этой книге наше вятское прошлое 
наполняется смыслом и жизнью. Я 
выдаю эту книгу филологам, сту-
дентам цифрового века и говорю, 
что в этой книге есть народная «ин-
струкция», как выйти счастливо за-
муж и построить дружную семью.  
Тамара Александровна сумела в на-
родной традиции рассказать о том, 
как на Вятке Ванчо себе невесту 
выбирал. И встреча с книгой стано-
вится радостным и жизнеутверж-
дающим чтением! В этой книге 
Тамара Александровна сохраняет 
самобытный вятский язык, такой 
яркий, искромётный, колоритный, 
весёлый. И эта книга содержит еще 
игровую важную составляющую, 
игра со словом  проверяет знание 
языка на уровне диалекта.

Надо сказать, что сейчас и кино, 
и драматическое искусство продви-
гают нашу вятскую литературу к чи-
тателю. Удивительный спектакль по-
ставил Областной драматический 
театр по книге Елены Станиславов-
ны Наумовой «Митины открытия», 
там много метафор, ассоциаций, 
ярких образов, поэтому спектакль 
будет интересен как детям, так и 
взрослым. Мы прекрасно знаем, 
как на сцене Драматического театра 
шли спектакли Владимира Крупина, 
Альберта Лиханова. И это отрад-
но, потому что литературный текст 
должен жить, звучать. На спектакли 
приглашают в театр  семьями, такие 
просмотры воспитывают интерес к 
литературе Вятского края, этот ин-
терес должен быть всегда живым, 
душеподъемным, патриотическим.

Закончить свое выступление 
мне бы хотелось тремя книгами 
серии «Знаменитые читатели Гер-
ценки». Почетные читатели нашей 
библиотеки и составляют «соль вят-
ской земли», они хранители культу-
ры своего времени.   Мы будем брать 
в руки эти книги и вспоминать, как  

любили слушать выступления  жур-
налиста Светланы Шешиной. И как 
мы ценим и любим Татьяну Дедову 
как замечательного художника. И 
почему выставки художника Та-
тьяны Тимкиной всегда в центре 
внимания зрителей. А какие у нас 
уникальные иллюстраторы книги: 
Татьяна Коршунова,  Сергей Горба-
чев и Максим Наумов. Как помога-
ют нам проникнуть в судьбы героев 
их иллюстрации, потому что они 
содержательны и оригинальны. 

И в заключении отмечу воз-
вращение в нашу жизнь  любимо-
го жанра творческого общения. 
Коллеги, как мы соскучились по 
встречам, по конференциям, кото-
рые мы проводим не в Zoome, дис-
танционно, а в зале, когда мы видим 
лица людей и можем пожелать друг 
другу интересных книг и культур-
ных событий, когда «в этом живом 
процессе, если повезет, случается 
мгновенье обмена, рождения мыс-
ли, ради которого только и стоит 
работать» (Л. Голубкина).  Писате-
ли получают от читателя очень важ-
ный импульс творческого интереса 
к их произведениям и имеют воз-
можность передать читателю пред-
ставление о прекрасной сущности 
писательского труда. Дорогие кол-
леги, во время пандемии многие 
авторы  написали  книги о том, как 
рождаются их романы и повести. 

И эти книги сейчас очень попу-
лярны и востребованы.  Мы ждем 
от наших вятских писателей такую 
большую книгу-альманах, которая 
рассказывала бы об источниках пи-
сательского дарования: 

«Где б я ни был, куда б ни уехал,
Но, призывно и нежно звеня,
Колокольчика вятского эхо» 

(А.Гребнев)
собирает нас в Герценке, встре-

чает нас на областной выставке,  
в книжном магазине и просто за 
праздничным столом, когда  земля-
ки спрашивают друг друга: «А ты вот 
эту книгу читал?» И мы помним, что 
книга не только лучший подарок, но 
и лучшее лекарство для души, ис-
точник впечатлений, размышлений 
и жизнетворчества. 

Желаю Вам душеподъемного 
чтения, физической бодрости, но-
вых замыслов и художественных от-
крытий.  Берегите русское слово, чи-
тайте книги наших вятских авторов!

Фото: Тамара Рылова

Малиновый звон

Межрегиональный фестиваль 
колокольного звона «Малиновый 
звон на Вятке» состоялся в нашем 
городе!

В полдень 23 мая на территории 
Свято-Успенского Трифонова мона-
стыря собрались как горожане, так 
и гости города. Погода не подкача-
ла, день был теплый и солнечный. 
Замечу, что в прошлом году фести-
валь был отменен ввиду пандемии. 
И народ соскучился по колоколь-
ному звону, искусству музыкантов, 
звонарей и творческих коллективов 
как взрослых, так и детских. В про-
екте принимали участие как звона-
ри храмов разных регионов России, 
учащиеся образовательных учреж-
дений, центров, обучающих искус-
ству колокольного звона, так и все 
желающие, имеющие навыки игры 
на колоколах.

Ровно в 12 часов на главной ко-
локольне Свято-Успенского Три-
фонова мужского монастыря начал 
раздаваться праздничный звон.

«Малиновый звон на Вятке» 
был посвящен большому россий-
скому празднику – Дню славян-
ской письменности и культуры. 

Последние четыре года суще-
ствования культурного проекта 
«Малиновый звон на Вятке» автор-
ские колокольные звоны вятских 
звонарей и гостей из Калужской, 
Архангельской областей, Новоси-
бирска, Санкт-Петербурга, Кир-
гизской Республики и Республики 
Беларусь разливались с колоколен 
Спасского собора, Свято-Успенско-
го кафедрального и Свято-Серафи-
мовского соборов.

Для поддержания интереса на 
фестивалях всегда звучит народная 
и классическая музыка в авторских 
обработках в исполнении творческих 
коллективов детских школ искусств 
города Кирова, студентов Кировско-
го колледжа музыкального искусства 
имени И.В.Казенина под колокола, 
а звонари устраивают между собой 
«колокольные батлы». Так было и в 
этот раз. Евгений Комаров, дирек-
тор Музея вятского самовара, поил 
участников и гостей города души-
стым чаем, настоянным на травах, 
из большого 40-литрового самовара. 
Чай закончился очень быстро, даже 
не хватило, так как желающих испить 
травяной чай было много! Здесь я  
вновь встретилась с преподавателем 
Вероникой Кислицыной и ребятами 
ДШИ «Пастораль» из поселка До-
роничи. Они писали картины пасте-
лью, карандашом, присев на малень-
ких стульчиках. 

Свое искусство показал звонарь 
Вятской Епархии Александр Макси-
мов, который верой и правдой слу-
жит много десятилетий на Вятской 
земле. Скоро исполнится 35 лет, как 
старший звонарь Вятской Епархии 

и области Алек-
сандр Максимов 
почти ежеднев-
но поднимается 
по ступенькам 
на колокольню, 
чтобы верую-
щие, пришед-
шие в церковь, 
могли услышать 
божественный 
звон колоколов.

А начина-
лось все так. Од-
нажды паренек, 

родившийся в Волжске, стал увле-
каться музыкой. Затем он переехал 
в Киров и поступил в училище ис-
кусств (сейчас колледж) на эстрад-
ное отделение. Серьезно занимался 
саксофоном. Потом Александр стал 
играть на свадьбах, в различных 
кафе, ресторанах города. «Стучал 
на барабанах, - смеется Александр. 
– Но однажды… ко мне обратился 
мой одноклассник Александр Мо-
гилев. Тогда он работал секретарем 
Вятской епархии и предложил мне 
начать работу звонарем в Сера-
фимовском соборе. Только в 1988 
году разрешили колокольный звон 
в церквях. А до этого времени все 
было запрещено». 

«Я вначале растерялся, – про-
должил Максимов. – Я же никогда 
не был близок к такому богоугод-
ному делу. Одно дело играть на му-
зыкальных инструментах, другое 
– звонить в колокола. Я все же 
рискнул и пошел служить звонарем. 
Но в начале я поехал по Золотому 
кольцу, объехал города Суздаль, 
Кострому, Ярославль и др. Это была 
не экскурсионная поездка, просто я 
решил поближе познакомиться со 
звонницами этих русских старин-
ных городов, пообщаться со служи-
телями, постичь азы и премудрости 
колокольного звона». 

«Я ведь начинал с нуля, – заме-
чает Александр. – Сейчас колоко-
ла отливают из меди (80%) и олова 
(20%). А раньше, до революции, в 
сплав добавляли серебро, но сейчас 
это очень дорогое удовольствие. На 
нашей колокольне 22 колокола. Са-
мый огромный весит 3,2 тонны, са-
мый маленький – 3 кг. В 90-е годы, 
когда была еще старая колокольня, 
я даже ходил и покупал колокола в 
антикварных лавках, – продолжает 
Александр Максимов. – А сейчас 
мы их заказываем на заводах. Вот не-
которое время назад ездили в Тутаев 
Ярославской области и в цеху отби-
рали понравившиеся колокола». 

За эти годы Александр воспитал 
огромное количество учеников, ко-
торые работают по всей Кировской 
области, среди них Сергей Иванов, 
Игорь Шиляев, братья Владимир и 
Михаил Стромовы и многие дру-
гие. Сын его, Станислав, продолжил 
дело отца, успевает работать как 
в строительной фирме, так и слу-
жить звонарем в Кстинино. Живет 
семья в Нововятске. К своему делу 
Станислав приучает своих детей 
Стасика и Катюшу, которые тоже в 
этот день вместе с ним и мамой под-
нялись на колокольню и позвонили 
в колокола!

Два с половиной часа фестива-
ля пролетели незаметно. Каждый 
участник получил диплом!

Ольга Демина. Фото: kirovreg.ru


