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Выставка «Вятская книга года – 2010»
В. А. Татаринова

Выставка нынче по счёту тринадцатая, на ней экспонировалось око-
ло 850 изданий (см. в конце статьи статистическое приложение). Пред-
ставленная таким большим собранием, она год от года даёт возможность 
увидеть поступательное развитие культуры региональной книги, её ху-
дожественного оформления и полиграфического исполнения. О том, что 
наша книга провинциальная, мы можем сказать только потому, что на ней 
стоит место издания – Киров (Вятка), а с точки зрения культуры книги 
(содержательная сторона, художественное и полиграфическое исполне-
ние), думается, мы умеем держать и российскую планку. Это подтверж-
дается успешными представлениями вятских изданий на российских  
и международных выставках, ярмарках. Выпущенная в 2010 г. издатель-
ством «О-Краткое» по заказу Департамента развития предприниматель-
ства и торговли, книга «Вятские народные промыслы и ремёсла: история 
и современность» была отмечена сразу на двух всероссийских книжных 
конкурсах – «Малая родина» и «Лучшие книги года». В предыдущие 
годы среди таких изданий-победителей были книги «Великорецкая ико-
на святителя Николая: история и современность» (Киров, 2008), «Старая 
Вятка» Т. П. Дедовой (Киров, 2009), альбом-каталог «Вятка на старинной 
открытке. Конец XIX – начало XX века» (Киров, 2009).

Среди изданий на выставке встречаются и необычные издательские 
проекты. Так, например, на нынешней бросается в глаза неожиданный 
экспонат в виде маленького ранца. Открываем его и видим вложение – 
книжечку. Да это «Наука побеждать» русского полководца А. В. Суворова, 
воспроизведение издания 1809 г.! А наставления его очень поучительны,  
и текст современен для россиян: «Тяжело в учении – легко в бою», «Учись 

«ВЯТСКАЯ КНИГА – 2010».
ИТоГИ ГодА
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всему смолоду», «Солдат дорог!» Издательский креативный проект вы-
полнен предпринимателем В. Крепостновым и «Буквицей». 

Всеобщий интерес проявился к экспонируемой на выставке рукопис-
ной книге изографа А. П. Драченкова «Акафист Преподобному Трифону 
Вятскому Чудотворцу» (Вятка : Буквица, 2010). Ещё и этот факт послужил 
толчком проекту-выставке «Слово и образ. В поисках целого» в 2011 г.  
в стенах Герценки.

Книжное собрание – это культурный пласт в развитии региона. 
Областная библиотека всячески популяризирует выставку изданий, при-
влекает к просмотру и более детальному изучению новейшего издатель-
ского репертуара самую разнообразную читательскую аудиторию. 

Губернатор Кировской области Н. Ю. Белых, главный редактор АНО 
«Издательство “Российская политическая энциклопедия”» А. К. Сорокин,
директор издательства «О-Краткое» Е. М. Дрогов, директор библиотеки

им. А. И. Герцена Н. П. Гурьянова и главный библиограф отдела
краеведческой литературы библиотеки им. А. И. Герцена 

В. А. Татаринова во время открытия выставки
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«Берегите юность от войны. И от тишины. И от обмана»

(о. М. Любовиков)

2010 г. – год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, и в 
книгах, посвящённых этой дате, наш нижайший поклон кировчанам, 
участникам войны и труженикам тыла. Широчайший резонанс в обще-
стве имеет издание «Знаменосец Победы» (Киров : Вят. кн. изд-во, 2010. 
Киров. обл. тип.) Г. Гончарова и С. Серкина о воине Григории Булатове 
из г. Слободского. Очерки «Позабыть нельзя» (Киров : ГАСПИ КО : Изд-
во ВятГГУ, 2010. Типография «Лобань») об участии кировчан в Великой 
Отечественной войне подготовили Государственный архив социально-по- 
литической истории и Вятский государственный гуманитарный универ-
ситет. Книга Союза журналистов Кировской области «Адрес памяти – 
Вятка, Александровский сад» (Киров, 2010. Кировская областная типо-
графия) рассказывает о кировчанах-журналистах, участниках Великой 
Отечественной войны. Воспоминания и записки о детях в Великой Оте-
чественной войне «Нас воспитала война (непридуманные рассказы)» вы-
пустили Вятский государственный университет и фирма «Полекс».

Глава департамента культуры Кировской области В.А. Микрюков
вручает диплом художнику А. П. Драченкову
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Под эгидой Департамента здравоохранения Кировской области прош-

ли чтения и опубликован сборник докладов «Первые чтения И. И. Мыш-
кина, главного терапевта облздравотдела по работе эвакуационных и спе- 
циализированных госпиталей в годы Великой Отечественной войны в Ки-
ровской области 1942–1947 гг.» (Киров, 2010. Типография КОГУЗ МИАЦ). 
Также областной комиссией по изучению истории медицины проделана 
большая работа по обработке архивных материалов и выпущены издания 
(ответственная за выпуск Н. Г. Маркова) «Легендарный доктор Мышкин:  
о работе эвакуационных и специализированных госпиталей в Вятском крае 
1942–1947 гг.» и «Подвиги медиков в тылу: работа медиков в эвакуацион-
ных и специализированных госпиталях в г. Кирове и в районах Кировской 
области 1941–1947 гг.» (Киров, 2010. Типография КОГУЗ МИАЦ).

Бессмертному подвигу русских солдат посвящён сборник плакатов 
«Победа глазами молодых» (Киров, 2010), изданный по итогам конкурса, 
организованного общественно-политическим журналом «Деловая Вятка», 
КРО ВПП «Правое дело», КРО ООО «Союз дизайнеров России».

Ряд городских и районных администраций, музейно-выставочных цен-
тров в 2010 г. в публикациях отразили вклад в победу своих земляков: 
например, в Яранске вышла книга «Память огненных лет» (типография 
КОГУЗ МИАЦ); в Советске – «Победители» (типография газеты «Ве-
сти трёхречья»); в Кирово-Чепецке – тематический сборник «Фронтовые 
письма – потомкам: воспоминания. Письма. Документы» (полиграфия 
«Движение-Полиграфдизайн») и рабочая тетрадь для самостоятельной ра-
боты на экспозиции Кирово-Чепецкого городского музейно-выставочного 
центра «Наш край в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
(авторы Е.Н. Загайнова, Л.В. Гущина. Типография «Лобань»); в Слобод-
ском выпустили сборник «Эвакогоспитали в Слободском в годы Великой 
Отечественной войны» (Слободская типография ООО «Альфа-Ком»).

65-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящены проза-
ические и поэтические сборники «Отец» Н. П. Мясникова (Киров, 2010), 
«Дорога» В. Я. Матюхина (Киров : Кировстат, 2010), «Я память тех лет бе-
регу» П. Д. Бармина (Кирово-Чепецк, 2010), «Военные стихи» Л. И. Плот- 
никовой (Слободской, 2010. Типография Кировского филиала МГЭИ), 
«Блокаду помня, живу…» Ю. А. Павлухина (Киров, 2010. Кировская об-
ластная типография); комплект открыток с графическими работами «В. 
Путинцев. Фронт и тыл Великой Отечественной» (Нолинск, 2010). Ори-
чевские литераторы выпустили альманах «Есть память, которой не бу-
дет забвенья». Сборники стихов нолинских авторов «О войне написано 
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не всё...» и стихи земляков о войне «Память, как вечного времени зов...» 
опубликовали Нолинская и Уржумская центральные библиотеки. В 2010 г. 
многие библиотеки подготовили к 65-летию Победы библиографические 
издания. Так, Кировской областной научной библиотекой им. А. И. Герце-
на выпущен рекомендательный библиографический указатель «Великая 
Отечественная война, 1941–1945» (Типография «Лобань»). Центральной 
библиотекой им. А. С. Пушкина, МУ «Библиотека» (г. Киров) – пособия 
«Мужественны и прекрасны: участие женщин в Великой Отечественной 
войне», «Нельзя те годы забывать...», «Поклонимся великим тем годам», 
«Им суждена была война», «Борис Александрович Порфирьев» (Серия 
«Страницы войны»). Пижанской центральной районной библиотекой  
им. А. Ф. Краснопёрова подготовлен дайджест «Памятники погибшим 
на фронтах Великой Отечественной войны в Пижанском районе». Так-
же издание об обелисках воинам «Негасимый огонь памяти» выпущено 
Яранской центральной районной библиотекой им. Г.Ф. Боровикова, ими 
же изданы материалы «Яраничи – Герои Советского Союза» и сборник 
конкурсных работ «Ты мне жизнь завещал». 

Выставка нам родная

Важнейший тезис при просмотрах разделов нашей выставки – вы-
ставка нам родная, поэтому так интересна. И это резонно как для совсем 
молодого человека, так и для убелённого сединами ветерана, как для на-
чинающего исследователя-школьника, так и маститого научного работни-
ка. Основания для такого утверждения дают сами посетители выставки. 
Например, внимание студентов лесопромышленного колледжа, пришед-
ших по приглашению библиотеки на просмотр выставки «Вятская книга-
2010», обращено на книгу «Кировский лесопромышленный колледж, 
1949–2009» (автор В. Е. Глушков. Киров : Триада плюс, 2010. Кировская 
областная типография). Вместе с ребятами повторяем вехи 60-летней 
истории техникума-колледжа, зачитываем некоторые фрагменты. Среди 
изданий ещё в другой книге – «Вятка. С любовью» (Киров : Экспресс, 
2010. Дом печати-Вятка) – колледжу посвящена страница с колонкой 
наград, далеко не всем учебным заведениям вручаемых. Или вот откроем 
книгу «Кировчане – заслуженные учителя Российской Федерации» (вы-
пустил Кировский институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, напечатал «Дом печати – Вятка»), видим материал  
о заслуженном учителе РФ, директоре колледжа В. Н. Чайникове. А вот 
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ещё справочник-путеводитель, подготовленный областной детской библи-
отекой им. А. Грина «Хлынов. Вятка. Киров» (Киров, 2010. Типография 
«Лобань»), – здесь замечательные, увлекательные рассказы об улицах, где 
живём. Рассматриваются студентами наборы открыток о г. Кирове «Огни 
ночного города» и «Яркий город» (Киров : Экспресс, 2010. Дом печати – 
Вятка)… И дальше беседуем, что есть на выставке студенту полезного по 
профилю учёбы и выбранной лесопромышленной специальности. 

К ребятам приходит понимание – книжная выставка им интересна, она –  
родная! И даже уже когда обзор закончился, студенты не уходят с просмо-
тра, а продолжают перелистывать страницы, удивляться открытиям, что-
то друг другу показывать, обсуждать. Также, например, студенты вузов по 
отрасли знания «Право. Юридические науки», кроме учебных и научных 
пособий, имели возможность из года в год видеть продолжающийся труд 
В. А. Манылова «Вятская Фемида». В 2010 г. вышли 9-й и 10-й выпуски: 
«Мировая юстиция на Вятской земле» и «Очерки истории Кировского гар-
низонного военного суда». Так, знакомясь в целом с книгами по истории вят-
ской юстиции, студенты Кировского филиала МГЮА соприкоснулись с на- 
мечающейся династией вятских юристов: обнаружили, что в книге рас-
сказывается о маме их однокурсника. 

Среди посетителей выставки была ученица вятского художника П. С. Вер-
шигорова. Вот её суждение: «Очень благодарна библиотеке им. А. И. Гер-
цена за сохранение памяти о П. С. Вершигорове –  великом Учителе и Че- 
ловеке. Прочитав статьи из книги «Пётр Вершигоров. Портрет худож-
ника» (составители: Г. А. Кустенко, Г. А. Симонова. Киров : Кировская 
ОУНБ, 2010. Типография «Лобань»), как будто вновь пообщался с близ-
ким человеком, которого так не хватает в наше время, и его никто не за-
менит. Остались его картины как камертон для нас». 

Член-корреспондент РАО, профессор Ю. А. Сауров, просматривая но-
вые издания, оставил своё мнение о выставке в тетради отзывов. И в бе-
седе добавил, что из всех написанных им книг, ему самому, пожалуй, всех 
дороже труд о профессоре В. Г. Разумовском. (Родился в 1930 г. в Вятке, 
начинал работу учителем физики в Татауровской школе, в 1966–1992 гг. –  
главный редактор журнала «Физика в школе»). Книга Ю. А. Саурова 
«Учитель: вечный поиск смыслов…» (Киров : Кировская ОУНБ, 2010. Дом 
печати – Вятка) и в самом деле является историко-методологическим пор-
третом учёного, отражает преклонение автора-ученика перед Человеком-
учителем.

Мы гордимся ещё одним знатным земляком – хирургом, академиком 
А. Н. Бакулевым. О нём и родословной рода Бакулевых в новой книге 
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«Вятчанин, слобожанин» (Слободской, 2010. Кировская областная типо-
графия, Слободской филиал) составители Т. А. Бакулева и И. Н. Салтыкова 
стараются дать полные и систематизированные сведения. По большим ар-
хивным и личным материалам родословная выявлена с Ивана Андреевича 
Бакулева (по грамоте царя Ивана Васильевича от 1553 г.).

Тема гражданского служения Родине лежит в основании серии 
«Почётные граждане города Кирова». Тома в 2010 г. посвящены инжене-
ру, созидателю, общественному деятелю Ю. И. Деревскому и наследию 
учёного, инженера-строителя, архитектора А. Г. Тинского (НКО «Золотой 
фонд Вятки». Полиграфия «Дома печати – Вятка»).

Также есть резонанс на издания об известных и любимых вятских спорт- 
сменах. Спортивная общественность, все, кто занимается и интересуется 
спортом, с удовлетворением отмечают, например, сборник рассказов дру-
зей и коллег «Вспоминая встречи с Марией Исаковой» (подготовлены МУ 
«Библиотека». Киров, 2010), книгу В. Н. Лузянина «Футбольный снай-
пер» (Киров, 2010. Типография «Альфа-Ком») об А. Г. Козловском – вос-
питаннике кировского «Динамо». Виктором Чудиновских, составителем 
и редактором издания «Олимпийцы земли Вятской» (Киров, 2010. Дом 
печати – Вятка), собран уникальный материал об олимпийцах-кировчанах 

На выставке «Вятская книга года – 2010»
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разных лет. Представлены фотографии, краткая биография каждого из 
них, рассказывается о спортивных достижениях, нередко анализируются 
и неудачные старты.

Так, вспоминать имена близких и родных вятчан помогают и другие 
издания с выставки. Внимание читателей старшего поколения, например, 
обращается на альбом «Аркадий Александрович Филёв» (Подосиновец, 
2010. Типография редакции газеты «Знамя»). Отмечается, что в творчест-
ве писателя («Елена Русанова», «Мать-и-мачеха», «Свои, талицкие», «Сол- 
новорот» и др. произведения) отражена жизнь послевоенной деревни, 
даны замечательные зарисовки вятской природы. Аркадия Филёва осо-
бенно почитают в Подосиновском районе (в том краю рождён и упокоен), 
альбом подготовлен центральной библиотекой, носящей имя писателя.

В серии «Учёные Вятской государственной сельскохозяйственной ака-
демии» вышел указатель литературы и очерк «Александр Михайлович 
Гуревич» (Киров : ВятГСХА, 2010) о личности весьма примечательной в 
науке и механизации сельского хозяйства. 40 лет работы в КСХИ, 24 го-
да заведования кафедрой «Тракторы и автомобили» – о значимости его 
научно-исследовательской и педагогической деятельности говорят 30 книг, 
32 брошюры, 100 статей в научных сборниках и журналах. А сотрудники 
Герценки, взяв указатель в руки, вспоминают, что шла с ним по жизни су-
пруга, Нина Марковна, служившая в нашей областной библиотеке более 
30 лет. 

И ещё порадовало книголюбов, библиофилов и музееведов появление 
альбома-каталога коллекции из собрания Кировского областного краевед-
ческого музея «Александр Грин в экслибрисе» (Киров, 2010. Типография 
«Лобань») и биобиблиографического указателя «Владимир Константинович 
Семибратов: культуролог, историк, библиофил» (Киров : Кировский филиал 
МГЭИ, 2010).

Скажем так – происходит духовное, родственное соприкосновение 
участников выставки-просмотра с книгами, и читательская аудитория не 
остаётся равнодушной среди годового репертуара книг.

образ Спасителя, раздумья о людях, судьбах и временах

Не будет преувеличением сказать, что центром притяжения на вы-
ставке в ряду ярких изданий стала книга Г. А. Моховой «Нерукотворный 
образ Спасителя на Вятской земле» (Киров : О-Краткое, 2010. Кировская 
областная типография). «Нерукотворный образ Спасителя –  образ заступ-
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ничества и покровительства государству, обществу, отдельному челове-
ку – издавна был одним из наиболее любимых на Вятской земле. Иконы 
Святого Лика, разнообразные по иконографическим схемам и назначе-
нию, получили широкое распространение в крае». С благоговением берём 
мы эту книгу в руки: здесь внимаем рассказам о древних русских изо-
бражениях лика Христа, о вятских храмах, посвящённых Нерукотворному 
образу Спасителя (в Слободском, Елабуге, Орлове, Хлынове-Вятке); чер-
паем сведения об исполнении образа Спасителя в народном декоративно-
прикладном творчестве. Особым подразделом опубликовано приложе-
ние, подготовленное О. Н. Виноградовым: перевод византийского текста 
о Мандилионе – «Повесть императора Константина о Нерукотворном 
Образе» X в. Верится, что это начало серьёзного, вдумчивого и глубинно-
го изучения темы вятскими исследователями.

Трудами большого коллектива издана часть мемуаров Александра 
Александровича Прозорова (1854–1927) «Город Вятка и его обыватели» 
(Киров : Экспресс, 2010. Дом печати – Вятка). Очень верно заметила глав-
ный библиограф Герценки Л. Г. Чарушина в своём отзыве на книгу, что 
«рассказ идёт о давней жизни, которая происходила здесь, в этом городе, 
на этой же земле, где живём мы, и среди нас непременно есть потомки 
только упомянутых и более подробно описанных в книге персонажей. 
Среди последних много личностей, о которых мы читали в других источ-
никах, и тем интереснее узнать что-то новое о них». 

Невозможно также пройти на выставке мимо книги Софии Алексан-
дровны Сырневой (род. в 1922 г.) «В двадцатом веке» (Киров : О-Краткое, 
2010. Кировская областная типография). Это воспоминания дочери ре-
прессированного вятского священнослужителя села Верхоишеть бывшего 
Татауровского, ныне Нолинского района, участницы обороны и блокады 
Ленинграда, впоследствии работавшей в школах Уржумского района. 
Испытания лишениями начались с репрессий отца-священнослужителя, 
на её долю, как и других, выпали война, голод, смерть близких, послево-
енные трудности. Семья противостояла невзгодам, в книге описаны по-
разительно душевные, уважительные взаимоотношения в роду Сырневых. 
«Родители воспитали нас таким образом, что все мы были очень дружны 
и внимательны друг к другу. Несмотря на скудное детство, нас не кос-
нулись ни злоба, ни жадность, ни зависть». В повествовании поведано о 
судьбоносных поворотах, о заполненных трудом до предела днях, встре-
чах. Например, в памяти сохранились эпизоды, связанные с В. Я. Эфрон, 
сестрой мужа М. Цветаевой. Рассказав о своём жизненном пути, София 
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Александровна завершает: «Так получилось, что я была свидетелем  
и участником крупнейших общественных перемен и исторических собы-
тий XX века. Коллективизация вятской деревни, годы репрессий, война, 
блокада Ленинграда, труд в глубоком тылу, послевоенная жизнь села, 
судьбы сельских учителей живо стоят перед моими глазами. Это наша 
история, и мы не вправе её забывать. Как бы трудно ни приходилось лю-
дям в эти переломные моменты эпохи, они старались помогать друг другу, 
и среди мучительных испытаний присутствовал свет человечности, до-
броты и милосердия. И я надеюсь, что так будет всегда».

Новую книгу В. А. Ситникова «В поисках золотой розы: раздумья, бы-
вальщины, штрихи к портретам друзей» (Киров, 2010. Дом печати – Вятка) 
мы тоже воспринимаем как мемуары. Заметки о родных, друзьях, вятских 
журналистах, прозаиках и поэтах, интереснейших людях (К. В. Верхоти- 
не, О. К. Кобелькове, Ю. А. Шишкине, О. М. Любовикове, Н. П. Мяснико-
ве, М. А. Ардашеве, Л. М. Лубнине, Н. А. Селюнине, П. Н. Кожемякине,  
Т. А. Овечкиной, В. А. Киселёве, С. П. Кокуриной и др.) рассыпаны по 
страницам – с удовольствием предаёмся чтению. Но издание также по-
священо и писательскому труду. Вчитываясь, начинаем понимать, откуда 
берутся герои и персонажи книг у писателя, какие жизненные уроки, впе-
чатления, заготовки, зарисовки, шутки, сравнения, крылатые выражения 
и меткое слово он складывает в свой писательский портфель. Из таких 
«кирпичей», считает автор, и складывается «здание» – художественное 
произведение. Так, дневники деда-крестьянина – «Сшитые дратвой само-
дельные тетради» – «золотая пыль» для раздумий, сравнений, обобщений 
о крестьянской стезе и судьбе российской деревни. Владимир Ситников 
отмечает: «В своё время мне показалась очень глубокой мысль митропо-
лита Питирима о том, что во многом беды русских людей, ну и, конечно, 
крестьян, от небережливости, от сознания того, что богатства наши не-
истощимы». Или, например, вспоминает, что к глубокому смыслу фразы 
«на поисках доброты держится литература золотого XIX века», пришёл 
благодаря писателю Б. А. Порфирьеву. «К нему буквально липли начи-
нающие и “зрелые”, …и он со всеми делился секретами писательского 
мастерства». К умозаключениям начинающего автора, что «человек пи-
шущий постоянно ищет героя с незаурядным конфликтным характером», 
Борис Александрович добавлял: «Но человек, герой, всегда должен быть 
добрым». 

Некоторые записи в книге В. А. Ситникова посвящены А. И. и Е. А. 
Мильчаковым (в первом случае – старшему собрату по перу, а во втором –  
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другу-однокласснику). И насладиться общением с ними: Алексеем Ива-
новичем (1900–1966) – солдатом, поэтом, библиофилом, издателем и Ев- 
гением Алексеевичем (род. в 1930 г.) мы можем по книгам «Жизнь – песня» 
(Киров : Триада плюс, 2010) и «На семи ветрах» (Киров : Триада плюс, 2010. 
Кировская областная типография). Автор обоих изданий Е. А. Мильчаков 
даёт нам замечательную возможность «пожить» в своей семье.

Ещё для читателя несомненный интерес представляет книга Н. М. Ли-
патникова «Дорога, которой нельзя пройти дважды: о времени, в котором 
живём…» (Киров, 2010. Кировская областная типография). Автор, прези-
дент Вятской торгово-промышленной палаты рассказал, как создавалась 
палата, свой путь к ней. Её становление шло в сложное время уходящей 
эпохи, на противоречивом изломе двадцатого и двадцать первого веков.  
И всё же Николай Липатников посчитал нужным сделать следующее пояс-
нение: «Эта книга – не книга воспоминаний. Это попытка проанализиро-
вать пройденное и “отжать” из него те принципы и постулаты, которыми 
руководствовался в разных ситуациях». Для этого в книге есть своеобраз-
ные акценты «В сухом остатке» и «заметки на полях» – для тех, «кто хочет 
слышать и воспринимать». Вот некоторые из них:

–  «…не вмешивайся в дело, в котором ты несведущ, тем более, если 
оно не твоей компетенции. Ничего, кроме вреда или конфуза, не по-
лучится. Доверяй специалистам»;

 – «При всей нашей зависимости от всех и вся нельзя мириться с на-
вязываемыми обстоятельствами, если они вредят делу»;
–  «Если можешь сделать добро людям – ты его сделай. Этому меня 

учил отец»;
  – «Демонстрируй оптимизм. Делись им с окружающими. Это залог их 
симпатий. Люди не любят нытиков и инстинктивно тянутся к успеш-
ным и жизнерадостным». 
В общественных, экономических реформах конца XX и начала XXI ве- 

ков мы сами стали участниками. На страницах местных изданий, где дан-
ный временной отрезок так или иначе присутствует, окунаешься не толь-
ко в двадцатилетнюю жизненную хронику, но и в меру своего жизненно-
го опыта снова проживаешь и оцениваешь эти непростые годы перемен. 
Среди таких изданий оказывается также и книга В. Смирнова и сотруд-
ников газеты «Вятский край» «Жила-была газета... : 20 лет на Вятской 
земле» (Киров, 2010. Кировская областная типография). Вспоминается, 
как газета «Вятский край» рождалась на волне преобразований 90-х. 
(Периодическое издание с таким названием на Вятке уже было около 
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100 лет назад). В материале под заголовком «Мы делали газету. Газета 
делала нас». Журналистами отмечается, что своим становлением изда-
ние обязано «лучшим журналистским перьям Вятки»: Тамаре Двининой, 
Якову Кошелеву, Валерию Тулякову, Татьяне Вылегжаниной, Галине Ер-
молиной. «У каждого из них был свой творческий почерк, своё самобыт-
ное перо, которое отражало непреложную истину: хорошо пишет не тот, 
кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает». В книге отражена масса 
имён и переломных событий... И яркие, запомнившиеся дела и встречи 
из редакционной жизни в этот период переданы через призму взглядов 
Николая Пересторонина, Надежды Созиновой, Ирины Кушовой, Виктора 
Бакина и других.

Экологическая проблематика

Конечно же, одной из приоритетных тем каждого книжного собра-
ния является природоохранная, экологическая тематика. Вот и в обозре-
ваемом году фонды библиотек по данному разделу пополнились самой 
разнообразной литературой. Так, на выставке представлены материалы 
Всероссийской научно-практической конференции молодёжи «Экология 
родного края: проблемы и пути их решения» (Киров : ВятГГУ, 2010. 
Типография «Лобань»). Ряд исследований, монографий и учебных посо-
бий вятских учёных, работ экологической общественности базируются 
на данной проблематике. Вот лишь некоторые из них: 

 – Итоги проведения Общероссийских Дней защиты от экологической 
опасности в Кировской области в 2010 году / Областной оргкомитет 
по подготовке и проведению Общероссийских дней защиты от эко-
логической опасности в Кировской области, Департамент экологии и 
природопользования Кировской области. – Киров, 2010. Типография 
«Лобань»;
 – Лиханов В. А. Улучшение экологических показателей дизеля 4Ч 11,0/12,5 
при работе на метаноло-топливной эмульсии путём снижения дым-
ности отработавших газов / В. А. Лиханов, А. Е. Торопов. – Киров : 
ВятГСХА, 2010;
 – Лиханов В. А. Улучшение эффективных и экологических показателей 
дизеля 4ЧН 11,0/12,5 с промежуточным охлаждением наддувочного 
воздуха при работе на природном газе / В. А. Лиханов, А. В. Гребнев, 
М. Л. Скрябин. – Киров : ВятГСХА, 2010;
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 – Машкин В. И. Экология, поведение и использование сурков Евразии /  
В. И. Машкин, А. Л. Батурин, В. В. Колесников. – Киров : ВятГСХА : 
ВНИИОЗ, 2010. Типография ВятГСХА;
 – Необыкновенный кипарис обыкновенный / автор-составитель Ю. Г. 
Степанов; [худож. А. П. Драченков]. – Вятка : Буквица, 2010. Дом пе-
чати – Вятка;
 – Пижемский заказник : по материалам публикаций газеты «Арбажские 
вести», «Вятский край»: [информационный дайджест] / МУК «ЦБС 
Арбажского района». – Арбаж, 2010.
 – Сысуев В. А. Энергия ржи для здоровья человека / В. А. Сысуев [и 
др.]. – Киров : НИИСХ Северо-Востока, 2010;
 – Тихвинский С. Ф. Русский лён. – Киров : ВятГСХА, 2010;
 – Тихвинский С. Ф. Природа Вятского края и её охрана : учебно-
методическое пособие для студентов. – Киров : ВятГСХА, 2010;
 – Чащухин В. А. Человек и охотничьи животные: изменение среды 
обитания. – Киров : ГНУ ВНИИОЗ РАСХН, 2010. Дом печати – Вятка.
Работы в области экологической безопасности, потребления при-

родных ресурсов, детоксикации химически загрязнённых объектов 
освещает журнал «Теоретическая и прикладная экология» (главный 
редактор Т. Я. Ашихмина).

Музеи, библиотеки значительное внимание в своей деятельности уде-
ляют экологическому просвещению населения. Так, например, областной 
краеведческий музей во главе с Департаментом культуры Кировской об-
ласти провёл межрегиональную научно-практическую конференцию, по-
свящённую 10-летию музейно-выставочного комплекса «Природа», и вы-
пустил материалы «Экологическая работа в музеях Кировской области» 
(Киров : О-Краткое, 2010. Кировская областная типография).

Восхитительные наблюдения о мире природы отражены во многих 
изданиях с выставки. Так, В. Н. Чистополов в книге «Для души отрада» 
(Киров, 2010. Типография КОГУЗ МИАЦ) признаётся, что в его рассказах 
на первом плане не люди, а любимые им пчёлы («пчелиный рай»), фоном 
повествования является природа в тесной взаимосвязи фауны и флоры. 
Свои жизненные этапы, отражённые в 3-х книгах, Н.Н. Соломин-вятский 
так и назвал «Путь через природу» (ч. 3. Киров, 2010. Типография «Старая 
Вятка»). О признанных стражах природного мира, деятельности факульте-
та Вятской сельхозакадемии рассказывается в книге «Учёные. Практики. 
Романтики: Кировская школа охотоведов, 45 лет: 1965-2010 гг.» (редактор-
составитель Е.А. Пятунин. Киров, 2010. Кировская областная типография).
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Наш край в коллекции «Память Вятки»

Книжную коллекцию «Память Вятки» год от года пополняют все изда-
ния, представленные на выставке. Совокупность разнообразных материа-
лов разных авторов как раз и позволяет увидеть точки зрения на экономи-
ческие, культурные, этнографические, географические и т.д. особенности 
Вятской губернии, Кировской области. Некоторые темы только начинают 
исследоваться, в каких-то работах происходит углубление и расширение 
содержательного материала. Здесь в первую очередь с выставки следует 
отметить книги Е. Г. Костиной «Реализация столыпинской аграрной ре-
формы в Вятской губернии» (Киров : Изд-во ВятГГУ, 2010), Н. Ю. Белых 
«Экономика Вятлага как система подневольного труда в 1938-1953 годах» 
(Киров (Вятка) : Альфа-Ком, 2010) и Е. В. Караниной «Управление риска-
ми предпринимательства с учётом регионально-отраслевых факторов: ме-
тоды и модели стратегической оценки и оптимизации» (Киров : МФЮА, 
Кировский филиал, 2010. Типография «Старая Вятка»). 

Об интересных аспектах хозяйства области и людях-тружениках по-
вествуется в документальной книге В. Е. Высоких «Дороги в нечернозем-
ной зоне РСФСР (1988–1998)» (Киров, 2010. Типография ОРМА) и альбо-
ме «Соединила судьбы магистраль... : Кировское отделение Горьковской 
железной дороги» (Киров : Триада плюс, 2010. Кировская областная ти-
пография).

Останавливается внимание на фолианте «Вятские народные промыс-
лы и ремёсла: история и современность» (составитель и автор текстов  
Н. Н. Менчикова. Киров : О-Краткое, 2010. Кировская областная ти-
пография). В прекрасно оформленном иллюстрированном издании рас-
сказывается о зарождении и развитии более 70 видов вятских народных 
промыслов и ремёсел. В настоящее время в данной сфере в Кировской об-
ласти действует 23 предприятия и более 1300 индивидуальных мастеров. 
Книга об уникальной мастеровитости вятчан популяризирует дымковскую 
игрушку, вятское кружево, резьбу и роспись по дереву, капокорешковый  
и бурачный промыслы, матрёшку, плетение из природных материалов, 
гончарство, ткачество, производство изделий из кожи, мха и др. И, что 
особенно важно, ещё мы узнаём о профильных образовательных учрежде-
ниях, которые готовят кадры по промыслам. Свой аспект по данной теме 
отражён в издании «Народные промыслы Уржумского района» (Уржум ; 
Киров : Дом печати – Вятка, 2010). Здесь мы находим устремления одного 
из центров занятости по содействию малому предпринимательству.
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Книжное собрание нынешнего года обогатилось и другими интерес-
нейшими материалами. Коллекция пополнилась сборником докладов Меж-
дународной научной конференции, посвящённой памяти преподобного 
Трифона Вятского (1546–1612) «Церковь в истории и культуре России» 
(Киров : Изд-во ВятГГУ, 2010). В материалах отражено изучение и обоб-
щение достижений в науке и других сферах общественной жизни, связан-
ных с православием.

Так, вышел 4-й выпуск издания Е. Л. Скопина и Н. В. Кривошеиной 
«Памятники архитектуры, градостроительства и монументального искус-
ства Кировской области: материалы к Своду памятников истории и куль-
туры Кировской области» (Управление государственной охраны объектов 
культурного наследия Кировской области, ООО «Проектная научно-ре-
ставрационная строительная фирма «Анфилада-Р». Киров: Кировская об- 
ластная типография, 2010). Том подготовлен по Верхнекамскому и Да-
ровскому районам.

В сборник «Библиотеки и образовательные учреждения: партнёрство 
и развитие» (Киров : Киров. ОУНБ, 2010. Типография «Лобань») вошли 
выступления участников состоявшегося на Вятке IX форума публичных 
библиотек России – Библиокаравана-2010. 

Директор библиотеки им. А. И. Герцена Н. П. Гурьянова вручает диплом
и памятный знак художнику Т. В. Коршуновой.



Вятская книга – 201018
Вятский интеллектуальный клуб представил второй выпуск альма-

наха «Вятские вехи», в котором размещены доклады и материалы дис-
куссий по ним. Тематика их разнообразна: «Проект Россия»: pro и contra; 
Возможна ли в России легализация эвтаназии; Русская сказка: русская 
идея?; Гениальность: божий дар или наказание?; Истина в споре – рожда-
ется или погибает? 

С одной из самых важных профессий на земле связаны издания «Вятский 
учитель года: двадцать ступеней мастерства: (Год учителя)» (Киров : КИПК 
и ПРО, 2010. Типография «Лобань») и «Личностно ориентированный под-
ход в преподавании русского языка и литературы» Е. В. Иконниковой 
(Киров : КИПК и ПРО, 2010. Триада плюс). Они подготовлены по итогам 
конкурса и включают крупицы передового опыта работы победителей об-
ластного этапа. 

Новые аспекты темы обозреваются в результатах социологического 
исследования «Студенчество Вятки: особенности ценностей и социальной 
активности» (авторы: Э. В. Бушкова-Шиклина, Е. В. Митягина, С. В. Шу-
майлова. Киров : ВятГГУ, 2010), а также в монографии Т. Н. Буториной 
«Групповые преступления несовершеннолетних: криминологическая ха- 
рактеристика и профилактика (по материалам Кировской области)» (Киров : 
Фил. СПбИВЭСЭП, 2010). 

В экспозициях на выставке такой вид изданий, как авторефераты дис-
сертаций, в большинстве своём демонстрируется издательским центром 
ВятГГУ. Например, на краеведческих материалах базируется рукопись 
С. М. Дождевых «Городская среда Вятки конца XIX–XX вв. в историко-
культурном контексте» (Киров : ВятГГУ, 2010), привлекаются местные 
материалы в работе Д. Г. Букланса «КВН как феномен современной мас-
совой культуры: коммуникативные аспекты» (Киров : ВятГГУ, 2010) и ряд 
других.

Свою лепту в копилку материалов о крае вкладывают и юные иссле-
дователи. Воспитанники станции юных туристов Омутнинского района 
работали над краеведческими очерками «Омутнинский металлургиче-
ский завод» (Киров, 2010. Типография ОРМА). По итогам выступлений 
на конференциях младших школьников в рамках областной очно-заочной 
школы юного исследователя «Стимул» ГОУ ДОД Дворца творчества детей  
и молодёжи подготовлен «Сборник работ начинающих исследователей» 
(Киров, 2010. Типография «Старая Вятка»). А по сочинениям учащихся 
Кильмезского района «Всё начинается с семьи» (Кильмезь, 2010) видно, 
как расширяется восприятие произведений кировских писателей.
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Назовём также некоторые электронные ресурсы, наряду с книжным 

собранием отображающие краеведение на Вятке:
 – Вятская летопись [Электронный ресурс] : люди должны знать свою 
историю. Особняк купца Булычёва. Александро-Невский собор. Преобра- 
женский женский монастырь. Александровский сад. Монастырь Трифона 
Вятского. Дом врача Левитского. Кондитерская Якубовского / автор и ре-
жиссёр Ф. Колышницын. – Киров : Зодчий Тв, 2010;
 – Часовня [Электронный ресурс] : слайд-фильм. – Кирово-Чепецк : 
Шатки, [2010]; 
 – Продолжатели традиций Н. А. Заболоцкого [Электронный ресурс] : 
антология уржумских поэтов / Уржумская городская библиотека им. 
Н. А. Заболоцкого. – Уржум, 2010. 
Фонд областной библиотеки пополнился и несколькими комбиниро-

ванными источниками, включающими печатные и электронные ресурсы. 
Такая издательская практика, например, встречается у Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской 
области. А серию «Лидеры Кировской области» издательство «Экспресс» 
только так и выпускает. (Выпуск 22 – «Муниципальные образования 
Кировской области» : информационно-аналитическое справочное изда-
ние. – Киров : Экспресс, 2010. Дом печати – Вятка). 

Даже такое беглое прочтение ряда материалов с выставки позволяет де-
лать выводы, что наша коллекция книг представляет синтез эволюционной 
мысли, опыта и памяти населения региона, несёт предвидение и предо-
стережение. Она даёт возможность в жизненном движении опираться на 
созидательные национальные традиции и обычаи, нравственный уклад. 

Памятные даты

«История наша, как известно, творилась не только в Москве и Санкт-
Петербурге, но и в провинции. Это в полной мере относится к истории 
банковского дела в Вятском крае, где первым в Российской империи был  
в 1809 г. создан и начал в 1810 г. свою деятельность Слободской Городской 
Общественный Анфилатова Банк», – отмечается в книге «Банки Вятской 
земли: 200 лет истории» (Киров : Дом печати – Вятка, 2010). В г. Слободском 
Вятская торгово-промышленная палата провела Анфилатовские чтения 
(четвёртые) и совместно со Слободской городской библиотекой им. А. Гри- 
на выпустила сборник краеведческих материалов, посвящённых дан-
ному событию – «Анфилатовские чтения, IV Анфилатовские чтения» 
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(Слободской, 2010. Типография «Авангард»). Правительство Кировской 
области, Главное управление Центрального банка Российской Федерации 
по Кировской области, Вятская торгово-промышленная палата объявили 
конкурс работ, посвящённых знаменательному событию, а также в свя- 
зи со 150-летием Банка России, 145-летием Вятского отделения Государ-
ственного банка. Опубликован сборник рефератов «Банковское дело в 
Вятском крае : путь длиною в 200 лет» (Киров, 2010. Кировская областная 
типография). 

Один из самых больших разделов по изданиям на выставке (более 
ста экземпляров книг) принадлежит юбиляру – Территориальному орга-
ну Федеральной службы государственной статистики по Кировской об-
ласти. 175 лет назад Вятский губернский статистический комитет был 
открыт одним из первых в России. Об этом и из истории уездной (рай-
онной) статистики рассказывается в сборнике статей «Краткая история 
статистики в Хлынове-Вятке-Кирове» (Киров, 2010). 175-летию вятской 
статистики посвящены многие материалы Кировстата, в том числе один 
из основных трудов «Кировская область в 2009 году: статистический 
ежегодник» (Киров : Кировстат, 2010). Три его части (Население и со-
циальная сфера; Экономика; Города и районы) выпущены как по от-
дельности, так и объединёнными в один сборник. Художественная проза 
сотрудников-статистиков «Любовь с первого взгляда» (Киров, 2010) так-
же связана с юбилейной датой. В издательском портфеле статкомитета 
есть сборник с завидной судьбой: «Памятные книжки Вятской губер-
нии» выходили в 1854–1916 гг., в настоящее время издание возобновле-
но и снова выпускается ежегодно. Вышла «Памятная книжка Кировской 
области и календарь на 2010 год». Пытливый читатель не обойдёт вни-
манием в издании ни один материал, но откроем отдел V – История. 
Например, здесь в разделе представлено «Архитектурно-планировочное 
развитие городов вятской земли» Л. Б. Безверховой. У одиннадцати го-
родов даны графические реконструкции планов. Отмечены приоритеты 
каждого города в планах и строительных преобразованиях: «Котельнич, 
Елабуга, Уржум больше внимания уделяли торговым рядам, Нолинск, 
Орлов, Глазов – храмам, Сарапул – улицам, Вятка – административному 
и духовному центру». А читатели задаются вопросом: «Замечаем ли мы 
эту традицию, проходя по улицам родных городов в наши дни?» 

2010 г. – это год столетия нашего славного художественного музея. 
Такое значимое событие ознаменовано выпуском замечательных изданий, 
посвящённых как самому музею, так и художникам: 



Вятская книга – 2010 21
 – Кировский областной художественный музей им. В. М. и А. М. Вас- 
нецовых, Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Вас-
нецовых : к 100-летию музея / Департамент культуры Кировской области, 
Вятский художественный музей им. В. М. и А. М. Васнецовых. – Киров: 
О-Краткое, 2010. Кировская областная типография;
 – Любимова И. А. Западноевропейская живопись в собрании Вятского 
художественного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых / И. А. Лю-
бимова, Т. В. Максимова. – Киров : Дом печати – Вятка, 2010; 
 – История создания провинциальных музейных собраний России. Тра-
диции и современность: материалы и исследования. Выпуск 5 / Киров- 
ский областной художественный музей им. В. М. и А. М. Васнецовых. –  
Киров, 2010. Кировская цифровая типография;
 – Исупова Г. А. Эльвиро Андриолли, 1836–1893 / Вятский художест-
венный музей им. В. М. и А. М. Васнецовых. – Киров : О-Краткое, 2010. 
Кировская областная типография;
 – Искусство XX века. От авангарда до современности. Живопись : [аль-
бом] / авторы-составители каталога: О.В. Крупина, Л.Б. Горюнова. – 
Киров : О-Краткое, 2010;
 – 70 художников Вятки / Вятское региональное отделение Всерос-
сийской общественной организации «Союз художников России». – 
Киров, 2010. Кировская областная типография;
 – Николаев А. Л. Васнецовские места. Рябово. Лопьял. Ошеть / Ки- 
ровский областной художественный музей им. В. М. и А. М. Вас-нецовых. 
– Киров : О-Краткое, [2010]. Кировская областная типография;
 – Наумов М. В. «Ню». Живопись. Графика. – Киров : Рекламное агент-
ство «Тет-а-тет», 2010. Кировская областная типография. – В альбоме 
художника опубликована и «Песнь песней» царя Соломона в переводе 
А. Эфроса.
Также издания к значимым датам представлены в такой отрасли зна-

ния, как «Медицина. Здравоохранение». Данные поступления в этом 
году на выставку удалось собрать в большем объёме. Среди них, напри-
мер, книга об истории становления и развития областного гериатриче-
ского центра (1935–2010 гг.) «75 лет на страже здоровья» (Киров, 2010. 
Дом печати – Вятка). В связи с 75-летием судебно-медицинской службы 
Кировской области проходила межрегиональная научно-практическая 
конференция с международным участием, и выпущены материалы «Ак-
туальные вопросы судебно-медицинской науки и практики» (Киров :  
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КГМА : Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы, 2010. 
Типография КОГУЗ МИАЦ). 

Материалы всероссийской научно-практической конференции «Ки-
ровский научно-исследовательский институт гематологии и переливания 
крови. Актуальные вопросы трансфузиологии и клинической медици-
ны» посвящены 50-летию института (Киров, 2010. Типография «Старая 
Вятка»). Второй выпуск сборника научных работ «Здоровье ребёнка – 
здоровье нации» подготовлен к 40-летию детской хирургической службы 
в Кировской области (Киров : КГМА, 2010. Типография КОГУЗ МИАЦ). 
А книга Б. Н. Бейн, Ю. В. Кислицына и др. «Научные изыскания кафе-
дры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Кировской госу-
дарственной медицинской академии» (Киров : КГМА, 2010. Типография 
КОГУЗ МИАЦ) посвящена 20-летию со дня основания кафедры. 

Юбилеи и значительные даты, связанные с местными предприятиями, 
организациями, учреждениями науки, образования и культуры, отражены 
в ряде изданий:

 – 115 лет ГНУ Зональный НИИСХ Северо-Востока имени Н. В. Рудниц-
кого Россельхозакадемии. – Киров : НИИСХ Сев.-Востока, 2010;
 – Адресное: 200 лет в России и 115 лет в Вятке: [отдел адресно-
справочной работы Управления Федеральной миграционной службы 
по Кировской области]. – Киров, 2010. Типография «Лобань»;
 – И это всё о нас: [сборник] / ГАОУ СПО «Савальский политехни-
ческий техникум». – Савали с. [Киров. обл.], 2010. Типография ОАО 
«Кировский завод “Маяк”». –  К 110-летию техникума;
 – Советскому музею – 100 / Департамент культуры Кировской области; 
МУК «Советский районный краеведческий музей». – Советск, 2010. 
Типография газеты «Вести трёхречья»;
 – Науке нового века – знания молодых: материалы Всероссийской 
научно-практической конференции молодых учёных, аспирантов и со-
искателей, посвящённой 80-летию Вятской государственной сельско-
хозяйственной академии: в 3-х частях / главный редактор С. Л. Жданов. 
– Киров : ВятГСХА, 2010;
 – Всё временно. Газета – постоянно: (к 80-летию газеты Советского 
района Кировской области) / составитель В. А. Ваганова, редактор 
А. В. Ренёв. – Советск, 2010. Типография газеты «Вести трёхречья»;
 – Кирово-Чепецкий городской музейно-выставочный центр, 1960–2010: 
летопись музейных событий: 50 лет / [составитель В. Н. Прокашев]. – 
Кирово-Чепецк, 2010. Типография «Лобань»;
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 – Кировский государственный колледж строительства, экономики и 
права: 40 лет / подготовили: О. Е. Корякина, Н. А. Ярополова. – Киров, 
2010;
 – Кировской городской Думе 15 лет / Управление по связям с общест-
венностью и работе с информацией Кировской городской Думы. – 
Киров : О-Краткое, 2010. Кировская областная типография;
 – История выборов в Вятском крае : сборник документов и материалов / 
Историко-культурное молодёжное научное общество «Самобытная 
Вятка». – Киров, 2010. Типография «Лобань». – Книга посвящается 
15-летию деятельности избирательной комиссии Кировской области.

«В середине огромной России»

Закономерно и похвально, что даты, связанные со временем возникно-
вения, образования сёл и деревень, районов, вятчане стараются удержать  
в памяти поколений. Проходят праздники, Дни города, посёлка, села, встре-
чи земляков, ставятся памятники деревне – малой родине, а ещё выходят 
книги. Так, в июне 2009 г. отмечали 80-летие образования Лебяжского рай-
она. И этой дате решили посвятить коллективный сборник стихов и прозы 
«Свет из Лебяжья» (Г. И. Лучинин: составление и оформление, вступитель-
ная статья. Лебяжье, 2010. Дом печати – Вятка). К 80-летию Юрьянского 
района вышла книга «Край родной Юрьянский» (составитель и автор сти-
хов Т. В. Мищихина. Киров : Экспресс, 2010. Дом печати – Вятка). 

Несколько изданий на выставке представляют г. Кирово-Чепецк и Ки- 
рово-Чепецкий район в год 75-летия Кирово-Чепецкого промышленного 
района, 55-летия городов Кирово-Чепецка и Нововятска. Это книги «Ис-
тория нашего времени, XX век» (Киров, 2010. Типография «Лобань») 
В. А. Дубовцева; «Время и судьбы, 1935–1945 годы: к истокам города 
Кирово-Чепецка» (составитель В. Н. Прокашев. Киров, 2010. Типография 
«Лобань»). Материалы научной конференции «Кирово-Чепецк: история 
и современность» (Кирово-Чепецк, 2010. Полиграфия «Движение-Поли- 
графдизайн») подготовил Кирово-Чепецкий городской музейно-выста-
вочный центр. Кирово-чепецкие авторы собраны в сборнике стихов и про-
зы «Сполохи» (Киров, 2010. Кировская областная типография). 

К 400-летию населённых пунктов выпущены альбом «Уголок России: 
село Бурмакино» (2010) и книга «Земля Шварихинская» (Нолинск, 2010. 
Типография редакции газеты «Сельская новь»). Краеведческие изыска-
ния по истории малой родины, воспоминания отражены в ряде других 
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материалов: В. И. Нечаев подготовил очерки «Папуловская земля и её 
люди: история волости, сельского совета, округа, сельского поселения» 
(Киров, 2010. Кировская областная типография). Владимир Перминов 
живёт уже давно в Екатеринбурге, но о родине – г. Советске – вместе 
с земляками выпустил книгу «Город моей юности» (Екатеринбург; 
[Советск], 2010). У Л. П. Потаповой повествование «Моя жизнь в дерев-
не (1947–1964 гг.)» (предисловие З. В. Сметаниной. Нолинск , 2010. Ти- 
пография редакции газеты «Сельская новь») посвящено родной д. Пус-
толайка Нолинского района, памяти о жизни, быте земляков. В книге 
есть, например, обширный список слов, которые помогут многим чита-
телям вызвать воспоминания о жизни в деревне: лялька, знатко, шамела, 
шибко, баско, усь, вича, восияет… «Слова не умирают, они дремлют».

Следует отметить и такое явление, как большее представительство 
на нынешней выставке художественных произведений, изданных в рай-
онах области. Например, у священника Владимира Васильевых написа-
ны рассказы «Околица родная...» (Нолинск, 2010. Типография редакции 
газеты «Сельская новь»), также в Нолинске опубликован литературно-
поэтический сборник «В середине огромной России...» (2010. Типография 
редакции газеты «Сельская новь»). У слобожан вышел пятый выпуск 
альманаха литературного клуба «Фортуна» – «Слободской меридиан» 
(Типография «Лобань»). В Котельниче выпущены «Жемчужные острова: 
поэзия и проза»: коллективный труд членов межмуниципального творче-
ского объединения «Златоуст» и сборник «Крещение» (2010. Котельничская 
типография) с публикациями авторов из Котельнича, Свечи, Слободского, 
Даровского, Белой Холуницы, Нагорска, Оричей и т. д. Также по другим 
изданиям на выставке происходит знакомство с творчеством М. Г. Де- 
маковой (г. Советск), Н. В. Момотова (Подосиновец), А. А. Пылаева  
(г. Сосновка), А. Н. Рязанова (г. Слободской), Л. Сусловой (г. Мураши), 
А. Н. Тепина (г. Вятские Поляны), В. А. Терентьева (п. Подосиновец),  
А. Н. Толматова (г. Советск), А. Г. Торхова (г. Омутнинск). Во многих 
произведениях улавливается авторский призыв к нерушимости связи с 
малой родиной. Во вступлении к одной из книг С. В. Багина отмечает, 
что писательское творчество – это «потребность отобразить свою душу», 
«…когда ругают провинциальных авторов за их творческие слабости (да 
и правильно ругают, на критике надо учиться!), считаю, тем не менее – 
пусть люди пишут! Дорогу осилит идущий!». В 2010 г. публикациями  
в серии «Народная библиотека» (Киров: ТО «Автор». Типография редак-
ции газеты «Сельская новь») стали известны читателям всей области ко-
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тельничанка Н. В. Жукова – («Шестнадцатый квартал») и А. Г. Желудков 
из г. Кирово-Чепецка («Голая земля»). Малоформатная книжечка серии 
«Народная библиотека», как и было задумано, распространяется по всем 
библиотекам нашего региона. «Знаю, далеко не каждый из выросших 
“на асфальтах” сможет понять и принять боль “провинциальных сти-
хов”», – так начинается вступление Б. Н. Носкова к книге Надежды 
Жуковой. На раздумья о «смертельно раненной деревне» наталкивают  
строчки стихотворений «Моя глубинка», «Шестнадцатый квартал», «Уми-
рающая деревня». Портреты удивительных земляков, которыми, уверена 
автор, и живёт Россия, переданы в стихах «Председатель», «Фейка», «Тётя 
Катя», «Нюрка-“Вертолёт”» и др. Зарисовки о природе, животных, дет-
ские воспоминания: всё это, кажется, на генетическом уровне, проникает 
и в душу городского читателя.

 Дополнительно к уже названным в статье авторам назовём и других не-
профессиональных прозаиков и поэтов, опубликовавших свои произведе-
ния в г. Кирове: это В. А. Архипов, С. И. Гагаринов, С. В. Глухов, А. А. До- 
кучаев, Т. Ершова, Р. Кошкин, Н. Е. Латушкин, И. А. Лыскова, Б. А. Мосунов, 
Н. А. Полушин, В. И. Помещиков, Л. П. Садакова, Е. Ф. Селезенева, А. П. Со- 
фронов, Филипыч, Ю. И. Царегородцева, А. И. Чупраков. В их творчестве 
также находим много строк, посвящённых Вятскому краю. Областное ли- 
тературное объединение «Молодость» выпустило стихи «От двух до пяти» 
(составитель и редактор О. Юрлова. Киров, 2010). У Ю. Катаева, Р. А. Ага-
фоновой, С. А. Протасовой, Т. Шапиро вышли детские книги.

Кировская областная специальная библиотека вот уже несколько лет 
выступает в роли издателя книг для слепых, в том числе очень внима-
тельно относится к литературному творчеству авторов с ограниченными 
возможностями здоровья. В 2010 г. вышли в свет книги А. Д. Ширяева,  
О. И. Катаевой, И. П. Кирбятьева, С. О. Гармашова.

Творческая направленность ряда кировских авторов распространяется 
на создание сборников песен. Анна Титова из г. Вятские Поляны так 
представляет свою книгу «Песенная родина моя» (Типография редакции 
газеты «Вятско-Полянская правда»): «Мои песни для вас. Разучивайте. 
Исполняйте, делитесь с другими. Пусть они затронут ваши души, пораду-
ют сердца, скрасят будни и праздники». Сохраняются культурные тради-
ции и в других изданиях:

 – А. В. Платунов. Город мой любимый : песни в сопровождении фор-
тепиано. – Киров, 2010. Типография МИАЦ;
– Пасынков Н. Разбитая ваза [Ноты]. – Киров, 2010.
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 – Играй, гармонь, душа России! : сборник песен / Кировский областной 
Дом народного творчества, автор-составитель В.Т. Булычёв. – Киров : 
Кировский ОДНТ, 2010. Типография ЦОП «Сатурн»;
В ходе выставки в учебных и культурных заведениях – школах, библи-

отеках, клубах – в рамках «Областных дней вятской книги» проводятся 
литературные и краеведческие мероприятия. Так, при активном участии 
кировских писателей во главе с председателем правления В. И. Моро- 
зовым состоялась «Неделя вятской книги в городе Слободском», акция 
«Писатель идёт к читателю» в г. Кирово-Чепецке и Кирово-Чепецком рай-
оне. Программа Дней книги всегда бывает насыщенной. Например, в би-
блиотеке им. Герцена состоялись презентации изданий «Город Вятка и его 
обыватели: мемуары А. А. Прозорова», «Кировчане – заслуженные учи- 
теля Российской Федерации», «Вятка. С любовью…»; прошли меро-
приятие «Издательский мир Герценки» и встреча друзей «Пять лет изда-
тельству “О-Краткое”». Читатели общались с авторами новых изданий: 
с Ю. Б. Ждановым – по книге «Новая жизнь старого устава: устав, по-
луустав, скоропись, вязь, буквица» (Киров: Кировская областная типо-
графия, 2010), о. Сергием Гомаюновым – по книге «Открытие и открове-
ние» (Вятка : Буквица. Типография «Орма»). Интересными получились 
встречи с кировскими писателями В. А. Ситниковым, Е. А. Изместьевым,  
Н. А. Полушиным, журналистом Н. П. Мясниковым, членами литератур-
ного клуба «Фортуна» (г. Слободской). В эти дни в залах Герценки побы-
вали А. Г. Гребнев, В. А. Коростелёва, литературное творчество которых 
неразрывно связано с родной Вятской землёй. 

Любовь к малой родине, Вятке – объединяет

Как видно из года в год, выставка информирует о новой художествен-
ной литературе вятских прозаиков и поэтов: в 2010 г. вышло в свет около 
90 изданий, в т. ч. и «самодеятельных» авторов. 

Любовью к родному краю объединяет и роднит нас творчество извест-
ного русского писателя (роду-племени вятского) В. Н. Крупина. Серия 
«Антология вятской литературы» пополнилась нынче книгой Владимира 
Николаевича «Лёгкие облака» (Киров : О-Краткое, 2010. Кировская об-
ластная типография). Повести, рассказы, очерки писателя пронизаны ще-
мящим, глубоким чувством полной соединенности с тем, что окружает 
нас в детстве. Как отмечает Наталья Злыгостева во вступительном сло-
ве к книге, «село Кильмезь – лучшее место на земле, без которого весь 
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остальной мир для него холоден и пуст... Отец, отчий дом, Отчизна уже 
давно соединились в душе Владимира Крупина в единое целое, вопреки 
реальному времени и пространству. ...В его прозе есть та нотка испове-
дальности, которая позволяет нам заглянуть в самих себя, всмотреться  
в собственную душу... В своих вятских героях он видит то сокровенное, 
настоящее, на чём держался и будет держаться мир: доброту, совестли-
вость, милосердие». 

Среди новых художественных произведений – поэтический сборник 
Л. Н. Суворовой «Похвала пустыне» (Вятка [Киров], 2010. Кировская об-
ластная типография). И когда берёшь книгу в руки, сразу симпатизируешь 
автору – фото на обложке. А к стихотворным строчкам, просветляющим 
душу, и мы присоединяемся:

Господь, не оставь мою милую Вятку,
Где тихо и просто, и всё по порядку…

Перекликается с данными книгами своей любовью к людям, родным, 
отчему краю ещё одно издание – «Тепло моей родины» (Киров, 2010.  
Кировская областная типография) Н. И. Марихина, посвящённое 65-ле-

Диплом – изданиям библиотеки им. А. И. Герцена
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тию Победы. Писатель из Белой Холуницы повествует о родных деревнях 
Солманы, Осётровка, селе Всехсвятское, об их окрестностях, природе,  
о родителях, детстве и играх, песнях и частушках, вспоминает односель-
чан и жизнь-судьбу крестьянскую. В новеллах о родной стороне есть глава 
«Матушка родимая – свеча неугасимая». Так малую родину мы ассоции-
руем с родительским домом, с материнской любовью. 

«Среди современных поэтов, хранящих верность национальной почве, 
имя Светланы Сырневой обладает некоей отдельностью», – утверждает 
Вячеслав Лютый. В предисловии к тому «Белая дудка» (Киров : О-Краткое, 
2010. Кировская областная типография) в серии «Антология вятской ли-
тературы» он отмечает, что в творчестве С. А. Сырневой наблюдается взаи-
мопроникновение пейзажа, людской доли, опыта личного жизненного 
пути и собственного сердечного переживания. Так, это демонстрируют  
и роман в стихах «Глаголев», и стихотворения, какое ни прочти: «Страна 
моя Вятка», «Деревенские наряды», «Сельский вечер, звон пасхальный», 
«Маленький город», «Роща моя печальная», «Кривая берёзка», «В тихом 
омуте я живу», «Русский секрет», «Лесной царь», «Свобода» и т. д.

Корка хлеба ржаного, стакан молока – 
и от этой ничтожности сытость была, 
словно чья-то не зримая нами рука 
клала что-то ещё на пустыню стола. 
… Нет в России пустот, позабытых полей, 
всё надстроено здесь до великих твердынь. 
И на месте пропавшей деревни моей – 
синь и золото, Саша, берёза и синь. 
Видно, так и завещано нам выживать 
на холодной земле, на пожухлой траве – 
извлекать из пустот, в пустоте вышивать 
по начертанной Богом незримой канве. 
Журавлиная к Северу тянется нить, 
отступает зима, торжествует весна. 
И щедрот иноземных к нам некуда лить, 
ибо чаша была и осталась полна. 

                     (На картину А. Веприкова «Синь и золото»)
  
Думается, особняком на выставке стоит книга профессионального фи-

лолога, вятского поэта и журналиста Михаила Коко (Коковихина) «Про-
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щайте, голуби» (Вятка [Киров] : О-Краткое, 2010. Кировская областная 
типография). Читающая аудитория по творчеству М. Коковихина знает 
его «пародийно-ироническое переиначивание известных текстов» и «от-
кровенное издевательство над ортодоксальной советской идеологией». 
Познакомившись со сборником стихов и послесловием К. С. Лицаревой 
«Разбор полётов», утверждаешься в мысли, что нам в Кирове повезло 
видеть яркого представителя поэтического авангарда – постмодернизма. 
Выберем цитаты из статьи К. С. Лицаревой об этом направлении: «Раз-
мываются границы между искусством и неискусством, эстетическим и 
неэстетическим. Конечной истины нет, как нет и личной ответственно-
сти художника за своё творение. Царит эстетика симулякров», «Михаил 
Эпштейн, отмечая высокий уровень поэтических открытий современного 
авангарда, подчёркивает, что эстетика авангарда – это эстетика конца». 
В статье разбираются приёмы, интонации стиха, даётся трактовка лири-
ческого героя (взрослеющего?) поэта: «Автор разрушает классические 
тексты и создаёт свой эпатажный, игровой, абсурдный (как сама жизнь) 
поэтический мир», «У лирического героя М. Коко – “мерцающего” ги-
бридного персонажа – симулякра – очень мало осталось неповторимо 
личностного», «Но пронзительно в своей искренности начинает звучать 
исповедь лирического героя, страдающего и мятущегося, возвращающего 
своей душе и сознанию человеческий облик. Постперестроечный угар про-
шёл…». И выберем строки из книги стихов:

Спрятан труп,
но смраден дух
из газет, из труб,
из душ.
Люд, ощеряясь, –
не словили б! –
скрылся в щели
половые. 
                     (Канун)

На свете счастья нет. Покоя нет. Есть воля
Влачить свой дух на водопой.
Читатель ждёт как будто рифмы – алкоголя.
Ну, что ж, в запой! И вечный бой! 

            (Ода к радости)
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Люблю Отчизну я, но странною любовью.
Не победят её ни климат, ни тиран.
Ни слава, купленная кровью
На холмах Грузии и прочих ближних стран 
                                           (Патриотическое)

Кто любит вас?
где ваши дети?
кому
наследуете вы
свой светлый ум
цвет глаз
и группу крови?
прервалась 
цепочка генов
связующая времена 

                        (Бездомные нагие горемыки)

В литературоведении – пиршество на попытках типологизации со-
временного поэтического авангарда: «Их разнообразию несть числа…». 
А всё же «эстетика конца» уже была искусственно прервана на исходе 
20-х гг. прошлого столетия.

С появлением новых книг мы можем поздравить также ещё ряд пи-
сателей Кировского отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Союз писателей России». Среди лирических публикаций на вы-
ставке – книги Н. И. Перминовой «Я – Яблоня. Последнее из ожиданий» 
(Вятка [Киров], 2010. Типография КОГУЗ МИАЦ, оформлена рисунками 
Т. П. Дедовой), Н. Мохиной «Избранное» (Киров : Триада плюс, 2010. Ки- 
ровская областная типография). В сборнике поэзии «Живая вода» (Киров, 
2010. Дом печати – Вятка) есть публикации М. Чикалиной, Н. Панишевой, 
А. Елькина.

У прозаика В. Ф. Пономарёва вышла книга «Первый атаман: истори-
ческий сказ» (Киров: Триада Плюс, 2010. Кировская областная типография),  
у Т. С. Бушмелевой – сборник рассказов «Престиж – дело тонкое» (Вятка 
[Киров], 2010. Типография «Авангард»). Книга А. Д. Вылегжанина «Бла-
говест Соловков: Путешествие по Русскому Северу» (Киров : Триада-С, 2010. 
Котельничская типография) выпущена в серии «Народная библиотека». 
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На выставке представлены и из- 

дания для детей: например, священ- 
ника Л. А. Сафронова «Стихи для 
детей» (Вятка [Киров], 2010. Ки- 
ровская областная типография), 
В. И. Морозова «Костява: из расска- 
зов лесничего» (Киров : Grey V. Woolf, 
2010. Типография «Лобань»). Вла-
димир Морозов ненавязчиво рас-
крывает головоломки многих дет-
ских «почему» в природе. Автор 
как дед-лесовик в свою чащу – лес-
ную мастерскую – любознатель-
ных ребятишек завлекает уже заго-
ловками своих рассказов: «Зайцы-
парикмахеры», «Вечная лыжня», 
«Сластёны». 

Книга Е. С. Наумовой «Шла по 
городу ворона» (СПб. : ГРИФ : ДЕТ- 
ГИЗ, 2010), как видим, подготовле-
на при участии ОАО «Издательство 
детской литературы “ДЕТГИЗ”». 
Вятчанам это тем более приятно узнавать, т. к. в годы Великой Оте-
чественной войны оно было эвакуировано и работало в Кирове. 

Каждый вечер в каждый дом, 
Хочешь иль не хочешь,
Тихо входит дядя Сон –
Сторож доброй ночи.
Лёгкой поступью своей
Обойдёт квартиры.
Чтоб уснули поскорей
Пети, Кати, Иры…
Темнота со всех сторон.
Засыпайте, дети.
Славный сторож дядя Сон
Ходит по планете. 
                               (Дядя Сон)

Председатель правления
Кировского отделения Союза  

писателей России В. И. Морозов
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Книги для детей с удовольствием берёшь в руки ещё и потому, что они 
очень хорошо иллюстрированы художниками Л. Цхэ и С. Атнагуловой, 
Е. Сафроновой-Поспеловой и С. Горбачёвым.

Все годы экспонирования выставки «Вятская книга года» мы брали 
в руки издания, в том числе оформленные и С. Ю. Горбачёвым. Но, как 
выяснилось, его привлекают и новые формы творческого самовыражения. 
Замечательный художник, иллюстратор книг попробовал себя в новом ка-
честве и отметил, что писать рассказы так же увлекательно, как рисовать. 
На выставке представлены две книги: «Ни за что : маленькие рассказы 
о призах и наградах» (Киров, 2010. Кировская областная типография)  
и «Внеклассные уроки: маленькие истории из жизни мальчиков и мужчин» 
(Киров, 2010. Кировская областная типография). Думается, что литера-
турный дебют удался: истории читаются на одном дыхании. А больше 
всего хотелось бы, чтобы их прочитали мальчики, подростки и молодые 
отцы, потому что рассказы способствуют возмужанию.

А, в общем, книги выставки говорят сами за себя. Многие замечатель-
ные издания здесь в этой статье даже не упомянуты. В этом собрании 
книг, как в большой семье – кто-то немного неловок, а кто-то более успе-
шен. Кого-то хочется пожурить, а кто-то – всеобщий любимец. С кем-то 
будешь разделять радость общения, учения и повторения не год и не два… 
И будет новая выставка.

Приложение

Статистика изданий по отраслям знаний

Отражены поступления в фонд Герценки на момент выставки в сравне-
нии с последующим доукомплектованием (к декабрю 2011 г.). Этот анализ 
показывает, что, хотя книга и поступила в областную библиотеку, немалая 
доля изданий не участвовала в главном просмотре года. 

Отрасль знаний

Количество изданий* 
на выставке 

«Вятская книга-2010»
/фонд в декабре 2011

Количество изданий* 
на выставке 

«Вятская книга-2009»
/ фонд в декабре 2011

Естественные науки 41 / 45 67 / 80
Техника 41 / 53 32 / 74
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Отрасль знаний

Количество изданий* 
на выставке 

«Вятская книга-2010»
/фонд в декабре 2011

Количество изданий* 
на выставке 

«Вятская книга-2009»
/ фонд в декабре 2011

Сельское хозяйство 38 / 42 42 / 46
Медицина 35 / 38 31 / 39
Общественные науки. 
Социология

20 / 23 16 / 20

История 54 / 58 62 / 97
Экономика 164 / 176 174 / 186
Политика 12 / 15 12 / 15
Право 40 / 41 43 / 49
Военное дело – – / 1
Культура, культурология 4 / 4 5 / 5
Наука 5 / 5 4 / 4
Образование 125 / 142 113 / 127
Спорт. Туризм 10 / 10 7 / 10
Книговедение. СМИ 8 / 10 6 / 7
Клубно-досуговая
деятельность

3 / 4 8 / 9

Библиотечное дело. 
Библиография

40 / 49 34 / 44

Музеи. Архивы 3 / 4 2 / 2
Филологические науки. 
Языкознание

16 / 16 20 / 24

Фольклор – 5 / 6
Литературоведение 16 / 21 12 / 14
Художественная литература 89 / 98 75 / 81
Искусство 30 / 36 47 / 62
Религия 16 / 18 19 / 27
Философия 9 / 9 15 / 17
Психология 5 / 9 10 / 12
Литература универсального
содержания

59 / 59 74 / 78

* – в ряде случаев экземпляр издания относится к двум отраслям зна-
ний. 
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Каждая книга найдёт своего читателя!
А. Д. Мильчаков

Выставка «Вятская книга» была для меня, как для сотрудника област-
ной научной библиотеки имени А. И. Герцена, первой. И потому за рабо-
ту я принялся с большим энтузиазмом. До этого в течение года постигал 
её особенности и тонкости. Особенно удивили меня трудности со сбором 
обязательного экземпляра (газет, журналов, книг). 

Во-первых, необходимо было наладить «пошатнувшиеся» связи с неко-
торыми вузами, типографиями, издательствами и другими организациями. 
Убедить, доказать, не оказавшись при этом голословным, опираясь на зако-
ны, договориться о направлении заветных книг – весьма и весьма сложный 
процесс. «В награду» библиотека получала самые новые издания (2010 г.), 
которые сразу попадали на выставку, и восполняла старые пропуски – «ла-
куны». Чувствовалось огромное удовлетворение от проделанной работы, но, 
как обычно, хотелось сделать ещё больше. 

Свежий взгляд со стороны на саму выставку, мероприятия, проводив-
шиеся в течение целого месяца («Дни вятской книги»), приуроченные к 
экспозиции, – вот, что требовалось от меня. На наше счастье, благодаря 
совместной работе с отделом автоматизации, к открытию выставки на 
90% функционировала новая страничка Книжной палаты на сайте науч-
ной библиотеки им. А. И. Герцена. Нашими сотрудниками рассылалась 
и раздавалась информация об обновлённой страничке и о проходящей 
выставке, вечерах, презентациях, встречах... Сама страничка была усо-
вершенствована – появилась обратная связь, на форуме были созданы 
специальные разделы, в которых читатели и посетители сайта могли вы-
сказаться, оставить пожелания, поблагодарить или покритиковать нас.

Появились новые разделы. «Выставка одной книги», где каждый месяц 
выставлялось по одной книге (из новых поступлений), которую работники 
Книжной палаты считали одной из самых запоминающихся. Этот раздел 
не носит рекомендательного характера, он направлен на привлечение ин-
тереса к вятским изданиям, причём к тем, которые только что появились.

Более доработанным стал раздел «Новые поступления» (старое назва-
ние – «Сигнальная информация» усложняло работу с читателями), удоб-
нее стал шрифт. 

Была обновлена база вятских газет и журналов, также она стала сопро-
вождаться информацией об Интернет-версиях печатных изданий, которые 
поступают в Книжную палату. Теперь читатель, который по тем или иным 
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причинам не мог зайти в библиотеку, мог с лёгкостью воспользоваться 
нашей страничкой для получения необходимой ему информации. 

Помимо этих разделов появился ещё один – «Вятские Интернет-
издания». Заинтересовал он многих, ведь там даны ссылки на самые по-
пулярные городские и областные Интернет-издания, имеющие периодич-
ность. Туда же было добавлено несколько изданий, которые отказались от 
печатных версий и полностью «ушли в Интернет». 

Ещё одна форма работы с читателями – клуб чтения «Есть мнение», 
в котором также отображается информация об интересных книгах. Здесь 
уже каждый читатель мог оставить комментарий или даже написать свою 
рецензию на любую из них. Этот раздел ещё будет доработан. 

Для издателей и авторов на странице появилась чёткая информация 
о том, что такое Книжная палата, где нас найти, как с нами связаться. 
Основные сведения для них были помещены в раздел «Информация для 
авторов и издателей».

А ещё – на страничке «Информация для участников и читателей», 
в разделе «Конкурс “Вятская книга”» были представлены отзывы всех, 
кто приходил на выставку и записывал в специальную тетрадь свои по-
желания, замечания. Вот некоторые из них:

– Огромное спасибо коллективу КОУНБ им. Герцена, всем авторам 
книг и издателям за организацию такой выставки!

Отрадно, что в Кирове продолжается активная пропаганда вятской 
книги. Очень много профессиональных научных работ, хотелось бы так-
же видеть больше художественных произведений.

С благодарностью, зав. Вахрушевской ГБФ
О. А. Ившина

– Признателен сей книжной выставке, красиво характеризующей 
деятельность научных, учебных и культурных учреждений по изучению 
региона в ретроспективе. Удивило – заметное увеличение количества 
книг по исторической тематике. К сожалению, в некоторых изданиях  
о древней Вятке присутствуют грубые ошибки. В целом я благодарен  
за приглашение посетить выставку.

С уважением, В. Низов

– Большое спасибо за организацию выставки «Вятская книга года-
2010». Она позволяет познакомиться со всем комплексом краеведческих 
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изданий. Во время работы выставки проводится много интересных ме-
роприятий, презентаций книг. Радует разноплановая издательская про-
дукция областных и городских библиотек. Посещаю выставку уже не 
первый год. Ещё раз большое спасибо.

А. И. Дегтярева, директор библиотеки № 14
им. Б.А. Порфирьева МУ «Библиотека» г. Киров

– Хочу прийти ещё.
Директор издательства

ООО «Альфа-Ком» С. П. Фунтиков

– Выставка произвела на нас неизгладимое впечатление. Поражает, 
как количество, так и качество полиграфического исполнения и художе-
ственного оформления изданий. Каждая из представленных книг глубоко 
индивидуальна и привлекательна.

Эта выставка показала, насколько расширилось тематическое разно-
образие местных изданий. Радует, что наши издательства отличаются 
высоким профессиональным уровнем.

Мы особенно благодарны нашему экскурсоводу по выставке – Вере Алек-
сандровне Татариновой – за радушный приём и глубокий, содержательный и 
увлекательный рассказ о каждой книге, авторе, издателе.

Хочется сказать спасибо за компетентную помощь Алексею Дмитри-
евичу Мильчакову.

Желаем, чтобы эту выставку посетило как можно больше читате-
лей.

Студенты 4 курса социально-гуманитарного факультета, 
специальность «Издательское дело и редактирование» ВятГГУ

– Большое спасибо за великолепную выставку интересных книжных 
изданий нашего края, интересно оформленную, представляющую инте-
рес для разных категорий читателей. И, безусловно, за приём – В. А. Та-
тариновой.

Педагог доп. образования
ГОУ ДОД Дворца творчества детей и молодёжи

– Спасибо за выставку современной книги, издаваемой на нашей Вят-
ской земле. Думаю, каждый, кто посетил эту выставку, нашёл книгу по 
своему вкусу...

Глазырина Наташа, ученица КЛЕН, 11-Б
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Если обратиться к статистике посещений странички, то в марте (стра-

ничка начала работать с 23 марта) её посетили 82 человека, а в апреле на 
страничке побывало 1009 (!) человек. В конце апреля – начале мая чи-
тательская аудитория продолжала знакомиться с итогами выставки, про-
сматривала материалы о победителях, представленные в разделе «Итоги 
конкурса». Посещаемость в мае держалась, как говорится, на уровне –  
925 человек за месяц. В июне появился совершенно новый раздел – «Где 
купить вятские издания». И вновь скачок посещаемости – 1197 человек,  
и это в летний период. После чего – традиционный летний «обвал» по-
сещаемости читателей (по 650 человек в июле и августе), а в сентябре – 
вновь заметное оживление. За сентябрь 1246 человек посетили страницу 
www.herzenlib.ru/vkp. Но и это ещё не всё.

На сентябрь 2011 года ещё 1340 человек посетило раздел форума на-
шего сайта «Обсуждение новых изданий». Заметное увеличение посеще-
ний опять же пришлось на март–май.

Одним из видов работы стало также оперативное информирование 
о прошедших мероприятиях на сайте научной библиотеки в новостных 
материалах-отчётах. 

Непосредственное участие в мероприятиях, выезд в Кирово-Чепецк  
с делегацией вятских авторов в рамках акции «Писатель идёт к читате-
лю», обширная работа с читателями и авторами (самая объёмная в году) –  
всё это было необходимо для привлечения людей на выставку. И самое 
приятное – слышать от читателей, что они не только сами ещё раз придут, 
но и коллег (а также друзей, однокурсников и т.д.) приведут. И приводят!

Ну, и награждение победителей в день закрытия выставки – самый 
серьёзный, заключительный этап «Вятской книги». Работа велась напря-
жённая. Рекордное количество – более 40 – книг-победителей требовало 
серьёзной и внимательной работы при подготовке дипломов. Интерактив-
ная сторона праздника – подготовка презентации, видеоряда – всё это при-
давало масштабность мероприятию. 

К положительным итогам выставки можно отнести не только хоро-
шую, живую и интерактивную посещаемость, но и высокую информиро-
ванность о деятельности Книжной палаты. Результат – множество книг, 
которые удалось получить дополнительно в течение месяца и после. 

 – Как поучаствовать в выставке? – с интересом спросил меня муж-
чина.
 – Всё просто. Надо принести на выставку книгу, изданную на террито-
рии Кировской области в 2010 году, – отвечаю я.
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 – У меня есть две книги. Одна из них – 2009 года, а вторая – свежая, 
2010. Ах, как жаль, что только сейчас узнал о выставке, а то бы и в том 
году принёс, – сокрушается автор.
 – Не волнуйтесь, Ваша книга найдёт своего читателя, – отвечаю я, –  
а новая, 2010 года издания, обязательно примет участие.
Представители издательств и типографий прекрасно понимали, что, 

чем больше книг будет представлено в их разделе (а книги на выставке 
традиционно экспонируются по издательскому и типографскому принци-
пам) и чем выше будет качество исполнения продукции, тем больше авто-
ров (потенциальных клиентов) обратят внимание на них. А ведь, по сути, 
это – бесплатная реклама для каждой такой организации. К сожалению, 
некоторые из них пока так и не пользуются этой возможностью, не пони-
мая своей выгоды от выставки. 

Были и моменты, которые немного огорчали – невозможно наградить, 
отметить ценными призами абсолютно все хорошие книги. Особенно это 
коснулось художественной литературы. Читатели на форуме нашего сайта 
жаловались, что жюри не наградили эту, и эту, и эту книгу... Но ведь не-
возможно каждому автору (а книг на выставке было более 800 на момент 
её начала!) дать приз, это будет неправильно. И поэтому, в том числе – мы, 
работники Книжной палаты, предлагали членам жюри обратить внимание 
на определённые книги. Но конечное решение всегда оставалось за жюри, 
и им, людям компетентным, можно было доверять на все 100%. Неспра-
ведливым будет и то, если скажут, что в этом году призами были отмечены 
только уже заслуженные писатели. 

Множество начинающих писателей или авторов, ещё никогда не от-
мечавшихся призами и дипломами конкурса «Вятская книга», получили 
награды. 

Диплом «Спортивная слава Вятки», например, получил Владимир 
Николаевич Лузянин, много лет пишущий на спортивную тему. В но-
минации «Литературный дебют» победителем стал художник, а теперь 
и начинающий писатель Сергей Горбачёв. В номинации «Книга для де-
тей» был награждён священник о. Леонид Сафронов с изданием «Сти-
хи для детей». Замечательная книга Николая Марихина о своей малой 
родине – «Тепло моей Родины» – тоже не осталась без приза. В этом же 
ряду – книга пчеловода и великолепного рассказчика Валерия Николае-
вича Чистополова. 

Среди более известных авторов-победителей можно было наблюдать 
книги Владимира Ситникова («В поисках золотой розы»), Владимира 
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Крупина («Лёгкие облака»), Светланы Сырневой («Белая дудка»), Елены 
Наумовой («Шла по городу ворона»). Отмечены авторы были не случай-
но. Многолетняя и кропотливая работа над словом даёт свои результаты. 
Причём не только на уровне Кировской области, но и намного шире. Пи-
сателя В. Ситникова, например, уже давно знают не только в России, но 
и за границей, а детского писателя Е. Наумову часто печатают крупные 
московские издательства, специализирующиеся на детской литературе. 
Такие успехи – плюс не только самому автору, но и вятскому книгоизда-
тельскому делу, вятской книге в целом. 

Поэтому для кого-то «Вятская книга» – это взлётная полоса, для дру-
гих – привычная форма самовыражения, способ работы с уже имеющими-
ся и вновь появляющимися читателями.

Для остальных авторов, книги которых не получили от жюри при-
зов, замечательной наградой послужил тот факт, что большое количество 
людей, посетившее выставку за этот месяц, смогло увидеть, оценить, от-
метить для себя их книги, которые лежали рядом, на одном стеллаже с 
«вятской классикой». И каждая книга найдёт, а, может быть, уже нашла 
своего читателя!

Победители выставки
«Вятская книга года – 2010»

Специальный диплом «Читательские симпатии»
Вятка. С любовью... = Vyatka. With Love... : альбом / [сост. и гл. ред. 

Н. Г. Целоусов ; фот.: С. Лобовикова, Б. Лысова, В. Лежнина]. – Киров : 
Экспресс, 2010 (Киров : Дом печати – Вятка). – 240 с. : цв. ил. + Прил. 1 
CD с таким же назв. – ISBN 978-5-88786-020-6.

Диплом вручён директору издательства «Экспресс» – Н. Г. Целоусову.

Специальный диплом 
«За творческий вклад в развитие детей с особыми

образовательными потребностями и за инновационный подход
в издании книг для лиц с ограниченными возможностями»

Диплом вручён Кировской областной специальной библиотеке для 
слепых.
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Специальный диплом «Креативное издание» 
издательский проект – книга 
Суворов, А. В. Наука побеждать. – Киров : Буквица, 2010. (факси-

мильное воспроизведение 1809 г.)
Дипломы вручены издательству «Буквица» (директор Э. Л. Павло-

ва) и предпринимателю В. В. Крепостнову.

Специальный диплом «Спортивная слава Вятки»
Олимпийцы земли Вятской / сост. и ред. В. Чудиновских. – Киров 

(Вятка) : [б. и.], 2010 (Киров : Дом печати – Вятка). – 198, [2] с. : ил. – (Па-
мяти достойны). – 1000 экз. – ISBN 978-5-85271-377-3.

Диплом вручён В. А. Чудиновских.
Лузянин, В. Н. Футбольный снайпер / В. Н. Лузянин. – Киров : [б. и.], 

2010 (Киров : Альфа-Ком). – 120 с. : ил. – (Серия Они играли за «Дина-
мо»). – 500 экз.

Диплом вручён В. Н. Лузянину, в том числе и за многолетнее отраже-
ние в своём творчестве спортивной темы.

Специальный диплом «Родословие»
Вятчанин, слобожанин : [приложение к родословной рода Бакуле-

вых] / сост.: Т. А. Бакулева, И. Н. Салтыкова. – Слободской : [б. и.], 2010 
(Слободской : Киров. обл. тип., Слобод. фил.). – 75, [1] с. : ил., [2] л. цв. 
ил. – 100 экз.

Диплом вручён Т. А. Бакулевой  и И. Н. Салтыковой.

Специальный диплом «За возрождение духовных традиций»
Мохова, Г. А. Нерукотворный образ Спасителя на Вятской зем- 

ле / Г. А. Мохова ; [консультанты: Л. М. Евсеева, Н. Н. Чугреева ; ред.: 
Л. С. Двинянинова, В. И. Курилова]. – Киров : О-Краткое, 2010 (Киров :  
Киров. обл. тип.). – 126, [1] с. : ил., [8] л. ил. – Библиогр.: с. 117–124. – 
300 экз. – ISBN 978-5-91402-069-6.

Диплом вручён Г. А. Моховой.

Специальный диплом «За верность профессии»
Кировчане – заслуженные учителя Российской Федерации : [сб.] / 

Департамент образования Киров. обл., Киров. ин-т повышения квалифи-
кации и переподготовки работников образования ; [ред. совет: А. М. Из-
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майлов и др. ; отв. ред. Г. А. Русских]. – Киров : КИПК и ПРО : Дом печа-
ти – Вятка, 2010 (Киров : Дом печати – Вятка). – 271 с. – 550 экз. – ISBN 
978-5-85271-397-1.

Диплом вручён Кировскому институту повышения квалификации и 
переподготовки работников образования (ректор института Г. А. Русских).

Ученые. Практики. Романтики : Киров. шк. охотоведов, 45 лет (1965–
2010 гг.) / [ред.-сост. Е. А. Пятунин ; редкол.: А. А. Шулятьев и др. ; фот.  
В. Ш. Арбузов]. – Киров : [б. и.], 2010 (Киров : Киров. обл. тип.). – 239, [1] с. :  
ил. – 500 экз. – ISBN 978-5-88186-912-0.

Дипломом награждается Е. А. Пятунин. 

Специальный диплом «За продвижение
 интеллектуального потенциала Вятки на российский уровень»
Вятские вехи : альм. Вят. интеллектуал. клуба. Вып. 2 / Вят. интел-

лектуал. клуб, Вят. соц.-экон. ин-т; под ред. В. С. Сизова. – Киров : Вят. 
кн. изд-во, 2008 (Киров : Киров. обл. тип. 264, [1] с. : ил. – 300 экз. – ISBN 
978-5-88186-977-9.

Диплом вручён Вятскому интеллектуальному клубу.
Сауров, Ю. А. Физика. Поурочные разработки. 10 класс : пособие 

для учителей общеобразов. учреждений / Ю. А. Сауров ; [ред. Г. Н. Фе-
дина ; мл. ред. Т. И. Данилова ; худож.: И. О. Кабардин, Т. В. Глушкова ;  
Центр естествознания]. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2010 (Смо- 
ленск : Смолен. полигр. комбинат). – 252, [2] с. : ил. – (Классический курс). – 
Библиогр. в предисл.: с. 3. – 5000 экз. – ISBN 978-5-09-020227-5.

Диплом вручён Ю. А. Саурову.
Юферев, Л. А. Печальный странник : жизнь и болезненное стра-

дание Константина Батюшкова : патография / Л. А. Юферев ; [оформл. 
худож. О. А. Колчановой]. – Киров : [б. и.], 2010 (Киров : ООО «Лобань»). – 
241, [1] с. : портр. – 140 экз. – ISBN 978-5-85908-221-6.

Диплом вручён Л. А. Юфереву.

Специальный диплом «За лучший научный журнал»
Вятский государственный гуманитарный университет. Вестник 

Вятского государственного гуманитарного университета : науч. журн. 
№ 1 (2), № 1 (3), № 1 (4), 2010. / Вят. гос. гуманит. ун-т. – Киров : ВятГГУ, 
2010 (Киров : Изд. центр ВятГГУ). – 1000 экз. – ISSN 1997-4280.

Диплом вручён Вятскому государственному гуманитарному уни-
верситету (ректор, главный редактор В. Т. Юнгблюд).
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Специальный диплом
«Самый деятельный главный редактор научного журнала» 

Диплом вручён Т. Я. Ашихминой, главному редактору журнала
Теоретическая и прикладная экология : [обществ.-науч. журн.]. 

№ 1, 2010 / учредитель: ООО Изд. дом «Камертон» ; редкол.: Т. Я. Аших-
мина (гл. ред.) [и др.] ; пред. ред. советов Н. П. Лаверов ; президиум ред. 
совета: В. А. Грачев [и др.] ; чл. ред. совета: В. А. Алексеев [и др.]. –  
Киров : О-Краткое, 2010 (Кумёны пос. [Киров. обл.] : Киров. обл. тип., 
Кумён. фил.). – 102 с. : ил. – 1150 экз. – ISSN 1995-4301. 

Специальный диплом
«За краеведческие изыскания по истории малой Родины»

Дубовцев, В. А. История нашего времени, XX век / В. А. Дубовцев ; 
[консультант В. М. Слаутин]. – Киров : [б. и.], 2010 (Киров : Лобань). – 571 с. :  
ил. – К 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, 75-летию Киро-
во-Чепецкого промышленного района, 55-летию городов Кирово-Чепецка  
и Нововятска. – Библиогр.: с. 564-569. – 100 экз. – ISBN 978-5-85908-
201-8.

Диплом вручён В. А. Дубовцеву.

Специальный диплом 
«За многолетнее отражение темы “История вятской юстиции”»
Манылов, В. А. Вятская Фемида. Вып. 9 : Мировая юстиция на Вят-

ской земле / В. А. Манылов. – Киров, 2010. – 134 с. : ил. – Библиогр.:  
с. 131. – 330 экз.;

Манылов, В. А. Вятская Фемида. Вып. 10 : Очерки истории Кировского 
гарнизонного военного суда / В. А. Манылов. – Киров, 2010. – 174 с. : ил. – 
Библиогр.: с. 171. – 250 экз. – ISBN 978-5-85908-238-4.

Диплом вручён В. А. Манылову.

Специальный диплом «За творческий и новаторский подход
в издании статистических материалов

за издание книг:
Кировская область в 2009 году : стат. ежегодник : в 3 ч. : [офиц. изд.] / 

Федер. служба гос. статистики, Территор. орган Федер. службы гос. стати-
стики по Киров. обл. (Кировстат) ; [редкол.: Н. И. Зорин и др.]. – Киров :  
Кировстат, 2010 (Киров : Отд. маркетинга Кировстата). – 627 с. : ил. – 
20 экз. – ISBN 978-5-98214-036-4.
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Памятная книжка Кировской области и календарь на 2010 год. Вып. 

7 (56) / Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Киров. обл. ;  
[сост. и ред. Н. Мясникова ; редкол.: Н. И. Зорин (пред.) и др.]. – Киров 
(Вятка) : Территор. орган Федер. службы гос. статистики по Киров. обл., 
2010 (Киров : Лобань). – 475, [1] с. : ил + Прил. 1 CD с таким же назв. –  
300 экз. – ISBN 978-5-98214-032-6.

Диплом вручён Территориальному органу Федеральной службы 
государственной статистики по Кировской области (руководитель 
Н. И. Зорин).

Специальный диплом
«За возрождение вятских промыслов и ремёсел»

Вятские народные промыслы и ремёсла: история и современность / [Де-
партамент развития предпринимательства и торговли Киров. обл. ; сост.  
и авт. текстов Н. Н. Менчикова ; ред. совет: П. Н. Ануфриев и др. ; фот. 
Е. М. Фофанов ; вступ. слово Н. Ю. Белых]. – Киров : О-Краткое, 2010 
(Киров : Киров. обл. тип.). – 190, [1] с. : цв. ил. – 700 экз. – ISBN 978-5-
91402-071-9.

Диплом вручён Н. Н. Менчиковой.

Специальный диплом «Литературный дебют»
Горбачёв, С. Ю. Ни за что : маленькие рассказы о призах и наградах / 

С. Ю. Горбачёв ; [рис. авт. ; ред. Е. Н. Горбачёва]. – Киров : [б. и.], 2010 
(Киров : Киров. обл. тип.). – 29, [2] с. : ил. – 1000 экз. – ISBN 978-5-88186-
979-3.

Горбачёв, С. Ю. Внеклассные уроки : маленькие истории из жизни 
мальчиков и мужчин / С. Ю. Горбачёв ; [рис. авт. ; в авт. ред.]. – Киров : 
[б. и.], 2010 (Киров : Киров. обл. тип.). – 29, [2] с. : ил. – 2000 экз. – ISBN 
978-5-88186-981-6.

Диплом вручён С. Ю. Горбачёву.

Специальный диплом «Книга для детей»
Сафронов, Л. Стихи для детей / свящ. Леонид Сафронов ; [ред. С. Саф-

ронова ; худож. Е. Сафронова-Поспелова]. – Вятка [Киров] : [б. и.], 2010 
(Киров : Киров. обл. тип.). – 79 с. : цв. ил. – Загл. обл.: Про всех-всех-
всех... – 1000 экз. – ISBN 978-5-88186-973-1.

Дипломом награждается О. Леонид (Сафронов).
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Специальный диплом
«За многолетнюю верность теме малой Родины»

Марихин, Н. И. Тепло моей родины : повествование о родной сто-
роне в очерках и новеллах / Н. И. Марихин ; [в авт. ред.]. – Киров : [б. и.], 
2010 (Киров : Киров. обл. тип.). – 205, [2] с. : ил. – К 65-летию Победы. – 
1000 экз. – ISBN 978-5-88186-903-8.

Дипломом награждается Н. И. Марихин.

Специальный диплом «Вятская классика»
Ситников, В. А. В поисках золотой розы : раздумья, бывальщины, 

штрихи к портретам друзей / В. А. Ситников – Киров : [б. и.], 2010 (Киров : 
Дом печати – Вятка). – 287 с. : ил. – 1000 экз. – ISBN 978-5-85271-369-8.

Диплом вручён В. А. Ситникову.

Специальный диплом
«Издано в России» (издательства Гриф, детгиз)

Наумова, Е. С. Шла по городу ворона : стихи для детей / Е. С. Наумо-
ва ; рис. Л. Цхэ и С. Атнагуловой ; [ред. С. Махотин ; худож. ред. А. Фи-
липпов]. – СПб. : Гриф : Детгиз, 2010. – (Гатчина : Сев.-Запад. печ. двор). –  
60, [3] с. : цв. ил. – 3000 экз. – ISBN 978-5-85388-039-9. 

Диплом вручён Е. С. Наумовой.

Специальный диплом «Экология родного края»
Чистополов, В. Для души отрада : [рассказы о природе] / В. Чисто-

полов. – [Киров],  2010 (Киров : тип. КОГУЗ МИАЦ). – 232 с. – 150 экз. –  
ISBN 978-5-85908-204-9.

Диплом вручён В. Н. Чистополову.

Специальный диплом
«За отражение темы гражданского служения Родине»

в книжной серии «Почётные граждане города Кирова»
А. Г. Тинский. Наследие / [редкол.: Н. Н. Гаряев (пред.) и др.]. – Киров : 

НКО «Золотой фонд Вятки», 2010 (Киров : Дом печати – Вятка) – 511 с. : 
ил. – (Почётные граждане города Кирова ; кн. 1, т. 2). – 500 экз. – ISBN 
978-5-85271-380-3.

Ю. И. Деревской. Инженер. Созидатель. Общественный деятель / 
[редкол.: Н. П. Гурьянова (отв. ред.) и др.]. – Киров : Золотой фонд Вятки, 
2010 (Киров : Дом печати – Вятка). – 431 с. : ил. – (Почётные граждане 
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города Кирова ; кн. 7). – Библиогр.: с. 386–396 – 1000 экз. – ISBN 978-5-
85271-395-7.

Диплом вручён некоммерческой организации «Золотой фонд Вят-
ки» (руководитель проекта Н. Н. Гаряев).

Специальный диплом «Поклонимся великим тем годам» 
Гончаров, Г. А. Знаменосец Победы : док. повесть / Г. А. Гончаров, 

С. П. Серкин. – Киров : Вят. кн. изд-во, 2010 (Киров : Киров. обл. тип.). – 
191 с. : ил. – 3000 экз. – ISBN 978-5-88186-927-4.

Диплом вручён Г. А. Гончарову и С. П. Серкину.
Позабыть нельзя : (очерки об участии кировчан в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг. по документам ГОУ «Гос. архив соц.-полит. 
истории Киров. обл.») / Упр. по делам архивов Киров. обл., ГОУ «Гос. ар-
хив соц.-полит. истории Киров. обл., ГОУ ВПО «Вят. гос. гуманит. ун-т» ;  
[под ред.: Ю. А. Балыбердина, М. С. Судовикова, Е. Н. Чудиновских ; 
сост.: В. С. Жаравин (отв. сост.), Е. Н. Чудиновских]. – Киров : ГАСПИ 
КО : Изд-во ВятГГУ, 2010 (Киров : Лобань). – 353 с. : ил. – 200 экз. – ISBN 
978-5-85908-185-1.

Диплом вручён В. С. Жаравину и Е. Н. Чудиновских.

Специальным дипломом «За высокую культуру издания»
за серию книг, отмеченных на выставке «Вятская книга года – 2010», 

награждается издательство «О-Краткое» (директор Е. М. Дрогов).

Номинация  «Лучшее художественное оформление издания»
Диплом и памятный знак вручены художнику Т. В. Коршуновой
за ряд изданий:
Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых : 

к 100-летию музея / Департамент культуры Киров. обл., Вят. худож. музей 
им. В. М. и А. М. Васнецовых ; [сост. М. А. Борчина (отв. за вып.) и др. ;  
под общ. ред. И. В. Кувалдиной ; ред. Л. С. Двинянинова ; фот.: А. И. Дол-
гих]. – Киров : О-Краткое, 2010 (Киров : Киров. обл. тип.). – 111 с. : цв. 
ил. – 300 экз. – ISBN 978-5-91402-073-3.

Вятские народные промыслы и ремесла: история и современность / 
[Департамент развития предпринимательства и торговли Киров. обл. ; сост. 
и авт. текстов Н. Н. Менчикова ; ред. совет: П. Н. Ануфриев и др. ; фот.  
Е. М. Фофанов ; вступ. слово Н. Ю. Белых]. – Киров : О-Краткое, 2010 (Ки-
ров : Киров. обл. тип.)190, [1] с. : цв. ил.. – 700 экз. – ISBN 978-5-91402-071-9. 
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диплом вручён художнику А. П. Драченкову за ряд изданий:
Необыкновенный кипарис обыкновенный / авт.-сост. Ю. Г. Степа-

нов ; [худож. А. П. Драченков]. – Вятка : Буквица, 2010 (Киров : Дом печа-
ти – Вятка)138, [1] с. :  цв. ил. – 1000 экз. – ISBN 978-5-903929-04-7.

Специальный диплом «Рукописная книга»
Акафист Преподобному Трифону Вятскому Чудотворцу [Рукопись] / 

изограф А. П. Драченков. – Вятка : Буквица, 2010.
Диплом вручён художнику А. П. Драченкову.

Номинация «Лучшее издание по искусству»
Исупова, Г. А. Эльвиро Андриолли, 1836–1893 / Г. А. Исупова ; [ред. 

Л. С. Двинянинова ; фот. А. И. Долгих ; выпускающий ред. М. А. Зелаева ;  
Департамент культуры Киров. обл., Вят. худож. музей им. В. М. и А. М. 
Васнецовых]. – Киров : О-Краткое, 2010 (Киров : Киров. обл. тип.). – 111 с. :  
ил. ; 22 см. – Библиогр.: с. 109-110. – 500 экз. – ISBN 978-5-91402-066-5.

Диплом и памятный знак вручены Г. А. Исуповой.
Западноевропейская живопись в собрании Вятского художествен-

ного музея имени В. М. и А. М. Васнецовых / авт.-сост.: И. А. Любимо-
ва, Т. В. Максимова ; Вят. худож. музей им. В. М. и А. М. Васнецовых. – 
Киров, 2010 (Киров : Дом печати – Вятка). – 191 с. : ил. – 1000 экз. – ISBN 
978-5-85271-394-0.

Специальным дипломом награждаются авторы-составители И. А. Лю-
бимова и Т. В. Максимова.

Номинация 
«Лучшее библиотечно-библиографическое издание»

за ряд книг:
Герценка : Вятские записки / Департамент культуры Киров. обл., Киров. 

гос. универс. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена. – Киров : Киров. ОУНБ, 2000 
(Киров : Лобань). – Вып. 18 / [редкол.: Н. П. Гурьянова (сост.) и др.]. – Киров, 
2010. – 279 с. : ил.. [8] л. цв. ил. – 300 экз. – ISBN 978-5-85908-216-2.

Пётр Вершигоров. Портрет художника : статьи, воспоминания, би-
блиография / Департамент культуры Киров. обл., Киров. гос. универс. обл. 
науч. б-ка им. А. И. Герцена ; [сост.: Г. А. Кустенко, Г. А. Симонова]. – 
Киров : Киров. ОУНБ, 2010 (Киров : Лобань). – 95 с. : ил. – (Библиотека 
имени А. И. Герцена. Знаменитые читатели). – Библиогр.: с. 80–92. – 200 
экз. – ISBN 978-5-85908-195-0.
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Петряевские чтения, Десятые Петряевские чтения : материалы 

Всерос. науч. конф. (Киров, 25–26 февр. 2010 г.) / Департамент культуры 
Киров. обл., Киров. гос. универс. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена ; [ред-
кол.: С. Н. Будашкина (сост.) и др.]. – Киров : Киров. ОУНБ, 2010 (Киров : 
Лобань). – 327 с. ; 20 см. – (Конференции. Симпозиумы. Чтения). – Библи-
огр. в подстроч. примеч. – 200 экз. – ISBN 978-5-85908-175-2.

Чеховские чтения в Вятке : материалы науч. конф. (Киров, 28 янв. 
2010 г.) / Департамент культуры Киров. обл., Киров. обл. гос. универс. 
обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена, Вят. Шаляпин. о-во ; [науч. ред. Т. К. Ни- 
колаева ; редкол.: Н. П. Гурьянова и др.]. – Киров : Киров. ОУНБ : Вят. Ша- 
ляпин. о-во, 2010 (Киров : Лобань). – 199, [1] с. – (Конференции. Симпо-
зиумы. Чтения). – Библиогр. в конце ст. и в примеч. – 150 экз. – ISBN 978-
5-85908-172-1.

Диплом и памятный знак вручены Кировской ордена Почёта го-
сударственной универсальной областной научной библиотеке им.  
А. И. Герцена (директор Н. П. Гурьянова).

Номинация «Лучшее учебное издание»
Жданов, Ю. Б. Новая жизнь старого устава : устав, полуустав, ско-

ропись, вязь, буквица / Ю. Б. Жданов. – Киров : Киров. обл. тип., 2010. – 
146 с. : ил. – 500 экз. – ISBN 978-5-88186-915-1.

Диплом и памятный знак вручены Ю. Б. Жданову.
Проектирование электротехнических изделий / [авт.-сост.] В. Н. Бер-

дников. – Вятка [Киров] : [б. и.], 2010 (Киров : Лобань). – 426 с. : ил. –  
На тит. л. указан авт.-сост. – Библиогр.: с. 426. – 200 экз. – ISBN 978-5-
85908-205-6.

Диплом вручён В. Н. Бердникову.

Номинация «Лучшее научное издание» 
Маслова, А. Г. Поэтическое творчество Г. Р. Державина в контексте ли-

тературно-эстетических исканий конца XVIII – начала XIX века / А. Г. Мас-
лова ; Мин-во образования и науки Рос. Федерации, Вят. гос. гуманит. ун-т ;  
[рец. В. А. Поздеев]. – Киров : Изд-во ВятГГУ, 2010. – 295 с. – Библиогр.:  
с. 264–285. – Имен. указ.: с. 286–291. – Алфавит. указ. произведений Держа-
вина. – 500 экз. – ISBN 978-5-93825-881-5.

Диплом и памятный знак вручены А. Г. Масловой.
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Номинация «Лучшее художественное издание»
Проза (прозаик года)

Крупин, В. Н. Лёгкие облака : книга о Родине / В. Н. Крупин ; [сост. 
Н. И. Злыгостева ; Правительство Киров. обл., Департамент культуры Ки-
ров. обл., Киров. отд-ние Общерос. обществ. орг. «Союз писателей Рос-
сии», Киров. ордена Почёта гос. универс. обл. науч. б-ка им. А. И. Герце-
на]. – Киров : О-Краткое, 2010 (Киров : Киров. обл. тип.). – 399 с. – (Анто-
логия вятской литературы / координац. совет: А. А. Галицких (пред.) и др. ;  
ред. комис.: В. И. Морозов (пред.) и др. ; т. 12). – Библиогр.: с. 396–399. – 
ISBN 978-5-91402-070-2

Диплом и памятный знак вручены В. Н. Крупину.

Номинация «Лучшее художественное издание»
Поэзия (поэт года)

Сырнева, С. А. Белая дудка / С. А. Сырнева ; [сост. В. Д. Лютый ; 
Правительство Киров. обл., Департамент культуры Киров. обл., Киров. 
отд-ние Общерос. обществ. орг. «Союз писателей России»]. – Киров : 
О-Краткое, 2010 (Киров : Киров. обл. тип.). – 287 с. – (Антология вятской 
литературы / координац. совет: А. А. Галицких (пред.) и др. ; ред. комис.: 
В. И. Морозов (пред.) и др. ; т. 13). – Библиогр.: с. 274–282. – ISBN 978-5-
91402-074-0.

Диплом и памятный знак вручены С. А. Сырневой.

Номинация
«Лучшее издание, посвящённое краю»

Прозоров, А. А. Город Вятка и его обыватели : мемуары / А. А. Про-
зоров ; ГОУ «Гос. архив Кировской области», Клуб друзей архива «Лето-
писец» ; [под ред.: М. С. Судовикова, Е. И. Пакиной]. – Киров (Вятка) : 
Экспресс, 2010 (Киров : Дом печати – Вятка). – 151 с. : ил. – (Библиотека 
«Музей книги»). – 1000 экз. – ISBN 978-5-88786-022-0.

Диплом и памятный знак вручены Е. И. Пакиной.
Дипломами награждаются М. С. Судовиков и издательство «Экс-

пресс».

Подготовила В. А. Татаринова
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Конкурс «Вятская книга – 2010»:
когортное исследование

М. Ф. Соловьёва 

За последние 20 лет всё большее значение приобретают социологиче-
ские исследования, так как они дают информацию о планировании любо-
го процесса, его прохождения и его последствий, что влияет на обеспече-
ние обратной связи и определения эффективности, значимости события. 
Когортное исследование отличается от иных типов тем, что проводится 
среди самих участников какого-либо события, процесса.

В рамках изучения курса «Основы социологии и политологии» студен-
ты колледжа Кировского филиала Московской финансово-юридической 
академии провели когортное исследование среди однокурсников, так как 
учебное занятие проходило в виде учебной экскурсии. После изучения 
типов социологических исследований студенты (6 групп – 101 человек) 
сами оказались членами «когорты», планировали темы исследований, 
разрабатывали вопросы для анкетирования, проводили опрос и на зачёте 
представляли свой вариант анализа результатов собственного исследова-
ния. Естественно, внимание преподавателя было направлено и на каче-
ство разработанной анкеты.

В связи с тем, что это первый опыт для студентов колледжа (уровень 
11 класса) – на 80% не жителей области и города Кирова, то тематика  
и характер вопросов отражали интересы «иногородних гостей», а не са-
мих вятчан/кировчан. Наиболее интересными оказались следующие темы: 
«Духовно-нравственное развитие наших студентов», «Отношение студен-
тов к посещению научной библиотеки имени А. И. Герцена», «Вовлечение 
молодёжи в культурно-образовательную среду областного центра».

Две трети опрошенных составляли студентки (девушки) и меньшая 
часть – юноши. По возрастной категории существенных отличий не было. 

Подобное занятие проведено и для 80 студентов заочной формы обуче-
ния Кировского филиала РГГУ (Российский государственный гуманитар-
ный университет). Здесь также преобладали «иногородние», но возраст-
ная категория была выше – 25-35 лет. Соотношение мужчин и женщин –  
в такой же пропорции.

Общими для тех и других студентов стали следующие вопросы: «Ка-
кие библиотеки города Кирова Вы знаете?», «Как часто посещаете би-
блиотеку?», «С какой целью посещаете библиотеки?», «Знали ли Вы до 
урока-экскурсии о научной библиотеке имени А. И. Герцена?» 
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90% студентов колледжа и вуза отметили, что ни разу не были в дан-

ной библиотеке. Вместе с тем, на вопрос: «Как часто Вы посещаете би-
блиотеки?» – 30 % студентов колледжа отметили: «1 раз в два месяца», 
а студенты вуза среди вариантов ответа: «Регулярно, стабильно, только 
перед сессией, редко – 2 раза в год», – показали разные варианты: 4% – 
регулярно (1 раз в месяц), 5% – 1 раз в три месяца, 10% – перед сессией, 
остальные отметили – «редко», «другое», так как не посещают библиоте-
ки, но неудобно было давать такой ответ. 

Целью посещения библиотек являются: (ранжирование) «подбор ли-
тературы для учёбы», «изучение периодических изданий», «интерес к ху- 
дожественной литературе», «душевный отдых», «общение». Студенты кол- 
леджа отдавали предпочтение выбору книги определённого жанра – де-
тективам. Поэтому на вопрос: «Что для Вас значит книга?» – закономерно 
прослеживался доминирующий тип ответа: «Источник знаний».

Целый ряд вопросов касался личности А. И. Герцена и его произве-
дений: «Кто такой А. И. Герцен?», «Годы жизни писателя», «Какие его 
произведения Вы знаете?», «Сколько книг этого автора Вы прочитали?», 
«Причины его жизни в Вятке?», «Какой вклад внёс А. И. Герцен в духов-
ное развитие Вятки?» и другие. Естественно, ответы на первый вопрос 
были абсолютно грамотными, так как все студенты в ходе урока-экскурсии 
посетили только что открывшийся «Кабинет А. И. Герцена» и услышали 
полный любви и искреннего уважения рассказ экскурсовода – сотрудни-
ка библиотеки А. Н. Мошкиной. В перечне произведений и прочитанных 
книг также преобладали названия, которые студенты запомнили в ходе 
рассказа. Поэтому знакомство с кабинетом было важно как преддверие 
знакомства с выставкой книг. Но о произведении «Былое и думы» слыша-
ли все.

Очень необычно ответили студенты вуза на вопрос: «Каково Ваше 
первое впечатление при входе в библиотеку?» Среди ответов мы нахо-
дим отражение эмоционального интеллекта – особого состояния первого 
знакомства с самим помещением: «Хочу прочитать ВСЁ». Преобладали 
ответы: «Любопытство, любознательность», – и редко: «Гордость, что в 
городе есть такая библиотека», «Умиротворение», «Спокойная, рабочая 
обстановка», «Вот это да…!!!», «Царство книги и красоты», «Огромный 
читальный зал», «Трепет», «Обилие книг».

70% участников экскурсий отметили «влюблённость в своё дело» 
Веры Александровны Татариновой – главного библиографа Книжной 
палаты Кировской государственной универсальной областной научной 
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библиотеки им. А. И. Герцена, которая в своём сообщении «приготовила 
студентов к восприятию материалов выставки “Вятская книга – 2010”». 
Одни отметили новую информацию, но большинство – её отношение  
к делу, к книге.

В ходе знакомства с экспонатами выставки студенты участвовали в 
«голосовании» на приз зрительских симпатий, выбирая три лучшие кни-
ги, три лучшие издательства, поэтому в анкетах прозвучали вопросы: «По 
каким критериям Вы выбирали книги и издательства?» Студенты коллед-
жа предпочитали форму содержанию, а большинство студентов вуза – 
содержание (46%), но значительная часть отметила значение гармонии 
содержания и формы (оформления). На данном фоне в отдельных ответах 
встречаем отбор по автору, по жанру, по «близости к знакомому» району 
или вузу. Некоторые выделили такой критерий, как профессиональный 
интерес (18%), духовный интерес (9%). Во время своего выступления 
Вера Александровна обращала внимание и на монографию губернатора 
Н. Белых, и на учебное пособие, подготовленное предпринимателем Ду-
бовцевым, и на оригинальное издание М. Наумова, на книги – победи-
тели российских конкурсов. Однако после первоначального проявления 
любопытства студенты начали внимательно изучать представленные из-
дания и делать собственный выбор. Необходимо отметить, что студенты 
колледжа всё же делали «групповой выбор», не могли оценить лично,  
а присоединялись к мнению авторитетных друзей или ориентировались 
на основе общих интересов. 

Среди издательств были отмечены «О-Краткое», «Лобань», «Инфра..», 
«КГМА», «Экспресс»», «Дом печати “Вятка”». Был и такой ответ: «…Все 
они по-своему уникальны, интересны и индивидуальны по почерку». Не-
редко отмечали изданные работы «самой Герценки».

На вопрос: «Когда планируете Вы поход в библиотеку?» – ответы раз-
делились. Одни чётко называли: «Завтра», «В ближайшее время», дру-
гие – только через неделю, месяц, а третьи просто отвечали: «Да», – без 
указания времени… На вопрос: «Хочется ли Вам поделиться с друзьями, 
знакомыми впечатлениями от посещения библиотеки?» – многие напи-
сали, что в ближайшие дни придут на выставку с семьёй или ещё раз, но 
с другими людьми… Среди ответов есть и такие: «К сожалению, моим 
друзьям это неинтересно...»

Ответы на вопрос о том, что произвело наибольшее впечатление в ходе 
занятия, показали степень личностного интереса, удивления, отражение 
испытанных чувств. Студенты колледжа указали на то, что им запомни-
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лись рукописи – хотя работники библиотеки не акцентировали на них 
внимание, выставка редких изданий не оставила никого равнодушными. 
Одна девушка использовала такой термин – «экспонаты в стиле музея». 
Несколько человек удивились поступку местного бизнесмена В. Крепост-
нова, отметив его роль в создании кабинета А. И. Герцена, который по-
разил их соприкосновением веков. И юноши, и девушки кратко сообщили  
о том, что произвело наибольшее впечатление: «Сам кабинет А. И. Герце-
на, рукописи, написанные и адресованные Герцену».

Не прошли студенты и мимо изданий для слепых детей и взрослых: 
впервые соприкоснулись они с проблемами таких людей. Студентов по-
разила масштабность филиалов библиотеки, связь с такой организацией, 
как ЮНЕСКО, огромное «море» книг, которые, оказывается, издают в го-
роде Кирове и области. Студенты колледжа, изучающие информатику, от-
метили богатые и удобные для пользования базы данных. 

Они испытали «душевное просветление», «покой», «умиротворение», 
«гордость, «вдохновение и интерес к познанию нового»…

Респонденты поставили отметку «отлично» издательской деятельно-
сти в Кировской области и выразили уверенность, что издания эти помог-
ли понять духовную культуру края.

В числе последних вопросов анкеты стоял вопрос о будущем библио-
тек. Большинство студентов заявили о том, что не надо ничего менять 
в устройстве библиотек: «Я не хочу, чтобы библиотеки менялись, так 
как мне нравится читать и изучать настоящие книги, а не электронные», 
«Надо оставить библиотеку такой, как есть, но увеличить зарплату библио-
текарям». 

Голос тех, кто видит «электронную библиотеку», насчитывал 11%. 
Библиотека, по мнению студентов и вуза, и колледжа, должна быть:
– доступной для всех;
– удобной, доступной для пользователей;
 – должно быть больше книг, экскурсий, встреч для развития мировоз-
зрения людей.
Научная литература должна быть не только в форме современной кни-

ги, но и в виде электронных источников, а доступ к базам данных – бес-
платным.

Примерно 10% респондентов не могли ответить на вопрос.
В ходе анализа результатов учебного когортного исследования авто-

ры работ отмечали, что мнения студентов не имели отличий по признаку 
места их проживания, семейного положения, степени посещаемости би-
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блиотеки, так как встреча с книгами сопровождалась рядом знакомств –  
с самой библиотекой, кабинетом А. И. Герцена, книгами во время экскур-
сии, сообщения библиографа… Большинство опрошенных знало о би-
блиотеке, самом писателе, но, все они изменили … отношение, мотивы 
посещения библиотеки как культурного центра.

В целом все 100% участников сказали: «Понравилось». Знакомство  
с выставкой «Вятская книга – 2010» стало более эффективным при ис-
пользовании исторического контекста развития библиотеки и книжного 
дела на Вятке. «Хочется верить, что люди станут чаще посещать такие 
места, как библиотека имени Герцена, ведь это достояние РОССИИ».
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КНИжНАЯ ПоЛКА 
КРИТИКА

С любовью к родному краю
Рецензия на проект «Материалы к своду памятников

истории и культуры Кировской области»
Е. В. Лобанова, А. А. Марков

Скопин, Е. Л., Кривошеина, Н. В. Памятники архитектуры, градостро-
ительства и монументального искусства Кировской области [Текст] /  
Е. Л. Скопин, Н. В. Кривошеина. Вып. 5 : Верхошижемский район. – Киров, 
2011. – 288 с. : ил. – (Материалы к своду памятников истории и культуры 
Кировской области; вып. 5).

В серии «Памятники архитектуры, градостроительства и монумен-
тального искусства Кировской области» вышли из печати уже пять вы-
пусков, и все они получили достойное признание:

1999 г. – Вып. 1 : Арбажский и Кикнурский районы. – Поощритель-
ный диплом выставки «Вятская книга-99»; диплом III степени фестиваля 
«Зодчество-99»;

2002 г. – Вып. 2 : Афанасьевский и Подосиновский районы. – Грамота 
Международного фестиваля «Зодчество-2002»;

2007 г. – Вып. 3 : Белохолуницкий и Богородский районы. – Поощри-
тельный диплом выставки «Вятская книга-2007»; диплом Международно-
го фестиваля «Зодчество-2008»;

2010 г. – Вып. 4 : Верхнекамский и Даровской районы. – Диплом Меж-
дународного фестиваля «Зодчество-2010»; диплом Всероссийского кон-
курса на лучшую научную книгу 2010 года;

2011 г.  – Вып. 5 : Верхошижемский район. – Авторы Е. Л. Скопин 
и Н. В. Кривошеина награждены Бронзовым дипломом Международного 
фестиваля «Зодчество – 2011» в конкурсе «Лучшее печатное издание об 
архитектуре и архитекторах». 
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До начала этого проекта в мест-
ной историографии отсутствовала 
специальная справочная литература 
по памятникам Кировской области. 
Немногие, ранее изданные справоч-
ники, были посвящены или одному 
виду памятников (например, цер-
ковная архитектура – «Известия 
Императорской Археологической 
комиссии»), или представляли со-
бой краткий перечень памятников 
по районам. Например: Материалы 
свода памятников истории и куль-
туры РСФСР : Кировская область. –  
М., 1978; Памятники истории и 
культуры Кировской области : ка-
талог. – Киров, 1984.

С началом выхода в свет книг 
этого проекта мы имеем полный, 
профессионально выполненный на  
высоком научном уровне свод 
описаний всех, имеющихся в 
представленных районах памятников архитектуры, градостроительства 
и монументального искусства.

Ценно то, что этот труд рассчитан на широкую читательскую аудито-
рию. Каждая категория читателей, будь то школьник или научный работ-
ник, найдёт для себя в данном справочнике нужный материал. Большую 
помощь в этой работе оказывает хорошо разработанный справочный ап-
парат. Прилагаются списки литературы, словарь архитектурных терминов, 
список сокращений, биографический словарь о личностях, упомянутых  
в статьях. Издание хорошо иллюстрировано, приведены профессионально 
выполненные чертежи зданий и внутренних планировок.

Каждая глава, посвящённая определённому району, предваряется под-
робным введением. В нём дана история района, этнография населения, 
история планировки и застройки населённых пунктов, характеризуются 
особенности архитектуры.

Статьи, посвящённые отдельным памятникам, включают в себя дату 
его основания, местонахождение, историю создания, дальнейшую «судь-

Бронзовый диплом Международного 
фестиваля «Зодчество – 2011» в кон-

курсе «Лучшее печатное издание
об архитектуре и архитекторах» 
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бу» памятника и его современное состояние. Дана архитектурная характе-
ристика памятника, приводятся его фотография и чертежи.

И ещё одна значительная особенность проекта. Впервые, кроме памят-
ников церковной и гражданской архитектуры, приводятся данные по ар-
хитектуре промышленных зданий, по которым до сегодняшнего времени 
литература практически отсутствовала. С каждым новым выпуском улуч-
шается структура издания, увеличивается объём информации.

Несколько слов о пятом выпуске, посвящённом Верхошижемскому 
району. Составитель-редактор – Е. Л. Скопин. Реализация издания кни-
ги организована при поддержке Государственной стипендии Российской 
Федерации на 2011 год, присуждённой автору за успехи в области рестав-
рации и реконструкции памятников истории, культуры и архитектуры  
с целью поощрения активной творческой деятельности.

Пятый выпуск серийного издания представляет материал, который,  
в основном, отражает историю архитектуры и строительства Верхоши-
жемского района, а также показывает многочисленные объекты культур-
ного наследия, расположенные на его территории – храмы, жилые и обще-
ственные постройки, учебные заведения, другие интересные памятники. 
Статьи по отдельным культовым сооружениям дополнены материалом об 
имеющейся монументальной живописи, фрагменты которой проиллю-
стрированы на цветных фотографиях. Раздел «Дополнение» скомплекто-
ван главным образом репродукциями архивной графики с комментария-
ми по объектам Даровского района и статьями, рассказывающими о на-
стенных росписях в храмах Кикнурского района. Публикация материалов 
проводится в рамках подготовки Свода памятников архитектуры и мону-
ментального искусства Кировской области. Книга рассчитана на архи-
текторов, историков, искусствоведов, сотрудников музеев, экскурсоводов  
и всех, кто интересуется историей Вятского края. Рецензент – А. В. Коро-
лёва, старший научный сотрудник отдела Свода памятников художествен-
ной культуры Государственного института искусствознания (г. Москва), 
заслуженный работник культуры РФ.

Автором основного текстового материала, большей части архитектур-
ной графики и фотоиллюстраций является архитектор-реставратор, глав-
ный архитектор ООО «Проектная научно-реставрационная строительная 
фирма «АНФИЛАДА-Р», член Союза архитекторов России Е. Л. Скопин. 
Им же подготовлены к печати состав и содержание книги, выполнено 
общее редактирование текста. В работе над книгой принимала участие 
и доцент кафедры «Технология художественной обработки материалов» 
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ВятГУ, кандидат искусствоведения Н. В. Кривошеина. Статьи по отдель-
ным памятникам написаны Е. Г. Рупасовым. В подготовке материалов для 
издания участвовал большой коллектив специалистов.

Это издание, несомненно, является знаковым событием в изучении ис-
тории архитектуры и культуры края, что в полной мере оценили как со-
трудники библиотек, так и многочисленные читатели. Эти издания поль-
зуются постоянным спросом у читателей краеведческого отдела библио-
теки им. А. И. Герцена. Краеведческая общественность надеется, что этот, 
безусловно, важный и нужный проект, будет успешно завершён.

Номинация, которой нет
Н. В. Пересторонин

«Книги повышенного спроса» – такой номинации нет в областном кон-
курсе «Вятская книга года». А книги, спрос на которые растёт и после того, 
как вручены призы и дипломы, есть. О них и хочу рассказать.

Адрес памяти – Вятка, Александровский сад...

Адрес памяти – Вятка, Александровский сад [Текст] : киров. журна-
листам-фронтовикам посвящается / [регион. обществ. орг. «Союз жур-
налистов Киров. обл.» ; сост. И. В. Заболотская ; ред. В. В. Смирнов]. –  
Киров, 2010. – 290 [1] с. : ил. – К 65-летию Великой Победы.

«Как случилось, что всего лучше знаю, как какой рвётся снаряд и как 
какой осколок куда ложится. Это, а не то, какая птичка щебечет у меня над 
головой сейчас. Вот так, вне воли моей, сложилась жизнь. Я понимаю, что 
не мы выбираем, а нас выбирают, и всё же с недоумением оглядываюсь 
назад. Я этого не хотел. Я хотел писать всё то, что любил и знал, детство 
моё и деревню, лес, который я очень любил. Да, может быть, больше всего 
именно это – детство моё и природу, которая казалась мне неотделимой от 
детства», – это неожиданное признание Василия Субботина, журналиста, 
писателя, земляка с фронтовой судьбой, прочитал недавно в завершаю-
щей главе книги, которая потрясает, когда бы и на какой странице её ни 
открыл. Называется она «Адрес памяти – Вятка, Александровский сад», 
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вышла в 2010 году в Кирове и по-
священа кировским журналистам-
фронтовикам, в судьбах которых 
это субботинское признание мно-
гое объясняет. Дело не в том, по-
хожими были их довоенные планы 
или не похожими. Дело в том, что 
война поменяла эти планы корен-
ным образом, и каждый из героев 
книги нашёл в себе силы и муже-
ство с честью выдержать выпав-
шие испытания. Опыт преодоле-
ния всегда важен. И важность эту 
прекрасно сознают авторы очер-
ков, составивших эту книгу. 

Будто сверяясь во времени, о судь-
бе уроженца Подосиновца Анато-
лия Яковлевича Коссова в откры-
вающей книгу статье «О чём рас-
сказала старая фотография» пове-
ствуют сразу двое: журналист Та-
тьяна Курдюмова и её отец Сергей 

Анатольевич Коссов. Записки С. А. Коссова, две рукописные тетрадочки, 
ставшие семейной реликвией, проливают свет на переломнейший момент 
в жизни А. Я. Коссова. Компанейский человек, интересный собеседник, 
до войны выпустивший несколько небольших книжек, друживший с ле-
нинградскими поэтами Борисом Корниловым и Ольгой Берггольц, Ана-
толий Яковлевич «в один из дней 1942 года... почувствовал, что умира-
ет. И хотел кому-то передать несколько распоряжений, просьб... Собрав 
последние силы, “пополз” к соседу: хотя с ним у него было шапочное 
знакомство, это была последняя надежда... На первый же стук дверь от-
крылась, и на пороге его встретил мужчина средних лет. Узнав причину 
посещения, он, к удивлению отца, стал стыдить его, что, мол, нельзя так 
распускаться, что он неплохо ещё выглядит..., усадил к печке-буржуйке, 
подал ему стакан кипятка и крохотный кусочек хлеба. Это вселило в отца 
уверенность, на глазах выступили слёзы благодарности, отец, воспрянув-
ший духом, отправился домой. А вскоре был вывезен по Дороге жизни на 
Большую землю». 
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Этот в чём-то обычный для блокадного Ленинграда эпизод сыграл 

важную роль в дальнейшей судьбе Анатолия Яковлевича. В том же сорок 
втором году он ушёл на фронт и мог бы погибнуть в первых же боях за 
Сталинград, но словно хранило его от всех бед и напастей то благород-
ство соседа. Потому что, как бы ни складывались потом обстоятельства 
военного времени, всегда были рядом люди, способные помочь, и сил 
доставало, чтобы эту помощь принять. Был ведь ещё случай: переправ-
лялись через Волгу ночью, по понтонам без перил, Анатолий Яковлевич 
оступился и в полном обмундировании, с вещмешком оказался в ледяной 
воде. Ему бросили верёвку, а он, не зная, как освободить руки, ухватился 
за неё зубами. И вышел, и выжил, и прошёл потом всю войну невреди-
мым, от Сталинграда до Праги...

Продолжая рассказ отца, Татьяна Курдюмова говорит уже о деде,  
и герой её повествования всё тот же Анатолий Яковлевич Коссов. Участ-
ник Великой Отечественной войны, он до самой пенсии работал в по-
досиновской районной газете «Знамя», стал страстным библиофилом  
и меломаном, заядлым коллекционером, многие годы поддерживал пере-
писку с пианистом Святославом Рихтером и другими известными людь-
ми, собирал «Бетховениану», в которую вошли почти все произведения 
Людвига ван Бетховена и посвящённые этому титану музыки книги, но 
так и не закончил свою повесть о жизни эвакуированных в деревню Устье 
ленинградцев... 

«Такому наследству можно только позавидовать, потому что в нём – не-
исчерпаемый резерв жизненных сил и веры в бессмертие души», – завершая 
свой очерк, писала Татьяна Курдюмова и выразила сожаление, что редко об-
ращается к такому наследству и неисчерпаемому резерву. 

А мы разве чаще? Много ли мы знали о военкоре Николае Кобелеве, 
который прошёл в составе 311-й Краснознамённой ордена Суворова 2-й 
степени Двинской стрелковой дивизии боевой путь от Волхова до Эль-
бы рядом с боевым другом, фронтовым фотокорреспондентом Даниилом 
Онохиным? А о Николае Шеянове, который ушёл на фронт на пятый день 
войны, а об Александре Касьянове, встретившем войну 22 июня 1941 года 
в Старой Руссе? А о Павле Одинцове, Николае Ефремове, Александре 
Пуртове, Михаиле Добрынине, молодых сотрудниках санчурской район-
ной газеты «Вперёд» довоенного времени? Теперь знаем, листая стра-
ницы книги «Адрес памяти – Вятка, Александровский сад». Причём, не 
только благодаря очерку Дмитрия Наумова, но и стихотворению Михаила 
Добрынина:
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И путь обагрялся кровью,
Надрывно сирена орала.
Ехали мы в Подмосковье
Из дальней Сибири, с Урала.
Пред знаменем на коленях
Клялись у руин вокзала...
В теплушках моё поколение
На бой за Москву уезжало.

Случалось, начинавшие свой путь в районных, областных газетах 
журналисты-кировчане и на войне оставались верными газетному делу, 
были фронтовыми корреспондентами. А бывало и по-другому – старший 
лейтенант запаса Фёдор Петрович Зыков приобрёл сначала боевой опыт, 
а уж потом, после войны, отказавшись от военной карьеры, – журналист-
ский, работал редактором районной газеты «Заветы Ильича» в Зуевке. Два 
касательных ранения в спину и одно сквозное – отметины военной поры. 
А в мирное время неконфликтный по характеру, мягкий по натуре, он по-
падал в сложные ситуации, работая «амортизатором». Молодые, запаль-
чивые журналисты иногда не замечали неосязаемой грани, переступать 
которую себе дороже. А редактор играл роль и отца родного, и крыши над 
головой, и ангела-хранителя, считая обязанным предусмотреть послед-
ствия той или иной газетной публикации. А если предусмотреть не удава-
лось и разного рода опечатки и двусмысленности в текстах и заголовках 
выходили за пределы редакции, принимал удар – вызов «на ковёр» в рай-
ком партии с последующим партийным взысканием «с занесением» или 
«без занесения» – на себя, нижние же чины «порке» не подвергая. Впро-
чем, когда без наказания всё-таки было нельзя – случалось ведь и в слове 
«дебютантка» по вине корректора первой букве пропасть или численность 
населения района раскрыть журналисту в публикации – предлагал нару-
шителю проштудировать заветный «Перечень секретных данных», за-
крытых для печати, объёмный реестр предельных мер предосторожности 
времён развитого социализма...

Для меня «Адрес памяти – Вятка, Александровский сад» (состави-
тель Ирина Заболотская, редактор Василий Смирнов) – своего рода книга 
Памяти, заголовки глав которой – «И под пулями газета выходила», «За-
щитник Заполярья», «Фронтовые дороги мурашинских журналистов», 
«Наврала похоронка: жив солдат!», «Землянка на Волхове», «Рвались дев-
чонки на фронт», «И в мирной жизни прикрывал других» – не позволяют 
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перелистнуть страницу. Ведь с фотографии под заголовком смотрят уди-
вительно знакомые глаза лейтенанта-орденоносца. Где я мог видеть эти 
глаза, родившийся через десять лет после начала самой кровопролитной 
войны? В секретариате «Кировской правды», откуда, прихрамывая, вы-
ходил Павел Петрович Логинов, по-настоящему ответственный секретарь 
этой газеты. Мы были не настолько знакомы, чтобы он рассказывал мне 
«о боях-пожарищах, о друзьях-товарищах». Теперь, годы спустя, воспол-
няю этот пробел, читая заметки его дочери Веры Логиновой. Оказывает-
ся, он и ей долго не рассказывал о пережитом на фронте и на выпускном 
школьном балу танцевал с ней, старательно скрывая свою хромоту. Только 
однажды за праздничным столом в честь Дня Победы вспомнил вдруг чёр-
ное от дыма небо Сталинграда, огнём горевшую Волгу и усиленное мега-
фоном предложение сдаться на ломаном русском языке. И лицо убитого 
снайпером лейтенанта, только что шедшего впереди танков. И механика-
водителя, расстрелянного своими за то, что танк дважды глох на марше. 
И воробья, невесть как залетевшего в кромешный ад Сталинградской 
битвы, чтобы присесть на броню танка и напомнить о том, что есть ещё 
на свете мирные зелёные поля, цветущие луга, розовый рассвет над про-
хладной, чистой рекой...

Пишу об этом, а в груди тесно-тесно и на глазах слёзы... Я один в ка-
бинете и прятать их не от кого. И книгу эту честную хочется передать как 
эстафету разбуженной памяти всем, кому она будет нужна. Опыт личного 
прочтения её должен стать жизненной правдой не только тех, кто знал 
таких разных Козловых, Вениамина Петровича и Вениамина Афонасье-
вича, слышал о легендарном ответсеке Борисе Александровиче Поперё-
кове, получал заметки от собкора из Слободского Владимира Петровича 
Кильдибекова, не пропускал телепередач с участием Юрия Андреевича 
Корзоватых, общался с почётным гражданином Уржума Петром Петрови-
чем Соляновым. 

Убеждён: книга «Адрес памяти – Вятка, Александровский сад» нико-
го не оставит равнодушным. Очень скоро выяснится, что адресами памя-
ти станут и те уголки Вятской земли, куда эта книга дошла меньше, чем 
за год, с момента своего выхода в свет. Да и трудно представить, чтобы 
в Нолинском районе забыли уроженца села Швариха Данила Кочергина, 
в годы войны – политрука дивизиона гвардейских минометов «Катюша», 
участвовавшего в боях под Сталинградом. Чтобы в Оричевском районе не 
вспомнили добрым словом родившегося в деревне Шабарденки Михаила 
Аркадьевича Шабардина, которого кировские журналисты провожали на 
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фронт в конце марта 1942 года, его могилу в посёлке Синявино Ленин-
градской области отыскал один из его сыновей только спустя много лет. 
Чтобы в Советском районе не перечитывали помещённый в книге очерк 
«Землянка на Волхове» своего земляка Николая Дмитриевича Позмогова, 
родившегося 1 января 1923 года в деревне Ваничи, воевавшего в составе 
42-го отдельного авиаполка на Волховском, Ленинградском, Карельском, 
Белорусском фронтах, до конца службы печатавшегося в армейских газе-
тах «На разгром врага», «Крылья Советов», «Фронтовая правда», «Бое-
вая вахта». И при всём этом хочется, чтобы именно Александровский сад 
в Кирове – Вятке стал адресом памяти о фронтовиках-земляках, чтобы  
в рябиновую аллею, появившуюся недалеко от знаменитой ротонды в 
2007 году, к памятному знаку, установленному через два года журнали-
стами вятских СМИ в честь своих коллег-журналистов, участвовавших  
в Великой Отечественной войне, приходили все, кому дорога память «об 
огнях пожарищах, о друзьях-товарищах»... 

«Память должна быть последовательной», – говорили на открытии 
этого памятного знака. И ровно через год, в 2010-м, вышла в свет книга 
«Адрес памяти – Вятка, Александровский сад». В ней более ста очер-
ков, более ста имён, включая тех, о ком ещё предстоит рассказать. Поч-
ти триста страниц, и на каждой – фотографии. Встречаются и знакомые. 
С некоторыми из них встречался в редакционных коридорах, работая  
в «Комсомольском племени», «Кировской правде», «Вятском крае». Хо-
телось вытянуться в струнку у стены, пропуская их, летящих из отдела в 
секретариат, понимая: важнее важного для них – «главное, чтоб в номер..., 
и чтоб, между прочим, был фитиль всем прочим...» А они умели говорить 
на равных, время для этого находили и слова. И припев-тост: «Так вы-
пьем за Победу, за свою газету...» – при случае могли подержать...

«Коля Шилов», – звали за глаза молодые журналисты седого, с орден-
скими планками на пиджаке фотокорреспондента Николая Александро-
вича Шилова. А он, до седин своих сохранивший юношеский максима-
лизм, душевную щедрость, способность радоваться каждому удачному 
кадру и огорчаться каждому неудачному, не очень охотно рассказывал  
о пережитом на войне. А в очерке Т. Кармазиной «Восторженная душа» 
из книги «Адрес памяти – Вятка, Александровский сад» вспоминает: 
«Наступило затишье после боя, а мои товарищи лежат, не встают с зем-
ли. Почти все погибли. В окопе неожиданно появляется капитан и спра-
шивает, есть ли среди нас, оставшихся в живых, связист. Докладываю: 
“Я связист”. Так оказался в дивизионной радиомастерской. Был ранен. 
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Подлечился, и снова – первый эшелон...» И в фотожурналистике он был 
всегда в первом эшелоне. Помню, ездили в командировку в Свечу, на рай-
онный слет бойцов сводных комсомольско-молодёжных отрядов. Он всё 
время был у сцены, фотографировал выступавших-рапортовавших как-то 
особенно вдохновенно, с огоньком в глазах. Когда фотоочерк попал на 
первую полосу, смотрел на свою работу почему-то без энтузиазма: «Всё, 
как мгновение пролетело: была поэзия – и нет...»

Овидий Михайлович Любовиков – совесть вятской литературы, по-
эзии. Его стихотворение «Дорога на Взвад» прожигало душу, восприни-
малось как метафора опасной фронтовой стези. И очерк Василия Смир-
нова «Ильмень-озеро лейтенанта Любовикова» – того же выжигающего 
свойства. Из обычной жизни с дачниками на огородах, пощипывающими 
травку бурёнками и торгующими на обочине свежей рыбой частниками 
доносится: «До Взвада – старинного новгородского села, оставалось сорок 
километров... Слева уже начинается Ильмень. Дорога на Взвад идёт почти 
по берегу озера. Километров двадцать-двадцать пять...» Из той, военной: 
«В начале сорок третьего года 3-я отдельная лыжная бригада выгрузилась 
из эшелона на станции Крестцы, ускоренным маршем вышла на берег озе-
ра Ильмень и затаилась в прибрежных лесах. Но внезапного удара не полу-
чилось. Когда бригада по озёрному льду пошла на Взвад, ещё на полдороги 
на бойцов навалились немецкие самолёты. Бомбёжка и на земле – штука 
не из приятных, а на льду, когда бомбовые взрывы раскалывают ледяной 
панцирь, дыбится вода, а ты весь на виду и спрятаться некуда – жутко 
вдвойне. На подходе к селу ударили по лыжникам пулемёты из дзотов.  
Но особенно опасно, прицельно бил пулемётчик с колокольни... Бригада 
была сформирована из моряков-тихоокеанцев. Лейтенант Любовиков по-
лучил в неё направление после окончания артиллерийского технического 
училища и, когда добрался до места назначения, застал накалённую об-
становку. Моряки никак не хотели расставаться с чёрными бушлатами  
и шинелями. Их убеждали, им доказывали, что одетые в чёрное лыжники 
будут очень заметны на снегу. Моряки стояли на своём. Только под нажи-
мом высокого начальства они уступили, но каждый сохранил бескозырку  
и тельняшку. И когда захлебнулся пулемёт на колокольне и взлетела раке-
та, поднимающая лыжников на последний бросок, они, как один, побро-
сали каски, надели бескозырки, и каждый рванул ворот, чтобы видна была 
тельняшка и чтобы знали немцы, с кем им придётся иметь дело... Дрались 
моряки геройски, и потери были огромные. Навсегда Овидий Любовиков 
запомнил их горькую шутку: «От морской дивизии осталось два якоря...» 
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Как все рядом в этом очерке: тихие пустынные улицы современного 
села Взвад и правда о страшных кровопролитных боях за эту тишину, 
группа мальчишек на велосипедах на выезде из села и убитый возле церк-
ви солдат, прототип фронтового стихотворения Овидия Михайловича:

В вагоны грузится бригада,
По сходням сапоги стучат.
«Не надо, мама! Мам. Не надо!» –
То шепчет, то кричит солдат.

И в книге «Адрес памяти – Вятка, Александровский сад» рядом с отрыв-
ком из воспоминаний фронтового корреспондента Даниила Онохина «Про-
щай, Эльба! Здравствуй, Родина!» – заметки о вечном выпускающем редак-
торе областных газет Вениамине Козлове «Запах типографской краски». Ва-
лерий Фокин пишет о своём отце, Геннадии Тимофеевиче Фокине: «Отец не 
любил вспоминать о войне... Отец не любил фильмы о войне... Отец первым 
ввёл в телерадиокомитете непреложное правило: в канун девятого мая соби-
рать для поздравлений фронтовиков...» 

Переворачивая страницы, узнавая много нового о людях, которых хо-
рошо знал, ловлю себя на мысли, что хочется поскорее узнать и о других, 
менее знакомых, в силу каких-то причин. Книга со вкусом оформлена, 
свёрстана так, что есть возможность и с текстами популярных фронтовых 
песен познакомиться, – не для беглого чтения, а для вдумчивого, серьёзно-
го узнавания тех, кто защищал Родину в годы войны, кто и в мирное время 
оставался на передовой, был победителем. В этом смысле символичным 
кажется название небольшого очерка «Журналист-пограничник». Сим-
вол, видимо, ещё и в том, что никто острее журналистов не чувствует, что 
за границей памяти – губительное беспамятство. И как завет нынешним 
читателям и грядущим поколениям воспринимаются слова из предисло-
вия: «Храните эту книгу. В ней – судьбы тех, кто “с «лейкой» и блокнотом, 
а то и с пулемётом” (пулемётом, кстати, чаще!) защищал Родину, родную 
землю, своих родных и близких и свято верил в Победу. Ту самую, ко-
торую наши отцы и деды добыли в тяжелейших кровопролитных боях,  
и помнить которую потом завещали нам».

жила-была газета...

Смирнов, В. Жила-была газета… 20 лет на Вятской земле [Текст] /  
В. В. Смирнов. – Киров : [б. и.], 2010. – 198, [1] с.
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Не забывая адрес памяти  – Вят-

ка, Александровский сад, откройте 
ещё одну книгу повышенного спро-
са. Называется она «Жила-была га-
зета...», вышла в том же 2010 году, 
когда газете «Вятский край» испол-
нилось 20 лет. А двадцатилетие, со-
гласитесь, это ведь тоже история и 
память в её сохранении – вещь не-
обходимая. Особенно, если учесть, 
что некоторых подробностей пе-
риода, когда газета рождалась, ста-
новилась на ноги и делала первые 
шаги, не знает даже та великолеп-
ная семёрка журналистов, начи-
навших трудный путь к читателю в 
начале девяностых, которые нынче 
почему-то принято называть лихи-
ми. А вот главный редактор «Вят-
ского края» Василий Васильевич Смирнов знает и рассказывает. Добрая 
половина этой книги принадлежит его перу и называется «Жила-была га-
зета... 20 лет на Вятской земле»...

«Год-90-й. Так всё начиналось», «Как газету назовёшь...», «“Вятский 
край”: второе пришествие», «С наилучшими пожеланиями Б. Ельцин», 
«Исповедь раздора» – от главы к главе у самого далёкого от редакционной 
кухни человека растёт понимание, что мелочей в истории не бывает, и 
даже вынесенная в заголовок ещё одной главы фраза: «Мы делали газету. 
Газета делала нас. Журналистами» – объясняет в этой истории многое, 
но не всё. Ведь было, оказывается, и сильное высказывание председателя 
областного Совета народных депутатов Н. П. Киселёва: «Если Василий 
Васильевич согласия не даст, то газеты вообще не будет!» А в папке с воз-
можными вариантами названия «Советская Вятка» и «Кировчанка» шли 
сразу же за чуть более популярными «Голос депутата», «Трибуна депута-
та» и просто «Трибуна». А потом, когда газета уже выходила, то метран-
пажи бастовали, требуя оплачивать их труд на «Вятский край» в двойном 
размере, то печатники ссылались на распоряжение руководства издатель-
ства и задерживали на неопределённое время печать «ВК», то нужно было 
найти, привезти и установить в печатном цехе ещё один линотип, то ни 
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с того, ни с сего платить в два раза повышенную арендную плату... Но 
было уже напутствие Б. Н. Ельцина: «Заявите о себе, как ... действительно 
честное, объективное, порядочное и “непродажное” издание. Выдержите 
характер в непростой борьбе за возрождение России, за слом запретитель-
ных затхлых структур, за защиту и достоинство человека». И выпускаю-
щий Вениамин Афонасьевич Козлов, пользующийся непререкаемым авто-
ритетом в типографии, надел дома парадный костюм с боевыми орденами 
и медалями – и прямиком к тогдашнему директору издательства, мол, что 
вы делаете?! Почему гробите молодую, честную газету?! Вам не нравит-
ся, что народ ей предпочтение отдаёт?!

Мне безумно интересно об этом читать. В «Вятский край» я пришёл 
в августе 1991 года, после событий, закаливших характер газеты и кол-
лектива. И если тогда я только ощущал этот закал, то теперь узнаю из 
прочитанного, как, собственно, закалялась сталь. И читателям, думаю, не 
лишне будет узнать об этом. Много ли у нас газет, одолевших такие ис-
пытания? Много ли у нас газет, история и современность которых столь 
доверительно и последовательно освещается? «Газета молодости нашей» 
(2000), «Газета молодости нашей. 5 лет спустя» (2005), – это ведь больше, 
чем просто сборники материалов газеты «Вятский край», приуроченные, 
соответственно, к 10-летию и 15-летию «ВК». Представленные в них хро-
ника событий из жизни газеты и короткие справки о сотрудниках в какой-
то мере претендовали на некий исторический охват. Но в книге «Жила-
была газета... 20 лет на Вятской земле» – охват куда полнее. И не только  
за счёт того, что дистанция огромного размера удлинилась ещё на пять 
лет. В полном соответствии с есенинским «Большое видится на рассто-
янии» события начала девяностых, да и двухтысячных как бы выросли  
в значении. И уже мало просто хроники. В редком жанре «Интервью сво-
ей газете» журналисты «Вятского края» говорят о самых ярких событиях  
в редакционной жизни. Для кого-то – это перегон зимой 1995 года выигран-
ного редакцией «ВК» во всероссийском конкурсе автомобиля «Москвич», 
для кого-то – результативность публикаций. А вот помнится: «Стёрлись из 
памяти детали событий почти двадцатилетней давности, кажутся наивны-
ми какие-то восторги и чрезмерные страхи, но все эмоциональные краски 
тех дней – со мной. Так у меня обычно бывает с хорошей книгой – забы-
ваю имена героев, и даже сюжет, и даже чем всё закончилось, а ощущения, 
которые подарил мне автор – нет». Лучше не скажешь об истории «Вят-
ского края» и книге, которая этой истории посвящена...
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И вот ещё что важно: главы заглавного повествования «Жила-была 

газета... 20 лет на Вятской земле», все-все – от «Год 90-й. Так всё начи-
налось» до «Первый экзамен» – органично вошли в практический экс-
курс в тайны журналистской работы Василия Васильевича Смирнова «Не 
заворачивайте кота в газету» (Киров, 2011). Составленная из житейских 
рассказов, очерков и заметок разных лет, основанных на впечатлениях от 
поездок по стране и миру, книга эта воспринимается как 500-страничный 
роман о журналистах и журналистике, написанный с большим уважением 
к профессии и профессионалам. Отсюда уверенность: прекрасное буду-
щее и повышенный читательский спрос ей гарантированы...

Не заворачивайте кота в газету

Смирнов, В. В. Не заворачивайте кота в газету [Текст] / В. В. Смир-
нов. – Киров, 2011. – 488 с.

Вроде бы, всё просто: журфак длиною в жизнь, одна большая коман-
дировка с разбивкой на годы и встречи в пути. Лётчик Филимонов по-
гожим майским днём, не отрываясь 
от штурвала ТУ-154 , рассказывает 
пассажирам о городе, вытянувшем-
ся вдоль реки Кубани на 15 киломе-
тров. Рингтон на телефоне соседа 
по больничной палате, как малень-
кий ураган, врывается мелодией 
«Берега-берега, берег этот и тот...», 
в то время, когда уролог-блондинка 
выполняла деликатную медицин-
скую процедуру. Девчонки пре-
дательски кокетничают с рыжим 
вратарём, лишившим пенальтиста 
шанса попасть в сборную Парфё-
новского района. Обстоятельства 
непреодолимой силы мешают стать 
детективной историей, имевшей к 
тому все предпосылки. Студент Ни-
колай Васильевич Гоголь рискует 
не сдать экзамен по античной лите-
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ратуре, пока не сменит фамилию. Слесарь со словами: «Непростой, блин, 
случай!» – уступает право открыть дверь заклинившего сейфа секретарю 
редакции Татьяне Геннадьевне. Миф об авторстве песни «Есть только миг 
между прошлым и будущим...» ещё приносит рюмочку-другую старому 
человеку с палочкой в руках и в очках с толстыми выпуклыми линзами  
в неказистой оправе. 

Но «Есть у поезда двухминутная стоянка – ступлю на перрон, по-
молчу, словно помолюсь...». Но «Приснилось – Марсянка жива. Летит 
мне навстречу вдоль зелёного поля, усеянного ромашками и розовым 
клевером. Летит грациозно, как в замедленном цветном кино, попарно 
погружая в траву длинные и лохматые лапы... Сколько лет прошло – по-
седела моя борода и давно нет Марсянки в живых, но трогательный сон, 
возвративший меня в короткое мгновение в детство, не выходит из голо-
вы. Память записала его на какую-то незримую видеопленку и чуть что –  
прокручивает в сознании. Не пойму, зачем. Каждый раз хочу остановить 
эту запись, спешно переключая мысли на что-то другое, но… опять вижу 
зелёное поле, ромашки, незнакомых людей с сахарками и её, мою ры-
жую умницу...»

Теперь признаюсь: я ждал эту книгу. И, будто подготавливая себя к 
её прочтению, перечитывал «Сашкин орден» и «Все люди, как люди, а 
я журналист...», написанные главным редактором газеты «Вятский край»  
В. В. Смирновым и изданные, соответственно, в 2000 и 2003 годах. И ло-
вил себя на мысли: «Если это журналистика, то какой должна быть лите-
ратура?» Нет, правда, вам часто встречаются так точно, рельефно пропи-
санные картины, ситуации, сцены: 

«Накренившийся пятистенок деда Егора, где он коротал век с женой, 
врос в землю под тремя огромными липами на самом краю села. Сразу 
за оградой начинался пологий откос, спускавшийся в пойму небольшой 
речушки, которую с двух сторон обступал сосновый бор»? Или: «В дверь 
постучали. Сначала тихо, потом настойчивее. Ещё и ещё. Галина Иванов-
на отчётливо слышала за окном чьи-то приглушённые голоса и какой-то 
необъяснимый шум, напоминающий топот солдатских сапог (откуда им 
тут взяться?) Она накинула на плечи халат, вышла в сени и почему-то, 
даже не спросив у темноты, кто и зачем пожаловал на порог такой глухой 
ночью, отворила дверь. Сквозь дверной проём со двора проник пучок све-
та, и, тускло освещаемые им, через порог тёмными силуэтами стали вхо-
дить один за одним какие-то люди. Лиц их не было видно, но очертания 
теней и выправка выдавали во входящих людей военных. Они заполняли 
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свободное пространство, оттесняя Галину Ивановну всё дальше вглубь 
дома»? 

Кстати, и процитированный в начале рассказ «Егор на угоре», и главы 
из документальной повести «Сашкин орден» органично вошли в подо-
спевшую к 60-летию Василия Васильевича Смирнова его книгу «Не заво-
рачивайте кота в газету». Правда, у «Сашкиного ордена» другое название –  
«ЧП на таёжной просеке» – и выстроенность другая, и читается обнов-
лённый текст по-другому. Ведь так бывает: из одной командировки при-
езжаешь с заголовком «Гудят трактора», а из другой с вопросом: «Сколько 
стоит подвиг и сколько стоит человеческая жизнь?» Ответ на последний 
ищешь несколько лет, признаваясь в начале заметок, что пока ещё не на-
шёл. Но, размышляя, уже в следующей главе пишешь: «Считается, что  
в отличие от писательского слова, слово журналиста не рассчитано на 
долгую жизнь... Казалось бы, журналисту проще: поставил точку – зна-
чит, поставил. И всё же есть события, имена и темы, которые держат, не 
отпускают многие годы. Да и всё ли, о чём когда-то писал, теряет со вре-
менем своё значение?» 

Я легко входил в эту книгу, читая про станцию Николо-Полома, на 
подъезде к которой и в моей душе однажды сработал незримый будиль-
ник. Про жизнь, летящую, как поезд, которая идёт вне расписания. Про 
город Сеграч, отмеченный на карте красным фломастером. Про майора 
Калугу, который был по совместительству ещё и майором Зеленковским. 
И, перечитывая очерки «Хлеб, которым делишься...», «Дороже денег», 
«Жил-был журналист...», «О бедной газете замолвите слово», «О чём 
молчала Беловежская пуща», снова и снова соглашался с автором: есть, 
есть в жизни имена, события и темы, которые не отпускают. И как бы 
ни было важно иногда остановиться, оглянуться, куда важнее не ставить 
точку, даже если закончены путевые заметки, записанные языком иеро-
глифов, именем и фамилией автора. Так что, дождавшись книги Васи-
лия Смирнова «Не заворачивайте кота в газету», буду ждать следующей. 
Почему бы нет? Ведь это же нормально, когда у человека, владеющего 
секретом создания книг повышенного спроса, они выходят. А в том, что 
Василий Васильевич этим секретом владеет, я и раньше не сомневался, 
и теперь не сомневаюсь. Ведь и книги «Адрес памяти – Вятка, Алексан-
дровский сад» без его инициативы, участия, организаторского таланта и 
творческого подхода к делу могло не быть, и памятника, установленного 
в Александровском саду, тоже...
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Вятские промыслы и ремёсла: взгляд из 2010-го…
В. А. Криушина

С крутояра крикну: «Вятка» – 
отзовётся даль веков…
                        О. М. Любовиков

Вятские народные промыслы и ремёсла : история и современность. 
[Текст] / [Департамент развития предпринимательства и торговли Ки-
ров. обл. ; сост. и авт. текстов Н. Н. Менчикова ; ред. сов.: П. Н. Ануф-
риев и др. ; фот.: Е. М. Фофанов ; вступ. слово Н. Ю. Белых]. – Киров : 
О-Краткое, 2010 (Киров : Киров. обл. тип.). – 190, [1] с. : цв. ил. 

Местная история занимала в историографической традиции перифе-
рийное место вплоть до начала ХIХ в. Романтическое мировосприятие, 
порождённое тогда общеевропейским кризисом, социально-политическим 
крахом многих правительств, заставило человека двухсотлетней давности 
по-новому взглянуть на функции и содержание знания. Постижение духа 
времени через дух народа – этот принцип придавал значение каждому фак-

ту местной исторической жизни, 
обеспечивал её преемственность. 
П. А. Вяземский писал в 1824 г.: 
«Отпечаток народности, местнос-
ти – вот что составляет, может  
быть, главное, существеннейшее до- 
стоинство древних и утверждает 
их право на внимание потомства» 
(Эстетика и литературная критика. 
М., 1984). Этот тезис стал одним из 
ключевых в романтической эсте-
тике. На протяжении всего ХIХ в. 
неизменным оставалось внимание 
академических кругов обеих сто-
лиц и университетской обществен-
ности, губернских и земских чи-
новников, духовенства и учителей 
к собиранию, осмыслению фоль-
клорных материалов.
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Так уж распорядилось течение исторического времени, что наша 

жизнь разворачивается спустя двести лет после вхождения в обиход рос-
сийской речи термина «народность». Отечество вновь переживает не-
простые времена. На новом витке истории вновь актуальными оказыва-
ются вопросы сохранения хозяйственного и культурного суверенитета. 
Решаются они в ситуации подготовки очередной политической реформы,  
в условиях спорного вступления страны в ВТО, ожесточённой борьбы за 
сохранение в неприкосновенности культурного наследия именно той, ро-
мантической, эпохи (речь идёт об истории непростой борьбы обществен-
ности за подмосковную усадьбу Юсуповых – Архангельское; борьба эта 
ведётся с самым обороноспособным министерством РФ – Минобороны). 
На фоне колоссального коммерческого и медийного успеха Елены Ваенги 
и Стаса Михайлова эпизодическими оказываются усилия телевизионного 
канала «Культура», обращённые к юбилейным датам Кубанского казачье-
го хора и хорового коллектива им. М. Пятницкого. И всё же, всё же…

В эти трудные времена именно оригинальная и самобытная фольклор-
ная традиция снова должна принять на себя миссию воплощения и сохра-
нения жизни народного духа – дабы не допустить краха жизни государ-
ственной. Думается, что непреходящее значение для истории российской 
государственности имеет тезис русского историка Н. И. Костомарова: 
любые законы и учреждения важны лишь в их «приложении к народно-
му быту», «степенью народного участия в них, народного взгляда на них  
и влияния их на жизнь народную». Народный дух был и остаётся причиной 
и содержанием политических событий. Жизнь же народная по-прежнему 
живёт в понятиях и суждениях о красоте и истине, оживает в страдании от 
недостатка красоты и истины, в надеждах на их возвращение. 

Таковы, на мой взгляд, важнейшие причины обращения многих мест-
ных сообществ к активному изучению своей бытовой истории, своей 
фольклорной традиции. В этом и заключается своевременность появле-
ния альбома-монографии «Вятские народные промыслы и ремёсла». Из-
дание синкретично выполняет задачу новейшего исследования по исто-
рии вятских промыслов и ремёсел и роскошно оформленного альбома. 
Каждая страница – своеобразный шедевр соединения текста, нескольких 
документальных или художественных фотографий и оригинального ком-
пьютерного дизайна.

Значение термина «фольклор» понимается нами в целостности «му-
сических» и «технических» компонентов художественного творчества, 
потому что художественные ремёсла в деревенском быту всегда связаны 
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со словесно-музыкальной деятельностью (бытового и культового харак-
тера). Фольклор во все времена сохранял целостность художественных  
и функциональных характеристик предметов, тем самым соединяя исто-
рию искусства и историю быта.

Эти теоретические размышления эстетического свойства необходи-
мы, чтобы назвать ещё одно достоинство данного издания. Автор текста 
Н. Н. Менчикова сумела рассказать об истории крестьянского искусства 
Вятки в единстве самых разнообразных, тематически оправданных и 
взаимосвязанных сюжетов.

Во-первых, автор воссоздаёт исторический фон развития крестьянско-
го искусства: эпоха пореформенного капитализма, всероссийские и меж-
дународные выставки, роль Вятского земства, влияние революций и войн 
и пр. Даты, цифры, родные вятские топонимы (названия сёл, волостей, 
уездов), фрагменты архивных документов и дореволюционной газетной 
периодики, фотографии из фондов Кировского областного краеведческого 
музея – всё это в комплексе позволяет воспринять панорамно историю 
декоративно-прикладного искусства в контексте истории Вятской губер-
нии (Кировской области) в разные периоды.

Во-вторых, непременным элементом содержания каждого раздела 
(дымковская глиняная игрушка, вятское гончарство, литьё из гипса, изде-
лия из капа, обработка дерева, плетение из природных материалов, обра-
ботка металла, вятская набойка, ткачество, шитьё лоскутное, вятское кру-
жево) является подробное описание технологии промысла, используемых 
материалов (в связи с природными «произведениями» Вятской губернии), 
эволюции приёмов крестьянского мастерства. Для моего читательского 
взгляда-интереса именно эти фрагменты оказались наиболее чудесными – 
в силу чудесности описываемых секретов рождения красоты. Эстетическое 
наслаждение возникало вместе с оценкой того, как сделано произведение.

Вопросы технологии промыслов переплетаются в изложении с раз-
мышлениями автора об особенностях конструирования художественной 
формы. В этом возможности фантазии вятских мастеров и мастериц поис-
тине безграничны. А средства, которыми фантазия воплощается в материю 
образов, многообразны – объём, цвет, пропорции, фактура материала и пр. 
Художественный образ в народном искусстве отражает действительность 
в виде её преображения – тому свидетельство многочисленные примеры 
современных работ вятских мастеров, которые не только воспроизводят-
ся в цветных фотографиях великолепного качества, но и анализируются 
автором текста в ключе избранных мастерами средств художественной 
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выразительности. Альбом в этой части своего содержания выполняет ак-
туальную просветительскую задачу – учит читателя опыту организации 
эстетической среды, насыщения бытовой сферы красотой. 

Особенно привлекло меня как читателя обращение авторов альбома 
к широкому спектру вятских промыслов и ремёсел. К сожалению, в обы-
денном сознании вятское народное искусство связывается только с дым-
ковским промыслом (тому свидетельство – обращение вятских поэтов и 
прозаиков преимущественно к её образам. Овидий Любовиков: «Зоревой 
петух, взъерошив гребень, голосистой песней будит день. На рогах ветви-
стых держит небо, шею выгнув, северный олень». Елена Наумова: «А у нас 
есть барыня. Глиняная. С барином. А ещё большой петух – аж захватывает 
дух! Разноцветный, яркий… Лучше нет подарка!..» Отныне каждый житель 
вятской земли будет в состоянии оценить богатство народной культуры.

В-третьих, авторы не оставили без внимания роль личности в творче-
стве, рассказали о биографиях мастеров, творческих методах и сформи-
ровавшихся в течение столетий династиях (умело при этом совместили 
ретроспективный взгляд на историю промыслов с сегодняшним днём –  
в альбоме приведены краткие биографии наших современников, работа-
ющих мастеров). М. Пришвин писал о личностной стороне творчества: 
«Есть особое материнское чувство жизни, рождающее образы как живые 
существа. В свете этого чувства каждая мысль превращается в образ…» 
Индивидуально-художественные миры мастериц дымковской игрушки, 
кружевниц, вышивальщиц представлены в альбоме с очень женской, ма-
теринской интонацией… Которая способна выразить именно эту идею –  
зачатия, вынашивания и рождения образа (что, впрочем, соответствует  
и гендерным характеристикам этих сфер народного искусства).

И наконец, самостоятельная жизнь всех произведений народного ре-
месла и промыслов, вступление их в общение с множеством людей, для 
которых они создавались, представлена в издании особым разделом. Он 
рассказывает о современных предприятиях и организациях, работающих 
в сфере народных художественных промыслов и ремёсел; о специальных 
учебных заведениях города и области, деятельность которых направлена 
на поддержание традиций; об учреждениях муниципальной и частной 
торговли, которые занимаются изучением потребительского спроса на 
произведения народного искусства и способствуют его удовлетворению. 
Таким образом, издание характеризует и сложившуюся на данный мо-
мент в регионе политику по сохранению, возрождению и развитию на-
родных промыслов.



Вятская книга – 201074

долгожданная книга об Андриолли
В. С. Жаравин

Исупова, Г. А. Эльвиро Андриолли, 1836–1893 [Текст] / Г. А. Исупова ;  
[ред. Л. С. Двинянинова ; фот. А. И. Долгих ; Департамент культуры 
Киров. обл., Вят. худож. музей им. В. М. и А. М. Васнецовых]. – Киров : 
О-Краткое, 2010. – 111 с. : ил. – Библиогр.: с. 109–110.

Среди многообразия книг, изданных в Кировской области в 2010 году, 
моё внимание привлекла книга Г. А. Исуповой «Эльвиро Андриолли». На 
мой взгляд, появление этой книги – событие в культурной и краеведче-
ской жизни нашего края. Имя Андриолли знает каждый, кто интересуется 
историей Вятки. Польский ссыльный, художник, чьи работы находятся в 
Вятском художественном музее, учитель А. М. Васнецова. Вот, пожалуй, 
и всё, что вспоминаешь об Андриолли. А что это был за человек, чем он 
жил, что писал, как его оценивали современники и знает ли его вообще 
сегодня кто-нибудь, кроме вятских краеведов? Если посмотреть библио-
графию работ об Андриолли, убедимся, что, кроме газетных публикаций 
и упоминания о художнике в работах по исследованию польской ссылки и 
истории культуры края, об Андриолли ничего нет. Поэтому издание книги 
об этом человеке стирает белые пятна нашей истории, открывает её новые 

страницы.
Для тех, кто давно знает Галину 

Алексеевну Исупову, искусствове-
да Вятского художественного му-
зея, её новая работа была ожидае-
мой: уже много лет автор собирал 
материалы об Андриолли, готовя 
выставки его работ в музее. Чтобы 
лучше понять художника, изучить 
как можно больше источников о 
нём, Галина Алексеевна работала 
в Государственном архиве Киров-
ской области, выявляя новые до-
кументы об Андриолли. Не огра-
ничиваясь вятскими материалами, 
она выучила польский язык, чтобы 
читать литературу об Андриолли, 
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издающуюся в Польше. И, если посмотреть список использованных ис-
точников в книге «Эльвиро Андриолли», то мы видим там и целый ряд 
работ на польском языке. Но и это ещё не всё. В 2002 году Галина Алек-
сеевна ездила в Польшу, побывала в городе Отвоцке, отцом-основателем 
которого считается Андриолли. Весь собранный материал, многолетние 
исследования о жизни и творчестве художника, в первую очередь вятско-
го периода, и легли в основу книги. Несмотря на небольшой объём (112 
страниц), это серьёзный труд, заслуживающий внимания, как историков, 
так и  искусствоведов.

Книга состоит из двух частей: «Жизнь и творчество» и «Эльвиро Ан-
дриолли. Коллекция Вятского художественного музея». Заголовки частей 
определяют и их содержание. Прочитав книгу, поневоле хочется сказать, 
что впервые знакомишься с подробной биографией художника и, конечно 
же, очень много узнаёшь для себя нового. Например, о том, что сосланный 
в Вятку за участие в восстании художник после возвращения на родину 
стал выдающимся мастером, до сих считающимся лучшим иллюстрато-
ром произведений А. Мицкевича, а в сегодняшней Польше есть музеи  
Андриолли, улицы Андриолли, школы имени Андриолли. Такие малень-
кие открытия для себя в этой книге может сделать каждый. Во второй 
части книги впервые представлена вся «андриоллика»: воспроизведены 
все работы Андриолли, хранящиеся в Вятском художественном музее, 
рассказана история их изучения, дано их научное описание.

Одно из достоинств книги Г. А. Исуповой – её иллюстративность: 
много фотографий, копий архивных документов, репродукций живопис-
ных работ художника и иллюстраций к литературным произведениям, 
всё это привлекает внимание, книгу хочется рассматривать. Необходимо 
отметить и научный аппарат: это примечания по тексту, библиография, 
хроника жизни художника, каталог работ Андриолли, хранящихся в Вят-
ском художественном музее. В качестве приложения даны копии архив-
ных документов и небольшая статья «Встреча с художником Андриол-
ли» барона Палена из журнала «Новое слово» за 1894 год.

Издание данной книги было осуществлено Вятским художественным 
музеем имени В. М. и А. М. Васнецовых в рамках подготовки к 100-летию 
музея совместно с издательством «О-Краткое», она стала прекрасным по-
дарком для тех, кто любит историю и искусство.

Книга Г. А. Исуповой «Эльвиро Андриолли» уже получила известность 
и признание в Польше. Там 2011 год объявлен годом Андриолли как год 175-
летия со дня рождения художника. И книга Галины Алексеевны оказалась 



Вятская книга – 201076

изданной очень кстати. Она вписалась в программу изучения биографии  
и творческого наследия выдающегося мастера. В сентябре 2011 года в Ки-
ров приезжал директор музея Андриолли из города Юзефов (Польша) Ро-
берт Левандовский. Он дал очень высокую оценку работы Г. А. Исуповой, 
отметив, что её книга стала настольной для специалистов, занимающихся 
изучением жизни  Андриолли. При встречах с кировчанами польский исто-
рик рассказал о том, что после возвращения из Вятки  Андриолли увлекся 
ещё и архитектурой и даже стал основоположником нового архитектурного 
стиля «Швидермайер» (по названию реки Швидер, на которой он жил). Ро-
берт Левандовский убедительно доказывал, что этот стиль – вятский, при-
везённый художником в Польшу из Вятки. Таким образом, сама жизнь Ан-
дриолли показывает нам, как тесен мир, как может он взаимообогащаться. 
Вот и книга Г. А. Исуповой «Эльвиро Андриолли» стала одним из мости-
ков, сближающих Россию и Польшу, а это так важно сегодня.

«Город моего детства»
В. Ф. Пономарёв

Минчакова, Н. Н. Город моего детства [Текст] / Н. Н. Минчакова ; 
[предисл. и послесл. авт.]. – Киров, 2011. – 151 с. : ил. 

Мемуарная литература всегда была популярна, но если в советское 
время воспоминания писали и публиковали чаще известные, знаменитые 
личности, то в последние годы за перо берутся и, так сказать, обычные 
люди, считающие, что им есть, чем поделиться с читателем. И нередко 
получаются хорошие произведения.

«Город сам раскрывал нам свои секреты. Старинные купеческие зда-
ния, добродушные львы на фронтонах, гостиные дворы на главной ули-
це, старая площадь с часовней, на которой били куранты...» Читатель-
вятчанин, конечно, понял: речь идёт о Слободском. Да, автор книги «Город 
моего детства» Н. Н. Минчакова – инженер по образованию, выпускница 
известного ленинградского вуза, родилась в Слободском. И этот город 
стал одним из «главных героев» произведения. С любовью описываются 
его улочки, дома, архитектурные достопримечательности...

Но город – это, в первую очередь, конечно, люди. Читатель с интересом 
узнаёт, что у автора книги одни корни с такими знаменитостями, как купец 
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К. А. Анфилатов, врач А. Н. Баку-
лев. Мы знакомимся с учителя- 
ми Н. Н. Минчаковой, её школь-
ными подругами, родственниками, 
среди которых, например, её дед 
С. Г. Анфилатов – Георгиевский 
кавалер, репрессированный, но не 
отрёкшийся от веры церковнослу-
житель и, конечно, самые дорогие 
люди – отец и мать.

Н. Н. Минчакова больше пишет 
об окружении, обстановке, чем о се- 
бе, обыкновенном, вроде бы, чело-
веке. Но вот из таких «обыкновен-
ных» биографий и складывается 
история, мы читаем жизнеописа-
ние инженера Минчаковой, а на-
блюдаем исторический срез жизни 
страны со всеми плюсами и мину-
сами. Тем и хорош жанр мемуаров –  
он позволяет из сотен субъективных картинок представить объективную 
картину, не ту, что дана в официальных источниках. А если мемуарист 
ещё и обладает литературным талантом, это просто замечательно.

У Н. Н. Минчаковой внимательный глаз, она видит интересное, у неё 
возникает художественный образ там, где большинство людей не видят 
ничего особенного. Щенок нетвёрдыми ещё шажками заковылял от кону-
ры, мать-дворняга беспокоится – казалось бы, обычное дело, но из этой 
обычной бытовой картинки автор нарисовала миниатюру, милую и в то же 
время с большим смыслом («Первый снег»). 

Язык книги лёгкий, свежий, насыщенный образными выражениями, 
яркими, метафорами: «домики... как пряники»; «прохладный вечерний 
воздух, кажется, можно пить, как ключевую воду»; «половики стара-
тельно... шоркали щёткой»... Некоторые отрывки, миниатюры читаются, 
как стихотворения в прозе. Вот строчки из главки «Бабье лето»:

«Мне довелось наблюдать осенний листопад в лесу. Нет, листопад – 
это не только осенняя листва под ногами, это – падение листьев! Когда 
шальной ветер налетает на верхушки деревьев, охапками сгребает осен-
ние листья, потом поднимет их в невообразимую синь голубого неба  
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и стремительно кружит их в быстром танце. Но... скоро у ветра кончает-
ся терпение, а сила земного притяжения так велика... И вот уже листья 
плавно опускаются на землю. И – новый порыв ветра! И вновь кружат и 
кружат разноцветные листья свой последний осенний вальс...

И мне приходит в голову мысль, что нам надо поучиться у природы 
встречать осень жизни – уходя на покой, она так красива в своём увяда-
нии!»

Хочется сказать: «Замечательная мысль!» 
Или такой отрывок: «...от баньки во двор вела узкая тропка, в небе 

светили звёзды, вечерний воздух был свеж и прохладен, во всём теле чув-
ствовалась необыкновенная лёгкость... Кажется, позади не было длинного-
длинного летнего дня, вот сейчас можно будет набрать в грудь напоённого 
запахом трав летнего воздуха, и вместо рук у тебя появятся крылья, и мож-
но легко подняться и улететь, ведь звёзды так близко!»

Вроде, обычные слова, нет каких-то «красивостей», а читаешь с удо-
вольствием. Подобные, полные лирики строки очень украшают докумен-
тальный по содержанию текст. Хороши миниатюры: «Счастливый день», 
«Яблоко», «Михайло-Архангельская церковь», «Площадь Революции», 
«Малахитовая шкатулка», «Банька», «Эхо в арке»...

В книгу включены страницы из дневника отца Натальи Николаевны, 
участника Великой Отечественной войны Н. А. Минчакова. Существует 
два варианта текста. Один писался фронтовиком в 1945 году (что, кста-
ти, было тогда в армии запрещено), второй – адаптированный им же для 
публикации в СМИ в советское время. В нём сглажены «острые углы», 
исключены, например, страницы, где описывается, как «катюша» оши-
бочно била по своим или как офицеры беседовали «о половом влечении, 
о страсти мужчины и женщины». Упор делается на патриотические мо-
менты. Замечательно, что читатель «Города моего детства» имеет воз-
можность сравнить оба текста. Интересны и краеведческие заметки того 
же Н. А. Минчакова, которые он писал, уже вернувшись с фронта и рабо-
тая в Слободском музее.

Не совсем удачным можно считать названия некоторых глав, включе-
ние в книгу материалов, прямо не относящихся к обозначенной в заглавии 
теме, некоторые фактические ошибки, неточности. 

А в целом получилось замечательно. «Это так здорово – вернуться 
в своё детство», – пишет Н. Н. Минчакова в предисловии. Хочется по-
благодарить автора за это «возвращение» – интересную, умную, увлека-
тельно написанную книгу.
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Новый взгляд на старую проблему
Е. В. Филиппова 

Галицких, Е. О. Изучение творчества Альберта Лиханова в школе 
[Текст] : метод. пособие / Е. О. Галицких ; Вят. гос. гуманит. ун-т, Ки-
ров. обл. отд-ние ООБФ «Рос. дет. фонд», Киров. б-ка для детей и юно-
шества им. А. Лиханова. – М. : Детство. Отрочество. Юность, 2009. –  
78, [1] с.

Книга Е. О. Галицких «Изучение творчества Альберта Лиханова в шко-
ле» представляет собой методическое пособие, посвящённое изучению 
творчества одного из выдающихся современных детских писателей –  
А. А. Лиханова, создавшего большое количество произведений о детях и 
для детей. Во все времена писатель обращался к самым острым пробле-
мам современности. К сожалению, вследствие насыщенности школьных 
программ, произведения А. Лиханова зачастую не предусмотрены для из-
учения на уроках литературы. Тем не менее, учитель имеет возможность 
познакомить учащихся с творчеством отдельных писателей на электив-
ных курсах. Методическое пособие 
Е. О. Галицких призвано помочь 
учителям, интересующимся твор-
чеством А. Лиханова и желающим 
включить изучение его произведе-
ний в школьный курс.

В книге представлена система 
уроков литературы с 5 по 11 класс. 
Данные материалы могут быть ис-
пользованы в процессе электив-
ного курса профильной школы. 
Каждый урок нацелен на расшире-
ние читательского опыта ученика, 
обращён к его миру нравственных 
ценностей, открывает перспекти-
вы самостоятельного чтения книг 
Альберта Лиханова. 

Методическое пособие состоит 
из двух частей. Первая часть вклю-
чает в себя: 
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– предисловие автора, в котором отмечается, что «пособие не исчерпы-
вает всех возможностей прочтения художественных и публицистических 
произведений Альберта Лиханова в школе, но помогает учителю открыть 
детям его творчество и сделать его личностно значимым для юных чита-
телей» [1, с. 3];

– «Обращение к учителю», в котором уже сам Альберт Лиханов гово-
рит, что данная книга позволит учителям литературы, в том числе и через 
его произведения помочь «детям понять взрослый мир, войти в него с со-
знанием подлинных, а не мнимых ценностей» [1, с. 5].

– статью «Защитник детства», которая представляет собой обзор жиз-
ненного и творческого пути Альберта Лиханова. Е. О. Галицких отмечает: 
«Жизненный и творческий пути писателя неразрывно связаны, потому что 
впечатления, события, встречи определяют главные вопросы, проблемы, 
волнующие сознание и чувства писателя» [1, с. 6].

Автор учебного пособия характеризует тематическое своеобразие 
творчества писателя, выявляет сквозные мотивы в его произведениях – 
это «тема становления детской души, её источников, её взросления, при-
обретения главных нравственных ценностей, преобразование опыта ре-
бёнка в духовный опыт человека, дающий понимание людей и себя самого 
во времени, истории, жизни» [1, с. 5].

Размышляя о жизненном и литературном пути Альберта Лиханова, 
Е. Галицких строит систему уроков, посвящённых изучению творчества 
писателя, в соответствии с логикой и своеобразием материала.

Автор последовательно рассматривает следующие произведения А. А. Ли-
ханова: романы «Мой генерал», «Никто», «Сломанная кукла», повести 
«Чистые камушки», «Последние холода», «Солнечное затмение», «Благие 
намерения», «Крёсна». Говоря о каждом из них, Е. О. Галицких отмечает 
основные темы и характеризует проблематику произведений. Выявлены  
и охарактеризованы отличительные признаки творчества А. Лиханова:

 – У писателя есть любимый герой – мальчишка – самостоятельный, 
решительный, взрослеющий и растущий.
 – Альберт Лиханов – не сторонний наблюдатель жизненных бурь, а 
активный участник событий.
 – Повести лаконичны, динамичны, остро конфликтны, в них «всегда 
есть место подвигу», потому что герои проходят испытания на право 
быть другом, учеником, человеком.
 – Писателю А. А. Лиханову удаётся ненавязчиво просвещать своего 
читателя, он верит в его образованность, литературный вкус.
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Вторая часть пособия включает систему уроков по изучению биогра-

фии и творчества Альберта Лиханова в 5–11 классах. Е. О. Галицких пред-
лагает распределить материал следующим образом:

– 5 класс – роман «Мой генерал»;
– 6 класс – повесть «Чистые камушки»;
– 7 класс – повесть «Последние холода»;
– 8 класс – повесть «Солнечное затмение»;
– 9 класс – роман «Никто»;
– 10 класс – повесть «Благие намерения»;
– 11 класс – трилогия «Заветное».
В тоже время данные произведения могут быть изучены и в одном 

классе, если они являются составной частью элективного курса. 
Такой порядок изучения произведений не случаен. Он основан на учёте 

возрастных особенностей учащихся. Так, в пятом классе изучается роман 
«Мой генерал». Возраст учеников – 10–11 лет. И герою романа – Антош-
ке Рыбакову, ученику четвертого класса, почти столько же. В 10 классе, 
когда ученики вплотную заняты выбором будущей профессии, изучается 
повесть «Благие намерения», в которой рассказывается о молодом спе-
циалисте – Надежде Георгиевне. 

Особенностью всех представленных в методическом пособии матери-
алов является то, что они составляют лишь основу урока. Автор оставляет 
место для творчества каждому учителю. Все уроки вариативны, задания 
выбираются в зависимости от возраста учащихся. Это касается, как мате-
риалов для домашних заданий, так и упражнений, которые необходимо 
выполнить на уроке. Например, к уроку «Биография писателя как школа 
жизни» предлагается вариативное домашнее задание:

 – написать свою биографию в художественной или публицистической 
форме;
 – прочитать сборник «Поле жизни Альберта Лиханова» (М., 2005), гла-
ву В. Бахревского «Избранник детства» и сделать записи в читатель-
ском дневнике;
 – подготовить учебную презентацию с иллюстрациями и текстами о жиз-
ни и творчестве А. А. Лиханова «Биография писателя как школа жизни»;
 – составить кроссворд по фактам биографии и творчества А. Лиханова;
 – прочитать любую книгу А. Лиханова и сделать её афишу с читатель-
ским отзывом [1, с. 31].
Задания рассчитаны не только на разный возраст учащихся, но и на 

разную степень их подготовленности. 
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Уроки, разработанные Е. О. Галицких, ставят перед собой задачу при-
вить школьникам интерес к инициативному чтению. Автор отмечает: 
«Организация чтения подростков в школе всегда требовала от учителя 
творчества, потому что их интерес к книге имеет соперников: телевизор, 
компьютерные игры, спорт. Поэтому урок литературы должен включать 
школьников в активную читательскую деятельность, увлекать чтением, 
приглашать встретиться с книгой и её автором» [1, с. 41]. Вследствие 
этого и задания, предлагаемые автором, направлены на формирование 
умения учащихся работать с текстом. Степень погружения в текст, а со-
ответственно, и сложность заданий зависит от возраста учащихся. Так,  
в 5 классе при изучении романа «Мой генерал» Е. О. Галицких счита-
ет возможным предложить ученикам следующую творческую работу: 
«Класс делится на группы. Каждая группа получает задание выбрать 
главу, которая нравится больше всего, прокомментировать свой выбор  
и подготовить её выразительное чтение по ролям» [1, с. 34]. Для вы-
полнения задания учащимся необходимо хорошо знать текст. Нужно не 
просто выбрать определённую главу, но и объяснить свой выбор. Таким 
образом, у школьников постепенно формируется умение обосновывать 
свою точку зрения. Чтобы чтение действительно было выразительным, 
ученики должны уяснить своеобразие каждого персонажа. Это возможно 
в том случае, если текст прочитан внимательно.

В 6 классе в центре системы – урок творческого чтения. В основу урока 
положен метод творческого чтения, который способствует развитию наблю-
дательности, умению найти верные слова и выражения для передачи своих 
впечатлений путём выполнения разного рода творческих заданий. Не случай-
но эпиграфом к данному уроку автор выбирает слова К. Д. Ушинского: «Чи-
тать – это ещё ничего не значит, что читать и как понимать читаемое –  вот  
в чём главное дело» [1, с. 35]. Эти слова К. Д. Ушинского могут стать эпигра-
фом не только к конкретному уроку, но и ко всему курсу изучения творче-
ства А. А. Лиханова в целом и шире – всему школьному курсу литературы.

На уроке изучения повести «Чистые камушки» автор считает целесоо-
бразным использование работы в малых творческих группах: «Класс де-
лится на группы по четыре-пять человек, и каждая группа выбирает себе 
проблему, которую дети будут разгадывать. Каждая группа выбирает себе 
карточку с заданием, которое включает текст и вопросы, на которые нужно 
найти ответы, чтобы понять художественный замысел автора» [1, с. 37]. 

Е. О. Галицких убеждена, что изучение творчества А. Лиханова не 
ограничится только уроком или элективным курсом. Воспитание ребёнка 
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только тогда эффективно, когда оно осуществляется совместно школой и 
родителями. Поэтому при изучении романа «Никто» в девятом классе ав-
тор предлагает семейное чтение. В это время учащиеся как никогда нуж-
даются в поддержке со стороны взрослых, хотя зачастую отвергают её. 
Семейное чтение способствует не только формированию представлений 
о добре и совести, но и сближает всех членов семьи, способствует уста-
новлению более близких внутрисемейных контактов. Совместное чтение 
побуждает ребенка задавать вопросы, вступать в диалог со взрослыми. 
Семейное чтение даёт возможность почувствовать ценность жизненного 
опыта старших членов семьи, узнать о своих близких что-то интересное.

В пособии Е. О. Галицких реализованы различные способы органи-
зации учебной деятельности учащихся: постановка учебной задачи и её 
решение, самоконтроль и самооценка; организация продуктивного обще-
ния, которое является необходимым условием формирования учебной де-
ятельности; формирование понятий, обеспечивающих на доступном для 
младшего школьного возраста уровне осознание причинно-следственных 
связей, закономерностей и зависимостей.

Специфика содержания пособия находит отражение в методических 
концепциях и способах их реализации. Концептуальными положениями 
предлагаемой системы занятий являются:

 – Активная направленность курса на формирование мировоззрения 
детей. Этому способствует не только систематизация отобранных про-
изведений по темам духовно-нравственного содержания, но и характер 
вопросов и заданий, которые предлагаются в пособии.
– Развитие творческих способностей учащихся.
 – Расширение активной интеллектуальной деятельности учащихся пу-
тём целенаправленного формирования потребности в чтении, осмыс-
ления прочитанного, прежде всего, через диалоговую систему отно-
шений, состоящую из нескольких уровней: диалог с товарищами по 
классу, диалог с учителем, диалог с писателем. И, что не менее зна-
чимо, внутренний диалог молодого читателя (так называемый разго-
вор с собой) – без него, без этой точки отсчёта никакой другой шаг в 
диалоговой системе вряд ли возможен. Такой подход обеспечивается 
системой вопросов и заданий, развивающих умение прогнозировать 
читаемое (читательское качество антиципации), творчески интерпре-
тировать полученную посредством чтения информацию, усваивая не 
только фактическое содержание литературного произведения, но так-
же подтекст и идейный замысел (смысловое ядро).
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 – Развитие эмоциональной сферы. Осознанию эмоций и чувств служат 
дидактические материалы, привлекающие внимание детей к авторским 
ремаркам и к анализу особенностей речи и поведения персонажей. 
Адекватному выражению эмоционального состояния способствует 
систематическая работа над выразительностью чтения и применение 
различных форм драматизации. 
 – Развитие речи юного читателя. С этой целью в учебное пособие вклю-
чены задания па работе над заголовком, планом, пересказом, над созда-
нием собственных высказываний, по наблюдению над правильностью, 
точностью, богатством, выразительностью художественной речи. Опре-
деляющим для развития речи является формирование у детей активно-
го отношения к чтению как к процессу общения с автором. Этому спо-
собствует стимулирование мотивационной стороны чтения, акцент на 
внимании к личности писателя, к его «присутствию» в произведении, 
развитие бережного отношения к авторскому замыслу и другие методи-
ческие приёмы.
 – Комплексный подход к формированию умений, обеспечивающих 
ученику способность быть читателем: становление правильности, 
беглости, осознанности, выразительности чтения, умение работать  
с текстами разных жанров, ориентироваться в книге и в мире книг.
Пособие Е. О. Галицких имеет большое социальное значение, так как, 

во-первых, до настоящего времени не было создано методических работ 
по изучению творчества Альберта Лиханова; во-вторых, в пособии пред-
ставлен обстоятельный биографический очерк, в котором особое внима-
ние уделяется общественной деятельности А. А. Лиханова; в-третьих, всё 
пособие ориентировано на то, чтобы у учащихся в процессе знакомства 
с произведениями писателя, сформировались представления о проблемах 
семьи и детства в обществе. 

Книга Е. О. Галицких заполняет пространство, которое особенно в со-
временных условиях чрезвычайно актуально, но до сих пор школой остав-
лено за скобками – это проблемы семьи и детства в обществе. Данное ме-
тодическое пособие может быть использовано и преподавателями вузов 
при составлении программы изучения современной литературы, а также в 
курсе «Детская литература». 

Литература
1. Галицких, Е. О. Изучение творчества Альберта Лиханова в школе : 

метод. пособие / Е. О. Галицких. – М., 2009. – 78 с.
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«Чувства на ладонях» Александра Чупракова
А. Д. Мильчаков

Чупраков, А. И. Чувства на ладонях. [Текст] : [стихотворения] / А. Чупра-
ков ; [предисл., послесл. авт.]. – Киров, 2011. – 96 с. : ил.

Совсем недавно взял в руки книгу Александра Чупракова «Чувства 
на ладонях». Имя мне ранее совершенно неизвестное, а вот название 
книги дало почву для размышления. Как это – чувства на ладонях?  
И почему – чувства? Мой ассоциативный мир выстроил сиюминутный 
образ: мамины руки, в которых словно солнце горит. Как ни удивитель-
но, но авторское восприятие мира оказалось схожим с моим: даже один 
из элементов обложки книги – руки, протянутые к солнцу – оказались 
знакомым и доступным для по-
нимания символом. Сам автор 
пишет в предисловии: «Попытка 
пересмотреть цену слова, при-
дать ему особый оттенок и зву-
чание, вернуть искренность – это 
и есть мой сборник “Чувства на 
ладонях”. В нём совершенно от-
сутствуют навязчивость и поуче-
ние. С предельной искренностью 
и доброжелательностью человека, 
который имеет единственное ору-
жие – слово, я несу его в откры-
тых для общения руках. Отсюда 
название сборника…»

В одном я бы, пожалуй, поспо-
рил с автором: слово – не всегда 
есть оружие. 

Вспоминаются неизвестно из каких закоулков памяти извлечённые 
строчки В. Шефнера:

Словом можно убить, словом можно спасти, 
Словом можно полки за собой повести. 
Словом можно продать и предать, и купить, 
Слово можно в разящий свинец перелить.
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Но слово Александра Чупракова – не такое, с которым нападают, а то, 

которым обороняются и защищают – щит. Ещё бы, ведь писатель несколь-
ко лет проработал в органах милиции.

В предисловии автор затрагивает очень актуальную тему: слово в на-
шем повседневном мире «продалось». Вернуть искренность слову – это 
основная цель поэта. 

Первый раз, листая книгу, просматриваю названия стихотворений. 
Большинство из них, так или иначе, говорят нам о совершенно другом 
мире – деревенском, спокойном, размеренном. О природе. Здесь и ветер, 
и река, и радуга-дуга. И даже люди – птицы, а не волки, как часто бывает. 
Просматриваю краткую биографию автора, читаю печальные, в послед-
нее время ставшие привычными, строчки: «Моей малой родиной явля-
ется маленькая деревенька с названием Слудка, что в Лебяжском районе 
Кировской области, где я родился в семье крестьян в 1951 году. Сейчас 
она доживает последние дни…» В главе «О книге» автор отмечает: «Тема 
деревни для меня – это незаживающая рана души и сердца…»

Книга разбита на пять глав. 
Глава первая называется «Всё дороже мне эта женщина». Здесь, как 

и во многих других стихах автора, «женщина» – это символ. В понятие 
«женщина» автор вкладывает, в первую очередь, образ деревни, допол-
няя его образами Родины, матери, которые традиционно тоже являются 
женскими. Всё это в совокупности очень ясно передаёт ностальгию, даже 
тоску по своему детству, по прежней деревенской жизни. Всё это – милые 
сердцу воспоминания…

Я вернусь в свою главную избу,
Чтоб в углу постоять у икон,
Через толстую времени призму
Ощутить свой родительский дом.

Бросив взгляд на остывшие стены,
К старым брёвнам прижаться лицом,
И, как прежде, устало и ленно,
Насладиться водой с холодком.

А, забравшись на русскую печку,
Отыскать старый след в кирпичах,
Где когда-то теплом был излечен
Бесконечное множество раз…
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…
Я вернусь в свою русскую избу
Утолить бесконечную боль,
Где хранятся кусочки той жизни,
Что таят и любовь, и покой.
              (Я вернусь в свою главную избу)

В этих стихах чувствуется одновременно и ощущение покоя, уюта, и «бес-
конечная боль». 

Не случайно стены избы – «остывшие», именно этот образ объясня-
ет и ощущение безвозвратно ушедшего детства, а вместе с ним – дере-
венского уюта, маминой заботы…

…А, услышав знакомые звуки
Материнских волшебных шагов,
Прогонял ощущенье разлуки,
Тяжесть зимних слепых вечеров…
               (Я вернусь в свою главную избу)

Образ мамы, её заботы присутствует и в других стихотворениях писателя:

«Поспи, сынок», – мне говорила мама.
«Так ночь темна», – шептали в доме окна.
И я летал в глубоких сонных ямах,
И видел сны, что яркие волокна.
…
Летели годы, как шальные пули,
Уж наяву я вёл борьбу с коварством,
Но вновь вчера мне в сердце заглянули
Слова забытой материнской ласки.
...
Средь множества улыбчивых профессий,
Что жизнь дают и гасят в сердце раны,
Во мне одна звучит крылатой песней,
Где все куплеты дышат словом «мама».
                                            (Поспи, сынок…)

Состояние безмятежности, полудрёмы, ощущение безопасности в дет-
стве, «под крылом» у мамы здесь противопоставлены главному делу всей 
жизни автора – работе в органах милиции. 
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Потому-то и годы летели, «как шальные пули», и «борьба с ковар-

ством» велась Александром Чупраковым с полным ощущением того, что, 
придя домой, он вновь окунётся в добрые воспоминания, а в сердце за-
глянут «слова забытой материнской ласки».

Последнее четверостишие можно назвать девизом не только самого 
писателя, но и любого другого человека (возможно, за редкими исключе-
ниями). В нём содержится неподдельная любовь к матери, которая звучит 
в сердце Александра Чупракова «крылатой песней, где все куплеты дышат 
словом “мама”». Хотя в одном моменте я хотел бы поспорить с писателем. 
Какие это профессии «жизнь дают и гасят в сердце раны»? На ум прихо-
дит, пожалуй, только одна – врач. А мама – не профессия! Это призвание, 
а также – огромная ответственность… 

Может быть, это стилистическая неточность, но даже она не умаляет 
смысла этого стихотворения.

Ещё один компонент этого женского образа – понятие Родины. Оно 
многогранно. Здесь и природа родного края, и – более узко – родной дом, 
родная изба, деревня, в которой вырос автор.

В автобиографии писателя, которая находится в конце книги, можно 
прочитать такие сточки: «С огромным удивлением узнал, что у американ-
цев нет понятия малой родины. Для них родина – вся Америка…» С чего 
начинается Родина у Александра Чупракова? С родных мест, где он вырос: 

…Вновь бросит облако уздечку
На мой подсевший старый дом,
А тело той худышки-речки
Напьётся с неба молоком.

Траву лугов вдруг вспомнят плечи,
Грудь распахнётся ветерком,
А у волос шальной кузнечик
В восторге цокнет языком…

От синевы светилось небо,
Сквозь сон лугов текла река,
А мне опять хотелось хлеба,
Того, что мать в печи пекла.
               (От синевы светилось небо)

Родина в более широком смысле – Россия. Это всё тот же женский об-
раз, но уже с другой стороны. Россия, Родина – два слова с заглавной бук-
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вы, эти понятия звучат в военных стихах писателя. Сам автор не застал во-
енную пору, на его плечи легло тяжёлое послевоенное время. И эхо войны 
отразилось в стихах. Глава «В нас прошлого даты стоят, как солдаты…» 
начинается стихотворением «О чём звонят колокола…»:

…И через праздный благовест,
И сквозь тревожные набаты
Мы верим свято в общий крест,
Как в битвах веруют солдаты.
…
Нам ритм несут колокола – 
Сердцам в одном порыве биться,
В них символ мира и добра,
Призыв любить и единиться.

Это всего лишь отрывок из стихотворения, но именно в нём, я считаю, 
заключена важная идея. Автор сравнивает тревожные набаты и празднич-
ные перезвоны колокола. А колокол всегда созывал людей. По разным 
причинам – плохим и хорошим. Единство, о котором пишет автор, было  
в нас всегда, и называлось оно соборностью. 

Некоторые могут заявить: здесь много пафоса, стихи неискренни.
Я же считаю, что человек, который защищал интересы нашей страны, 

людей на протяжении большей части своей жизни, не может быть неис-
кренним. Тут дело в другом – в той возвышенной интонации, которую 
избрал Александр Чупраков. Не все умеют пользоваться ею. Очень легко 
переступить эту грань, которая ведёт к излишнему пафосу. С одной сто-
роны, невозможно говорить о подвигах спокойно. С другой – перегружен-
ность «громкими» словами может вызвать иногда отторжение. Возможно, 
на Александра Чупракова оказали влияние авторы, которые пользовались 
подобными приёмами. Нет предела совершенству, а работа над словом – 
это основное для писателя. 

Самое главное, автор увлечён темой, она задевает его за живое, это 
видно по строчкам, посвящённым погибшим воинам, останки которых до 
сих пор лежат на полях сражений:

…Зовёт война неравнодушных
В лесную глушь, земную даль,
Не застудивших свои души
В столичных тёплых городах.
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И будет поднят прах героев
Из рук зловещей тишины,
И залп ружейный скажет слово
Про окончание войны.

Очень сильное, по моему мнению, и даже несколько мистическое сти-
хотворение «В городе мёртвых», оно читается как некое заклинание. Тема 
пустого города перекликается с уже звучавшей ранее темой опустевших 
деревень. Но если там это звучит с жалостью, то здесь – со скорбью. Ещё 
оно глубоко философское. Тема остановившегося времени, пространства, 
которое замерло и словно законсервировалось («…В городе мёртвых, 
бывших живых, больше нет времени года…»). Конец стихотворения об-
надёживающий: «…Город для мёртвых, а нужен живым, как корабельная 
гавань, здесь по законам, быть может, иным, мы размышляем о главном».

Завершает главу о войне стихотворение «Любить землю…», посвя-
щённое «милиционерам России 20-века – моим соратникам»:

Можно землю любить, как все,
Наслаждаясь её плодами,
И набат не бросать в рассвет,
Если нынче беда не с вами.

У меня есть другая земля,
Я люблю и живу по-другому,
Мне чужая беда, как своя,
Я – защитник российского дома.

Мне нельзя от земли отвернуть,
Отступить от беды и боли,
Здесь проходит мой звёздный путь
И моё урожайное поле.

Нет в районе чужого двора,
Наша служба – сестра закону,
Нам на помощь придут опера,
Свет из окон родного дома.

Если ходит беда, нам пора,
День и ночь, да большая дорога,
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Наша жизнь – совсем не игра,
Если боль у родного порога…

Стихотворение применительно к современному положению и сомни-
тельным реформам в милиции очень актуально. Человек высокого чувства 
ответственности, безупречной дисциплины, патриот, гражданин своей 
страны – таким был милиционер в 20 веке. 

Последняя глава в книге Александра Чупракова – о любви. Надо отме-
тить, что рядом стихотворения о любви к природе и о любви к женщине. 
Любовь – это ещё одно, последнее, но самое яркое звено в цепочке тол-
кования образа «женщина» (женщина-деревня, женщина-мать, женщина-
Родина (малая и большая), женщина-подруга, жена). 

Несколько строчек из стихотворения «Наедине с природой»:

Наедине с природой мы
Стояли, радости полны,
У тихой ласковой волны,
В руках причала.
…
Мы были на земле одни,
В ручьях судьбы, в глазах реки,
Нам эти призрачные дни
Казались вечными, как мир,
Нам так хотелось. 

Чувства к женщине переплетаются с любовью к природе. Ощущение 
огромного пространства смешивается с привычным для влюблённых чув-
ством, что, кроме них, нет больше никого. 

А ещё Александр Чупраков сравнивает любовь с рекой. Ведь любовь 
каждый раз – разная, и невозможно войти в одну реку дважды... Река, как 
любовь, может быть полноводной, а может иссякнуть, может быть спо-
койной, или бурлящей. Любовь, как и река – стихия:

Мы живём с тобой на одной волне
В океане чувств и живых огней,
Я спешу к тебе, ты идёшь ко мне,
Длится этот путь много дней…
                            (На одной волне…)
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Или:

…Какая прелесть жизнь, когда любовь
Струится влагой родниковой,
Моя мальчишеская кровь
Течёт во мне, как в море волны.

Помимо любви к природе, к матери, к Родине, к женщине, у поэта 
можно найти несколько стихотворений философского содержания, мно-
гие из которых дают оценку событиям современности. Чаще они напол-
нены горечью, иногда – пророческими мыслями. Среди них – «Одино-
чество»:

В России снова одиночество,
В России снова холода,
Морозным сном зимы высочества
Сердца сковало пуще льда.

Мир балансирует над пропастью,
Впустив пружину меж людьми:
Жестокость платится жестокостью,
И жизнь теряет свет любви.
…
И много дней уйдёт за облачность,
Пока созреет в сердце кровь,
И мы забудем одиночество
И вспомним братство и любовь.

За исключением банальной до боли в ушах рифмы «кровь–любовь», 
стихотворение очень близко мне. Холод, зима в отношениях людей друг 
к другу – это ключевая идея. Она актуальна, достаточно взглянуть на со-
временное общество. 

«Ещё вчера смеялись истово и плакать не стеснялись вслух» – да, рань-
ше так и было. А ныне – люди прячут свои эмоции, желания, чувства. 
Черствеют сердца людей, чернеют… 

Я рад, что Александр Чупраков посвятил несколько стихотворений 
именно этой теме, которая волнует меня, и, надеюсь, других людей.

Стихи поэта заставляют задуматься. По слогу, лексике чувствуется, 
что писал их умудренный жизнью человек, немало повидавший и пере-
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живший. Однако в его книге нельзя встретить занудных нравоучений – и 
это замечательно. 

Некоторым стихам, на мой взгляд, не хватает изюминки. Порой встре-
чаются примеры бедности языка, оскудения формы и слога. Возможно, 
автор специально избегает излишней остроты. 

Но есть вещи, которые можно назвать более чем достойными. Желаю 
всем ознакомиться с творчеством Александра Чупракова, чтобы каждый 
ощутил «чувства на ладонях».

«Виза» в военное детство
Е. О. Галицких

Дружников, Ю. Виза в позавчера [Текст] : роман в рассказах // Друж-
ников, Ю. Собр. соч. : в 6 т. – Балтимор : Via Press, 1998. – Т. 1 : Микроро-
маны, роман «Виза в позавчера», притчи, стихотворения, рассказы. – 566 с.

Может ли современного читателя увлечь книга так, что он не оторвёт-
ся от её страниц до тех пор, пока не дочитает последнюю? Редко удивля-
ешься, не с каждой книгой получается «роман», о котором потом долго 
вспоминаешь, и тревожит сердце грусть или радость, восхищение или со-
мнение. Такой книгой оказалась для меня «Виза в позавчера» Юрия Ильи-
ча Дружникова. 

Тема, волновавшая меня давно и навязчиво, названа так: «Гений дет-
ства». Почему с годами детство приближается, определяет характер че-
ловека и задаёт вектор судьбы? В разных текстах я искала «автобиогра-
фические детские воспоминания», доминанты души Даниила Гранина – в его 
книге-размышлении «Всё было не совсем так», в повестях и романах Аль-
берта Лиханова, мальчиком пережившего войну в тыловом городе Кирове, 
в рассказе Марианны Гончаровой «…щинят и каникулов…», в последней 
книге о родине Владимира Крупина «Лёгкие облака», во всём, что оказы-
валось в «круге чтения». И Юрий Дружников, чьё творчество включено  
в курс «Литературы русского зарубежья», остановил, заставил перечитать, 
погрузиться в диалог с автором, который рассказывал о самом сокровен-
ном, пережитом, значимом в жизни. И после каждого рассказа возникало 
ощущение подлинности «художественной действительности», и хотелось 
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воскликнуть: «Как причудливо рифмуется жизнь!» Как автор восстанав-
ливает связи событий, соединяет прошлое с настоящим, ищет смыслы  
в деталях повседневности и встречах с людьми, которые потом опреде-
лят судьбу. Д. Гранин напишет, что всегда помнят того, кто научил пла-
вать, ездить на велосипеде, играть в шахматы, так же, как помнят первых 
учителей [2, c. 31]. Он считает, что «детство – самостоятельное царство, 
отдельная страна, независимая от взрослого будущего. От родительских 
планов, она, если угодно, и есть главная часть жизни, она основной воз-
раст человека. Больше того, человек предназначен для детства, рождён 
для детства, к старости вспоминается более всего детство, поэтому можно 
сказать, что детство – это будущее взрослого человека» [2, c. 46].

Чаще всего, мы не всматриваемся в прошлое, которое зовёт нас не-
сбывшимся душевным трепетом, мечтами и горизонтами бытия. Для того 
же и существует литература, чтобы останавливать, давать для размышле-
ния особые художественные впечатления.

Юрий Дружников своим романом даёт читателю визу в детство, в «по-
завчера» своей жизни. Именно взрослый человек Олег Немец, герой ро-
мана «Виза в позавчера», возвращается памятью сердца в своё детство, 
садится на велосипед и начинает крутить «педали воспоминаний». 

Через свои страдания проходит Олег Немец, узнаёт, как в один миг 
«история переворачивает жизнь, как песочные часы» (Д. Гранин), как об-
рушивается на его скрипку злая и жестокая сила, от которой нет спасения, 
как открываются через годы войны баночки с японской гуашью, как из-
даёт звук скрипичный смычок, как пахнет печным дымком класс, готовый 
сострадать и наказывать за разрушенную веру в силу любви и верности. 
Читатель увидит, как всё в этом художественном мире рядом – шрам на 
лбу от удара железной брони танка и игрушечный земной шарик на ла-
дони двух людей с разными судьбами, случайно встретившимися в не-
мецком городе, запах сирени детства, цветочек с шестью лепестками из 
фронтового письма и сиреневый куст в Калифорнии, скрипка и смычок  
в руках мальчика Олега и скрипка в руках талантливого скрипача большо-
го оркестра. 

Почему роман «Виза в позавчера» интересен современному читате-
лю? Потому что философия мудрости украшает его страницы, как кру-
пицы золота породу: «Все на свете мальчишки просто обязаны повто-
рить все на свете ошибки. Все как один они целеустремлённо ищут, где 
бы ещё ошибиться. Сие происходит во все времена и эпохи, у всех на-
родов, при всех системах, и изменить это не дано. Чужой опыт не учит, 
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такова природа и обречённость молодости» [3, с. 105]. Эта мысль про-
верена жизненным опытом, её знает каждый отец или мать, вырастив-
шие мальчика, сына, эта «правда ошибок» и заставляет подниматься по 
вертикальным склонам судьбы вверх, а потом искать путь возвращения 
с риском для жизни. И как просто и мудро сказал отец: «Уж рисковать 
жизнью, сын, так хоть знать, ради чего…» [3, с. 105]. Одна крошеч-
ная деталь обозначает смысл пережитого тогда в детстве – «рядом был 
отец». Симон Соловейчик напишет в своих записных книжках: «Как 
воспитывать детей? Каждую минуту и всей душой желайте им счастья 
сейчас и в будущем – этого достаточно! И никогда не разъединяйтесь  
с ними, не оставляйте беззащитными перед судьбой» [3, с. 64].

Беззащитным перед судьбой окажется отец, когда «погиб ни за что. 
Пустили на фашистов толпу невооружённую» [3, с. 142], а мать «до ко-
нечной минуты была уверена, что отец жив. Жив и вернётся – вопреки 
здравому смыслу, времени, вопреки всему» [3, с. 141].

Каждый рассказ так эмоционален и содержателен, что переживаешь 
его «как роман», будь это повествование о счастье бытия «Сирень и маэ-
стро» или история «о дороге к музыке» – «Солист без скрипки», или рас-
сказ «Коробка гуаши» о несбывшейся мечте отца – стать художником или 
сюжет об учительнице, получившей похоронку – «Уроки молчания». Что 
вспоминает автор? Нравственные «зарубки на сердце», которые стали 
«линией жизни», встречи и события, на которые так щедры военные годы, 
открывшие письма солдата Гриши для чужих глаз, или дружбу раненых 
солдат с девчонкой Люськой, любившей рассказывать «кино» в госпита-
ле, или беду циркового артиста, бывшего танкиста Владана, война заста-
вила его рисовать ногами, лишила счастья быть полноценным человеком  
и сделала «обрубком человека», или горе учительницы Даши Викторовны, 
отдававшей свой хлеб ученикам. Сразу вспоминается повесть Альберта 
Лиханова «Крёсна», в которой он рассказал о своей учительнице, разда-
вавшей своим ученикам витаминки с серебряной ложечки, купленные на 
деньги за орден. Снова художественно выразительная деталь Дружнико-
ва – «серебряная ложечка в длинной узкой руке». 

Несомненной художественной удачей стал роман в рассказах «Виза 
в позавчера», заставляющий читателя переживать судьбу героя как свою 
личную беду и радость. Сирень C. Рахманинова, М. Врубеля, Ю. Нагиби-
на, Ю. Левитанского, Ю. Дружникова как символ красоты жизни, устрем-
лённости «к началу» вызывает у читателя множество ассоциаций. Автор 
в первом рассказе именно рисует картину чуда жизни, ставит читателя пе-
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ред тайной судьбы, открывает момент перелома «времени», встречи «про-
стого человеческого счастья семьи» с войной, которая разрушила, разбила 
мечты и планы; ведро тёти Паши, полное воды, рухнуло в колодец, а кисти 
сирени будут теперь «неломанные» чахнуть:

«А мать уже бежала им навстречу. Распахнутая калитка, кусты сирени в 
палисаднике, крынки, просыхающие на заборе, и лицо матери, радостное 
и возбуждённое, – всё багровело в лучах заходящего солнца. Солнце ви-
село совсем низко над оврагом, тяжёлое, готовое вот-вот придавить, под-
мять под себя луг, деревню, кусты сирени, всех людей и даже козу Зорьку. 
Никогда такого тяжёлого заката Олег не видел – ни до, ни даже потом, 
когда стал взрослым и навидался всякого» [2, с. 14]. В этой прозе живёт 
свой ритм, яркая картина рокового заката встаёт перед глазами читателя, 
переживается как явь, и чувство тревоги приближается, нарастает, застав-
ляет не торопиться, словно оттягивать момент разрушения счастья. Это 
эпизод так ароматно написан, что все почувствовали ветер от скорости 
велосипеда и запах роскошной сирени, который уловим только в юности, 
а потом ...в Калифорнии «запаха почти нет» [3, с. 143].

Первый рассказ и последний замыкают судьбу главного героя в круг 
бытия, в котором будут мир и война, Россия и Америка, эвакуация и воз-
вращение, проводы отца и похороны матери, музыка и тишина, мечты 
и мифы.

Война глазами подростка, не батальная, не героическая, а разрушаю-
щая судьбы «маленьких людей», живших частной жизнью в государстве, 
обозначенном «Квартирой № 1». От бомбы рухнула стена, но за сохранив-
шейся дверью два письма с фронта об отце, о его гибели и любви. И защи-
щал в «роковом» 1941-м он не Сталина, фотографию которого когда-то ре-
тушировал, а свою семью, эту квартиру под номером один, эту цветущую 
сирень, свою жену, которая так и не разлюбила его, не простила войне и, 
наверное, государству смерти мужа и отца своих детей.

Особую роль играет описание дома, который «видел Наполеона» и сто-
ял «возле церкви Андрея Первозванного» [3, с. 128]. Именно к нему на 
свидание приехал скрипач из Америки Олег Немец, сохранивший фами-
лию отца, а он получил её от тамбовской деревни Немцы, где и ударение-
то падало на последний слог» [3, с. 11]. Именно здесь, стоя рядом с домом, 
Олег Немец вспоминает детство, а автор открывает читателю «тайну» 
семьи, судьбу отца. Через годы доходят письма Виктора Румянцева, его 
фронтового товарища, их читает взрослый сын и …хочет забыть «детство, 
в которое лучше не возвращаться – ни в памяти, ни физически», но… раз-
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ворачивает «мятую пожелтевшую фотографию – последний привет дет-
ства» [3, c. 143], на которой «мальчишка с белым бантом на шее, скрипкой 
в одной руке и смычком в другой» [3, с. 140]. 

Живёт ли в Олеге Немце чувство родины, и есть ли оно вообще в этом 
мире? Так случилось, что мне тоже пришлось плакать у порога дома дет-
ства и схватиться рукой за ствол старой сирени, чтобы устоять. И было 
чувство вины, что дом остался без большой и дружной семьи, без смеха 
детей, маминой музыки, соловьиного пения, цветущего вишенья, костров 
георгинов в сентябре. И я вспомнила холодный воздух раннего сентябрь-
ского утра, когда стала первоклассницей и дом провожал меня в школу,  
и встречи с ним, когда студенткой приезжала домой ранним летним утром 
и дом меня ждал и с любовью принимал с дороги в прохладную нежность 
постели, я помнила, как ребёнком поднимала занавесочку, чтобы увидеть: 
солнце или дождь? Дом детства у каждого свой, и какими бы ни были 
времена, он притягивает тебя, как магнит, даже если его образ существует 
только в памяти, на фотографии, картине или в книге. Такой дом написал 
художник Савин, такой дом остался в романе Юрия Дружникова. Он стоит 
в той духовной памяти, которая открыта людям творческим, способным 
сказать, как Иосиф Бродский, то, что чувствует каждый при прощании, но 
слов не находит:

Но если ты дом покидаешь – включи
звезду на прощанье в четыре свечи,
чтоб мир без вещей освещала она,
вослед тебе глядя, во все времена. 
                                      1993 [1, с. 268] 

Режиссёр К. Кесьлевский считал, что человеком правит судьба, исто-
рия, воля и случай. Все эти составляющие есть в жизни главного героя 
Олега Немца, который получил «визу» в своё прошлое, в детство. Пи-
сатель Юрий Дружников раскрыл читателям тайну одной человеческой 
жизни, которая достойна романа в рассказах, где каждый открывает смысл 
бытия, получает визу на жизнь. 

Думать надо о смысле
Бытия, его свойстве.
Как себя мы ни числи,
Кто мы в этом устройстве?
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Кто мы по отношенью
К саду, к морю, к зениту?
Что является целью,
Что относится к быту?

Что относится к веку,
К назначенью, к дороге?
И, блуждая по свету, 
Кто мы всё же в итоге? 
                           [5, c. 179].

И если чтение – это «духовное ясновидение», «углубляющее душу че-
ловека и строящее его характер» [4, c. 309], то каждый читатель имеет 
право на свои размышления и впечатления над текстом, потому что «по 
чтению можно узнавать и определять человека. Ибо каждый из нас есть 
то, что он читает; и каждый человек есть то, как он читает; и все мы стано-
вимся незаметно тем, что мы вычитываем из прочитанного» [4, с. 309].
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Реализм без берегов? И замечательно!
Р. П. Ляшева

Пушкин – наше всё

Цифра в статье «Необманная поэзия» Александра Боброва меня по-
разила: «… На портале Стихи. Ру публикуется более 400000 поэтов – це-
лая армия» (Сов. Россия. 2011. № 89). Представить невозможно. В стране 
демографический спад, а количество пушкиных выросло почти до полу-
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миллиона! А что? Пушкин – не Пушкин, но талантливых поэтов немало. 
На фестивале русской словесности и культуры в Борисоглебске, о кото-
ром поведал публицист, поэт и бард Бобров, такие были: учитель Алек-
сей Шевченко, егерь Николай Нырко, подводник и бард Сергей Соколов 
и другие воронежцы, рязанцы, москвичи, новосибирцы – люди «разноо-
бразных профессий, жизненных устремлений», по наблюдениям автора 
статьи. Замечательно.

Но в поэтической «армии» – почти полмиллиона! – количество портит 
общее впечатление о качестве современной поэзии. Первое, что бросается 
в глаза, если читаешь много стихов (в патриотических или либеральных 
изданиях – без разницы!), это стенания о несчастной любви. Не надо да-
леко ходить за примером. Возобновил свои публикации хороший журнал 
«Проза с автографом» (М., 2010). И поэзия тут, конечно, есть, куда же без 
поэзии. Пять журнальных полос занимает подборка стихов Сергея Шу-
милова.

Раньше в народных частушках был популярен жанр – «страдания».  
В него произведения «страдальца» укладываются как по заказу:

… в сущности всё абстрактно:
и окно, и мост, и берег твой,
до которого так хотелось рукой
дотронуться и умереть!
                                                   (Берег твой)

«А если это любовь? – воскликнешь непроизвольно и добавишь. – Не-
счастная».

Молчит упрямый телефон,
и ожиданье паутиной
повисло на углах картины,
стирая в небе дым и дом…
              (В ожидании телефонного звонка)

 Лирического героя одолевают эротические ассоциации:

Сквозняк
холодною рукой ласкает
обнажённость штор.
                       (Мне не даёт покоя… осень)
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Тяжело бедняжке, но надежда, как говорится, уходит последней, и от 

него она ещё не ушла:

Мосты срывая, выхожу из берегов
и разливаюсь в поисках спасенья,
впитать стараюсь аромат стихов,
написанных не мной, тем ярче ощущенье
звучащих вдалеке, как эхо, слов,
граничащих с землетрясеньем,
дарующих надежду на любовь!
                     (Я распускаю армию грехов)

Любимая, однако, – особа жестокосердная:

Ты смотришь вдаль, в ней нет меня…
            (Предлог остаться в памяти твоей)

Серпантин страданий разворачивается от стихотворения к стихотворе-
нию, и конца края этому не видно:

Я бежал от себя…
И к тебе возвращался.
                               (Возвращение)

Странное размышление приходит на ум. Как не похожи любовные тер-
зания Сергея (или его лирического героя?) на страдания всем нам хорошо 
известного героя. Евгений из «Медного всадника», узнав о гибели воз-
любленной Параши, пришёл к императору и погрозил основателю города: 
«Ужо тебе!» Дерзость бунтаря была мгновенно наказана безумием:

…И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось…
И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой –
Как будто грома грохотанье –
Тяжело-звонкое скаканье 
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По потрясённой мостовой.
И, озарён луною бледной,
Простёрши руку в вышине,
За ним несётся Всадник Медный
На звонко-скачущем коне;
И во всю ночь безумец бедный,
Куда стопы не обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжёлым топотом скакал.

Пушкин через сюжет о несчастной любви Евгения вышел на раз-
мышления державного масштаба. Два начала – высшая государственная 
власть, коей облачён Пётр I, и народ, представленный бедным чиновни-
ком («где-то служит»), – притягиваются друг к другу и одновременно 
противодействуют, ограничивая царя от превышения им власти и удер-
живая народ от бунта. Поэт наблюдает, как история движется между 
Сциллой и Харибдой, между деспотией и бунтом.

Вот в какой сложный узел исторических взаимоотношений государ-
ственной власти и русского народа завернулась, затянулась в «Петер-
бургской повести» Пушкина несчастная любовь Евгения. И в каких про-
стых и прозрачных словах выражена мысль. Поистине, Пушкин – наше 
всё! И на все времена!

На Пушкина надейся, да и сам не плошай

После любовных треволнений, когда «в мире зло несытой» (Твардов-
ский А. Дом у дороги. М., 1985), отрадно взгляду и душе встретить в 
стихах публицистику – скромную и озабоченную не страданиями авто-
ра, а тяготами других людей. Таких поэтов тоже, слава Богу, немало.

Небольшое стихотворение В. С. Скворцова уже своим «На Сенной» 
(На русских просторах : ист.-лит. альм. Вып. 3. СПб., 2008) отсылает нашу 
память к Некрасову, который часу в шестом зашёл на Сенную, а «там били 
женщину кнутом, крестьянку молодую. Ни звука из её груди, лишь бич 
свистел, играя». Дальше в стихотворении классика идут слова, выражаю-
щие манифест и кредо народного защитника. И какой искренний пафос! 
«И Музе я сказал: “Смотри, сестра твоя родная”».

Перекличка нашего современника с классиком – не только в названии, но 
и в пафосе: у Скворцова – тоже манифест, и тоже – народного защитника:
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Всем нищим сразу не поможешь,
богатым всем не угодишь…
Так что ж, печаль, меня ты гложешь
и в сердце прячешься, как мышь.
Моя ль вина, что вновь разруха,
что с тощей сумкой по Сенной
бредёт блокадница-старуха,
как символ Родины больной?
В ней веры нет уже и силы.
Дрожит, как верба у межи…
Её Россию заразили
болезнью праздности и лжи!
Моя ли в том вина слепая,
что посреди Сенной стоит,
награды праведных скупая,
в песцовой шубе троглодит?!

С питерским поэтом вступает в диалог поэт Леонид Гержидович – ко-
ренной сибиряк, член Союза писателей России, проживающий в деревне 
Юго-Александровке, в Кузбассе. Из его подборки в журнале «Огни Кузбас-
са» (2011. № 2) приведём тоже полностью стихотворение «Поэт XXI века»:

У народа не востребован поэт,
Там нужда, и нищета, и беспросвет.
В развалюхе у заброшенной стрехи
Горько плачут беспризорные стихи.
Мысли путные плутают в стороне
Недоступные, как горы на Луне.
А по виллам нувориши и тузы,
Пузо – во! И наглый взгляд, как у козы.
И у них и впереди, и сзади «бля» – 
Мельтешенье бесконечного рубля.
За спиною сто пороков, сто грехов…
Где таким вот опуститься до стихов?
Леший с ними! Самому б прожить в чести.
Коровёнке вдоволь сена нагрести,
Огород поднять, повылущить горох,
Чтоб зимою от бескормицы не сдох,
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Никому плохого слова не скажу,
А стихи прибрежным ивам напишу.
Слово к слову, как поленницу, сложу
И у речки, как на троне, посижу.

Поэт и нашей северной столицы и сибиряк – оба болеют душой за на-
род («там нужда и нищета»). Гержидович смягчает «беспросвет» мягким 
юмором. Интонация его стиха более оптимистична, нежели у Скворцова, 
возможно, потому, что он уже вернулся в деревню и крепко стоит ногами 
на земле (огород, речка, коровёнка), а Скворцов в других стихах этой же 
подборки только мечтает о «дороге домой», в родную деревню.

У московского поэта Юрия Хренова публицистика – другими слова-
ми, гражданская лирика – составляет главное содержание не подборки, 
а целого сборника стихов разных лет «Без русских не бывать России…» 
(М., 2011).

Ю. Хренов 50 лет писал стихи. В эти десятилетия он работал слеса-
рем на подмосковном заводе «Электросталь», служил матросом на Черно-
морском флоте, окончил факультет журналистики МГУ и потом «пахал» 
на ниве просвещения собкором АПН, в «Известиях», возглавлял журнал 
«Российская Федерация сегодня». Выйдя теперь на пенсию, поэт издал 
эту книгу, собрав в неё лучшие стихи разных лет. Лейтмотив сборника –  
в концовке стихотворения «Без русских не бывать России»:

Без русских не бывать России,
Но что же делать – где ответ? –
Коль ныне нас ни в прежней силе,
Ни в прежней правде больше нет?

Его ответ: возрождаться! Стране, России, народу русскому и всем на-
шим евразийским народам и племенам. Об этом автор сборника твердит 
из одного стихотворения в другое:

Страна моя! Что будет дальше:
Поднимешься из нищеты?
Восстанешь против лжи и фальши?
Или под ними сгинешь ты?

Народ мой, сдавшийся на милость
Чужим и собственным ворам!
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Уже ты понял, что случилось
И что сегодня делать нам?

Вставая, родной! Не жди подарков
От этой шайки воровской.
Где Минин твой? Где твой Пожарский?
Где Сергий Радонежский твой?

В сборнике стихов «Без русских не бывать России…» отчётливо обо-
значены те же ориентиры, что у В. Скворцова и Л. Гержидовича, а имен-
но: Некрасов, Твардовский и, между прочим, Маяковский. Лаконично, но 
выразительно показана большая традиция – мейнстрим – русской поэзии: 
«С народом шутки плохи; / Он, если и молчит, / Всегда, во все эпохи / 
Историю творит». В стихотворении «Кукловодам» поэт напоминает оли-
гархам, что творец истории – народ, а не они. И ещё, мол, не вечер.

Не хлебом единым

Суворова, Л. Н. Похвала пу-
стыне [Текст] : [книга стихотво-
рений] / Л. Н. Суворова ; [худож. 
А. А. Мочалова]. – Вятка [Киров], 
2010. – 126, [1] с. : ил.

Гражданской лирикой поэзия, 
естественно, не исчерпывается. Не 
хлебом единым жив человек. По-
эзия охватывает искусство, публи-
цистику, философию, богословие и 
много ещё чего, открываясь каждо-
му стихотворцу той гранью, которая 
родственна его дарованью.

Вот книги четырёх авторов.
Людмила Суворова, музыкант 

из Кирова, забрела в соседнюю 
с музыкой сферу – в поэзию, как 
«эстетка». Любопытно же созер-
цать перетекание образов из живо-
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писи в поэзию, затем в музыку и в богословие. «Похвала пустыне» (Вятка, 
2010) – четвёртая книга, в которой собраны стихи, написанные за послед-
ние три года. Здесь привольно игре воображения автора, сюжет выткан из 
вымысла, искусство предстаёт праздничным фейерверком жизни. Герои 
стихов Л. Суворовой перекликаются то с Н. Клюевым, у которого «трез-
вонит лесной пономарь», а ему вторит сестра Марина Маргарита, дескать, 
«как легко в лесу молиться! Зелёный храм, воздушный свод», то со Святым 
Франциском, о приходе коего «сорока обронила, пролетая»; и героиня ви-
дит «звук в прозрачной тишине», а затем и он:

Тонзура, нимб, монашеское платье.
И вот уже спешу Тебя обнять я.
Все люди, травы, птицы, звери – братья.
Привет Тебе, и не было ста лет!

У Суворовой Бог всё и всех соединяет воедино – людей, природу и ис-
кусство:

Соло гобоя, щемяще – 
не плачь, Бог с тобою! – 
Ангел метели, застывший на миге вступленья
И – дирижер, осеняющий 
крестным знаменьем!.. 
                                            (Тема с вариациями)

Главная тема стихов Людмилы Суворовой – искусство, тема эта во-
площается в разнообразных вариациях, рождая у читателя ассоциации 
с мелодиями композиторов или с полотнами художников, например 
Леонардо да Винчи: «отныне, сестра Елена Франческа, / ты, Горностай  
и Единорог – / полотно, гобелен или фреска». 

Или с картинами Ван-Гога. Со стихами Рембо и Ли Бо. С арией Тоски. 
Ну, что ж? Народ в похожих случаях говорит: «Красиво жить не запре-
тишь». Глас народа, как известно, – Божий глас.

Поэт из Новокузнецка Любовь Никонова не просто перекликается с 
Клюевым, она по существу продолжает традицию его направления, о кото-
рой авторы предисловия книги «Песнослов» (Петрозаводск, 1990) Сергей 
Субботин и Иван Костин высказались так: «Все они – и Сергей Клычков,  
и Александр Ширяевец, и Сергей Есенин, и Пётр Орешин – были крестьян-
ского происхождения... Так начало складываться одно из значительных на-
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правлений отечественной поэзии 10–20-х годов нашего столетия, получив-
шее в истории литературы не самое удачное название – “новокрестьянская 
поэзия”. Её основателем и лидером по праву считается Николай Клюев…»

Конечно, напрашивается добавление ещё одного имени в прекрасный 
и скорбный перечень поэтов – Павла Васильева, разделившего с ними тра-
гическую судьбу репрессированных и посмертно реабилитированных.

Может быть, слишком завышаю планку? Ведь продолжать поэтиче-
скую стезю Клюева или Васильева (Павел Васильев. Вёсны возвраща-
ются. М., 1991) даже очень одарённому нашему современнику (Любовь 
Никонова – поэт с искрой Божией) осуществимо ли? Открыть ли стра-
ницы исторической поэмы «Погорельщина» (1928 г.) Клюева о самосо-
жжениях старообрядцев в эпоху Никона и царя Алексея Михайловича или 
углубиться в чтение «Песни о гибели казачьего войска» (1929–1930 гг.) 
Васильева – значит, с головой окунуться в поток огненно-метафорической 
лавы. В стихах того и другого неразрывно переплелись дух русского и каза-
чьего православия с язычеством древнего славянства.

Несколько строк из «Погорельщины» Клюева: «И молвил свёкор: “Все-
могущ, / Кто плачет кровию за тварь! / Отменно знатной будет гарь, / Не-
даром лоси ломят роги, / Медведи, кинувши берлоги, / С котятами рябая 
рысь / Вкруг нашей церкви собрались! / … Пускай помолятся за нас!”».

Каково, а? Так о непокорности православного крестьянина написано 
накануне коллективизации, за этот непокорный дух Клюева через 10 лет –  
в 1938 году – расстреляли. Не менее актуально оплакал казачье войско 
Васильев, за что согласно легенде был забит до смерти на допросах. Сло-
вом, выкорчевывали «новокрестьянскую поэзию» безжалостно, лишив 
нашу военную литературу ненаписанных замечательных стихов и поэм, 
наверное, равноценных «Василию Тёркину» Александра Твардовского.  
А корешки-то всё же остались. И теперь прорастают новыми поэтически-
ми побегами. Пора-пора! Крестьянству ныне, пожалуй, не легче, чем в 
коллективизацию.

Книга стихотворений Любови Никоновой «Над звёздами горящая звез-
да» (Кемерово, 2006) удачно дополнена книгой прозы «Мир благословен-
ный» (Кемерово, 2006), которая, по сути, стала автокомментарием к сти-
хам.

Во втором разделе книги прозы Никоновой первая глава называется 
«Хождение по святым местам», первая же строчка – о церкви и вере: «Бе-
локаменная церковь в поволжском селе Владимировке, на моей родине, 
внешне похожа на московскую церковь Вознесения Господня у Никит-
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ских ворот, на ту самую, в которой венчался Пушкин. Близки они и по 
возрасту (сооружены на рубеже 30-х годов прошлого столетия). Двад-
цатый век принёс им много скорбей. Столичная церковь только в наши 
дни обретает себя вновь. Ну, а храм в моём селе, храм в честь святого 
равноапостольного великого князя Владимира уже сравнительно давно 
соответствует своему духовному назначению, хотя в 30-е годы не избежал 
общей участи: колокол его был сброшен с колокольни и разбит, а помеще-
ние храма приспособили под “общий двор” для колхозных быков. После 
войны за открытие церкви во Владимировке хлопотала неграмотная кре-
стьянка Настасья Зайчикова. Она прошла все возможные коридоры власти 
и добилась своего. Благодаря ей вернулся во Владимировку храм, один на 
сотни вёрст, на десятки окрестных деревень, один на всю самарскую, на-
полненную зримым голубоватым воздухом степь… Моё детство заполне-
но тихими шагами странников, паломников и богомольцев, притекавших 
во Владимировку со всего Среднего Поволжья».

После «автокомментария» приведём стихотворение из книги «Над 
звёздами горящая звезда» – о вере в Христа.

Мне хорошо на белом берегу.
Я в сердце лёгкий пламень берегу
И, отражаясь в будущем и бывшем,
Гуляю перед озером застывшим.
Безлюдная, безмолвная страна.
Все разлетелись. Я давно одна.
Душа молчит в невыразимой вере,
Любуясь зимним светом в атмосфере.
И бесконечна, и прозрачна даль.
И тонкий иней блещет, как хрусталь.
Но слышу вдруг «в тиши уединенья»
Святые ноты ангельского пенья…
То голоса любви и торжества.
То весть о приближенье Рождества.
И лёгкий пламень в середине сердца
Уже горит у ног Богомладенца.
И я сказать бесхитростно могу:
Как хорошо на белом берегу!
Событьями Божественного рока
Живёт душа. Она не одинока.

                                                                       1999–2002
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По стилистике у Никоновой с Клюевым, конечно, ничего общего нет: 
у него – сгущённая метафоричность, у неё – символизм библейской дета-
ли в современном предмете. Зато в каждой букве и запятой у них – глу-
бочайшая народность. Клюев родился в семье старообрядцев (мать из их 
среды), а православные корни Никоновой столь же глубоки: «Я спросила 
у матери, не было ли в нашем роду каких-либо калик перехожих и стран-
ников, и узнала о маминой прабабушке Лексе (Александре Андреевне 
Швецковой), ходившей и в Троице-Сергиеву Лавру, и в Киев, и в север-
ные края, на Белоозеро. Выходит, наши маршруты совпадают! Выходит, 
информация о трёх источниках благодати, к которым припадала Лекса, 
не исчезла с её исходом, но благополучно передана по лабиринтам кро-
ви мне, её далёкой праправнучке: бери, узнавай, иди... Ступай с Богом!» 
(Благословение, с. 212).

Дух, согласно пословице, дышит, где хочет. Вздумалось ему подышать 
в либеральном журнале «Знамя» (2010. № 2), в стихах поэта из Пермского 
края; их автор – Антон Бахарев-Чернёнок.

У Антона нет в стихах библейского символизма Никоновой или ме-
тафорически-старообрядческой страстности Клюева, но у него непроиз-
вольно в характере (собственном или лирического героя?) выражен хри-
стианский менталитет, та его сторона, которая соответствует апофатиче-
скому богословию (Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. СПб., 
1997), то есть через ряд отрицаний достигается положительный эффект: 
не то, не то, не то и не то – Бог (Катафатическое богословие – ряд утверж-
дений завершается положительным эффектом – созерцание в образах 
мира первообраза, Бога).

По методике «отрицания» – апофатическая стилистика – строятся 
стихи пермского поэта. Стихотворение «Северная элегия» чередует «не-
гативные» портреты рыбаков с неуютными (лёд не сошёл) пейзажами 
реки, а концовка – благостная:

…В реке, как будто знак вопроса…
Его стирает ночь. Так просто
Обозначая свой ответ.
Но я пока ещё ползу
По ветке, и пока не с краю, 
Я в памяти перебираю
И узнаю всех по лицу – 
Ивана, Сашу, рыбака – 
В промозглом ветреном апреле…
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И пепел сыплется с котельной, 
И живы мы ещё пока.

Пожалуй, даже жизнерадостная! Концовка то есть: «И живы мы ещё 
пока»! Между прочим, в современной русской литературе «апофатиче-
ская» стилистика ещё недавно была в большой моде в столице («черну-
ха»); теперь, как видим, на неё появился спрос в регионах. Дай-то Бог, 
чтобы пошло на пользу литературе и через неё человеку.

Оригинальность произведений Владимира Костылева в книге «Сем-
надцать ступеней» (Арсеньев, 2010) бросается в глаза сразу, когда про-
чтёшь обозначение жанра под названием – «Верлибры», а потом перей-
дёшь к поэтическим миниатюрам и обнаружишь, что они написаны в стиле 
популярных жанров японской поэзии – танка (короткая песня) или хокку 
(также хайку – ещё более коротко). Близость города Арсеньева Примор-
ского края к Японии сказалась на жанре, соединившем Запад с Востоком: 
верлибр с хайку.

Познакомившись в «Краткой литературной энциклопедии» с опреде-
лением двух древних японских жанров, я уточнила вывод: соединение 
верлибра с танка.

Очарованный стихами Ду Фу, 
оставлю всезнайкам
споры о пользе и неуместности
созерцания снов
и поспешу на рассвете
заблудиться в дюнах.

А что? Всё, как у японцев: пейзаж, недоговорённость, ассоциативность 
и тому подобное. Танка! И при этом нет рифм, значит – верлибр. Но в то 
же время, эти миниатюры – стихи русского поэта.

Прости, что я не
министр чего-нибудь там, 
что никогда
не стремился стать
придворным миннезингером;
и даже Четьи Минеи
прочитал
лишь однажды за минувший век.
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Почему русский? Во-первых, Четьи Минеи прочёл. Во-вторых, у Вла-

димира Костылева, как и у Антона Бахарева-Чернёнка «имеет место быть» 
«апофатическая» методика; мол, нет того, нет другого, а всё равно сам – 
положительный. Не так крупно; положительный не так крупно, как Го-
сподь; намного поменьше, но для хорошего человека и такого вдосталь.

Годом раньше Владимир Костылев там же издал сборник миниатюр 
в прозе – «Два кофейных зёрнышка». В прозаических миниатюрах про-
свечивает один первоисточник – народная мудрость. Для подтверждения 
«глобального» обобщения прочтём две миниатюры из главы «Здравствуй, 
Лариска!»

«Помнишь, как часто пишут из армии? “Вот выдалась свободная ми-
нутка, решил черкануть пару строк…” А дальше – пара строк плавно 
перетекает в лист-другой-третий. Смешно, конечно. И вроде написано ни 
о чём, а читать – приятно. Перечитывать – хочется».

«Дожди ли в твоём Торонто? Радуга ли Канадского водопада? Небо 
синей синевы? На Земле много разлук, милая. Пройдёт не так много мгно-
вений, и снова – старым скрипучим первым, стараясь изо всех сил, я акку-
ратно выведу: “Здравствуй, Лариска…” Здравствуй».

Французы (со своими верлибрами) и японцы (с хайку) тут совершенно 
ни при чём! А всё равно жизнерадостно! Читатель будет доволен, как я, 
например. Такие миниатюры настроение поднимают. Не хуже ничуть, чем 
«апофатическое богословие». Значит, обе книжки Владимиру Костылеву 
удались.

P. S. 
У Роже Гароди, французского писателя, философа и общественно-

го деятеля, в 1963 году вышла книга «О реализме без берегов», споры о 
которой не утихали много лет. Но вот «года минули, страсти улеглись», 
как сказал Николай Некрасов по иному, естественно, поводу. Художник 
Пабло Пикассо, писатель Франц Кафка и другие персонажи дискуссион-
ной концепции уже стали классиками искусства ХХ века. Всем очевидно, 
что реализм и модернизм (постмодернизм) различают не художественные 
формы, а содержание: реалист возвышает человека, а постмодернист его 
«опускает». Значит, Роже Гароди был прав: реализм не имеет берегов (за-
претов и строгих догматов). Иначе наш сложный мир эпохи глобализации 
и антиглобализации реализм не отразит и не осмыслит. Стало быть, реа-
лизм без берегов? И замечательно!



КНИГА В КУЛЬТУРНоМ  
ПРоСТРАНСТВЕ

о смыслах Вятской Свистуньи 
Протоиер. Александр Балыбердин

12 июня 2010 г. жители г. Кирова впервые за многие годы, официаль-
но отметили день города, как праздник Вятской Свистуньи. Как в старо-
давние времена, праздник начался с панихиды у Раздерихинского оврага, 
где по легенде почти шесть столетий предки вятчан «не познаша и поби-
ша» устюжан, спешивших к ним на помощь. Исполненные самых добрых 
чувств кировчане пригласили на праздник делегацию из Устюга Великого, 
чтобы замириться и простить друг другу старую обиду. Но глава деле-
гации, виновато улыбнувшись, признался, что никакой обиды на вятчан  
у него нет, да устюжане и не помнят ничего такого Пришлось напомнить. 
Но устюжане стояли на своём – не было такого и всё! 

Как же не было? А что же мы тогда празднуем? И почему тогда овраг на-
зывается Раздерихинским? И зачем тогда на его склоне поставлена часовня, 
в которой наши предки совершали панихиду? О ком и о чём они молились? 
Эти и другие вопросы вернулись к нам с возрожденным праздником. 

Летом 2011 г. Свистунья снова собрала кировчан, а осенью началась 
масштабная и долгожданная реконструкция набережной, в связи доля вни-
мания властей досталась и Раздерихинскому оврагу. В нём прибрались, 
заменили асфальтное полотно, вырубили старые деревья, и сразу всё во-
круг преобразилось, наполнилось воздухом и светом, задышало стариной! 
Нет сомнений, что следующим летом сюда придут тысячи горожан, чтобы 
снова встретить День своего города – Вятскую Свистунью. Но чем она от-
зовется в их сердцах? О чём напомнит? Чем в ответ зазвучит душа? В том 
числе у юных жителей? Ведь, как известно, «нам не дано предугадать, чем 
наше слово отзовётся?» 

Вместе с тем, отклики на рассказ о Раздерихинской битвы приходилось 
слышать разные. Если люди попроще, как правило, слушали и молчали, то 
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образованные спрашивали, как могло случиться, чтобы русские русских 
в брани не узнали? Но молчание и недоумение – не самый прочный фун-
дамент для главного городского праздника. К тому же вряд ли Свистунья 
могла пережить века, будь она основана только на басне. Но тогда в чём 
смысл этого праздника?

Возможно, одним из первых, ещё в 1996 г. попытался ответить на этот 
вопрос С. А. Гомаюнов1 в работе «Проблемы методологии местной исто-
рии», которая исполнена многих глубоких и верных наблюдений о роли  
и месте церковного предания в жизни вятчан2. Движимый стремлением 
постичь местное сообщество «не только как совокупность отдельных 
атомов, а как, в первую очередь, единое целое, самоидентифицирующее 
себя во временном потоке истории», автор предложил сосредоточить 
усилия на изучении «местной идеи», через которую общество проявляет 
себя в истории как «коллективный индивид, обладающий соборным лич-
ностным началом». Источником для изучения этой идеи, по его мнению, 
является вятское предание, которое прочитывается в самых разнообраз-
ных источниках – пословицах и поговорках, древних летописцах и ру-
кописях, главном городском празднике – Свистунье, гербе города Вятки 
его градостроительной композиции3. Разделяя эту мысль, заметим, что 
к числу таких источников относится также название города, которое ак-
тивно участвует в формировании его образа в сознании горожан.

По мнению учёного, точнее всего «совокупную духовную характе-
ристику» выражает прозвище «слепороды», которое издавна и прочно 
закрепилось за ними. Причём, эта слепота «относится не к внешнему 
человеку, имеющему какие-то физические недостатки, а к человеку вну-
треннему, и слепота здесь – слепота душевная… Слепород, таким обра-
зом, на языке предания – это человек, отделивший себя в душе от Бога  
и погрузившийся во мрак распадающегося мира, в котором каждая про-
тивостоящая слепороду часть воспринимается не просто как иная, но как 
враждебная. Слепород в борьбе за жизненное пространство не останав-
ливается ни перед чем, в том числе и перед братоубийством»4. В качестве 
примера автор книги приводит битву в Раздерихинском овраге, считая, 
что именно по причине своей душевной слепоты вятчане – слепороды не 
признали в устюжанах соотечественников и собратьев по христианской 
вере, за что и поплатились гибелью нескольких тысяч своих единопле-
менников. 

Другой «намёк» на слепородство вятчан, по мнению учёного, можно 
найти в истории основания города Хлынова, в том виде, как она изложена 
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в рукописи П. М. Сорокина «О начале Вятской земли»5. Оказывается, ме-
сто, на которое чудесным образом с Кикиморской горы были перенесены 
заготовленные новгородцами брёвна, было уже занято вотяками – здесь 
находилась их языческая кумирница. Обнаружив это, новгородцы сожгли 
и селение вотяков и их святилище, то есть поступили по принципу «иной –  
значит враг», то есть «как типичные слепороды»6. 

Размышляя над этим фактом, учёный переходит к ещё более глубоким 
обобщениям, называя вятчан хлынами. Он пишет: «Так из глубины мест-
ного предания напоминает о себе библейское повествование. Хлыны по-
добны каинитам. Убийство, совершённое из корыстных, эгоистических 
интересов, по зависти – смертный грех. …И наказание Каину и его по-
томкам предрекает судьбу всех нераскаявшихся каинитов: «Когда ты бу-
дешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, 
ты будешь изгнанником и скитальцем по земле (Быт. 4, 12). Так и хлыны 
скитались по многим землям, нигде долго не задерживаясь»7. 

Потребовались века, чтобы, взирая на труды и пример жизни препо-
добного Трифона и других святых, вятчане в лице лучших представи-
телей своего народа смогли преодолеть «родовой комплекс слепород-
ства», память о котором и должна «актуализировать» Вятская Свистунья, 
заставляя их «вновь и вновь вспоминать, кому вятчане обязаны своим 
душевным исцелением»8. Ещё одним средством актуализации памяти 
о слепородстве вятчан является герб г. Вятки, стрела на котором будто 
бы свыше указывает на место для города, которое ушкуйники не смогли 
самостоятельно выбрать по причине своей душевной слепоты9. 

Спустя два года после выхода из печати работы С. А. Гомаюнова, 
мысль о слепородстве вятчан оспорил В. В. Низов, заметив, что это про-
звище могло закрепиться за жителями Вятской земли по вполне есте-
ственной причине – поскольку в своём внешнем облике они сохраняли 
немало антропологических черт финнов (веси, чуди) и других переселен-
цев из Белозерского края, в том числе и «подслеповатость глаз»10. Отчего 
и казались «слепыми от рождения», то есть слепородами. 

К сожалению, эта дискуссия не получила продолжения. Между тем, 
споры вокруг исторического названия и времени основания г. Кирова,  
а теперь и возрождение праздника Вятской Свистуньи со всей прямотой 
ставят нас перед вопросом о достоверности легенды о Раздерихинской 
битве, а также об уместности именно такой характеристики праздника 
Свистуньи и менталитета вятчан. Хочется верить, что эта статья поможет 
приблизиться к верному пониманию проблемы. 
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* * *

Поскольку в концепции С. А. Гомаюнова битва в Раздерихинском овра-
ге играет особую роль, то есть смысл остановиться на ней подробнее, про-
верив предание данными письменных источников, которые, как известно, 
имеют особый вес в исторической науке. 

В сознании большинства горожан эта битва связана со сражением 
между Анфалом Никитиным и Михаилом Рассохиным, хорошо извест-
ным по Никоновской, II и IV Новгородским, I и II Софийским, Типограф-
ской и Воскресенской летописям: «Анфал Никитич убиен бысть на Вятке 
и сын его Нестер от Михаила Розсохина июня в 12 день», где это событие 
датировано 1418 г.11 

Однако у неё есть и другие даты. «Повесть о стране Вятской» дати-
рует это сражение 1421 г., однако, в остальном, почти дословно повторя-
ет известия летописей: «В лето 6929 на Вятке убиен бысть Анфал и сын 
его Нестор от Михайла Розсохина»12. В «Летописце старых лет» это изве-
стие приведено в другой редакции, причём сын Анфала назван Стефаном:  
«В лето же 6929-е в стране ж земли Вятския жителя Анфала и сына его 
Стефана нашедши ратию Михаило Росихин с товарыщи убили»13. В Ря-
занцевском списке из собрания ГАКО приписано: «5000 человек»14, а не-
известный автор «Сказания о вятчанех» записал «в лето 6989-е Михаило 
Росохин на Вятке убил Анфала и сына его Степана», пометив это событие 
1481 г.15 

Благодаря этим упоминаниям Раздерихинская битва приобрела автори-
тет реально произошедшего события. Однако, заметим, что ни в одном из 
перечисленных выше известий не сказано, будто битва между Анфалом 
Никитиным и Михаилом Рассохиным произошла в Раздерихинском овра-
ге, но сказано – «на Вятке» или «в стране земли Вятския», то есть где-то 
в вятских пределах. О том, что она произошла под Хлыновым, упоминает 
лишь «Слободская летопись»: «Убилъ Анфала и с нимъ 9000 Михаило Рос-
сохин под Хлыновомъ»16, где это сражение датировано 1478 годом, а число 
погибших воинов увеличено до 9000.

Но может, доказательством того, что легендарная битва произошла под 
Хлыновом, служит сам праздник Свистуньи, ежегодно совершавшийся в 
столице Вятского края в четвертую неделю по Пасхе? Однако традиция 
почитания «устюжских родителей» существовала не только в Хлынове, 
но также в городах Слободском и Котельниче, сёлах Подчуршино Слобод-
ского уезда, Покровском Котельничского уезда, Верхосунье Нолинского 
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уезда, Истобенском Орловского уезда. При этом синодике Богоявленского 
собора г. Хлынова записано: «Устюжские ж: Василия, Феодора, Патрикия 
и иже с ними 7000 убитых под Котельничем градом ж»17, на основании 
чего В. В. Низов предположил, будто Свистунья «родом» из Котельнича,  
и её «историко-культурные истоки … логично усматривать в недрах на-
родной традиции, сложившейся в среде котельничан в связи с поминове-
нием «устюжских родителей»18. Однако и это не более чем гипотеза.

Если вятские книжники сообщают о Раздерихинской битве столь про-
тиворечивые сведения, то, может, прояснят вопрос устюжские летописцы? 
Однако ни «Летописец о великом граде Устюге»19, ни «Летописец Богом 
спасаемого града Устюга»20, ни «Устюжский летописец»21 о ней ничего 
не сообщают. Хотя не раз упоминают о тех непростых отношениях, что 
существовали между вятчанам и устюжанами в XV в. 

Так, согласно «Летописцу о великом граде Устюге», в 1417 г. вятчане  
и устюжане совместно воевали Двинскую землю. В 1436 г. вятчане не под-
держали князя Василия Косого в походе на Устюг, но спустя два года уже 
сами ходили войной на устюжан и сожгли древний город Гледен. В 1459 г. 
устюжане помогли великому московскому князю Ивану Васильевичу сми-
рить Вятку. В 1466 г. вятчане снова разбойничали в землях устюжан и со-
жгли Кокшенгу, затем «выплыв в Двину, пошли вверх по оной и по Югу, 
но принуждены были устюжан изготовившихся к бою под командой их 
наместника Сабурова, оставить в покое и поспешить в Вятку». Упомина-
ние о «наместнике Сабурове» весьма примечательно, так как синодики 
вятских церквей указывают на гибель Анфала именно в составе «Сабуро-
вой дружины»22. Однако устюжские источники опровергают это мнение. 
В 1469 г. вятчане и устюжане снова вместе ходили войной «на Казань», 
а в 1471 г. – на Двинскую землю. В 1486 г. вятчане разграбили три во-
лости близ «Подосиновского городка», но, узнав, что против них высту-
пили устюжане, возвратились домой. В 1488 г. воеводы великого князя, 
«при которых было воинство – двиняне, важане и каргопольцы», охраняли 
устюжан от вятчан, а спустя год в 1489 г. устюжане участвовали в «разво-
де» Вятки и затем сопровождали пленных предводителей вятчан в Москву 
к великому князю23. 

Известия устюжских книжников иногда лаконичны, иногда – более 
чем подробны. Но о битве в Раздерихинском овраге – ни слова. И это при 
том, что в ней погибло от 5 до 9 тысяч воинов! Чтобы осознать масштаб 
трагедии, вспомним, что спустя два столетия, в 1615 г., во всем Хлыно-
ве насчитывалось немногим более 630 дворов24. Поэтому с уверенностью 
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можно сказать – случись эта битва даже не в XV, а в XVII в., она стала бы 
катастрофой не только для Хлынова, но для всей Страны Вятской. Сле-
довательно, масштаб сражения, если оно и состоялось, был куда более 
скромным.

Но, может, стоит предположить, что в этой битве участвовали не одни 
только хлыновцы, а также жители других вятских поселений. Однако и это –  
не факт, так как на основании летописных известий мы вообще не можем 
утверждать, что это была битва вятчан с устюжанами. Известно лишь, что 
Михаил Рассохин где-то на Вятке убил Анфала Никитина, но, кто именно 
сражался на стороне этих вождей, не сказано. С равным успехом можно 
предположить, что этот вооружённый конфликт произошёл между двумя 
отрядами новгородских наёмников или бандами ушкуйников25. Однако 
«отдуваться» за них почему-то приходится вятчанам, заслужившим от со-
временных исследователей упрёки в хлыновстве и слепородстве! 

Таким образом, ни одна из общерусских летописей, ни один из вят-
ских или устюжских летописцев не позволяет идентифицировать сраже-
ние между Анфалом Никитиным и Михаилом Рассохиным как Раздери-
хинскую битву, в которой вятчане и устюжане «своя своих не познаша  
и побиша». Но тогда чем можно объяснить возникновение этой легенды, 
и чему посвящён праздник Вятской Свистуньи, который год от года всё 
более широко отмечается в г. Кирове? 

* * *

Когда возникла легенда о Раздерихинской битве, неизвестно. Воз-
можно, со временем наука сможет пролить свет и на этот вопрос. Одним 
из первых зафиксировал её бытование географ, краевед, экономист Пётр 
Иванович Рычков (1712–1777), совершавший в 1770 году путешествие по 
провинциям российского государства. П. И. Рычков записал эту легенду 
24 июля 1770 г.26 Приведём его рассказ в авторской редакции: 

«Когда татара опустошали Вятскую страну, то скоро сия плачевная 
весть достигла до единоплеменных им народов, живших в областях Устю-
га великаго. Они, узнав сие и видя вятчан приведенных в разорение от 
варварских народов, отправили к ним в помощь несколько тысяч воору-
женных людей. Но с ними случалось чудное и никогда неожидаемое не-
щастие, произошедшее от следующей причины. Устюжана (как видно, 
считая вятчан осажденными от татарских войск и желая, чтоб о прише-
ствии их не уведали в неприятельском стану) разсудили, не давая знать 
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гражданам города Хлынова, притти к ним в ночную темноту. Они сие 
было изполнили и пошли ко граду подле самаго берега реки Вятки, где от 
зрения людскаго вместе с темнотою прикрывала их высокая гора, на вер-
ху коей стоит тот город, которого плачевное состояние подвигло их идти  
к нему на помощь. Будучи объяты таким осторожным намерением с вели-
кою тишиною приближились они к самому городу. Но градские стражи, 
усмотря при подошве горы колеблющийся народ, почли их за неприяте-
лей, и тотчас ударили тревогу, на которую сбежались все градские жители. 
Не было уже нужды возвещать стражем причину нечаянной тревоги – все 
могли усмотреть сквозь мглу множество пришедших к ним людей, о кото-
рых все единогласно говорили, что они суть враги нашего города. Будучи 
оскорблены частыми набегами неприятелей и притом пробудившись от 
сна, увидя себя вдруг окруженных неведомо каким народом, не разбирая 
ничего, с ужасным отчаянием сделали из города вылазку и вступили с ус-
тюжанами в кровопролитный бой. Ярость тем паче с обоих сторон умно-
жалась, что обои народы сражаясь друг с другом, в темноте думали, что 
они убивают неприятелей. Ибо вятчане почли их черемисами. Напротив 
того устюжана приняли их за татар, овладевших городом Хлыновом. И в 
таких странных мыслях проливали кровь свою до тех пор, как утренняя 
заря осветила их от темноты ночной. В сей час ужас их еще больше объ-
емлет, потому что вятчана видят тех, с которыми они сражались, в таковой 
же одежде, как и сами, и со страшным изумлением спрашивают их: «Что 
вы за люди?» Они ответствуют: «Мы устюжана пришли для защищения 
вятчан от общих наших врагов». Услыша сии слова и познав друг друга, 
ударились в несказанную печаль, видя умерщвленных своих одноземцев, 
родственников и приятелей. Наконец сия печаль, сказывают, будто бы пре-
вратилась в пущее их междоусобие, тем паче, что обои народы считали, 
что сие ужасное кровопролитие с чьей-нибудь стороны умышленное, а по 
тому все защищали свою невинность острием меча. Но сие междоусобие 
прекратилось тем, когда предводитель устюжских войск именем Анфал 
и сын его Нестор убиты были от некоего Михаила Россохина, бывшего 
Вятским народоначальником. Сказывают, что с обоих сторон на месте 
убито более 4000 человек, которые все погребены в предместии города 
Хлынова, и нынешние градские жители в память сего нещастнаго случая 
отправляют ежегодно на том месте при собрании всего народа печальные 
поминки»27.

Прежде всего, заметим, что в рассказе П. И. Рычкова нет ни слова 
о слепородстве вятчан, хотя он настолько эмоционален и изобилует таким 
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количеством подробностей, что впору предположить, будто автор лично 
принимал участие в том сражении. Основываясь исключительно на устном 
предании, – как известно, не самом достоверном источнике – П. И. Рычков 
большую часть своего рассказа вынужден объяснять, как и почему могло 
произойти столь невероятное и кровавое «междоусобие». Но ему вряд ли 
удалось разрешить все недоумения. 

Зададим несколько вопросов:
 – Могло ли многотысячное войско устюжан незаметно, «с великой ти-
шиною», в ночи приблизиться к Хлынову на расстояние рукопашной 
схватки? 
 – Если накануне битвы жители Хлынова мирно спали, по какому при-
знаку устюжане сочли город «осаждённым от татарских войск»? 
 – Если хлыновцы страдали от набегов татар, то почему приняли устю-
жан за... черемисов? 
 – Неужели противоборствующие стороны, бившиеся до самой утрен-
ней зари, не могли узнать друг друга иначе, как по одежде – например, 
по оружию, снаряжению, крикам и брани, которыми сопровождалось 
любое рукопашное сражение? 
 – Почему, увидев, что Хлынов окружён неизвестным противником, 
его жители не укрылись за городскими укреплениями, по крайней 
мере, до утренней зари, а решили сами напасть на врага? 
Вообще, из рассказа П. И. Рычкова складывается впечатление, будто 

той ночью сражались не опытные воины, а ничего не смыслящие в ратном 
деле малые дети. Неадекватное поведение вятчан в начале сражения вы-
зывает разве что жалость, но обвинять их в намеренном братоубийстве – 
это уже слишком! Что касается продолжения битвы, когда от отчаяния обе 
стороны стали истреблять друг друга, то не понятно, почему ответствен-
ность за это беззаконие и название слепородов должны нести только вят-
чане? Устюжане не в меньшей степени заслужили этот упрёк. 

Примечательно, что автор «Повести о стране Вятской», составленной, 
по всей вероятности, около 1706 г. и в значительной степени основанной 
именно на вятском предании, хотя и приводит краткое известие об убий-
стве Анфала Никитина от Михаила Рассохина, однако не связывает его  
с битвой в Раздерихинском овраге. Возможно, потому что по данным си-
нодика Богоявленского собора г. Хлынова, при котором служил вероятный 
автор «Повести» Семен Поповых, эта битва произошла под Котельничем. 
Известно, что П. И. Рычков был знаком с «Повестью», из которой немало 
почерпнул для своих «Записок». В том числе и известие о сражении меж-
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ду Анфалом Никитиным и Михаилом Рассохиным. И, возможно, именно 
он первым из исследователей связал это сражение с легендарной битвой 
в Раздерихинском овраге. 

Впрочем, сделано это было без умысла обвинить вятчан в слепород-
стве. Напротив, Рычков весьма высоко отзывался о нравах «обитателей 
Вятской провинции». Он писал: «В нравах, в житии и в самом языке оби-
тателей Вятской провинции примечается все, что слышим мы по предани-
ям о нравах древних славян, обитавших в новгородских пределах. Остат-
ки простоты того времени, изображающей нам приятное добронравие от-
цов наших, сохранены между вятчанами более всех других потомков сего 
народа»28.

Заслуживает внимания, что в описании Раздерихинской битвы и по-
свящённого ей праздника Рычков не упоминает названия Свистунья или 
Свистопляска, называя ежегодное памятование о нём «печальными по-
минками», которые «градские жители» отправляют «при собрании все-
го народа». Последнее замечание о том, что в «поминках» принимали 
участие не только хлыновцы, но также жители других вятских городов  
и сёл, заставляет предположить, что Свистунья являлась не только го-
родским, но также региональным праздником, объединявшим всех при-
ехавших в эти дни в столицу Вятской провинции.

Легенда о Раздерихинской битве в изложении Рычкова примечательна 
также и тем, что в ней ничего не сказано о церковной составляющей празд-
ника – ни о часовне, возведённой в месте упокоения погибших воинов, 
ни о панихиде, совершаемой в память о них. Зная интерес автора к под-
робностям и деталям, можно предположить, что это молчание неслучайно  
и свидетельствует о том, что во времена Рычкова Свистунья являлась, пре-
жде всего, народным праздником со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями в виде плясок, песен, свиста, кулачных боёв, винопития и иных 
составляющих языческой тризны. 

Первое упоминание о панихиде содержится в изданной в 1808 г. «Ис-
тории вятчан» Александра Вештомова. Но даже тогда, спустя три деся-
тилетия, «пережитки» язычества все ещё были заметны внимательному 
глазу первого вятского историка, который писал: «После отправления сей 
панихиды собираются на то место жители и гуляют оные невинно, под-
лые же пьют. Несколько лет назад тому происходило притом по обычаю 
язычников свисты и пляски, от чего и называется сей случай на Вятке Сви-
стопляскою. Также обыкновенные были и кулачные бои, но оные, так как 
и пляски, благоразумным начальством ныне уже прекращены, а свисты 
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остаются притом в шалостях только робят»29. И далее о том, что «у священ-
ства отправляющего сию панихиду, нет никакого письменного предания, 
утверждённого духовными властями, да ниже никакого, кроме изустных, 
и то противоречащих рассказов о древнем оном побоище»30. 

При этом А. И. Вештомов не скрывает, что рассказы «о древнем оном 
побоище» противоречат друг другу, и вероятнее всего той ночью устюжа-
не, действительно, напали на Хлынов, так как «удельные князья в землях 
по левую сторону Волги лежащих и великим князьям принадлежащих, 
управлявшие, нередко посылали отряды против вятчан»31. В том числе 
и из числа устюжан. Поэтому, как считал автор «Истории вятчан», хлы-
новцы не ошиблись, вступив с ними в бой. А раз так, то не было никако-
го «раздрания» и «слепородства». Неслучайно на плане Хлынова 1759 г.  
овраг, в котором будто бы произошла эта битва, назван не Раздерихин-
ским (от слова «раздраться»), а Вздерихинским или Вздерихой, так как 
по нему «вздирались», то есть взбирались от реки в город. Не было в ста-
ром Хлынове и улицы Раздерихинской – впервые она появилась после 
1784 г., уже в губернской Вятке. 

«Записки» П. И. Рычкова, «История вятчан» А. И. Вештомова сви-
детельствуют о том, что долгое время власти Хлынова оставались безу-
частными к празднику Свистопляски, повод к которому был не вполне 
ясен, а само действо исполнено многих языческих пережитков. Только в 
конце XVIII столетия «благоразумное» вятское начальство было вынуж-
дено обратить внимание на историю этого торжества, а ещё более – на 
саму традицию празднования. Вероятно, не по своей воле, а понуждае-
мое государственной властью, которая в течение «просвещённого века» 
не раз призывала местное управление к борьбе с «ложными чудесами» и 
«суевериями»32. 

Очевидно, что Хлынов, являвшийся центром отдельной епархии (с 
1657 г.) и провинции (с 1719 г.), и тем более Вятка, провозглашённая сна-
чала центром наместничества (в 1780 г.), а затем и губернии (в 1796 г.), 
не могли оставаться в стороне ни от «государевых дел», ни от решений 
Синода33. Пример тому – распоряжения вятского архиепископа Лаврен-
тия (Горки) о запрете Великорецкого паломничества, направленные про-
тив сопровождавших его суеверий34. Борьба с «языческими пережитками» 
Свистопляски растянулась на многие годы и увенчалась первыми дости-
жениями только на рубеже XVIII и XIX вв., когда главный акцент празд-
ника был перенесён с «тризны и игрищ» на церковную панихиду. Приме-
чательно, что именно в этот период Вздерихинский овраг стал называться 
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Раздерихинским, а Свистопляска – Свистуньей, что на наш взгляд явилось 
следствием этой перемены. 

О том, что в середине XIX в. языческие обычаи Свистуньи уже не кололи 
глаз просвещённым вятчанам, можно судить из статьи П. В. Алабина «Отно-
сительно некоторых древностей Вятского края», опубликованной в 1865 г.:

«В самом городе Вятке существует овраг по имени Раздерихинский, 
спускающийся к реке Вятке. По этому оврагу, во времена перваго посе-
ления вятскаго — шли на помощь ночью к осажденным туземцами вят-
чанам устюжане, но по несчастию вятчане, не узнав своих союзников, 
и предполагая в них неприятеля, бросились на них; в кровавой свалке 
погибло много устюжан, к величайшему, в последствии, горю вятчан. 
На утро объяснилось кровавое несчастие, вятчане с честию похоронили 
своих погибших союзников на самом месте побоища, тут же поставили 
часовню, доселе существующую, хотя вероятно в обновленном, но все 
таки полуразрушенном виде и установили ежегодно в день побоища со-
вершать по убиенным устюжанам панихиду. В последствии, вероятно 
при значительном стечении народа на эту панихиду, дети, воспоминая 
произошедшую на этом месте битву, стали играть у этой часовни в войну, 
причем одна партия детей обыкновенно подымалась по крутым берегам 
оврага, а другая партия не допускала их взойти на высоту и бросала в на-
ступающих комками земли. Со временем оружие это было заменено гли-
няными шариками, расписанными разными красками. Производством  
и продажею этих шариков, так называемых «шарышей», стала занимать-
ся лежащая напротив оврага, по ту сторону реки Вятки, слобода Дым-
ково, жители которой более и более развивая свою торговлю шариками, 
начали делать глиняныя игрушки, продажа которых в день панихиды  
у сказанной часовни образовала целую ярмарку, известную под именем 
Свистопляски, так как детская война, на этом месте обыкновенно про-
исходившая, сопровождалась свистом в берестяныя свистульки, прода-
жа которых, также как и глиняных петушков-свистунов, продолжается  
в день праздника в обширных размерах и ныне».

П. В. Алабин существенно дополняет сказания Рычкова и Вештомова, 
в том числе современными ему реалиями – называет овраг Раздерихин-
ским и приписывает возведение часовни и учреждение панихиды на месте 
побоища уже первым вятчанам. При этом он не упоминает ни о языческих 
корнях Свистопляски, ни о противоречивости устного предания о ней, но 
предлагает новый взгляд на происхождение праздника, возводя его к «дет-
ской войне» глиняными шариками, которая будто бы дала начало дым-
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ковскому промыслу. Хотя вдумчивый читатель вряд ли доверится автору, 
поскольку трудно представить детей, кидающих друг в друга с высокой 
кручи комки обожжённой глины – по сути, маленькие кирпичи, а также 
родителей, покупающих эти комочки у местных мастеров при том, что 
этой глины вокруг, как говорится, «пруд пруди». 

Тем не менее, о вятчанах Алабин по-прежнему отзывается высоко, го-
воря, что они «с честью похоронили своих бывших союзников». И снова – 
никаких обвинений в слепородстве и хлыновстве, которые здесь неумест-
ны, ибо случилось «несчастье», а не намеренное братоубийство.

Пример Рычкова, Вештомова и Алабина показывает, что каждое по-
коление исследователей стремилось по-своему осмыслить легендарную 
битву вятчан с устюжанами. В значительной степени этому способство-
вало отсутствие точных сведений о ней, прежде всего, в письменных ис-
точниках. При этом каждый учёный видел это событие сквозь призму 
своего времени, собственного жизненного опыта, интересов и убежде-
ний. Если для Рычкова оно явилось «чудным и никогда неожидаемым 
нещастием», то для Вештомова – маловероятным историческим фактом, 
а для Алабина – поводом к зарождению дымковского промысла. 

Не является исключением и концепция С. А. Гомаюнова, увидевшего 
в Раздерихинской битве яркий пример слепородства вятчан, «актуализа-
цией» которого будто бы являлся праздник Свистуньи. Вполне закономер-
ный вывод для историка, методолога, педагога и тем более для священни-
ка. Однако необходимо заметить, что такое понимание Свистуньи могло 
родиться, прежде всего, в церковной среде и с благословения правящего 
архиерея должно было быть зафиксировано в богослужебном последова-
нии панихиды, например, особыми прошениями и молитвами о преодоле-
нии слепородства и хлыновства, необходимости покаяния в вольном или 
невольном братоубийстве и т. п. Но пока такой текст неизвестен, говорить 
об этом, по крайней мере, преждевременно. 

* * *

Чем же тогда можно объяснить столь широкое распространение на 
Вятской земле традиции поминовения «устюжских родителей», благодаря 
которой и возник праздник Вятской Свистуньи? Какие исторические реа-
лии он отразил?

Для ответа на эти вопросы необходимо напомнить, что панихида по 
«устюжским родителям», в действительности, не начинала, а завершала 
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цикл церковных и гражданских событий, проходивших в Хлынове в тече-
ние всей четвертой недели (седмицы) по Пасхе. Богослужебным и смыс-
ловым центром этой седмицы был праздник Преполовения Пятидесятни-
цы, традиционно отмечаемый в середине недели. Накануне, во вторник, 
паломники приносили в Хлынов «начальную» вятскую икону – местно-
чтимый образ святых Бориса и Глеба из церкви села Никульчино, выход-
цы из которого когда-то основали Хлынов и стали прародителями вятчан.  
В среду, после праздничного богослужения в честь Преполовения Пяти-
десятницы, горожане, взяв этот местночтимый образ и другие иконы, шли 
крестным ходом к реке Вятке, где совершалось положенное на сей день 
освящение воды, после чего провожали «начальную» вятскую икону в Ни-
кульчино. В субботу – последний день церковной седмицы, традицион-
но отведённый для поминовения усопших – в часовне у Вздерихинского 
оврага совершалась общегородская панихида, за которой, как горожане, 
так и приехавшие в Хлынов жители других вятских городов и сёл, молит-
венно поминали своих прародителей35.

По сути это была общегородская родительская суббота, какие совер-
шаются и сегодня. Причём гости г. Кирова всегда удивляются размаху 
этой традиции, когда тысячи горожан отправляются на кладбища, и адми-
нистрация города специально выделяет для них десятки автобусов, пере-
крывая движение на главных городских магистралях. Почему же местом 
совершения этой панихиды стал именно Вздерихинский овраг? Совсем 
не потому, что здесь когда-то произошло сражение, обличившее вятчан  
в их слепородстве и хлыновстве, так как в синодиках церквей г. Хлыно-
ва об этом ничего не сказано. Просто, подобные панихиды принято со-
вершать на кладбищах, одно из которых в глубокой древности возникло  
в верховьях именно этого оврага, за северной границей города.

Фактически Свистунья была «второй Радуницей», совершать которую  
в 9 день по Пасхе на Вятке не всегда возможно, так как в наших северных 
широтах снег сходит только во второй половине апреля. Как известно, са-
мая ранняя Пасха приходится по старому стилю на 23 марта. В этом слу-
чае обычная Радоница выпадет на 1 апреля, а «вятская Радоница», то есть 
Свистунья – на 19 апреля, когда уже можно выйти в поле и на большую 
работу. Именно тогда, на четвертой неделе после Пасхи, в Хлынов прихо-
дил крестный ход из Никульчино, приезжали крестьяне из соседних сел, 
собирались на праздник горожане и гости города. Спустя ещё неделю –  
другую начинались полевые работы, а затем уже и – пора на Великую, 
чтобы поклониться месту явления чудотворного Великорецкого образа 
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святителя Николая. Всему – своё время, и всё – вовремя: и труд, и молит-
ва. Никакого слепородства и хлыновства. 

Косвенным свидетельством того, что перенос поминовения усопших 
с 9 на 27 день по Пасхе уместен для наших широт, является Покровская 
родительская суббота, которая широко отмечается на Вятке, несмотря на 
то, что её нет в общецерковном календаре. Фактически – это перенос Ди-
митровской родительской субботы с конца октября на его начало, так как, 
бывает, что на Вятке в это время уже земля под снегом и на кладбище без 
лопаты не пройти. Кстати, шаг переноса здесь тот же – без малого три 
недели, как и в случае с «вятской Радоницей» – Свистуньей.

Для Вятки и вятчан этот праздник, действительно, имеет огромное зна-
чение. Его глубокий смысл запечатлён в пятой Заповеди Божией: «Почи-
тай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы 
продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Го-
сподь, Бог твой, дает тебе». Бог дал нам этот край с его прекрасной приро-
дой, интересной историей, богатой и самобытной культурой, и хочет, чтобы 
мы хорошо, долго и счастливо жили на этой земле. И первый шаг к тому –  
почитание отца и матери, предков, которые дали тебе жизнь, возделали  
и обустроили эту землю, показали пример доброй, христианской жизни. 

Заметим, что это совсем другая тональность праздника! Если в первом 
случае Свистунья служила ежегодной актуализацией комплекса вины вят-
чан за слепородство и хлыновство своих предков и потому исполнена по-
каянных чувств, то в нашем понимании она является благодарением Богу 
и предкам за бесценный дар жизни и заботу о родной земле. В первом 
случае – минор, во втором – мажор. Примечательно, что большинство пес-
нопений панихиды также написаны в мажоре, а её молитвы исполнены 
благодарения Богу и светлой надежды на то, что Господь упокоит усоп-
шего со святыми, «в месте светлее, в месте злачнее, в месте покойнее, 
отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание» и простит ему всякое 
согрешение, так как один Бог без греха, и «нет человека который жил бы 
и не согрешил». А раз так, то в панихиде Свистуньи, не было и не могло 
быть никаких особых прошений о слепородстве и хлыновстве или каких-
то других, «эксклюзивных» грехах вятского народа. Жизнеутверждающий 
настрой этой панихиды как нельзя лучше выражен в словах одного из пес-
нопений «надгробное рыдание творяще песнь: аллилуиа, аллилуиа, алли-
луиа», то есть «надгробное рыдание претворяя в хвалу Богу». Именно 
поэтому она и смогла стать органичной частью самого известного, яркого 
и жизнеутверждающего вятского праздника. 



Вятская книга – 2010 125
Примечания

1 В те годы – преподаватель Вятского государственного педагогическо-
го университета, а ныне – протоиерей, клирик Успенского кафедрального 
собора г. Кирова, научный руководитель и духовник Вятской православ-
ной гимназии во имя преподобного Трифона Вятского.

2 Гомаюнов С. А. Проблемы методологии местной истории. Киров, 
1996.

3 Там же. С. 67, 83, 86, 93, 96.
4 Там же. С. 96, 99.
5 Сорокин П. М. О начале Вятской земли // ГАКО. Ф. 170. Оп. 1. Д. 71. 

Л. 7 об. 
6 Гомаюнов С. А. Указ. соч. С. 103.
7 Там же.
8 Там же. С. 115. 
9 Там же. С. 101
10 Низов В. В. Проблемы этнокультурной истории вятских народов в 

эпоху средневековья // Энциклопедия земли Вятской. Т. 8 : Этнография. 
Фольклор. Киров, 1998. С. 87.

11 Спицын А. А. Свод летописных известий о Вятском крае. Вятка, 
1883. С. 19.

12 Повесть о Вятской стране (Синодальный список) // ОР ГИМ. Син. 
841. Л. 7 об.

13 Летописец старых лет (Толстовский список) // РНБ. F. IV. 219 (Толст. I. 
218). Л. 628.

14 Летописец старых лет (Рязанцевский список) // ГАКО. Ф. 1404. Оп. 1. 
Д. 1-оц. Л. 204 об.

15 Сказание о вятчанех како и откуду приидоша на Вятку крещеныя люди 
и в той Вятцкой земли насельницы быша // ГБРУ. № Пи 9250. Л. 65 об.

16 Низов В. В. Указ. соч. С. 77, 85 ; РНБ. F. 844. Л. 167.
17 ГАКО. Ф. 313. Оп. 1. Д. 35. Л. 223–224. 
18 Низов В. В. Указ. соч. С. 8.
19 РГАДА. Ф. 188. Оп. 1. Д. 163. 
20 Там же. Д. 162. 
21 Там же. Д. 8.
22 Троицкой церкви с. Макарье, Рождественской церкви с. Подчурши-

но, Богоявленского собора г. Хлынова (Мусихин А. Л. Известие о гибели 
двинского боярина Анфала Никитина в общерусских и вятских летописях. 
Причины разночтений // Мининские чтения : тр. участников междунар. 



Вятская книга – 2010126
науч. конф. Н. Новгород, 2010. С. 362–364).

23 Летописец о великом граде Устюге // РГАДА. Ф. 188. Оп. 1. Д. 163. Л. 
14 об. – 15 об., 18 об. – 24 об., 26–27.

24 В том числе 50 церковных, 30 служилых, 390 тяглых, 80 бобыльских 
и 82 нищих. См.: Вятка. Материалы для истории города XVII–XVIII сто-
летий. М., 1887. С. 16–17.

25 В набеге 1374 г. участвовали 90 ушкуев по 28–29 человек каждый, 
всего около 2600 воинов.

26 Рычков П. И. Продолжение журнала или дневных записок путеше-
ствия капитана Рычкова по разным провинциям российского государства 
в 1770 году. СПб., 1772. С. 44–46.

27 Там же.
28 Рычков П. И. Указ. соч. С. 52.
29 Вештомов А. И. История вятчан со времени поселения их при реке 

Вятке до открытия в сей стране наместничества или с 1181 по 1781 год 
чрез 600 лет. Казань, 1808. С. 31–32.

30 Там же. 
31 Там же.
32 Достаточно вспомнить указы императрицы Анны Иоанновны от 25 

мая 1731 г. и Святейшего Синода от 25 ноября 1737 г. о борьбе с «суеве-
риями» и «ложными чудесами».

33 См., напр.: Коршунков В. А. Поклонялись ли вятчане в XVIII веке 
языческому богу Волосу? (В печати).

34 Дудин А., протоиер. Великорецкий крестный ход // Великорецкая 
икона святителя Николая. Вятка, 2007. С. 103.

35 О крестных ходах вятских // ВЕВ. 1870. № 5. С. 82–84.

дьяконовская премия
И. В. Заболотская

Ежегодно, 7 октября в день рождения известного детского писателя, 
краеведа и фольклориста Леонида Владимировича Дьяконова, в кировской 
библиотеке № 16, носящей его имя, собираются друзья, единомышленни-
ки, почитатели его творчества и самые юные читатели. По традиции, кото-
рой более 10 лет, в этот день называются лауреаты литературной премии 
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имени Л.В. Дьяконова. Её учредителями являются Кировское отделение 
Союза писателей России, сын писателя Виктор Георгиевич Цыборский, 
муниципальное учреждение «Библиотека» и детская библиотека имени  
Л. В. Дьяконова. Премия присуждается за лучшие произведения для де-
тей, а также за популяризацию творчества писателя и воспитание литера-
турной смены.

Впервые премия имени Л. Дьяконова была вручена в 1999 году поэту 
и прозаику Н. Перминовой – за пропаганду творчества писателя и пере-
издание книги «Дымковская расписная», а также поэтессе Е. Наумовой –  
за книгу «Короткое лето» и работу с детской литературной студией. 

Лауреатами премии имени Л. Дьяконова в разные годы были названы:
2000 г. – А. Устюгов (прозаик) – за книгу рассказов и повестей «Лёка, 

Пика и другие» (г. Киров); М. Хакимуллина (библиотекарь библиотеки  
№ 16) – за популяризацию творчества Л. Дьяконова (г. Киров);

2001 г. – В. Морозов (прозаик) – за книги «Рассказы о русском лесе», 
«Азбука», «Сорочишка», «Народный дневник» (г. Киров); Л. Суворова 
(поэтесса) – за книгу «Стеклянный шар» (г. Киров); Н. Суслова, О. Пана-

Лауреаты премии имени Л. Дьяконова – Л. Суворова, М. Чебышева,
Н. Перминова, Т. Николаева, а также член Союза журналистов России

И. Заболотская и член Союза писателей РФ Б. Носков в библиотеке
имени Л. Дьяконова. 2011 г.
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гушина, Е. Бушуева (сотрудники Кировской областной детской библио-
теки им. А. Грина) – за библиографический сборник «Книга вятская для 
детей» (г. Киров);

2002 г. – А. Быстров (поэт) – за рукопись книги «Шёл Топтыгин по 
базару» (Кировская область);

2003 г. – Г. Емельянова (библиотекарь Кировской областной детской 
библиотеки им. А. Грина) – за пропаганду творчества Л. Дьяконова  
(г. Киров); Н. Черных (краевед) – за проведение областных литератур-
ных встреч (г. Киров); Л. Рохина (заведующая «Медиатекой для детей 
и юношества» библиотеки № 18) – за заслуги по пропаганде творчества 
Л. Дьяконова, разработку цикла композиций по литературному крае-
ведению (г. Киров); клуб молодых поэтов «Молодость» (руководитель  
А. Смоленцев) – за продолжение традиций Л. Дьяконова по работе с мо-
лодыми литераторами (г. Киров); 

2004 г. – Н. Сластников (поэт) – за детскую книгу «С днём рождения» 
(г. Кирово-Чепецк); А. Мохова (директор библиотеки № 16) – за заслуги 
по пропаганде творчества Л. Дьяконова (г. Киров);

в 2005 г. премия не присуждалась;
2006 г. – Е. Вострокнутова (библиотекарь Кировской областной дет-

ской библиотеки им. А. Грина) – за пропаганду краеведческой литературы 
(г. Киров);

2007 г. – А. Елькин (поэт) – за книгу стихов «Жили-были облака» 
(г. Зуевка);

2008 г. – Я. Комаровских (зав. абонементом младшего школьного воз-
раста библиотеки № 16) – за заслуги по пропаганде творчества Л. Дья-
конова (г. Киров); В. Поздеев (доктор филологических наук, профессор 
Вятского государственного гуманитарного университета) – составитель 
книги «Антология вятской литературы. Т.8. Дьяконов Л.В. Чем жизнь во-
истину светла»;

2009 г. – В. Жаравин (начальник отдела использования архивных до-
кументов и автоматизированных технологий ГАСПИ КО) и А. Булдакова 
(ведущий специалист отдела ГАСПИ КО) – авторы указателя архивных 
документов «Леонид Дьяконов»;

2010 г. – В. Прозоров (писатель) – за книгу «Весёлые пчёлы» (с. Му-
хино Зуевского района) и Н. Пересторонин (писатель и журналист) – за 
пропаганду творчества Л. Дьяконова (г. Киров).

И вновь 7 октября 2011 года в библиотеке имени Л. Дьяконова состоял-
ся литературный праздник «Чем жизнь воистину светла». На этот раз пре-
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мия и специально разработанный памятный знак вручены поэту, фолькло-
ристу, шаляпиноведу, заслуженному работнику культуры России Тамаре 
Николаевой, хорошо знавшей Леонида Дьяконова. 

Гостей праздника – и юных, и взрослых – порадовала выставка дет-
ских рисунков «Вдохновение, рождённое книгой» (были награждены 
авторы лучших работ), а также сказка Дьяконова «Жила-была царевна»  
в постановке воспитанников клуба «Энергетик». В этот день состоялась 
и презентация сборника о Леониде Владимировиче – «Мы не зря дарили 
дружбе время…» Сборник подготовлен библиотекой № 16 при поддержке 
городского управления культуры и МКУ «Централизованная библиотеч-
ная система» г. Кирова. Составители – Т. Тураева, ведущий библиотекарь 
библиотеки им. Л. Дьяконова и библиотекарь 2-й категории Л. Ширяе-
ва, ответственная за выпуск – директор библиотеки Е. Яманаева. Вёрстка  
и общая редакция О. Шуклиной-Юрловой, макет обложки Р. Шуклина. В 
сборнике три раздела: «Здесь минувшее – промелькнувшее…», «Пусть о 
друзьях раздумье сложит стих…» и «Библиотека – дом чудесный…». Сре-
ди авторов – писатели, журналисты, сотрудники библиотек: лауреаты пре-
мии имени Л. Дьяконова – Н. Перминова, Е. Наумова, Н. Пересторонин, 
Л. Суворова, А. Мохова, а также В. Ситников, Е. Мильчаков, М. Чебыше-
ва, В. Санькова (Франчески) – вдова друга Л. Дьяконова и другие. 

Лауреат 2011 года Тамара Николаева в статье «Творчество, выросшее 
из народных корней» писала: «…В тягчайших условиях войны Дьяконов 
вновь обратился к фольклору. Впоследствии он говорил, что это спасло 
ему … саму жизнь. Из собранных книг, из того, что ему мог дать краевед-
ческий отдел областной библиоте-
ки имени Герцена, из фондов крае-
ведческого музея он стал система-
тически выписывать на карточки 
фольклорные тексты, параллельно 
создавая и подробную библиогра-
фию вятского фольклора. …Так на-
чал создаваться знаменитый фоль-
клорный архив Дьяконова».

Мне приятно было подготовить 
для сборника статью о творческой 
дружбе Леонида Владимировича и 
моего отца Владислава Владими-
ровича Заболотского – «У Дьяконо-

Л. Дьяконов (в центре)
с журналистами В. Заболотским

и Б. Поперёковым
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ва – свой конёк: золоторогий оле-
нёк…» И дальше: «Кольца волшеб-
ного лучи горят светлы и горячи» –  
это строчки из его «Репортажа с ли- 
тературного стадиона», опубли-
кованного в спецвыпуске «Лите- 
ратурный Киров» (1964. 13 дек.). 
Мне Леонид Владимирович чем-то 
напоминал Корнея Чуковского, мо-
жет быть, тем, что тоже был сказоч-
ником, что его очень любили де-
ти, манерой держаться, усиками, 
ис-
кромётным юмором, живым, прон-
зительным взглядом. Кажется, он 
был именно таким, как на друже-
ском шарже, сохранившемся в на-

шем семейном архиве и подаренном библиотеке имени Л. В. Дьяконова. 
Охотно передала также и ряд фотографий, афишу, открытку, подписанную 
Леонидом Владимировичем, тематический план местного издательства, 
где был намечен и выпуск книги Л. Дьяконова.

Сборник интересен и богато иллюстрирован. Это несомненная удача 
творческого коллектива библиотеки № 16. 

Разговор о замечательном писателе продолжился за чашкой чая. Тираж 
книг Дьяконова для детей превышает 10 миллионов экземпляров, они вы-
ходили не только Кирове – в Москве, Ленинграде, Нижнем Новгороде, 
Новосибирске – и разлетались по всей стране. 

Вам есть, что сказать миру – мы ждём вас!
А. Д. Вылегжанин

Теперь уже 20 лет назад, в конце 1990 года, при редакции газеты 
«Котельничский вестник», в которой я вёл (и до сих пор веду) страни-
цу литературы и искусства «Встречи», существовал круг местных поэтов 
и краеведов, которые у нас время от времени печатались, как везде при 

Дружеский шарж
на Леонида Дьяконова
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маленьких газетах. До этого они то объединялись в «кружки», то вскоре 
разбегались – тоже, как везде. Неизменной оставалась возможность печа-
таться на наших литературных страницах. Но поскольку к тому времени 
творческий актив был уже немаленький и стабильный, материалов у всех 
«в столах» накопилось, пришла та минута, когда родилась идея: почему 
бы не создать нам что-то, вроде альманаха, пусть «тонкого», но периоди-
ческого, каких в районах области пока нет. Нужны только так называемый 
«оргмомент» и деньги.

«Оргмомент» я взял на себя, а за деньгами пошёл к Анатолию Алек-
сандровичу Гулину, тогдашнему начальнику районного управления куль-
туры. Познакомил с идеей, а он взял и... поддержал. Тут же! Потому что 
дело новое и интересное. И где-то – в своих закромах – нашёл деньги.

Первый номер литературно-краеведческого альманаха «Просёлки» – так 
решили назвать новое издание – вышел в марте 1991 года. Поскольку неясно 
было, сколько времени оно продержится и как сложится издательская дея-
тельность вообще, во вступительной статье я писал, помню, что выпустим, 
мол, пока три номера альманаха, а там посмотрим. А вылилось всё это вот 
уже в 20 с лишним лет стабильной и успешной издательской деятельности. 

С марта 1991 года по сентябрь 2011 года осуществлено 92 издатель-
ских проекта, то есть вышло в свет, к читателю, 92 разного рода изда-
ний. В этой цифре – 20 номеров альманаха «Просёлки», 43 персональные 
книги поэтов и прозаиков, 12 коллективных литературных сборников,  
6 книг вятского фольклора на материалах студентов и преподавателей 
МГУ им. М. В. Ломоносова, 10 историко-краеведческих сборников и пер-
сональных книг. Одновременно в работе в разной стадии комплектования 
и редакционной-издательской подготовки всегда находятся 3–5 книг. Об-
щий тираж изданий за эти двадцать с небольшим лет (по октябрь 2011 
года) составил 58510 экземпляров, общий объём – 649 печатных листов.

Как организатор и ведущий БКЛ (библиотеки котельничской литера-
туры. – А. В.), её бессменный составитель, редактор и издатель, главной 
своей гордостью считаю не один десяток дебютантов – поэтов, прозаиков, 
краеведов, произведения которых впервые увидели свет в «Библиотеке». 
Самое лучшее из изданного в художественном и научном плане:

 – Шесть книг вятского фольклора в твёрдом переплете с материала-
ми полевых практик студентов-филологов и преподавателей МГУ им. 
М. В. Ломоносова («Заговорное искусство» – 1994, «Народный ка-
лендарь» – 1995, «Мифология» – 1996, «Предания и легенды» – 1998, 
«Семейные обряды Вятского края» – 2003), которые находятся сейчас 
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в Фундаментальной библиотеке МГУ и используются уже не одним 
поколением студентов-филологов.
 – «История русской православной церкви» (1996) – учебное пособие 
для воскресных церковных и общеобразовательных школ. Автор – про-
тоиерей, настоятель Феодоровской церкви, о. Александр Балыбердин.
 – «Гашу заплаканные свечи» (1999) – персональная книга стихов сле-
пого ветерана Великой Отечественной войны С. П. Шабалина из Ко-
тельничского района, созданная им в памяти и целиком записанная под 
его диктовку.
 – «С любовью к родине моей» (2002) – книга историко-краеведческих 
очерков о духовной культуре древнего Вятского края и земли Котель-
ничской. Автор – лауреат Государственной премии РСФСР, доктор 
биологических наук Г. А. Котельников (Москва).
 – «Переделкинские встречи» (2003) – мемуары известного прозаика, 
немало лет возглавлявшего Кировское отделение Союза писателей 
России, В. А. Ситникова.
 – Два котельничских краеведческих ежегодника «Летописец» (2004, 
2005).
 – «О времени и о себе» (2008) – книга политической публицисти-
ки нашего земляка, бывшего чрезвычайного и полномочного посла 
СССР и РФ в Китае В. И. Шабалина (Москва).
 – Мой пятитомник художественной прозы, публицистики и очерков: 
«Роза северных ветров». Роман. Книга первая – «Утро» (2005). Кни-
га вторая – «Полдень» (2009); «Из дальних странствий возвратясь» 
(2006); «Каины и Авели» (2007). Книги очерков: «Алый парус на си-
ней волне» (2003) – о первом в истории Вятского края путешествии по 
всей Вятке, от истока до устья, на трёхмачтовой двенадцатипарусной 
бригантине под алыми парусами в 1998–2001 годах в честь 120-летия 
со дня рождения Александра Грина; «Путь дальний – к морю Белому» 
(2008), «Благовест Соловков» (2010), а также второе большое иллю-
стрированное издание «Путь дальний – к морю Белому» (2011) – о пер-
вой в истории Вятского края пятилетней экспедиции по древнему тор-
говому пути вятских купцов по рекам Луза – Юг – Сухона – Северная 
Двина и на Соловки в 2005–2009 годах в честь 200-летия установления 
торгово-дипломатических отношений между Россией и Америкой, на-
чатых вятским купцом К. А. Анфилатовым.

Многие персональные книги вышли в твёрдых красочных переплётах с 
цветными вкладками и изданы на самом высоком полиграфическом уровне. 
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Издания «Библиотеки» собрали уже пять дипломов: областных выставок 
«Вятская книга» (2002, 2003, 2008), «Книга. Полиграфия. Реклама» (2004). 
БКЛ является коллективным дипломантом выставки «Лучшие книги Рос-
сии» (2002), проведённой Клубом сенаторов Федерального Собрания РФ.
Издания «БКЛ» разлетелись по всей России и странам ближнего за-

рубежья. Они есть в национальных музеях и частных собраниях во Вьет-
наме, Австралии, Германии и т.д. Лучшие издания постоянно приобретает 
для распространения за рубежом АО «Международная книга».

В числе авторов «Библиотеки» – дипломаты, учёные, историки, пи-
сатели, журналисты Москвы, Нижнего Новгорода, Архангельска, Санкт-
Петербурга, Твери, Кирова и области, Екатеринбурга, Читы, Новорос-
сийска. Печатаются у нас все желающие, независимо от принадлежности  
к району по землячеству. Многие авторы БКЛ не только регулярно пу-
бликуются в коллективных сборниках, но имеют уже по несколько пер-
сональных книг. 

Надеюсь, что БКЛ и впредь будет предоставлять авторам, имеющим, 
что сказать миру, возможность выразить себя в печатном слове и радовать 
читателей новыми хорошими изданиями.

«Надо мной деревенское небо»
Н. И. Злыгостева

Котельнич – маленький районный городок, так похожий и так непо-
хожий на тысячи таких же в России. Есть и в нём самом, и в окружающих 
его деревнях и сёлах особое поэтическое очарование, таящееся в небро-
ских, но таких родных и милых пейзажах; в лицах, светящихся добротой 
и лаской, в сочном, певучем, выразительном говоре, сохраняющем родни-
ковую чистоту русской речи.

Для меня и поныне возвращение в любимую Вятку начинается с Ко-
тельнича: с его старого деревянного вокзала, памятного с детства, с широ-
кой глади реки, с тихих провинциальных улочек.

Моё детство связано с этими местами. Именно отсюда мои предки по 
отцовской линии, жившие в деревушке с необыкновенным названием – 
Иносветы. Её давно уже нет, и среди дремучих лесов и зыбких болот не 
найти ничего от жизни, прежде кипевшей здесь.
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И всё же её название и душа сохранились в стихах удивительного рус-

ского поэта Анатолия Гребнева – котельничанина по родовым корням, по 
месту рождения и по преданной любви к своей малой родине.

В его поэзии звучит та потаённая интонация, на которую откликается 
сердце. Он, став известным поэтом, зрелым и мудрым, сохранил в душе 
чистые и светлые чувства, которыми она жила в детстве: способность 
удивляться, радоваться, любить.

Любовью согрето всё, о чём он писал и продолжает писать: Бог, Отече-
ство, ушедшие, но всегда живые мать, отец, друзья и, конечно, милые его 
сердцу земляки – котельничане, чистопольцы.

Чистополье – «по серёдочке России задремавшее село» – стало для 
него центром, духовной Вселенной, соединившей воедино его прошлое, 
настоящее и будущее.

Для него Родина начинается с родительского дома, с той вековечной 
деревенской основы, на которой она всегда держалась, да и продолжает 
держаться.

Неудивительно поэтому, что проходившие в этом году в нашей области 
юбилейные Гребневские чтения, начавшиеся в Вятке, продолжившиеся в Ко-
тельниче и закончившиеся в Чистополье, были посвящены русской деревне.

В их название легли известные строки поэта: «Самым лучшим во мне 
я деревне обязан – деревне».

Большой зал Герценки в апреле этого года с трудом вместил всех же-
лающих услышать поэта, познакомиться с новой книгой его стихов.

Анатолий Гребнев любит бывать в этих стенах, среди людей, ставших 
ему родными по сердцу, по любви к слову, к книге.

Тёплая, домашняя, но и по-особому возвышенная атмосфера, соединив-
шая людей разных поколений, социального положения, городских и дере-
венских, сохранялась на протяжении всех чтений.

Котельнич встретил нас необычно. Вместо привычной сцены мы увиде-
ли деревенскую избу с домоткаными половиками, широкой лавкой и уют-
ным большим столом.

И мгновенно исчезла граница между участниками научно-практической 
конференции, посвящённой проблемам русской деревни, и теми, кто сидел в 
зале: учителями, библиотекарями, приехавшими из разных районов области.

Все выступления были яркими и выразительными.
Свои стихи о трагедии русского крестьянства, о разрушающейся рус-

ской деревне, проникнутые болью, но и верою в её возрождение, читал 
Анатолий Гребнев.
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Страстно и публицистично о происходящем сейчас в нашем Отече-

стве, о сознательном уничтожении села говорил наш известный земляк, 
прекрасный русский писатель Владимир Крупин.

Глубокое, проникновенное раскрытие отчего дома в русской культуре 
и в творчестве А. Гребнева нашло отражение в докладе Е. Галицких – док-
тора педагогических наук, профессора, заведующей кафедрой литературы 
ВятГГУ.

О сущности и характере крестьянских праздников и о том, какое от-
ражение нашли они в творчестве поэта, очень интересно и эмоционально 
говорила В. Девонина – кандидат философских наук, доцент Кировского 
филиала Академии ФСИН России.

Моё выступление на конференции было посвящено отражению про-
блемы деревни в контексте русской культуры.

В данной статье я ограничусь тезисными изложениями некоторых по-
ложений своего доклада.

Мне, прежде всего, хотелось бы обратить внимание на то, что духов-
ный кризис, переживаемый современным обществом, в немалой мере 
обусловлен разрушением традиционной деревенской культуры.

В России, где крестьянство и крестьянский уклад жизни сохранились 
гораздо дольше, чем на Западе, их уничтожение и разрушение повлекли за 
собой гораздо более трагичные последствия.

В русском крестьянстве связь с землёй существовала не столько на со-
циально-экономическом, сколько на духовно-нравственном уровне, в силу 
чего оно было целостным и органичным. Крестьянин не отделял себя от 
Бога, от созданной Им природы, чем и определялась гармоничность его 
бытия.

Политические и социальные катаклизмы ХХ в. в России были губи-
тельными, прежде всего для крестьянства.

Новая цивилизация, бездуховная и неприродная, стремилась не просто 
вытеснить, а полностью уничтожить чужую ей культуру.

О том, что разрушение традиционного хозяйственного уклада, опреде-
лявшего содержание и смысл народной жизни, может обернуться для Рос-
сии катастрофой, писали выдающиеся русские мыслители прошлого века: 
С. Булгаков, И. Ильин, И. Солоневич.

Лучшие наши писатели и века ХIХ, и века ХХ не уставали гово-
рить о том, что Россия – держава надмирная, и оттого русский человек и 
крестьянин более всего чувствует своё единство с Небесным Отечеством, 
отсюда его особая тяга к родной земле и тоска по Небу. Это стремление 
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к невозможному сохранилось в его душе вопреки всему. Об этом пронзи-
тельно и тонко написал А. Гребнев в стихотворении «Колокольня»:

А церковь и у нас в селе сломали, 
Но колокольня старая стоит
И снова в детство давнее погонит
И святостью забытой осенит.
С неё мы даль оглядывали жадно
И, не держась за узенький карниз,
Как ангелы, легко и безоглядно
За горизонт неведомый рвались.

Боль за Отечество в нашей литературе была болью за русского мужика, 
за землю, оберегаемую его трудами, его заботой, его любовью.

В шестидесятые годы прошлого века наши великие деревенщики:  
Ф. Абрамов, В. Белов, В. Астафьев, В. Распутин – с горечью писали о 
том, что гибель деревни, её духовных и нравственных устоев, отрыв че-
ловека от родовых корней оборачивается утратой того, ради чего можно 
жить. Запустение духовное обернулось запустением социальным: обе-
злюдели деревни, а то и вовсе исчезли, заросли сорняками поля, жизнь 
перешла в другую реальность, в другое измерение. В нём человеку, 
возможно, комфортнее и удобнее, но всё чаще и чаще люди рвутся из 
города, из его ограниченного пространства к деревенскому приволью,  
к безыскусной простоте крестьянской жизни, к душевному ладу, ею да-
руемому. И в сердце появляется надежда на возрождение деревни, а зна-
чит и на возрождение России. И я признательна за это чувство землякам 
А. Гребнева – котельничанам.

В начале девяностых годов В. Крупин, журналист О. Бакина и я по-
бывали на родине поэта – в селе Чистополье.

Мы видели места, близкие и дорогие его сердцу, но видели и опустев-
шие дома, забитые окна, разбитую дорогу, видели умирание большого 
прекрасного русского села, и от этого было тяжело и больно.

Прошли годы, и мы вновь оказались в Чистополье на поэтическом 
празднике «Колокольчика вятского эхо», придуманного и проведённого 
настоящей подвижницей культуры Светланой Паньковой.

Село изменилось мало, но изменились люди: в их глазах появился 
свет, они пели, читали стихи своего знаменитого земляка, они радова-
лись празднику.
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В том же году мы с поэтом А. Гребневым, Е. Галицких, С. Паньковой 

и с тогдашним главой администрации Котельничского района С. Мартья-
новым побывали на литературных встречах в нескольких сёлах и видели 
чудесные детские лица, чувствовали пробуждающийся интерес к книге,  
к поэзии. Отрадно было то внимание, с каким Сергей Иванович относился 
к культуре, стремясь помочь в любом добром начинании.

Вообще следует отметить, что отношение к культуре в Котельниче 
особое.

Многие сейчас привычно ругают чиновников за невнимание, равноду-
шие, и, что греха таить, нередко справедливо. Но я искренне восхищаюсь 
теми главами сельских районов, которых знаю лично. Они за постоянными 
заботами о хлебе насущном не забывают о человеке, о его душе и, по мере 
сил делают возможное и невозможное, чтобы не дать ей погибнуть. Мы –  
участники юбилейных Гребневских чтений почувствовали это в полной 
мере.

Нынешний глава администрации Котельничского района А. Мамаев, в 
недавнем прошлом директор школы, человек, чутко чувствующий слово 
и понимающий, какое воздействие оно имеет на человеческую душу, сде-
лал всё, вместе с С. Паньковой, чтобы поэтический праздник стал явле-
нием культурной жизни не только районного, но и областного масштаба.

Вместе с нами побывал он и в Чистополье, где всех нас ожидало на-
стоящее чудо: мы увидели другое село, у которого есть не только про-
шлое, но и будущее.

Несколько лет назад сюда приехал В. Козычар с семьёй. Сам он родом 
с Украины, а вот жена чистопольская. С его приездом появилась у селян 
работа и надежда, стал, пусть и медленно, восстанавливаться разрушен-
ный храм, люди стали ближе друг другу, душа потянулась к празднику.

Встреча в Чистополье оставила в наших сердцах самые тёплые впечат-
ления и одно из самых отрадных – лица ребятишек чистопольских – свет-
лые, ясные, чистые.

Одно было грустно – мы не могли зайти в родовую избу поэта, по-
луразвалившуюся и заколоченную. И как же все мы радовались тому, что  
и дружная семья Козычаров, и селяне, и администрация района взялись за 
её восстановление.

Этот дом станет не только приютом поэта в дни его приезда на родину, 
но и культурным центром. В нём появятся книги с автографами писателей, 
картины известных художников. Но главное – сюда будут приезжать его 
друзья: литераторы, живописцы, педагоги. И обязательно потянутся в этот 
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дом, восстановленный и согретый любовью, его земляки – его настоящее, 
прошлое, будущее. Это о них он писал:

Земляки мои милые,
с вами я много значу,
Потому что Россия моя для меня – это вы.

Знакомьтесь:  молодой автор – Яна Завьялова
А. Д. Мильчаков

Одна совершенно случайная встреча с человеком чаще всего не остав-
ляет никаких серьёзных воспоминаний. Но совершенно другой была 
встреча с молодым поэтом Яной Завьяловой. Стройная девушка, слег-
ка смущаясь, появилась в Книжной палате и рассказала, что собирается 
издать небольшую книгу. Поинтересовавшись названием, я услышал – 
«Время неравнодушных». Тут мой взгляд остановился на глазах девуш-
ки. Что-то щемящее было в них. 

Потом я узнал, что Яна уже выступала в нашей библиотеке на поэтиче-
ском вечере – читала свои стихи. 

Собирая материал для сборника «Вятская книга», вспомнил о Яне.  
У неё к тому времени было два уже готовых небольших материала – отзыв 
о спектакле «Толстая тетрадь», который состоялся в Театре на Спасской, 
и отклик на литературный вечер Маргариты Чебышевой в Арт-центре 
нашей библиотеки (они опубликованы в этом сборнике).

Спустя какое-то время вышла книга Яны «Время неравнодушных», 
дебютная, с предисловием члена Союза писателей России Маргариты 
Чикалиной. О чём? О людях, об их отношении друг к другу. Эта книга 
вовсе не для чтения на досуге, в ней таится страшная правда, главную 
мысль которой определила в предисловии М. Чикалина: «…неужели… 
мы так упали?»

Строчки, действительно, задевают за живое. История про то, как мама 
оставила девочку одну в автобусе, с сумкой, а в сумке «…лежали Светины 
игрушки»; про женщину-библиотекаря в маленьком синем домике; про 
человека-программиста, который не мог отклониться от своего жизнен-
ного плана ради любимой девушки – все эти коротенькие зарисовки за-
ставляют задуматься, неужели современное общество стало начисто от-
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вергать любые моральные принципы, неужели обывательщина, безразли-
чие окончательно захлестнули людей? Проблема сиротства, одиночества, 
особенно применительно к детям, у Яны – самая острая. В послесловии 
своей книги она даёт адреса, телефоны всех детских домов и интернатов 
Кировской области. 

Читать эту книгу тяжело, иногда ловишь себя на мысли, что надо про-
сто начать с себя. 

Совсем недавно удивился рассказу своего брата о том, как вслед за 
ним двое ребят в автобусе уступили свои места пожилым женщинам. 
Казалось бы – подумаешь, чудо какое! Это же нормальный поступок 
здравомыслящего взрослого человека. Ан нет! Слепы мы стали, про-
пало в нас «чувство плеча». И глупо воспринимать его как социалисти-
ческий пережиток. Ведь сейчас только и слышишь: «Я не должен, я не 
обязан…» 

В самом конце книги – замечательное стихотворение Яны:

Крестик ручкой на ладони – 
Знак на память – не забудь:
На земле есть ты, а кроме
Есть ещё хоть кто-нибудь.

Всецело поддерживаю призыв Яны не забывать о том, что кроме нас 
есть кто-то ещё. А в особенности – бережно относиться к своим и не сво-
им детям – ведь это наше будущее. 

Театр раскрывает таланты
Я. Завьялова

В последний день октября в Театре на Спасской застывший зал следил 
за действием на сцене. В тот день ТЮЗ показывал спектакль (номинант 
национальной премии «Золотая маска») «Толстая тетрадь». Через два с по- 
ловиной часа общего напряжения, ужаса и горя по тому, как война калечит 
души людей, зал взорвался аплодисментами.

Интересный факт: большая часть зрителей – школьники. Скептики 
возразят: ничего удивительного, просто учителя умело «согнали» учени-
ков на «обязательное общешкольное мероприятие». Допустим, что так. 
Но могут ли учителя заставить детей одного за другим вставать с мест, 
чтобы, стоя, аплодировать выходящим на поклон актёрам? Вряд ли… По-
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этому можно смело утверждать, что молодёжь не так далека от театра, 
как многие полагают. Ещё одно тому доказательство: молодые люди не 
только сидят в зрительном зале, но с таким же удовольствием выходят 
на сцену.

Не место красит человека, а человек – место. Театр (театральные сту-
дии, объединения и т.п.) появляется там, где есть инициатива и стремле-
ние к искусству. Взять, к примеру, школу № 74 посёлка Радужный, где уже 
многие годы успешно работает театральная студия «Диалог».

«Участники по-разному приходили в студию: кто – за компанию, кого-
то находили руководители, некоторые продолжали «династию» – вслед за 
старшими братьями и сёстрами… Но сейчас все они считают «Диалог» 
своим вторым домом, а руководителей – вторыми родителями, которые 
не только подскажут, как донести до зрителя тот или иной образ, но и 
окажутся рядом в трудную минуту, поддержат, дадут бесценный совет» 
(Ксения Максимова, выпускница 2010 года школы № 74).

В Кирове существует множество «маленьких» театров, и уже несколько 
лет проходит городской фестиваль-конкурс «Театральные огни». Фестиваль 
открытый, поэтому принять в нём участие могут все. В том числе иного-
родние коллективы. «Театральные огни» уже принимали гостей из театра-
студии «Мир детства» из Санкт-Петербурга (2007 г.) и образцового детского 
коллектива «Кузьыликар» села Бураново из Удмуртии (2009 г.). С каждым 
годом в фестивале участвует всё больше и больше коллективов, что говорит 
о росте интереса молодёжи к театру. Чем же привлекает театр? 

«Люди театра, постоянно меняющие маски героев, в жизни искренни 
и нелицемерны. Благодаря студии [“Диалог”] у них появляется возмож-
ность увидеть “изнутри” не только другого человека, но и познать себя» 
(Ксения Максимова).

«Занятия театром развивают открытость, инициативность, креатив-
ность, харизматичность» (Жанна Шутова, образцовый детский коллектив 
театра-студии «Глобус» гимназии № 46).

Иногда театр – это возможность получить новые знания. Пример то- 
му – французский театр «Премьера», созданный ещё в 1992 году. За эти 
годы в театре успешно занимались и выступали 150 школьников и студен-
тов. «Премьера» – участник и лауреат более 10 международных фестива-
лей театров на французском языке. Трижды театр успешно представлял 
себя на зарубежных подмостках: в Чехии и дважды – во Франции.

Можно приводить огромное количество примеров, но из уже сказанно-
го понятно, что театр – это путь к раскрытию талантов, характера, путь к 
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обнаружению новых возможностей… И, может быть, когда-нибудь кто-то 
из ребят, занимающихся в одной из множества замечательных студий Ки-
рова, будет играть на сцене Театра на Спасской.

Мы не одни!

В начале февраля сибирские журавли удивили всех, покинув место зи-
мовки (Индию) на полтора месяца раньше срока. Это дало многим надеж-
ду на скорое потепление. Что ж, я вас поздравляю: не знаю, как журавли, а 
весна определённо уже с нами! Не то, что бы «журчат ручьи, бегут ручьи, 
и тает лёд…», но всё-таки «сердце тает».

Однако не у одних журавлей весна началась в феврале. Ко мне она при-
летела журавлём поэзии.

24 февраля в Арт-центре областной научной библиотеки им. А. И. Гер-
цена, где, кстати говоря, проходит много интересных встреч, выставок, 
был вечер замечательного поэта, удивительного по силе таланта и духа 
человека, Маргариты Петровны Чебышевой.

Это была не первая моя встреча с ней. Хотя до этого мы «виделись» 
только тогда, когда я открывала сборник стихов Маргариты Петровны 
«Провинция».

Примерно полтора часа она читала свои новые, нигде (пока что!) не 
опубликованные стихотворения: об отце, о детстве, о родине… Чтение 
сопровождалось авторскими комментариями. По сути, этот вечер поэзии 
можно назвать диалогом поэта и читателей. И хотя ряды напряжённых  
от внимания людей порой долго хранили молчание, боясь нарушить уди-
вительную атмосферу поэзии лишним словом, движением, даже вздохом, 
всё же с задних рядов часто вырывалось чьё-то: «Как точно! Как верно!»

Когда же общение стало более оживлённым, то темы, которые мы об-
суждали, были самые разные: это и совсем не радующее состояние сегод-
няшней деревни, и проблемы образования, отношение людей к истории и 
роли поэзии в наши дни.

О поэзии мне запомнились следующие слова: «Никакие “-измы” ниче-
го не решают. Всё решают люди». Решают не только поэты о том, что и как 
писать, но и мы, читатели. Наш выбор заключается в том, читать или не 
читать. Многие говорили, что поэзия, которая когда-то возвышала души 
людей, теперь уходит на задний план, поэты не собирают огромные залы, 
в газетах практически не печатают лирику…

Маргарита Петровна вспомнила слова Овидия Любовикова:
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…Как нечаянно выживший мамонт,
В одиночку пытаюсь трубить…

– так сегодня говорят поэты, верящие в великие, вечные истины, кото-
рые в спешке, в ненужной и неоправданной суете забывает общество.

В памяти застыли строчки из стихотворения Маргариты Петровны:
 
…Куда бы деться от вины
И от прогресса с мёртвой хваткой?..

Собственно, ещё одна актуальная проблема. Ещё одна из множества. 
Но всё-таки есть свет в конце туннеля! Он в поэтах, которые не сдаются 
и продолжают писать, несмотря на то, что теперь «не модно» говорить о 
вечном. Сегодня не великие поэты собирают огромные залы, а те, кого, 
говоря словами Толстого, можно сравнить с куском говядины, «который 
есть не захочется, если увидать его в грязной кухне».

Поэт, подобно Прометею, держит в руках огонь. Мы, читатели, долж-
ны его беречь, передавать тем, кто им не обладает. Мы обязаны ценить 
слово поэта!

Греет душу, что поэты «трубят» не в одиночку. В книжном магазине 
мне говорят: «Извините, но сборника Евтушенко нет – раскупили». В Арт-
центре все места заняты: люди пришли слушать поэта. Действительно, 
люди сегодня спешат. Однако мы не забыли о бесценной силе поэтиче-
ских строк.

Поэт, ты не один! И мы, читатели, не одни. Мы вместе! Мы вместе 
верим и вместе «трубим».

Итак, позади холодный февраль, впереди вдохновляющая сила весны. 
Пусть природа будет нашим примером! Если журавли в феврале летят в 
Россию с надеждой встретить весну, то почему бы нам не лететь навстречу 
будущему с верой в себя и в Родину, храня в сердце строки таких поэтов, 
как Маргарита Петровна Чебышева?

 
Я знаю – стены не сложить из слова
И не сковать оков.
Но всё, чем разбивались оковы,
Родилось из слов.

Зависит от многого, но не от слова
Прочность любых основ.
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Но всё, чем потрясались основы,
Родилось из слов.

Век может быть тихим, век может быть громким –
Нет в будущее послов.
Но всё, что мы оставим потомкам,
Родится из слов.

Снова о Яранске,.. или История одного писателя
А. Д. Мильчаков

В который раз убеждаюсь – богата земля Вятская талантами. Отдель-
но хочется сказать про Яранск. И прежде, чем поведать о талантливом 
авторе-яраниче Сергее Шелепове, вспомним о его земляке, писателе Вик-
торе Волкове, о его книге «Помню хорошо...», ведь именно с неё началось 
моё знакомство с Яранском и увлечение краеведением, без которого, быть 
может, моя жизнь сейчас сложилась бы совсем по-иному.

Побывать в этом замечательном городе мне довелось несколько лет 
назад, с тех пор не могу забыть о нём. Город, хоть и провинциальный, 
поражает огромным количеством замечательных церквей, храмов. Прямо 
на въезде стоит огромная, чуть наклонившаяся колокольня из красного 
кирпича – монолит. Стоит, потому что строили на века. Замечательно опи-
сывает Яранск в своей книге «Помню хорошо…» Виктор Волков, который 
сам родился и жил здесь (с его творчества началось моё знакомство с этим 
чудесным городом и его жителями): «Имеется в городе древняя колоколь-
ня, по-видимому, построенная по образованию города... Она является па-
мятником древнерусского зодчества и ввиду того взята под охрану комите-
та по архитектурным делам. Как и все, местные власти, приспособили эту 
древность под парашютную вышку... С тех пор и стоит эта колокольня не  
у дел, медленно разрушаясь, оседая и кренясь. Никому не нужная, всеми 
забытая. Рядом с ней возвышается относительно новая и когда-то красивая 
Троицкая церковь. Ныне она испохаблена: кресты скинуты, колокола сня-
ты, купола ободраны, а в самой церкви, долгое время служившей складом, 
размещена пекарня ...Наискосок от этой церкви помещается разрушенный 
собор. Рядом с ним ещё один храм, не разрушенный по какому-то чуду 
и продолжающий продавать “опиум для народа...” При всём желании не 
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скажешь, что Яранск – город грязный. Поразила меня именно эта чистота. 
А что уж говорить о белоствольных берёзках, ивах, наклонившихся над 
прудами и речушками, чистых деревянных домиках и приветливых, но 
чуть “смурных” жителях. Яранск – город перекрёстного контраста. Завид-
ный минимализм (есть всё, что нужно) сочетается с монументальностью 
колоколен, церквей из красного кирпича... чаще разрушенных. Вот, если 
бы памятники культуры восстанавливали с такой же скоростью, как у нас, 
в областном центре, строят торговые центры...»

Интересны и местные легенды. Сын писателя Виктора Волкова, Ярос-
лав, рассказывал мне, что чуть ли не при Петре Первом именно сюда, 
в Яранск, сослали пленных шведов – рыжих, как огонь, своенравных –  
«для разбавления породы». Со временем шведы растворились среди яра-
ничей, быть может, потому среди его жителей множество интересных 
личностей. Кто теперь знает, как это было...

Среди таких незаурядных личностей – Сергей Евгеньевич Шелепов, 
житель города Яранска. Так получилось, что он, накопив определённый 
жизненный опыт, созрел для писательского дела. Пару десятилетий назад 
вряд ли кто-то мог подумать, что провинциальный автор может достичь 
каких-то высот в литературе, даже не издав своё произведение. Сейчас 
же, благодаря сети Интернет, многое стало возможным. Конкурс «Золотое 
перо Руси» проводится с 2005 года. Его особенность в том, что любой 
человек (как состоявшийся писатель, так и новичок) любого возраста, из 
любого уголка России (и даже из-за границы), пишущий на русском язы-
ке, может принять участие, заявив свои как опубликованные, так и не-
изданные произведения. Кроме того, любой желающий может оставить 
рецензию на произведения. К примеру, в 2009 году литераторы из 34 стран 
прислали более 2000 заявок на участие в конкурсе, 839 человек дали 1067 
рецензий и отзывов на произведения 385 авторов. Пожалуй, это самый 
демократичный литературный конкурс.

Сергей Евгеньевич Шелепов не только принял участие в конкурсе, но и 
победил в нём, причем сделал это уже второй год подряд. В 2009 г. он победил 
в номинации «Проза» со своей повестью «Вятская рулетка». В 2010 – его рас-
сказ «Крест на дороге (асфальте)» занял первое место в этой же номинации.

Прочитав его рассказ, заинтересовался им как человеком. Мной была 
организована литературная встреча писателя с читателями и сотрудника-
ми библиотеки (1 декабря 2010 года).

На встрече обсуждался рассказ «Крест на дороге», который был пред-
варительно выложен на форуме Интернет-сайта нашей библиотеки (http://
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www.herzenlib.ru/vkp/club/), а желавшим прочитать «с листа» предлага-
лась распечатка. Читатели и сотрудники активно спрашивали автора о 
жизненном пути, о том, что подвигло его на творчество, какие он цели 
преследует. Сергей Шелепов ответил на все вопросы, полностью удовлет-
ворив внимание собравшейся аудитории.

Можно только позавидовать энтузиазму писателя и тому, насколько 
хорошо для своего возраста Сергей Шелепов владеет техническими сред-
ствами, Интернетом (автор зарегистрирован на нескольких крупных сай-
тах, в том числе имеющих отношение к художественной литературе, име-
ет несколько собственных страничек, где размещает свои произведения, 
ведёт активную переписку с заинтересовавшимися творчеством). Обще-
ние в Интернете с читателями и использование всех имеющихся ресурсов 
для того, чтобы твоё творчество стало доступным абсолютно всем – вот 
залог успеха современного провинциального писателя.

Сергей Шелепов работал по специальности – геофизиком, геодезистом, 
маркшейдером. Совсем недавно он имел собственную фирму, заработал 
на издание первой собственной книги (и не только), содержал семью. Но 
из-за проблем с лицензированием, из-за глупости и непонимания чинов-
ников был вынужден прекратить свою деятельность. Новаторы в нашей 
стране не нужны, а инициатива часто наказуема. С тех пор он, как сам 
пишет, иждивенец. Занимается литературным творчеством.

Наша встреча «тет-а-тет» перед знакомством писателя с аудиторией, 
посетившей в тот день библиотеку, была короткой. Из беседы с Сергеем 
Евгеньевичем я понял одну вещь, вернее, ещё раз нашёл ей подтверж-
дение – человек делает себя сам. И писательство в данном случае – это 
не только эмоции, но и жизненный опыт. Ведь, с одной стороны, можно 
подумать, что всё творчество писателя Шелепова – «чернушное». «Крест 
на асфальте» – действительно, очень жёсткий и даже жестокий рассказ. 
Но нельзя судить о творчестве автора лишь по одному произведению. 
За суровой реальностью скрывается далеко не констатация факта, а се-
рьёзные мысли, выводы. Действия героев – не штампованные стерео-
типы поведения, а заранее продуманные решения. Иногда думаешь, что 
писателю, с одной стороны, хорошо. Он пропускает через своих героев 
многие жизненные ситуации, моделирует различные варианты развития 
событий, которые могли бы случиться с самим автором. После чего он, 
возможно, становится более предусмотрительным. Однако это лишь одна 
сторона медали. Вторая же заключается в том, что писатель пропускает 
все эти судьбы, характеры через себя. В конце концов, не на пустом же 
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месте рождаются персонажи. Всё это – жизнь, пусть и герои сложены из 
мозаики, и сюжеты нашёптаны кем-то из соседских сплетников.

Реализация – это единственная цель человека. И на пути к ней всегда 
возникает немало преград. Но Сергей Шелепов не просил денег на изда-
ние своих книг у спонсоров, а всего добивался сам.

Почему он стал писателем? Как-то раз он просто принёс в отделение 
Союза писателей Йошкар-Олы свои рукописи и спросил, стоит ли ему 
дальше заниматься литературой, на что получил утвердительный ответ 
и порцию добрых слов.

О чём он пишет? Его герои – простые люди, судьбы которых зачастую 
драматичны. Язык Сергея Шелепова специфический, изобилует вятски-
ми диалектизмами и просторечными выражениями, что придаёт его твор-
честву своеобразный колорит. Сейчас Сергею Евгеньевичу – 55 лет. Не-
которое время жил он на два дома – то в поселке Канатур близ Яранска, 
то в Йошкар-Оле. Сейчас «пенсионерствует», осел в Яранске.

И самое главное, что на достигнутом останавливаться не собирает-
ся – задумывается и пишется новая книга. Её рабочее название – «Эра 
святотатства». Но она только в разработке. Планируется, что произведе-
ние станет четвёртым и замкнёт тетралогию. Книга стала продолжени-
ем «Подковы для чудака» (более подробная информация о том, как стать 
обладателем романа, здесь: http://www.herzenlib.ru/vkp/publish/gde_kupit/
index.php), «Вятской рулетки» и ещё не изданной, но уже готовой к опу-
бликованию книги «Завещание греха» (рабочее название). 

Литературная летопись Слободского
И. В. Заболотская

Во все времена жили в маленьком уездном городке Вятской губернии 
Слободском люди талантливые и одарённые, романтики и мечтатели. Об этом 
повествует и фильм «Литературный Слободской», созданный в 2011 году по 
заказу Слободского музейно-выставочного центра Олегом Рогожниковым, 
Ольгой Окуловой, Владимиром Минервиным и Сергеем Кочкиным.

Журналист, заслуженный работник культуры России Владимир Ми-
нервин – автор сценария – неспешно ведёт рассказ об истории города, 
наиболее известных его сынах, проявивших себя на литературной ниве, 
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поистине актёрски читает закадровый текст. И не случайно, ведь многие 
помнят спектакли его Театра миниатюр, что собирал полные залы в Доме 
культуры завода имени XX партсъезда («Авитек»).

Основан город в 1505 году, а название его тесно связано со словом 
«слобода», которое в словаре Владимира Даля трактуется как «село сво-
бодных людей». Издавна славился Слободской своими мастеровыми, что 
колокола звонкие отливали, изделия из капа творили, кожи выделывали, 
из меха шубы поистине царские шили, храмы величественные возводили. 

Мы видим в фильме панораму Слободского – на старых фотографиях 
и современную, в рисунках талантливого художника Татьяны Дедовой  
и в событиях дня сегодняшнего. Авторы ведут нас узкими улочками 
древнего города в районную библиотеку и богатейший своими экспона-
тами краеведческий музей, предлагают полюбоваться соборами, создан-
ными искусными зодчими, подчёркивая, что духовная аура по-прежнему 
присуща городу. Перед нами проходят обложки книг сегодняшних сло-
божан, кадры встреч его литературного клуба.

Колокольня Спасо-Преображенской церкви города Слободского. 
Рис. Татьяны Дедовой
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Пролистаем же страницы слободской литературной летописи… Один 

из самородков XVIII века – Гавриил Сафронеевич Шутов. Он писал оды, 
стихи, басни, переосмысливая по-своему творения Эзопа, Лафонтена. Был 
Гавриил Шутов и священнослужителем, преподавал в Вятской духовной 
семинарии курс пиитики, создал свой учебник. Его наследие хранится в 
областной научной библиотеке имени А. И. Герцена.

Синеглинье (Синегорье) – родина поэта и переводчика Ермила Ивано-
вича Кострова, друга Александра Васильевича Суворова. После оконча-
ния Вятской духовной семинарии учился Костров в Московской славяно-
греко-латинской академии и Московском университете, получил степень 
бакалавра и титул официального университетского одописца. Блестящее 
образование, природный ум и одарённость позволили ему перевести 
«Илиаду» Гомера и «Золотой осёл» Апулея. Даже великий Пушкин вос-
хищался творческим подвигом переводчика Ермила Кострова!

Сценарий фильма включает в се- 
бя множество интересной и полез-
ной информации. Искусно подоб-
ранный и снятый Сергеем Кочкиным 
видеоряд, кадры праздничных гуля-
ний в дни «Вятской свистуньи» – на-
родные танцы, ярмарка, где можно 
увидеть знаменитую дымковскую 
игрушку, изделия из капо-корня, из 
лозы и соломки, и ещё множество 
других исконно вятских сувениров –  
всё это отлично дополняет рассказ 
о талантах нашего края. Незабывае-
мы волнующие душу и радующие 
сердце вятские пейзажи… Здесь 
родились одарённые люди, просла-
вившие свою малую родину. Спо- 
собствует восприятию фильма и пре-
красная музыка, волнующая и со-
звучная настроению. Она словно 
зовёт за собой в этот удивительный 
мир поэтических образов.

Александр Степанович Грин 
(Гриневский) – тоже уроженец Сло-

Обложка книги «Алые паруса» 
Александра Грина, выпущенной 

в 2011 г. «Комсомольской правдой» 
в серии «Великие писатели» 
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бодского. Всю Россию исколесил будущий писатель, множество профес-
сий перепробовал, был арестован за революционную деятельность. Перед 
нами проходят обложки знакомых и любимых книг: «Золотая цепь», «До-
рога никуда», «Бегущая по волнам» и, конечно, знаменитой феерии Грина 
«Алые паруса». На страницах раскрытой книги оживают герои известного 
фильма с Анастасией Вертинской и Василием Лановым: мы видим неж-
ную Ассоль и мужественного капитана Грэя, плывущего к ней под алыми 
парусами… Красиво, незабываемо, сказочно! 

Со Слободским связано и имя народного поэта Латвии Яна Райниса, 
бывшего здесь в ссылке и отдавшего все силы в суровом северном краю 
творчеству. Сорок три стихотворения, написанные Райнисом в Слобод-
ском, вошли в его книгу «Далёкие отзвуки в синем вечере». Здесь же 
родился и замысел поэмы «Здравствуй, солнце», задуманной как гимн 
революции. Чеканные строки звучат на фоне разбушевавшейся стихии 
весеннего половодья, чувствуются бунтарские настроения автора, вера в 
победу сил добра и красоты. Ему принадлежит и крылатое выражение: 
«Не народ против народа, а вместе – против тьмы». В Слободском есть 
музей Яна Райниса. Всё это роднит наш край с латышской землёй.

Имя Всеволода Владимировича Лебедева тоже вписано в литератур-
ные святцы Слободского. Его помнят не только как писателя, но и как 
одного из создателей местного краеведческого музея, позднее он рабо-
тал в губернском музее Вятки, получил диплом Ленинградского уни-
верситета. Участвовал в многочисленных научных экспедициях по та-
тарским и удмуртским сёлам нашего края, на Севере и на Урале, изучал 
этнографию многонациональной России. Немало книг принадлежит перу 
Всеволода Лебедева, но нам дороги, прежде всего, его «Вятские запи-
ски», о которых их редактор Владислав Заболотский, отправляя книгу  
в подарок писателю Сергею Баруздину (для библиотеки в Нуреке) писал: 
«Эта книга прожившего короткую жизнь талантливого вятского писателя 
Всеволода Лебедева ... давно уже стала библиографической редкостью.  
Я очень люблю “Вятские записки”, – на мой взгляд, одну из лучших в со-
ветской литературе книг о первых послеоктябрьских годах ... работа над 
выпуском которой принесла мне самую большую радость за долгие бес-
покойные редакторские годы». 

Конечно, особенно волнительна для меня сюжетная линия фильма, 
связанная с именем моего отца, поэта, редактора и журналиста Владис-
лава Владимировича Заболотского. В Слободском прошли его детство  
и юность, здесь в конце 20-х – начале 30-х годов руководил он сильней-
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шим в области литературным объединением, которое выпустило несколь-
ко сборников, откликаясь на все события жизни маленького городка и 
молодой республики. Отсюда начал он свой большой путь в журналисти-
ку, работая в районной газете, а затем в областных – «Кировской прав-
де» и «Комсомольском племени», десятки лет отдал редакторскому труду  
в книжном издательстве. Многие мотивы собственных поэтических сбор-
ников Владислава Заболотского связаны с родным Слободским. Мы ви-
дим в фильме немало фотографий журналистов, писателей, обложки книг, 
одна из которых носит говорящее название «Встреча с юностью»… По-
тому с детских лет запал мне в душу Слободской, когда приезжала сюда 
с родителями. Мы проходили по улицам, любовались сохранившимися 
зданиями, старыми стенами, башнями, деревянной церковью Михаила 
Архангела, выполненной без единого гвоздя (она путешествовала и на вы-
ставку в Париж!), белокаменным Вознесенским собором на берегу Вятки, 
колокольней Спасо-Преображенской церкви, на которой мастера-умельцы 
оживили часы с боем… Потому и дорог Слободской, словно родной го-
род, где живут родные люди…

Василий Иванович Помещиков – журналист и поэт – тоже считает 
Слободской городом близким по духу. Работал в Ульяновской, Самарской 
и Кировской областях. А в Слободском был редактором районной газеты. 
Здесь осталось немало друзей, здесь родились стихи о любви к Вятскому 
краю. Его строки о второй родине – Вятке – Кирове – и завершают пре-
красный фильм «Литературный Слободской». 

Смотрится он с интересом, потому что рождён, как говорят, на одном 
дыхании. В нём восхищение талантами земли Вятской, гордость её про-
шлым и настоящим. 

 

Сосуд, в котором пустота, и огонь, мерцающий в сосуде…
Н. Панишева

Гаснет свет. На чёрном экране возникают белые линии, складывающиеся 
в постепенно усложняющийся графический рисунок. Из темноты выныри-
вает Ольга Чаузова. Её осторожное, но в то же время порывистое освое-
ние окружающего пространства рифмуется со «сладкими муками тонкой 
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настройки» – музыканты нащупывают особый, неповторимый пульс дей-
ствия… Так начинается спектакль с загадочным и пугающим названием – 
«Без_Дна».

Из глубин проржавевших бочек тянутся к уплывающим вверх огням 
руки танцовщиц. Изящная метафора появления на свет становится на-
чалом цепочки сравнений, ассоциаций и аллюзий. 

Вслед за соло Ольги Чаузовой – трио и квинтет. История рождения, 
попытки самоидентификации, завоевание пространства… Из железных 
бочек сперва вырастают, потом выходят, потом в них возвращаются в по-
исках первозданного спокойствия, в стремлении к утраченному равно-
весию. 

Первый выход из бочки – робкий и осторожный. Второй – уже осво-
бождение. 

На некоторое время бочка может стать стержнем действия, смыслоо-
бразующим элементом, но главенство формы не может быть долгим. 

Бочка на время может стать идолом, вокруг которого вертится всё, 
держаться за которого – смысл и цель. Бочки скатываются в одну точку 
и становятся похожи на корни и ствол огромного дерева (может быть, 
даже Мирового Древа), под которым двое танцуют историю любви. 

Форма уступает место содержанию, и каждый обретает лёгкость, 
свободу, а вслед за ними – и гармонию. Украшенные потёками бурой 
краски железные бочки, создававшие окружающий мир, вдруг становят-
ся инструментами для его изменения. Пространство преобразовывается 
легко и играючи. На смену отточенным синхронным движениям при-
ходят лёгкие и непринужденные па, они не только не уступают первым, 
но и превосходят их. 

Несмотря на то, что спектакль «Без_Дна» вовсе не располагает к 
скрупулёзному подсчёту артистов, мне бросилось в глаза то, что на сце-
не почти всё время нечётное количество танцующих. 

Случайно ли это? Мне думается, что случайности не случайны. 
Спектакль «Без_Дна», посвящённый светлой памяти безвременно 

ушедшего режиссёра Вячеслава Ишина, оказался одной из самых жиз-
неутверждающих постановок «Миграции». 

«Без_Дна» – это не набор бессмысленных красивостей и не пустая 
форма. Постановку «Без_Дна» можно прочесть как метафору жизни: 
долгой, счастливой и бесконечно разнообразной.



Вятская книга – 2010152
За четвёртой стеной

– Ты могла бы сходить ещё раз.
– Не хочу, мне должно хватить этого.
                          (Диалог-обсуждение)

Действие спектакля сосредоточено в трёх точках: бар, дом, какой-то 
транспорт (предположительно – трамвай). 

Перед тем, как оказаться в баре, поэтесса читает несколько стихо-
творений. Читает сбивчато, не отрывая глаз от книги, смущённо от-
кашливаясь и заправляя за ухо выбившиеся прядки. Так читают перед 
неизвестной, незнакомой ещё аудиторией. «Мы с тобой, как русские и 
Тохтамыш, по обоим берегам неба» – разграничение, противопоставление 
читающего и кого-то (но не зрителей, конечно). Кого-то, кому можно по-
смотреть в глаза, равному. 

В баре – эпатаж и выпендрёж. Здесь можно быть развязной, хлестать 
коньяк, бесцеремонно тыкать пальцем в непонравившуюся парочку, за-
махиваться пирожным… В баре Шварц немного напоминает Маяковско-
го с его «Вот вы, женщина, на вас белила густо…» Стойка – это им-
провизированная эстрада, облокотясь на которую можно выступать, не 
заботясь о слушателях. В баре можно поднять лицо, но при этом нельзя 
посмотреть в глаза, в баре взгляд поэта скользит поверх голов и упира-
ется в картинки из воспоминаний. Елена расправляет плечи, но это не 
свобода, а вызов, жест идёт не от чувства защищённости, а от желания 
защититься. 

Дома – другое дело. Дома Шварц вспоминает выступления в барах 
и пабах, читает «Как посмела ты, подлая, как посмела…», наигрывая, 
иллюстрируя, объясняя незримым слушателям, живущим в воспомина-
ниях, свой текст… Так читают, когда понимают, что аудитория «ватная», 
когда предпринимают (которую по счёту) тщетную попытку достучаться 
до зрителя, когда читают иноязычным (хорошо, если просто иноязыч-
ным, а бывает просто «глухим»). 

А потом настает черёд «сорных душ». Елена твердит слова, как бы 
пытаясь извлечь стихотворение из себя, как соринку из-под века, вытря-
сти из головы, как сор из волос. 

Я не претендую на сходство с Еленой Шварц, но по собственному 
поэтическому опыту могу сказать – стихи именно так и пишутся. Сто-
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ишь на коленях или бродишь из угла в угол, твердишь, как молитву, по-
вторяешь по сотне раз, пока не вытянешь всё стихотворение полностью, 
пока не сможешь, сбившись на шёпот, выдохнуть его от первого до по-
следнего слова. А потом раз за разом повторяешь стихи, пробуя их на 
вкус и на длину вдоха-выдоха, то ли вспоминая, как оно писалось, то ли 
репетируя. 

Против дома – частного пространства – располагаются трамвайные 
линии – образ дороги. И не просто дороги, а дороги в городе. Шикарное 
получается противопоставление. За стулом на подоконнике, как за трам-
вайным окном, угадывается город… Города в спектакле нет, но и намёка 
достаточно. 

Выпрыгивая из трамвая, героиня в который раз начинает путано ла-
вировать между столиками и вдруг свободно выныривает в пустоту. До 
сих пор действие происходило в театральном буфете, разделённом на 
своеобразные зоны, и вдруг исчезает четвёртая стена и поэтесса ока-
зывается в огромном чёрном пространстве, которое всё это время было 
рядом, но как-то не ощущалось зрителями. 

Героиня начинает жить за четвёртой стеной, для начала, торопливо 
раздеваясь на границе между новым и старым пространством. Чёрная 
кожаная курточка исчезает, и под ней оказывается ослепительно белая 
тонкая рубашка. 

Четвёртое пространство принимает и обволакивает Елену, что абсо-
лютно естественно – это её мир, мир её фантазии. Туда входит уже не 
она, а её лирическая героиня. Или душа, как посмотреть. 

Если дом и дорога, будучи противопоставлены, являются сопостави-
мыми и почти равноценными пространствами, то четвёртое простран-
ство оказывается напротив бара и вступает с ним в иные отношения. 
Относительно бара с его «эстрадой» пространство за четвёртой стеной 
выше и чище, это пространство настоящей сцены, в высоком смысле 
этого слова. 

И ещё цифра четыре на востоке ассоциируется со смертью. 
За несуществующей четвёртой стеной оказывается тот самый мир, 

фрагменты которого мы то и дело слышали и видели в обрывках прозы 
и стихов. Там поэт живёт по своим правилам, а публика уже не может 
ни помешать, ни повлиять. Тонкую границу между видимой стороной 
жизни и её сутью трудно перейти, но перейдя её, нельзя вернуться. И с 
того берега оставшихся на этом уже не видно…
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Наши впечатления о библиотеке имени А.И. Герцена
Говорят студенты колледжа Кировского филиала
Московской финансово-юридической академии

М. Садаков:
Я впервые был в библиотеке имени Герцена, впечатления довольно 

приятные. Она хорошо оснащена и богата книгами, редкими, ценными 
изданиями. Также мы посетили здесь выставку «Слово и образ», очень по-
знавательную и занимательную, символы различных алфавитов с первого 
взгляда замысловаты, но их трактовка довольно проста, если логически 
поразмыслить и иметь хоть малейшие представления об истории. 

Мы посетили как новую часть библиотеки с современным интерьером, 
так и старую, где коридорчики и облицовка говорят о том, что библиотека 
многое перенесла, её стены буквально «пропитаны» знаниями многих по-
колений. Ещё мы посетили читальный зал, который был спроектирован 
так, что там очень хорошая акустика. В целом экскурсия понравилась, она 
позволила мне окунуться в мир знаний и прочувствовать всю историю 
библиотеки. 

В. Лисовенко:
Подошли к старому зданию Герценки, а оно закрыто... Не ждали? Но 

новый корпус впечатления изменил. Внутри очень красиво, чисто, акку-
ратно, стенды с книгами. «Прихожая» библиотеки похожа на вход в какой-
либо современный офис. Новый пристрой выполнен по последнему слову 
техники. Довольно интересно передвигаться из одного корпуса в другой. 
В читальном зале старого (основного) здания нам рассказали историю 
библиотеки, мы узнали, почему читальный зал назвали «Под пальмами». 
Научный отдел библиотеки выглядел как «архив», которые я наблюдал 
только в фильмах. На стенах старого корпуса – работы художников, инте-
ресные фотографии. 

Я почти не интересуюсь литературой, библиотеками и всей подобно-
го рода деятельностью, но образ библиотеки понравился. В самом начале 
нам сказали, что в подарок после экскурсии выдадут литературу, но по 
какой-то причине мы её так и не получили. Жаль…

На выставке узнали об алфавите, появлении букв, о том, как рисунки пе-
рерождались в буквы. Эта информация была новой, для меня интересной. 

В целом экскурсия в библиотеку имени Герцена понравилась, я не про-
тив сходить туда ещё раз. 
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Ф. Маракулин:
На прошлой неделе мы с сокурсниками из колледжа посетили библио-

теку имени Герцена. Она большая, там много древних и ценных книжек. 
Библиотека великолепно оформлена, чувствуется, что в неё вложили зна-
ния, душу и сердце. Она постоянно совершенствуется, сейчас в ней есть 
компьютерные кабинеты с Интернетом и современные читальные залы. 
Провели и экскурсию «Слово и образ», где рассказали, как создавался ал-
фавит. Библиотека мне понравилась.

А. Порплик:
Библиотека имени Герцена произвела на меня очень хорошее впечат-

ление. У неё богатая история. В настоящее время это центр многоотрас-
левой информации. Библиотека красивая и большая. Прекрасные, про-
сторные залы с расписными потолками, большие люстры. В читальном 
зале много экзотических растений. Архитектура такова, что предполагает 
хорошую акустику. Как раз в одном из таких больших залов проходила 
наша экскурсия. Нам рассказывали о древней письменности. С интересом 
узнал про русские традиции, обычаи, культуру. Библиотека открыта для 
всех читателей.

А. Савиных:
Старое здание библиотеки выглядит ничуть не хуже нового. Когда за-

ходишь в него, создаётся впечатление, как будто ты оказываешься в том 
времени рождения библиотеки. Интересно смотреть на старые книги. 
Удивило то, что раньше книги были очень большого размера. 

Красивы последний этаж нового здания, выставка. 
Я открыл для себя много нового, до этого я особо не интересовался би-

блиотеками, но здесь мне понравилось. Очень большое количество книг, 
читальные залы. Это всё производит хорошее впечатление, как о Герцен-
ке, так и о городе, в котором она находится. 

К. Чигарева:
На выставке «Слово и образ» в библиотеке имени Герцена нам пока-

зывали алфавиты разного времени (с древности до наших дней). Больше 
всего мне понравился первый алфавит. Люди в нём выражали предметы 
быта: серп, плуг и т. д. Это было похоже на азбуку, которую покупают 
детям. Там тоже буква обозначена словом. С каждым алфавитом, с каждой 
новой буквой заметно развитие мышления человека. Предметы, на кото-
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рых раньше писал человек, изменились. Если раньше люди выражали 
свои мысли рисунками на камнях, на скалах, то со временем они при-
думали буквы и стали изготовлять материал, на котором удобно писать: 
папирус, кожа, бумага. Стали меняться и предметы письма: сначала де-
ревянная палочка (писало), перо с чернилами и, наконец, современная 
ручка. 

Человек совершенствует всё, что его окружает, и кто знает, может 
быть, через много лет и наш алфавит как-то изменится. Возможно, тот 
вариант алфавита, который есть сейчас, не окончательный. С каждым но-
вым алфавитом заметно изменение взглядов людей на жизнь, на всё, что 
их окружает. 

Знакомясь с выставкой, чувствуешь, как будто увидел людей абсолют-
но разных (по мышлению, поведению, интересам, ценностям).

Таким образом, можно сказать, что мир изменяется и всё вокруг нас 
тоже меняется.

М. Шаклеин:
Когда мы зашли в здание библиотеки, то увидели картины, цветы, 

стеллажи с книгами. Вся обстановка способствовала размышлениям 
о мире, о жизни, о прекрасном. Экскурсовод нам рассказывала о книгах и 
образах. Невольно погружаешься в эту атмосферу, пропитанную мудро-
стью и знаниями. 

Побывав на выставке славянской грамоты, я понял, что наши предки-
славяне умели выражать одной буквой целое действие. Наш же алфавит 
на данный момент содержит простые буквы, обозначающие звуки.

Т. Шуфрова:
Мы ходили в библиотеку имени А.И. Герцена. Сначала в пальмовом 

зале нам рассказывали об её истории и Герцене – писателе и философе. 
Зал очень красивый, интересно спроектирован. Когда стоишь под балко-
ном и говоришь, то ничего не слышно, а когда в середине зала, то можно 
говорить негромко, и будет всем слышно. 

Потом провели экскурсию по библиотеке и выставке «Слово и образ». 
Художник рассказал нам о своих работах, посвящённых алфавиту. Мне за-
помнилась фраза: «Бог создал человека, чтобы человек стал Богом»… 

Еще шёл разговор о письменности, показывали папирус, страницы, 
сделанные из кожи. Я считаю, что было очень сложно на этом писать. 

Мне понравилось в библиотеке, и я буду рада вновь посетить её.
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М. Шумилова:
Наша группа посетила библиотеку имени Герцена. Сначала нам рас-

сказали об истории библиотеки. Много сделал для неё А. И. Герцен. Нахо-
дясь в ссылке в Вятской губернии, он ходатайствовал о выделении здания 
под библиотеку и её расширении. 

Нам рассказывали и об истории изобретения бумаги. Сначала писали 
на папирусе, потом на выделке из кожи диких животных и через некото-
рое время была изобретена бумага. История книги была также интересна. 
Изначально это были религиозные и исторически-документальные книги, 
лишь при Петре I книги стали доступнее и по восприятию, и материально. 
Появилась, например, такая книга, как «Правила хорошего тона». Сейчас 
она воспринимается с улыбкой, но во время её первоначального издания 
всё перечисленное было достаточно серьёзно. 

После была экскурсия по библиотеке. Нам показали, где находятся 
залы определённой литературы. Экскурсия завершилась посещением вы-
ставки «Слово и образ». Мне всё очень понравилось, библиотека велико-
лепна. 

А. Гуменцов:
Посещение библиотеки имени Герцена началось с того, что всех по-

вели в читальный зал библиотеки. Пока мы шли до зала, я был поражён 
красотой здания. Вроде, с виду скромное, небольшое здание, а внутри 
перед тобой открывается огромное пространство, где всё на своих местах. 
Конечно, было бы намного лучше, если библиотеку сохраняли в её перво-
зданном виде, но, как ни крути, она всё равно отреставрирована. Пройдя в 
читальный зал, я был удивлен красотой помещения, везде были растения. 
Он называется пальмовым залом. 

Библиотека, на самом деле, пережила немало. В годы революции её хо-
тели уничтожить, но люди отстояли. Сейчас в мире все пользуются Интер-
нетом, а в те времена люди были готовы отдать даже жизнь за библиоте-
ку. Трудно представить, скольких трудов стоило создание такой красоты.  
А сколько надо терпения, чтобы отстоять это хранилище информации! 
Люди веками собирали различные материалы, книги, чтобы их потом могли 
увидеть мы – будущее поколение. В библиотеке у меня возникла мысль, точ-
нее, вопрос: «Как люди работают в такой тишине?» Например, я так не смог 
бы – мне постоянно нужно общение. Увидел я и плюсы. Во-первых, люди, 
работающие в библиотеке, действительно, очень грамотные и начитанные. 
Во-вторых, они помогают нам получить необходимую информацию.
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Ш. Аббасова:
Библиотеку имени Герцена я посетила в первый раз. Мне понравилось 

здание библиотеки. Я узнала её историю, как она перебиралась из одного 
здания в другое, её даже хотели закрыть. Но я считаю, что это неправиль-
но. Без книг библиотеки я не смогу получить нужные знания о жизни, о 
прошлом, о других странах, о том, что было до моего рождения. И вообще 
без книг я не смогу жить и не смогу найти себе в дальнейшем нормальную 
работу. 

Я увидела книги, страницы которые были сделаны из шкур животных. 
Считаю, что этого нельзя делать. Убивая животных, мы наносим вред са-
мим себе, но это не все понимают. Я увидела и очень маленькие книги, их 
чтение возможно только под микроскопом. Такие книги могут показаться 
интересными, но так как буквы слишком мелкие, это может подействовать 
на нервную систему… 

Е. Чернядьева:
В библиотеке имени Герцена я была один раз и толком не смогла оце-

нить выставку. Но больше всего мне понравились таблички с древнесла-
вянским и церковным алфавитом. В библиотеке много читальных залов, 
где должно быть очень тихо. Скоро в научном зале поставят компьютеры  
с беспроводным Интернетом. В библиотеке, кроме книг, хранятся журна-
лы и газеты. Их можно найти в картотеках. 

В библиотеке стеклянные стены и двери – очень красиво. Мне понра-
вились и обстановка, и атмосфера. 

И. Чернов:
Сама экскурсия была интересной и познавательной. Экскурсовод рас-

сказала нам о том, как библиотека образовалась, показала саму библиоте-
ку. В читательских залах очень удобно, спокойная обстановка для чтения, 
что мне очень понравилось, так как сам люблю читать в тишине и покое, 
что помогает глубже понять суть мыслей авторов. Открытие библиотеки 
способствовало тому, что люди могли познавать литературу, интеллекту-
ально развиваться. 

На выставке в библиотеке показана история образования русского ал-
фавита, процессы построения букв. Количество книг, действительно, по-
разило. Очень порадовало, что я узнал историю рождения книг и алфавита, 
так как считаю, что любой уважающий себя человек должен знать историю 
своей страны – и не только о войнах, образовании государства, но и о ли-
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тературе, её развитии, потому что книги – это знания, передаваемые нам 
нашими предками, это опыт страны. Герцен хотел, чтобы каждый человек,  
в данном случае вятчанин, мог узнать, что такое книга, понять её содержа-
ние. В этом я полностью поддерживаю его. Герцен был человеком умным, 
образованным. Я считаю, что он многое сделал для нас, ныне живущих. 

А. Чернов:
Мне всё понравилось в библиотеке имени А. И. Герцена. Находясь 

здесь, ощущаешь душевное равновесие, мысли становятся яснее. Ты чи-
таешь какую-либо литературу, слушаешь экскурсовода – и узнаёшь что-
то новое, расширяешь кругозор, пополняешь лексикон новыми словами, 
цитатами. 

Хочется возвращаться в библиотеку снова и снова, когда есть свобод-
ное время, чтобы отвлечься от внешней суеты, проблем, забот и погру-
зиться в эту тихую, умиротворяющую атмосферу. 

В. Чиркова:
В библиотеке очень уютно и просторно. Герцен был мудрым филосо-

фом и писателем. Он также входил в кружок революционеров и был выслан  
в Вятку. Здесь Герцен пишет различные статьи, занимается творчеством. 

Библиотеку недавно отремонтировали, расширили, и она стала ещё 
более уютной. В ней приятно проводить время – читать, посвящая этому 
свой досуг, заниматься наукой. На третьем этаже представлена выставка 
«Слово и образ». Там были необычные, уникальные экспонаты. Побывали 
мы и в большом читальном зале, там очень много места. В дальнейшем  
я планирую посещать эту библиотеку как можно чаще.

Т. Чучалина:
Большое впечатление на меня произвёл читальный зал с пальмами. 

Старое здание библиотеки в прекрасном состоянии: высокие потолки, 
светлые помещения, аура как в святом месте. Подумать только – сколько 
там побывало народу за всю историю библиотеки. Увидеть прошлое со 
стороны, коснуться рукой старых книг. Это завораживает и волнует. Соче-
тание старого и нового здания – старых и новых книг. Видели мы и мини-
книги размером со спичечный коробок. Рассказ экскурсовода о вятской 
истории стал для меня настоящим открытием. Я старалась не пропустить 
не одного слова рассказчика. Это было удивительно, как человек владеет 
материалом и может последовательно (точно никуда не заглядывая) рас-
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сказать историю целого маленького «мира». Я, к примеру, не знала, что 
на Вятке не было крепостного права. А книги на старославянском языке 
можно разглядывать бесконечно, даже если ты не понимаешь, о чём она, 
интересно смотреть, как чья-то рука очень-очень давно, можно сказать, 
буквально изменила историю. Ведь появление азбуки – это переворот в со-
знании, когда можно не только говорить, но и писать. Выставка «Слово  
и образ» показывает сознание человека, связь букв и жизни людей, загадки 
и шифры в буквах, их трактовку, например, «Бог сошёл на землю, чтобы 
человек стал Богом». Это очень полно раскрывает, как люди другой эпохи 
задумывались о жизни, о смысле своего существования. Я считаю, что все 
люди – это цепочка, и какую бы жизнь человек ни прожил – она важна. И 
бедные, и богатые, и деспоты, и благодетели – никого нельзя выкинуть из 
этой цепочки. Поэтому, задумываясь о смысле своей жизни, я поняла, что 
какая бы она ни была, она нужна и важна для гармонии мира.

Е. Скрябина: 
Библиотека им. Герцена – научная библиотека. Там находится боль-

шое количество отечественной и зарубежной литературы, научной и худо-
жественной. Есть компьютеры, где можно найти в специальном каталоге 
книги самых разных авторов.

Во время экскурсии по старому зданию, где недавно был завершён ре-
монт, я видела фотографии писателя-земляка В. Крупина.

В новом здании – стеклянные стены, поэтому можно видеть занима-
ющихся там. За одним из столов с настольной лампой сидел серьёзный 
мужчина с книгой и, очевидно, писал научную статью.

Потом мы прошли в читальный зал – очень просторный и свободный, 
с высокими потолками, красивыми люстрами и цветами. Эта атмосфера 
настроила меня на спокойный лад.

Удивительно, что здание стоит уже много лет, несмотря на войну и ре- 
волюцию. Библиотека сохранила редкую литературу. Нам показывали боль-
шие книги, которые были написаны на старославянском языке. Благодаря 
Петру I мы используем на сегодняшний день наш алфавит. Этот алфавит 
более удобен и понятен при чтении книг. Также показали маленькие книж-
ки – миниатюры, учебное пособие о том, как правильно вести себя за сто-
лом и много других книг.

Интересно, что раньше, когда нужны были листы для написания тек-
ста, использовали бамбук и краску на минеральной основе. После нанесе-
ния краски чёрного цвета он менялся на серый цвет.
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И в завершении мы поднялись на третий этаж. У меня было такое 

ощущение, что я пришла в церковь. В светлое здание заглядывали лучики 
солнца из окна. Мы видели художника, который выполнил уникальные 
работы, связанные с алфавитом. Например, в «глаголица» буква «п» озна-
чает посох, «и» – игла и т. п.

У меня осталось хорошее впечатление после этой экскурсии. И появи-
лось чувство гордости, что такая библиотека находится в нашем родном 
городе Кирове.

Г. Симанов:
На экскурсии в библиотеку им. Герцена я узнал историю библиотеки  

и библиотечного дела родного города.
В старом здании я был ранее, в 9-ом классе в качестве читателя, когда 

новое здание ещё строилось. Оно сильно отличается от старого, многое 
здесь компьютеризировано. Компьютеры заменили и карточную систему. 
На некоторых этажах проводятся различные выставки. На одну из них мы 
попали. Она называлась «Слово и образ» и представляла старые алфави-
ты. Например, одна буква означала не только букву, но и слово, образ. 
Буква «г» была в виде граблей как образа, другие буквы обозначали дру-
гие слова. 

Там же, в библиотеке, мы увидели, как работают научные работники.  
Я продлил читательский билет, на этом экскурсия закончилась.

Н. Сырчина:
Когда мы посещали экскурсию в библиотеку имени Герцена, мне очень 

понравилась обстановка для чтения, отдыха, досуга, тишина, которая по-
могает настроиться на изучение материала. Очень красивое место! Нам 
показали новое здание библиотеки, как работают учёные, люди интере-
сующиеся наукой, читатели. На выставке художник рассказал нам о своих 
работах, старославянских словах и образах, их значениях. Было приятно 
посетить библиотеку и записаться в неё. Теперь буду её посещать.

Очень хочется получить больше информации по своей специальности. 
Думаю, что литература, находящаяся в библиотеке имени Герцена, может 
быть мне очень полезна. На экскурсии нам говорили, что в библиотеке 
достаточно разной информации во всех сферах. Есть там и компьютерные 
залы, Интернет. Можно будет готовиться к семинарам, экзаменам и зачё-
там. А также получать информацию для себя.

Было очень приятно побывать на экскурсии.
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А. Сильченкова:
Раньше я не была на экскурсии в библиотеке, потому было интересно 

побывать в этом месте.
Сама библиотека очень большая, светлая и уютная, в ней огромные чи-

тальные залы. В пальмовом зале нам и рассказывали о самой библиотеке, 
её создании, жизни Герцена.

Было любопытно посмотреть на первую бумагу, папирус и кожу, на 
которой, как ни странно, тоже писали. Также показывали различные инте-
ресные книги больших и маленьких размеров.

Нам разрешили побывать и в старом здании библиотеки, посмотреть, 
какой она была в первое время, до ремонта.

Далее нас проводили на выставку «Слово и образ». Автор-художник 
рассказывал о нескольких своих работах. Было интересно увидеть перво-
начальный алфавит, послушать его историю.

Я думаю, что не раз ещё посещу библиотеку имени Герцена, так как 
там действительно уютно, приятно проводить своё свободное время, по-
сещать новые выставки, приходить в читальные залы, готовиться к заня-
тиям либо просто узнавать какую-либо новую для себя информацию.

И. Поспелов:
На прошлой неделе мы посетили библиотеку им. Герцена. В начале 

экскурсии мы направились в читальный зал старого здания, узнали об 
истории существования самой библиотеки, о тех тяжёлых временах, ко-
торые она пережила. Например, во время войны все книги были эвакуи-
рованы на поезде, в то время как само здание было отдано под детский 
приют. После возвращения книг здание было в ужасном состоянии, и би-
блиотеке потребовалось большое количество времени, чтобы восстано-
виться. Также мы узнали о традиции приносить в библиотеку свои цветы, 
в частности, пальмы – в читальном зале находилось большое количество 
пальм, мне кажется, пальмы способствуют духовному умиротворению и 
покою души.

После этого нам рассказали о древнеславянском алфавите. Показа-
ли книги, написанные с помощью его. Позже мы также увидели первый 
письменный материал, такой, как пергамент и папирус. Меня очень уди-
вила манера письма на кириллице вместе с её премудростями. 

Затем мы отправились в новое здание. Оно имело современный, кра-
сивый вид и было оборудовано по последнему слову техники. Мы посе-
тили зал с экспозицией древнеславянского алфавита. Нам рассказали об 
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истории появления этих символов. Например, такая понятная сейчас всем 
буква «А» была взята ещё из древнеегипетского алфавита. Звучала она 
как «альфа» и была представлена как голова быка. Также символ «йота» 
или «J» был изображен как посох. В этом зале были представлены другие 
символы. Меня поразили они (может я немного не так их зарисовал, но их 
трактовка заключалась в следующем – «как Бог стал человеком, так и че-
ловек должен стать Богом»). Ещё в этом зале была представлена история 
всех символов.

А. Макушева: 
Когда я зашла в библиотеку, мне сразу здесь всё понравилось: ухо-

женно, чисто. Понравилось и, как рассказывала историю библиотеки её 
работник. Нам показывали самые большие и старые книги, а также са-
мые маленькие, которые очень удивили. Старинные книги написаны на 
старославянском языке – красиво, хоть и непонятно. Потом мы увидели 
выставку, которая называется «Слово и образ». В читальном зале, где мы 
слушали лекцию, было много цветов, в основном, пальм, там приятно 
находиться.

Е. Лашукова:
Мне очень понравилось то, что у библиотеки им. Герцена долгая, труд-

ная, интересная история, которую нам рассказала работник библиотеки. 
Понравился и «Пальмовый зал» – читальный зал, у которого тоже своя 
история, которая меня задела, так как я всегда считала, что между людьми, 
животными и природой существует тесная связь. Когда не стало женщи-
ны, которая вырастила пальмы – в честь них и назвали зал – пальмы тоже 
постепенно погибли…

Очень понравилось обслуживание библиотеки: кругом тихо, спокойно 
и уютно, поэтому можно отвлечься от проблем жизни и заниматься делом. 
Удивило и то, что, например, для инвалидов есть специальные лифты, то 
есть люди могут чувствовать себя полноценными и комфортно передви-
гаться. А также хорошо, что есть в библиотеке и электронная картотека, и 
обычная, уже привычная.

Запомнилась выставка «Слово и образ», в которой были представлены 
древние азбуки, такие, как кириллица, глаголица, церковнославянская и 
др. Посмотреть на неё очень интересно, увидеть, как мыслили люди рань-
ше, узнать в этих знаках целые картинки.

Впечатление останется надолго.
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К. Калабина:
К сожалению, я немного опоздала к началу экскурсии по библиотеке. 

Нам показывали кабинеты, где находятся книги, в читальном зале сказали, 
что в дальнейшем там поставят компьютеры с беспроводным Интерне-
том. Ещё мы видели выставку письменности прошлых лет, на глинистых 
табличках – буквы, алфавит, знаки, которые обозначают несколько слов.  
Я даже не знала, что один знак может много обозначать.

Мне понравилась атмосфера библиотеки – тишина и полное спо-
койствие, но меня удивили стены внутри залов – они из стекла. Книги, 
журналы можно взять домой или просто посмотреть, почитать в биб-
лиотеке.

На каждом этаже – книги и журналы. Есть и выставочные залы. Когда 
спускаешься по лестнице, то над головой – застеклённая крыша и хоро-
шее освещение. Нам показали на выставке алфавит. Какой же разнообраз-
ный русский язык!

Е. Ассанова:
Выставка «Слово и образ» мне понравилась. Она привлекла своей те-

мой, разнообразием экспонатов. Это выставка о величайших достижениях 
человечества, о том колоссальном труде, который был им проделан.

Книги – вот та вечная ценность. Они будут жить всегда, они бессмерт-
ны. Ничто не сможет их заменить. Пройдёт эпоха компьютеров, а книги 
останутся.

Особую роль сыграл Древний Египет. Древние египтяне изобрели па-
пирус, свой алфавит, систему знаков. 

«Слово и образ» – важнейшие понятия философии. Слово – это тот ин-
струмент, который жизненно необходим. Кто-то из великих сказал: «Сло-
вом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой 
повести». Я согласна с этим мудрым высказыванием. Слово, язык – это то, 
что даёт нам возможность общаться, познавая мир и окружающих людей. 
Слово – важнейший психологический инструмент. От употребления того 
или иного слова может решиться судьба, чья-то жизнь. Одно слово может 
решить всё. Поэтому обращаться с ним нужно очень осторожно, ведь оно 
не терпит неаккуратности, пренебрежительного отношения.

Образ – это то, что рождается в мыслях, душе и сознании человека. 
Услышав фразу, человек мысленно рисует себе её, представляя. То, каким 
будет этот образ, зависит от мировоззрения, культуры человека, от усво-
енных им ценностей, от образованности.
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Образы в сознании мы создаём каждый день, каждый час, каждую ми-

нуту. Они помогают лучше понять мир, его сущность. Мы можем не ви-
деть человека, но по описанию составить его образ. В этом проявляется 
взаимодействие, взаимосвязанность слова и образа.

Совокупность слов и образов составляет разговор людей. Мы разговари-
ваем, параллельно представляя себе что-то, какие-то детали. Это помогает 
лучше понять суть, тему разговора, запомнить его. Это ещё раз доказывает 
неразрывность слова и образа. Собственно говоря, выставка наглядно это 
показала.

Мне понравилась библиотека, это сокровищница великих мыслей ве-
ликих людей.

Т. Домрачева:
Экскурсия по библиотеке им. Герцена оставила хорошее впечатление, 

дала много полезной информации для чтения, размышления и развития. 
Понравилась и выставка, где я узнала, какие буквы и символы исполь-

зовались в далёком прошлом, некоторые используются и до сих пор. Очень 
заинтересовала церковнославянская азбука.

В библиотеке красиво, спокойно, тихо, что помогает сосредоточиться, 
собраться с мыслями, отвлечься от других жизненных ситуаций.

Там, в библиотеке, можно думать. Особенно впечатлил «Пальмовый зал», 
его история. Я считаю, что такие места, как библиотека, были, есть и должны 
быть всегда.



ЛИТЕРАТУРНыЕ СТРАНИцы

Широка география конкурса
Г. А. Кустенко

В ноябре 2011 года Кировской областной библиотекой им. А. И. Герце-
на и Кировским областным отделением Общественной общероссийской 
организации «Союз писателей России» был объявлен конкурс на лучшее 
стихотворение, посвящённое 75-летию Кировской области и 215-летию 

со дня выхода указа Павла I о преобразовании 
Вятского наместничества в Вятскую губернию  
в тех же границах.

В конкурсе приняли участие многочислен-
ные авторы из Кирово-Чепецкого, Котельнич-
ского, Опаринского, Слободского, Уржумского, 
Яранского районов области, из городов Киро-
ва, Сочи, Магнитогорска. Жюри конкурса в со-
ставе поэтов, членов Союза писателей России  
Е. А. Изместьева, Г. А. Кустенко, Л. Н. Суворо-
вой оценивало каждое стихотворение, исходя из 
следующих критериев: раскрытие темы любви  
к родному краю, красоты исторических и памят-
ных мест, природы нашей области, основных 

черт вятского характера. Также, конечно, принималось во внимание каче-
ство стихотворного текста, поэтическое мастерство автора.

Знакомство с тематическим разнообразием просмотренного  материала 
позволило жюри определить 12 номинаций: «Мастер слова», «Произведе-
ние крупной формы», «Земляки», «Преодоление», «Самое красивое сти-
хотворение», «Богатырская наша сила», «Дебют», «Мальчик из Уржума», 
«Приз зрительских симпатий», «Истоки», «Визитная карточка», «История 
Вятского края».

Председатель жюри 
конкурса Г. А. Кустенко
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Анастасия Вагина и Татьяна Щёкотова,
занявшие первое место в номинации «Дебют»

Лев Шихов –
участник конкурса

Елена и Наталья Мигали, поделившие третье место 
в номинации «Дебют»

Людмила Плотникова –  
победитель конкурса

в номинации 
«Преодоление»

По итогам голосования в этих номинациях были присуждены 1-е, 2-е, 
3-е места, а также выбраны стихи для публикации в третьем выпуске 
«Вятской книги».

Победителями конкурса признаны
Номинация «Мастер слова»: I место – Надежда Ильинична Перминова.
Номинация «Произведение крупной формы»: I место – Владимир 

Алексеевич Кожевников.
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Номинация «Земляки»: I место – Александр Иванович Вепрев.
Номинация «Преодоление»: I место – Людмила Ивановна Плотникова.
Номинация «Самое красивое стихотворение»: I место – Анатолий 

Васильевич Быстров.
Номинация «Богатырская наша сила»: I место – Николай Василье-

вич Шестаков; II место – Михаил Георгиевич Чирков; III место – Анна 
Владимировна Воронова, Андрей Николаевич Лобанов.

Номинация «Дебют»: I место – Анастасия Вагина, Татьяна Щекотова; 
II место – Елизавета Носкова; III место – Елена Мигали, Наталья Мигали.

Номинация «Мальчик из Уржума»: I место – Никита Захаров.
Номинация «Приз зрительских симпатий»: I место – Оксана Григо-

рьевна Чупракова.
Номинация «Истоки»: I место – Елена Михайловна Бердникова, 

Татьяна Ивановна Филиппова; II место – Надежда Васильевна Жукова, 
Надежда Дмитриевна Егорова; III место – Галина Леонидовна Назарова, 
Раиса Егоровна Кускова, Наталья Аркадьевна Люкина.

Номинация «Визитная карточка»: I место – Татьяна Михайловна 
Крупина; II место – Светлана Ильинична Мигали; III место – Виктор Ива-
нович Песков.

Номинация «История Вятского края»: I место – Алексей Дмитри-
евич Мильчаков; II место – Сергей Валентинович Семёнов; III место – 
Светлана Ивановна Протасова.

Жюри благодарит за участие в конкурсе: Людмилу Геннадьевну Климову, 
Наталью Викторовну Рябову, Галину Александровну Черезову, Владимира 
Алексеевича Колодкина, Льва Николаевича Шихова, Лидию Александровну 
Мочалову, Юрия Гребнева, Яну Галицкую, Валентину Ивановну Лопаткину, 
Людмилу Николаевну Загребину, Алевтину Григорьевну Журавлёву, Сергея 
Викторовича Валова, Анну Владиславовну Плетнёву, Татьяну Александровну 
Щелчкову, Людмилу Михайловну Батину, Ирину Вячеславовну Марусейце-
ву, Людмилу Ивановну Багаеву, Вячеслава Александровича Бояринцева.

Надежда Перминова
          Памяти старой Вятки

Дённо и нощно грызлись машины –
Груды осколков зданий старинных 
Где-то зарыли.
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Дом с мезонином, сад в георгинах, 
Может, останутся только в былинах –
Жили да были.

Чай с самоваром в раме окошка,
И за вареньем с серебряной ложкой 
Бегает внучка.

Где эти звуки, где эти стены?! 
Только в руке моей знаком измены 
Медная ручка.

Отполирована до истончения: 
С нею здоровались все поколения – 
Старый и малый.

Кто-то из бывших, кто-то из новых. 
Кто-то в старинном, кто-то в обновах. 
Всех привечали.

Дедушка Петя. Бабушка Нюра. 
Тётушка Муся у абажура. 
Запах сирени.

Солнце заходит. Прячутся тени 
Сказок невнятных, странных растений 
И сновидений.

Только осталась в памяти тайна, 
Чьих-то красивых имён начертанья, 
Вензелей медных.

Ты подержи меня, медная ручка, 
Я твоя старая, старая внучка. 
Я – из последних.

Всё, что имели. Всё, что любили, 
Не сохранили. Город ушедший автомобили
Заполонили.
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Анатолий Быстров

              Рябина красная

Люди русские!
Спасибо,
Что умеете беречь
Наши дедовские избы
И характеры, и речь!
Что красы не загубили
Ни души и ни лица.
И растут у вас рябины
Возле каждого крыльца.
А когда я вас покину,
И на том на берегу
Посадите мне рябину –
Без рябины не смогу!

          

           Золотая печать

От рождения Господом выдано
И надежды, и боли с лихвой.
Эти рифмы идут неожиданно,
Словно кто-то их шепчет порой,
Никогда я не думал о выгоде,
Посещая и поле, и лес,
Не по чьей-то навязчивой прихоти,
А по воле высоких небес.
Возникало в часы безнадёжные,
Когда душу брала маята:
– Ну, зачем тебе эти валёжные,
Комариные эти места?
Ах, душа моя,
Солнца послушница!
Не хочу на вопрос отвечать.
Даже наше болотце в калужницах
Для меня – золотая печать.
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Галина Назарова

       Слободские дворики

Слободские дворики –
Старенькие домики,
Деревенские на взгляд,
Только в городе стоят.

Пусть не броские на вид,
Тут особый колорит:
Подоконники в цветах,
Занавески в кружевах

У дверей скамеечки –
Есть где щёлкать семечки,
По душам поговорить,
Неприятности забыть.

Деревянный в центре стол –
Доминошный здесь «козёл»
Иногда по вечерам 
Поднимает шум и гам.

А по праздникам – застолье,
Как бывало в старину:
Вспомнят красное подполье,
Вспомнят песни про войну…

Посмеются и поплачут,
На миру и смерть красна,
Зло за пазуху не прячут…
Засидятся допоздна.

Задушевная беседа –
Словно на сердце бальзам,
А соленья все отведать
Под законные сто грамм!
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И воздать хвалу хозяйкам,
Ведь у каждой свой секрет.
– Слышь, Иваныч, подыграй-ка,
Не плясала аж сто лет!

И пошла, пошла по кругу…
Не считай – который год,
А гармонь на всю округу
Заливается, поёт!

Кто-то рвётся за границу:
Там-де рай, а здесь не мёд.
Только чем же тут гордиться?
Сделай райским свой «приход»!

Не уеду я отсюда,
Как «там» жизнь ни хороша –
Здесь жива ещё покуда
Наша русская душа!

Елена Бердникова
* * *

Мой край древнерусский,
Где росы – как слёзы,
Над тропкою узкой
Подружки-берёзы.

Здесь русские клены,
Касаясь ладошкой,
Из леса укажут
Прямую дорожку.

Здесь каждая травка
Такая родная, 
Что сердце порою 
В груди замирает.
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Склонюсь над грибком, 
Поклонюсь земляничке,
Рукой помашу 
Пролетающей птичке.

А рядом – деревня,
Где каждый приветит,
На доброе слово
Улыбкой ответят,

Накормят, напоят,
Дорогу подскажут,
Про жизнь свою всё
Без утайки расскажут.

Я выйду на поле,
Где морем пшеница.
Какое же счастье
На Вятке родиться!

Александр Вепрёв

        Прощёное воскресенье

Это старая Вятка вселилась в меня,
деревянных домов дух жилищный вселила,
и я вспомнил соборов былых имена: 
Александра, Андрея, Петра, Михаила… 
Как соседка однажды сказала о том,
что наш дом, обнесённый непрочным забором,
пусть в подвале давно пахнет гнилью и льдом,
долговечнее стал белостенных соборов. 
Оттого ли печально и радостно мне,
что такие же точно дома и домишки
образуют квартал в городской тишине,
деревенский квартал с городской телевышкой! 
Здесь так много дворов и проулков моих,
каждым утром встречаю родную округу, 
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над которой вплетаются в снежный мотив
крики чёрных ворон и несутся по кругу... 
И летит, и летит, и летит вороньё
над ручьём рукотворным общественной бани,
над протокой летит, где полощут бельё
в городских сапогах деревенские бабы. 
Здесь дымы-купола белоствольных берёз,               
словно дым заводской, упираются в небо…
Это старая Вятка вселилась в мороз,
в гроздь рябины вселилась и в светлую небыль.
Это древняя стать, предков каменный свет – 
Тимофея, Марии, Ивана и Ксении…
И округи другой и обители нет,
где прощёное сходит с небес воскресенье.
Сходит в каждый приют, никого не виня,
зимним солнышком грея усталые лица.
Я надеюсь, что люди прощают меня,
как прощают деревья, собаки и птицы,
что не верю, не верю, но знаю вполне,
не покажется это нелепым и странным,
если всё перестроят однажды при мне
в этой чистой, как храм, стороне деревянной…

        

В тёмной белизне

Что мне сказать о родине своей?
Она вдали, она всегда прекрасна.
Там наступило зимнее ненастье,
но мне всегда на родине теплей.
В Крыму опять зимой идут дожди…
А там, над Вяткой, вновь метут метели,
и огоньки окошек еле-еле 
кому-то ночью светят впереди.
Мне хочется в тот крайний дом зайти,
где угощала нас старушка чаем,
попутчиков озябших и случайных,
и, как ни странно, сбившихся с пути.
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И хочется услышать вновь про жизнь,
что жизнь – держись – горбатит понемногу. 
Вздохнёт старушка: – Ходим, слава Богу!
да топим печь… Попутчики, кажись?
–  Попутчики… – И, в комнатку войдя, 
сесть у окна, подуть в окно глухое;
там ночь бела. Там зимний леший ходит,
позёмку белоснежную вертя.
Там воздух мёрзлый инеем блестит 
и от мороза ёлка задубела.
Старушка жизнь живёт без передела –
и муж погиб  и сын её, бандит.
–  До кладбища зимой дороги нету, 
оттает, – снова скажет, – по  весне…
И снова спросит, как бы по секрету:
– А что там видно в тёмной белизне?
Там царство снега! В снежные чертоги
зверь-поезд, зверь-автобус не промчит…
И что с того, что на душе горчит
и далеки родимые пороги!
Ведь если говорить придётся мне
о Родине от имени державы –
я вспомню бабкин дом святой и правый,
и царство снега в тёмной белизне… 

Надежда Жукова

               Верю я

Выйду в поле, травы шелковистые
треплет ветер юный, озорной.
Ничего, деревня моя, выстоим,
я всегда, родимая, с тобой!
Ты жива, и волею-неволею,
под тебя подравнивая шаг,
Не своей, твоей живу я долею.
Думаю, и дальше будет так.
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Кое-где заборы подновлённые
и антенн тарелки по углам.
Спрашивают в городе знакомые:
«Как здесь жить – раздолье комарам?»…
Комары не так страшны, как кажется,
О другом болит давно душа:
Много ль кто в деревне жить отважится
Без работы, стажа и гроша?
Хоть в селе везде оптимизация,
в ней от оптимизма – ничего.
Школы – прочь, в медпунктах инновация:
фельдшер есть, лекарства нет давно.
Полыхает лес, поля не пашутся – 
горе всем живущим и позор!
Не политик я, но только кажется,
что кому-то на руку разор…
Верю я, настанет время лучшее,
и счастливый день ещё придёт!
Выйду в поле – травушка могучая 
косарей своих давненько ждёт.

Елизавета Носкова

Вятский край – моя глубинка!

                         * * *

Приехала я в край,
Где, солнце, море,
Где пальмы и бамбук,
Платан цветёт.
И почему-то загрустила вскоре,
Но грусти этой каждый не поймёт.
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Мне вспомнились берёзки и осинки,
Медведский бор и Воложка-река,
И как я, потеряв ботинки,
За клюквой по болоту всё ползла.

Туман такой!
Купаюсь в нем всё утро.
Кузнечик вон  в траве застрекотал.
И солнце всходит…
Озарились будто
Земля и небо.
Что нам Бог послал.

А дождь польёт!
Бегу, раскаты грома,
Сверкают молнии,
Кругом вода.
Какое счастье!..
Только это дома.
Здесь мир другой,
Здесь заскучала я.
По той, одной рябине у дороги,
Ромашкам, василькам, что ждут меня,
О Вятском крае,
Мудром, строгом,
О крае том, где повзрослела я.

Беру билет и мчусь к тебе обратно,
Любимый мой и нежный городок.
Ты распахнул для всех свои объятья,
Родной обетованный уголок.

Здесь будет всё – и радости, и горе,
И вьюги пусть мне заметут пути.
Мы с вьюгами с тобой ещё поспорим!
И вместе сможем всё пройти!
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                       * * *

Так пленительно небо и звёздно,
Мне нужна его высота,
Вятка, нужен мне, нужен твой воздух
И просторов твоих красота.

Я цветы полевые вплетаю
В свои косы ранней весной,
Я одну за одной зажигаю
Звёзды яркие над головой.

А когда я тебя покину,
Ты, глубинка моя, светлый край!
С первых мест ни за что не сдвину,
Не посмею сказать: «прощай»!

Будешь мне на всю жизнь опорой,
Не забуду бескрайних лугов!
Я готова сворачивать горы,
Да хранит тебя, край милый, Бог!

Оксана Чупракова (Филимонова) 

                       * * *

Потрогаю осень за жёлтую гриву 
И сквозь синеву посмотрю на неё,
Заметив, как весело и шаловливо
Она золотое шампанское пьёт

Из чаши озёрной, бездонно-прозрачной 
И звонко смеётся под птичью свирель,
Да так, что и дождик обидчиво-мрачный
Не плачет, а хрустко жуёт карамель
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Из розовых листьев. И светлые дали
Струятся в последнем прозрачном тепле.
Вы осень чудесней найдёте едва ли,
Чем здесь, на приветливой Вятской земле!

Алексей Мильчаков

               У нас на Вятке

У нас на Вятке – свои порядки. 
Торгуем лесом и мёдом сладким. 
Меха и спички, да и лошадки – 
Всё носит имя Великой Вятки. 
А как не вспомнить нам нашу «дымку» –
Искусно лепят, как по старинке. 
Мужик наш вятский – мастеровитый, 
Смурной немного, но деловитый.

Вятский народ – крепок и горд, 
Потомки ушкуйников, строивших флот. 
Взяли татарский мы город Сарай, 
Построили кремль, отбивались от стай 
Диких кочевников, чинных князей, 
Много нажили врагов и друзей. 
И новгородцев побили случайно, 
Что в Раздерихинском... Было печально… 

Праздник Свистунью в честь верных друзей 
Мы сохранили, и нет веселей 
Вятских гуляний и ярмарок ярких, 
Где всех гостей ожидают подарки.
«Вятские – хватские, вятские лапти», –
Как нас ни кличут, а нам наплевати! 
Хоть всемером – одного не боимся, 
Этим мы славимся, но не гордимся.



Вятская книга – 2010180

Татьяна Крупина 

                  Родные берега

Реченька Туреченка
По камушкам бежит,

Водица говорливая
Вдаль течёт, спешит.

Бежит, спешит, торопится,
Чтоб встретиться с «сестрой» – 

С родною величавою
Вяткою – рекой.

Вот речка извивается
Меж берегов, рябин,

Осинкам улыбается
И ивам вековым.

В водице отражаются
Синь неба, облака…

Струится говорливая
Туреченка-река.

А птицы заливаются
И смотрят свысока – 

Слушает их пение
Туреченка-река.

А с горочки, да к реченьке
Ручеёк журчит,

Поёт он песню звонкую 
И к реченьке спешит.

Реченька Туреченка –
Ты малая река, 

Тут родина и детство – 
Родные берега.
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Хроника событий 
Кировской областной научной библиотеки

им. А. И. Герцена

2010 год

Январь

11 – в выставочной комнате открылась выставка-просмотр книг «А. П. Че-
хов: идейные и творческие искания», посвящённая 150-летию со дня рожде-
ния великого русского писателя (1860–1904).

11 – в Арт-центре открылась выставка акварели «Вечер на Спасской» 
А. Пестова и А. Подшивалова.

12 – в Арт-центре – занятие литературного объединения «Встреча».
19 – в Арт-центре – заседание городского фотоклуба.
21 – заседание клуба «Краеведческий четверг» – «Не высушила моряка 

суша», посвящённое 80-летию со дня рождения создателя Вятского общества 
друзей флота Г. В. Козловских.

21 – заседание литературного клуба «Зелёная лампа» по теме «Неизвест-
ный Афганистан: история, культура, литература».

28 – на сайте библиотеки представлены «10 лучших книг 2009 года» по 
версии участников литературного клуба «Зелёная лампа».

28 – состоялись I Чеховские чтения в Вятке – научная конференция, по-
свящённая 150-летию со дня рождения А. П. Чехова.

Февраль

3 – в Арт-центре в рамках проекта «Литературные вечера на Вятке. Автор-
ское чтение» – презентация сборника Н. И. Перминовой «Я – яблоня. Послед-
нее из ожиданий» (Вятка, 2010).

ХРоНИКА КУЛЬТУРНой жИЗНИ
КИРоВСКой оБЛАСТИ
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8 – в День российской науки подведены итоги конкурса «Гуманитарная 

научная книга – 2009», на который поступило 87 экземпляров изданий (47 
названий).

8 – в рамках ассамблеи «Культура и дети» (г. Москва) прошла презентация 
работ регионального конкурса «Культура. Образование. Исследователь».

9 – заседание клуба «Краеведческий четверг» – презентация книги
Р. Я. Лаптевой «Письма вятского обывателя» (Киров, 2009).

9 – в Арт-центре – занятие литературного объединения «Встреча».
10 – литературно-музыкальный вечер «И вся земля была ему наследством», 

посвящённый 120-летию Б. Пастернака.
11 – в литературном клубе «Зелёная лампа» прошла очередная встреча из 

цикла «Кинопоказ в Герценке». Известный режиссёр-документалист М. В. До-
хматская представила фильм Е. Соломина «Глубинка 35×45», получивший в 
2009 г. Гран-при фестиваля «Россия», приз фестиваля «Окно в Россию–XXI 
век» за лучшую режиссёрскую работу, приз фестиваля «Лавровая ветвь» в но-
минации «Лучшее авторское неигровое кино».

12 – круглый стол «Фальсификация вятской истории: кто виноват и что 
делать». Материалы дискуссии были выставлены на сайте библиотеки, опу-
бликованы в 17-м выпуске альманаха «Герценка: Вятские записки».

16 – в Арт-центре – заседание городского фотоклуба.
18 – библиотеку с рабочим визитом посетил заместитель генерального ди-

ректора Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина по работе с филиалами 
(г. Санкт-Петербург) С. М. Макеев. В ходе встречи обсуждались планы разме-
щения филиала Президентской библиотеки на 3-м этаже пристроя Кировской 
областной научной библиотеки имени А. И. Герцена.

18 – в отделе экономической, технической и естественнонаучной литера-
туры прошёл День информации «Нано-технологии – с перспективой в буду-
щее».

18 – Центр научной информации по культуре и искусству провёл День спе-
циалиста для библиотечных работников всех систем и ведомств г. Кирова.

18 – заседание клуба «Краеведческий четверг» на тему «От создания Вят-
ского художественного кружка – к рождению музея».

19 – в отделе литературы на иностранных языках состоялся вечер, посвя-
щённый памяти великой мексиканской поэтессы Х. И. де ла Крус.

20 – Второй региональный конкурс юношеских исследовательских работ 
им. В. И. Вернадского в г. Кирове.

22 – в зале новых поступлений открылась выставка – просмотр «Климат 
тысячелетия: от парника до ледника», посвящённая проблеме изменения кли-
мата на планете.

24 – просмотр фильма из цикла «После смерти» (об обстоятельствах смер-
ти С.М. Кирова), встреча с автором и сценаристом фильма, редактором ТРК 
«Петербург – 5 канал» Т. В. Белым.
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25 – заседание литературного клуба «Зелёная лампа» по теме «Литератур-

ная критика на Вятке: современное состояние и перспективы».
25–26 – Десятые Петряевские чтения.
26 – в Арт-центре открылась выставка батика «Цветочные всполохи» сту-

дии Светланы Кулябиной.
27 – отчётное собрание коллектива Кировской областной научной библио-

теки им. А. И. Герцена по итогам работы за 2009 год.

Март

2 – библиотеку посетили сотрудники Американского посольства 
М. Снайдер (помощник министра-советника по вопросам прессы и культу-
ры) и А. Поплавко (координатор по работе с выпускниками программ от-
дела печати и культуры).

2 – заседание клуба «Краеведческий четверг», посвящённое открытию 
школы спортивных танцев на Вятке (к 40-летию 1-го турнира в г. Кирове).

3 – в Арт-центре в рамках долгосрочного проекта «Литературные вечера 
на Вятке. Авторское чтение» состоялся творческий вечер известной вятской 
поэтессы Л. Н. Суворовой.

4 – заседание клуба «Краеведческий четверг» – презентация книги Е. А. Миль-
чакова «Жизнь – песня» (Киров, 2010), посвящённой памяти отца А. И. Мильчако-
ва – поэта, писателя, издателя, солдата.

4 – заседание литературного клуба «Зелёная лампа» по теме «Готическое 
общество: стиль XXI века».

5 – в большом читальном зале для сотрудников библиотеки прошёл празд-
ник, посвящённый Международному женскому дню 8 Марта.

9 – в Арт-центре – занятие литературного объединения «Встреча».
10 – в литературном клубе «Зелёная лампа» прошла очередная встреча из 

цикла «Кинопоказ в Герценке». Режиссёр-документалист М. В. Дохматская 
представила фильм С. Мирошниченко «Слово».

12 – в Арт-центре состоялся концерт «Гитара – музыка души» (И. К. Воро-
нова и её ученики), посвящённый 65-летию Великой Победы.

16 – в отделе экономической, технической и естественнонаучной литера-
туры прошёл День информации «Алкоголизм: болезнь воли».

18 – в Арт-центре – презентация поэтического сборника А. Докучаева 
«Мать-и-мачеха» (Кудымкар, 2009).

18 – презентация клуба-лектория по интересам «Мир увлечений» при от-
деле экономической, технической и естественнонаучной литературы. Тема за-
нятия – «Домашнее овощеводство».

19 – в отделе экономической, технической и естественнонаучной литера-
туры – лекция доктора технических наук В. И. Жаворонкова «Медицинская 
физика и здоровье человека».
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22–23 – областное совещание директоров МУК библиотечных систем по 

итогам работы библиотек за 2009 год.
23 – встреча с профессором, доктором филологических наук, литературо-

ведом и писателем М. О. Чудаковой.
24 – вокальный вечер класса заслуженного артиста России В. В. Герасимо-

ва.
25 – заседание клуба «Вятские книголюбы» им. Е. Д. Петряева по теме 

«Вятские страницы в книге О. К. Селяниной “На румбе – морская пехота”», 
посвящённое ратному подвигу женщин в Великой Отечественной войне.

25 – научно-популярному альманаху «Герценка: Вятские записки» присуж-
дён почётный диплом и выделен грант конкурса российских краеведческих 
изданий Фонда Д. С. Лихачёва в размере 180 тыс. руб.

25 – в отделе литературы по искусству открылась выставка «Памяти Ва-
лентины Толкуновой».

27 – начали работу курсы повышения квалификации для сельских библио-
текарей.

Апрель

2 – в большом читальном зале прошёл «Международный день детской 
книги в Герценке», на котором состоялось подведение итогов литературного 
конкурса и знакомство с выставкой «Вятские писатели – детям».

2 – семинар по теме «Вопросы регистрации и соблюдения законодатель-
ства в сфере электронных СМИ», организованный Роскомнадзором по Киров-
ской области.

8 – в отделе экономической, технической и естественнонаучной литерату-
ры – презентация указателя «Кировские изобретатели предлагают» (Киров, 
2009) и открытие выставки изобретений В. Г. Вохмянина, заслуженного изо-
бретателя РФ.

8 – заседание литературного клуба «Зелёная лампа» по теме «Преодоление 
прошлого», дискуссия по роману Б. Шлинка «Чтец» и книге Б. Беттельхейма 
«Просвещённое сердце».

9 – в Арт-центре – презентация поэтического сборника Е. Изместьева «За-
пятая» (Киров, 2009).

11 – в Арт-центре – концерт скрипичного класса Е. В. Бутолиной.
12 – в клубе «Зелёная лампа» прошла очередная встреча из цикла «Кино-

показ в Герценке». Режиссёр М. В. Дохматская представила документальный 
фильм В. Манского «Рассвет / Закат. Далай-Лама XIV».

13 – в большом читальном зале на протяжении всего дня работала вы-
ставка рукотворных родословных из частных коллекций и семейных архивов 
«Путешествие в родословную».
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13 – в Арт-центре – занятие литературного объединения «Встреча».
15 – литературно-музыкальный вечер «П. И. Чайковский – уроженец Вят-

ской земли», посвящённый 170-летнему юбилею композитора.
16 – в отделе экономической, технической и естественнонаучной литера-

туры – День информации «Хлеб наш насущный…»
19 – отдел гуманитарной литературы представил книжную выставку «Вла-

димир Ильич Ленин (1870–1924): тайны жизни и смерти», посвящённую 140-
летию со дня рождения российского государственного и политического дея-
теля.

19 – презентация учебных пособий из духовного наследия протоиерея 
Н. Попова «Священная история Ветхого Завета» и «Священная история 
Нового Завета».

19 – научно-практическая конференция «Экологическая работа в музеях 
Кировской области», посвящённая 10-летию музейно-выставочного комплекса 
«Природа» Кировского областного краеведческого музея, на которой прозвучало 
выступление главного библиотекаря Центра экологической культуры и информа-
ции Е. А. Чемодановой «Центр экологической информации и культуры областной 
научной библиотеки им. А. И. Герцена: первые итоги».

19–30 – в Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина (г. Санкт-Пе-
тербург) проходила стажировку заместитель директора по автоматизации би-
блиотечных процессов Г. Д. Гарифуллина.

20 – открылась документальная выставка, посвящённая 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, организованная совместно с ГАКО, ГАСПИ 
КО, областным краеведческим музеем.

20 – были подведены итоги конкурса на лучшую книжную закладку среди 
сотрудников библиотеки, посвящённого 65-летию Победы.

21 – в отделе литературы по искусству в рамках праздника «Вятская книга 
года» состоялся фольклорный вечер «Вятская карусель».

22 – заседание клуба «Краеведческий четверг» – презентация сборника и 
CD-диска «Позабыть нельзя» (очерки об участии кировчан в Великой Отече-
ственной войне), составленного из статей, написанных на основе архивных 
документов.

22 – заседание клуба-лектория по интересам по теме «Лоскутная техника 
на Вятке»: по следам методического пособия Л. А. Пустовойт «Новая-старая 
Ляпочиха» с выставкой и показом одежды, выполненной в разной технике ло-
скутного шитья.

23 – закрытие областного праздника вятской книги и церемония награжде-
ния победителей XII областного конкурса «Лучшая вятская книга-2009». «Кни-
гой года» признан альбом «Кировский областной художественный музей имени 
В. М. и А. М. Васнецовых, 1910–2010» (Киров, 2009).

23 – прошла очередная акция «Стань читателем библиотеки», приурочен-
ная к Всемирному дню книги и авторского права.
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27 – вечер «Войны незатихающее эхо» к 65-летию Великой Победы.
28 – в отделе литературы по искусству была представлена выставка нот-

ных изданий, посвящённая 65-летию Великой Победы.
28 – концерт хоровой музыки из цикла «Бесплатные музыкальные вечера», 

приуроченный к юбилею Великой Победы.
29 – в выставочной комнате отдел гуманитарной литературы представил вы-

ставку-просмотр книг «Страницы Великой Отечественной войны, 1941–1945».
29 – заседание клуба «Вятские книголюбы» им. Е. Д. Петряева, посвящён-

ное 65-летию Великой Победы.

Май

4 – в отделе литературы на иностранных языках состоялось открытие вы-
ставки книг с экслибрисами «Героическому советскому народу от американ-
ского народа» к 65-летию Победы. Выставка представлена на сайте библио-
теки.

6 – в отделе экономической, технической и естественнонаучной литерату-
ры – День информации «Военная техника России»

6 – заседание литературного клуба «Зелёная лампа», литературно-
музыкальный вечер «Госпитальный концерт», посвящённый 65-летию со Дня 
Победы.

12 – в клубе «Зелёная лампа» прошла очередная встреча из цикла «Кино-
показ в Герценке», просмотр и обсуждение документального фильма «Список 
Киселёва» (режиссёр Ю. Малюгин).

13 – в Вятском социально-экономическом институте состоялось совмест-
ное заседание двух клубов: «Краеведческий четверг» и «Вятский интеллекту-
альный клуб» на тему «Наука ли история?»

14 – в г. Слободском состоялось выездное совместное заседание двух клу-
бов: «Краеведческий четверг» и «Библиофил» на тему «Знаменосец Победы 
Григорий Булатов».

16–21 – в г. Томске – библиотечной столице России 2010 года – прошёл Все-
российский библиотечный конгресс, участником которого была Н. П. Гурьянова, 
директор библиотеки им. А. И. Герцена.

18 – презентация книги «Адрес памяти – Вятка, Александровский сад» 
(Киров, 2010).

18 – в Арт-центре – заседание городского фотоклуба.
20–22 – состоялись ежегодные областные литературные чтения, посвя-

щённые поэту Н. А. Заболоцкому.
20 – ко дню рождения выдающегося русского поэта, нашего земляка 

Н. А. Заболоцкого был приурочен литературный вечер «О, я недаром в этом 
мире жил!», на котором состоялась церемония вручения литературной премии 
им. Н. Заболоцкого Правительства Кировской области.
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20 – заседание клуба-лектория по интересам «Мир увлечений», тема – 

«Витамины на пользу здоровья»
23 – в Арт-центре закончилась серия мастер-классов, посвящённых изго-

товлению открыток ручной работы.
24 – в выставочном зале начала работу книжная выставка «Русская дво-

рянская культура».
27 – заседание клуба «Вятские книголюбы» им. Е. Д. Петряева – литера-

турно-музыкальный вечер, посвящённый 70-летию со дня рождения И. Брод-
ского «Что сказать мне о жизни?»

Июнь

2 – заседание клуба «Краеведческий четверг» – презентация проекта 
Ф. Колышницына «Вятская летопись».

3 – встреча с путешественником Е. Н. Араслановым.
3 – организован семинар Б. Ю. Татищева «Основы древнерусской гипер-

борейской культуры».
9 – встреча с фотохудожником из Волгограда М. Ноликовым.
10 – заседание клуба-лектория по интересам «Мир увлечений» по теме 

«Живая вода».
16–17 – обучающий семинар на тему «Составление паспортов сохранно-

сти книжных памятников и работа с электронными базами данных».
21 – творческая встреча с писательницей Ю. Шиловой.
24 – в большом читальном зале библиотеки состоялась встреча Г. А. Яв-

линского с представителями Кировского отделения партии «Яблоко» и с теми, 
кому небезразлична судьба России.

26 – в отделе экономической, технической и естественнонаучной литера-
туры открылась книжно-иллюстративная выставка «Здоровый образ жизни – 
это стильно!»

Июль

1 – Президентскую библиотеку им. Б. Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург) по-
сетила с рабочим визитом делегация из Кировской области в составе дирек-
тора Кировской областной научной библиотеки им. А. И. Герцена Н. П. Гу- 
рьяновой, заместителя директора С. Н. Будашкиной и С. И. Козловского.

5–9 – в Вологодской областной научной универсальной библиотеке им. 
И. В. Бабушкина состоялась VI межрегиональная творческая лаборатория 
«Экология. Культура. Образование». В работе лаборатории приняла уча-
стие главный библиотекарь Центра экологической информации и культуры 
КОУНБ им. А. И. Герцена Е. А. Чемоданова. 

15 – в ходе рабочей поездки в Кировскую область, заместитель генерального 
директора Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина С. М. Макеев посетил 
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Кировскую областную научную библиотеку им. А. И. Герцена. Были проведены 
рабочие совещания на строительном объекте (пристрое к зданию библиотеки), 
в котором будет размещён региональный филиал Президентской библиотеки. 
Проведены технические консультации со специалистами с учётом предложен-
ной спецификации аппаратного комплекса будущего филиала.

20 – в отделе краеведческой литературы библиотеки им. А. И. Герцена со-
стоялось открытие книжной выставки «Вятский классик Владимир Ситников. 
К 80-летию со дня рождения».

27 – на заседании клуба «Краеведческий четверг» состоялся литературный 
вечер к 80-летию со дня рождения В. А. Ситникова.

28 – торжественный вечер, посвящённый 80-летию вятского классика – пи-
сателя В. А. Ситникова.

Август

10-13 – прошёл IX форум публичных библиотек России «Библиокараван – 
2010». Тема форума «Библиотеки и образовательные учреждения: партнёр-
ство и развитие (Роль библиотеки в формировании единого образовательного 
пространства)».

13 – в рамках проведения «Библиокаравана – 2010» состоялся круглый 
стол «Краеведческая книга: проблемы комплектования и продвижения в чи-
тательскую среду».

13 – в рамках проведения «Библиокаравана – 2010» состоялся мастер-класс 
главного специалиста Российской государственной библиотеки для молодёжи 
А. В. Пурника «Использование устройства для чтения электронных книг (ри-
деров) в условиях библиотеки».

21 – творческая встреча с лауреатом литературной премии им. А. С. Гри-
на 2010 г., писателем-фантастом С. Лукьяненко и лауреатами премии им.  
А. С. Грина прошлых лет – А. Лихановым, В. Воскобойниковым, А. Керданом.

23 – в выставочном зале открылась выставка-просмотр литературы «Шко-
ла в XXI веке: новая литература по педагогике».

Сентябрь

1–8 – праздник «Неделя знаний в библиотеке».
1 – состоялось чествование первого читателя, решившего в первый день 

нового учебного года стать читателем библиотеки. Им оказался студент 2-го 
курса факультета автоматизации машиностроения Вятского государственного 
университета Р. Осипов.

1 – в рамках «Недели знаний» в отделе литературы на иностранных языках 
прошёл «День студента». Для студентов социально-гуманитарного факультета 
ВятГГУ, отделения книгоиздателей были проведены лекции-обзоры: «Книги 
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графини де Сегюр (урождённой Ростопчиной) в фондах отдела», «Француз-
ская детская иллюстрированная книга XIX века», «Учебники и учебные посо-
бие для семейного воспитания и для изучения французского языка на примере 
французских и русских изданий XIX века».

1 – подведены итоги конкурса частушек, посвящённого празднику «Вят-
ская свистунья».

1 – состоялось театрализованное представление для первоклассников, по-
свящённое Дню знаний.

2 – гостем библиотеки был председатель высшего арбитражного суда Рос-
сийской Федерации А. Иванов.

7 – в рамках праздника «Неделя знаний в библиотеке» на первом курсе 
филологического факультета Вятского государственного гуманитарного уни-
верситета прошла акция «Посвящение в читатели».

7 – в рамках «Недели знаний» в отделе литературы на иностранных язы-
ках состоялась встреча со студентами первого курса исторического факуль-
тета ВятГГУ, посвящённая началу Бородинского сражения, на которой были 
представлены обзоры французских изданий XIX в., касающихся наполео-
новских походов, и литературы по истории Древнего Египта с оформлением 
выставок «Тайны фараонов» и «2500 лет с начала правления царицы Хат-
шепсут».

8 – День информации для учителей образовательных учреждений города 
по теме «Школа в ХХI веке».

16 – выездной Методический день сотрудников библиотеки им. А. И. Герцена 
для библиотечных работников Орловского района.

16 – заседание клуба «Краеведческий четверг», приуроченное к очеред-
ной Всероссийской переписи населения на тему «Перепись населения Вятки: 
вчера, сегодня, завтра». Заседание проводилось совместно с сотрудниками 
Кировстата.

16–17 – сотрудники библиотеки приняли участие в работе IX областных 
Лихановских общественно-педагогических чтений «Творческая судьба Аль-
берта Лиханова: гражданина, писателя, защитника детства», посвящённых 
75-летию со дня его рождения. С презентацией библиографического указа-
теля «Альберт Лиханов» выступила главный библиограф информационно-
библиографического отдела КОУНБ им. А. И. Герцена О. И. Кошелева.

17 – в большом читальном зале – региональный финал интеллектуально-
развивающей игры «Почемучка».

19–20 – в Российской национальной библиотеке (г. Санкт-Петербург) 
состоялся всероссийский обучающий семинар «Проблемы краеведческой 
деятельности библиотек», организованный секцией «Краеведение в совре-
менных библиотеках» Российской библиотечной ассоциации и Российской 
национальной библиотекой, в котором приняла участие заведующая отделом 
краеведческой литературы КОУНБ им. А. И. Герцена Т. Н. Корякина.
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21–23 – в Российской национальной библиотеке (г. Санкт-Петербург) про-

ходил Международный библиографический конгресс, в работе которого при-
няла участие главный библиограф информационно-библиографического от-
дела КОУНБ им. А. И. Герцена О. И. Кошелева.

22 – в Арт-центре библиотеки – открытие выставки Н. Фроловой «Я плаваю 
в синей воде».

22 – выездной Методический день сотрудников библиотеки им. А. И. Герцена 
для библиотечных работников Кумёнского района.

22 – в литературном клубе «Зелёная лампа» прошла очередная встреча 
из цикла «Кинопоказ в Герценке», просмотр и обсуждение документального 
фильма «Семечки» (реж. Г. Леонтьева).

27–30 – заместитель директора по библиотечной работе КОУНБ им. 
А. И. Герцена Н.В. Стрельникова приняла участие в работе тренинг-семинара 
по организации, методикам и технологиям поддержки и развития чтения, ор-
ганизованным кафедрой библиотековедения и информатики Академии пере-
подготовки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ) и МЦБС при 
поддержке Министерства культуры РФ (г. Москва).

28–30 – в Федеральном центре консервации библиотечных фондов Рос-
сийской национальной библиотеки (г. Санкт-Петербург) при поддержке Ми-
нистерства культуры РФ прошёл научно-практический семинар «Преодоле-
ние времени», участником которого была заместитель директора по научно-
методической работе КОУНБ им. А. И. Герцена С. Н. Будашкина.

29 – библиотека им. А. И. Герцена пригласила своих ветеранов, чтобы от-
метить Международный день пожилых людей.

30 – заседание клуба «Вятские книголюбы» им. Е. Д. Петряева, презента-
ция третьего выпуска альманаха «Вятский библиофил» и обзор книг к 100-
летию со дня рождения А. Т. Твардовского.

30 – заместитель директора по автоматизации Г. Д. Гарифуллина и би-
блиотекарь отдела экономической, технической и естественнонаучной лите-
ратуры А. С. Окатьева КОУНБ им. А. И. Герцена приняли участие в учебно-
практическом семинаре «Методика работы с ридерами в условиях библио-
тек», который проходил в Российской государственной библиотеке для моло-
дёжи (г. Москва). По инициативе Министра культуры РФ А. А. Авдеева КОУНБ 
им. А. И. Герцена включена в число пяти библиотек России (вместе с РГБМ, 
Ивановской областной библиотекой и двумя муниципальными библиотеками 
Кировской и Ивановской областей) для проведения эксперимента по работе с 
ридерами.

30 – заместитель директора по научно-методической работе КОУНБ им. 
А. И. Герцена С. Н. Будашкина приняла участие в работе конференции «Крае-
ведческие периодические издания России: опыт, проблемы и перспективы», ор-
ганизованной Союзом краеведов России и Фондом им. Д. С. Лихачёва (г. Санкт-
Петербург).
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Октябрь

2 – презентация нового DVD-диска «Консультант Плюс: Высшая школа» 
(осень 2010).

5–7 – на базе Донской государственной публичной библиотеки (г. Ростов-
на-Дону) состоялась межрегиональная научно-практическая конференция 
«Проблемы безопасности библиотек и библиотечных фондов», в работе кото-
рой приняла участие заместитель директора по библиотечной работе КОУНБ 
им. А. И. Герцена Н. В. Стрельникова.

6 – в отделе экономической, технической и естественнонаучной литерату-
ры – День информации «Реклама и пиар: развитие жанра».

6 – в рамках Дней Германии в Кирове в большом читальном зале библио-
теки состоялось открытие двух выставок: «От мирной революции к объеди-
нению Германии», посвящённой 20-летию создания единого германского го-
сударства, и выставки немецкой детской иллюстрированной книги XIX – на-
чала XX вв. из фондов библиотеки, подготовленной в рамках Дней Германии 
и Года учителя в России.

8 – литературно-музыкальный вечер, посвящённый М. И. Цветаевой.
11 – в библиотеке начался эксперимент по использованию электронных 

книг в библиотеках. Эксперимент проходил с целью получения достоверных 
данных об отношении пользователей библиотеки к работе с мобильными 
устройствами для чтения электронных книг (ридерами).

11 – сотрудники библиотеки им. А. И. Герцена выехали в г. Нолинск в рам-
ках методического дня.

15 – заседание клуба «Краеведческий четверг» – презентация новой книги 
В. Н. Крупина «Лёгкие облака» (Киров, 2010).

15 – заседание литературного клуба «Зелёная лампа» – «Стихи про меня», где 
участники клуба рассказывали о своих любимых поэтах и читали стихи.

16 – презентация книги актрисы Театра на Спасской А. Соловьёвой «Сти-
хи» (Н. Новгород, 2010).

18–25 – директор библиотеки Н. П. Гурьянова приняла участие в рабо-
те образовательного семинара, организованного под эгидой Министерства 
культуры РФ по программе «Управление центральной библиотекой региона  
в контексте социальных и экономических реформ». Семинар проходил на базе 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (г. Москва).

19 – в Арт-центре – заседание городского фотоклуба.
20 – в рамках Свято-Трифоновских чтений в библиотеке им. А. И. Герце-

на начал работу семинар по духовно-нравственному воспитанию населения и 
организации работы со святоотеческой литературой для руководителей и спе-
циалистов муниципальных библиотек.

25 – «Как учили в старину. История учебника» – под таким названием в секто-
ре депозитария открылась книжная выставка.
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26 – в выставочном зале открылась новая экспозиция, посвящённая 100-

летию со дня смерти Л. Н. Толстого.
26 – заседание клуба-лектория по интересам на тему «Сад XXI века».
26–27 – в Российской государственной библиотеке (г. Москва) прошло еже-

годное Всероссийское совещание руководителей федеральных и центральных 
региональных библиотек, участником которого была директор библиотеки  
Н. П. Гурьянова.

27 – состоялось отчётно-перевыборное профсоюзное собрание. Новым 
председателем профкома избрана Л. А. Кропачева.

28 – заместитель директора по автоматизации Г. Д. Гарифуллина приняла 
участие в работе 1-й научно-практической конференции «Культурное насле-
дие. Интеграция информационных ресурсов: практика создания региональ-
ных электронных информационных ресурсов учреждений культуры» в Пре-
зидентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург). 

28 – заседание клуба «Вятские книголюбы» им. Е. Д. Петряева, посвящён-
ное 100-летию со дня смерти Л. Н. Толстого.

29 – в большом читальном зале – семинар-презентация Международной 
программы «Эко-школа / Зелёный флаг». В семинаре приняла участие коор-
динатор российской программы О. Мадисон.

29 – в Арт-центре в рамках проекта «Ноябрь литературный» – презентация 
книги М. Коко (Коковихина) «Прощайте, голуби» (Киров, 2010).

Ноябрь

3 – в Арт-центре в рамках проекта «Ноябрь литературный» – литератур-
ный вечер М. Коптева «Пером сатирика».

5 – в Арт-центре в рамках проекта «Ноябрь литературный» – литератур-
ный вечер поэта Н. Сластникова «Слова как зёрна бытия».

9–11 – заведующая Региональным центром по работе с книжными памят-
никами КОУНБ им. А. И. Герцена С. А. Шихова приняла участие во Всерос-
сийском совещании по вопросам работы с книжными памятниками в Россий-
ской государственной библиотеке (г. Москва).

10–11 – заведующая отделом абонемента научной книги КОУНБ им. 
А. И. Герцена Е. Н. Крохина выступила с докладом по теме «Элитарный 
читатель и библиотека: проблемы взаимоотношений» на Всероссийской 
научно-практической конференции «Современный читатель: эволюция или 
мутация?», проходившей в Российской национальной библиотеке (г. Санкт-
Петербург). 

11 – в литературном клубе «Зелёная лампа» состоялась дискуссия по рома-
ну Е. Водолазкина «Соловьёв и Ларионов».

11 – в Немецком учебном и культурном центре – показ мультфильмов 
1920–1960-х гг., созданных мультипликаторами Германии.
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11 – заседание клуба «Краеведческий четверг» – презентация книги В. А. 

Дубовцева «История нашего времени» (Киров, 2010).
12 – в Арт-центре библиотеки им. А. И. Герцена в рамках проекта «Ноябрь 

литературный» – презентация книги А. Вепрева «Вятская улица» (М., 2010).
15–21 – в библиотеке им. А. И. Герцена прошли курсы повышения ква-

лификации «Методическое обеспечение библиотечной деятельности в совре-
менных условиях» для методических служб библиотек Кировской области.

16 – первый в этом сезоне концерт в рамках проекта «Бесплатные музы-
кальные вечера в Герценке».

16 – в Арт-центре – заседание городского фотоклуба.
17 – в Арт-центре в рамках проекта «Ноябрь литературный» – юбилейный 

вечер-воспоминание Г. П. Чайкиной «Люди. Рукописи. Книги» (Киров, 2010).
18 – заседание клуба «Краеведческий четверг», посвящённое 80-летию со 

дня рождения кировского писателя, в недалёком прошлом – строителя и круп-
ного управленца Е. А. Мильчакова.

18–19 – заместитель директора по библиотечной работе КОУНБ им. 
А. И. Герцена Н. В. Стрельникова приняла участие в работе двух всерос-
сийских конференций по проблемам поддержки и развития чтения: II Все-
российской НПК «Библиотеки, издательства, книжная торговля и СМИ: 
влияние на круг чтения» в Доме Русского зарубежья имени А. Солженицына и  
IV Всероссийской конференции «Национальная программа поддержки и раз-
вития чтения: итоги и перспективы» в «Президент-Отеле» (г. Москва).

19 – в читальном зале отдела краеведческой литературы представлен про-
ект В. Старостина «Книга вятских родов». Предложенный вниманию чита-
телей Реестр вятских родов является единственным экземпляром. Все же-
лающие могли найти в нём свою фамилию, её происхождение и географию 
распространения на территории Вятской губернии, а также оставить свои 
предложения и замечания автору. 

19 – в Арт-центре в рамках проекта «Ноябрь литературный» – творческий 
вечер поэта и писателя М. Чиркова.

22 – открылась развёрнутая документально-художественная экспозиция, 
посвящённая жизни и творчеству А. И. Герцена в период вятской ссылки «Тог-
да в Вятке. А. И. Герцен. Годы ссылки (1835–1837)».

22 – в отделе экономической, технической и естественнонаучной литера-
туры прошёл День информации по теме «Дизайн как стиль жизни».

22–26 – заведующая отделом обработки литературы и организации ката-
логов КОУНБ им. А. И. Герцена О. В. Жукова приняла участие в работе 9-й 
научно-практической конференции «Участники и пользователи Националь-
ного информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ» «ЛИБНЕТ-2010» (Мо-
сковская область, г. Звенигород).

23 – заседание клуба-лектория «Мир увлечений» по теме «Арт-визаж в ку-
линарии».
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23 – круглый стол с участниками эксперимента по использованию в библио-

теках мобильных устройств для чтения электронных книг (ридеров).
23 – торжественное открытие книжной выставки «Памяти жертв ГУЛАГа», 

посвящённой сталинским репрессиям советской России из коллекции Вят-
ской региональной общественной организации жертв незаконных политиче-
ских репрессий.

24 – в Арт-центре в рамках проекта «Ноябрь литературный» Л. Н. Суворо-
ва представила свой литературный проект «Похвала пустыне».

25 – заседание клуба «Вятские книголюбы» им. Е. Д. Петряева на тему 
«Н. А. Клюев и Вятка: новые факты».

26 – в преддверии Декады чтения и в честь Всемирного дня информации 
была проведена традиционная акция «Стань читателем библиотеки».

30 – встреча с писателем из г. Советска Н. А. Полушиным.

Декабрь

1–10 – Декада чтения.
1 – в большом читальном зале в рамках Декады чтения открылась худо-

жественная выставка председателя Вятского регионального отделения Союза 
художников России С. Ю. Горбачёва.

1 – встреча с писателем из Яранска С. Шелеповым.
2 – собрание трудового коллектива библиотеки, повестка дня: о пристрое, 

текущие дела.
2 – в отделе экономической, технической и естественнонаучной литературы 

открылась выставка-просмотр литературы «Рукоделие: польза и удовольствие».
2 – в читальном зале отдела краеведческой литературы прошёл вечер па-

мяти священника А. Сухих.
2 – в Арт-центре в рамках Декады чтения открылись две выставки: фото-

экспозиция «Очей очарованье» и книжная выставка-просмотр художествен-
ных альбомов, новых книг и журналов по фотографическому искусству «От 
живописи к фотографии».

7 – в рамках Декады чтения в отделе литературы на иностранных языках 
прошли Научные чтения по древней истории.

8 – в рамках Декады чтения на Театральной площади прошёл флэш-моб 
«Читают все!» с участием сотрудников библиотеки.

8 – в рамках Декады чтения сотрудниками библиотеки им. А. И. Герцена 
была организована встреча известного кировского писателя В. А. Ситникова  
с жильцами Кировского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

8 – в рамках Декады чтения состоялась премьера книги Г. А. Моховой «Не-
рукотворный образ Спасителя на Вятской земле» (Киров, 2010).

9 – в рамках Декады чтения состоялся литературно-музыкальный вечер 
«I VIVA ESPAÑA!», посвящённый испанской культуре и литературе.
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9 – подведены итоги викторины «Книголюб», приуроченной к Декаде чте-

ния.
13 – в секторе патентной информации начал работать консультационный 

пункт Кировского Совета ВОИР.
15 – презентация второго выпуска альманаха Вятского интеллектуального 

клуба «Вятские вехи» (Киров, 2010) и встреча с авторами.
15 – в литературном клубе «Зелёная лампа» прошла очередная встреча 

из цикла «Кинопоказ в Герценке», просмотр и обсуждение документального 
фильма «Революция, которой не было» (реж. А. Полунина).

16 – в большом читальном зале – показ короткометражных современных 
немецких анимационных фильмов серии «Он и Она».

17 – торжественное собрание коллектива, приуроченное ко дню рождения 
библиотеки. 

17 – открытие кабинета А. И. Герцена – дар библиотеке В. В. Крепостнова. 
Кабинет реконструирован в стиле XIX в.

20 – в большом читальном зале состоялось заседание Координационно-
го совета по культуре при департаменте культуры Кировской области, на ко-
тором с докладом «Формирование единого информационного пространства 
Кировской области: о перспективах развития информатизации библиотечной 
сети Кировской области» выступила директор библиотеки Н. П. Гурьянова.

22–23 – специалисты Нижегородской государственной областной универ-
сальной научной библиотеки им. В. И. Ленина с целью обмена опытом посе-
тили КОУНБ им. А. И. Герцена.

22 – заседание клуба-лектория по интересам по теме «Экология. Здоровье 
и благополучие человека».

23 – заседание клуба «Вятские книголюбы» им. Е. Д. Петряева по теме 
«Русский космизм».

23 – в рамках заседания литературного клуба «Зелёная лампа» состоялся 
«Новогодний капустник».

24 – в библиотеке началась перерегистрация читательских билетов на 2011 
год.

25 – новогодний утренник для детей сотрудников библиотеки.
25 – встреча Нового 2011 года. Вечер для сотрудников библиотеки.
29 – презентация новых изданий, посвящённых особо охраняемым терри-

ториям Кировской области.
Составила Н. В. Стрельникова
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Хроника культурной жизни
Кировской области за 2010 год

(по страницам областной печати)

Январь

3 января – 70 лет назад (1940) родилась Л. В. Смирнова, кировская поэ-
тесса, автор нескольких сборников, журналистка «Кировской правды».

Кировская правда. 2010. 1 янв. (№ 1). С. 8.
7–9 января – в Кирове прошёл первый этап Кубка мира по ледолазанью.

Репортёръ. Киров, 2010. 14 янв. (№ 2). С. 23 : ил.
10 января – в Кировской филармонии состоялся первый полуфинал про-

екта «Мир красоты – 2010».
Вятский наблюдатель. Киров, 2010. 15 янв. (№ 3). С. 14 : ил.

15 января – состоялась пресс-конференция Н. Ю. Белых, посвящённая ито-
гам первого года его работы в должности губернатора Кировской области.

Кировская правда. 2010. 19 янв. (№ 7). С. 1.
15 января – на расширенном заседании коллегии УВД по Кировской обла-

сти были подведены итоги работы органов внутренних дел за прошедший год.
Репортёръ. Киров, 2010. 21 янв. (№ 3). С. 8 : ил.

16 января – в Московском государственном университете геодезии и 
картографии проходила традиционная новогодняя встреча, организованная 
общественным движением «Вятское землячество».

Новый вариант. Киров, 2010. 21 янв. (№ 3). С. 1 : ил.
22 января – в с. Русские Краи Кикнурского района открыли новую школу.

Кировская правда. 2010. 26 янв. (№ 10). С. 1 : ил.
25 января – новый спорткомплекс европейского уровня получили студен-

ты Вятского государственного гуманитарного университета.
Вятский край. Киров, 2010. 28 янв. (№ 17). С. 3 : ил.

27 января – в Кировской области начал работу форум заслуженных учите-
лей РФ, ставший первым мероприятием в рамках Года учителя в регионе.

Вести. Киров, 2010. 28 янв. (№ 11). С. 2.
28 января – в немецком Хинтерцартене завершился чемпионат мира по 

лыжным гонкам среди молодёжи. Два кирово-чепецких спортсмена завоева-
ли на этих соревнованиях первые места. В. Скобелеву досталось «золото»,  
а С. Перляк удостоился «серебра».

Вести. Киров, 2010.  5 февр. (№ 14). С. 21 : ил.
28–31 января – в Кировском драмтеатре прошли гастроли театра-цирка 

«Кракатук».
Вести. Киров, 2010. 29 янв. (№ 11). С. 24 : ил.
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29 января – делегация Кировской области во главе с губернатором Н. Ю. Бе-

лых находилась с визитом в Удмуртской Республике.
Вятский край. Киров, 2010.2 февр. (№ 21). С. 2.

Январь – легенда вятской журналистики М. И. Кощеев накануне дня рос-
сийской печати отметил своё 80-летие (1930).

Вятский край. – Киров, 2010. –13 янв. (№ 4/5). – С. 3 : ил.
Январь – Кировская гимназия им. А. Грина (школа № 3) отметила своё 

30-летие (1980).
Кировская правда. 2010. 26 янв. (№ 10). С. 4.

Январь – исполнилось 255 (1755) лет со дня рождения поэта-переводчика 
Е. Кострова, уроженца Вятской губернии. 

Вятский край. Киров, 2010. 27 янв. (№ 15/16). С. 2.
Январь – лауреатами Всероссийской литературной премии им. святого бла-

говерного князя Александра Невского стали В. Н. Крупин и Н. В. Пересторонин.
Вятский край. Киров, 2010. 27 янв. (№ 15/16). С. 2 : ил.

Январь – в Кировском художественном музее им. В. М. и А. М. Васнецо-
вых состоялась презентация альбома, посвящённого столетию музея.

Вятский наблюдатель. Киров, 2010. 29 янв. (№ 5). С. 18 : ил.
Январь – губернатор Кировской области Н. Ю. Белых посетил областную 

станцию переливания крови, где в кратчайшие сроки была проведена рекон-
струкция здания.

Вятский край. Киров, 2010. 29 янв. (№ 18). С. 1 : ил.
Январь – распоряжением областного департамента госсобственности 

бывшее здание Кировского кукольного театра передано в оперативное управ-
ление областной детской библиотеке им. А. С. Грина.

Вести. Киров, 2010. 2 февр. (№ 12). С. 1.

Февраль

1 февраля – стартовал региональный конкурс детского рисунка «Мир без 
химического оружия».

Новый вариант. Киров, 2010. 11 февр. (№ 6). С. 5 : ил.
2 февраля – в областной библиотеке им. А. И. Герцена состоялась презен-

тация альбома «Старая Вятка» кировской художницы Т. П. Дедовой.
Кировская правда. 2010. 5 февр. (№ 15). С. 3 : ил.

2 февраля – 95 лет со дня рождения писателя А. А. Филёва (1915–1976).
Вятский край. Киров, 2010. 2 февр. (№ 21). С. 7.

3 февраля – в большом читальном зале библиотеки им. А. И. Герцена 
губернатор Кировской области Н. Ю. Белых принял участие в презентации 
«Электронная книга. Новые библиотечные технологии».

Вятский край. Киров, 2010. 5 февр. (№ 24). С. 2 : ил.
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4 февраля – Государственный архив социально-политической истории 

Кировской области провёл презентацию своего издания «Политические ли-
деры Вятского края».

Кировская правда. 2010. 4 февр. (№ 14). С. 4 : ил.
4 февраля – 75 лет назад (1935) в соответствии с постановлением Прези-

диума Кировского крайисполкома № 139 был основан Кумёнский район.
Вятский край. Киров, 2010. 30 янв. (№ 19/20). С. 4.

4 февраля – вышел первый номер газеты «Мой Нововятск».
Репортёръ. Киров, 2010. 11 февр. (№ 6). С. 2.

5 февраля – прошло первое заседание Совета по стратегическому разви-
тию г. Кирова.

Кировская правда. 2010. 9 февр. (№ 16). С. 1.
5 февраля – кадетское движение школы № 40 г. Кирова отметило своё 

первое десятилетие.
Кировская правда. 2010. 9 февр. (№ 16). С. 4.

7 февраля – в г. Кирове прошёл чемпионат Приволжского федерального 
округа по каратэ-кекусинкай.

Вести. Киров, 2010. 12 февр. (№ 17). С. 21 : ил.
8 февраля – стартовал конкурс на лучшую идею-концепцию празднично-

го оформления г. Кирова к 65-й годовщине Великой Победы.
Вести. Киров, 2010. 5 февр. (№ 14). С. 17.

9 февраля – г. Киров посетил известный собриолог, профессор В. Жданов.
Вести. Киров, 2010. 12 февр. (№ 17). С. 18 : ил.

11 февраля – прошла презентация нашего региона в Американской торго-
вой палате в Москве.

Вести. Киров, 2010. 12 февр. (№ 17). С. 9.
11 февраля – в с. Семёновском Шабалинского района открылась новая школа.

Вести. Киров, 2010. 12 февр. (№ 17). С. 2.
11 февраля – в Выставочном зале музея братьев Васнецовых стартовал 

проект «Пять стихий».
Репортёръ. Киров, 2010. 18 февр. (№ 7). С. 22 : ил.

12 февраля – Почётный гражданин г. Кирова и области, профессор, акаде-
мик В. М. Кондратов принимал поздравления с 75-летием (1935).

Кировская правда. 2010. 16 февр. (№ 19). С. 1 : ил.
12 февраля – в Государственном архиве Кировской области состоялась 

презентация обработанной картотеки личного фонда вятского учёного, архи-
тектора, Почётного гражданина г. Кирова А. Г. Тинского.

Кировская правда. 2010. 25 февр. (№ 22). С. 4 : ил.
12 февраля – в г. Кирово-Чепецке, на доме, где жил выдающийся спорт-

смен, биатлонист, чемпион XI и XII Олимпийских игр И. Бяков, открылась 
мемориальная доска.

Вятский край. Киров, 2010. 12 февр. (№ 29). С. 2.
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13 февраля – в областном центре прошли детские олимпийские игры по 

зимним видам спорта.
Вятский край. Киров, 2010. 16 февр. (№ 32). С. 5 : ил.

16 февраля – в Кировской области с деловым визитом находилась делега-
ция Российской корпорации нанотехнологий.

Кировская правда. 2010. 18 февр. (№ 20). С. 4.
24 февраля – исполнилось 105 лет со дня рождения вятского фотохудож-

ника А. М. Перевощикова.
Кировская правда. 2010. 25 февр. (№ 22). С. 3.

Февраль – в музее К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики открылась 
выставка, посвящённая 65-летию нашего земляка, генерального конструктора 
многофункциональных космических систем, директора НИИ космических 
систем им. А. А. Максимова, профессора, Почётного гражданина г. Советска 
Кировской области В. Меньшикова.

Вятский край. Киров, 2010. 9 февр. (№ 26). С. 6.
Февраль – подведены итоги 10-го конкурса журналистского мастерства 

«За экономическое развитие Вятского края».
Вятский край. Киров, 2010. 9 февр. (№ 26). С. 2 : ил.

Февраль – единственная в области газета на татарском языке «Дуслык» 
(«Дружба») отметила своё 20-летие (1990).

Вятский край. Киров, 2010. 16 февр. (№ 32). С. 2.

Март

2 марта – начало строительства микрорайона «Солнечный берег» в г. Кирове.
Вятский край. Киров, 2010. 5 марта (№ 43). С. 1 : ил.

3 марта – ректором Вятского государственного университета назначен 
В. Н. Пугач, ректором Вятского гуманитарного университета – В. Т. Юнгблюд.

Вятский край. Киров, 2010. 3 марта (№ 42). С. 1 : ил.
5 марта – в областной филармонии состоялся финал 10-го конкурса про-

фессионального мастерства и самодеятельного творчества сотрудниц управ-
ления внутренних дел Кировской области.

Вести. Киров, 2010. 12 марта (№ 27). С. 4 : ил.
5–8 марта – в Кирове прошёл чемпионат России по ледолазанию.

Вести. Киров, 2010. 12 марта (№ 27). С. 20 : ил. 
6 марта – банку «Хлынов» исполнилось 20 лет (1990).

Вятский край. Киров, 2010. 5 марта (№ 43). С. 3.
6 марта – на стрельбище в Перекопе Кирово-Чепецкого района лучшие 

охотники Кировской области боролись за Кубок губернатора на 21-м чемпио-
нате Кировской области по охотничьему биатлону.

Вятский наблюдатель. Киров, 2010. 12 марта (№ 11). С. 20 : ил.
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7 марта – поздравление с 70-летием (1940) принимал космонавт-100, По-

чётный гражданин г. Кирова и области В. П. Савиных.
Кировская правда. 2010. 11 марта (№ 27). С. 1 : ил.

12 марта – губернатор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко и губернатор 
Кировской области Н. Ю. Белых подписали соглашение о сотрудничестве 
между северной столицей и нашей областью.

Вести. Вятка. 2010. 15 марта (№ 7). С. 1, 2.
14 марта – коллектив Театра на Спасской отправился в Москву на фести-

валь «Золотая маска плюс».
Новый вариант. Киров, 2010. 18 марта (№ 11). С. 14 : ил.

15–22 марта – в Кировской области в третий раз проходит Неделя обра-
зования. В рамках Недели образования в Кирове организована ежегодная, уже 
шестая, межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные 
проблемы учебно-воспитательной деятельности учреждений образования».

Кировская правда. 2010. 16 марта (№ 29). С. 4 ; 23 марта (№ 32). С. 3.
18 марта – Киров посетил десятый чемпион мира по шахматам Б. Спасский.

Вести. Киров, 2010. 26  марта (№ 33). С. 20 : ил.
19 марта – в областном центре состоялось заседание Совета при полномоч-

ном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе.
Вятский край. Киров, 2010. 20 марта (№ 54). С. 1.

20 марта – в г. Кирово-Чепецке прошёл Всероссийский турнир по дзюдо 
среди юношей и девушек 1992–2000 г.р. на кубок Героя РФ С. Ожегова.

Новый вариант. Киров, 2010. 25 марта (№ 12). С. 2.
22 марта – в г. Кирове на частоте 106,7 МГц появилась новая радиостан-

ция «Дорожное радио».
Репортёръ. Киров, 2010. 1 апр. (№ 13). С. 3.

23 марта – в областной библиотеке им. А. И. Герцена открылась выставка 
«Вятская книга-2009».

Вести. Киров, 2010. 26 марта (№ 33). С. 2 : ил.
25 марта – День работников культуры Кировской области.

Кировская правда. 2010. 25 марта (№ 33). С. 1.
26 марта – завершился городской конкурс «Самая классная классная».

Кировская правда. 2010. 1 апр. (№ 37). С. 1 : ил.
26 марта – в концертном зале Кировского областного колледжа музыкаль-

ного искусства имени И. В. Казенина прошла литературно-музыкальная ком-
позиция «Часовые памяти нашей».

Кировская правда. 2010. 1 апр. (№ 37). С. 2 : ил.
27 марта – на сцене Кировского областного театра кукол состоялось тор-

жественное вручение профессиональной премии за достижения в сфере сце-
нического искусства «Удача года – 2009».

Кировская правда. 2010. 30 марта (№ 35/36). С. 6 : ил.
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28 марта – 55 лет назад (1955) указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР пос. Кирово-Чепецкий был переименован в г. Кирово-Чепецк.
Вятский край. Киров, 2010. 31 марта (№ 60). С. 5.

29 марта – к 100-летию со дня рождения профессора А. М. Гуревича на 
инженерном факультете Вятской государственной сельскохозяйственной ака-
демии открыли мемориальную доску.

Вятский край. Киров, 2010. 2 апр. (№ 61). С. 3 : ил.
29 марта – Театр на Спасской в столице в рамках фестиваля «Золотая ма-

ска» представил спектакль «Толстая тетрадь».
Репортёръ. Киров, 2010. 1 апр. (№ 13). С. 22 : ил.

30 марта – в Киров приехал ведущий популярной программы «Пока все 
дома» Т. Кизяков.

Новый вариант. Киров, 2010. 1 апр. (№ 13). С. 1 : ил.
31 марта – Кировская городская Дума отметила своё 15-летие (1995).

Кировская правда. 2010. 2 апр. (№ 38). С. 2.
31 марта – губернатор вручил награды победителям программы «Под зна-

ком Меркурия».
Вести. Киров, 2010. 6 апр. (№ 37). С. 1 : ил.

31 марта – в Кирове открылась специализированная выставка «АгроВятка-
2010», организованная правительством Кировской области, Вятской торгово-
промышленной палатой и ОАО «Вяткаагроснаб».

Вести. Киров, 2010. 2 апр. (№ 36). С. 3 : ил.
Март – правительство Кировской области заключило соглашение о сотруд-

ничестве с Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом».
Вятский край. Киров, 2010. 2 апр. (№ 61). С. 1.

Март – Областному дому народного творчества исполнилось 70 лет (1940).
Вятский край. Киров, 2010. 21 марта (№ 56). С. 7 : ил.

Март – в Нолинске отметили 120-летие известного земляка – В. М. Молото-
ва и открыли мемориальную доску на доме, в котором прошло детство председате-
ля Совета народных комиссаров СССР, министра иностранных дел.

Вятский край. Киров, 2010. 12 марта (№ 49). С. 1 : ил.

Апрель

1 апреля – в Ново-Огарёво состоялась рабочая встреча премьер-ми-
нистра Правительства РФ В. В. Путина и губернатора Кировской области 
Н. Ю. Белых.

Вятский край. Киров, 2010. 3 апр. (№ 62/63). С. 1 : ил.
1 апреля – в Кировском лицее естественных наук прошёл финал россий-

ской олимпиады младших школьников «Совёнок-2010».
Кировская правда. 2010. 2 апр. (№ 38). С. 3.
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2 апреля – подписан договор с БДТ им. Товстоногова о гастролях на сцене 

Кировского драматического театра с 22 июня 2010 г .
Вести. Киров, 2010. 9 апр. (№ 39). С. 21 : ил.

4 апреля – исполнилось 110 лет со дня рождения художника, иллюстрато-
ра сказок, детских книжек Ю. А. Васнецова.

Кировская правда. 2010. 6 апр. (№ 39). С. 4.
5 апреля – свой 50-летний юбилей (1960) отметил актёр Кировского дра-

матического театра В. Севостьянов.
Кировская правда. 2010. 9 апр. (№ 42). С. 10 : ил.

11 апреля – на Театральной площади г. Кирова очередной молодёжный 
флэш-моб «День мыльных пузырей» собрал около полутора тысяч человек раз-
ных возрастов.

Вятский наблюдатель. Киров, 2010.  16 апр. (№ 16). С. 28 : ил.
13 апреля – благотворительный фонд «Содружество» вновь наградил сво-

их стипендиатов.
Новый вариант. Киров, 2010. 15 апр. (№ 15). С. 3 : ил.

13–15 апреля – делегация Кировской области участвовала во Втором меж-
дународном конгрессе, партнёринге и выставке по биотехнологии, биоэнерге-
тике и биоэкономике «ЕвразияБио-2010» в Москве.

Вести. Киров, 2010. 23 апр. (№ 45). С. 9.
14 апреля – представители правительства Кировской области и института 

«Кировгипрозем» рассказали о ходе реализации на территории региона оче-
редного этапа проекта по использованию технологий ГЛОНАСС.

Вести. Киров, 2010. 16 апр. (№ 42). С. 1 : ил.
14 апреля – в библиотеке им. Герцена прошла презентация новой книги о 

нашем городе «Вятка на старинной открытке».
Новый вариант. Киров, 2010. 22 апр. (№ 16). С. 23 : ил.

15 апреля – в Кировской области открылись Общероссийские Дни защи-
ты от экологической опасности.

Кировская правда. 2010. 20 апр. (№ 47). С. 1.
20 апреля – губернатор Н. Ю. Белых вручил группе жителей региона госу-

дарственные награды РФ и почётные знаки Кировской области.
Кировская правда. 2010. 22 апр. (№ 48). С. 1 : ил.

22 апреля – в г. Кирове стартовал «Марш парков-2010».
Кировская правда. 2010. 22 апр. (№ 48). С. 1.

23 апреля – в Санкт-Петербурге на очередном заседании Геральдического 
совета при Президенте РФ успешно прошёл геральдическую экспертизу флаг 
МО «Город Киров».

Вести. Киров, 2010. 30 апр. (№ 49). С. 4.
23 апреля – в Кирове подведены итоги 20-го юбилейного конкурса «Учи-

тель года-2010».
Кировская правда. 2010. 27 апр. (№ 50). С. 1 : ил.
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23 апреля – в библиотеке им. А. И. Герцена состоялось закрытие выставки 

«Вятская книга – 2009», а также прошла церемония награждения победителей 
конкурса «Вятская книга – 2009».

Кировская правда. 29 апр. (№ 51/52). С. 5 : ил.
23 апреля – в областном художественном музее им. В. М. и А. М. Вас-

нецовых открыта выставка работ народного художника СССР Н. Н. Жукова, 
посвящённая 100-летию со дня его рождения.

Кировская правда. 2010. 29 апр. (№ 51/52). С. 6 : ил.
24 апреля – в областной филармонии театр балета детской школы класси-

ческого танца г. Кирова показал свою новую работу – балет «Васнецовская 
сказка», поставленный народным артистом России В. М. Захаровым.

Кировская правда. 2010. 29 апр. (№ 51/52). С. 5.
24 апреля – в Театре кукол давали «Необыкновенный концерт» С. Образ-

цова для местных руководителей.
Репортёръ. Киров, 2010. 29 апр. (№ 17). С. 22 : ил.

26 апреля – исполнилось 70 лет (1940) прославленному заводу «Молот».
Вятский край. Киров, 2010. 30 апр. (№ 80). С. 3.

29 апреля – открылась 7-я специализированная выставка «Флора и ланд-
шафтный дизайн – 2010».

Вятский край. Киров, 2010. 1 мая (№ 81). С. 2.
Апрель – губернатор Н. Ю. Белых выступил с основным докладом на со-

вместном заседании президиумов Госсовета РФ, Советов при Президенте РФ 
по науке, технологиям и образованию по культуре и искусству.

Кировская правда. 2010. 29 апр. (№ 51/52). С. 4.
Апрель – в г. Химки Московской области открылась первая эко-ярмарка 

кировских товаров в рамках проекта «Вятское подворье».
Вести. Вятка. 2010. 12 апр. (№ 11). С. 2.

Апрель – в Кирове прошёл форум работающей молодёжи «Золотые кадры 
ХХI века».

Кировская правда. 2010. 27 апр. (№ 50). С. 2.

Май

5 мая – в Казани состоялось рабочее совещание председателя Правитель-
ства РФ В. Путина, губернатора Кировской области Н. Белых и генерального 
директора ГК «Ростехнологии» С. Чемезова.

Вести. Киров, 2010. 7 мая (№ 52). С. 3.
5 мая – глава г. Кирова В. В. Быков пригласил в администрацию города вете-

ранов – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
Кировская правда. 2010. 7 мая (№ 56). С. 3 : ил.

6 мая – в рамках празднования 65-летней годовщины Победы через Киров 
проследовал железнодорожный состав «Поезда Победы».

Вятский край. Киров, 2010. 7 мая (№ 84). С. 1 : ил.
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7 мая – в Кировском драматическом театре состоялся торжественный ве-

чер, посвящённый 65-летию Победы.
Вести. Киров, 2010. 11 мая (№ 53). С. 1.

7 мая – в Вятской гуманитарной гимназии был открыт памятный знак, 
посвящённый педагогам и выпускникам школы, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

Кировская правда. 2010. 13 мая (№ 57). С. 3 : ил.
9 мая – в парке Победы г. Кирова открылся барельеф вятскому знаменосцу 

Победы Г. Булатову.
Вятский край. Киров, 2010. 12 мая (№ 87). С. 1 : ил.

9 мая – на Красной площади в Москве регион представляли участники 
войны: Д. Румянцев из г. Кирова, Г. Мальцев из г. Кирово-Чепецка и полный 
кавалер орденов Славы Н. Морозов из г. Котельнича.

Вести Вятка. Киров, 2010. 10 мая (№ 15). С. 1 : ил.
10 мая – в областном центре прошла 66-я весенняя легкоатлетическая 

эстафета на призы газеты «Кировская правда», посвящённая Дню Победы.
Кировская правда. 2010. 13 мая (№ 57). С. 1 : ил.

11 мая – губернатор Н. Ю. Белых встретился с Героем России, уроженцем 
Белохолуницкого района, ныне жителем г. Сочи П. П. Сюткиным.

Кировская правда. 2010. 13 мая (№ 57). С. 1 : ил.
13 мая – центральная городская библиотека им. А. Пушкина отметила 

своё 110-летие (1900).
Вятская особая газета. Киров, 2010. 13 мая (№ 18). С. 1.

13–16 мая – Кировская область приняла участие в X Московской между-
народной туристской ярмарке «MITE / Туризм и отдых – 2010».

Кировская правда. 2010. 21 мая (№ 61). С. 3 : ил.
14 мая – 175 лет назад (1835) было положено начало вятской статистике – 

создан Вятский губернский статистический комитет.
Вятский край. Киров, 2010. 13 мая (№ 88). С. 4 : ил.

14 мая – в дар Вятской епархии передана уникальная икона святых цар-
ственных Страстотерпцев.

Новый вариант. Киров, 2010. 20 мая (№ 20). С. 23 : ил.
15 мая – в области прошли мероприятия, посвящённые Международному 

дню семьи.
Вести. Киров, 2010. 18 мая (№ 56). С. 27.

15 мая – в Московском государственном университете геодезии и карто-
графии прошла традиционная встреча Вятского землячества, посвящённая 
65-й годовщине Великой Победы.

Новый вариант. Киров, 2010. 20 мая (№ 20). С. 1, 2 : ил.
18 мая – в Колонном зале Сейма Республики Польша губернатор Ки-

ровской области Н. Ю. Белых выступил в рамках «круглого стола» по теме 
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«Российско-польское сотрудничество в области образования, науки, культу-
ры, молодёжной политики и спорта: состояние и перспективы».

Кировская правда. 2010. 21 мая (№ 61). С. 3.
19–20 мая – на малой сцене Кировского драматического театра прошла 

премьера лирической драмы Л. Зорина «Варшавская мелодия».
Кировская правда. 2010. 20 мая (№ 60). С. 3.

20–22 мая – Управление по делам молодёжи организовало VIII областной 
конкурс руководителей детских и молодёжных общественных организаций и 
объединений, профессиональных работников сферы молодёжной политики 
«Лидер XXI века».

Кировская правда. 2010. 27 мая (№ 63). С. 5 : ил.
21–25 мая – Кировская область стала призёром федеральной выставки 

«Дни малого и среднего бизнеса России – 2010».
Вести. Киров, 2010. 1 июня (№ 62). С. 1.

24 мая – в библиотеке им. А. И. Герцена состоялась презентация книги 
Г. А. Гончарова и С. П. Серкина «Знаменосец Победы», посвящённая Г. Булатову.

Вятский край. Киров, 2010. 29 мая (№ 99/100). С. 3 : ил.
25 мая – профессору, доктору технических наук, заведующей кафедрой 

химии Вятского государственного гуманитарного университета Т. Я. Аших-
миной исполнилось 65 лет (р. 1945).

Вятский край. Киров, 2010. 25 мая (№ 96). С. 2 : ил.
16–28 мая – в центре международной торговли г. Сыктывкара прошла 

традиционная выставка-ярмарка кировских товаропроизводителей «Товары 
земли Вятской».

Вятский наблюдатель. Киров, 2010. 4 июня (№ 23). С. 3.
26–28 мая – в доме отдыха «Перекоп» Кирово-Чепецкого района про-

шёл второй региональный форум работников культуры и искусства «Встре-
чи на Вятке».

Кировская правда. 2010. 4 июня (№ 67). С. 7.
27 мая – в библиотеке им. А. И. Герцена отпраздновали День российских 

библиотек.
Кировская правда. 2010. 4 июня (№ 67). С. 1, 7.

28 мая – у мемориала воинам-кировчанам, погибшим в локальных кон-
фликтах, состоялся праздничный митинг, посвящённый Дню пограничника.

Кировская правда. 2010. 3 июня (№ 66). С. 1 : ил.
28–29 мая – в г. Кирове и Кильмези прошли Вторые областные Крупин-

ские чтения.
Вятский край. Киров, 2010. 1 июня (№ 101). С. 2 : ил.

Май – в г. Кирове на доме № 4 по ул. Ленинградской установлена мемори-
альная доска «Улица названа в честь города-героя Ленинграда, выдержавшего 
900 дней фашистской блокады 1941–1944».

Вятский край. Киров, 2010. 13 мая (№ 88). С. 2 : ил.
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Май – Кировскую область посетила делегация представителей посольства 

Швеции в России.
Вести. Киров, 2010. 21 мая (№ 58). С. 3.

Май – в Кирове и Уржумском районе прошли Заболоцкие чтения.
Кировская правда. 2010. 1 июня (№ 65). С. 3.

Май – в г. Кирове прошла межрегиональная научно-практическая конфе-
ренция, посвящённая 75-летию Кировского областного бюро судебно-меди-
цинской экспертизы.

Кировская правда. 2010. 3 июня (№ 65). С. 5.

Июнь

1 июня – в областной филармонии состоялось торжественное награжде-
ние лауреатов и дипломантов конкурса юных дарований, приуроченного к 
Году учителя.

Кировская правда. 2010. 3 июня (№ 66). С. 6 : ил.

1 июня – в Вятской кунсткамере открылась выставка кораблей «Бегущие 
по волнам».

Репортёръ. Киров, 2010. 3 июня (№ 22). С. 23 : ил.
1–3 июня – делегация Кировской области принимала участие в III форуме 

«Российским инновациям – российский капитал» и VIII ярмарке инноваторов, 
которые прошли в г. Ижевске.

Кировская правда. 2010. 4 июня (№ 67). С. 2.
3 июня – в Москве прошла VI торжественная церемония награждения лау-

реатов ежегодной премии в области банковского бизнеса «Банковское дело». 
В номинации «Лучший банк региона» победил ОАО КБ «Хлынов».

Репортёръ. Киров, 2010. 10 июня (№ 23). С. 3.
3 июня – начался Великорецкий крестный ход. В 2000 г. Великорецкий 

крестный ход получил статус Всероссийского.
Кировская правда. 2010. 3 июня (№ 66). С. 4 ;

Вятский край. 22 июня. (№ 116). С. 7.
3 июня – заслуженному работнику культуры РФ, бывшему начальнику об-

ластного управления культуры А. Н. Закалате исполнилось 90 лет (1919).
Кировская правда. 2010. 10 июня (№ 69/70). С. 7 : ил.

6 июня – в с. Великорецком прошли торжества, посвящённые обретению 
Великорецкой иконы Святителя Николая.

Кировская правда. 2010. 8 июня (№ 68). С. 1.
10 июня – в области стартует надзорно-профилактическая операция 

«Пляж-2010».
Вятский край. Киров, 2010. 9 июня (№ 108). С. 2.
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10–12 июня – в Доме народного творчества состоялся V Всероссийский 

фестиваль современной рукотворной игрушки.
Кировская правда. 2010. 18 июня (№ 74). С. 16 : ил.

11 июня – в областном драмтеатре прошёл торжественный вечер в связи с 
празднованием 636-летия г. Кирова.

Вятский край. Киров, 2010. 17 июня (№ 113). С. 2 : ил.
11 июня – в правительстве области состоялась церемония вручения госу-

дарственных наград и почётных знаков Кировской области.
Вести. Киров, 2010. 15 июня (№ 69). С. 38.

14 июня – на Театральной площади г. Кирова выступила легендарная 
группа «Машина времени».

Репортёръ. Киров, 2010. 17 июня (№ 24). С. 18.
15 июня – правительство области утвердило концепцию развития физ-

культуры и спорта в Кировской области на 2011–2013 годы.
Репортёръ. Киров, 2010. 17 июня (№ 24). С. 4.

16 июня – в г. Кирово-Чепецке в музейно-выставочном центре открылась 
очередная выставка фоторабот П. Бармина.

Вятский край. Киров, 2010. 17 июня (№ 113). С. 6 : фот.
17 июня – в Выставочном зале Кировского областного художественного 

музея им. В. М. и А. М. Васнецовых открылась персональная выставка ху-
дожника, преподавателя детской художественной школы г. Кирово-Чепецка  
В. Верстакова «От цветка к свету», посвящённая его 60-летию (1950).

Кировская правда. 2010. 22 июня (№ 75). С. 4 : ил.
17 июня – исполнилось 90 лет (1920–1990) со дня рождения Л. Решетни-

кова, поэта и прозаика, лауреата Государственной премии России, уроженца 
Уржумского уезда.

Кировская правда. 2010. 18 июня (№ 74). С. 12.
18 июня – вятский сказитель В. Ф. Пономарёв презентовал в музее исто-

рии народного образования исторический сказ «Первый атаман».
Вятская особая газета. Киров, 2010. 24 июня (№ 24). С. 5 : ил.

21 июня – на железнодорожном вокзале г. Кирова встречали труппу Боль-
шого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.

Вятский край. Киров, 2010. 23 июня (№ 114). С. 1 : ил.
24 июня – кандидату экономических наук, доценту ВГСХА В. И. Мокиеву 

исполнилось 75 лет (1932).
Кировская правда. 2010. 24 июня (№ 76). С. 5 : ил.

Июнь – факультет физической культуры Вятского гуманитарного госуни-
верситета отметил свой 60-летний (1950) юбилей.

Новый вариант. Киров, 2010. 10 июня (№ 23). С. 18.
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Июль

1 июля – в ФГУ «Кировский центр стандартизации, метрологии и серти-
фикации» подведены итоги регионального этапа конкурса «100 лучших това-
ров России».

Вести. Киров, 2010. 6 июля (№ 79). С. 2.
1 июля – в Кирове прошёл «День реки Вятки» – праздник, придуманный 

экологической организацией «Хранители Вятки».
Новый вариант. Киров, 2010. 8 июля (№ 27). С. 5 : ил.

1 июля – в единственном в России музее игрушки в г. Сергиевом Посаде 
Московской области открылась выставка дымковской игрушки.

Культурная среда. Киров, 2010. Июль (№ 71). С. 4.
1 июля – 140 лет назад в с. Белая Вятской губернии (1870) родился вят-

ский фотограф С. Лобовиков.
Вятский край. Киров, 2010. 1 июля (№ 121). С. 1, 7 : ил.

1 июля – исполнилось 100 лет со дня рождения (1910) профессора, доктора 
биологических наук, Почётного гражданина г. Кирова Э. А. Штиной.

Вятский край. Киров, 2010. 1 июля (№ 121). С. 4 : ил.
4 июля – на стадионе «Прометей» прошёл традиционный турнир «День бе-

гуна» на приз заслуженного мастера спорта СССР Л. Гуриной.
Новый вариант. Киров, 2010. 8 июля (№ 27). С. 18 : ил.

4 июля – на Белохолуницком пруду состоялся чемпионат Кировской области по 
плаванию в открытой воде, в котором принял участие губернатор Н. Ю. Белых.

Вятский край. Киров, 2010. 6 июля (№ 124). С. 2 : ил.
6 июля – исполнилось 100 лет со дня рождения (1910) учёного-физика, акаде-

мика, Героя Социалистического Труда Б. П. Константинова, научная деятельность 
которого была связана с Кирово-Чепецким химическим заводом.

Вятский край. Киров, 2010. 30 июля (№ 139). С. 14 : ил.
9 июля – на проходной Кировского машиностроительного завода 1 Мая от-

крыта мемориальная доска В. В. Синцову, бывшему директору завода, заслужен-
ному машиностроителю РФ, почётному железнодорожнику и машиностроителю.

Вятский край. Киров, 2010. 14 июля (№ 130). С. 9 : ил.
10 июля – на Театральной площади прошёл первый в городе парад детских 

колясок, приуроченный к празднованию Дня семьи, любви и верности.
Кировская правда. 2010. 13 июля (№ 84). С. 4 : ил.

13 июля – в Кирове официально открылся первый в Приволжском феде-
ральном округе частный пансионат для пожилых людей.

Новый вариант. Киров, 2010. 15 июля (№ 28). С. 1, 2 : ил.
16 июля – указом Президента России Д. А. Медведева звание народной 

артистки РФ присвоено солистке Кремлёвского балета Н. Балахничёвой, на-
шей землячке.

Вятский край. Киров, 2010. 30 июля (№ 139). С. 8 : ил.
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17 июля – в Котельниче торжественно открыли мемориал тем, кто «не был 

солдатом, но чью жизнь унесла война», эвакуированным и похороненным на 
Котельничской земле.

Вятский край. Киров, 2010. 20 июля (№ 133). С. 1–2 : ил.
17 июля – в с. Великорецком Юрьянского района, в День святого препо-

добного Андрея Рублёва, открылся I съезд православных иконописцев.
Новый вариант. Киров, 2010. 29 июля (№ 30). С. 13 : ил.

18 июля – старинный город Малмыж в 19-й раз отметил праздник «Яр-
марка Казанская».

Вести. Киров, 2010. 23 июля (№ 87). С. 17 : ил.
21 июля – исполнилось 135 лет со дня рождения вятского композитора 

В. А. Сенилова (1875–1918).
Кировская правда. 2010. 6 авг. (№ 95). С. 6 : ил.

23 июля – в Выставочном зале Вятского художественного музея им. В. М. 
и А. М. Васнецовых на выставке «Под Андреевским флагом» представлены 
картины вятского художника А. Баринова.

Новый вариант. Киров, 2010. 29 июля (№ 30). С. 14 : ил.
27 июля – на станции Зуевка перерезана красная ленточка, и новый желез-

нодорожный вокзал принял первых пассажиров.
Кировская правда. 2010. 29 июля (№ 91). С. 1 : ил.

28 июля – известному писателю, публицисту и драматургу В. А. Ситнико-
ву исполнилось 80 лет.

Вятский край. Киров, 2010. 20 июля (№ 137). С. 4 : ил.
30 июля – в Вятских Полянах побывала делегация из Республики Татарстан.

Новый вариант. Киров, 2010. 12 авг. (№ 32). С. 4.
31 июля – в пос. Оричи проходил областной фестиваль народного творче-

ства и юмора «Истобенский огурец».
Новый вариант. Киров, 2010. 5 авг. (№ 31). С. 23 : ил.

Июль – в Центре современных художественных промыслов г. Кирова откры-
лась выставка «Нолинской фабрике матрёшек “Вятский сувенир” – 80 лет».

Культурная среда. Киров, 2010. Июль (№ 7). С. 1 : ил.
Июль – в Кильмези отметили праздник «Вятский лапоть – 2010».

Вятский край. Киров, 2010. 30 июля (№ 139). С. 9 : ил.
Июль – в Заречном парке областного центра прошла 10-я выставка собак, 

организованная Кировским городским обществом охотников и рыболовов.
Кировская правда. 2010. 15 июля (№ 85). С. 6.

Июль – на берегу р. Быстрицы у д. Башарово прошёл ХVIII Всероссий-
ский фестиваль авторской песни «Гринландия – 2010».

Кировская правда. 2010. 20 июля (№ 87). 4 : ил.
Июль – в Вятских Полянах завершился I Всероссийский фестиваль – 

творческие мастерские «Театральные витражи».
Новый вариант. Киров, 2010. 22 июля (№ 29). С. 23 : ил.
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Август

3 августа – свой день рождения отметил Кировский байк-клуб «West-
Ost». 

Вести. Киров, 2010. 6 авг. (№ 94). С. 12 : ил.
11 августа – в 8.00 в Кирове на частоте 101,0 МГц началось тестовое ве-

щание радиостанции «Эхо Москвы».
Репортёръ. Киров, 2010. 12 авг. (№ 32). С. 3 : ил.

11–13 августа – в областном центре проходил IХ форум публичных би-
блиотек России «Библиокараван на Вятке – 2010».

Вятский край. Киров, 2010. 13 авг. (№ 147). С. 2.
13 августа – исполнилось 95 лет (1915) со дня рождения И. П. Беспалова, 

бывшего первого секретаря Кировского горкома и обкома КПСС в 1971–1985 гг.
Вятский край. Киров, 2010. 13 авг. (№ 147). С. 2.

13 августа – в Нолинске завершился областной фестиваль актёрской песни 
«Шар голубой», посвящённый народному артисту СССР Б. П. Чиркову.

Вятский край. Киров, 2010. 17 авг. (№ 149). С. 2 : ил.
14 августа – на Театральной площади г. Кирова состоялся ставший уже 

традиционным региональный этап Всероссийского турнира по уличному ба-
скетболу.

Вятский наблюдатель. Киров, 2010. 20 авг. (№ 34). С. 20 : ил.
18 августа – в детском оздоровительном центре «Вишкиль» в рамках реа-

лизации проекта «Живая память поколений» была открыта мемориальная до-
ска маршалу Советского Союза Г. К. Жукову.

Вятский край. Киров, 2010. 24 авг. (№ 153/154). С. 2.
20 августа – состоялось заседание рабочей группы по разработке про-

ектов концепции областной целевой программы «Васнецовское Рябово» на 
2011–2013 гг.

Кировская правда. 2010. 27 авг. (№ 104). С. 12 : ил.
20 августа – в Кирово-Чепецке открыта универсальная детская площадка 

для школы «Олимпия».
Вести. Киров, 2010. 27 авг. (№ 103). С. 16.

21 августа – в дни 130-летия со дня рождения А. Грина премия его имени 
присуждена С. Лукьяненко.

Вятский край. Киров, 2010. 24 авг. (№ 153/154). С. 1.
23 августа – 130 лет назад (1880) в г. Слободском родился А. С. Гринев-

ский – будущий писатель-романтик А. Грин.
Вятский край. Киров, 2010. 20 авг. (№ 151). С. 9 : ил.

25 августа – в Кирово-Чепецком городском музейно-выставочном центре 
состоялся уникальный вернисаж «Культура Кирово-Чепецка: исторический 
ракурс».

Вятский край. Киров, 2010. 28 авг. (№ 159). С. 3 : ил.
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28 августа – в Спасском соборе прошли торжества по поводу возвращения 

иконы Вятского Спаса Нерукотворного, давшего, как считают многие, назва-
ние главной башне Московского Кремля.

Новый вариант. Киров, 2010. 2 сент. (№ 35). С. 23 : ил.
Август – в парке у диорамы в Кирове заложили аллею «Гордость люби-

мого города», где первая плитка посвящена М. Крашенинниковой, недавно 
ставшей интерконтинентальной чемпионкой по боксу по версии «WIBF».

Вятский край. Киров, 2010. 28 авг. (№ 157). С. 2 : ил.
Август – в с. Рябове Зуевского района открылся V Всероссийский Васне-

цовский пленэр.
Кировская правда. 2010. 3 авг. (№ 93). С. 1.

Август – фольклорный ансамбль «Горенка» вернулся из Риги, где записал 
диск с редкими вятскими песнями.

Вести. Киров, 2010. 12 авг. (№ 96). С. 15 : ил.
Август – в Лузской районной библиотеке им. В. А. Меньшикова прошли 

первые Усть-Недумские православные чтения «Паломничество на Русский 
Север», посвящённые вятскому святому Леониду Усть-Недумскому.

Вятский край. Киров, 2010. 18 авг. (№ 150). С. 2.

Сентябрь

1 сентября – более 120 тыс. ребят нашей области сели за парты.
Кировская правда. 2010. 31 авг. (№ 105). С . 4 : фот.

1 сентября – на площади перед филармонией состоялся праздник ВятГГУ, 
посвящённый Дню знаний.

Вятский край. Киров, 2010. 4 сент. (№ 163). С. 3 : фот.
1 сентября – в библиотеке им. А. И. Герцена стартовала акция «Неделя знаний».

Кировская правда. 2010. 3 сент. (№ 107). С. 3.
1 сентября – на открытии ХII Московской международной книжной 

выставки-ярмарки были названы лауреаты – лучшие в своих категориях. По-
бедителем в номинации «Отпечатано в России» стало ООО «Кировская об-
ластная типография» с книгой издательства «О-Краткое» «Вятка на старин-
ной открытке. Конец ХIХ – начало ХХ века».

Вести. Киров, 2010. 10 сент. (№ 110). С. 1 : фот.
1 сентября – в Театре кукол открылась семейная выставка художников 

Пестовых «Семейный вернисаж, или Рисуем вместе».
Культурная среда. Киров, 2010. Авг.-Сент. (№ 8/9). С. 4 : фот.

1 сентября – 75 лет со дня рождения поэта, учёного, изобретателя И. И. Смо-
ленцева (1935–1993).

Вятский край. Киров, 2010. 1 сент. (№ 161). С. 4.
2 сентября – в день окончания Второй мировой войны в областном центре 

прошёл церемониал памяти.
Вятский край. Киров, 2010. 3 сент. (№ 162). С. 2 : фот.
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3 сентября – в Вятской кунсткамере открылась новая выставка «На волне 

СССР».
Новый вариант. Киров, 2010. 9 сент. (№ 36). С. 23 : фот.

4 сентября – состоялся финал чемпионата области по спортивной (ду-
плетной стрельбе) на Кубок управления по физической культуре и спорту Ки-
ровской области.

Вести. Киров, 2010. 17 сент. (№ 113) С. 6.
7 сентября – краеведческий четверг Кировской областной библиотеки им. 

А. И. Герцена был посвящён презентации двухтомника «Александр Галицкий –  
шахматный Гейне».

Вятский край. Киров, 2010. 14 сент. (№ 168). С. 7 : фот.
9 сентября – Котельничская психиатрическая больница отметила 100-

летний юбилей (1910).
Вятский край. Киров, 2010. 8 сент. (№ 165). С. 2.

10 сентября – в д. Левичи Котельничского района на базе крестьянско-
фермерского хозяйства Савковых прошёл традиционный праздник «Вятская 
картошка».

Вятский край. Киров, 2010. 14 сент. (№ 168). С. 1 : фот.
13 сентября – на заседании правительства принята целевая программа 

«Демографическое развитие Кировской области на 2011 год».
Вести. Киров, 2010. 17 сент. (№ 113). С. 2 : фот.

13 сентября – отмечает свой 80-летний юбилей омутнинская районная га-
зета «Наша жизнь».

Вятский край. Киров, 2010. 11 сент. (№ 167). С. 2.
13 сентября – известный писатель, председатель правления Российского 

детского фонда и наш земляк А. А. Лиханов отметил свой 75-летний юбилей.
Новый вариант. Киров, 2010. 16 сент. (№ 37). С. 13 : фот.

15 сентября – официально открылся Вятский палеонтологический музей 
в здании Театра кукол.

Новый вариант. Киров, 2010. 16 сент. (№ 37). С. 2 : фот.
16 сентября – в областном драматическом театре прошёл праздничный ве-

чер, посвящённый 75-летию (1935) со дня рождения писателя, общественного 
деятеля, председателя Российского детского фонда, Почётного гражданина 
Кировской области и города Кирова А. А. Лиханова.

Кировская правда. 2010. 21 сент. (№ 114) С. 3 : фот.
16–17 сентября – в девятый раз прошли областные Лихановские об-

щественно-педагогические чтения.
Кировская правда. 2010. 17 сент. (№ 113). С. 3 : фот.

17 сентября – стартовал ежегодный открытый конкурс по формированию 
молодёжного кадрового резерва губернатора Кировской области.

Вести. Киров, 2010. 21 сент.(№ 114). С. 1.
17 сентября – спектаклем «Так-то да» Театр на Спасской открывает новый сезон.

Культурная среда. Киров, 2010. Авг.-сент. (№ 8/9). С. 3 : фот.
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17–19 сентября – в «Вятка-Экспо» прошли Дни татарской культуры.

Культурная среда. Киров, 2010. Авг.-сент. (№ 8/9). С. 1 : фот.
18 сентября – Кирово-Чепецкая компания «Движение-Нефтепродукт» от-

метила своё 30-летие (1980).
Вести. Киров, 2010. 24 сент. (№ 116). С. 2 : фот.

18 сентября – 80 лет назад (1930) вышел первый номер районной газеты 
«Вятско-Полянская правда».

Вятский край. Киров, 2010. 18 сент. (№ 170). С. 4.
19 сентября – на Театральной площади был дан старт 72-й традиционной 

городской легкоатлетической эстафете.
Новый вариант. Киров, 2010. 23 сент. (№ 38). С. 18.

20–21 сентября – в Вятском государственном университете проходил нео-
бычный День донора (кроветворных стволовых клеток).

Вятский край. Киров, 2010. 24 сент. (№ 175). С. 14 : фот.
21 сентября – в китайский город Тайджоу отправилась представительная 

делегация Кировской области.
Вести. Киров, 2010. 24 сент. (№ 116). С. 2.

22–24 сентября – в ДК «Родина» проходила межрегиональная специали-
зированная выставка «Строительство и ремонт. Осень».

Вести. Киров, 2010. 24 сент. (№ 116). С. 4.
24 сентября – губернатор Н. Ю. Белых, а также руководители ведущих ву-

зов области встретились со студентами-первокурсниками, ставшими первыми 
получателями губернаторской стипендии.

Кировская правда. 2010. 28 сент. (№ 117). С. 3 : фот.
25 сентября – на Театральной площади г. Кирова прошла ярмарка выход-

ного дня «Дары осени».
Кировская правда. 2010. 28 сент. (№ 117). С .4 : фот.

25 сентября – новый концертный сезон в областной филармонии открыл-
ся встречей с Вятским оркестром русских народных инструментов им. Ф. И. 
Шаляпина. Первая программа коллектива посвящалась 55-летию главного ди-
рижёра, заслуженного артиста РФ А. Чубарова.

Кировская правда. 2010. 1 окт.(№ 119). С. 15 : фот.
25 сентября – состоялся фестиваль уличного искусства «Street Art – тер-

ритория свободы».
Вятский наблюдатель. Киров, 2010. 1 окт. (№ 40). С. 23 : фот.

26 сентября – более 7 тыс. жителей областного центра приняли участие в 
«Кроссе наций-2010».

Вятский край. Киров, 2010. 28 сент. (№ 178). С. 1 : фот.
30 сентября – в областном Дворце молодёжи состоялась конференция, 

посвящённая 70-летию создания государственной системы начального про-
фессионального образования.

Вести. Киров, 2010. 5 окт. (№ 121). С. 1 : фот.
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Сентябрь – в областном центре открылась общественная приёмная Пре-

зидента РФ.
Кировская правда. 2010. 30 сент. (№ 118). С. 1.

Сентябрь – в торжественной обстановке глава города Кирова В. В. Быков 
вручил председателю правления банка «Хлынов» Н. В. Попову диплом, ленту 
и нагрудный знак «Почётный гражданин города Кирова».

Вятский край. Киров, 2010. 24 сент. (№ 175). С. 2 : фот.
Сентябрь – правительство области приняло постановление, в соответствии 

с которым учреждена премия имени художников В. М. и А. М. Васнецовых.
Кировская правда. 2010. 16 сент. (№ 112). С. 2.

Сентябрь – на базе Суводского лесхоза-техникума (Советский район) 
прошёл ежегодный региональный смотр-конкурс «Мастер леса».

Кировская правда. 2010. 14 сент. (№ 111). С. 1 : фот.
Сентябрь – в Кировском институте повышения квалификации и перепод-

готовки работников образования торжественно открыт зал учительской славы.
Вятский край. Киров, 2010. 4 сент. (№ 163). С. 2 : фот.

Сентябрь – в Неме прошёл традиционный фольклорный праздник «Оже-
говские посиделки», посвящённый 150-летию со дня рождения поэта М. И. Оже-
гова (1860–1934).

Вятский край. Киров, 2010. 15 сент. (№ 169). С. 4 : фот.

Октябрь

1 октября – комедией-водевилем «Ханума» Кировский драматический те-
атр открыл новый 134-й театральный сезон.

Вести. Киров, 2010. 1 окт. (№ 120). С. 18 : фот.
5 октября – губернатор Кировской области Н. Ю. Белых провёл заседа-

ние рабочей группы по разработке концепции областной целевой программы 
«Земля Великорецкая» на 2011–2013 гг.

Вятский наблюдатель. Киров, 2010. 8 окт. (№ 41). С. 15.
5 октября – в с. Великорецком открыта новая школа, в церемонии при-

нимал участие губернатор Н. Ю. Белых.
Вятский край. Киров, 2010.  8 окт. (№ 186). С. 2.

5 октября – в библиотеке им. А. И. Герцена состоялась презентация ше-
стой книги из серии «Почётные граждане города Кирова», посвящённой на-
следию известного учёного-строителя, педагога, архитектора А. Г. Тинского.

Кировская правда. 2010. 8 окт. (№ 122). С. 3.
5 октября – 20 лет назад (1990) вышел первый номер газеты «Вятский край».

Вятский край. Киров, 2010. 5 окт. (№ 183/184). С. 1.
6 октября – в Вятском художественном музее им. В. М. и А. М. Васнецо-

вых открылась выставка работ А. Дюрера.
Вести. Киров, 2010. 8 окт. (№ 123). С. 18.
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8 октября – Государственный архив социально-политической истории Ки-

ровской области (ГОУ «ГАСПИ КО») празднует очередной день рождения.
Кировская правда. 2010. 8 окт. (№ 122). С. 10 : фот.

9 октября – Театр на Спасской представил музыкальный спектакль 
«Муми-опера» по мотивам сказок Т. Янссон.

Кировская правда. 2010. 8 окт. (№ 124). С. 3.
11–13 октября – в Вятском государственном гуманитарном университе-

те состоялись международные юбилейные Гриновские чтения, посвящённые 
130-летию со дня рождения писателя.

Кировская правда. 2010. 15 окт. (№ 125). С. 11 : фот.
13 октября – в Арт-центре областной библиотеки им. А. И. Герцена со-

стоялась презентация книги из серии «Знаменитые читатели», посвящённой 
художнику П. С. Вершигорову.

Кировская правда. 2010. 19 окт. (№ 126). С. 3 : фот.
14 октября – стартовала Всероссийская перепись населения.

Кировская правда. 2010. 19 окт. (№ 126). С. 1 : фот.
14 октября – в Выставочном зале Вятского художественного музея им. 

В. М. и А. М. Васнецовых впервые открылась персональная выставка работ 
известного вятского художника А. Широкова, посвящённая его 50-летию 
(1960).

Репортёръ. Киров, 2010. 21 окт. (№ 42). С. 23 : фот.
14 октября – в библиотеке им. А. И. Герцена состоялась презентация кни-

ги Г. А. Исуповой «Эльвиро Андриолли».
Кировская правда. 2010.  21 окт. (№ 127). С . 3 : фот.

14–15 октября – более 40 компаний г. Кирова и области приняли участие 
в первой выставке-ярмарке «Загородный дом».

Кировская правда. 2010. 21 окт. (№ 127). С . 1 : фот.
19 октября – губернатор Кировской области Н. Ю. Белых принял участие 

в работе ХII Петербургского лесного форума.
Вятский наблюдатель. Киров, 2010. 22 окт. (№ 43). С. 2.

20 октября – в Кирове открыл свои двери новый торгово-развлекательный 
центр «Jam Moll».

Репортёръ. Киров, 2010. 21 окт. (№ 42). С. 3 : фот.
20 октября – в Арт-центре библиотеки им. А. И. Герцена состоялась пре-

зентация альбома-каталога «70 художников Вятки».
Кировская правда. 2010. 22 окт. (№ 128). С. 4 : фот.

21 октября – Киров посетил полномочный представитель Президента РФ 
в Приволжском федеральном округе Г. Рапота.

Вятский край. Киров, 2010. 22 окт. (№ 195). С. 1.
21 октября – в центре современных народных художественных промыслов и 

ремёсел стартовал пятый ежегодный областной конкурс «Мастеровые Вятки».
Кировская правда. 2010. 29 окт. (№ 131). С. 4 : фот.
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21–24 октября – в Кирове проходил традиционный Всероссийский празд-

ник танца на приз В. М. Захарова.
Кировская правда. 2010. 29 окт. (№ 131). С. 20 : фот.

22 октября – дважды Герою Социалистического Труда, Почётному граж-
данину Кировской области, председателю колхоза «Путь Ленина» Котельнич-
ского района А. Д. Червякову исполнилось 80 лет (р. 1930).

Кировская правда. 2010. 21 окт. (№ 127). С. 2 : фот.
26–28 октября – в ДК «Родина» состоялась VII международная специали-

зированная выставка «Продконтракт-2010».
Кировская правда. 2010. 4 нояб. (№ 133/134). С. 6.

27 октября – дан старт VII международному художественному конкурсу 
«Арт-город».

Вести. Киров, 2010 .29 окт. (№ 132). С. 9.
28–29 октября – журналисты областных и районных СМИ общались и 

учились у мэтров профессии на V фестивале «На семи холмах» в Кирове.
Кировская правда. 2010. 2 нояб. (№ 132). С. 1.

30 октября – состоялось торжественное вручение дипломов и областного 
знака качества «Золотая Дымка» местным производителям товаров и услуг.

Кировская правда. 2010. 2 нояб. (№ 132). С. 1 : фот.
30–31 октября – прошёл 4-й тур чемпионата России по волейболу среди 

мужских команд 1-й лиги.
Вести. Киров, 2010. 5 нояб. (№ 135). С. 16.

Октябрь – в Слободском состоялись III Бакулевские чтения, посвящён-
ные 120-летию со дня рождения выдающегося русского хирурга А. Н. Баку-
лева (1890–1967).

Кировская правда. 2010. 29 окт. (№ 131). С. 2.
Октябрь – в области прошли ХV Свято-Трифоновские образовательные 

чтения.
Кировская правда. 2010. 21 окт. (№ 127). С. 1.

Октябрь – 175 лет назад (1835) в вятскую ссылку прибыл известный зод-
чий, автор проекта храма Христа Спасителя в Москве А. Л. Витберг. 

Вятский край. Киров, 2010. 2 нояб. (№ 201). С. 6–7 : фот.

Октябрь – в Кирове у здания Театра кукол появилось бронзовое семей-
ство – скульптурная композиция в стиле дымковской игрушки.

Вести. Киров, 2010. 29 окт. (№ 132). С. 4 : фот.

Ноябрь

1–4 ноября – в Кирове проходил региональный этап VII Всероссийского 
конкурса исполнителей эстрадной песни.

Вести. Киров, 2010. 9 нояб. (№ 136). С. 5.
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2 ноября – губернатор Кировской области Н. Ю. Белых вручил кировча-

нам награды Российской Федерации.
Вятский наблюдатель. Киров, 2010. 5 нояб. (№ 45). С. 2.

4 ноября – в правительстве области состоялось награждение победителей 
смотра-конкурса «Чистый город», который проводился в г. Кирове.

Кировская правда. 2010. 9 нояб. (№ 135). С . 4 : фот.
4 ноября – новый вокзал открыли в Вятских Полянах.

Вести. Киров, 2010. 5 нояб. (№ 135). С. 15.
10 ноября – в Законодательном собрании Кировской области состоялось 

подведение итогов очередного этапа конкурса студенческих работ «Хрусталь-
ный апельсин».

Вести. Киров, 2010. 12 нояб. (№ 138). С. 9 : фот.
10 ноября – в ВятГГУ прошёл заочный тур Всероссийской студенческой 

олимпиады по педагогике и психолого-педагогическому сопровождению про-
фессионального и личностного развития молодёжи.

Вятский край. Киров, 2010. 17 нояб. (№ 211). С. 4 : фот.
10 ноября – в Кировском областном краеведческом музее открылась вы-

ставка кунгурских мастеров «Когда оживает камень».
Репортёръ. Киров, 2010. 11 нояб. (№ 45). С. 23 : фот.

13 ноября – писателю, строителю Е. А. Мильчакову исполнилось 80 лет (р. 1930).
Вятский край. Киров, 2010. 13 нояб. (№ 208). С. 6 : фот.

13–14 ноября – в первой детской музыкальной школе г. Кирова прошёл II 
межрегиональный конкурс юных пианистов и их преподавателей, посвящён-
ный первой учительнице музыки П. И. Чайковского М. М. Пальчиковой.

Кировская правда. 2010. 18 нояб. (№ 139). С . 4.
16 ноября – губернатор Кировской области Н. Белых встретился с трёх-

кратной олимпийской чемпионкой Е. Вяльбе.
Вести. Киров, 2010. 19 нояб. (№ 141). С. 2.

16 ноября – секретарём Общественной палаты Кировской области избран 
генеральный директор группы компаний «ПроБизнесКонсалтинг» Т. Мамедов.

Вятский край. Киров, 2010. 20 нояб. (№ 213). С. 4 : фот.
17 ноября – в зале центра «Семья» на почётную службу в Президентский 

полк Федеральной службы охраны России торжественно провожали 20 самых 
здоровых, крепких и выносливых призывников этой осени.

Кировская правда. 2010. 19 нояб. (№ 140). С. 1 : фот.
18 ноября – Кировская областная общественная организация пчеловодов 

«Вятка» провела очередной семинар, на который приехали пчеловоды из всех 
районов Кировской области, а также из Нижнего Новгорода и Республики Коми.

Вести. Киров, 2010. 26 нояб. (№ 144). С. 12 : фот.
18 ноября – в Центре современного искусства Вятского художественного 

музея им. В. М. и А. М. Васнецовых открылась персональная выставка А. Дё-
мышева.

Вести. Киров, 2010. 19 нояб. (№ 141). С. 18.
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18 ноября – в Кирове состоялась презентация первого номера «Респекта-

бельной газеты “Конкурент”».
Репортёръ. Киров, 2010. 25 нояб. (№ 47). С. 5 : фот.

19 ноября – в Выставочном зале музея открылась экспозиция «Васнецовское 
Рябово», где представлено более 150 произведений участников всех пленэров.

Кировская правда. 2010. 25 нояб. (№ 142). С. 4 : фот.
20 ноября – в Кирово-Чепецке открылся Ледовый дворец, в город приехали 

хоккейные звёзды: А. Мальцев, В. Мышкин, А. Трефилов, В. Третьяк, фигурист 
А. Ягудин, министр спорта, туризма и молодёжной политики РФ В. Мутко.

Вести. Киров, 2010. 23 нояб. (№ 142). С. 1 : фот.
24 ноября – Кировская городская администрация дала официальный старт 

акции «Чистый город: начни с себя».
Вятская особая газета. Киров, 2010. 25 нояб. (№ 46). С. 1.

25 ноября – исполнилось 105 лет со дня рождения И. А. Шишкина (1905–
1991) – писателя, драматурга, актёра. 

Кировская правда. 2010. 30 нояб. (№ 144). С 3.
30 ноября – в выставочном зале детской художественной школы открыта 

выставка работ выпускников разных лет, посвящённая 40-летию школы.
Кировская правда. 2010. 2 дек. (№ 145). С 4.

Ноябрь – уполномоченный по правам человека в РФ В. Лукин прибыл в 
Кировскую область с проверкой по защите прав осуждённых в местах при-
нудительного содержания.

Репортёръ. Киров, 2010. 11 нояб. (№ 45). С. 3 : фот.
Ноябрь – два цеха ООО «Завод минеральных удобрений Кирово-Чепец-

кого химического комбината» отмечают 25-летие (1985).
Вести. Киров, 2010. 22 нояб. (№ 43). С. 3 : фот.

Ноябрь – состоялось торжественное открытие регулярного движения по 
участку автодороги Вазюг – Опарино. 

Вятский край. Киров, 2010. 13 нояб. (№ 2081). С. 1 : фот.
Ноябрь – кировчане одержали победу на V Всероссийском фестивале ани-

мационных команд в сфере туризма и шоу-бизнеса в Центре международной 
торговли (г. Москва).

Кировская правда. 2010. 12 нояб. (№ 137). С 1.

Декабрь

1 декабря – в библиотеке им. А. И. Герцена состоялась презентация новой 
книги художника С. Ю. Горбачёва «Внеклассные уроки».

Кировская правда. 2010. 10 дек. (№ 149). С. 12.
3 декабря – губернатор Н. Ю. Белых принял участие в церемонии награж-

дения победителей IХ областного конкурса «Юрист-профессио-нал-2010» и 
вручения VIII соответствующей премии.

Кировская правда. 2010. 7 дек. (№ 147). С. 1.
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3 декабря – губернатор Н. Ю. Белых вручал Премии Кировской области за 

2010 год по 7 номинациям.
Кировская правда. 2010. 3 дек. (№ 146). С. 3.

3 декабря – в детской филармонии было отмечено 20-летие (1990) семей-
ного детского дома И. Д. Онохиной.

Вятский край. Киров, 2010. 7 дек. (№ 224). С. 4 : фот.
3–5 декабря – в Кирове прошёл ХIХ Международный турнир по хоккею с 

мячом на приз Правительства РФ.
Вятский край. Киров, 2010. 7 дек. (№ 224). С. 1: фот.

10 декабря – в областной филармонии прошло торжественное собрание, 
посвящённое Дню Кировской области.

Кировская правда. 2010. 10 дек. (№ 149). С. 2.
10 декабря – в краеведческом отделе библиотеки им. А. И. Герцена откры-

лась выставка «Магия книги» Т. Тимкиной.
Вести. Киров, 2010. 14 дек (№ 152). С. 2 : фот.

11 декабря – у памятника воинам-интернационалистам состоялся митинг, 
посвящённый памяти кировчан, погибших в локальных войнах и военных 
конфликтах.

Кировская правда. 2010. 14 дек. (№ 150). С. 1.
16 декабря – в администрации г. Кирова прошла презентация книги 

«Ю. И. Деревской. Инженер. Созидатель. Общественный деятель» из се-
рии «Почётные граждане города Кирова».

Кировская правда. 2010. 21 дек. (№ 153). С. 3 : фот.
16 декабря – в Выставочном зале Вятского художественного музея откры-

лась юбилейная выставка «Дары и дарители», посвящённая 100-летию музея. 
Кировская правда. 2010. 24 дек. (№ 155). С. 10 : фот.

17 декабря – презентация обновлённой экспозиции состоялась в Музее-
усадьбе художника Н. Н. Хохрякова.

Кировская правда. 2010. 23 дек. (№ 154). С. 4 : фот.
20 декабря – в библиотеке им. А. И. Герцена подписано Соглашение о со-

трудничестве между правительством Кировской области и Президентской 
библиотекой им. Б. Н. Ельцина с участием губернатора Кировской области  
Н. Ю. Белых и генерального директора Президентской библиотеки им. Б. Н. Ель-
цина А. П. Вершинина.

Вятский край. Киров, 2010. 22 дек. (№ 235). С. 1 : фот.
22 декабря – новый начальник Кировского УФСБ С. Трушкин был пред-

ставлен коллективу.
Репортёръ. Киров, 2010. 23 дек. (№ 51). С. 2 : фот.

24 декабря – губернатор Кировской области Н. Ю. Белых провёл пресс-
конференцию, посвящённую итогам 2010 года.

Вести. Киров, 2010. 24 дек (№ 157). С. 2 : фот.
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29 декабря – в Кировском драмтеатре состоялся традиционный губерна-

торский бал.
Вести. Киров, 2011. 7 янв. (№ 1). С. 1 : фот.

Декабрь – чрезвычайный посол Финляндии в РФ М. Анттонен посетил 
нашу область.

Вятский край. Киров, 2010. 18 дек. (№ 233). С. 2 : фот.
Декабрь – фанерный комбинат «Красный якорь» отметил 150-летний 

юбилей (1860).
Вести. Киров, 2010. 24 дек. (№ 157). С. 10 : фот.

Декабрь – 70 лет назад (1940) в пос. Чепецкий открыли школу ФЗО № 12 
(на базе строительства ТЭЦ-3), ныне ПУ-6.

Вятский край. Киров, 2010. 15 дек. (№ 231). С. 2.

Составила Г. Д. Скальная
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Сведения об авторах

Балыбердин Александр Геннадьевич – протоиерей, настоятель Феодо-
ровской церкви, руководитель церковно-исторического центра Вятской епар-
хии, кандидат исторических наук (г. Киров)

Бердникова Елена Михайловна – доярка ООО «Вятское» (с. Б. Рой Ур-
жумского района Кировской области)

Быстров Анатолий Васильевич – поэт (п. Опарино Кировской области)
Вепрёв Александр Иванович – предприниматель (г. Сочи)
Вылегжанин Анатолий Дмитриевич – писатель, член Российского и 

Международного литературных фондов, редактор и издатель «Библиотеки 
Котельничской Литературы» (г. Котельнич Кировской области)

Галицких Елена Олеговна – профессор, заведующая кафедрой русской 
и зарубежной литературы Вятского государственного гуманитарного универ-
ситета (г. Киров)

Жаравин Владимир Сергеевич – начальник отдела использования доку-
ментов и автоматизированных архивных технологий Государственного архи-
ва социально-политической истории Кировской области (г. Киров)

Жукова Надежда Васильевна – пенсионер (Щенниковский кордон Ко-
тельничского района Кировской области)

Заболотская Ирина Владиславовна – редактор редакционно-изда-
тельского отдела Кировской ордена Почёта государственной универсальной 
областной научной библиотеки им. А. И. Герцена, член Союза журналистов 
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