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Машуковские чтения:
региональная научно-практическая конференция
«Амурская книга в культурном пространстве региона»

16 и 17 февраля 2016 года в Амурской областной научной библиотеке
прошли V Машуковские чтения - региональная научно-практическая конференция «Амурская книга в культурном пространстве региона».
Машуковские чтения проводятся по инициативе ГБУК «Амурская
областная научная библиотека имени Н. Н. Муравьева-Амурского»
с 2008 года один раз в два года. V Машуковские чтения были посвящены 160-летию основания г. Благовещенска и 130-летию книгоиздания
в Амурской области.
Цель проведения конференции - сохранение и развитие единого культурного пространства посредством продвижения произведений амурских
авторов. Основные зацачи: сохранение и популяризация литературного
наследия Амурской области; популяризация и продвижение творчества
амурских писателей; интеграция библиотечной, музейной и архивной деятельности, общественных и частных инициатив в сборе и продвижении
информации по литературному краеведению.
В работе конференции приняли участие работники библиотек различных ведомств, специалисты архивов, музеев, краеведы, преподаватели и учащиеся высших и средних учебных заведений, амурские писатели, представители издательств, члены общественных организаций.
С приветственным словом участникам конференции выступила
О.А. Юркова, исполняющий обязанности министра культуры и архивного дела Амурской области.
В докладах и выступлениях были рассмотрены вопросы истории
и современного состояния литературного процесса и книжной культуры
области, регионального книгоиздания, формирования краеведческих информационных ресурсов, продвижения амурской книги и амурских авторов в библиотеках и учебных заведениях. В рамках творческой лаборатории «Живые родники»: литературное краеведение в библиотеке и школе»
на базе библиотеки им. Б. Машука МИБС г. Благовещенска состоялся обмен опытом работы по популяризации творчества амурских писателей
и самодеятельных авторов.
В рамках программы конференции прошли презентации новых книг
и издательских проектов. Аудиопроект для незрячих и слабовидящих
по книге С. Повного «Моя война» представили И. И. Милицкая, директор ООО «Буквица», и П. А. Козец, председатель Амурского отделе5

ния Союза театральных деятелей России. Н.Н. Дьякова, член Союза писателей России, рассказала о работе экспертного совета и познакомила
присутствующих с книгами, изданными на средства муниципального
гранта в сфере культуры и искусства г. Благовещенска (А. Бобошко
«Культура. Лица. Даты», Н. Дьякова «Снег в Благовещенске», сборник
рассказов амурских и хэйлунцзянских авторов «Наша Победа»).
Знатоков и почитателей амурской литературы собрала в конференцзале Амурской областной научной библиотеки презентация литературнохудожественного альманаха «Приамурье-2015», посвященного Году литературы и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Большой интерес участников презентации и конференции вызвала развёрнутая книжная выставка «Художественная летопись будней амурчан» к 65летию альманаха «Приамурье».
В данный сборник материалов научно-практической конференции
«Амурская книга в культурном пространстве региона» включены тексты докладов и выступлений участников. В текстах сохранена стилистика и орфография авторов. Из текстов исключены списки литературы,
оформленные без соблюдения правил библиографического описания
документов.
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«Абрис истории местного книжного дела»:
от «П. Г. Артамонов и Ко» к электронной книге
Дымова Ирина Владимировна, главный библиотекарь отдела краеведения и редких книг ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского»
История книгоиздательства в Амурской области тесно связана с историей книги и книжной культуры на Дальнем Востоке. На восточные
окраины России книги попадали различными путями: с экспедициями,
переселенцами, духовными миссиями, частными лицами. Это были
книги религиозного, справочного, юридического, художественного содержания; книги рукописные и печатные. Уже в середине XVII столетия книга становится постоянным фактором жизни края. А при острогах, монастырях, школах, учебных заведениях возникают библиотеки.
До возникновения местного книгопечатания и развития книжной торговли библиотеки играют основную роль в развитии книжной культуры края.
Самая первая на российском Дальнем Востоке библиотека церковных книг появилась в Албазинском остроге трудами старца Гермогена
в XVII веке. Он пришел на Амур с казаками Никифора Черниговского
и принёс с собой икону «Слово Плоть Бысть», ставшую известной как
икона Албазинской Божией Матери. Об албазинском собрании книг мы
можем прочесть во многих краеведческих документах.
Все известные на сегодняшний день сведения и факты, касающиеся
истории книгоиздания и периодической печати в Благовещенске, приводятся в «Энциклопедии литературной жизни Приамурья Х1Х-ХХ1
веков» (2013) в разделе «Хроника литературной жизни Приамурья».
«Хроника» начинается с 1857 года, а уже в записи, относящейся к 1859
году, мы читаем: «Первый военный губернатор Амурской области
Н. В. Буссе (1828-1866) поддержал идею издания в Благовещенске газеты
под названием «Друг маньчжура», для чего в Петербурге было заказано
типографское оборудование (проект остался нереализованным).1
Книга и печать имели большое значение в хозяйственном освоении
дальневосточного региона. Неслучайно при заселении Амура в 19 веке
одной из первых стала развиваться полиграфическая отрасль. Благовещенску, основанному в 1856 году, принадлежит заслуга открытия первой на Дальнем Востоке типографии (1862).
В фонде библиотеки есть отдельные статьи и публикации амурских
авторов разных лет, коротко освещающие некоторые важные моменты
издания местной книжной продукции, но полной картины они не дают.
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Своими материалами и наработками по этой теме поделился с нами известный краевед из г. Свободного Евгений Паршин. Особенно интересной
представляется предлагаемая им периодизация истории книгоиздательства
в Амурской области, где он выделяет следующие основные этапы:
• История полиграфии в Амурской области в 1860-1880-х годах
Первая типография (21 мая 1862 года), частные типографии (с 1885)
и владельцы типографий (их имена)...
• Начало книгоиздательства в Приамурье
Первая изданная книга в Амурской области и автор первой книги
Иннокентий Боголюбский, продажа этой первой амурской книги
в столице.
• Амурское книгоиздательство в XIX веке (1886-1900 гг.)
не художественные книги; первые художественные книги (Николай
Борисовский, Порфирий Масюков...)
• Амурское книгоиздательство в начале XX века (1901-1916 гг.)
• Книгоиздательство в Амурской области в 1917-1922 гг.
в период двух революций 1917 года;
в период Гражданской войны в Приамурье и на Дальнем Востоке
и нахождения Приамурья в составе ДВР (1920-1922);
художественные книги, не художественная литература;
Чрезвычайное издательское бюро в Благовещенске (1920-1922)
• Книгоиздательство в Приамурье в 1920-1940-х годах
Отделение в Благовещенске Издательства «Книжное дело» (19231931);
От «Когиза» до... «Амуркниги» (1931-1999);
Издательство Бамлага (1933-1938), типография Бамлага (с 1933 г.);
Книгоиздательство в Благовещенске в период Войны (1941-1945);
Издательство «Амурская правда»;
Управление по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
Амурского облисполкома (1948-1994)
• Амурское книжное издательство (1950-1963)
• Амурское отделение Хабаровского книжного издательства (1964-1990)
• Издательская деятельность в новый российский период (с 1992)
Разрешение издавать книги «за счет средств автора» (первая в 1988
году, книга стихов И.Файнфельда - «Слово»);
Частные издательские фирмы (с начала 1990-х годов): их полный
перечень в Благовещенске и других городах (райцентрах) Амурской
области;
Типографии городов и районов - издатели книг;
Крупнейшие издательства области («РИО», «Приамурье»);
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Компьютерные технологии в книгоиздательстве
• Амурское книгоиздательство и амурская книга на современном
этапе в «десятые годы» (с 2010 г.... по 2019 г.)
Новые технологии современного амурского книгоиздательства;
Лучшие полиграфические образцы изданных в Приамурье книг;
Издательская деятельность ВУЗов Благовещенска;
Издательская деятельность музея, библиотеки, архива (областных)
• Амурская книга в электронном виде, Интернете;
на литературных порталах, сайтах;
оцифрованные;
электронные книги, книги на дисках
• Будущее амурской книги и амурского книгоиздательства
Каждый из выделенных периодов заслуживает детального изучения
и отдельного разговора. В рамках одного доклада все эти периоды охарактеризовать просто невозможно. Я и не ставлю такой задачи. В своём
выступлении хочу вместе с авторами отраженных в СПА библиотеки
статей и публикаций разных лет, «наметить лишь абрис истории местного книжного дела». И коснусь только издания книг, и только в Благовещенске.
Первые публикации амурских исследователей по истории книгоиздания появились в начале 90-х гг. XX столетия. Самая ранняя встреченная
мной публикация относится к 1992 году. Это статья заведующей литературным отделом областного краеведческого музея О. Ф. Федотовой
«Книжные издания дореволюционного Благовещенска». Цитирую:
«Никто из специалистов серьёзно этой темой не занимается. Отсутствуют
полные источники. А вопрос о типографиях и книжной торговле области
того периода вообще остаётся неизученным до сегодняшнего дня. В последние десятилетия наши учёные неохотно обращались к дореволюционному культурному прошлому. Считаю, что восстановить разрушенную
связь времён - задача не только насущная, но и благородная, и попытаться
решить её должно действующее ныне сообщество краеведов».2
И Ольга Федоровна, и другие авторы в своих статьях ссылаются на
утверждения и данные Сергея Антоновича Пайчадзе. Этот человек сыграл первостепенную роль в организации изучения книги на Дальнем
Востоке, внеся существенный вклад в подготовку специалистов в области регионального книговедения. Под руководством С. А. Пайчадзе была создана школа дальневосточных книговедов, разрабатывающих
в различных аспектах историю книжного дела на Дальнем Востоке.
В 2016 году (7 июня) Сергею Антоновичу исполнилось бы 80 лет.
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Сергей Антонович Пайчадзе - профессор, доктор исторических наук,
зав. сектором книговедения Государственной публичной научнотехнической библиотеки Сибирского отделения Российской академии
наук. С 1971 по 1986 гг., работая в Хабаровском государственном институте культуры, он начал изучать историю книги Дальнего Востока,
которая на тот период была совершенно не изучена.
Изучение истории книжного дела на Дальнем Востоке С. А. Пайчадзе начал с советского периода. Долго и тщательно собирал материал,
прежде чем появилась его первая монография "Книга Дальнего Востока. Очерк истории", выпущенная Хабаровским издательством в 1983 г.
С 1986 года Сергей Антонович живёт в Новосибирске, продолжает
исследования по истории книжной культуры Дальнего Востока и сопредельных стран, участвует во всех всесоюзных и научных конференциях
по проблемам книговедения, где выступает с докладами о дальневосточной книге. В 1991 году выходит 2 монография С. А. Пайчадзе
"Книжное дело на Дальнем Востоке: дооктябрьский период", которая
стала основой учебного курса, читаемого в Хабаровском государственном институте искусств и культуры "История и современное состояние
книжного дела на Дальнем Востоке". К этому исследованию обращались и обращаются ученые, преподаватели, студенты. В 1996 г.
С. А. Пайчадзе издает третью монографию "Русская книга в странах
Азиатско-Тихоокеанского региона (очерки истории второй половины
XIX - начала XX столетия)". С начала 2000-х г. вместе со своими коллегами работает над многотомным трудом "Очерки истории книжной
культуры Сибири и Дальнего Востока" (2000-2006).
В 2007 году, будучи в командировке в Якутске, С. А. Пайчадзе скоропостижно скончался на 72-м году жизни. Дело всей его жизни продолжили ученики и коллеги, статьи и монографии которых стали важным вкладом в изучение истории книги, книгоиздания, книжной торговли и библиотечного дела.
Я уже отмечала, что первая книга С. А. Пайчадзе "Книга Дальнего
Востока. Очерк истории" была посвящена, в основном, советскому периоду книгоиздания и содержит минимум сведений о начале книгопечатания, в том числе, в Амурской области. Из этой монографии мы узнаем,
что первые типографские машины появились на территории ДВ в 60-е годы XIX века. Тогда же возникли и первые газеты. Развитие периодической
печати и её полиграфической базы стали предпосылкой возникновения
местной книги, изготовленной типографским способом. Возникновение
книгопечатания явилось логичным и закономерным следствием процесса
всестороннего хозяйственного освоения дальневосточного края.3
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С. А. Пайчадзе в деле выпуска литературы на Дальнем Востоке выделяет
две особенности. Во-первых, в ряде случаев книги издавались в казенных
типографиях, которые подчинялись губернаторам, как это было в Благовещенске и Хабаровске. Или местному военно-административному руководству: типография Сибирского флотского экипажа во Владивостоке, типография полицейского управления в Александровске-на-Сахалине и др.
Позднее издателями книг в основном стали выступать частные лица,
учебные заведения, географические, благотворительные и другие общества, торговые фирмы.
Второй немаловажный фактор заключается в том, отмечает Сергей
Антонович, что процесс освоения Дальнего Востока привлёк деятельных, образованных людей. Об этом писал А.П. Чехов в своих путевых
очерках: «По Амуру и Приморской области интеллигенция при небольшом вообще населении составляет немалый процент, и её здесь относительно больше, чем в любой русской губернии». Среди интеллигенции
было немало политических ссыльных. Люди высокообразованные, прогрессивных взглядов, они содействовали развитию образования, медицины, работе общественных организаций, занимались исследованиями
в целях освоения края и поддерживали открытие газет и организацию
типографий. Сегодня все эти сведения мы можем почерпнуть из
«Хроники литературной жизни Приамурья» в Энциклопедии литературной жизни Приамурья.
Первым периодическим изданием в Благовещенске тех лет Пайчадзе
называет газету «Амурский край», ссылаясь на статью А. Лосева
«Печать и литература» из книги «Амурская область (природа, экономика, культура, история) (1974). Хотя у Анатолия Васильевича ясно написано, что «первенец периодической печати в Благовещенске» еженедельная «Амурская газета» начала выходить в 1895 году. И только
с октября 1899 года издаётся «Амурский край».4
Первое непериодическое издание в Благовещенске было издано в 1886
году. Это была книга И. С. Боголюбского «Золотопромышленность
в Амурской и Приморской областях с открытия россыпей до 1 января
1886 года». Благовещенск стал вторым после Владивостока городом
(1884), где началось издание книг. В конце 90-х годов XIX века книгопечатание началось по всему Дальнему Востоку. Развитие книжного
дела позволило дальневосточникам продемонстрировать свои издания
на Всероссийской выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде. Книгоиздателей Приамурского края на выставке представляла благовещенская типография «Д. О. Мокин и Ко», славящаяся качеством своей печатной продукции. Согласно ссылке, которую даёт С. А. Пайчадзе, это событие
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отражено в книге Крюкова Н.А. «Приамурский край на Всероссийской
выставке в Нижнем Новгороде» (Н.-Новгород, 1896, с. 71, 94-97).
Далее, на основе анализа архивных материалов, советской и дореволюционной периодики, справочной литературы, Пайчадзе утверждает,
что на Дальнем Востоке в первое десятилетие XX века насчитывалось
свыше пятидесяти типографий. Довольно маломощных, с небольшим
числом рабочих. В Благовещенске, тогда самом крупном из дальневосточных городов, в отдельные годы было до десяти типографий. Это типографии Мокина и Ко, Г. И. Клитчоглу, А. В. Кирхнера, А. И. Матюшенского, Чурина и Ко, первая электротипография В. Д. Хворова
и другие. Однако, одну из первых типографий города «Артамонов и Ко»,
открытую в 1885 году, он не называет.
Наверное, сам автор был не очень доволен своей первой монографией "Книга Дальнего Востока. Очерк истории". Во введении к своей
следующей монографии "Книжное дело на Дальнем Востоке: дооктябрьский период" (1991г.) он пишет: «Дооктябрьскому периоду дальневосточного книгоиздания и книгораспространения внимания уделялось явно недостаточно. Немногочисленные публикации (в том числе,
автора монографии) позволили наметить лишь абрис истории местного
книжного дела. Подобная ситуация сложилась не случайно. На её формирование оказал влияние ряд обстоятельств: отсутствие кадров, систематически занимающихся вопросом, научная и политическая заданность изысканий, стремление специалистов к отрицанию или забвению
положительного опыта, накопленного в регионе до Октября 1917 г., их
желание показать успехи главным образом в сфере социалистического
строительства».5
Это подтверждают и названия отраженных в каталогах библиотеки
сборников изданных в ГПНТБ СО РАН: «Книжное дело Сибири и Дальнего Востока в годы строительства социализма» (1984), «Распространение
книги в Сибири и на Дальнем Востоке. Советский период» (1989),
«Развитие книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке (Советский период)» (1993) и др.
Практически все исследователи 90-х годов XX века отмечали, что
изучение дореволюционной книжной культуры крупнейших провинций
России, расположенных за Уралом, по-прежнему остается актуальной
задачей историков, и что одной из наименее разработанных проблем
в области книжного дела является издание, распространение и использование книги в период капитализма.
Как считает Пайчадзе: «Исследования дооктябрьского периода истории книжной культуры следует продолжать... ради восстановления ис12

торической истины. С первых лет советской власти в печати высказывалось мнение о весьма невысоком уровне развития книжного дела
в дальневосточном регионе царской России». И даже было распространено мнение «...что книгоиздательство на ДВ возникло только после
Октябрьской революции...».
Наверное, поэтому основным направлением исследований в области
книжного дела специалисты избрали советский период. И лишь отдельные исследователи (С. М. Нарыжная, Т. И. Садохина, И. В. Филаткина
и др.) в своих работах делали научные экскурсы в дооктябрьский период. Из амурских авторов здесь нужно назвать А. Кривченко и его работу «Старейшина дальневосточной полиграфии» (1982). Одним из первых он писал, что для решения «печатного вопроса» местные власти
(первый военный губернатор Амурской области Н.В. Буссе) поставили
перед генерал-губернатором Восточной Сибири Муравьевым вопрос
о создании собственной типографии. К началу 1861 года для благовещенской типографии уже было заказано оборудование.6
2 мая 1861 года из Иркутска в Благовещенск ушло официальное отношение, в котором сообщалось: «Его сиятельство генерал-адъютант граф Муравьёв-Амурский, желая дать немедленное окончание делу об учреждении
в г. Благовещенске небольшой типографии с одним ручным станком... поручил в исполнение сего дела находящемуся в С-Петербурге по делам
службы правителю канцелярии гражданского управления Амурской области коллежскому асессору Гильдебрандту расплатиться с товариществом
«Общественная польза» за типографские принадлежности, а также распорядиться дальнейшею доставкою оных из Москвы...» (подлинный текст документа приводится в книге «История Благовещенска. 1856-1917. Т.1»).7
На доставку печатного станка и шрифтов через всю страну конным
и водным путём ушло ещё немало времени. И, наконец, 21 мая 1862
года на улице Графской (Калинина) типография была открыта. Она была государственной, подчинялась канцелярии амурского военного губернатора.
В монографии "Книжное дело на Дальнем Востоке: дооктябрьский
период" С. А. Пайчадзе указывает на ряд неточностей в работе А. Кривченко. А именно, «что полиграфическая база в Благовещенске была
нужна для печатания «политических отчётов, различной документации... и других торговых бумаг», а об издании собственных газет, журналов, выпуске книг «никто не помышлял». И далее утверждает, что
только «...с 1950 года начат выпуск книг, печатаются произведения известных советских и местных авторов, труды ученых». «С такого рода
утверждениями согласиться нельзя, т.к. известно, что первая типогра13

фия в городе создавалась, прежде всего, для выпуска газеты «Друг
маньчжура».
Но в интерпретации Кривченко о выпуске газет и книг «никто не
помышлял», потому что «никаких журналистов или литераторов в городе пока не было» (60-е годы XIX в.). А выпуск первых амурских газет
«Амурская газета» (1895) и «Амурский край» (1899) он соотносит с появлением в Приамурье политических ссыльных, которые приобрели
большое влияние в передовых общественных кругах (П. Д. Баллод,
Л. Г. Дейч, С. С. Синегуб и др.). В это же время, пишет Кривченко, появляются и первые произведения местных литераторов. Он их не называет. Но сегодня мы знаем, что это книга Н.Ф. Борисовского «Картинки
сибирской жизни» (изд-во Т.С. Тиханова; тип.опеки «Артамонов и Ко»,
1893), «более полувека спустя давшая повод для споров о том, кто из
амурских авторов первым издал художественную книгу» (Энциклопедия
литературной жизни Приамурья), сборник стихотворений П. Ф. Масюкова «Отголоски с верховьев Амура и Забайкалья» (тип. «Д. О. Мокин
и Ко», 1894), первая в истории литературы Приамурья художественная
книга амурского автора, сборники стихотворений Л. Волкова «На Амуре» (1895) и «На Дальнем Востоке» (1899).
Далее, если мы обратимся к уже называемой ранее статье О. Ф. Федотовой «Книжные издания дореволюционного Благовещенска», мы
видим, что в тематике книжных изданий дореволюционного Благовещенска явно преобладало краеведческое направление. В книгах отражались особенности социально-экономической жизни края того времени.
Ольга Федоровна отмечает наиболее интересные издания. Это
«Географическо-статистический словарь Амурской и Приморской областей ...», изданный в 1894 году местным краеведом А.В. Кирилловым,
книги Н. 3. Голубцова «Военные события 1900 г. на Амуре» (1901),
А. В. Кирхнера «Осада Благовещенска и взятие Айгуна...» (1900) и др.
Для развития экономики края большое значение имело строительство Амурской железной дороги. Открытие золотых россыпей в Приамурье в 1895 году положило начало золотому промыслу в регионе.
Этим темам посвящены книги «Золотопромышленность в Амурской
и Приморской областях с открытия россыпей до 1 января 1886 года» (1886), «Изыскания Амурской железной дороги 1894-1896 гг. Климатические условия в Амурской области» (1896).
Занятие большей части населения области земледелием определяло
спрос на сельскохозяйственные издания. Для практического использования были предназначены книги агрономов П. М. Писцова «Условия
обработки почв в северных районах Амурской области (от целины до
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первого урожая)» (1917) и М. Панченко «Что нужно знать крестьянину
о земле, которую он пашет».
Обширные сведения о современном положении края, промышленных предприятиях, торговых фирмах, учебных заведениях, домовладельцах содержали справочные издания Благовещенска. В разные годы выходили «Амурский календарь», «Памятная книжка Амурской области», «Амурский народный календарь», «Адрес-календарь Амурской
области». Сегодня это уникальные издания, дающие представление
о жизни дореволюционного периода.
Колорит и нравы тогдашнего Благовещенска передавали романы «из
местной жизни» «Амурские волки», «Фальшивые сторублёвки»,
«Взаимный банк», в числе авторов которых был известный журналист
и издатель А. И. Матюшенский. Из книг литературоведческого характера
Федотова отмечает книгу преподавателя духовной семинарии Н. Вознесенского «Анатэма. Разбор трагедии Л. Андреева» (1910). Популярным
религиозным изданием была книга «Библия и наука о вопросе происхождения мира», напечатанная в типографии т-ва «С.П. Дмитриев и Ко».
Из этого короткого перечня можно судить о тематическом разнообразии издававшихся в дореволюционном Благовещенске книг.
В 2000 году к этой же теме в статье «Издательское дело в Амурской
области (дооктябрьский период)» обращается специалист Амурского
областного краеведческого музея Е. И. Шевкунова. Проанализировав
наличие дореволюционных печатных изданий в библиотеках, книжных
хранилищах, архиве, музее г. Благовещенска, она установила 398 ед.
книг и брошюр.8
Описывая жизнь дореволюционного Благовещенска, Шевкунова даёт
более чёткую картину по числу типографий. «К 1900 году на 40 тыс.
жителей приходилось 5 типографий: Канцелярии военного губернатора,
П. П. Артамонова, И. Н. Жилкина. Г. Н. Клитчоглу, Д. А. Мокина...
В отдельные годы в Благовещенске насчитывалось до десяти типографий. Время от времени какая-нибудь типография закрывалась, выпуск
книг то возрастал, то уменьшался, колебался тираж изданий. Исчезла из
поля зрения типография Мокина, а в списке крупных предприятий города стали красоваться типографии А.В. Кирхнера, А.И. Матюшенского,
Чурина».
Выпуск книг резко упал в 1905 году. В период Первой мировой войны прекратился ввоз полиграфического оборудования на Дальний Восток, ухудшилось положение с доставкой бумаги. Уже в первые годы
XX века быстро расстроившийся Хабаровск по выпуску книг обогнал
Благовещенск.
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В Благовещенске, как и в остальных провинциях Дальнего Востока,
выходили в свет в основном отчёты, доклады, обзоры, сметы, положения, уставы различных организаций, что отражало особенности социально-экономической жизни города. По подсчётам Пайчадзе (монография
«Книжное дело на Дальнем Востоке. Дооктябрьский период»), за 19001917 годы в Благовещенске было издано около 200 непериодических изданий. ..
Задавшись вопросом - а сколько всего было напечатано книг и брошюр в дооктябрьский период, автор публикации, просмотрев картотеки
архива и крупнейших библиотек Благовещенска, делает вывод об издании более 400 непериодических изданий. Ею выявлено 167 брошюрованных и переплетенных в книги различных отчетов учреждений, обществ, партий, товариществ; более двух десятков обзоров Амурской
области, переселенческого дела, земледельческой колонизации; десятки
разнообразных уставов, протоколов, совещаний. Например, в фонде
Амурского областного краеведческого музея хранятся: "Отчет Благовещенской управы" за 1892-1902 гг. (типография Т-ва "Д. О. Мокин и К°",
Благовещенск), "Отчет о действиях Благовещенского городского общественного банка" за 1885-1907, 1917, 1918 гг. (типография Т-ва
"Д. О. Мокин и К°"), "Годовые отчеты Амурского казачьего войска"
с 1901 по 1915 г. (издавались сначала в типографии "Амурской газеты"
А. В. Кирхнера, с 1905 г. - типографией Г. И. Клитчоглу, а с 1908 - типографией Войскового Правления Амурского казачьего войска) и др.
Из изданий дореволюционного периода в фондах Амурской областной научной библиотеки можно назвать 9 (из 16) выпусков Памятных
книжек Амурской области, в том числе 4 - в виде микрофильмов
(Щеблюн, Е. И. «Памятные книжки Амурской области - источник знании о крае», 2003).9 Или Обзоры Амурской области 1890-1910 годов.
Являясь образцами печатной продукции, «Обзоры» расширяют сведения о типографиях Благовещенска, о высоком уровне местной полиграфии (Трусова, Т.Б. «Обзоры Амурской области как источник знаний
о крае», 2011).10
Есть ранняя статья Н. Ф. Никитиной «Краеведческие дореволюционные издания в фондах Амурской областной библиотеки» (1995), где она
указывает более четырех тысяч краеведческих изданий конца XIX начала XX веков по истории, этнографии, естествознанию и экономике.
Но, в основном, это книги санкт-петербургских и московских издательств. Местные издания составляют среди них небольшую часть. Никитина называет только «Географическо-статистический словарь Амурской и Приморской областей» А. В. Кириллова, который экспонировал16

ся в 1896 году на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде, получил признание и широкую известность. Многие сведения об Амурской
области можно найти теперь только в этом словаре. Он не утратил своей
научной ценности и в настоящее время... является сегодня «своеобразным
памятником краеведческих печатных изданий».11
В 90-е годы специалисты отдела редких книг областной научной
библиотеки начали работу над формированием книжной коллекции
«Местные издания г. Благовещенска 1893-1930 гг.». Эта коллекция
представлена документами, изданными в различных типографиях
г. Благовещенска. Техника печати - от слабой до высококачественной.
Тематика коллекции - краеведческая и универсальная с преобладанием
естественно-научных, сельскохозяйственных, экономических и исторических документов. В коллекцию включены документы в виде книг,
брошюр, альбомов и периодических изданий, независимо от их содержания и идеологической направленности. Объем коллекции: 206 экз.
(данные уточняются).
В коллекцию включены издания:
- труды выдающихся учёных по истории изучения и исследования
края (Людевиг Л. Ю. Климат Амурской губернии в сельскохозяйственной оценке. - Благовещенск : Тип. «Амур, правды», 1923 и др.);
- отражающие историю приобретения края и его освоения (Гонсович
Е. В. История Амурского края. Как русские завладели Амуром и как на
нём утвердились. - Благовещенск : Старопечатня Т-ва Шалонин и Ко,
1914 и др.);
- содержащие сведения по экономическому развитию и состоянию края
и г. Благовещенска (Мурзаев Д. В. К вопросу об экономическом состоянии
Амурской области за последнее десятилетие. - Благовещенск : Типолитогр. «Благовещенск» торг. д. «И. Я. Чурин и Ко», 1914 и др.);
- официальные издания различных учреждений г. Благовещенска
(Материалы первого очередного собрания уполномоченных Амурсельсоюза / Амур. Союз с.-х. и кредит, кооперативов, АМУРСЕЛБСОЮЗ. Благовещенск : Тип. Амур. упр. внутр. вод. путей,1926 и др.);
- произведения художественной литературы местных авторов
(Грустный В.М. Сборник стихотворений. - 1-е изд. - Благовещенск :
Тип. Амур. гос. вод. трансп., 1923; Утёс : лит. альм. [Вып.] 1. - Благовещенск : Типо-литогр. «Благовещенск» торг. д. «И. Я. Чурин и Ко»,
«А. В. Касьянов и Ко» : Кооператив, книго-изд. «Утёс», 1921. - 214, [3]
с. - Содерж.: рассказы: Н. Ляшко, Б. Зайцева, А. Новикова-Прибоя,
С. Скитальца, М. Сивачёва; стихи: С. Обрадовича, М. Герасимова,
А. Дорогойченко, Г. Шпилёва, Ф. Чудакова);
17

- периодическая печать конца XIX - начала XX в. (Амурская газета :
полит., обществ., лит. орган. Год 8. № 3-51, 53-141. 1902. - Благовещенск : Тип. «Амур, газ.» А. В. Кирхнера, 1902; Амурский земледелец:
с.-х. журн. / Амур. с.-х. о-во в г. Благовещенске. - Год изд. 2-й. - Благовещенск: Тип. М.Т. Хворовой, 1913. - № 10; Благовещенские Епархиальные ведомости. - Благовещенск :Тип. В. Д. Хворова, 1908. № 1-24;
Экономическая жизнь Амура : ежемес. журн. / Орган Амур. Губерн.
плановой комис. — Благовещенск: Типо-литогр. «Амур, правды», 1925.
- № 3-4);
- издания справочного характера (Весь Благовещенск : справ, на
1926 г. : с прил. ист.-геогр. очерка и ист.-революц. обзора города / Изд.
газ. «Амур. Правда». - Благовещенск : Типо-лит. «Амур, правда»
ГОМХ,а, 1926; Список абонентов Благовещенской телефонной сети на
1924 год / Амур. губ. комис. по улучшению жизни детей. - Благовещенск: Типо-литогр. «Благовещенск» Торгового предприятия Т-ва
И. Я. Чурин и Ко: А.В. Касьянов и Ко, 1924).
В настоящее время проводится оцифровка этих изданий, в полнотекстовом формате с ними можно будет работать в отделе краеведения
и редких книг.
В 2009 году библиотекой был осуществлен первый опыт по подготовке электронного краеведческого издания «Память Приамурья».
В электронный формат было переведено 30 редких краеведческих изданий, в первую очередь, справочного характера, изданных в первой четверти XIX века. На БУБ-диске со специальным интерфейсом представлен библиографический список этих изданий с возможностью их постраничного просмотра (отмечен дипломом 14-й Дальневосточной выставки-ярмарки «Печатный двор 2010» в номинации «Лучшее электронное издание»).12
До сих пор мы говорили о дореволюционных изданиях г. Благовещенска. Проследим основные этапы развития издательского дела
в Амурской области (О. Ф. Федотова «Современное книгоиздание и рынок» (1993). Уже в первые годы советской власти был создан государственный аппарат управления издательским делом и государственное
издательство Госиздат, регулирующее всю издательскую деятельность
в стране. На короткий период НЭПа были открыты кооперативные издательства и частные товарищества. Но, в начале 1930-х гг. была проведена
жесткая централизация издательской отрасли и введены экономические
нормативы деятельности. Все показатели определялись «спущенными»
планами и лимитами, что было обусловлено общим механизмом ведения
народного хозяйства.13
18

В 1920 году в Благовещенске по инициативе П. П. Постышева было
образовано Чрезвычайное издательское бюро политотдела Амурского
фронта и Благовещенского комитета большевиков, под контроль бюро
перешла вся полиграфическая отрасль области. В это время издавалась
исключительно политическая литература: многочисленные работы В.И.
Ленина, статьи М. И. Калинина, А. М. Коллонтай, «Песни» и «Сказки»
М. Горького, стихи дальневосточных поэтов Г. И. Шпилёва и Г. Я. Отрепьева и др.
Более подробно об изданиях этого периода читаем в статье
А. Н. Масловой и С. М. Нарыжной «Издания «Красного острова», опубликованной в альманахе «Приамурье моё» за 1972 год: «В Хабаровской
краевой научной библиотеке, в Амурском областном музее краеведения
и в нескольких других учреждениях хранится около сорока брошюр на
пожелтевшей газетной бумаге, изданных в 1920-1921 годах политотделом Амурского фронта и областным комитетом большевистской партии. Эти книги, вышедшие в Благовещенске более 50 лет назад, давно
стали библиографической редкостью...». Далее об этих изданиях подробно. И отмечается, что «Чрезвычайное издательское бюро облкомпарта и политотдела Амурского фронта выпустило наибольшее количество книг, изданных в тот период на Дальнем Востоке... ».14
Надо отметить, что в эти же годы в Благовещенске активно издавались периодические издания различных партий: большевиков, РСДРП
(меньшевиков), эсеров. Кроме того, существовал целый ряд общедемократических, профессиональных, молодежных изданий, выходили армейские и духовно-нравственные газеты. По сведениям, приведенным в
статье О.Ф. Федотовой «Печать Амурской области периода
ДВР» (1992), в общей сложности насчитывалось 29 газет, 9 журналов и
2 информационных бюллетеня. Как отмечает О.Ф. Федотова, «почти
все периодические издания тех лет в Благовещенске не сохранились.
Они рассредоточены по архивам и библиотечным фондам Москвы,
Санкт-Петербурга, Томска, Хабаровска, поэтому дальнейшее исследование этой темы затруднительно».15
Что касается издания книг, то Чрезвычайное издательское бюро прекратило свою деятельность во второй половине 1922 года и в дальнейшем всё издательское дело и книжный рынок на территории области
были обусловлены её административным подчинением Хабаровску.
В последующие годы книжное дело в Благовещенске определялось деятельностью акционерного общества «Книжное дело» (создано по решению распорядительного бюро Дальревкома 1 октября 1923 года). Его
учредителями стали краевой отдел народного образования, Дальбанк,
19

Дальбюро, ВЦСПС и Госкнига. Акционерное общество «Книжное дело» просуществовало восемь лет. Оно имело свои отделения, торговые
базы и книжные магазины в Чите, Благовещенске, Владивостоке и др.
городах.
В ноябре 1931 года «Книжное дело» было реорганизовано в Дальневосточное государственное книжное издательство «Дальгиз». Оно имело свои филиалы в городах Владивостоке и Благовещенске, выпускало
учебники для русских и национальных школ, краеведческую, научную,
политическую, художественную и др. литературу. Дальгиз в течение
многих лет был единственным издательством на всей огромной территории от Байкала до Тихого океана (до разукрупнения Дальневосточного края в 1948 г.).16
Следующий этап развития амурского книгоиздания связан с созданием в 1950 году Амурского книжного издательства (с 1964 года - Амурское отделение Хабаровского книжного издательства). На протяжении
более чем трёх десятилетий Амурское отделение Хабаровского книжного издательства было практически единственной в области организацией, наделенной правами для выпуска как художественных, так и отраслевых изданий местных авторов. Но жестко регламентированные сверху, тематические планы издательств формировались на несколько лет
вперёд, количество и объемы изданий не могли быть изменены. Авторам приходилось ждать выпуска своих произведений по нескольку лет.
Благодаря «Хронике литературной жизни Приамурья» из Энциклопедии литературной жизни Приамурья и списку, предлагаемому Паршиным, мы можем проследить по годам авторов и тематику книг, изданных в Благовещенске Амурским отделением Хабаровского книжного издательства (1950-1990). Так, в 1950 году одними из первых вышли:
книга стихов К. Овечкина «Сторона родная», книга рассказов для детей
М. Демидова «Юные северяне». В 1969 году в Амурском отделении
Хабаровского книжного издательства после долгого перерыва вышел
главный областной литературно-художественный сборник «Приамурье
моё». Ежегодно издавались авторские и коллективные сборники амурских писателей.
В 1992 году, по данным О.Ф. Федотовой, было издано только две
художественные книги Н. Фотьева (сборник прозы «Деревенская родня») и С. Федотова (сборник стихов «Сердцу не прикажешь»), А с 1 января 1993 года издательство прекратило своё существование.
С начала 90-х годов складывается новая система книгоиздательства,
когда государственным и общественным организациям, творческим союзам, ассоциациям, совместным предприятиям было разрешено осу20

ществлять выпуск и самостоятельную реализацию печатной продукции.
Это повлекло за собой возможность издания книг за счёт средств автора
(документ Госкомиздата СССР от 1988 года). В этом же году был выпущен сборник стихов Игоря Файнфельда «Слово», вошедший в пятёрку
первых книг страны, изданных на средства автора. В последующие годы на собственные деньги авторов были изданы книги В. Яганова
«Встреча» (1990), В. Калугина «С тобой и без тебя» (1991), Л. Ломако
«Шиповник» (Свободный, 1992). Т.е., мы видим, что издательская деятельность развивается и в других территориях области.
Появляются первые спонсоры-благотворители. В нашей области одним из первых стал Благовещенский сельскохозяйственный институт,
профинансировавший издания книг И. Игнатенко «Пора плодов» (1990)
и «Бег по кругу» (1991). В этом же году Амурское отделение Российского фонда культуры оплатило издание книги Н. Дьяковой «Мои птицы пёстрые», а амурское отделение Союза театральных деятелей - исследование Н. Вайсман «На сцене - человеческие сердца, в зале - человеческие сердца...». Таким образом, в 90-х годах прошлого века сложились условия для активизации издательской деятельности.
Ликвидация с 1993 года Амурского отделения Хабаровского книжного издательства в немалой степени определила ситуацию с книгоизданием в регионе, когда, адаптировавшись к новым условиям, издательской деятельностью стали заниматься государственные комитеты,
управления, учреждения образования, науки, культуры, коммерческие
структуры, общественные организации и фонды.
И здесь я не могу не сказать о деятельности Амурской областной
научной библиотеки по организации выставочного проекта «Амурская
печать» («Амурские книжные берега»), представляющего новинки издательского рынка. Об этом читаем в статье «Выставка-ярмарка
«Амурская печать» как форма отражения регионального издательского
процесса», опубликованной в сборнике материалов региональной научно-практической конференции «Литературный мир Приамурья на перекрёстке эпох: 1 Машуковские чтения» (2008).17
Впервые выставка «Издательская деятельность в Приамурье» была организована в 1999 году по инициативе Амурской областной научной библиотеки, имела ретроспективный характер и представляла более 500 изданий,
вышедших в период с 1992 по 1999 годы. На выставке были представлены
около 20 издателей. Крупнейшие их них, естественно, ИПК «Приамурье»,
ПКИ «Зея». Уже начало свою деятельность «РИО» (государственное редакционно-издательское малое предприятие). Серьезно заявили о себе в издательском деле областной комитет статистики, университеты, медицин21

екая академия, АмурКНИИ, центр занятости населения, краеведческий
музей. В библиотеку по окончанию выставки было передано 300 экз.
изданий.
2-я областная выставка-ярмарка «Амурская печать» состоялась
в 2000 году. На ней уже было представлено на 5 издающих организаций
больше, чем на первой. Эта выставка продемонстрировала качественные изменения в издательском деле: расширение репертуара названий,
рост тиражей, дизайнерское мастерство, полиграфический уровень изданий. В дальнейшем выставочный проект «Амурская печать» традиционно организуется один раз в два года и позволяет собрать репертуар
региональной печатной продукции, представить картину регионального
книгоиздания.
В 2002, 2004 и 2006 годах в рамках областной выставки «Амурская
печать» проводился конкурс «Амурская книга года», который популяризировал лучшие образцы местной издательской продукции. Но он
был прекращён из-за организационных сложностей. Но с 2007 года библиотека издаёт ежегодник «Амурская книга» (доступен в электронном
формате на сайте Амурской областной научной библиотеки), где отражены основные сегменты современной книгоиздательской деятельности в Приамурье.
Если говорить о лучших полиграфических образцах изданных в Приамурье книг, нельзя не упомянуть Дальневосточную выставку-ярмарку
«Печатный двор». Ежегодно амурские книги получают здесь самые престижные награды. В 2015 году это: Золотая медаль ЗАО «Амурская ярмарка» за сборник «Георгиевские кавалеры Приамурья, 1854-1917 гг.: историко-краеведческие очерки, списки и материалы к биографиям Георгиевских
кавалеров» (авт. Абеленцев В. Н., Гаршин А. А.); Бронзовая медаль - Дьякова Нина Николаевна за книгу "Снег в Благовещенске"; Диплом-издательство "Царское слово" за книгу В. Телуховой "Акулинка" и др.
Амурская областная научная библиотека единственная на сегодняшний день структура, которая вместе с партнерами-книгоиздателями по
мере возможностей решает задачи по формированию краеведческого
фонда документов и отражению регионального издательского процесса.
Картину сегодняшнего дня на рынке книгоиздания нам покажет 10-я
выставка «Амурские книжные берега» в мае 2016 года.
Подводя итог всему вышесказанному, хочу подчеркнуть, что сегодня,
как и четверть века назад, вопрос о книжном деле в Амурской области
серьезно никем не изучается. Различные исторические периоды и аспекты книгоиздательской деятельности ждут своих исследователей. И также
актуально звучит высказывание О.Ф. Федотовой (1992): «Считаю, что
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восстановить разрушенную связь времён - задача не только насущная, но
и благородная, и попытаться решить её должно действующее ныне сообщество краеведов».
Примечания
Энциклопедия литературной жизни Приамурья Х1Х-ХХ1 веков /
[И. С. Бединина и др. ; сост., ред., вступ. ст. А. В. Урманова] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГОУ ВПО «Благовещ. гос. пед. ун-т», Каф. лит.
- Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2013. - С. 455.
2
Федотова, О. Ф. Книжные издания дореволюционного Благовещенска /
О. Ф. Федотова // Амур, краевед. - 1992. - № 3(5). - С. 25-32.
3
Пайчадзе, С. А. Книга Дальнего Востока. Очерк истории / С. А. Пайчадзе.
- Хабар, кн. изд-во, 1983. - С. 11.
4
Лосев, А. В. Печать и литература / А. В. Лосев // Амурская область
(природа, экономика, культура, история). - Благовещенск : Хабар, кн. изд-во,
Амур, отд-ние, 1974. - С. 316.
5
Пайчадзе, С. А. Книжное дело на Дальнем Востоке: дооктябрьский период / С. А. Пайчадзе. - Новосибирск: ГПНТБ СО АН, 1991. - С. 7.
6
Кривченко, А. А. Старейшина дальневосточной полиграфии : Благовещенской типографии 120 лет / А. А. Кривченко. - Благовещенск : Хабар, кн. издво, Амур, отд-ние, 1982. - С. 3.
'История Благовещенска. 1856-1917 : [в 2 т.]. Т. 1 / [отв. ред. А. В. Телюк ;
редкол. : В. Н. Абеленцев и др.]. - Благовещенск-на-Амуре : Амур, ярмарка,
2009. - 459,[1] с. : фот., табл. - (Благовещенск. Из века в век). - С. 363.
8
Шевкунова, Е. И. Издательское дело в Амурской области (дооктябрьский
период) / Е. И. Шевкунова // Амур, краевед. - 2000. - № 1(1). - С. 7-11.
9
Щеблюн, Е. И. Памятные книжки Амурской области - источник знаний
о крае / Е. И. Щеблюн // Материалы науч.-практ.конф.«Личность. Культура.
Общество» / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьева-Амурского. - Благовещенск : РИО, 2003. - С. 76-78. - (Первые Муравьевские чтения).
10
Трусова, Т. Б. Обзоры Амурской области как источник знаний о крае /
Т. Б. Трусова // IV Дорохинские чтения : сб. материалов обл. краевед, конф.
(23 25 июня 2011 г.). / Амур. обл. краевед, музей им. Г. С. Новикова-Даурского.
- Благовещенск, 2011. - С. 64-67.
"Никитина, Н. Ф. Краеведческие дореволюционные издания в фондах
Амурской областной библиотеки / Н. Ф. Никитина // Амур, краевед. - 1995. -

№ 1(10).-С. 12-18.
12

Щеблюн, Е. И. «Память Приамурья»: презентация электронного ресурса /
Е. И. Щеблюн // Материалы науч.-практ. конф. «Библиотеки и гуманитарные
ценности XXI века» (5-7 окт. 2009) / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьева-Амурского. - Благовещенск, 2010. - С. 81-84. - (Четвёртые Муравьевские
чтения).
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13

Федотова, О. Ф. Современное книгоиздание и рынок / О. Ф. Федотова //
Амур, краевед. - 1993. - № 1(6). - С. 12-20.
14
Маслова, А.Н. Издания
«Красного острова»
/ А. Н.Маслова,
С. М. Нарыжная // Приамурье моё - 1972. - Благовещенск : Хабар, кн. изд-во,
1973.-С. 319-331.
15
Федотова, О.Ф. Печать Амурской области периода ДВР / О. Ф. Федотова// Амур, краевед. - 1992. - № 1(3). - С. 15-22.
16
Кирюхин, Н. Хабаровскому книжному издательству - 50 лет / Н. Кирюхин // Блокнот агитатора. - Благовещенск : Отд. пропаганды и агитации Амур,
обкома КПСС, 1973. - С. 21-23.
17
Дымова, И. В. Выставка-ярмарка «Амурская печать» как форма отражения
регионального издательского процесса / И. В. Дымова // Материалы регион,
науч.-практ. конф. «Литературный мир Приамурья на перекрёстке
эпох» (28 февр. 2008) / Амур. обл. науч. б-ка им. Н. Н. Муравьева-Амурского. Благовещенск, 2008. - С. 89-96. - (Первые Машуковские чтения).

Первая Амурская книга
Чеснокова М. К, заведующий отделом краеведения и редких книг
Амурской областной научной библиотеки имени Н. Н. МуравьеваАмурского
Представление первой книги, изданной в Амурской области, невозможно без краткого исторического экскурса.
Изначально присоединение Приамурья к государству Российскому
протекало на фоне слухов о богатстве здешних мест «рудами серебряными». О богатстве мечтал письменный голова Василий Данилович Поярков, отправившийся в 1643 году экспедицию в неведомые края. Не
жажда приключений привела сюда в 1648 г. и Ерофея Павловича Хабарова «со товарищи». Его интересовал вопрос «...золото и серебро
в Даурах родится ли?»
Нерчинский договор 1689 г. приостановил исследование Приамурья, и более чем на две сотни лет оно погрузилось в размеренное сонное
существование.
В середине XIX в. Российская и Китайская империи вынуждены были ускорить разграничение. Владения империй уже сомкнулись в Центральной Азии, в Забайкалье. Остался неизведанным кусок земли, который ныне называется Приамурье и Приморье.
Ни русские, ни китайцы не имели в то время верного представления
о левобережье Амура и территории за р. Уссури. Китай проявлял пас24

сивность, его раздирали внутренние проблемы и терзали колониальные
хищники. Россию, наоборот, экспансионистские действия Англии
и Франции в Китае побуждали к выяснению границы.
Основным приемом разграничения владений империй был поиск
естественных границ - водораздельных гор и рек.
Снаряженная
Русской Академией наук секретная экспедиция
А. Ф. Миддендорфа в 1845 г. не дала ясности в определении границ, но
представила сведения о том, что область ни в малейшей степени не
освоена Китаем.
Нужны были специальные экспедиции. Николай I повелел 8 февраля
1849 г. направить для решения этой проблемы две экспедиции - морскую и сухопутную. Морская действовала под руководством капитанлейтенанта Геннадия Ивановича Невельского, руководителем сухопутной экспедиции был назначен подполковник Генерального штаба Николай Христианович Агте.
Надо сказать, у правительства не было единого мнения на счет установления границ. Инструкции К. В. Нессельроде, министра иностранных дел, предписывали осторожное изучение южной акватории Охотского моря, северного побережья Сахалина и северного склона Станового хребта, не пересекая «умственной границы» с Китаем. Участники
экспедиции должны были объявлять себя промышленниками, чтобы
сохранить секретность своей миссии.
Н. Н. Муравьев, генерал губернатор Восточной Сибири,
настаивал
на изучении Амура и территории между Становым хребтом и Амуром.
Командиры экспедиций оказались между решительным генералгубернатором и осторожными столичными чиновниками.
И если Г. И. Невельской, сам стремившийся к географическим открытиям и разделявший взгляды Н. Н. Муравьева, получил поддержку
и от него и от своего о начальника - главы Морского штаба князя
А. С. Меньшикова, то Н. X. Агте ни личных стремлений к географическим подвигам, ни поддержки начальника не имел. Поэтому экспедицию Агте Н. Н. Муравьев притормозил до принципиального решения
вопроса - что исследовать?
И пока решался этот вопрос, участников экспедиции заняли важными, но не имеющими прямого отношения к ее цели задачами. Входящие
в состав экспедиции горные инженеры Н. Г. Меглицкий и М. И. Кованько с Алтайских заводов, топографы С. В. Крутиков и В. Е. Карликов от Военного ведомства, маркшейдер А. А. Аргунов, штейгеры
и мастеровые занялись исследованием природных богатств, в том числе месторождений золота.
25

Первое золото в Амурской области было найдено отрядом Аргунова
из экспедиции Агте, но т.к. экспедиция была засекречена, информация
о находке стала известна гораздо позже. А слава первооткрывателя досталась горному инженеру Н. П. Аносову, открывшему в 1858 году
россыпи, пригодные для разработки на реках Мадалан и Ольдой.
И начался в Приамурье золотопромышленный бум.
В июне 1890 г., в разгар сезона золотодобычи, в Приамурье побывал
А. П. Чехов, следовавший на Сахалин. Места эти произвели на прославленного писателя самое неизгладимое впечатление. Об этом свидетельствуют его письма.
«...Амур чрезвычайно интересный край. До чертиков оригинален.
Жизнь тут кипит такая, о какой в Европе и понятия не имеют. ... Какие
странные разговоры! Только и говорят о золоте, о приисках.... В Покровской каждый мужик и даже поп добывают золото. Этим же занимаются и поселенцы, которые богатеют так же быстро, как и беднеют.
Есть чуйки, которые не пьют ничего, кроме шампанского, и в кабак ходят не иначе, как только по кумачу, который расстилается от избы
вплоть до кабака».
А горный инженер А. Н. Митинский оценивал ситуацию в золотодобыче Амурского края в конце 19 века так: «Всякий золотопромышленник как существо разумное ищет себе выгоды, а амурские золотопромышленники по части соображения о выгодности или невы-годности
дел виртуозы». Вот эта виртуозность и предопределяла повышенное
внимание к золотодобыче со стороны государственных ревизоров.
Во время описываемых событий, подрастал, учился, приобретал
опыт горного инженера Иннокентий Семенович Боголюбский. Он родился в 1841 году в семье протоиерея, преподавателя Нерчинского духовного училища, но по стопам отца не пошел, духовному служению
предпочел горное дело. После окончания в 1861 году института горных
инженеров в Санкт-Петербурге он был направлен на службу
в Нерчинск. Вершиной карьеры Иннокентия стало его назначение горным инженером Бирюсинского горного округа, ещё он был окружным
ревизором Ачинского, Красноярского и Минусинского горных округов.
Хотя И. С. Боголюбский не поднялся высоко по службе, его научные
работы имели определённый вес и не потеряли своей актуальности до
сих пор, являясь источниками для многих поколений горняков, геологов, краеведов, этнографов. Ещё со времени учёбы в Горном институте
он проявил тягу к изучению истории, критическому анализу и широким
обобщениям. Его работы, посвящённые горному делу, золотодобыче,
затрагивают вопросы социально-экономического развития страны.
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Публикации Боголюбского И. С. охватывают большие пространства
Сибири и Дальнего Востока: Амурскую область, Приморский край,
о. Сахалин, Туву, южную линию русско-китайской границы.
Для нас, краеведов Амурской области, конечно наибольшее значение
имеет труд И. Н. Боголюбского Золотопромышленность в Амурской
и Приморской областях: с открытия россыпей до 1 января 1886 года /
сост. И. Боголюбский. - Благовещенск, 1886. - 20 с.
Книга представляет собой статистические данные добычи золота за
период 1868-1885 гг. по отдельным рудникам Амурской области и Приморского края. В ней рассматривается распределение добычи золота
между основными компаниями и «значительными», то есть крупнейшими, предпринимателями Амурской области.
Основную часть сборника занимают сведения о производительности
месторождений золота в Амурской и Приморской областях от открытия
россыпей до 1886 г. Статистика отражает ежегодную производительность каждого учтенного рудника.
Масштабы золотодобычи позволили составителю во вступительном
очерке, открывающем книгу, написать: «Единственно добыча золота
оживляет край, давая торговле, земледелию и другим отраслям промышленности немалые выгоды, поэтому первенствующее место по выгодности останется надолго за золотопромышленностью».
Актуальна и сегодня фраза из книги: « ...Итак, остается желать преуспеяния золотому промыслу в Амуре и постепенно превратить его через разработку рудников в правильное горнозаводское дело».
Может и затерялся бы этот отчет среди других подобных, но издан
он был непосредственно в Благовещенске, в 1886 году в типографии
Петра Артамонова. По данным Сергея Пайчадзе, это первое местное
издание, первая книга, изданная непосредственно в Амурской области.
Кроме того, эта книга стала и первой амурской (и дальневосточной)
книгой, продававшейся в столице (тогда в Санкт-Петербурге).
От 1886 года ведет историю амурское книгоиздательство!
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Журнал «Амурский Земледелец»
как источник по истории крестьянства
Кажанова Тамара Марковна, кандидат исторических наук, доцент
кафедры гуманитарных наукГБОУ ВПО «Амурская государственная
медицинская академия»
Важным источником, позволяющим войти в живую ткань событий,
являются материалы периодических изданий.
В полной мере это относится к изучению истории амурского крестьянства. Особенно ценным представляются такие издания тогда, когда
в них мы находим публицистические статьи, хронику, корреспонденции с мест самих крестьян, которые без прикрас дают изображение того, что происходило в деревне.
В 1912г. в Амурской области стал издаваться журнал "Амурский земледелец". Целью издания было усиление культурно-просветительской
работы среди крестьянства. Редакторами в разное время были: В. А. Смолич, В. Т. Ковалев, Н. А. Дехтерев. Тираж журнала составлял 2000 экземпляров. Он рассылался по волостным и сельским правлениям бесплатно
(ГААО, ф. 15-и, оп.1, д.254, л. 18).
В журнале помещались материалы, посвященные сельскохозяйственным проблемам. Их авторами были, прежде всего, агрономы
и другие специалисты, имевшие большой опыт теоретической и практической работы. Большинство публикаций освещали актуальные вопросы амурского земледелия: о севооборотах, о борьбе с ржавчиной и другими вредителями растений, о работе опытных полей, об устройстве
зернохранилищ и т. п. Была и такая проблема: большой урон урожаям
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на полях наносили грызуны. В журнале несколько раз печатались материалы о борьбе с грызунами. Но, видимо, крестьянское население
так мало обращало на это внимание, что агрономы ставили вопрос перед областными властями и съездом крестьянских начальников о введении обязательной повинности для населения в борьбе с грызунами.
Несколько номеров журнала за 1915 г. были посвящены распространению культуры сои в Амурской области. Убедительным примером
важности такой работы являются проведенные в 1915 г. Амурской агрономической организацией опыты по культивированию масличной
сои. К этому времени, так называемую, желтую сою выращивали только выходцы из Кореи и Маньчжурии, которые использовали китайскую
технологию возделывания, основанную на применении грядковой системы и интенсивного ручного труда. Закупленные в соседнем Китае
семена сои были розданы 425 хозяевам в 62 селения области. Хотя
в хозяйствах широко использовалась земледельческая техника, машин
для возделывания сои не было. При опытном посеве сои местные крестьяне использовали рядовые и разбросные сеялки, преимущественно
производства завода "Эльвороти". При обработке посевов применяли
бороны, культиваторы и разные мелкие полевые орудия. Уборка производилась с помощью конных косилок, уборочных машин и сноповязалок, а при обмолоте использовались молотилки. Понятно, что поскольку эти машины не были предназначены для выращивания сои, сразу же
проявились их недостатки. Так, при кошении оставались не срезанными
нижние, самые зрелые плоды, а при обмолоте часть из них оставалась
в стручках. Кроме того, при опросе некоторых участников эксперимента выяснилось, что зерно с посевов получили далеко не все крестьяне.
Трудно понять, какие причины двигали ими, но одни из них скосили
сою на корм скоту, не дожидаясь созревания, другие просто запахали.
Однако большинство крестьян довели эксперимент до успешного конца
и, более того, выразили намерения продолжить возделывание этой
культуры. Несмотря на то, что продуктивность сои в различных хозяйствах оказалось неодинаковой, от 0, 41 т / га до 0, 99 т / га, в целом эксперимент был признан амурскими агрономами успешным. В. А. Рубинский отмечал: "Из опытов этого года можно заключить, что бобы могут
вызревать не только при применении ручного труда, но что культура их
возможна при полной замене ручного труда конным, пропашками...".
С того момента масличная соя постепенно стала распространяться по
всем крестьянским хозяйствам (Амурский земледелец, 1915, № 3-4).
В журнале печатались материалы съездов сельских хозяев области,
агрономических совещаний, доклады агрономов и членов сельскохо29

зяйственных обществ, списки наград участников выставок. Много материалов поднимало проблемы животноводства: о борьбе с сибирской
язвой, об организации случных пунктов, об увеличении кормового фонда и т.д. Конечно, такого рода работа плохо доходила до основной массы крестьянства. Число подписчиков "Амурского земледельца" среди
сельского населения было очень небольшим - около 500 человек.
Однако, судя по письмам самих читателей журнала, поступавших
в редакцию, крестьяне весьма заинтересованно относились к публикуемым материалам. В журнале они находили ответы на волнующие их
вопросы по ведению хозяйства.
Более образованные и передовые хозяйственники быстро и охотно
подключались к деятельности по улучшению пород скота, к научным
методам защиты животных от болезней, к распространению рациональных сведений по ведению хозяйства. Так, крестьяне деревни Белоярово
Краснояровской волости Федор и Семен Курносовы ходатайствовали
перед властями о выдаче им ссуды на оборудование молочной фермы и
покупки сепараторов. Их беспокоило то, что в крестьянских дворах
имелось 211 дойных коров, а громадная часть надоенного молока просто выбрасывалась за ненадобностью. Об этом они писали в журнал
" Амурский земледелец" (Амурский земледелец, 1913, №10).
Наиболее нужной работу агрономов крестьяне стали ощущать в периоды неурожаев, приносивших огромные убытки хозяйству. Так,
в 1914 г. крестьяне области собрали урожая только по 30 пудов зерна
с десятины. Поразившая пшеницу ржавчина заставила подумать
о необходимости внести разнообразие в существующую одностороннюю систему полеводства.
Крестьянское население все больше подключалось к деятельности агрономических организаций. Многие крестьяне соглашались бесплатно предоставлять свои участки земли для
проведения опытов. Особенно много желающих было среди новоселов,
т.к. молодые переселенцы уже были знакомы и сохраняли добрую память о подобной работе в Европейской России, проводимой там земскими агрономами. В крестьянских хозяйствах было организовано
47 участков с 566 опытными делянами. Эти участки были разделены на
несколько категорий: на одних осуществлялись сравнительные посевы
очищенного, сортированного и неочищенного зерна, на других испытывались сорта хлебных злаков и новых культур, были специальные
участки для применения искусственных удобрений, участки по травосеянию и т.д. Подобная работа принимала характер научной деятельности
(Амурский земледелец, 1916, №17).
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О значимости работы "Амурского земледельца" среди крестьянского населения говорило все увеличивающееся число корреспонденции
от самих крестьян, в которой они без прикрас давали яркое изображение того, что происходило в деревне. Часто крестьяне обращались
с просьбами прислать номера журнала в село.
Не оставался журнал в стороне от важнейших событий того времени. После начала 1 мировой войны он поддержал патриотические почины по отправке подарков фронтовикам, обратился «ко всем земледельцам без исключения с горячим призывом к пожертвованиям» на
нужды раненых воинов и их семей. На его счёт стали поступать средства от многих сельских обществ Амурской области. Например, от крестьян с. Черемховского Ивановской волости было передано Благовещенскому отделу Комитета в пользу раненых воинов более 100 руб.
и много вещей - рубах, кальсон, платков, простыней и т.д. (Амурский
земледелец, 1914, № 17).
Последние выпуски "Амурского земледельца" за 1917 г. были также
посвящены ближайшим задачам и планам деятельности Амурского
сельскохозяйственного общества, которое за издание журнала получило Большую серебряную медаль на выставке Приамурского края
в г. Хабаровске в честь 300-летия дома Романовых («Выставка Приамурского края в честь 300-летия дома Романовых», Хабаровск, 1913).

История казачества восточных окраин России в книгах
Коваленко Анна Ивановна, доктор исторических наук, заведующий
кафедрой гуманитарных наук ГБОУ ВПО «Амурская государственная
медицинская академия»
Историческая книга доносит до нас социальный опыт далеких предков, длительный и тернистый путь формирования целых народов, социальных и конфессиональных групп, отдельных личностей. Очень важно, чтобы современники, пытаясь оставить у потомков память о себе,
увековечивали ее в литературном наследии. Сегодня непреходящую
ценность составляют книги, раскрывающие историю казачества, которое первым пришло в этот далекий край для того, чтобы закрепить его
за Россией, обеспечить безопасность границ и положить начало его
культурно-хозяйственному освоению.
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Создание исторического казаковедение началось в самом начале
XX века. В 1902 г. Главное управление потребовало от руководства казачьих войск создать свою историю, собрать и записать песни казаков.
На восточной окраине первыми со всей серьезностью к этой проблеме
подошли в Забайкалье, поручив ее Афиногену Прокопьевичу Васильеву, человеку грамотному, окончившему Академию Генерального штаба,
любившему историю и знавшему несколько языков. Для подготовки
книги он был направлен в Санкт-Петербург. Васильев изучил документы архивов Министерства иностранных дел, Главного Штаба, Главного
управления казачьих войск, Сенатского государственного архива, Министерств военного и внутренних дел, работал в рукописных отделах
Академии наук и публичной библиотеки. Им были просмотрены более
1000 архивных дел, изучена литература, в т. ч. и иностранная. Работа
над книгой на 15 лет отвлекла Васильева от действительной службы, он
не получал повышение в звании, вкладывая в написание труда все свое
денежное содержание.
Работа А.П. Васильева - это капитальный труд, написанный на богатейшем фактическом материале, имеющий непреходящую ценность не
только для историка, но и для всех, кто изучает культуру забайкальского казачества. В его работе раскрыт процесс формирования забайкальского казачества, начиная с возведения первых острогов, образования
пограничной линии, несения городовой службы, участия в военных событиях, организации быта, образования, здравоохранения, элементов
народной культуры. Книга содержит разнообразные справочностатистические материалы. Автор пытался дифференцированно подойти к характеристике носителей культуры, забайкальского казачества,
выделял среди казаков пограничных, с сильным влиянием бурятского
компонента, и казаков, вышедших из нерчинских горнозаводских крестьян. В силу фактологического подхода к исследованию книга Васильева является достоверным источником для исторического познания.
Но одно дело написать книгу, и не менее трудным оказалось ее издание. В 1908 г. книга была направлена в Читу для ознакомления. Но войсковое начальство посчитало ее чрезмерно научной и непригодной для
массового чтения. Автор много усилий потратил на доказательство своей правоты. Он писал: «Я сам в первом докладе обещал избежать языка
документов, но работа заставила меня быть прежде всего историком,
а потом уже беллетристом.... Беллетристику по моим документам напишет каждый штабной писарь. Беллетристика хороша в беллетристике,
а истории нужна история, документальность». Издавался труд А. П. Васильева долго. На обложке значится 1916-1918 гг. издания (Васильев
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А. П. «Забайкальские казаки : ист. очерк» : в 3-х т. - Чита. 1916-1918).
Откликнулись на требование военного ведомства и руководители
Амурского казачьего войска. Вышедшая в Благовещенске в 1912 г. книга войскового старшины Р.С. Иванова «Краткая история Амурского казачьего войска» имела статус школьного учебника и преследовала не
только образовательные, но и воспитательные цели. Также она предназначалась для популярного чтения. Книга основывалась на фактическом
материале, способствовала воспитанию казаков в верности Царю и Отечеству, включала биографические данные о жизни казачьих военачальников, описания праздников, тексты стихов и песен. Книга не представляет собой беспристрастное повествование, за каждой строкой читается
отношение автора. Содержание книги достаточно идеологизировано.
Автору данной статьи удалось прочитать выше описанные работы
в первоизданном виде. Нужно сказать, что по прошествии почти столетия они имели достаточно непрезентабельный вид. И только благодаря
сотрудникам военно-исторического и Читинского краеведческого архивов с ними могли работать исследователи-историки. «Забайкальские
казаки» А. П. Васильева бережно хранилась в личной библиотеке амурского писателя Б. И. Черных.
И остались бы книги, содержащие большой воспитательный и познавательный потенциал для наших земляков, библиографической редкостью, а со временем, возможно, вообще бы ушли в небытие, если бы
историей казаков-первопоселенцев не заинтересовался кандидат философских наук Анатолий Васильевич Телюк. Создав вокруг себя коллектив единомышленников и авторов, он начал восстанавливать старые
и издавать новые книги об истории нашего края, назвав издательский
проект «Приамурье. Из века в век». Ему же принадлежит финансовая
поддержка издания.
Первыми в проект вошли книги о казачестве А.П. Васильева,
Р. С. Иванова, мемуары Р.К. Богданова «Воспоминания амурского казака о прошлом с 1849 по 1880 год». Воспоминания Р.К. Богданова впервые были опубликованы в Записках Приамурского отдела ИРГО в Хабаровске в 1900 г. В отделе рукописей Российской национальной библиотеки хранится авторский вариант «Записок...» Р.К. Богданова, где
очевидец и непосредственный участник первых сплавов рассказывает
о подготовке забайкальцев к переселению на Амур, об обустройстве
переселенцев в необжитых местах, раскрывает свой взгляд на личности
Н.Н. Муравьева, командиров и рядовых казаков.
В содержание двухтомника «Амурские казаки» вошли путевые записки амурского сотника Д.Н. Пешкова, совершившего конный поход
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на своем коне Серко из Благовещенска в Петербург, «Памятка амурского казака», подготовленная первым в войске георгиевским кавалером
Р. А. Вертопраховым, основанная на документах о казаках-участниках
Китайского похода 1900-1901 гг., Русско-японской и Первой мировой
войн, живых и погибших, их боевых наградах.
В 1920-1930-ые гг. резко сократилось количество исследований по
казачеству в целом по стране. После окончания гражданской войны казачество было объявлено реакционной силой, его идеологи были уничтожены, базовые ценности культуры низвергнуты. Нужно было время
для осмысления новых социальных реалий и выработки оценок. В основу исторических исследований была положена марксистская методология с ее классовым подходом. За казачеством закреплялся статус привилегированного военного сословия, и, исходя из этого, исследовались его
место и роль в обществе и позиция во всех политических событиях.
В соответствии с этим издание книг о казачестве стало большой редкостью. В 1925 г. в Ленинграде была издана монография С.В. Бахрушина «Казаки на Амуре». Системный подход в изучении дальневосточного казачества отличает работу О.И. Сергеева «Казачество на русском
Дальнем Востоке в ХУП-Х1Х вв.», изданную в Москве в 1983 г. Он
подробно изучил вопросы происхождения казачества на Амуре и Уссури, его генетические корни, социальный статус, службу, вклад в освоение дальневосточного региона, взаимодействие с другими группами
населения. Уделив большое внимание функциональному значению казачества, автор фрагментарно исследует проблемы духовности, в частности делает попытки дать оценку религиозности и нравственным качествам казаков.
Полная реабилитация казачьей темы в исторической науке произошла с начала 90-х гг. XX в. и была связана с процессами демократизации общества и широко развернувшимся движением за возрождение
казачества. Резко активизировалась издательская деятельность, в том
числе и по истории дальневосточного казачества.
Одним из первых начал исследовать историю амурского казачества
и собрал огромный фактический материал о казаках старший научный
сотрудник Амурского краеведческого музея В. Н. Абеленцев. Его книга
«Амурское казачество Х1Х-ХХ вв.» представляет собой сборник статей, хронику событий, документы, отражающие историю Амурского
казачьего войска (Благовещенск, 2004). Важно, что наряду с описанием
исторических событий автор обращается к биографиям персоналий,
в частности, войсковых наказных атаманов и казачьих командиров
И. Г. Баранова, Г. В. Винникова, Д. Н. Пешкова, К. Н. Грибского,
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В. А. Толмачева, К.Н. Хагондокова, И.М. Сычева. Также в книге дается
информация о рядовых казаках, удостоенных георгиевских наград,
в списке всего 463 человека. 6
В значительной степени проблемы участия Уссурийского казачьего
войска в гражданской войне, проанализированы в монографии С.Н. Савченко «Уссурийское казачье войско в гражданской войне на Дальнем
Востоке: 1917-1922 гг.» (Хабаровск, 2002). Руководствуясь диалектическим методом, он большое внимание уделяет установлению причинно-следственных связей, раскрытию исторических условий, приведших
локальный отряд казачества в революцию 1917 года, и вовлекших его в последующую гражданскую войну. Сделав акцент на военно-политические
события, автор справедливо отмечает, что такие вопросы как изучение быта
и культуры были подчинены освещению главной проблемы.
Исследованием культуры дальневосточного казачества занимаются
Г. Г. Ермак и А. И. Коваленко. В монографии Г. Г. Ермак «Семейный
и хозяйственный быт казаков юга Дальнего Востока. Вторая половина
XIX - начало XX века» (Владивосток, 2005) детально с использованием
материала полевых практик описан семейный и хозяйственный быт казаков юга Дальнего Востока.
Монографии А. И. Коваленко «Культура дальневосточного казачества» (Благовещенск, 2002) и «Культура казачества восточных окраин
России: XVII - начало XX вв.» (Благовещенск, 2008) представляют собой опыт исследования культуры забайкальского, амурского и уссурийского казачества как системы. Раскрыв исторические предпосылки
и объективные условия образования войск, автор анализирует процесс
формирования материально-хозяйственной и духовной культуры казачества: хозяйственной жизни, жилища, одежды, пищи, образования
и здравоохранения, религиозных верований, народного творчества и др.
С 2007 г. по инициативе Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока и Хабаровского краевого музея им.
Н. И. Гродекова стал выходить сборник научных статей «Казачество
Дальнего Востока России в конце ХУП-ХХ1 вв.». В настоящее время
издано четыре выпуска сборника. Его редакторы С. Н. Савченко
и О. И. Сергеев смогли привлечь большой творческий коллектив ученых, преподавателей вузов, краеведов, представителей казачества к исследовательской работе и подготовке статей, всесторонне раскрывающих историю казачества - процесс казачьей колонизации, службу, хозяйственную деятельность, развитие образования и здравоохранения,
быт, становление самоуправления и др. проблемы.
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В постсоветский период изданы монографии, которые, казалось бы,
непосредственного отношения к истории культуры казачьих войск не
имеют. Тем не менее, в монографиях профессора Н. И. Дубининой
«Приамурский генерал-губернатор Н. Л. Гондатти» (Хабаровск, 1997)
и «Приамурский генерал-губернатор Н. И. Гродеков» (Хабаровск, 2001)
на солидной документальной базе раскрываются личности генералгубернаторов, внесших существенный вклад в колонизацию и культурно-хозяйственное освоение огромного края. Это были «широко образованные, энергичные, высоконравственные провинциальные деятели,
верой и правдой служившие Отечеству, самоотверженность и профессионализм которых для современных администраторов являются образцом для подражания». Н. И. Дубинина убедительно показывает, что высокие нравственные качества и соответствующие им методы управления краем снискали общенародное уважение руководителей, в том числе и со стороны казачества.
При сравнительном анализе отдельных фрагментов культуры родственных групп сельского населения, казаков и крестьян автор опирается на содержание работ Ю. В. Аргудяевой («Крестьянская семья у восточных славян на юге Дальнего Востока (50-ые гг. XIX - XX вв.)». Владивосток, 1997).
Культура русской эмиграции в Китае, в т. ч. и казачьей, нашла отражение
в труде В.Ф. Печерицы «Восточная ветвь русской эмиграции» (Владивосток,
1994).
Интересным дополнением к научной историографии стали работы
краеведов - работников филиалов музея в бывших казачьих станицах
А. Н. Дорохиной («Албазинская станица: к 350-летию русского Албазина»), Н. П. Лягиной («История Михайловского района») и др.
О самобытности жизненного уклада казачьих семей можно судить по
художественным произведениям В. Балябина «Забайкальцы», К. Рожкова
«Желтые лампасы. Прощай Ольгея», К. Седых «Даурия», Б. Черных
«Мазурка».
Эти и другие изданные исторические и литературные произведения
позволяют землякам хранить в памяти славное боевое и ратное прошлое
наших отцов и дедов.
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Военная история Приамурья
в краеведческих изданиях «Амурской ярмарки»
Абеленцев Владимир Николаевич, хранитель музейных предметов
1 категории Амурского областного краеведческого музея им. Г. С. Новикова-Даурского
Гаршин Андрей Александрович, член редакционной коллегии ЗАО
«Амурская ярмарка»
Нужно отметить, что освещение военной истории Приамурья в краеведческих изданиях «Амурской ярмарки» по ходу развития издательских проектов выделилось в отдельное направление. Начало было положено переизданием книги А. П. Васильева «Забайкальские казаки» (Исторический
очерк. Т. 1-3. 2007) и продолжено изданиями - «Военные события в Приамурье. 1900-1902.» (2008); «Амурские казаки» (Материалы, документы,
свидетельства, воспоминания. Т. 1-2. 2008). Эти издания в основном сформировали источниковедческую базу для дальнейшего развития военной
тематики. В двухтомнике «История Благовещенска. 1856-1917.» (2010) отдельная глава была посвящена формированию и организационной структуре регулярных и казачьих войск Амурской области (Благовещенского гарнизона) в середине XIX - начале XX веков.
При этом история регулярных и казачьих войск Амурской обл. и их участия в военных событиях 2-й пол. XIX - нач. XX вв. исследована еще недостаточно. Краеведческие работы в основном освещают историю Амурского
казачьего войска (АКВ), определенное внимание уделяется 13-му и 14-му
батальонам Восточной Сибири в период освоения Приамурья и основания
военных гарнизонов Благовещенска и Хабаровска.
Определенным этапом в восстановлении истории войск Амурской
области (равнозначно - Благовещенского гарнизона) явилось издание
книги «Георгиевские кавалеры Приамурья, 1854-1917 гг.: историкокраеведческие очерки, списки и материалы к биографиям Георгиевских
кавалеров» / Абеленцев В. Н., Гаршин А. А.; [отв. ред. А. В. Телюк; редколл: Е. В. Иванова и др.]. Благовещенск-на-Амуре, 2014. Книга получила в 2015 г. Золотую медаль Дальневосточной межрегиональной выставки-ярмарки «Печатный двор», как лучшее краеведческое издание.
Научной общественностью был отмечен системный подход к изучению
военной истории Приамурья и энциклопедический характер сборника.
В развитие темы в 2015 г. подготовлен макет биографического справочника «Господа офицеры... Командный и военно-административный
состав регулярных и казачьих войск Амурской области. 1854 - 1922
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гг.». Авторы-составители В. Н. Абеленцев, А. А. Гаршин. Проект заявлен
на получение муниципального гранта в сфере культуры и искусства в городе Благовещенске в номинации «Воспеваем героизм, подвиг, Победу».
Справочник представляет собой краеведческое издание непосредственно связанное с историей войск Амурской области и Благовещенского гарнизона Русской императорской армии во 2-й половине XIX начале XX вв. и подготовлен к 160-летию города Благовещенска, одного из форпостов Дальневосточного пограничья. Офицеры и солдаты
регулярных войск, казаки Амурского казачьего войска составили первое население будущего города. Долгие годы деятельность войск являлась одним из важных градообразующих факторов. Издание должно
способствовать воспитанию патриотических чувств у населения Амурской области, в первую очередь, подрастающего поколения, на героических примерах предков - офицеров Благовещенского гарнизона, участников освоения Приамурья, обороны Благовещенска 1900 г. и войн 1-й
четверти XX века. Биографические справки офицеров, особенно Амурского казачьего войска, дают возможность осветить детали истории
многих населенных пунктов, воспитывая любовь к малой родине.
Запланированный объем книги до 420 стр., включая иллюстративный материал (около 120 портретов и сюжетных фотографий). Во вступительной статье дан краткий обзор источников и литературы; произведен статистический анализ и описание административной и боевой
службы генералов, офицеров и чиновников Благовещенского гарнизона.
В тексте справочника приводятся биографические данные более чем на
1800 генералов и офицеров. Сведения даны в следующем порядке:
а) краткая аннотация (фамилия, имя, отчество; время и место рождения
и смерти; принадлежность к воинской части и годы службы в ней);
б) описательная статья (вероисповедание, сословная принадлежность,
общее и военное образование, производство в чины, прохождение
службы, награды, участие в военных кампаниях; другие сведения
(имущественное и семейное положение, состав семьи и др.) В заключение приводятся ссылки на источники и литературу, по необходимости
даются примечания. В приложения включены материалы о порядке чинопроизводства и прохождении службы, а также документы, статьи,
воспоминания, дополняющие биографические справки. Значительная
часть материалов будет опубликована впервые.
К настоящему времени установлены фамилии более 1800 генералов,
офицеров, военных чиновников и священников, служивших в войсках
Амурской области со времени начала амурских сплавов (1854) до установления советской власти на Дальнем Востоке (1922). Около 1000 из
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них проходили службу непосредственно в войсках Амурской области,
преимущественно в составе Благовещенского гарнизона. Остальные
офицеры, как правило, пополняли амурские части в период военных
действий переводом из других кадровых частей и призывом из запаса.
В 1-ю Мировую войну пополнение офицерского корпуса производилось, главным образом, производством нижних чинов и гражданских
лиц в прапорщики военного времени.
Общественная роль офицерского корпуса Восточной Сибири, а затем
Приамурского генерал-губернаторства состояла не только в обучении
войск и организации обороны Дальнего Востока, но и распространялась
на все сферы жизни территорий. Из кадровых и отставных офицеров
в значительной мере формировался аппарат государственного управления и органов местного самоуправления, проводилось исследование
и обустройство Приамурского края.
В период амурских сплавов (1854-1857) и заселения Амурской области
(1856 - 1860-е гг.) офицеры регулярной армии и Амурского казачьего войска в основном занимались исследованием территории и организацией
жизни населения, то есть исполняли административно-хозяйственные
функции (военные губернаторы - Н. В. Буссе и И. К. Педашенко, майор
В. Е. Языков, подполковник Е. А. Савич, командир Амурской казачьей
бригады Г. Ф. Черняев). Поручик Д. И. Прищепенко был назначен полицмейстером Благовещенска. Зауряд-войсковой старшина Г. Д. Скобельцын
был проводником исследовательских экспедиций и обеспечивал прохождение войск в низовья Амура.
Забайкальские казаки, произведенные Н.Н. Муравьевым из нижних чинов в зауряд-офицеры Амурского казачьего войска, организовали расселение казачьего населения и, как правило, назначались атаманами основанных
ими станиц (К. А. Богданов, Г. П. Гантимуров, Ф. Д. Софронов, Н. И. Щеголев и др.). Выпускник Пажеского корпуса, сотник АКВ (1862-1867), князь
П. А. Кропоткин, будучи офицером для поручений при забайкальском губернаторе, проводил караваны судов по Амуру и занимался разведкой сопредельной китайской территории. В более позднее время получили известность молодые офицеры Амурского конного казачьего полка - уральский
казак А. Б. Карпов, поэт, историк, этнограф и автор гимна Приамурских казачьих войск; сотник Д. Н. Пешков, совершивший знаменитый конный переход из Благовещенска в Петербург; начинающий поэт Л. П. Волков. Пограничный комиссар Амурской области (1896-1899) Б. Л. Громбчевский к моменту своего назначения в Приамурье прославился как выдающийся исследователь Средней Азии, имел опубликованные труды и был награжден несколькими медалями Русского географического общества.
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Постепенно, по мере развития области и обострения международной
обстановки, на первый план выходила задача укрепления обороны
и боевой подготовки регулярных и казачьих войск. Благовещенский
губернский батальон был переформирован во 2-й Восточно-Сибирский
линейный. В 1880 г. был сформирован кадровый Амурский конный казачий полк. В 1895 г. переведен в Благовещенск из Троицкосавска 4-й
Восточно-Сибирский линейный батальон. Две батареи Забайкальской
легкой артиллерийской бригады были переданы во вновь образованную
2-ю Восточно-Сибирскую артиллерийскую бригаду. К 1900 г. в составе
Благовещенского гарнизона находились следующие подразделения регулярных войск: 2 линейных батальона (50 офицеров и чиновников),
Благовещенская местная команда (4), управление и две батареи Восточно-Сибирской артбригады (21). При военном губернаторе состояло
управление войск Амурской области (4), военный инженер (1), управление Амурского воинского начальника (4), управление пограничного
комиссара (3), Благовещенский местный лазарет (5), Благовещенский
продовольственный магазин (1). Всего по штатам 93 офицера и чиновника. В составе войскового правления АКВ, Амурском казачьем полку
и Амурском казачьем дивизионе - 52 офицера и чиновника. Всего
145 штатных единиц.
Старшие (по возрасту) офицеры начинали свою боевую карьеру во
время Крымской (1853-1856) и Кавказской войн (1860-е), при подавлении польского восстания 1863 г., в походах в Среднюю Азию и русскотурецкую войну 1877-1878 гг. Однако подавляющее количество кадровых офицеров Благовещенского гарнизона, начав боевую деятельность
в период обороны Благовещенска и китайского похода 1900-1901 гг.,
продолжили ее вплоть до конца Гражданской войны (1922).
На протяжении всего дореволюционного периода российской истории их подвиги пользовались заслуженным уважением, но впоследствии долгие годы находились в забвении. Сегодня многие события истории Дальнего Востока, ранее находившиеся вне сферы научных интересов или интерпретированные историками исключительно в русле
псевдо-классовой идеологии, вновь обретают актуальность и привлекают внимание исследователей. В современной России, находящейся
в процессе выработки новых духовно-нравственных ориентиров и новой государственной идеологии, изучение примеров массового героизма защитников Отечества, проявленного в том числе и на Дальнем Востоке, может и должно вызывать особый исследовательский интерес.
В 1900 г. линейные батальоны были развернуты соответственно в 21-й
и 22-й Восточно-Сибирские полки 6-й Восточно-Сибирской стрелковой
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дивизии, которые участвовали в обороне Благовещенска (21-й полк) и Сунгарийском походе отряда В. В. Сахарова (22-й полк). В ходе боевых действий в районе Благовещенска погибли сотники АКП В. М. Резунов
и Л. П. Волков, поручик артиллерии Н. В. Юрковский; был тяжело ранен
пограничный комиссар В.Б. Колыпмидт. Спасая русскую колонию в СанСине погиб отставной командир АКП Г.В. Винников.
В период Русско-японской войны 1904-1905 гг. 2-я ВосточноСибирская стрелковая артиллерийская бригада была переформирована
в 6-ю, образован Благовещенский резервный батальон, упразднен
Амурский казачий дивизион (штаты переданы в полк). 21-й ВосточноСибирский стрелковый полк за массовый героизм, проявленный солдатами и офицерами, получил шефство имп. Александры Федоровны
и Георгиевское знамя. Георгиевские знамена заслужили 22-й ВосточноСибирский стрелковый полк и 1-й пехотный Сибирский резервный Сретенский полк (в 1910 г. преобразованный в 37-й Сибирский стрелковый). Георгиевскими серебряными трубами были награждены 1-я и 2-я
батареи 6-й Восточно-Сибирской артиллерийской бригады.
В связи с общей реорганизацией Русской армии в 1910 г. «старые»
части Благовещенского гарнизона (21-й и 22-й полки, две батареи), переименованные в Сибирские, были переведены в гарнизоны Хабаровска
и Никольск-Уссурийска. На базе Благовещенского резервного батальона и других частей были вновь сформированы 37-й и 38-й Сибирские
полки 10-й Сибирской дивизии и батареи 10-й Сибирской стрелковой
артиллерийской бригады.
На фронты 1-й Мировой войны выступили 37-й и 38-й полки 10-й
Сибирской стрелковой дивизии, приданная дивизии артиллерия 10-й
Сибирской стрелковой артиллерийской бригады, 1 -й Амурский казачий
им. графа Муравьева-Амурского полк, 2-й Амурский казачий полк, отдельная Амурская казачья батарея. Амурские части организационно
входили в состав 5-го Сибирского армейского корпуса, казачьи полки
со временем были включены в состав 3-го конного (кавалерийского)
корпуса. Сибирские стрелки были брошены в бой уже осенью 1914 г.,
когда войска западных округов империи были обескровлены в тяжелых
приграничных сражениях, и сумели стабилизировать фронт. Многие
известные военачальники этой войны, которую в то время в России
называли Великой, или 2-й Отечественной, отмечали, что по сравнению
с другими частями сибирцы отличались стойкостью в обороне и упорством в наступлении.
Масштаб и ожесточенность боевых действий значительно выросли
в период 1-й Мировой войны 1914-1918 гг., соответственно, возросло
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и число награжденных. Более 150 участников были награждены золотым
оружием и орденами Св. Георгия, остальные - другими боевыми наградами. 28 из них погибли в боях или умерли от ран, в том числе командиры
амурских полков - Б. В. Дзерожинский, А. Ф. Зенкович, Н. М. Оберучев.
Однако наибольшие потери были среди молодых офицеров - подпоручиков, поручиков, выпущенных из училищ перед самой войной.
События 1917 г. и развал императорской армии круто изменили
судьбы генералов и офицеров Русской армии, но только о немногих сохранились биографические сведения. Был убит распоясавшейся солдатней генерал К. Г. Некрасов. В 1918 г. расстреляны красногвардейцами
или чекистами - генерал Э.-А. Ф. Раддац; в 1919 г. - генерал-лейтенант
П. Д. Шипов.
Большей частью генералы и офицеры включилась в Белое движение,
некоторые приняли участие в формировании национальных армий бывших окраин империи и РККА.
В Белом движении и контрреволюционных организациях состояли 35
генералов и офицеров. Из бывших офицеров-амурцев значительными фигурами Белого движения стали А. Н. Гришин-Алмазов, Р. А. Вертопрахов,
А. С. Бакич, А. Д. Кузнецов, Е. Г. Сычев, Р. Ф. Унгерн-Штернберг. После
окончания Гражданской войны многие офицеры оказались в эмиграции,
большинство в Маньчжурии и центральном Китае, другие - в Европе
(Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Польша, Франция, Финляндия, Чехословакия, Югославия), Северной и Южной Америке, Австралии. Некоторые дожили до 2-й Мировой войны, а несколько ее пережили.
В создании армии Украины принимали участие 6 генералов и офицеров. Бывшие офицеры войск Амурской области в период развала империи активно участвовали в формировании армий Польши, Латвии, Литвы. В РККА во время Гражданской войны служили 12 бывших генералов и офицеров. Почти все они были впоследствии репрессированы.
Представлены биографии видных деятелей Белого движения в Амурской области - атамана И. М. Гамова, начальника Амурского отряда
(1918) подполковника И. Н. Никитина, командующего войсками Амурской области (1918) полковника И. Я. Шемелина, членов войскового
правительства АКВ, командиров Амурского казачьего полка.
Издание данного справочника, с учетом других книг «Амурской ярмарки», даст более полную картину значения регулярных и казачьих
войск Благовещенского гарнизона Русской императорской армии в истории Амурской области и роли ее офицерского корпуса в событиях 2-й
половины XIX - 1-й четверти XX вв.
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Неутомимый искатель
(к 135-летию со дня рождения Г. С. Новикова-Даурского)
Герасимова Татьяна Викторовна, старший преподаватель кафедры
гуманитарных наук ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия»
14 октября 2016г. исполняется 135 лет со дня рождения выдающегося краеведа Амурской области, историка, палеонтолога, этнографа Григория Степановича Новикова (литературный псевдоним НовиковДаурский). Большой вклад он внес в изучение амурских диалектов
и устного народного творчества.
Неутомимый исследователь родного края, Г. С. Новиков-Даурский
ездил по деревням и записывал услышанные песни, частушки, пословицы, поговорки, загадки, а также диалекты старожилов. В его личном архиве хранится рукописная картотека, включающая около 4000 единиц
и названная им «записями по словарю старожилого забайкальского населения и амурских казаков с примерами», которая представляет несомненную ценность для определения фонетических и грамматических черт
местных говоров.
Листая пожелтевшие страницы рукописи или перебирая многочисленные карточки, поражаешься подвижническому труду, совершенному
Григорием Степановичем. В карточках зафиксированы названия более
50 сел, начиная от Игнашина, Албазина, Черняева, кончая селами Благовещенского района - Бессарабка, Сухотино, Марково, Сергеевка.
Встречаются названия забайкальских поселков, указываются города
Нерчинск и Благовещенск. Следовательно, Новикова-Даурского интересовал, прежде всего, говор жителей сел по Амуру, основанных первыми поселенцами, преимущественно казаками. Накапливался материал в трудное
время, когда не было словарей литературного языка XX века, а тем более
системного описания региональных топонимов.
В его коллекции есть одна особенность: автор записывал не только
из уст людей, но и пользовался другими источниками. В картотеке
встречаются, например, пословицы и поговорки, взятые из сборника
В. Даля «Пословицы русского народа», из книги «Фольклор народов
СССР», отрывного календаря. Поэтому в записях можно встретить пометки: «кн.», «отр. кал.» и др. Если же пословица была записана из уст
информанта, собиратель указывал его фамилию, место и время.
Пословицы и поговорки занимают в картотеке большое место. Они
расположены в алфавитном порядке, что придает им системность, поз43

воляет ощутить мудрость народа, его богатейший нравственный опыт,
стремление философски осмыслить себя в мире и мир в себе. Записанные исследователем паремии пленяют яркой образностью народного
языка и точностью ритмического рисунка. Естественно, не все зафиксированные пословицы равноценны. Однако и сегодня они не утратили
своей актуальности, т.к. ориентированы на пробуждение национального
самосознания, на формирование нравственных основ у подрастающего
поколения: кто вчера солгал, тому и завтра не поверят; праздный человек живет - только небо коптит; народ захочет - бездну перескочит.
По количеству записанных краеведом паремиологических единиц
соперничают только частушки. Новиков-Даурский любил этот оригинальный жанр народного творчества и собирал его с большой увлеченностью. Большинство частушек записано собирателем, незначительная
их часть заимствована из собраний любителей или прислана корреспондентами. Так, в архивных материалах обнаружена тетрадь с записями
частушек И. М. Киселева, которые были сделаны на Амуре, и И.М. Старицина, приславшего частушки из Читы. Эти факты свидетельствуют о
целеустремленности ученого, озабоченного тем, «чтобы сохранить, как он писал в обращении «К читателям», - хотя бы то, что еще не исчезло из памяти народной» (Да ведают потомки...: к 100-летию Амур,
обл. краевед, музея. - Благовещенск, 1991. - Т.2. - С. 44).
В частушках, как в зеркале, отражены важнейшие исторические моменты отечественной истории: японская интервенция, организация колхозов, первые пятилетки и героические годы Великой Отечественной
Войны, а также любовная тематика. Происходящее народ воспринимал
неоднозначно и умел нравственным чутьем уловить негативные процессы, расходившиеся с официальными представлениями о справедливой
жизни. Например:
К нам японцы пришли,
Человек так двести,
Посидели и ушли
С обстановкой вместе
И «теперя» обещают
Рай небесный на земле,
А хомут-от надевают
Как и прежде, при царе.
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Есть машина у персоны,
Есть шофер, и есть заегар,
И за счет казны их жены
В город ездят на базар
[там же].
Глубоко изучая жизнь народа, Новиков-Даурский не мог пройти мимо песен. И хотя их значительно меньше, чем фразеологизмов и частушек, однако они позволяют раскрыть богатство духовной жизни народа,
внутреннего мира простого человека. Среди записей ученого есть солдатские, свадебные, плясовые, старинные бытовые, казачьи, партизанские песни.
Большой интерес вызывают хороводные песни. Новиков-Даурский не
только записал тексты, но и дал полное представление о формах исполнения таких песен у казаков Забайкалья. Так называемые «Игранчикихороводы» устраивали, отмечает исследователь, в основном мальчики
и девочки, а парни постарше предпочитали «Вечерки». Вот как описывается драматургия «Игранчиков» на примере песни «Мак рвать»: «Ктонибудь из хороводников садится на стул ил просто на пол, а все остальные становятся вокруг и, взявшись за руки, ходят по кругу, приплясывая, и хором поют:
На горе-то мак, мак,
Под горою так, так.
Пойдем, девки, в огород,
Попытаем у ворот:
Не поспел ли мак?
Не пора ли рвать?
Маковка, маковка,
Красненька головка,
Поспел мак?!
Это спрашивают все хором у «маковки», то есть у сидящего в середине круга. Тот отвечает, что еще только грядки вспахали. Пляшущие
снова начинают ту же песню и пляску и опять спрашивают: «Поспел ли
мак?». «Маковка» старается оттянуть время и отвечает уклончиво:
«Мак только посеяли», «Только всходит», «Появились пупышки»,
«Только расцветает» и т.п. А когда уже нечего придумывать, кричит:
«Поспел мак! Пора рвать!» и сам выскакивает из круга, чего, впрочем,
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хор старается не допустить, и горе «маковке», если не сумеет выскочить
из круга, - защиплют его хороводницы» [там же, С. 48-49].
В числе хороводных песен, записанных в Забайкалье, — «Жилен»,
«Дрема», «Кругом столбика», «Просо», «В хороводе», «Незнакомый
гость».
Интересуют Новикова-Даурского и другие жанры народного творчества. Например, загадки. Для нас особенно интересны те из них, которые записаны от наших земляков-амурцев: летом в шубе, зимой в шоборе (береза); стоит баба нагишом, а рубашка за пазушкой (свеча).
О пристальном внимании Г.С. Новикова-Даурского к духовному
опыту народа свидетельствуют записи примет, наблюдений народной
медицины, детского фольклора: песенки, считалки, дразнилки, скороговорки.
Изучая картотеку диалектных слов, записанных ученым, поражаешься его глубокому языковому чутью. Оно проявляется, прежде всего,
в отборе местных слов. Собирателя волнуют слова, имеющие ясную, но
необычную для современного литературного языка мотивировку внутреннюю форму. Это образные слова. Например: чистотка «хозяйка, любящая чистоту», ненажоба - «обжора», шептун «знахарь», язычник - «клеветник, сплетник, ябедник» и т.п. Есть в картотеке и сложные слова с яркой внутренней формой: пустокорм «дармоед», тянигус - «медленный подъем в гору», двоехвостка - «плеть
с двумя хвостами». Находим здесь и бесприставочные слова: зорить «разорять», стрелить - «выстрелить».
Показательна способность Новикова-Даурского увидеть в малых семантических сдвигах местный колорит: часть диалектных слов сопровождается пометой ДВсл. - дальневосточное слово. Например, бесчурно - «безмерно», аркать - «дразнить, вызывать на ссору» - ДВсл.
Некоторые диалектные слова подкрепляются пословицами: наветка
- «намек». «Свекровка кошку бьет, а невестке наветку дает» (Кирпикова Л. В. Г. С. Новиков-Даурский и особенности его картотеки. - Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2003. - С. 8-9).
Таким образом, можно с полным правом утверждать, что картотека
Г. С. Новикова-Даурского представляет собой феномен, запечатлевший
различные жанры народного творчества, а также диалектную и просторечную лексику, которые были характерны для отдаленной окраины
России первой трети XX века. И сегодня эти уникальные записи востребованы, т.к. по ним можно изучать историю Приамурья.
Сохранившиеся автобиографические заметки, дневниковые записи,
переписка, труды Г. С. Новикова-Даурского раскрывают нам внутрен46

ний мир человека, чья деятельность была направлена на изучение родного края. Он показал нам пример гражданского служения не только
настоящему, но и будущему, т.к. собранный материал содержит в себе
огромный духовный заряд, который просто необходим нынешнему поколению, нуждающемуся не только в точном историческом знании, но
и в глубоком нравственном обновлении.

Влияние В. Г. Лецика на современный
литературный процесс Приамурья
Киреева Наталия Владимировна, профессор кафедры русского языка и литературы ФГОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет»
Имя замечательного прозаика, поэта, переводчика Владислава Григорьевича Лецика хорошо знакомо читателям. Его перу принадлежат
повести «Пара лапчатых унтов», «Дед Бянкин - частный сыщик», рассказы, стихи, переводы, критические статьи. Все они печатались не
только отдельными книгами,1 но публиковались на страницах газет,
альманахов, журналов.
Но уникальность положения этого автора не только в том, что его
творчество является самобытным и ярким явлением, занимающим совершенно особую нишу в современной литературе. Лецик напрямую влияет
на литературный процесс Примурья благодаря своей деятельности редактора и издателя.
Особенно значимой эта деятельность стала в годы, когда сложившаяся
система поддержки и развития амурской литературы стала распадаться.
Именно в 1990-е и возникает «феномен Владислава Лецика»2 Именно тогда
он создает уникальное издательство «РИО», в котором весь цикл подготовки
книги к публикации - литературное редактирование, обработка иллюстраций, первоначальная корректура, вёрстка, а в некоторых случаях и написание предисловия - стал выполняться одним человеком. Характеризуя талант
Лецика-издателя, его коллега по литературному цеху И. Игнатенко отмечал:
«Лично мне он напоминает иногда, когда я захожу в его рабочий кабинет
и вижу его за редактурой, вёрсткой и обработкой иллюстраций, легендарного Прометея. <...> Тонкий знаток русской устной и письменной народной
речи, как и украинской "мовы", владеющий к тому же секретами литературного английского языка, он навечно прикован к Слову»3.
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С начала 1990-х и по настоящее время «РИО» выпустило сотни книг
на общественно-политическую, производственно-техническую, экономическую, сельскохозяйственную, художественную, детскую, краеведческую, научно-популярную тематику, а также некнижную продукцию.
Среди наиболее значимых публикаций издательства - произведения
амурских писателей. Здесь и трехтомник поэта и прозаика И. Игнатенко, последняя книга Н. Фотьева «Поехали за грибами и орехами», посмертное переиздание книги Б. Машука «Горькие шанежки». Подготавливая к печати книги самой широкой тематики, В. Лецик стремится
к тому, чтобы в тексте «автор остался» и придерживается двух главных
принципов: требовательность и уважение к создателю текста 4.
Помимо издательской и редакторской деятельности, Лецик по сути
является собирателем и хранителем амурской литературы, выступая
с начала 1990-х гг. составителем альманаха «Приамурье». Обновив альманах содержательно и полиграфически, он сохранил и продолжил традиции редакторов, которых считает своими учителями5. Среди знаковых публикаций «Приамурья» в конце XX - начале XXI вв. - подборка
рассказов А. Маликова «Саргассово море», воспоминания Е. Белоусова
«Моя военная "одиссея"» и И. Алексахина «Заказ на исполнение мечты» и др. Важным направлением работы альманаха остается сотрудничество с молодыми авторами, многим из которых Владислав Лецик помог определить собственный творческий почерк, отточить художественную манеру.
В начале 2000-х, когда в БГПУ стал выходить альманах «Амур», Владислав Лецик оказал существенную поддержку изданию, консультируя
редактора альманаха доктора филологических наук А. В. Урманова,
а затем вошел в состав редколлегии нового литературного альманаха.
Тесное сотрудничество с учеными-краеведами из БГПУ позволило
Лецику ярко проявить еще одну ипостась его личности - способность
к созданию литературно-критических работ. Статьи и рецензии Владислава Григорьевича на произведения собратьев по перу появлялись
в периодической печати Приамурья на протяжении многих лет. Это
позволило привлечь редактора и издателя в 2011-2013 гг. к работе над
фундаментальным научным проектом - созданием «Энциклопедии литературной жизни Приамурья Х1Х-ХХ1 веков» б. Лецик участвовал
в формировании словника, написал ряд статей об амурских литераторах,
вместе с А. В. Урмановым отредактировал, а затем сверстал энциклопедию. Выход уникальной по меркам подобных изданий «Энциклопедии
литературной жизни Приамурья Х1Х-ХХ1 веков» стал одним из ключевых событий в жизни Приамурья.
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Тем самым, В. Г. Лецик, совмещая позиции писателя, редактора, составителя альманаха, издателя, литературного критика, оказывает существеннейшее влияние на развитие современного литературного процесса Приамурья.
Примечания
1
Наиболее полное издание произведений В.Г. Лецика «Ревизор Восточного
полушария» увидело свет в 2015 г.
2
Подробнее о этом см.: Киреева, Н.В. Писатель, редактор, издатель: феномен Владислава Лецика / Н.В. Киреева // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 6. 1ЖЬ: 1Шр://\\\\\\.5С1Спсс-сс1исаИоп.ш/120-16308 (дата
обращения: 1.03.2016).
3
Игнатенко, И. Пропуск в литературу Владислав Лецик получил от Василия
Быкова / И. Игнатенко // Амур, правда. - 2006. - 20 янв. - С. 3.
4
Лецик В.Г. Интервью Н.В. Киреевой. Март 2012 г. // Личный архив
Н. В. Киреевой.
5
Подробнее об этом см.: Киреева, Н.В. «Приамурье» («Приамурье моё») /
Н.В. Киреева // Энциклопедия литературной жизни Приамурья Х1Х-ХХ веков / сост., вступ. ст. А. В. Урманова. - Благовещенск : Изд-во БГПУ, 2013. С.308-309 .

Родом из Приамурья (об учёном и писателе Г. И. Варламовой)
Быкова Гулъчера Вахобовна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы ГБОУ ВО «Благовещенский
государственный педагогический университет», академик РАЕН, член
Союза журналистов России
Галине Ивановне Варламовой, европейски известной амурской писательнице, в монографии «Эвенки Приамурья: оленная тропа истории
и культуры» посвящены всего три строчки: «Фразеологией и фольклористикой амурских говоров много лет занимается Г.И. Варламова, уроженка Зейского района, ученая и писательница, работающая в Якутии» (глава 6 «Язык и фольклор»). Зато Лидии Тарской, не владеющей
эвенкийским языком (её тексты на эвенкийский переводила Е.А. Тимофеева), посвящено семь страниц под общим заголовком «Хранительницы очага народной культуры» (там же, с.222-229). На странице 215- 216 данной
монографии со ссылкой на работы Г. И. Варламовой и А.Н. Варламова
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(кстати, тоже доктора филологических наук, выпускника БГПУ) перечислены известные сказания в исполнении амурских сказителей и зафиксированные Г. И. Варламовой. Почему бы вместо полуграмотных
сказочек Л. Тарской не привести образцы древнего высокохудожественного фольклора амурских эвенков с профессиональными комментариями заведующей сектором эвенкийской филологии ИГИиПМНС СО
РАН доктора наук Г. И. Варламовой (Г. Кэптукэ)? Или не поместить
чудесные рассказы нашей землячки?
В процессе документирования (спасения) стремительно исчезающего языка амурских эвенков усилиями нескольких академических НИИ
РФ под руководством Центра лингвистики и межкультурной коммуникации БГПУ, где она семь лет работала ведущим научным сотрудником
и редактировала эвенкийско-русские словари трёх говоров эвенков
Амурской области, создан банк художественных и научных работ
Г. И. Варламовой. Есть они и в сети «Интернет», и в личном фонде профессора Быковой Государственного архива Амурской области. Как
жаль, что творчество уникальной национальной писательницы Галины
Кэптукэ почти неизвестно на её родине - в Амурской области.

Лебеди Галины Варламовой из рода Кэптукэ
Шаман Чириктэ говорит маленькой девочке, кочующей по тайге
с отцом-охотником:
Хорошая жизнь будет у тебя, тебя держит на примете сама
Айихит-эни. Дай-ка твою руку. Видишь, на ней два красных родимых
пятна. Посмотри-ка, на что они похожи? - говорит Чэриктэ.
Я разглядываю свои родимые пятна на левой руке, я так привыкла
к ним, что никогда не замечаю их.
- Видишь, это ведь два лебедя у тебя на руке. Это хороший знак, это
Айихит-эни отметила тебя так.
И действительно, мои родимые пятна похожи на двух лебедей, плывущих один за другим. Как это раньше я не замечала?
- Мама, смотри, правда, похоже, что два лебедя-гага плывут друг за
другом? - показываю матери свою руку.
- Я давно знаю, - отвечает мать, - не знаю только, куда в жизни тебе
придётся лететь.
- Большие дороги тебе предстоят, - говорит Чэриктэ. - У лебедя сильные крылья, это птица дальнего полёта, далеко она должна завести тебя.
Теперь все грамотными стали, жизнь у вас другая, новая. Но, улетая далеко, оставляй полдуши дома, в родных местах. Половинка эта будет звать
тебя к родным корням, а другая половина будет силу набирать от этого.
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Выросла маленькая девочка Галя и стала Галиной Ивановной Варламовой - настоящим большим учёным, собирателем и исследователем
древнего эвенкийского фольклора, а ещё она стала национальной эвенкийской писательницей Галиной Кэптукэ. Кэптукэ (Варламова) Галина
Ивановна (родилась 18 января 1951 года на прииске Кукушка Зейского
района Амурской области) - доктор филологических наук, заведующая
сектором эвенкийской филологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера (ИГИиПМНС) СО РАН,
эвенкийская писательница, прозаик, переводчик с национальных языков. Окончила среднюю школу в селе Бомнак Зейского района Амурской области. В 1974 году Г. И. Варламова - выпускница северного отделения факультета русского языка и литературы Ленинградского педагогического института им. А. Герцена, где серьёзно заинтересовалась
языком и историей своего рода и этноса, собирала фольклорный и этнографический материал в экспедициях. После окончания вуза работала
преподавателем русского языка и литературы в школе, лаборантом
и младшим сотрудником сектора северной филологии Института языка,
литературы и искусства Сибирского отделения Российской академии
наук, старшим научным сотрудником ИГИиПМНС СО РАН. С 1990 года
Г. И. Варламова является руководителем работ по темам фольклора 60томной серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». В 2002 г. защитила докторскую диссертацию «Фразеологизмы в эвенкийском языке» по специальности 10.01.09 «Фольклористика». Приняла
участие в 20 научных экспедициях в местах проживания эвенков различных регионов: Амурская и Читинская области, Красноярский и Хабаровский края, улусы Республики Саха. В период системного документирования языка эвенков Амурской области активно сотрудничала с лингвистами БГПУ, редактируя диалектные словари исчезающего языка амурских
эвенков. Пишет на русском и эвенкийском языках. Ею опубликовано более 30 повестей, рассказов, эссе, очерков и статей, посвящённых проблемам малочисленных народов Севера. Отдельные произведения писательницы изданы за рубежом на немецком, испанском, итальянском, французском и японском языках. Член Союза писателей России с 1989 г.
В настоящее время живёт в Якутске. Она член Совета старейшин
эвенкийской диаспоры г. Якутска, инициатор и создатель эвенкийского
культурно-этнографического комплекса «Бакалдын» близ г. Якутска,
где ведёт большую работу по возрождению обрядов и обычаев эвенков.
В 2014 году награждена орденом «За заслуги перед эвенкийским народом», учреждённым правительством Саха (Якутия).
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Как национальная писательница заявила о себе с середины 1980-х
годов. Известна как автор повестей "Умусликэн и его друзья" (1988),
"Имеющая своё имя Джелтула-река" (1989), "Серебряный паучок" (1991), "Рэкет по-тунгусски" (1993), рассказов и новелл (сб.
"Маленькая Америка"), незавершённого повествовательного цикла
"Собаки моего детства". Печаталась в журналах «Полярная звезда»,
«Розовая чайка», «Северные просторы» и в других региональных и центральных изданиях. Занимаясь серьёзными исследованиями устного
народного творчества эвенков, первые свои художественные вещи
Г.Кэптукэ создала на основе фольклора родного народа («Рассказы Чэриктэ»), воспоминаний детства («Имеющая свое имя Джелтула-река»).
В 1993 году за книгу прозы «Маленькая Америка» писательнице присуждена премия «Звезда утренней зари» Ассамблеи малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Впервые творчество Галины Кэптукэ прозвучало на всю страну весной 1989-го, когда в четвертом номере журнала «Литературная учеба»
была опубликована ее повесть «Имеющая своё имя Джелтула-река».
«Повесть вышла в «сопровождении» двух авторитетных имён - Владимира Санги и Георгия Гачева, которые высказали свои взгляды на произведение писательницы», - пишет Алексей Михайлов в статье "Новый
этап в развитии литератур" (Полярная звезда. - 1993. - № 2. - с. 159).
Как одну из главных особенностей творчества Г. Кэптукэ В. Санги отметил, что в её прозе проявляется нелёгкий опыт эвенков, и это позволяет
автору смело изображать наше сложное, противоречивое, во многом трагичное время. Г. Гачев писал: «Эта повесть - врата в целую цивилизацию: уклад жизни народа охотников среди природы Севера, тайги, с оленями, их семейные отношения, верования, и как совершилась трагедия
уничтожения народа и его натуральной культуры от нашествия чужеродной цивилизации горожан, и - потонул материк Атлантида... Маленькая
повесть эвенкини сложена из лебединых песен вымирающего народа,
и что останется на поверхности океана истории от него...» (там же).
Повесть «Имеющая своё имя Джелтула-река» состоит из небольших
рассказов-воспоминаний эвенкийской девочки, которая вместе с семьёй
кочует по тайге на оленях. В них Г. Кэптукэ рассказывает о своём детстве, о жизни в тайге, об эвенкийских обычаях, запретах и оберегах
малочисленного, но древнего и мудрого народа: «Каждый взрослый человек и собаки сами должны еду добывать». «Ленивый бог не нужен.
Ленивых не кормит тайга. Ленивые жить не должны». Отец говорит
своим детям: «И вы, мои дети, родились тут. И вы привязаны прахом
дедов к этой земле. Здесь нам жить, здесь наш зверь, дающий нам пищу
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и кров, здесь охраняет нас изгородь марыля, поставленная шаманами
нашего рода Кэптукэ». Маленькая девочка думает: «Куда нам уезжать,
если здесь родились, здесь зарыта моя детская пуповина? Лежитпокоится она где-то в мягком мху, схороненная матерью...».
В повести удивительным образом соединяются заурядные бытовые
проблемы, голод и нужда кочевого народа с магическим повествованием, в котором раскрывается мировосприятие шаманов в виде определённых знаков, духов, магических символов. В произведениях Г. Кэптукэ описание мифологии, эпические сюжеты и магия переплетаются
с повседневной реальностью, гармонично сочетаясь. Автор мастерски
описывает события. Посланники из мира духов, превращение отца девочки в шамана, его помешательство и отождествление себя с кукушкой, камлание (общение шамана с духами), охота, переезды, уклад простой кочующей семьи, таёжные пейзажи описаны с особенной художественной силой.
В рассказе «Сингкэн» главная героиня размышляет о своём отце:
«Мой отец-охотник. Долго нет удачи отцу. Ушла удача, отвернулась от
моего отца. На охоте без удачи ничего не добудешь. Но удача не всегда
даётся в руки. Приходит и уходит, вот она была - а потом её уже нет,
ускользнула. Зима была плохой, совсем зверь исчез...». Девочка просит: «Небо-Буга, пошли удачи моему отцу, не прячь от него крылатого
вестника удачи, золоткрылого сингкэна». Но удачи всё нет. Небо не
внимает просьбам. Отец возвращается без добычи. Тогда девочка решает поймать сингкэна. Слово Сингкэн у эвенков имеет много значений:
охотничья удача, счастье в жизни, везение. Сингкэном эвенки называют
большое насекомое коричнево-золотистого цвета, похожее на осу тем,
что имеет такую же тонкую талию. У него есть два тонких усика
и большой нож на конце брюшка. Согласно поверьям эвенков, его появление означает приход удачи. Нелегко его поймать, потому что это вместилище души лося. А поймаешь, и останется какой-то лось-великан без
души. А раз душа лося в руках, то отец обязательно убьёт его. Три дня
девочка повсюду искала сингкэна. А мать узнав, почему дочь исчезает
из стойбища, говорит ей: «Сингкэн» прилетит тогда, когда твой отец
нападёт на след лося. Значит, не нашёл он следа. Сингкэн сам должен
появиться где-то поблизости». Сёстры дождались прилёта сингкэна
и поймали насекомое. Отец действительно добывает лося. Рассказ заканчивается пояснением: «Сингкэн - не только название крылатого
вестника, но ещё и «добрый дух», «счастье». Если говорят о ком-то:
сингкэчи - значит, всю жизнь ему сопутствуют удача и счастье».
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В рассказе «Сачари» Г. Кэптукэ рассказывает о своей старой оленихе, на которой всё время ездила, но чтобы спасти семью от голода, отец
решает забить Сачари. Эвенки не часто забивали своих оленей, берегли
их. Для малышки, которая любит свою олениху, это тяжёлая трагедия,
но она понимает суровые законы тайги и стойко, не по-детски преодолевает горе утраты:
- Папа, ты не будешь стрелять в неё? - спрашиваю я тихо, да так тихо, что отец скорее догадывается, чем слышит мои слова.
- Не бойся. Ей не будет больно.
- Тогда я пойду за ветками,- говорю я и ухожу. Хожу долго. Я ведь
знаю, как всё это будет происходить. Отец отведёт в сторонку мою Сачари, привяжет к дереву так, чтоб узда свободно свисала. Подойдёт с
левой стороны, левую руку он положит ей на шею. Раза два, будто задумавшись, проведёт ладонью, и быстро, почти молниеносно, войдёт лезвие острого охотничьего ножа ей в затылок. Олениха сразу упадёт, не
издав ни звука. Вот бы сейчас разреветься! Но крепким должно быть
сердце даже у маленькой девочки: эвенку слёзы ни к чему.
В рассказе «Сигачан» читатель знакомится с древней эвенкийской
легендой о сигачане-коршуне, который кружится в небе и ищет свою
потерю
- кисет, подаренный ему девушкой по имени Хорогдо.
«Подаренное судьбой цени, береги, потерявши, будешь плакать, да не
вернёшь», - говорят старые люди. Но чаще всего люди что имеют - не
хранят, а потерявши - плачут. Мудрые заветы народа знакомы маленькой девочке, которая хорошо знает их и вместе со своим родом соблюдает: «Отец садится на своего учага, а мы начинаем заниматься каждый
своими делами, потому что охотников на охоту не провожают. Не принято смотреть им вслед, говорить о предстоящей дороге, спрашивать,
в каких именно местах он будет охотиться».
Одиноки и несчастливы герои Г. Кэптукэ - Варвара-Балба
(«Серебряный паучок») и Анатолий-Чульчима («Рэкет по-тунгусски»).
Показывая драму их одиночества, писательница раскрывает трагедию
исчезающего маргинального этноса, немногочисленные представители
которого несчастны и не находят своё место в жизни. Не сложилась она
и у Варвары. И неудачное замужество, и жизнь «на чужбине» (на Украине), и сын, уродившийся в отца-эвенка, но не знающий родного языка.
Возвращение домой не приносит героине покоя: встречи с земляками
под грустные рассказы о судьбах людей, не нашедших себя, рано ушедших из жизни, ещё больше огорчают. Она горько сетует на жизнь:
- Родить эвенка от эвенка - трудную судьбу своему ребёнку дать...
Конечно, плохо я говорю.... Сама орочонка, родители орочоны, я гово107

рю так, будто сама от себя и от своих родителей отказываюсь. А все
равно думаю, что так лучше... И образование мало что даёт нам. Наоборот, кто без образования, кто от тайги да оленей не оторвался - те-то
и людьми остаются...
Болезни, ранние смерти, алкоголизм, кровосмешение, потеря родного языка, гибель природы, крушение старинного уклада жизни, утрата
традиционных способов хозяйствования и промыслов, обрушившиеся
на малочисленный народ, заставляют сжиматься до боли сердца героев
и читателей. И символическое звучание приобретает в повести образ
искусственного моря, где Зея-река теряет себя, где над помутневшей
водой торчат мертвые верхушки деревьев... Как будто возвращаются
времена, когда кругом была одна вода и не было Матери-Земли...И обретает смысл чириканье синички, словно бы вопрошающей поэвенкийски: «Чиу-ча, чиу-ча! Ни чэпэчэ! Ни чэпэчэ!» - «Кто утонул?
Кто утонул?.. Так где же спасенье»? Мысли о смерти, о другом мире, о
душе и вечности не дают покоя Варваре. И старый эвенк исподволь
подводит её к мысли о том, что надо беречь свои души, невидимой паутинкой Атакича-паучка связанные с небом.
В сказе «О шаманке Гунилгэн» и всем своим творчеством писательница убеждает читателя в том, что сохранив душу народа - его предания и язык - обессмертишь его. Будучи учёным-фольклористом, хранительницей древнего творчества соплеменников, Г.Кэптукэ естественным образом вплетает в литературно-художественную ткань своих произведений образы и мотивы фольклора родного народа. Именно фольклор придает повестям особую, неповторимую тональность, и глубину
древнего, первозданного мировосприятия современных эвенков, заложников современной агрессивной цивилизации. «В давние-давние времена... могучим и сильным было племя эвенков, - пишет она в сказе
«О шаманке Гунилгэн». - Много раз нападало на них вражеское племя
с юга, но всё не могло одолеть. Коварный волшебник врагов Олбун решил хитростью и колдовством одолеть эвенков. Долго думал, какие чары наслать на эвенков, чтобы победить. И, наконец, сказал: «Я отниму
у них язык, я лишу их речи». Сегодня уникальный язык эвенков стремительно исчезает. Вместе с ним погибает и этнос.
Г. Кэптукэ анализирует не только кризисные явления национального
бытия, когда добыча золота, угля, других полезных ископаемых, строительство БАМа, леспромхозы сократили охотничьи и пастбищные угодья эвенков, превратив таёжный народ в изгоев, но и произошедшие
изменения в психологии сородичей, близость к земле, природе, животному и растительному миру. Человек на земле не одинок, каждая тра55

винка, каждое живое существо связано с человеком, в этом нужно черпать силы. «Человек - Земли песчинка» - говорят эвенки.
Старый эвенк из верхнего мира (В рассказе «О Чульчиме и француженке») говорит: «Суть жизни проста, светла как солнечный луч-гарпа:
всё едино в нашем великом мире, всё имеет один корень, и потому живи, рождая потомство, люби, как себя, всё в этом мире. Храни корень
человека, не давай ему загнить нехорошими делами и свершениями.
Храни жизнь, в каком бы облике она ни была. Вы, наши потомки, мало
думаете о том, что мир велик и необъятен, но жизнь может и прекратиться. Каждый из вас думает лишь о своей конкретной жизни, а нужно
помнить о Жизни «жизни». Жизнь жизни не вечна, её можно погубить,
забыть о сути жизни...».
В повести «Мой папа - Санта Клаус» Г. Кэптукэ повествует о французской исследовательнице Александре Лаврилье, о её муже эвенке, который, как и дикий зверь, не может жить без тайги. Девочка, рождённая
в браке эвенка и француженки, тоскует во Франции об отце. «Так любит
своего отца, говорит Лора. - Замучила меня в Париже, каждый день
спрашивала, когда мы, наконец, поедем к папе. Говорит по-эвенкийскорусски: «Тут дэмэрэ! Тут плохо! Я хочу к папе в тайгу, к моим оленям».
Девочка и в садике рассказывает про своего папу, и что у него есть олени: «А в Париже ни у кого нет такого папы, как у меня. Все дети завидуют мне... Да, завидуют и удивляются. Я рассказала, что у моего папы
есть олени. Они не верили мне. Я показала им фотографии моих оленей.
Тогда они все закричали: «Твой папа Санта-клаус».
Каждая повесть Галины Кэптукэ пронизана простой, но бесконечно
мудрой философией древнего таёжного народа, сумевшего на протяжении тысячелетий бережным отношением к своей земле, к природе сохранить равновесие в окружающем мире и передать её богатства нам.
В творчестве национальной писательницы остро высвечиваются проблемы выживаемости малочисленных народов, приспособленности к новым
условиям жизни в обществе, потери корней, исконных традиций, проблемы пьянства и суицида аборигенов, нравственности, духовных ценностей, национальном статусе, о силе национального духа. Многие проблемы, поднятые в творчестве талантливой национальной писательницы,
имеют не только этническое, но и общечеловеческое начало.
Какое оно -русское и эвенкийское счастье?
Богатство любого языка, как известно, заключается в его словарном
и фразеологическом составах, паремиологии и в текстах, созданных
и обработанных лучшими представителями нации. Последнее является
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условием благополучного существования языка в условиях глобализации, обусловившей гибель малочисленных и бесписьменных в прошлом
языков, диахронически не зафиксировавших себя в текстах. Россия всегда была и остаётся полиэтнической страной в сплавленном многообразии локальных культур, которые являют в совокупности и подпитывают собой великую российскую культуру.
Ещё на рубеже XVIII-XIX вв. В. фон Гумбольдт пытался сформулировать проблему взаимоотношения языка и культуры, утверждая, что
язык есть воплощение культуры народа; всякая культура национальна;
языку присуща специфическая для каждого народа внутренняя форма
как выражение «духа народа» и его самобытной культуры. Великий
лингвист писал: «...Языки - это иероглифы, в которые человек заключает мир и своё воображение; при том, что мир и воображение, постоянно создающее картину за картиной по законам подобия, остаются
в целом неизменными, языки сами собой развиваются, усложняются,
расширяются. Через многообразие языков для нас открывается богатство мира и многообразие того, что мы познаём в нём; и человеческое
бытие становится для нас шире, поскольку языки в отчётливых чертах
дают нам различные способы мышления и восприятия (Гумбольдт В.
фон. Язык и философия культуры. - Москва, 1985. - С. 349).
Д. С. Лихачёв в своё время подчёркивал, что «национальный язык это не только средство общения, знаковая система для передачи сообщений.
Национальный язык в потенции - как бы «заместитель» культуры, показатель культуры» (Русская словесность. От теории словесности к структуре
текста : антология / под ред. В. П. Нерознака. - Москва :Асас1сгша. 1997. С. 284). А. Вежбицкая уточняет: «...язык - и, в частности, его словарный
состав - представляют собою лучшее доказательство реальности
«культуры»,
в
смысле
исторически
передаваемой
системы
«представлений» и «установок» (Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков - Москва, 1999. - С. 289-290).
В творчестве (научном и художественном) Г.И. Варламовой (Галины
Кэптукэ), читатели встречаются с иными способами мышления и восприятия действительности, с иной системой представлений и установок, соприкосновением и взаимовлиянием с иной, почти не знакомой
нам культурой, которая, тем не менее, есть частица интернациональной
российской культуры, уникальна по своей сути и заслуживает не меньшего уважения, как всё национально-самобытное. Думаю, что именно
за проникновенное и точное отражение национального пространства
древнего уникального народа - амурских эвенков - произведения эвенкийской писательницы из Бомнака Зейского района Амурской области
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Галины Кэптукэ изданы за рубежом на немецком, испанском, итальянском, французском и японском языках, а также в Москве огромными
тиражами.
Рассмотрим национально-специфическое в творчестве Г. Кэптукэ на
примере универсального для всех культур представления о счастье.
С. Г. Воркачёв, один из первых исследователей концепта счастье в русском
языке, писал: «...отношение к счастью входит в число определяющих характеристик духовной сущности человека, представления о нём образуют
древнейший пласт мировоззрения, а понятие счастья, наряду с понятиями
блага, смысла жизни, смерти, желания и любви, покрывает центральную
часть аксиологической области личностного сознания» (Воркачёв С. Г. Счастье как лингвокультурный концепт - Москва, 2004).
В дуалистическом представлении русских о счастье непременным
компонентом является несчастье, т.е. отсутствие счастья: Не было бы
счастья, да несчастье помогло; Кто нужды не ведал - и счастья не познал; Бояться несчастья - и счастья не видать. Счастье в христианском
мышлении дарует небо, т.е. Бог: Даст Бог счастье - и слепому видение
дарует; Бог и плач в радость обращает; Бог народит, так и счастьем
наделит и др. Таким образом, в представлении русских счастье - это
везение, удача, благополучие, радость.
Для эвенков, чей дом тайга, а образ жизни - бесконечное кочевье по
её необъятным просторам, характерно олицетворение, одушевление
и персонификация природы. И потому счастье в эвенкийской национальной традиции представляется как единение с природой, доброжелательное отношение неба (Буга) и всех земных духов к человеку. И потому наряду с абстрактным понятием куту (счастье), для эвенков важным
является его синоним сингкэн.
Русско-эвенкийский словарь Б.В. Болдырева под ред. А. А. Кудри
фиксирует: Счастье - куту, семейное счастье - кэргэнды (С. 233).
В русском языке (на фоне эвенкийского) семейное счастье не имеет однословного эквивалента и является русско-эвенкийской лакуной. Эвенки семейное счастье обозначили лексемой кэргэнды. Значение наиболее
обобщенного куту/счастье Н.Я. Булатова поясняет текстом, записанным
от селемджинского информанта: «Когда человек счастлив: когда с детьми всё в порядке, родители здоровые, олени сыты. Когда всё в жизни
хорошо - это счастье». В данном случае видим, что понятие счастья у
русских и эвенков совпадают.
Куту - счастье, удача, успех, благополучие (Болдырев Б.В. и др.
Словарь селемджинского говора эвенков Амурской области. - Благовещенск: - Изд-во БГПУ, 2013. - Ч. 1. - С. 346). Сингкэн - 1. удача, сча115

стье (на охоте); 2. Успешная, удачная охота; 3. Дух-покровитель охоты
и диких зверей (Болдырев Б.В. и др. Словарь джелтулакского говора
эвенков Амурской области. - Благовещенск: Изд-во БГГТУ, 2009. Ч. 1. - С. 369) (э-долгие).
Сингкэчи - счастливый, удачливый (на охоте), (э, и - долгие) (там же).
Таким образом, в толковых эвенкийско-русских словарях предстаёт
синонимический ряд с доминантой сингкэн - 1) дух-хозяин животных
и места охоты; 2) охотничья удача, счастье, фарт; 3) предмет, приносящий охотничью удачу - части тела животных и некоторые охотничьи
амулеты в качестве охотничьего фетиша.
Этнограф А. Ф. Анисимов свидетельствует, что в представлениях
эвенков дух-хозяин животных рисуется главой и владетелем всех птиц,
зверей и тайги. Для него тайга то же самое, что чум для эвенка. Он
в ней полный и неограниченный хозяин. Всё живущее по горам и лесам
чтит его, преклоняется перед ним и беспрекословно выполняет всё, что
ни прикажет дух - их владелец: звери идут под выстрел охотника
и подставляют ему убойное место, попадают к нему в расставленные по
тайге хитроумные ловушки, становятся его добычей (Анисимов А. Ф.
Представления эвенков о шингкэнах и проблема происхождения первобытной религии. Сб. МАЭ. 1949. Т. 12,- С. 163).
А. Ф. Анисимов, описывая представления эвенков о сингкэнах как о
мужских духах, отмечает, что «если люди не приносят жертв или приносят их недостаточно, а также нарушают установленные духом обычаи, последние наказывают людей - лишают охотников добычи, обрекают людей на голодную смерть» (там же, с. 164). Перед промыслом
охотник должен обязательно «покормить» огонь (бросить в него кусочек жира или добытого мяса), приговаривая: «Бугакакун, боридякал».
Комментируя многозначность приговаривания, Г. И. Варламова допускает несколько вариантов его перевода:
-Небо-буга, одари нас едой (копытным зверем, пушным, чтоб заработать денег).
-Небо-буга, одари нас семейным благополучием (чтоб рождались
и не болели дети, чтоб скот содержался хорошо).
-Небо-буга, одари нас счастливой судьбой (Варламова Г.И. Эпические и обрядовые жанры эвенкийского фольклора. - Новосибирск,
2 0 0 2 . - С . 103).
Г. М. Василевич, изучая обычаи эвенков Сибири и Дальнего Востока, отмечала, что сингкэн выражает понятие охотничьей удачи. Выражение сингкэчи бэе обозначает опытного старательного охотника, имеющего удачу. При неудачной охоте человек шёл добывать удачу 118

сингкэлэдечэн, т.е. устраивал в тайге магический обряд охоты - сингкэлэвуи. Словом сингкэн начали называть охотничий амулет (высушенное
сердце убитого лося и оленя, нижние челюсти убитых мелких парнокопытных, носы с усиками пушных зверей). Охотники нанизывали на ремешок и носили при себе, считая, что этих животных на охотника направлял дух - хозяин охотничьего угодья.... Охотники, вышедшие из Приамурья на запад от Вилюя - Оленека, принесли илимским тунгусам
и представление о магин/магун. Таким образом, у них появился синоним
для духа-хозяина верхнего мира (магин- маин), а дух-хозяин охотничьего угодья стал называться Ьингкэн/сингкэн. Поскольку дух-хозяин верхнего мира был хозяином душ, последние стали называться также маин
(Василевич Г.М. Эвенки: историко-этнографические очерки (ХУП-ХХ
вв.), 1969. - С. 229).
Представление о сингкэн как о насекомом, которое приносит охотничье счастье, сохранилось у дальневосточных эвенков и эвенков южной
Якутии. Об этом свидетельствуют многие информанты из числа эвенков,
записанные разными исследователями в разное время (См. также рассказ
Г. Кэптукэ «Сингкэн» из повести «Имеющая своё имя Джелтула-река»).
Таким образом, у русских и эвенков «Важную роль в формировании
представлений о судьбе и счастье сыграл основной тип хозяйства. Для
эвенков жизнеполагающим видом деятельности является охота, поэтому каждому охотнику Верховное божество посылает охотничье счастье
сингкэн. Для русских главным занятием было земледелие, поэтому закономерно появление божества, от которого зависит урожай и на благосклонность
которого
земледелец
вынужден
был
надеяться» (Мальчакитова Н. Ю. Дис. на соиск. канд. наук. - Улан-Удэ, 2014. С. 154-155). Это языческое божество макошь (по Рыбакову Б.А.) или
рожаница (по Афанасьеву А. Н.).

«Душа обязана трудиться»:
очерк жизни и творчества Людмилы Мерзляковой
Чиченина Татьяна Аркадьевна, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 1 с. Екатеринославка Октябрьского района
С Людмилой Семёновной Мерзляковой я познакомилась в 1984 году,
когда пришла работать в среднюю школу посёлка Восточный Октябрьского района Амурской области. Людмила Семёновна работала дирек119

тором школы. Я хочу рассказать об этом интересном человеке как
о творческой личности. Меня всегда удивляла неуёмная энергия, оптимизм и трудолюбие Людмилы Семёновны. Как ей удавалось совмещать
материнскую любовь и заботу (она одна воспитывала двух сыновей)
с принципиальностью, загруженностью и требовательностью директора
школы, биолога с увлечением садом, цветами. Казалось, времени и сил
у неё хватало на всё и на всех. Не было такой работы, которая была бы ей
не под силу. Ремонт в школе: красим панели, пол, идёт побелка кабинетов, высаживаем цветы, работаем на пришкольном участке. Все вместе:
директор, учителя, ученики. Людмила Семёновна умела всё. А какие
шапки она шила! Откуда такое трудолюбие и целеустремлённость?
Родом Людмила Семёновна из Ромненского района Амурской области. Почти все члены её семьи- врачи или ветеринары. Любовь к природе и ко всему живому прививалась с детства. Родилась 30 ноября 1946
года, трудное голодное послевоенное время. Отец работал ветеринаром,
поэтому после окончания школы - семилетки пошла работать на ферму,
два года доила коров. Закончила зоотехникум в г. Благовещенске, затем
заочно- БГПИ. Биологии посвящена вся жизнь. 40 лет педагогического
стажа, из них 25 -директор школы. После выхода на пенсию почувствовала одиночество и ненужность. Морально и психологически было
трудно. Хотя сыновья Александр и Дмитрий не оставляют дорогую маму без внимания. Именно они и подсказали, как можно жить, посвящая
освободившееся время новым увлечениям. Когда я впервые увидела
детские книги Л. С. Мерзляковой с иллюстрациями автора, не удивилась. Стихи и рассказы - это жизненный опыт, накопленные знания и
человеческая мудрость, которую привыкла отдавать детям Людмила
Семёновна. «Я биолог, а не писатель и не художник», - говорила в одном из своих интервью Людмила Семёновна Мерзлякова. Между тем
у биолога на пенсии уже четыре изданные для детей книги, на очереди
пятая. Людмила Семеновна сочиняет не только стихи для своих познавательных и добрых книг, но и иллюстрации сама к ним рисует.
«Занимаюсь этим делом с 2005 года, как на пенсию ушла, - рассказывала писательница и художница. - Некогда раньше было - 25 лет работала директором школы. Писала в то время в основном отчеты да планы, к литературе это никакого отношения не имело. А потом незаметно
подкралась пенсия, а когда перестаешь работать - это все равно, как на
скаку с лошади упасть. Приходишь домой - и тишина. Летом еще можно занять себя огородом, хозяйством, а зимой... Мне как-то сын сказал:
ты умеешь писать, рисовать, попробуй - напиши что-нибудь для детей.
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Три дня выходит в среднем у Людмилы Семеновны на создание одной иллюстрации.
Ее первая книжка «Песня о Норском заповеднике» вышла в 2010 году. В ней в стихах рассказывалось о 50 видах птиц и животных, обитающих в Приамурье. Любовь к амурской природе, призналась Людмила
Семёновна, ей привил замечательный преподаватель - биолог Иван
Александрович Покровский.
- Когда училась в зоотехникуме, то все девчонки были в него влюблены, и Иван Александрович был влюблен в родной край и его обитателей. Сумел заразить этим чувством и меня. Да так, что я решила продолжить образование и поступила учиться в Благовещенский пединститут на учителя биологии, - вспоминает Людмила Семеновна. - В последние годы перед пенсией я вела экологию в школе и обратила внимание
на то, что у нас недостаточно книг для детей по экологии, особенно по
природе Дальнего Востока. Научных трудов было много, в том числе
и по молодому Норскому заповеднику, но эта литература совсем не
предназначена для маленьких ребятишек. Мне же захотелось доступно
рассказать детям об амурской природе. Я знаю: чем раньше вкладываешь в ребенка знание, тем лучше и крепче результат.
Такие мысли привели Людмилу Мерзлякову к тому, что четыре года
назад свет увидела ее первая книжка «Песня о Норском заповеднике».
- Я сразу решила, что обязательно появится вторая ее часть, в которую войдут стихи о рыбах, земноводных и пресмыкающихся, которые
водятся в Приамурье, - продолжила рассказ писательница. - Но, встречаясь с амурскими учителями, узнала, что мало у кого и первая книга
есть, поэтому решила объединить обе части.
В итоге получился новый том в 144 страницы, который в скором времени (если все удачно сложится) должен выйти в твердой обложке, чтобы долго хранился.
- Это художественно-познавательная книга, - показала увлекательные яркие страницы нового издания автор. - Пришлось штудировать
много научных трудов, чтобы найти нужную информацию, которая
уместилась в восьми стихотворных строчках. Эта книга нужна не только детям, но и взрослым. Посидеть вечером всей семьей, почитать
с детьми. Поверьте, в ней много интересного и неожиданного найдет
любой и восхитится многообразием амурской природы. Вот скажите,
вы знали, что аквариумные золотые рыбки были выведены китайцами
из нашего серебряного карася? А вот рыба - ауха. Теперь мало кто о ней
знает, а раньше была промысловой на Амуре. Сегодня ее почти нет, китайцы всю ауху выловили.
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Из новой книги Людмилы Семеновны можно также узнать, что
в Приамурье по весне поют сразу три вида соловьев, в каких лесах живет амурский кот, куда летает белка-летяга и многое другое.
-Знания по биологии даст и обычный учитель, а вот знания в стихах
запомнятся ребятам на всю жизнь, да и хороших книг о природе много
не бывает, - уверена Людмила Семёновна Мерзлякова.
В Год литературы у амурской детской писательницы Людмилы Семёновны Мерзляковой вышла новая книга «Живая радуга», презентация которой состоялась в Амурской областной детской библиотеке
14 декабря 2015 года. Её книги с удовольствием читают дети и взрослые. В 2012 году была издана книга стихов «Мои друзья», в 2013«Чучик», «Медвежья услуга».
Людмила Семёновна - удивительный собеседник, с удовольствием
слушаешь её рассказ о том, как рождаются её произведения, как проходят её встречи с читателями. Она подчеркивает, что её стихи не только о бабочках, но и о том, что всё, что нас окружает, требует бережного
отношения к себе:
Ловить не нужно их, считая Кругом полно, не перечесть,
И что без пользы здесь летают...
Они полезны тем, что есть!
Чудесный штрих Творца-природы,
Способный взоры привлекать,
И в ясный день, и в непогоду
Пейзаж унылый оживлять!
Живая радуга! Блаженство Творца почувствовать полет!
Губить такое совершенство
Никто нам права не дает!
Книжка о дружбе и приключениях щенка по кличке Чучик и котенка
Кузи предназначена детям, которые еще ходят в садик или уже учатся
в начальной школе.
Не только стихи о природе пишет Людмила Семёновна. У неё есть
проникновенные стихотворения о Великой отечественной войне.
Все дальше уходят в прошлое священные события, опаленные Великой Отечественной войной. Все меньше становится их, убеленных сединами, ветеранов. 70 лет назад отгремели последние залпы, отполыхали
последние пожары. Но вновь и вновь мы возвращаемся памятью в годы
126

страшных испытаний: смотрим ли мы кадры военной кинохроники, переживаем за судьбы героев художественных фильмов о войне или замираем над страницами военной прозы...
В нашем школьном музее, в зале боевой славы, лицом к лицу можно
встретиться с теми, кто отстоял нашу Родину в годину страшных испытаний. Правда, это будут фотографии, пожелтевшие от времени, письма,
написанные в минуты коротких передышек между боями, и награды,
иногда врученные посмертно. Как важно нам сегодня не зачерстветь душой, не отгородиться повседневными заботами, не уйти в беспамятство.
Но помнить, говорить об этом, передавая из поколения в поколение трепет и содрогание, боль от событий Великой Отечественной войны.
Тема памяти красной нитью проходит через стихи о войне Людмилы Семеновны Мерзляковой. Где бы ни работала Л. С. Мерзлякова,
везде отличительной чертой ее была деловитость, энергичность, желание дойти до самой сути любого дела. Кроме этого, Людмила Семеновна - талантливый человек. Кажется, что все ей дается легко, играючи.
Мало кто знал, как иногда приходилось ей нелегко, но спасали великий
оптимизм, умение пошутить, вера в человека. Мы привыкли видеть
Людмилу Семеновну то деловито спешащей на урок, то серьезной
и внимательной во время беседы с коллегами.
И вдруг стихи... О Великой Отечественной Людмила Семеновна знает не только из книг или рассказов очевидцев. Детство ее пришлось на
тяжелые послевоенные годы, когда жестокая память войны была еще
очень острой и жгучей в сердцах людей. Стихотворение «Рассказ партизана» создан на реальных событиях, невозможно равнодушно его читать. Трагедия нашего народа изображена в образе матери и её детей,
которых фашисты собирались заживо сжечь. Решительность партизана
- разведчика спасла семью от гибели:
Секунда стала дорога,
С кинжалом бросился вот этим,
Себя не помняна врага!
Он мне помог...
С особым чувством перебираю листы со стихами. Есть что-то щемящее и нетленное в стихотворении с запоминающимся названием
«Возвратись!». Отгремели бои, но не утихает плач матери по сыну, не
вернувшемуся с поля брани. Строки стихотворения полны не только
боли от утраты, здесь еще и мольба, и надежда матери на долгожданную встречу:
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Писем нет, почтальон не спешит,
Мать в тревоге его ожидает,
У калитки подолгу стоит,
Как молитву слова повторяет.
Где б ты ни был, сынок, отзовись,
Ждут тебя, не дождутся родные.
Где б ты ни был, домой возвратись,
Да хранят тебя наши святые\
Это стихотворение звучит как заклинание, как молитва о спасении.
Такое ощущение создается настойчивым рефреном: «Да хранят тебя
наши святые!»
Стихотворение «Тополиный парк» Л. С. Мерзлякова посвятила своим землякам, жителям поселка Восточный Октябрьского района. Как
дань уважения, преклонения перед подвигом воинов-земляков жители
поселка в победный 1945 год разбили тополиный парк:
Словно охраняет парк зеленый
Пьедестал с гранитною плитой,
А на нем коленопреклоненный
Воин с непокрытой головой.
С каскою в руке и с автоматом
Он, застывший в клятве над плитой,
Памятник защитникам-солдатам,
С фронта не вернувшимся домой...
Монументальная фигура воина - как напоминание о страшных испытаниях, мужестве и героизме защитников и предупреждение нам, сегодняшним, об ответственности за сохранение завоеванного мира.
А детский воздушный шар, взметнувшийся в заоблачную высь, - символ торжества жизни и нерушимой связи поколений:
Поредели грозовые тучи,
Тополиный парк помолодел,
Высоко в заоблачные кручи
Детский шар воздушный улетел.
Выпущенный детскими руками
Посреди высоких тополей,
Он летел, кружась под облаками,
Подгоняя стайку голубей.
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Не отпускает память автора и в стихотворении с символическим
названием «Тишина». Закончилась страшная война, отгремели бои, но
никак не забыть о минувшем:
Глубоки воронки свежие Шрамы черные войны.
Как слезой, водою вешнею
Наполняются они.
И вдруг «над израненной землей», «над поруганными нивами» песней мира, свободы раздается зачарованная трель соловья:
Льются песни зачарованно
Уж который час подряд,
Будят нежно и взволнованно
Спящих вечным сном солдат.
Будят с зорькой журавлиною
Сеять на поле хлеба,
Только песни соловьиные
Им услышать — не судьба.
Незатихающей болью и скорбью пронизано стихотворение Мерзляковой Л. С. Трудно остаться бесстрастным, читая его... В стихотворении с говорящим названием «Все нужно помнить!» автор твердо заявляет свою позицию. Покуда мы живем на Земле, мы должны помнить!
Чтобы не рвались снаряды, не плакали безутешные матери, не росли
дети сиротами, мы должны быть ответственными за мир, доставшийся
нашим дедам и прадедам такой дорогой ценой:
Чтоб сердце наше не остыло,
Чтоб вновь кошмар не повторить,
Все нужно помнить! Все, что было!
Писать! Читать! И говорить!
В 2016 году Людмила Семёновна будет праздновать 70-летний юбилей. Она полна творческих планов. По-прежнему энергичная и жизнелюбивая.
Пожелаем ей крепкого здоровья, задора, благополучия.
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Об авторе картины
«Оборона Благовещенска в 1900 году» А. А. Сахарове
Кобзарь Валентина Петровна, член правления Амурской областной
организации Союза журналистов России
Весной 1890 года А. П. Чехов собирается в поездку на Сахалин.
11 апреля он пишет письмо А. С. Суворину, в котором рассказывает
о приготовлениях к путешествию, а в конце делает приписку.
«Сейчас сидит у меня Е. К. Маркова, которая когда-то жила у Вас.
Она вышла замуж за художника Сахарова, очень милого, но нудного
человека, который во что бы то ни стало хочет ехать со мной на Сахалин рисовать. Отказать ему в своем обществе у меня не хватает духа,
а ехать с ним - это сплошная тоска. На днях он едет в Петербург... и...
зайдет к Вам просить совета... Будьте благодетелем, скажите Сахарову,
что я пьяница, мошенник, нигилист, буян, и что со мной ехать нельзя,
и что поездка его в моем обществе испортит ему кровь и больше ничего. Скажите, что время его пропадет зря. Мне, конечно, было бы приятно иллюстрировать свою книгу, но когда я узнал, что Сахаров за это
надеется получить не менее тысячи рублей, то у меня пропал всякий
аппетит к иллюстрации. Голубчик, отсоветуйте!!!» (Чехов А. П. Письмо
А. С. Суворину. 11 апреля 1890 г. -Электронный ресурс).
Елизавета Маркова (1857-1923) - давняя знакомая Чехова, одна из
четырех сестер Марковых. Антон Павлович был знаком с ними с 1884
года. Некоторые исследователи творчества писателя и драматурга считают Марковых прототипами героинь пьесы «Три сестры».
С одной из сестер - Елизаветой, Лилей, как ее называет Чехов
в письмах, у Антона Павловича сложились довольно близкие отношения. Они общались в Москве, встречались в имении помещиков
Линтваревых в Харьковской губернии, где Чеховы снимали дачу, переписывались на протяжении нескольких лет. Когда в 1886 году Елизавета собралась замуж, она прислала А. П. Чехову приглашение быть на ее
свадьбе шафером. Антон Павлович шафером не стал - поздравил новобрачную письмом. «Аплодирую Вам, уважаемая Елизавета Константиновна, до боли и мозолей в ладонях. Ваша свадьба - это лучшая пьеса,
которую Вы когда-либо играли... (до замужества Маркова служила актрисой в театре Корша). ...виделся с Вашей тетушкой... Благодаря ей
я знаю, что Вы не знаете, куда деваться от счастья, и что Ваш жених
лицом похож на Христа» (Чехов А. П. Письмо Е. К. Сахаровой 13 января 1889 г. - Электронный ресурс).
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Александр Алексеевич Сахаров (1856 - ?) - свободный художник.
До 1883 года «числился на службе по армейской пехоте». Одно время
занимался в студии И. К. Айвазовского в Феодосии, затем - вольноопределяющийся ученик Императорской академии художеств в СанктПетербурге. Участвовал в академических выставках 1886 и 1887 годов,
публиковался в журнале «Нива» (Аукционный дом СОВКОМ. - Электронный ресурс). Он был знаком с семейством Марковых, возможно,
через которых, познакомился и с Антоном Павловичем.
Когда в 1888 г. А. А. Сахаров написал картину «Крушение царского
поезда» (крушение произошло 17 октября 1888 г. у станции Борки под
Харьковом; в результате крушения 21 человек погиб, 68 человек получили ранения; царская семья, находившаяся в поезде, не пострадала),
через свою жену он обратился к А. П. Чехову с просьбой помочь с организацией выставки этой картины в Москве. Несмотря на занятость
(врачебная практика, сочинение рассказов и пьес, хлопоты, связанные с
театральными постановками) Антон Павлович откликнулся на просьбу
старой знакомой: при личной встрече дал Сахарову письменную рекомендацию к нужным людям, помог разместить в газете «Новое время» (1889, № 4669, 11 марта) заметку о картине. «Это большое эффектное полотно, эскизы для которого художник сделал на месте, на другой
день после катастрофы».
А вот брать Сахарова с собой на Сахалин у Чехова не было никакого
желания: общество мужа бывшей близкой знакомой доставляет мало
удовольствия, да и путешествовать в одиночку удобнее, в чем Антон
Павлович убедился, преодолев за восемь месяцев 30 ООО километров.
А. А. Сахаров зарабатывал заказами на написание картин. Он был из
тех художников, которые работали, как теперешние фоторепортеры оперативно фиксировали на полотнах те или иные события: торжественные мероприятия, военные баталии, счастливые или трагические
происшествия. Так, «по горячим следам» А. А. Сахаров написал картину «Крушение царского поезда», ездил на этюды в Туркестан, участвовал в полярной экспедиции ледоколов «Таймыр» и «Вайгач», а в начале
XX века он... приехал на Дальний Восток.
На сайте «Приморский край» в статье «История развития изобразительного искусства на Дальнем Востоке» говорится: «Во Владивостоке
начал (точная дата не указана - прим. авт.) свою работу художник профессионал, выпускник Академии художеств А. А. Сахаров - первый маринист Приморья» (История развития изобразительного искусства на Дальнем Востоке: Электронный ресурс). Александр Алексеевич быстро стал известным и востребованным художником. Он писал
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пейзажи и военно-исторические полотна, выполнял заказы на Шантарских островах, в Хабаровске, Благовещенске, Порт-Артуре. Сахаров член Владивостокского общество поощрения изящных искусств, член
Хабаровского кружка любителей изящных искусств.
Александр Алексеевич стал организатором и главным экспонентом
художественный выставок во Владивостоке (1904, 1907 гг.), участвовал
в художественной выставке в Хабаровске в апреле 1908 г. В октябре
1910 г. «проездом с Дальнего Востока» он остановился «на зиму» в Иркутске, в итоге прожил в городе предположительно до 1915 года. Здесь
он так же занимался живописью, участвовал в различных выставках
(История развития изобразительного искусства на Дальнем Востоке:
Электронный ресурс).
Главной в творчестве А. А. Сахарова считается картина, которая
хранится в Амурском областном краеведческом музее им. Г. С. Новикова-Даурского.
Полотно называется «Оборона Благовещенска в 1900 году».
В 1902 году А. А. Сахаров получил заказ Приамурского генералгубернатора Н.И. Гродекова и выехал в Благовещенск. 7 июня 1902 года
в «Амурской газете» под заголовком «Картина взятия Сахаляна» (старое
название Хэйхе - прим. авт.) была опубликована заметка. «На днях
в Благовещенск прибыл командированный Приамурским генералгубернатором художник г. Сахаров для собрания сведений и составления
эскизов для картины взятия Сахаляна 20 июля 1900 г., которую Сахарову поручено написать. Таким образом, этот немаловажный в истории
Амура факт будет увековечен» (Амурская газета, 1902, 7 июня). Через
два дня - новая заметка. «Эскизы художника Сахарова показывают в нем
опытного и талантливого художника и дают весьма близкое представление о событии» (Амурская газета, 1902, 9 июня).
Картина была написала в кратчайшие сроки. Уже 20 июля, в день годовщины «памятного для всех освобождения г. Благовещенска от осады
китайцами» состоялась торжественная передача полотна городскому самоуправлению. «Адъютант командующего войсками округа г. Андреевский
сказал краткую речь и попросил от имени его высокопревосходительства
генерал-губернатора Н. И. Гродекова принять картину, приносимую им
в дар городу Благовещенску» (Амурская газета, 1902, 24 июля).
В сопроводительном письме генерал-губернатор Н. И. Гродеков писал: «Преклоняясь перед заслугами граждан Благовещенска в тяжелые
дни осады, я желал запечатлеть на полотне этот подвиг доблестных граждан. Препровождаемая при сем картина, изображающая «Благовещенск
20 июля 1900 года», предназначена мною в дар общественному само69

управлению Благовещенска. Пусть свидетельствует это изображение
будущим поколениям, как надо стоять за родину. Пользуясь этим случаем, прошу Вас передать мой привет доблестным гражданам Благовещенка и просить их принять чувства моего глубокого уважения. Н. Гродеков» (Амурская газета, 1902, 26 июля).
Художник на церемонии передачи картины, скорее всего, не присутствовал. Публиковавшая отчет о торжествах «Амурская газета» сообщала, что «Теперь г. Сахаров занят, как нам известно, писанием картины
отправки войск из Хабаровска в Маньчжурию в 1900 г.» (Амурская газета, 1902, 24 июля).
«Общее впечатление, производимое картиной, очень сильное, - пишет автор «Амурской газеты». - Глядя на нее, невольно переживаешь
и вновь перечувствуешь минувшие тяжелые дни обороны города. В сознании одно за другим воскрешаются со всеми подробностями события
и эпизоды, уже отошедшие в историю. В этом отношении картина имеет несомненное значение. Через десятки лет наши дети и внуки будут,
глядя на нее, вспоминать о знаменательном событии обороны города
безоруженными жителями, и картина навсегда останется памятником
этого события.
В целом картина производит на зрителя яркое и эффектное впечатление. Она изображает тот момент боя 20 июля 1900 года, предшествовавший взятию Сахаляна и освобождению города Благовещенска от
осады, когда пароход «Селенга» (с часов в 9 утра) спускался по Амуру
вдоль линий китайских ложементов и завязал с ними перестрелку с тем,
чтобы отвлечь внимание китайцев от проходившей в это время переправы русских войск в Верхне-Благовещенской станице. В это время поддерживалась самая энергичная канонада и перестрелка. На первом
плане картины изображены ложементы, в которых расположилась группа добровольцев-защитников. Здесь сошлись кое-чем вооруженные
жители города - и простой работник, и юноша-подросток, и какой-то
бородатый чиновник в мундире. Здесь же на зеленом пригорке расположились орудия батареи. По всей линии ложементов вдоль берега Амура
виден ружейный дым, особенно густой у Интендантских складов. Сам
Благовещенск из-за дыма, пыли и зелени выглядит солидным, большим
городом с рядом крупных береговых зданий.
Особенно сильный огонь в момент изображаемый картиной, был
открыт китайцами с правой стороны Амура. Это видно по непрерывной
полосе порохового дыма, протянувшейся вдоль всего берега. Сахалян
уже горит. Огромные яркие языки пламени прорываются вверх, и густой дым поднимается над Амуром, отражаясь в зеркальной реке. Меж70

ду двумя линиями огней горячей перестрелки Амур течет спокойно,
словно застывший, а казенный пароход «Селенга» безучастно и плавно
бежит к устью Зеи. В общем, очень сильно, эффектно и весьма близко
к истине» (Амурская газета, 1902, 28 июля).
До революции картина, очевидно, находилась в здании городской управы, где ее каждый мог видеть бесплатно в «особо определенное время».
Что было с полотном после 1917 года неизвестно. В Амурский областной музей его передали 21 декабря 1941 года работники городского
коммунального хозяйства. Принял картину главный хранитель музея
Г. С. Новиков-Даурский.1
К 150-летию города Благовещенска картина была отреставрирована
и теперь находится в основной экспозиции Амурского областного краеведческого музея им. Г.С. Новикова-Даурского. Копия картины есть
и в Амурской областной научной библиотеки им. Н.Н. МуравьеваАмурского.
Самое полное на сегодняшний день описание событий, которые запечатлены на картине А.А. Сахарова, представлено в книге «Военные события в Приамурье 1900-1902», изданной в 2008 г. в Благовещенске
в рамках проекта ОАО «Амурская ярмарка» «Приамурье. Из века в век».
...Следы А.А. Сахарова теряются после 1915 года. Возможно, он,
как и планировал, вернулся в европейскую часть России. Что побудило
Александра Алексеевича приехать на рубеже веков окраину Российской
империи, достоверно неизвестно, но здесь он оставил о себе добрую
память. И картину, адресованную потомкам.
Примечания
1

Костснко. Р. Ученик Айвазовского запечатлел оборону Благовещенска /
Р. Костенко // Амур, правда. - 2007. - 13 апр. (№ 65) . - Прил.: с. 3. - (Старая
мельница).
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Героическая эпопея защитников Албазинской крепости
в поэме-летописи В. Разгоняева «Албазино»
Васина Инна Владимировна, ученый секретарь Амурского областного краеведческого музея им. Г. С. Новикова-Даурского
В истории русской классической литературы нет ни одного художественного произведения, которое было бы посвящено героям-защитникам
Албазинской крепости 17. в. В то же время крепость упоминается в черновых записях Пушкина к ненаписанному роману «История Петра»,
в некоторых романах дальневосточного писателя Н. Задорнова и в древнерусской «Повести о чудеси святых благовенных великих князьях Всеволоде и Довмонте, во святом крещении нареченных Гавриилом и Тимофеем, псковских чудотворцах».
В наше время рассказать в поэтической форме об освоении Приамурья в 17 в. и героической обороне Албазина взялся амурский поэт, художник и скульптор В. Разгоняев. Жанр своего произведения он сам
определил как поэма-летопись, т.е. в изображении жизни Албазина
и его героев автор попробовал совместить лирический пафос и историческую конкретность.
Работа автора над книгой длилась два года (2006-2007): год ушел на
изучение исторических материалов и создание рукописи и еще год - на
совершенствование текста, создание иллюстраций и собственно печатание. Ценность издания, посвященного 320-летию Албазинской обороны
и 150-летию Амурского казачьего войска, ещё и в том, что оно дополнено научными историческими комментариями и пояснениями.
Таким образом, история, поэзия и живопись, соединившись в одной
книге, создали панораму албазинской эпопеи.
Произведение имеет чёткую хронологию и состоит из 8 частей, каждой из которых предшествует эпиграф, отражающий содержание главы,
- это слова классиков: Пушкина, Языкова, Жуковского, Глинки, Ахматовой, Высоцкого.
В первой части «1665-1683. Вольница» автор рассказывает о начале
освоения Приамурья сибиряками: «Весь острог Илимский, весь и Верхоленский, погрузив в подводы кошек, псов и кур, дети да подростки,
род мужской и женский потекли в Дауры воевать Амур».
Беглый казак Никифор Черниговский, заложивший форпост на Амуре, характеризуется автором как герой, обладающий качествами настоящего воина-лидера: «Человек отважный, умный был и сильный, в жизни многократно смерть видал в лицо».
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Казаки же (их поэт называет «воровскими людьми», намекая на их
бунтарское прошлое), придя на Амур и почувствовав себя хозяевами,
стали обживать незнакомые земли. Построили крепость, жилые дворы:
Пилы в сосны впились, вгрызлись топоры,
А когда покрыли первую избушку,
Начались потехи, пляски да пиры...
Эко, воля наша, краше нет судьбы!..
Автор пытается обрисовать быт и повседневную жизнь албазинцев.
Так, читатель из первой главы узнаёт, что на территории крепости русские построили баньку, колодец, амбар, возвели часовню, за крепостью
были «выпасы и пашни, и посевы хлеба, сколь хватает глаз». Каждую
ночь казаки несли караул, ставили рогатки (связки торчащих в разные
стороны острых кольев или копий). После удачной охоты «парили косулю, жарили фазанов», всё это запивая мёдом и сбитнем. Так проявляется необузданность натур, широта и размах вольнолюбивых русских
характеров.
Прощённые государем («лишь ясак собрали, отослав в столицу, гнев
сменил на милость русский государь»), казаки служат ему верно и предано, достойно перенося лишенья и тяготы на необжитой земле, отстаивая русскую крепость от набегов грабителей-манчжуров:
Конные манчжуры налетали тучей,
Грабили пушнину, угоняли скот.
Но тяготы суровой жизни скрашивают воля, красота, величественность и богатство амурской природы, среди которой стоит Албазинская
крепость:
Аромат черёмух и цветущих вишен,
Воды полны рыбы, а тайга - зверья,
Колокольни голос издалече слышен Экое богатство, дивные края!
Нет на белом свете краше той природы,
Радуется сердце и поёт душа.
Весь бытовой и нравственный уклад Албазина сформировал и укрепил в людях высокие моральные качества: трудолюбие, преданность
православной вере («колокольни голос издалече слышен»), мужественность, любовь к родине, погибнуть за которую считалось в их среде
долгом. Чувствуя свою ответственность «и за эту землю, да за эту волю, казаки готовы биться до конца».
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Во второй части «1684. Грозовые облака» автор рассказывает о событиях этого года. В крепости назрел кризис, недовольство: неурожайный год, невыплаты жалованья, недостаток в крепости людей, оружия,
нестабильная политическая обстановка («...сестрица Софья захватила
трон»). Здесь же автор впервые называет читателям имена албазинского
воеводы Афанасия Бейтона и приказчика Алексея Толбузина, навсегда
вошедших в историю Приамурья 17 в.
Используемые художественные определения (эпитеты) усиливают
осознание читателем всего трагизма происходящего:
Времена - лихие, злые;
Металл (у пушек) - старый;
Ливни - обложные;
Год - злополучный;
Недород - гиблый;
Люди - безоружны, босы, наги;
Земля - горькая;
Углы (частокол) - гнилые;
Схватка - неравная;
Враги - досадные.
Третья часть называется «1685. Первая оборона. Гнев и обман». Разго няев называет точную дату начала войны с манчжурами - 12 июня:
На Исакий утром, бывшая в наряде,
Углядела стража с башенных высот:
Много сотен бусов на амурской глади К русскому острогу шёл манчжурский флот.
Ставя целью прославление и возвеличивание подвига казаков, автор
гиперболически изображает приход вражеских сил:
Божий свет затмили вражеские стрелы,
Выстрелы из пушек разорвали рань,
Конница ворвалась в мирные наделы По воде и суше вёл орду Лантанъ.
Неравенство сил манчжуров и русских очевидно: русских - «три с полтиной сотни ратников в остроге, да до сотни старцев, малых чад и жён».
Жестокость и кровавость произошедшей битвы впечатляюща, это
достигается при помощи метафоры, эмоционально воздействующей на
читателя:
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Заревело воем поле лютой битвы
Языком орудий с Русью говоря,
Заглушая женщин пылкие молитвы
И призыв набата из монастыря.
Перед нами встаёт образ Албазинской крепости, ослабевшей, но
устоявшей:
В первый день погибло русских больше ста.
Проломила стены пушек батарея,
Только крепость с боем не была взята!
Далее Разгоняев, верный исторической правде, рассказывает читателям, что укрепления Албазина всё-таки оказались не в состоянии противостоять разрушительной силе китайских пушек и острог был сдан.
Большинство защитников крепости во главе с воеводой А. Л. Толбузиным, как мы знаем, ушли после этого в Нерчинск. Внимание автора
сосредоточено на физических и нравственных переживаниях героев,
вынужденных покинуть обжитое место:
Голодны и босы, все в обносках рваных,
Побрели на запад от Амур-реки.
И роились черви в их открытых ранах,
Ив сердцах обиды были велики.
Как только выяснилось, что маньчжуры покинули развалины Албазина, нерчинский воевода И. Власов отправил на восстановление острога два отряда, и казаки («светлые их души»), несломленные морально,
не покорившиеся, возвращаются на место разорённой крепости для того, чтобы восстановить её и вернуть России:
С верой в то, что правда выше силы ратной,
Потому как клином вышибают клин,
Казаки Амуром двинулись обратно,
Возвращать России крепость Албазин.
Так читателю становится ясно: главный герой поэмы - небольшой
коллектив, горстка отважных смельчаков-воинов, совершивших героический подвиг не ради личной славы, не из корысти, а во имя своей Родины
- Московского государства, с которым у казаков и ассоциировалась Албазинская крепость. В поэме выражено стремление создать образ массы,
передать её чувства, мысли и настроения, а также дано утверждение
народной силы, торжествующей над «клятыми манчжурами».
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4 и 5 главы объединены одной темой и посвящены 2-й, самой тяжёлой и самой кровавой осаде крепости: «1686-1687. Твердыня. Осадные
сидельцы» и «Разорение».
Из истории мы знаем, что в июне 1686 г. строительство новых укреплений в основном закончилось, а 7 июля этого же года маньчжуры
вновь осадили крепость. Их в этот раз поддерживали корейцы
«лучников элита» и голландцы «братья иезуиты». И вновь силы были
неравны:
И стояла насмерть славная ватага,
С верой, что на битве их Господь спасёт,
Снова шло на приступ под манчжурским флагом
В десять тысяч войско против семисот.
К декабрю, пишет автор, «душ живых осталось с небольшим пять
дюжин», «в караул ходили дети да подростки».
Поэт рисует страшную картину - албазинцев, ослабевших лютой
зимой от холода («от мороза гибли птицы на лету») и голода:
Жили вместе с теми, что уже не жили:
Мёртвых без отпева не могли зарыть.
А над жутким местом вороны кружили
С ночи до рассвета, с утра до зари.
Наравне с остальными достойно переносит физические страдания
и Бейтон:
Бейтон был изранен, опухали ноги,
Не передвигался он без костылей.
Ежедневно кто-то отходил в остроге,
От цинги жевали почки тополей.
Но непокорившиеся казаки выдержали осаду, морально победив врага: манчжуры «лиха отхлебавши, снялись восвояси».
Глава заканчивается пафосным восклицанием, в котором и восхищение мужеством албазинцев, в изображении которых проскальзывают
черты былинных богатырей, и отражение авторской позиции:
Десять тысяч лучших воинов Дайциня
Против горстки русских бились целый год.
Непреклонна Духом Русская Твердыня!
Грозен и бесстрашен наш Герой-народ!
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В шестой и седьмой частях говорится о событиях 1689 года, происходящих одновременно в Албазине и Москве. Глава «Исход» посвящена подписанию Нерчинского договора, согласно которому, как мы знаем из истории, граница между двумя государствами отодвигалась к северу и должна была проходить по р. Горбица. Албазинский же острог
оказывался за пределами русской территории и подлежал уничтожению, а его жители — переселению.
В поэме показано, как казаки со слезами на глазах вынуждены покинуть дорогой ценой обжитое и отвоеванное место. Подписание
Нерчинского договора и разрушение крепости ими воспринимается как
измена:
Разве мы манчжурам не дадим урока?
Как отцов и дедов дело погубить?
Как забыть уснувших вечным сном в могилах
Праведников, павших за свою страну,
И голодныой смертью унесённых милых,
И несчастных женщин, страждущих в плену.
На глазах богдойцев поджигали стены,
Спасшие им жизни, пережив бои...
Нет на Божьем свете горше той измены,
Чем когда солдата предают свои!
В это же самое время (глава 7 «1689. Далеко от Амура») автор переносит нас в столицу, где «в праздничных одеждах, с радостью трезвона
вся Москва встречала своего царя». На трон взошёл Пётр Первый. Разгоняев показывает, что с именем молодого царя у народа подспудно
связаны надежды вернуть утраченные территории:
Предстояли царству горести и беды,
Но народ почуял - скоро день придет,
Будет у России Армия Победы,
Мудрый император и Великий флот!
В заключительной главе «Возвращение», поэт уже вспоминает подвиги русских солдат в годы Крымской, русско-японской, Великой Отечественной войн. Здесь же он говорит о том, что подвиг албазинских
казаков всегда служил примером для последующих поколений амурчан, которым также пришлось защищать свою родину:
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Как отважно дрались в битве за столицу
Дети приамурских сопок и равнин,
И пылали танки оголтелых фрицев,
И горел разбитый вражеский Берлин.
Так, название небольшого острога на Амуре стало синонимом мужества, бессмертного подвига и преданности Отчизне, верности православной вере и своеобразным напоминанием тем, кто зарится на нашу
землю:
Смотрит Божья Матерь, вглядываясь в лица,
Утекают в вечность годы и века,
Свято сохраняет Родина границы
И течёт спокойно Чёрная река.
Ветер над Россией разгоняет тучи,
А коль скоро грозы встретить суждено,
Пусть запомнит недруг, так, на всякий случай:
На Востоке Дальнем есть АЛБАЗИНО!
В поэме неоднократно звучит тема православия, упоминается образ
Божьей Матери. Придя на Амур, казаки ставят крест там, где собираются строить крепость, затем на территории острога возводят часовню.
Во время первой осады албазинцы, приготовившись к смерти, обращаются за помощью к иконе Албазинской Божьей Матери («Люди на колени встали пред иконой, чтобы помолиться пред своим концом»),
в поэме также упоминаются имена священников Гермогена и Фёдора
(последний как лицо, пытавшееся склонить воеводу Толбузина к капитуляции перед манчжурами ради спасения албазинцев). Во время второй осады «молитвы Деве грели их (казаков) сердца». Покинув Албазин, казаки «желали шибко отомстить за веру». На протяжении всего
произведения албазинцы молятся Богу и верят, что всевышние силы их
не оставят в трудную минуту.
Доктор исторических наук, профессор БГПИ Н.А. Шиндялов (19292012), давая оценку борьбе русских казаков за право России владеть
Амуром, писал: «Светлая память о героической обороне Албазина,
о русском Приамурье была жива; через 150 лет, в середине 19 в., усилиями генерала Н.Н. Муравьёва-Амурского и его соратников, всё побережье Амура и Приморье вновь стали российской территорией. Получив по Амуру выход к Тихому океану, Россия стала Великой Евразийской державой.
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Подвиг отважных защитников Албазина равен по значимости судьбоносным битвам на Чудском озере («Ледовое побоище»), на поле Куликовом, Полтавской битве, великому сражению у Бородино».
Сам же Разгоняев, выражая свою позицию, считает, что сегодня просто необходимо писать книги на историческую тематику: «Назревают
серьезные исторические события для России, и проиграть их мы не имеем права. Поэтому моральный дух народа надо поднимать любой ценой.
Настало время осмыслить исторический опыт России на территории
Приамурья».
«Албазино» - «поэма-судьба» и «поэма-характер». Непростая, тяжёлая борьба горстки казаков с манчжурами во имя могущества России
стала основой для создания в поэме обобщённого образа амурского
казачества, для которого свойственны высокое чувство национального
самосознания, патриотизм, преданность вере - т.е. черты русского
характера, наиболее ярко проявляющиеся в трудные годы для нашей,
единой для всех РОДИНЫ, которая и в тревожном 21 веке должна
(обязана!) сохранить свои позиции на Амуре, с таким трудом завоёванные нашими предками.

Художественная летопись будней амурчан
(к 65-летию литературно-художественного

альманаха «Приамурье»)

Соломенник Виктория Викторовна, главный библиотекарь отдела
обслуживания ГБУК «АОНБ им. Н.Н. Муравьева-Амурского
В 1951 году в Амурской области появился первый, рассчитанный на
массового читателя литературно-художественный альманах «Приамурье»,
ставший ключевым изданием для литературного процесса нашего региона.
Лидер литературных сил нашего края получил гордое имя, освящённое
бессмертными строками знаменитого стихотворения П. С. Комарова.
Издание было подписано в печать 20 сентября 1951 года и просуществовало по 1958 год. В нашей библиотеке сохранился первый номер,
который любопытно взять в руки. Как отметил В. Г. Лецик: «Обложка,
по образцу тогдашних литературных журналов, оформлена сурово
и скупо, - не обложка, а полувоенный френч. В содержании альманаха
тоже не допущено никаких вольностей. Если стихи - то непременно
о стройках коммунизма или о тучных колхозных стадах. А если проза то там даже возлюбленные на свиданиях обсуждают вопросы социали79

стического соревнования». Такое было время. В соответствии с его требованиями и работали тогда поэты и писатели. Но они сделали важное
для нашей области дело - положили начало альманаху.
Главные задачи, стоящие перед новым изданием, были сформулированы в предваряющем номер материале-обращении к читателям. Редколлегия альманаха провозгласила своей главной целью развитие литературы Амурской области. И, как показало время, задача эта выполнялась, несмотря ни на какие потрясения и перемены в жизни нашего общества.
Уже первая книга альманаха предоставила реальную возможность
исследования неизвестных читателю пластов материальной и духовной
жизни области, стимулировала творческий рост литераторов Приамурья, и, прежде всего, пишущей молодёжи.
С этой особенностью нового издания был связан круг авторов, произведения которых планировалось печатать в «Приамурье». С самого
начала приоритет при публикации в альманахе отдавался писателям
и поэтам, связанным с Амурской областью. Как отмечает Н. В . Киреева: «Принимались к печати произведения авторов маститых и начинающих, имеющих отношение к Амурской области и занимающих самые
разные позиции в социальной структуре: от профессиональных литераторов до увлечённых любителей словесности».
В период с 1951 по 1958 годы появилось 7 выпусков, включая специальный выпуск для детей. Альманах сыграл важную роль в организации
местных литературных сил. Вначале он выходил при областном книжном издательстве, а с пятого номера стал органом областного литературного объединения. С этого же номера, в альманахе появились рубрики, расширившие диапазон возможностей авторов и круг интересов читателей: «В нашем Приамурье», «За Амуром», «Страницы прошлого»,
«Дневник литературы и искусства», «Юмор и сатира».
«Приамурье» дало возможность местным прозаикам и поэтам сделать
свои произведения доступными тысячам читателей, увидеть себя в контексте литературного процесса. Альманах формировал интересы и эстетический вкус читателя, пробуждал к жизни молодые таланты. Без сомнения, появление такого издания знаменовало собой качественно новый
этап в развитии амурской литературы - рождение амурской словесности.
Как отметила С. Красовская: «Для иных авторов публикация в альманахе была первой, многим начинающим он дал разбег и помог обрести
своего читателя, а других укрепил в верности литературному труду».
В 1958 году Амурское книжное издательство выпустило в свет первый (и как впоследствии оказалось единственный) номер альманаха
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«Приамурье» для детей. На страницах ставшего библиографической
редкостью альманаха представлены молодые амурские писатели и поэты: Л. Антонова, И. Ерёмин, Д. Цирулик, Н. Фотьев и др. Произведения, разные по художественной ценности, говорят о растущем мастерстве авторов, о глубоком знании детской психологии, о стремлении авторов не только занять юного читателя, но и пополнить его знания.
Детский альманах открывается очерком Л. Антоновой «Задание подпольного комитета». Безусловно, о героическом прошлом Приамурья
должны знать и современные школьники, но в художественном отношении очерк портят ненужные длинноты, неоправданная логикой повествования и сюжетом загадочность, описываемых событий. Помещённые
в альманахе рассказы о животных А. Нечаева запоминаются легкостью
повествования и знанием животного мира Приамурья. Представленные
в альманахе стихи Д. Цирулика, Г. Кузьмина могут вызвать интерес
и у современных юных читателей.
Альманах для детей был хорошим начинанием. Для типографских
возможностей 1958 года он неплохо оформлен, умело подобран иллюстративный материал: рисунки и этюды с натуры, выполненные учениками студии рисунка и живописи Благовещенского Дома пионеров.
К сожалению, в 1959 году по решению Роскомиздата издание альманаха было остановлено. И только в 1969 году, видоизменившись в литературно-художественный сборник «Приамурье моё», изданный Амурским отделением Хабаровского книжного издательства, альманах продолжил свою трудную биографию.
Сборник «Приамурье моё. 1969» открывался повестью Г. Федосеева
«Живые борются». И в этом был заложен большой художественный
смысл. Повесть «Живые борются» - о нравственной силе человека, геолога Виктора Хорькова, о моральной и физической закалке его при долгой жизни лицом к лицу с суровой и подчас грозной природой нашего
края, гибнущего, но спасшего материалы экспедиции. По мысли
Н. Недельского: «Повесть Федосеева на десятилетия определила главную
направленность сборника, на страницах которого создавалась художественная летопись будней амурчан. В эту летопись свой вклад внесли
А. Побожий, Н. Фотьев, Б. Машук, и мы должны чтить традиции».
Специфическая для амурской литературы является тема строительства БАМа. «Трудные километры» Б. Машука - первая в литературе
правдивая история о строителях легендарной магистрали, раскрывающая характеры людей, объединённых одной целью, была впервые опубликована именно в альманахе «Приамурье» в 1975 году. Борис Машук
рассказывает о труде бамовцев так, что не возникает сомнения - он сам
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был там, на этих трудных километрах, видел не только тяжёлую работу,
но и ювелирный до миллиметров труд путеукладчиков. «При небольшом объёме книга богата содержанием: в ней - о времени, о людях труда, о сложных человеческих судьбах. Это достигается стройной композицией, многообразием художественных приёмов, которыми Машук,
пройдя самостоятельно школу творчества, вполне овладел», - считает
профессор БГПУ М. С. Юсупова.
На страницах альманаха публиковались произведения старейшины
литературы Приамурья Николая Фотьева (повесть «Вы остаётесь за
нас»). Здесь увидели свет произведения Владислава Лецика, Андрея
Терентьева, Олега Маслова, Игоря Игнатенко, Виктора Яганова, Андрея
Головина, Игоря Ерёмина и многих, многих других.
В прозе, как и в поэзии, просматривается осмысление прошлого
и настоящего Амурской области. В очерках К. Овечкина, повестях
и рассказах Л. Антоновой, Б. Машука, Н. Фотьева разрабатывались темы недавнего исторического прошлого Приамурья - гражданской
и Отечественной войн, трудных дней современной деревни.
Постепенно, по мере выхода альманаха, расширялась его тематика, увеличивался объём, обогащался круг авторов, добавлялись новые рубрики.
Но в 1980-х годах издание стало нерегулярным - книжка появилась только в 1983 году, а в 1990-м вышел последний выпуск «Приамурье моего».
И только в 1994 году было принято решение о возобновлении издания альманаха в первоначальном виде - альманаха «Приамурье».
Постановление Главы Администрации Амурской области В. П. Полеванова от 1 марта 1994 «Об издании альманаха «Приамурье» и его
Уставе стало третьим рождением этого издания. В Постановлении были
определены задачи альманаха:
- знакомство читателей с новыми произведениями амурских деятелей
литературы и искусства, с новыми работами по истории и краеведению;
- творческая поддержка молодых талантов;
- возвращение обществу духовных ценностей прошлого;
- освещение культурной жизни Амурской области и соседних регионов, включая зарубежье;
- представление амурскому читателю интересных произведений литературы и искусства авторов ближнего зарубежья, Сибири и Дальнего Востока.
В разделе «К читателю» альманаха 1995 года его редакторсоставитель Борис Машук сказал: «По сути, получается, что наш альманах рождается в третий раз. <...> Это можно назвать продолжением
жизни. <...> Очень, очень нужно, чтобы альманах "Приамурье" был
средоточием развития литературного, творческого процесса в области,
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чтобы замечал новые имена и помогал становлению молодых, начинающих авторов, не допускал забвения творцов старшего поколения, ныне
живущих и уже покинувших наш бренный мир, чтобы вместе с этим не
забывалась наша история, не глохла наша культура, без которых ничего
не значат ни общество, ни экономика государства, ни человек...».
Действительно, альманах получил третье рождение.
История литературно-художественных альманахов или сборников,
как бы он не назывались, - это художественная летопись истории края.
В произведениях амурских писателей и поэтов изображается наш край,
где социальная реальность и внутренняя жизнь человека, взаимно отражаясь и взаимодействуя, составляют единое целое. Произведения, собранные под обложками номеров альманаха, интересны, нам сегодняшним жителям области, как документы ушедшей эпохи.
«Думаю, библиотечка альманах "Приамурье" - это вообще есть история культурной жизни нашей области. Впрочем, не только культурное.
В альманахе увековечены многие события. И большое спасибо тем людям, кто писал эту историю. Если бы этого альманаха не было, наша
местная история выглядела бы гораздо беднее. Ну кто их молодых сегодня знал бы, как это всё у нас тогда было? Кто бы знал, как мы жили,
о чём думали, как умели любить и ненавидеть? Документы эпохи могут
правдиво создать только те, кто жил в эту эпоху», - сказал известный
амурский писатель А. Воронков.
В «Приамурье» 1956 года были опубликованы несколько первых
глав «коллективного романа» «Амурские волки» с кратким предисловием Г.С. Новикова-Даурского. В конце подборки редакция альманаха
обещала читателям «Продолжение в следующем номере», но обещания
так и не выполнила. В 1996 году «коллективный роман» был переиздан
десятитысячным тиражом. Ключевую роль в создании романа сыграл
журналист и редактор-издатель Александр Матюшенский. «Почти все
сюжетные линии произведения основываются на подлинных событиях:
ограбление транспорта, перевозившего золото с Ниманских приисков,
громкие жестокие убийства, русско-китайский вооружённый конфликт
- обстрел Благовещенска и последующее разграбление имуществ изгнанных на правый берег Амура или утонувших при переправе китайцев и мн. др.», - отмечает А.В. Урманов. Для современного читателя
этот роман представляет интерес, так как довольно правдиво показывает мораль и нравы дальневосточной буржуазии начала XX века.
Примечательно, что в этом же номере напечатана 10 глава романа
«Тыл и фронт» А. Головина.
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Роман «Тыл - фронт» оказался одним из первых советских книг
о войне 1945 года на Дальнем Востоке. Популярность это произведения
объясняется, прежде всего, обращение автора к ещё не забытым драматическим событиям, не получившим должного осмысления и изображения
в литературе, и тем, что многие читатели, по замечанию одного из первых рецензентов романа Л. Васильева, «были участниками описываемых
событий, служили в тревожные годы войны в частях Дальневосточного
фронта и с боями прошли Маньчжурию, принудив к безоговорочной капитуляции надежду Японской империи - Квантунскую армию».
Сегодня роман «Тыл-фронт» является библиографической редкостью. Головин был непосредственным участником описываемых событий, знал до тонкостей многие деталей, поскольку в своё время был
начальником разведшколы и разработчиком разведывательных операций, участвовал в боях с Квантунской армией, и потому книга Головина
- «писателя, знавшего о войне подлинную, "окопную" правду, лишена
фальши и ура-патриотического пафоса», - пишет П. Савинкин.
Редкий писатель не обращается к истории своей жизни, к истории
своего детства. Не оставил без внимания тему своего детства и Борис
Андреевич Машук. Оно было сиротским, военным, голодным, но его
рассказы сборника «Горькие шанежки» привлекают своей теплотой
и нежностью как юного читателя, так и взрослого.
Рассказы о военном детстве, под общим название «Горькие шанежки», впервые были опубликованы на страницах альманаха «Приамурье
моё - 1974». Они объединены одной темой - трудная жизнь детей
и взрослых в тылу от первого до последнего дня войны. «Горькие шанежки» по праву можно назвать энциклопедией жизни амурчан.
Эстетическое пространство амурской литературы сформировано
нашей амурской городской и сельской жизнью. В этих произведениях
проступает подлинный образ далёкого края, российской глубинки.
Рассказ «Подгорненская ведунья» Галины Беляничевой, опубликованный в альманахе 2012 года, не лишённый потусторонних ноток, повествует
о ведунье Катерине, живущей в маленькой деревне приблизительно в 1990х годах. Произведение примечательно тем, что автор в пять страниц уместила дух маленькой деревни и её историю - от советских годов, когда жили и работали богатые совхозы, до 90-х, когда сельчане, не видя больше
никаких перспектив, стали бросать дома в деревне и уезжать в город.
К слову, сельской жизни посвящено подавляющее большинство произведений амурских авторов. И надо отдать им за это должное - эти люди, по словам Семёна Руденко, «...пишут не столько ДЛЯ амурского
читателя, сколько ПРО него».
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Из года в год в альманахе ведётся раздел «Страницы прошлого»,
в котором печатаются воспоминания о старом Благовещенске, об исторических и культурных событиях края, о многотрудной драматической
истории XX века, изложенные частными лицами в частных деталях быта и бытия. В этом мемуарном разделе альманаха печатается автобиографическая проза высокого качества, рождающая ощущение сопричастности к чужой судьбе с её горем и радостью, ощущение дыхания эпохи, дуновения ветра времени.
Так, в 2001 году в альманахе был опубликован отрывок из автобиографической повести «Незабываемые пятидесятые» Анны Ивановны
Вайсман. Её жизнь и работа на Амуре началась как раз в те годы, когда
начиналась биография альманах «Приамурье».
Среди знаковых мемуарных публикаций «Приамурья» в конце XX начале XXI вв. - воспоминания Е. Белоусова «Моя военная "одиссея"»
и И. Алексахина «Заказ на исполнение мечты» и др.
Многочисленные воспоминания, опубликованные за долгие годы существования альманаха, разнятся масштабом изображаемых событий,
степенью проявления личного и художественным мастерством их авторов. Но любого читателя тронет живая неравнодушная мысль и стремление во что бы то ни стало, сохранить бесценный человеческий опыт.
Павел Андреевич Савинкин сказал, что сборники «Приамурье» интересны тем, что «...они о нас. О нашей жизни, о нашей природе, о понятных нам заботах. Они - отражение всего того, что происходит с нами
и вокруг нас. Это история нашей области, только записанная не как
учебник». И с ним трудно не согласиться.
Так, впервые очень ярко и многогранно представлена в сборнике
2013 года гражданская война в Приамурье. Серьёзный и взвешенный
исторический очерк «Чудиновский бой» Юрия Тарасова стал настоящим украшением альманаха. Свободненский краевед сумел не только
грамотно переработать массу архивного материала, но и придать ему
живую художественную форму. Все герои очерка подлинные. Публикация нескольких глав из романа «Здесь русский дух» Алексея Воронова,
освещающего события первой осады Албазино в 1685 году, вызывает
непреодолимое желание прочесть роман полностью. Предложенная тема практически не разрабатывалась в амурской литературе.
Рассказ «Повар Иван Дугин» Алексея Воронкова, напечатанный
в альманахе за 2012 год, посвящён операции советских войск в Маньчжурии в августе 1945 года. Воронков не стал браться за образ солдата
на передовой, а показал не должного заниматься военным делом повара
полка Ивана Дугина. Рядового гнетёт мысль, что, пока соотечественни85

ки брали Берлин, а однополчане освобождали от японцев Маньчжурию,
ему, проторчавшему всю службу у полевой кухни, даже нечего будет
рассказать после дембеля в родной деревне. Но, отстав от полка и оказавшись нос к носу с японскими солдатами, Дугин понимает, что зря
мечтал о подвигах...
Рассказ примечателен не только интересным сюжетом, но и описанием пограничного Благовещенска в годы Великой Отечественной войны. Помимо этого, впервые в прозе описаны штурм Сахаляна, нынешнего Хэйхэ, советскими войсками, переправа через Амур, движение
нашей армии вглубь Маньчжурии.
Вот такие интересные страницы нашей истории, будней амурчан
раскрывает нам альманах «Приамурье». Показательно, что все амурские
авторы пишут не как сторонние наблюдатели, а как непосредственные
участники всего происходящего, ответственные за всё воплощённое
и не реализованное.
Таким образом, следует отметить позитивную роль альманаха
«Приамурье», который был единственным амурским, литературнохудожественным изданием, объединяющим творческие силы области.
Альманах сыграл большую роль в формировании на территории области литературного центра, проложил дорогу к книгоизданию в области,
создал литературную среду.
Альманах «Приамурье», собирающий под своей обложкой очень разных художников слова, являет собой пример уважительного отношения к
авторам, к читателям, потому что составляется очень корректно, создаёт
особую духовную атмосферу. За годы существования вокруг альманаха
образовалось содружество авторов, которое постоянно пополняется новыми поэтами и прозаиками - литературный процесс не прерывается.
По-прежнему, ежегодным литературным событием является выход
в свет очередного выпуска альманаха «Приамурье».
Невозможно не присоединиться к словам С. Красовской - неамурчанке, призывающей нас амурчан пожелать «...альманаху счастливой
книжной жизни и, как говаривали во времена Даля, поспопутствовать
тому, сколько сможем. Тем более что дух альманаха к тому взывает.
Дух спопутствования. Именно так. Не помощи, но именно спопутствования. Есть в позиции помощника что-то от позиции "сверху", "над".
Помощник - тот, кто помогает, подаёт помощь, пособие, подмогу. Спопутствует - тот, кто разделяет с тобой твой путь, твою ношу».
Как бы пафосно не звучало, но пока жив альманах «Приамурье» живы и мы с вами - амурчане, наша история, наши праздники и будни.
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10 лет Литературной студии города Белогорска
Черныш Юлия Германовна, учитель русского языка и литературы
МОАУ СОШ с. Томское Серьшевского р-на Амурской области, руководитель литературно-краеведческого кружка "Лира", член Литературной студии г. Белогорска с 2010 года
Белогорск - небольшая точка на карте России, маленький провинциальный городок на Дальнем Востоке, которому в 2015 году исполнилось 155 лет. Несмотря на это, он бурно развивается, особенно в последние годы, дважды был в числе лучших городов России. Здесь живут и работают люди, занимаются творчеством...
Наша амурская литература вообще молодая по сравнению с российской, тем не менее, Белогорск связан с именами таких известных поэтов, как Георгий Кузьмин (1929 - 2004), Игорь Ерёмин (1934 25.04.1983), Анатолий Филатов (1941 - 2008), все они члены Союза писателей России, которые жили какое-то время в Белогорске и создавали
свои произведения. В Белогорске родились Николай Карнабеда и Валерий Разгоняев, члены Союза российских писателей...
В разные годы творческие люди Белогорска объединялись в различные клубы и союзы. С историей писательских объединений города Белогорска можно познакомиться в статье Камоско Ольги Яковлевны
«Деятельность Белогорского краеведческого музея по популяризации
произведений амурских авторов» (в сборнике Т. Сергеевой «Очерки
о жизни и творчестве литераторов Белогорского Дома писателей») или
в её же статье (Камоско О. Я.) «Поэты местного значения...», опубликованной на сайте «Проза, ру».
У меня же задача: охарактеризовать так называемую Литературную
студию Белогорска, которая отметила в октябре 2015 года 10 лет. Началом этой организации считается дата опубликования подборки стихотворений в «Хорошей газете города Б.» 13 октября 2005 года. А в декабре
того же года Сергей Сергеевич Сонин возглавил Литературную студию.
Сергей Сергеевич Сонин - уроженец города Белогорска (ранее города
Куйбышевка-Восточная). В 1974 окончил физмат Благовещенского пединститута, а в 1987, без отрыва от производства, Благовещенский сельхозинститут по специальности «инженер-механик». Работал в районном предприятии «Сельхозтехника» инженером, затем директором. Учредитель
и коммерческий директор ООО «Меркурий».
Первый сборник стихов С. С. Сонина вышел в свет в 1992 в Хабаровском книжном издательстве. А всего им издано в Хабаровске, Благо87

вещенске, Белогорске, Владивостоке и Анапе 17 стихотворных сборников. Сергей Сонин пишет на любые темы: о повседневной жизни, о проблемах бытия, о политике, на философские темы. Однако большая
часть стихотворений Сергея Сергеевича о любви. В 2008-ом году он
издал уникальную книгу «Летопись одного года» из 358-и стихотворений, где с 31-ого декабря 2005 года по 1-ое января 2007-ого года он писал стихи каждый день.
В 2005 году С. С. Сонин принят в Союз писателей России. В том же
году им и организована в Белогорске литературная студия.
Познакомились мы с Сергеем Сергеевичем почти 6 лет назад, в марте 2010 года, на XV областном семинаре для одарённых детей, где он
вёл одну из 3-ёх секций «Поэзия». Уже тогда меня поразила щедрость
Сергея Сергеевича, т. к. многие дети по окончании смены получили разные памятные подарки: картины, книги и флэшки...
Потом уже я узнала, что Сергей Сергеевич оказывает спонсорскую
помощь государственным и общественным организациям, в частности Дому ветеранов, спортивным организациям и школам. На средства
С. С. Сонина издано более двух десятков книг поэтов и прозаиков Белогорска, Амурской области и других регионов, в том числе и сборник
«Амурская лира», подготовленный А. Е. Падалко. (Изданы книги: Игнатенко Игорь Данилович «Простые ритмы» - октябрь 2008, стихи - 112
стр.; Тарасова Галина Михайловна «Мур, Самурай и другие...» - декабрь 2008, рассказы - 72 стр.; Игнатенко Игорь «Усталый путник» март 2010 г., стихи - 80 стр.; Тарасова Галина «Многоэтажные страдания» - апрель 2010 г., рассказы - 80 стр.; Руденко Семён «Загнанный
зверь» - декабрь 2010 г. Проза...).
Сергей Сергеевич оказывал спонсорскую помощь Амурскому областному отделению Союза писателей России и оплачивал литературное приложение «Проспект Пушкина» к газете «Амурский дилижанс».
Вложены средства и в выпуск альманаха «Приамурье» за 2015 год.
В 2009 году на средства спонсора установлена на доме № 14 по улице Северной города Белогорска мемориальная доска журналисту и литератору Анатолию Филатову. В 2008 Сонин получил звание «Человек золотое сердце» в городе Белогорске и Белогорском районе... А 21 декабря того же года это звание присуждено ему областной администрацией как победителю конкурса в номинации «Добрые дела» среди предприятий малого и среднего бизнеса.
Ну, а самое главное, что им в 2007 году был построен Дом писателей в своём родном городе, где имеют возможность собираться творческие люди. Не только писатели, но и музыканты, и танцоры. Здесь же
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проводятся различные мероприятия, например, августовская конференция учителей.
Не менее интересны и все остальные члены Литературной студии. Каждый из них поистине уникален и как человек, и как творческая личность.
Владимир Николаевич Володин - помощник С. Сонина, технический
руководитель и бессменный ведущий всех заседаний Литературной студии в Доме писателей. Он мастер пародий и экспромтов, рождающихся
как отклик на стихотворения членов студии, прочитанных на заседании.
Пишет стихи и песни (слова и музыку).
Володин родился на Украине в 1955 году, работал в строительном
цехе завода электронных микроскопов. Был призван в армию, после
срочной службы остался на сверхсрочную. Ушёл в запас в 1992 в звании ст. прапорщика, переехал на Дальний Восток, с 1992 года живёт
в Белогорске.
15 лет преподавал в Центре детского и юношеского творчества Белогорска. С 2004 Володин руководит народной студией гитарной песни
«Встреча» при управлении культуры администрации г. Белогорска.
Авторские песни пишет с 1987. Участвовал в районных, городских
и областных фестивалях и конкурсах гитарной песни. В том числе
и на Ульме...
У Владимира Володина несчётное количество должностей и обязанностей... Он работает в одной из школ Белогорска, в СКО «Союз»...
Регулярно проводит различные праздники в залах Белогорска, на улицах, в парках и на центральной площади города. КВНы, сольные концерты и концерты студии гитарной песни «Встреча»...
В 2006 он стал победителем областного конкурса среди педагогов
дополнительного образования «Сердце отдаю детям!». А в 2007 завоевал главный приз — Хрустальный ключ — на таком же конкурсе
в Санкт-Петербурге. Почётный работник общего образования РФ
(2008). В 2012 ему вручён специальный приз конкурса литераторов
«Русский стиль», который ежегодно проводится в Германии, в номинации «Поющие поэты».
В 2008 году Володин издал книгу стихов «О любви... О жизни...
О себе...». В 2015 году принят в члены Амурского отделения Союза писателей России.
Елена Владимировна Войтенко родилась в Белогорске в 1988 году.
Ещё совсем девочкой папа привёл её в Литературную студию, и Елена
выросла в большого поэта: в 22 года стала членом Союза писателей
России (2009).Три года занималась в областном литературном семинаре
школьников под руководством И. Д. Игнатенко, была внештатным кор89

респондентом журнала для детей и подростков «Алые паруса» (Владивосток).
В 2007 начала сотрудничать с журналом 1пКоск (Москва) в качестве
музыкального критика, пишет тексты и музыку для музыкальных групп
Приамурья АгагеПо (Тында), 8о1аг\Утс1 (Благовещенск). В 2010 окончила АмГУ по специальности «Журналистика», живёт в Благовещенске,
работала журналистом в газете «МК на Амуре». Автор двух поэтических сборников. Первый сборник стихотворений "И роль у каждого
своя..." вышел в 2005 году, второй «Час до полночи» - в 2008-ом. Елена
- заместитель председателя Амурской областной общественной писательской организации. Ведёт семинары для одарённых детей в областной литературной смене «Серебряная лира», где раскрывает секреты
журналистики и знакомит ребят с современной поэзией.
Сергей Иванович Кадомцев - член Союза писателей России с 2011
года. Родился он в 1951 в Белогорске. Окончил Благовещенский государственный педагогический институт. Работал учителем, журналистом. Издавал и редактировал две первые независимые газеты города
Белогорска «Позиция» и «Компиляр». Жил в селе Светиловка Белогорского района.
На протяжении всей жизни писал стихи и неоднократно был победителем различных творческих конкурсов (как белогорских, так и всероссийского уровня). В 2006 году вышел первый сборник его стихов
«Третья половина», в 2008 - ещё два: «Чего душа взыскует» и «Танцы
на морозе». Сергей Кадомцев - человек со своим видением мира. Его
стихи насыщены иронией и самоиронией.
С. И. Кадомцев был принят 20.12.2009 года Амурской писательской
организацией в Союз писателей России, а в феврале 2011 года пришло
подтверждение из Союза писателей России об утверждении его кандидатуры и членский билет. К сожалению, его жизнь оборвалась в ноябре
2014 года.
Татьяна Сергеевна Сергеева родилась в Белогорске в большой семье,
закончила экономический факультет Благовещенского сельхозинститута. Писать начала в студенчестве. Стихи и рассказы Татьяны Сергеевой
печатались в газетах, в коллективных сборниках «Прикосновение»
и «Память Победы», в журнале «Алые паруса Приморья». В 2008 отдельными книгами в Белогорске вышли её сборник очерков о ветеранах
Великой Отечественной войны «Живая книга войны».
В 2009-ом - сборник стихов, сказок и рассказов «И жизнь, и мечты,
и любовь...», в 2010-ом - повесть «Томь изначальная» о переселенцах на
Дальний Восток. В 2011-ом - сборник стихов «А осень пришла незамет90

но...». В 2013-ом - «Очерки о жизни и творчестве литераторов Белогорского дома писателей». В 2015 году вышло 2 книги Татьяны Сергеевой:
повесть «Точка опоры» и переиздание «Очерков...», исправленное
и дополненное. На стихи Татьяны Сергеевой написано несколько песен.
21 декабря 2012 года Татьяна Сергеева была принята Амурской писательской организацией в Союз писателей России, а 28 мая 2013 года её
кандидатура была утверждена в Москве. Татьяна Сергеева - скромнейший человек, но всегда откликается на любые просьбы о встрече с ней.
Дегтярёв Николай Трифонович был членом Законодательного собрания Амурской области, это поборник здорового образа жизни и просто
интересный человек. Родился он 25 января 1947 года в посёлке Серышево Амурской области в многодетной семье отставного офицера Тихоокеанского флота. Детство провёл в селе Томское Серышевского района, учился в Бочкарёвской школе, а потом - в Мазановской школеинтернате. Живёт большую часть жизни в Белогорске. Хорошо знал
Игоря Ерёмина и Анатолия Филатова.
После окончания школы работал на строительстве Солнечного горно
-обогатительного комбината в Хабаровском крае. Отсюда был призван
в ряды Советской Армии. Службу проходил в спецвойсках особого
назначения на советско-китайской границе. Демобилизовался в звании
старшина.
Более шести лет он работал на судах рыболовного флота матросом,
боцманом. Затем на Белогорском заводе «Амурсельмаш» такелажником, резчиком и плавильщиком металла. По направлению горкома партии более пяти лет проработал директором Белогорского Домаинтерната для престарелых и инвалидов.
Закончил Челябинский юридический техникум, Международную
Академию психологических наук в Санкт-Петербурге. Профессор
Международной Славянской Академии наук, образования, искусств
и культуры. Вице-президент Международной Академии трезвости. Лидер и основатель трезвеннического движения и зимнего плавания в
Амурской области (с 1989 года). Занесён во Всемирную энциклопедию
наркотизма и трезвости. Заслуженный ветеран всемирного трезвеннического движения.
Ветеран труда и ветеран Коммунистической партии. Депутат Амурского областного Совета народных депутатов 21, 1, 4, 5 созывов. Депутат Белогорского городского Совета народных депутатов 6 созыва. За
большой вклад в развитие законодательства Амурской области и в связи с 100-летием учреждения Государственной думы России награждён
Почётной грамотой Федерального Собрания РФ.
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Стихи начал писать в 2000 году. Первая публикация была в сборнике
стихов «Прикосновение» в 2004 году. В 2007 года Амурский государственный университет выпустил сборник стихов «Радость моя». В 200910 годах детские книги «Счастья уголок» и «Морская азбука».
В 2008-2010 годах участвовал в международном
заплыве
«Албазино - Сахалин». Книга «Преодоление» стала результатом этой
экспедиции. В 2011 году, будучи участником автопробега по местам
боевой славы Красной Армии в Китае, посвященного 65 годовщине победы над милитаристской Японией, написал книгу «Память».
В 2012 году в Благовещенске вышел сборник стихотворений «Живая
душа». В 2013 году Хабаровское книжное издательство выпустило очередной сборник стихов «Свет негасимый». В настоящее время готовится к печати детская книга «Молочный мёд».
Николай Трифонович имеет много публикаций в газетах различной
направленности. Публиковался в журналах: «Собриология», «Алые
паруса Приморья», в альманахах «Приамурье» и «Амур». Был членом
редколлегии детского журнала «Почемучки». В последнее время начал
заниматься прозой, уже опубликовано два рассказа. Композитором
Ф. Воробьёвым написано несколько песен на стихи Дегтярёва. Лауреат
литературной премии
имени Г.А. Федосеева. Награждён медалью
«100 -летие М.Шолохова»
14 июля 2013 года Н. Дегтярёв был принят в Амурскую областную
общественную писательскую организацию Союза писателей России.
А 10 февраля 2015 года его кандидатура утверждена в Москве.
Ольга Яковлевна Камоско родилась в Тамбовском районе в 1956 году, жила в Ромненском районе, в Серышеве, в посёлке Прогресс. Живёт
в Белогорске с 1996 года. Окончила культпросветучилище и Хабаровский институт культуры и искусства по специальности «культурологмузеевед». Было несколько рабочих специальностей... Работала пионервожатой, учителем, преподавателем в БЭТе. Более 10-ти лет возглавляла краеведческий музей города Белогорска, которому, благодаря
Ольге Яковлевне, в 2009 году было присвоено имя основателя этого
музея Николая Георгиевича Ельченинова. В том же году в честь столетия Н. Г. Ельченинова О. Я. Камоско открывает первые Ельчениновские
чтения для краеведов города. Музей стал неоднократным дипломантом
региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей, а в 2010 году
признан одним из лучших в области.
На протяжении всей жизни Ольга Яковлевна отличается активнейшей жизненной позицией, ведёт огромную общественную работу. На
учредительном круге Амурского казачьего войска Союза казаков Рос92

сии её единогласно избрали членом правления Союза амурских казаков.
Имеет множество наград. Член Амурского отделения Российского союза писателей. В течение многих лет ведёт научно-исследовательскую
работу по изучению истории города Белогорска. Ею написано более
сорока научных статей, выпущено 4 сборника. Ольга Яковлевна - постоянный участник областных и межрегиональных научно-практических
конференций.
Анна Васильевна Леун - член Амурского областного отделения Союза российских писателей с 2014 года. Родилась в 1956 году в Читинской области, но большую часть жизни прожила в Амурской области.
Окончила Благовещенское педагогическое училище. Работала в Свободном учителем начальных классов, заведующей детским садом, преподавала экологию, историю Древнего мира, изобразительное искусство, русский язык и литературу, мировую художественную культуру.
Сейчас живёт в Белогорске, какое-то время работала в краеведческом
музее им. Ельченинова и учителем русского языка и литературы. Отличник народного просвещения.
Писать начала ещё в детстве. Стихи публиковались в различных газетах: «Комсомольская правда», «Могочинский рабочий», «Зейские огни». «Свободненский вестник» и других, в альманахе «Свободный лите
-ратурный», антологии «Амурская лира». Автор книг стихов «Пути
надежд» (2004), «На островах моей мечты» (2008) и «К тёплому рассвету» (2012). В 2015 году вышел сборник стихотворений «Остановите
войны, люди!».
Вера Александровна Кирчигина (Могильникова) была самым старшим членом Литературной студии: она родилась в 1926 году в селе
Александровском, как тогда именовался Белогорск. Она прожила непростую долгую жизнь. Жила в Туркестане и Прибалтике, в Москве. Во
время войны работала формовщицей литейного цеха в Чарджоу, а затем
медсестрой в терапевтическом отделении госпиталя г. Кушка. В Белогорск вернулась в годы перестройки, получив комнату в Домеинтернате для престарелых, где директором тогда был Н. Т. Дегтярёв.
Около четырёх лет была заведующей горсобесом и какое-то время работала в газете «Ленинский путь».
Писала стихи, рассказы, сказки. Первая книжка «Свет любви» вышла
в 1992 году, в 2008 году - книга под названием «Так и живём», а в 2009ом - «Так и будем жить». В предисловии ко второй книге С. С. Сонин
писал: «... её стихи красивые, бодрые, жизнеутверждающие. Солнечные, светлые, свежие». Сама Вера Кирчигина, по словам руководителя
Литстудии, была «объединяющей фигурой и для пожилых, и для моло136

дых». Я впервые увидела Веру Александровну в июле 2010 года, когда
она на заседании Литстудии читала свой рассказ «Роза из крема»,
а, окончив чтение, с напутствием: «Учись писать!» Вера Александровна
подарила свою книгу с поэмой о пленном немце одиннадцатилетней
девочке Луговой Фаине, которую видела в первый раз. Вот в этом она
была вся: светлый, добрый, оптимистичный, жизнерадостный и талантливый человек.
В последние годы по состоянию здоровья она не могла бывать в Доме писателей, поэтому члены Литстудии: сам Сергей Сонин, Ирина Томилко, Юлия Несмачная, Владимир Володин - регулярно проведывали
Веру Александровну в Доме престарелых, устраивали для неё и других
пенсионеров концерты. А в марте 2013 года почти всем составом Литературной студии проводили Веру Кирчигину в последний путь, а заседание Литстудии 24 марта 2013 года было посвящено памяти Веры
Кирчигиной.
Ирина Михайловна Печинская родилась в 1956 в Благовещенске,
позднее семья переехала в Белогорск. Окончила Свободненский техникум железнодорожного транспорта с красным дипломом, почти 35 лет
работала на вокзале ст. Белогорск билетным кассиром, старшим билетным кассиром, заведующей билетными кассами.
Стихи Ирины Печинской впервые появились в газете «Молодой
дальневосточник» в конце 70-х. Затем были публикации в газетах
«Ленинский путь», «Белогорский вестник», «Хорошая газета в городе
Б.», «Тема», «Сигнал», «Просто газета», в сборниках «Прикосновение»,
«Амурская лира», в альманахах «Приамурье» (2008, 2010, 2012, 2013,
2014). В 2008 вышла книга её стихов «Движение». В настоящее время
Ирина Печинская живёт в Хабаровске.
Юлия Владимировна Несмачная - победительница конкурса на лучший гимн Белогорска в 2011 году, автор стихов и музыки гимна. Она
родилась в 1981 году недалеко от Ульяновска. Окончила музыкальную
и художественную школы, педуниверситет в Таганроге. Работает педагогом дополнительного образования в детском саду. В 2012 году стала
победителем городского конкурса педагогического
мастерства
«Воспитатель года».
Активно занимается творчеством: пишет стихи, рассказы и ... картины. Иллюстрировала 2 книги С. Сонина: «Сказку о том, как землянин
чуть не повлиял на другую цивилизацию» (2010) и «Это всё
о нас...» (2013), а также книгу для детей Ирины Фёдоровны Томилко
«О таракане или два одиночества». Юлия очень дорожит Литературной
студией и старается сохранять свою любовь к жизни и к людям.
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А в творчестве у неё ещё всё впереди, хотя уже сейчас есть публикация
шести стихотворений в альманахе «Приамурье 2014».
Виктория Михайловна Хаустова родилась в 1976 в Белогорске. С детства увлекалась творчеством поэтов Серебряного века: А. Блока, Анны
Ахматовой, Марины Цветаевой, Бориса Пастернака. Писать начала
с 5 лет. Стихи печатались в газетах «Сигнал», «Хорошая газета», «Амурская
неделя», в сборнике стихов белогорских авторов «Прикосновение», в альманахах «Амурская лира: Избранные строки амурской поэзии» и «Приамурье2008», «Приамурье-2013», «Приамурье-2014». Первый сборник её стихов
«Лабиринт судеб» вышел в 2014 году, второй «Признаки жизни» - в 2015
-ом, к юбилею Литстудии.
Её стихи - о жизни, о людях..., зачастую ироничные, в том числе
и по отношению к себе, бывают - иной раз - серьёзные, философские...
Участник различных литературных конкурсов и областного конкурса
чтецов «Звучащее слово» в номинации «Авторская поэзия». В 2013 году
Виктория награждена Дипломом в номинации на национальную литературную премию "Поэт года - 2012".
Радостея Александровна Пономаренко (при рождении - Светлана
Самсоненко). Родилась в 1967 году в Хабаровске, но с двух лет живёт
в Белогорске. Двухсотая школа, музыкальная школа и пединститут,
англо-немецкое отделение факультета иностранных языков. 12 лет Радостея проработала учителем, а с 2003 года работает оператором на железной дороге. Член теософского общества и Русского Культурного
центра города Белогорска.
«Песенно-стихотворным творчеством» занимается с детства, стихи
начала сочинять в 4-ом классе. Кроме этого сочиняет и музыку. У неё
есть песни на стихи Ирины Дарневой, амурского поэта Валерия Разгоняева, Сергея Сонина. Ну, и, естественно, свои стихи Радостея тоже
кладёт на музыку. У Радостей уникальный голос красивого тембра (мои
ученики сравнивали его с голосом Анны Герман).
Андрей Владимирович Коваленко родился в Белогорске в 1985 году.
В 2007 году окончил АмГУ, выбрав специальность системного программиста, кем и работает. Им создан Первый Литературный портал
Амурской областиОШр://атигрос(.ги/ра§сз/рЬо1:осоНее!.рЬр). где он пропагандирует нашу амурскую литературу. Увлекается путешествиями,
фотографией. Пишет стихи, рассказы и сказки. К юбилею студии выпустил свою первую книгу «А». Имеет две публикации в альманахе
«Приамурье»: в 2013 и 2014 годах напечатаны его рассказы «Старая
новогодняя история» и «Автобус».
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Геннадий Генрихович Ежевский - один из самых душевных членов
Литературной студии. Родился в Белогорске в дружной многодетной
семье 9 мая 1942 года. Несмотря на зрелый возраст, молод душой, всегда бодр и оптимистичен. С 12-ти лет начал трудиться. Прошёл путь от
ученика арматурщика на мелькомбинате до директора Белогорского
комбината хлебопродуктов и директора Консервного завода. Издал
(в основном, самостоятельно) несколько сборников стихов и прозы. Сочиняет песни и романсы, исполняя их под семиструнную гитару.
Тамара Викторовна Воробьёва и Наталья Деркач-Счастливая, Оксана
Дмитриевна Кучерова и Галина Анатольевна Белоус, Мария Юрьевна
Горковенко (Аксёнова) и Фаина Михайловна Луговая, Татьяна Геннадьевна Янкович и Ирина Фёдоровна Томилко, Ольга Георгиевна Конева
и Валентин Парфирьевич Голубев, Сталина Ющенкои Виктория Бондарева, Владимир Морозов и Сергей Данюк, Татьяна Музыченко и Татьяна Догарева, Наталья Горохова (Михайлова) и Павел Михайлов... Вот
неполный перечень имён студийцев, каждый из которых тоже внёс
свою лепту в работу литературного объединения.
Периодически на заседания Литстудии (оно проводится каждое третье воскресенье месяца) из Серышева приезжает Илона Овдиенко, из
Лебяжья Серышевского района - Галина Ануфриева, из Большой Сазанки - Людмила Шелестова (Цвык). Вместе с ними бывает в гостях в Доме
писателей Т. И. Мекшун, которая долгое время возглавляла Отдел культуры пгт Серышево. Татьяна Иосифовна не раз привозила с собой талантливую девочку Валерию Солошенко.
Бывают в Доме писателей гости из Завитинска, Архары, Свободного,
Благовещенска... В разные годы проводились мастер-классы с участием
благовещенских мастеров слова: Олега Маслова, Игоря Игнатенко,
Александра Бобошко, Галины Тарасовой. Игорь Данилович Игнатенко
презентовал здесь свой трёхтомник, а Гульчера Вахобовна Быкова свою первую книгу «Ника в созвездии Козерога». Нередкие гости Константин Корсак (Воронов), ныне председатель амурского отделения
Союза писателей России; Павел Никиткин, руководитель амурского
отделения Союза российских писателей; писатель, журналист и издатель Владимир Куприенко; врач, поэт и художник Николай Левченко,
известнейший редактор и издатель Владислав Лецик. Бывал здесь
и Станислав Повный...
Члены Литературной студии - активные участники Комаровских чтений (ездят не только в Дом народного творчества г. Свободного, но
в год столетия Петра Комарова побывали в селе Молчаново и в деревне
Поповка Мазановского района, где прошло детство «певца Приаму129

рья»). Лосевские чтения в БГПУ, Муравьёвские и Машуковские чтения
в АОНБ им. Муравьёва-Амурского также не обходятся без участия белогорцев.
Презентации альманахов «Приамурье» и «Амур», книг писателей
и поэтов в АОБН, юбилейные творческие встречи с поэтами из областного центра - всё это вызывает неизменный интерес поэтов и писателей
Белогорска. Были они и на встречах с московскими писателями: Алексеем Варламовым в 2012 г., Владимиром Березиным в 2013 г., Михаилом Бутовым и Павлом Крючковым в 2014 г. Побывали студийцы и на
концертной программе «Поэт в России больше, чем поэт», которую
провёл Евгений Евтушенко в ОКЦ Благовещенска 1 июля 2015 года.
У себя в Белогорске Литературная студия также ведёт активную общественную и культурно-просветительскую работу. Сотрудничают с краеведческим музеем имени Ельченинова, с Галереей Искусств РКЦ (Русского
культурного центра), с СКО «Союз», с библиотеками города. Особенно активно участвуют в конкурсах и мероприятиях библиотеки имени М. Горького, которая отметила в 2014 году 90 лет, в частности в работе клуба
«Распустившаяся лилия». Презентации своих книг в ЦБС МБУ проводили
А. Леун, Н. Дегтярёв, О. Камоско, В. Хаустова, В. Голубев.
17 сентября 2014 года в День 80-летия поэта Игоря Ерёмина на улице Северной у дома 14, где когда-то жили И. Ерёмин и А. Филатов, собрались представитель центральной городской библиотеки И. В. Кзыкова, члены Литературной студии Белогорска и школьники, чтобы почтить память рано ушедшего поэта.
Сотрудничество со школами - это ещё одна, особая, сторона деятельности студии. Школьники являются частыми гостями в Доме писателей, а поэты и писатели - в школах, особенно часто - в школах № 1, 3,
4, 17 и 200, а также в селе Томском Серышевского района. Для детей
проводятся мастер-классы, своеобразные уроки краеведения и литературы, творческие встречи-концерты. А общение с такими неординарными людьми очень полезно подрастающему поколению.
Около восьми лет Литературная студия шефствовала над Домом ветеранов, ежемесячно давая там концерты, поздравляя с Днём именинника. Участвуют писатели и поэта Белогорска и в других общественных
мероприятиях города. Ну, а самое главное, совершенствуют своё мастерство и публикуются, насколько позволяют способности и финансовые возможности.
К юбилею Литстудии (2015 г.) Владимир Володин подготовил двухтомник: сборник песен амурских поэтов и композиторов «Песни, как
птицы, над Томью-рекою...». Редактором его стал Сергей Сергеевич
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Сонин, он же заказал издание этого сборника с нотами и словами песен
в Коломне, в издательстве «Серебро Слов». Всего туда вошло более 60ти песен. Владимир Николаевич выпустил и диск, где записаны 59 песен.
Многие члены Литстудии печатаются в главном альманахе области «Приамурье»: в 2008 - 12 поэтов по одному стихотворению (подборку
сделал руководитель студии), в 2010 - 8 человек, в 2012 - 7, в 2013 - 12,
в 2014 - 11, есть 6 публикаций и в «Приамурье» 2015 года: С. Сонин,
Т. Сергеева, А. Леун, В. Хаустова, Н. Дегтярёв, Н. Михайлова
(Горохова). Публикуют не только стихи, но и рассказы.
Рассказ о Литературной студии города Белогорска размещён в 12-ой
книге проекта «Кланяюсь земле Амурской» «Культура Приамурья» (на
страницах 258-259).
Таким образом, можно сделать вывод, что Белогорская литературная
студия - перспективное, развивающееся литературное объединение,
которое, несомненно, оставит след в истории амурской литературы.

Нескучное краеведение:
опыт работы библиотеки Б. Машука по литературному краеведению
Толстых Татьяна Степановна, ведущий библиотекарь детского
отдела муниципальной библиотеки им. Б. Машука г. Благовещенска
Изменения, происходящие в стране и библиотечном деле, внедрение
информационных технологий обусловили возрастание роли краеведения. Сегодня библиотеки стали ведущими информационными центрами
содействия реализации государственной и региональной политики сохранения и распространения краеведческого наследия.
Работа в этом направлении ведётся по-разному: кто-то выстроил целостную систему, у кого-то - разовые, точечные мероприятия. Но, тем
не менее, у каждой библиотеки найдётся что-то особенное, что вызовет
несомненный интерес у читателей, сделает краеведение поистине интересным и увлекательным. Особенно это касается молодого, подрастающего поколения, выросшего в век компьютерных технологий. И простое созерцание предметов быта на выставочных стеллажах не всегда
привлекает их внимание. Им необходимо быть не только наблюдателями, они хотят быть непосредственными участниками истории.
Краеведение - солнечный зайчик души, краеведение - это воспитание
чувств. Важно донести до подрастающего поколения мысль, что бога125

тое историческое и культурное прошлое города, района, края - это и их
достояние, это то, что поможет развитию их духовного и творческого
потенциала, что будет поддерживать их всю жизнь. Меня впечатлили
слова Ирины Балахоновой, главного редактора издательства «Самокат»:
«Ключи от города хранятся в библиотеке». Докажите, что это не так.
Мы должны не только собирать, сохранять, но еще и превратить информацию в ресурс своего развития. Что может быть благороднее. Из всего
сказанного выше можно сделать вывод: работа по краеведению может
быть любой, только одного она не потерпит скуки. Как же выстроить
свою работу в этом направлении, чтобы увлечься самой, а в результате
увлечь ребят. В 2013 году наша библиотека издала книгу по краеведению для младших ребят "Живая карта. Занимательный путеводитель по
Благовещенску". Книга была издана на средства муниципального гранта. Проект оказался успешным, и я решила продолжить работу в этом
направлении. Но для того, чтобы спланировать долгосрочную работу,
нужно было провести, как теперь говорят, маркетинговые исследования: зачем, что и как. Да и проблем в этом направлении предостаточно.
С одной стороны это - разрозненность информации, малочисленный
и ветхий фонд, отсутствие регионального компонента в школах, с другой - отсутствие комфортного и технически оборудованного центра,
в котором будут формироваться, создаваться, храниться и популяризироваться информационные ресурсы по краеведению. Значит, создание
на базе библиотеки информационно - краеведческого центра с целью
формирования и популяризации литературы по краеведению, на данный момент, самая актуальная цель. Так сам собой созрел проект "Это
мой город".
В рамках этого проекта запланирована книга "Как я начал писать... .
В сборнике будут собраны биографические материалы о детстве амурских авторов, их произведения, посвященные детям и детству, а также
методические материалы в помощь специалистам, работающим с детьми по литературному краеведению. Работа по созданию центра уже
началась. В декабре мы повели круглый стол "Библиотека - территория
возможностей", на котором присутствовали писатели, издатели, учителя, На круглом столе впервые была озвучена идея создания центра и
возможность издания книги "Как я начал писать...". Все участники
круглого стола дали добро нашему проекту и работа началась.
В настоящее время собрано достаточно материалов для издания сборника, ведется работа по проекту "Нескучное краеведение". В душе каждого человека всегда остается уголок, в котором теплится, не умирая любовь к тому месту на земле, где он родился и жили его предки. Но что99

бы не очерствела душа человеческая, чтобы не угасла искра любви,
надо её поддерживать и воспитывать. Это и является главной целью
проекта "Нескучное краеведение". На первом занятии семиклассники
познакомились с историей города Благовещенска, узнали удивительную
по своей насыщенности событиями биографию Николая Николаевича
Муравьева - Амурского, вместе с переселенцами заселяли первые улицы Благовещенска, следили за развитием города на протяжении 159 лет.
В заключение мероприятия ребята поспорили на тему: «Какую дату
считать правомерной как начало освоения города Благовещенска». На
второй встрече мы отправились в виртуальное путешествие по городу
"Где эта улица, где этот дом...", с каким увлечением они рассматривали
карту города, нарисованную художником Еленой Шипуновой, сравнивали ее с исторической картой застройки город, искали на карте исторические здания и рассказывали их историю. Следующее занятие началось со строк Николая Романовича Левченко:
Есть в каждом городе какой-то центр еращенъя,
Какой-то нервный узел, будто в нем
Для всех путей лежит пересеченье, Такое у нас квартал, где Гастроном,
Да здания Музея торт бисквитный,
Чей белоснежный и воздушный крем
Напомнит замок сказочный...
Областной краеведческий музей. Как рассказать о нем, чтобы было
интересно, раскованно и непринужденно. Но, видимо, сама атмосфера
музейных залов - величественная и торжественная настраивает на строгость и серьезность. Итак, устраиваемся по-удобнее и отравляемся
в путешествие в прошлое, неспешно переходя из зала в зал величественного здания, бывшего магазина немецкой торговой фирмы «Кунст
и Альберс». Какое знаменательное событие положило первый кирпичик
в создание нашего музея, какими были годы становления и развития,
как живет сегодня наш краеведческий музей. А какой увлекательной
была встреча со специалистами ГБУ «Агентства по туризму Амурской
области» Удовенко Еленой и Варварой Горлач. Каким должен быть
настоящий экскурсовод? Конечно, он должен свободно владеть материалом, но это еще полдела, экскурсовод должен обладать чувством юмора, харизмой и талантом актера, чтобы его рассказ смог увлечь и захватить аудиторию. Мастер-класс, проведенный Варварой Эвальдовной,
увлек ребят настолько, что они забыли о времени. Как создать и представить музейную экспозицию, посвященную лоскутной кукле. Сначала
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рисовали стенды, затем готовили рассказ об экспозиции и, наконец, защищали свои проекты. Три группы будущих экскурсоводов увлеченно
представляли свои работы, отвечали на вопросы и пытались сделать
все, чтобы их экскурсия была самой насыщенной и интересной. Вот
такое у нас нескучное краеведение. Впереди еще много захватывающих
проектов и планов: сбор литературного гербария, создание краеведческой азбуки, краеведение это поистине территория бескрайних возможностей, направленное на формирование и развитие познавательной,
коммуникативной, информационной, компетенции человека. Заканчивая свое выступление, хочу подарить вам строки Сергея Острового:
В жизни по-разному можно жить!
В горе можно. И в радости.
Вовремя есть. Вовремя питъ.
Вовремя делать гадости.
А можно и так:
На рассвете встать

И, помышляя о чуде,
Рукой, обожженною солнце достать
И подарить его людям!

«Сохраняя связь времен»:
из опыта работы по краеведению библиотеки им. П. Комарова
Кокарева Татьяна Владимировна, заведующий
муниципальной
детской библиотекой им. П. Комарова г. Благовещенска
Детская библиотека им. П. Комарова входит в состав МБУК «МИБС»
г. Благовещенска. Библиотека одна из старейших в городе. Ее история
началась в феврале 1952 года. В 2006 году библиотеке присвоено имя
дальневосточного поэта Петра Степановича Комарова. Библиотека является информационным, образовательным и культурным центром микрорайона. Фонд библиотеки насчитывает 10773 тыс. экземпляров, из них
906 книг по краеведению, это 8, % от общего фонда.
«Лишь тот достоин уважения, кто чтит историю свою».
Краеведение - неотъемлемая часть нашей большой истории, связующая нить времен. Связь времен - это значит и связь поколений. А как
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нам сохранить эту связь? Как сделать так, чтобы не порвалась та тоненькая ниточка, что связывает прошлое с настоящим? Ответ всему
этому - память.
Память о том, что было до нас, и та память, которую мы можем дать
последующим поколениям.
Одним из ведущих направлений деятельности нашей библиотеки по
праву является краеведение. Краеведческая работа наглядно показывает читателям насколько прошлое и настоящее своего края увлекательно
и интересно. А главное - все это здесь, рядом с нами. Не нужно ехать за
сотни километров, нужно только внимательно посмотреть вокруг, изучить окружающее. И это помогает читателям углубить и расширить
свои знания, полюбить свой город и гордиться им. А из этой любви развивается более глубокая любовь к своей великой Родине.
Приобщение ребят к краеведческой литературе проходит через
наглядные формы работы: книжные выставки, выставки-просмотры.
Большим вниманием пользовались книжные выставки по истории родного края, города: «Сквозь таинства страниц к истории родного края»
«Книгу города листая», «Ты прекрасней всех на свете, родина моя».
Краеведческая работа проводится систематически и разносторонне.
Применяются годами проверенные формы и внедряются инновационные методы.
Работа по краеведению проводим в рамках целевых программ:
«Я эту землю, родиной зову», «Ключи от природы»: Этические беседы
по экологии родного края, программа летнего чтения «Амурское лето»,
программа «Интеллект»
Традиционным направлением краеведческой работы было и остается
литературное краеведение. Краеведческая литература - эта часть русской литературы. Наше основное дело - донести эти шедевры, сокровенные чувства и мысли авторов до детских сердец.
Встречи с писателями, знакомство с их новыми произведениями одна из форм работы. Живое общение с автором книги, для ребят большое событие.
Проведена встреча с Валентиной Михайловной Усенковой «Поэзия
моей души». Чтобы написать стихи нужно, вдохновение! Все стихи Валентины Михайловны из жизни. Ее книга «Рыженький котенок» посвящена внукам. Дети с большим интересом, вниманием слушали стихи,
Валентины Михайловны, узнали, как и почему, для кого они появились, у каждого стихотворения есть история.
На презентации книги «Медвежья услуга» Людмилы Семеновны
Мерзляковой у ребят была уникальная возможность пообщаться с авто102

ром детских книг. Людмила Семёновна - в прошлом учитель биологии, поэт, иллюстратор собственных книг. Она с любовью пишет о родном крае, о птицах и животных, даже сочиняет сказки. Людмила Семёновна - удивительный собеседник, дети с удовольствием слушали её
рассказ о том, как рождаются её произведения, познакомились с макетом ее новой книги, послушали стихи в авторском исполнении.
Надолго запомнится у ребят час поэзии. Нужно помнить, все что
было». Мерзлякова Л. С. о войне.
О войне Людмила Семеновна знает не только из книг или рассказов
очевидцев. Детство ее пришлось на тяжелые послевоенные годы, когда
жестокая память войны была еще очень острой и жгучей в сердцах людей.
В тишине, затаив дыхания дети слушали волнующие строки о войне,
которые проникновенно читала автор.
В неделю памяти «Леонид Завальнюк. Возвращение». Проведен краеведческий час «Волшебная палочка Леонида Завальнюка».
Ребята познакомились с творчеством поэта-писателя, который связал свою жизнь с нашим городом, краем, что нашло отражение в его
произведениях.
Ребята узнали что, Леонид Борисович создал замечательные стихи
и сказки для детей, по сценарию Леонида Завальнюка созданы мультфильмы, ребята с удовольствием посмотрели один из мультфильмов «Зеркало».
Программа летнего чтения «Амурское лето», без нее мы не представляем работу в летний период. Она позволяет разнообразить досуг
детей в дни каникул, знакомить их с творчеством амурских писателей
юбиляров, заинтересовать малоизвестными и известными страницами
истории нашего города.
Темы летнего чтения были посвящены: истории города, творчеству
Б. Машука, Г. Тарасовой, сказкам Д. Нагишкина, П. Комарова.
В Программе «Сказочный мир народов дальнего Востока по сказкам Д. Нагишкина приняло участие 69 человек.
На празднике, проведённом по итогам летнего чтения, ребята продолжили знакомство с фольклором и традициями эвенков - с загадками,
пословицами, песнями, легендами.
Ребята познакомились с жилищем эвенков, поиграли в эвенкийские игры.
Также был проведён мастер-класс, на котором ребята изготовили
эвенкийский амулет, в основе которого заложен символ солнца.
Экскурсионная деятельность осуществлялась в рамках проектов:
в 2012 году «Люби и знай свой край», 2013 - «Этот город сердцу дорог».
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В рамках проектов были проведены автобусные экскурсии по городу:
«Память славы жива», «Живем и помним» ко дню Победы над Японией, по местам воинских захоронений, «Площадь Победы - площадь
памяти», «Золотое кольцо города Благовещенска», «Это наш город
с тобой», «Любимые уголки природы родного города» путешествия по
паркам, скверам и дендрарием.
«Нетрадиционная библиотечная» работа пришлась горожанам по
душе. Мы также нашли этот вид деятельности интересным
Работу в этом направлении продолжаем. Разработали и проводим
автобусную экскурсию «Семь чудес города».
Мы увидели что, есть интерес к истории города, но не всегда есть
средства, чтобы провести автобусную экскурсию.
Новой формой для нашей библиотеки стали мероприятия «нового
поколения, с применением компьютерных технологий. Это такие формы работы как, видео-путешествие, видео-экскурсия, мультимедийные
краеведческие викторины.
2015 году провели виртуальные экскурсии по городу:
«Родного города старинные черты», знакомили с историей архитектурных памятников нашего города.
На видео экскурсии «Я помню, я горжусь» ребята побывали в памятных местах нашего города, где можно почтить память тех, кому мы
обязаны Жизнью.
«Семь чудес города Благовещенска» совершаем путешествие по городу, знакомясь с чудесами нашего города.
Преимущество таких экскурсий является доступность возможность
повторного просмотра.
Изучение прошлого малой родины также входит в число приоритетных направлений нашей деятельности, так как представляет важную
часть культурного и исторического наследия.
Беседа «Тайны бабушкиного сундучка» проведена сотрудником
Амурского областного краеведческого музея. Мы на время оказались
в прошлом, чтобы познать быт и жизнь наших предков.
Хозяйка сундука, Елена Владимировна сотрудник музея познакомила с предметами, которыми пользовались первые жители нашего
города.
Большой интерес вызвали детские игрушки, куклы из дерева, ткани,
фарфоровая кукла из магазина Чурина.
Ребята смогли прикоснуться к предметам старины, самим погладить
скалкой и рубелем, подержать в руке утюжок для тонкого белья. Ребята
не забудут это мероприятия, в глазах детей был живой интерес.
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Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда
остаются в народной памяти. Таким событием является Великая Отечественная война.
В рамках акции «Не померкнет летопись побед» в библиотеки проведена: встреча с ветераном ВОВ с Кларой Федоровной Вересоцкой
«Истории свидетели живые».
Встреча с ветеранами дает уникальную возможность детям узнать о событиях минувшей войны из первых уст, задать интересующие вопросы.
Подрастающему поколению нужно общаться с ветеранами войны,
которые на своих плечах вынесли тяготы страшной войны.
Проведение данных мероприятий было направленно на укрепление
у детей таких понятий, как историческая память, национальная гордость, патриотизм, на повышение у детей чувства ответственности за
судьбу своей малой Родины, своей страны.
Интеллектуальные игры одна из форм работы по краеведению
При проведении игр по краеведению мы преследовали две цели:
расширение знаний о городе, а также привития навыков работы с литературой. Интеллектуальные игры помогают скрасить досуг, развить умственные способности, расширить словарный запас, улучшить память,
стать более внимательным.
Играм предшествует большая предварительная подготовка.
Проведена интеллектуальная игра «Я этот город родиной зову» по
истории города
Игра «Малой Родины - великие герои» по истории Амурской области в период Великой Отечественной войны и войны с Японией. Ребята
знакомились с воинами - амурцами, их героическими подвигами, читали рассказы Бориса Машука.
Библиотека работала по экологической программе «Ключи от природы» Это цикл этических бесед по экологии родного края по основам
экологической культуры.
Особенностью бесед является то, что они дают детям рецепт поведения не в готовом виде, а постепенно подводят их к собственным выводам
и заключениям, в соответствии с которыми они должны действовать.
Одна из бесед «В гостях у зеленого друга » была проведена в Первомайском парке. Ребята познакомились с историей образования парка. В
игровой форме познакомились видовым составом растений, птиц. Ребята рассказали, какие правила поведения в лесу они знают. На память
ребятам вручили буклеты с правилами поведения на природе
27 сентября 2015 года сентября жители нашего города впервые
участвовали в проведении Международного дня тигра.
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Для читателей библиотеки прошла интерактивная литературно - экологическая игра - викторина: «Я тигренок, а не киска».
Итогом этой встречи стали слова: Сохраним тигра вместе!
Приняли участие в проведении городского дня тигра. В ОКЦ для
жителей города была оформлена книжная выставка «Знакомьтесь, тигр!
всем желающим предложена поиграть в поле чудес, которое было посвящено уникальному обитателю дальневосточной тайги - амурскому
тигру.
Наши мероприятия подтверждают, что интерес к родному краю, его
истории и культуре не угасает. Ведь в сердце каждого есть уголок, где
живет любовь и нежность к своей малой родине.
Если через наши мероприятия мы научим молодое поколение любить и гордиться нашей малой Родиной, воспитаем уважение к старшему поколению, значит, наша работа прошла не впустую.

«Педагогическая поэма» на фоне реки
Ветрова Марина Вячеславовна, заведующий муниципальной библиотекой им. Б. Машука г. Благовещенска
Имя Леонида Андреевича Завальнюка в последнее время вспоминают довольно часто и СМИ и читатели. Однако стоит заметить, что прозе
Завальнюка уделяется меньше внимания, чем поэзии. В своей работе
я хочу обратиться к повести «Дневник Родьки, трудного человека» как
к произведению, которое по праву можно отнести к категории «роман
воспитания».
Литературоведы так определяют «роман воспитания»: это романное
повествование, в основе которого лежит история стадиального развития
личности, чье сущностное становление, как правило, прослеживается
с детских (юношеских) лет и связывается с опытом познания окружающей действительности.
Впервые этот термин стал употреблять в своих работах дерптский
профессор эстетики Карл Моргенштерн в 20-е годы XIX века. Ученый
написал три работы о сущности, истории и происхождении немецкого
романа воспитания. По мысли Моргенштерна, «романом воспитания
можно называть эту разновидность, во-первых, вследствие конкретной
организации ее материала, ибо этот роман изображает формирование
героя от начала жизни до определенной ступени зрелости; во-вторых,
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благодаря тому, что это формирование способствует воспитанию читателя». Итак, романом воспитания может называться только тот роман,
который, во-первых, изображает индивидуальный рост и становление
героя с начала и до определенного уровня совершенства, а во-вторых,
он способствует нравственному образованию читателей.
По моему мнению, «Дневник Родьки» полностью отвечает этому
определению: вполне отчетливо прослеживается моноцентричность,
которая выражается в биографизме и субъективно-лирическом начале.
Второстепенные персонажи повести группируются вокруг главного героя и выступают в роли своеобразных катализаторов его воспитательного процесса. Особенно велика роль наставников, учителей жизни,
способствующих духовному развитию героя. Также, вполне подходит
произведение и под такое определение: «Под термином воспитательный
роман, прежде всего, подразумевается произведение, доминантой построения сюжета которого является процесс воспитания героя: жизнь
для героя становится школой, а не ареной борьбы, как это было в приключенческом романе» (А. В. Диалектова).
Для нас, амурчан, эта повесть еще и возможность вернуться в прошлое нашего города: вряд ли найдется другое произведение, где с такой
любовью и так исторически точно был бы описан Благовещенск.
В нашем городе 60 лет назад жил подросток по имени Родион. Жил
со старшим братом и отцом, а матери у него не было. Вполне нормальный был парень: неплохо учился, не хулиганил, даже не курил. Вот
только почему-то многие говорили, что он «трудный», особенно старший брат и учителя в школе. Причем «трудным» себя считал и сам
Родька, причем в мировом масштабе: «Некоторые говорят, что я трудный человек. Так оно, наверное, и есть. Я и сам думаю, что я трудный.
Может быть, самый трудный на всю Амурскую область. А если учесть.
Что на территории нашей области может свободно разместиться несколько европейских государств, то выйдет, что я трудный человек чуть
ли не в мировом масштабе».
Что такое «трудный» подросток в наше время? Тот, кто грубит окружающим, «нарушает», плохо учится. Но в этой книге «трудным» считается обыкновенный мальчишка пятнадцати лет, который просто пытается понять - «как надо» и «как не надо» в этой сложной жизни.
Родион, или по-домашнему Родька, черпает ответы на вопросы отовсюду - семья, школа, знакомые, папина работа. Пусть у него нет матери, но с отцом у него - идеальное взаимопонимание, в школе - хорошие
отношения с одноклассниками и странный, но по-своему интересный
друг Васька. В общении со старшим братом, преодолевая натяжки,
108

Родька тоже учится - терпимости, умению разделить чужую точку зрения. Вечерние партии в шахматы с отцом, дружеские посиделки на
кухне - именно во время них Родька делает какие-то умозаключения.
Однажды он говорит отцу о том, что хорошо бы изобрести кибернетическую машину, определяющую способности человека и его будущую
профессию. В этом словно кроется некий тайный призыв о помощи ведь сам он еще не может определиться, чего хочет. На что отец возражает ему - машина хочет быть умнее человека, а ведь такого не должно
быть; каждый человек обладает всеми способностями, нужно только
уметь развивать их.
Вот один из эпизодов таких поисков смысла: Муромцев-старший
столько времени азартно корпел по вечерам, делал проект на конкурс.
И вот пришел ответ конкурсной комиссии: «Уважаемый тов...» И так
далее. И выясняется: проект опоздал к сроку и не рассматривался вовсе.
Все труды зря.
«-Они тебя уважают, - сказал я, - вот тут написано. Это же очень
важно.
-Еще бы, - сказал папа. - Уважение на полу не валяется. Уже ради
этого стоило стараться.
-Что-то я не вижу, чтобы ты особенно горевал.
-А что толку? Ты думаешь, если я буду горевать, от этого что-нибудь
изменится?
-Счастливая натура, — сказал Костя, — хотел бы я иметь твой характер.
-Ценное признание. Уже ради этого стоило стараться. Как ты считаешь?
-Возможно, - сказал Костя. - Но не слишком ли много набирается
вещей, ради которых стоило стараться?
-Ты прав, - сказал папа, - таких вещей действительно много...»
Таким образом, старший Муромцев расставляет приоритеты: важно
уважение окружающих, признание собственных сыновей.
Молодые читатели говорят, что Родька им неинтересен, потому что
его проблемы устарели. Но при внимательном чтении мы понимаем,
что вопросы, на которые отвечает наш герой, из разряда «вечных».
Например, дружба и деньги...
«Никогда за всю свою жизнь я еще не был таким ненормальным, как
в тот вечер.
Лигия спросила, часто ли я дерусь. И я сказал, что часто. Потом зачем-то стал врать, что давно уже занимаюсь боксом и самбо. Что Костя
меня уважает и даже боится. Что папа мой самый крупный инженерконструктор на всем Дальнем Востоке и зарабатывает кучу денег.
- А у тебя свои деньги есть? - спросила Лигия.
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- Конечно. Есть. У меня и сейчас 150 рублей не книжке. Пожалуйста!
- Ох, Родька, - обрадовалась Лигия. - Одолжи мне 40 рублей. Будь
другом. Я отдам, честное слово. Мне на туфли, понимаешь? Я хотела
у соседей, никто не дает. У мамы на той неделе день рождения. Она такая несчастная. Вот те туфли, которые мы смотрели.
- Ладно, будут тебе туфли.
- На той неделе в воскресенье, да?
- Я же сказал будут, значит, будут!»
Родька просит у отца деньги в долг. Отец не одобряет, иронизирует:
«Но почему именно туфли? Во-первых, это тебе не по карману, вовторых, дурной тон. Она может просто обидеться. Богатый мальчик дарит бедной женщине обувь. Ты подумай, как это может быть воспринято?» Но Родька настаивает: «Разве я просил... когда-нибудь? Но мне
нужно. Понимаешь ты - нужно! Один раз в жизни, может быть, нужно».
И отец согласился. Отказать, запретить - этим ничему не научишь. Человек ко всему должен прийти сам. Пусть пробует, ушибается.
Вспомните, как закончилась история с туфлями? Правильно, Клавдия Петровна обиделась на Родьку, Лигия вообще перестала с ним общаться. Папа в очередной раз оказался прав.
Чем сложнее жизненный узел, тем осторожнее, ненавязчивее помощь отца. Понемногу накапливается душевная зрелость. Подросток
начинает ощущать: он причастен к общей жизни, он в ответе за все.
Не только папа учит Родьку жизни, другие герои повести также
участвуют в процессе взросления героя. Например, история с Васькой
Плотниковым, талантливым математиком и человеком без чувства
юмора. Почему он смертельно обиделся на Родьку и Сашу, когда те
смеялись над безграмотным лозунгом? Потому, объясняет Саша, что
считает нас самыми близкими людьми и не ожидает от нас ничего плохого. Отсюда и особенная боль и ощущение предательства. И правда,
чаще всего мы обижаем самых близких и любимых людей, бываем нечуткими или нетактичными.
Такими примерами повесть богата невероятно, и каждый читатель
делает свои открытия. Наше дело познакомить его с повестью, увлечь.
Для молодых читателей важно, чтобы герой был им близок и понятен. Многие из тех ребят, кто сегодня берет в руки книгу, говорят о том,
что Родион Муромцев «герой не их времени».
Для того, чтобы преодолеть их неприятие, мы провели викторину,
ответить на которую можно было, только внимательно прочитав произведение. Поскольку дело происходит в нашем родном городе, вопросы
касались прошлого и настоящего Благовещенска. Где расположен кино109

театр «Октябрь», сколько стоило мороженое, где работал старший Муромцев и др.
Отвечая на вопросы, ребята обращались с вопросами к родителям,
смотрели старые фотографии, и в результате прониклись духом повести. Разговор у нас получился откровенный и заинтересованный, многие их тех, кто к нашей встрече не прочитал повесть, взяли ее домой.
Завершением нашего знакомства станет экскурсия по местам, которые упоминаются в произведении, а в результате подростки не только
получат уроки нравственности, но и лучше узнают родной город.
Таким образом, воспитывать можно и нужно на примерах понятных
и близких, если не по времени, то в пространстве, что с успехом делает
замечательная повесть Леонида Завальнюка «Дневник Родьки, трудного
человека».

Библиотечный проект «Литературный Благовещенск»
Байбак Ирина Петровна, заведующий муниципальной библиотекой
«Библиотечно-информационный центр» г. Благовещенска
Познакомить жителей города с историей родного края, научить их
с уважением относиться к своим корням, культуре, традициям и обычаям
- это основная задача краеведческой работы библиотеки. Работая по этому направлению, мы используем разнообразные формы работы с краеведческой информацией: книжно-иллюстрированные выставки, краеведческие часы, викторины, беседы. Одним из направлений стала экскурсионная работа, которая существенно расширяет границы деятельности
библиотеки по краеведческой информации.
Экскурсионная работа ведется муниципальными библиотеками города Благовещенска не первый год. Автобусные экскурсии проводит библиотека им. П. Комарова. Темы этих экскурсий интересны и разнообразны. Среди предложенных тем были: «Память славы жива» - о памятниках и монументах Великой Отечественной войны. «Это наш город с тобой» - памятники архитектуры. «Золотое кольцо Благовещенска»- памятные и исторические места города. «Любимые уголки природы нашего края» - экологическая экскурсия.
В 2015году, в год литературы «Библиотечно-информационный
центр» разработал маршрут виртуальной экскурсии «Литературный
Благовещенск», которая знакомит с улицами города,
названными
в честь известных поэтов и писателей, а так же памятными знаками,
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установленными на домах, где проживали амурские поэты и писатели.
Экскурсанты знакомятся со старыми названиями улиц города, узнают,
почему они были переименованы, как называются сейчас.
Ул. им. Островского Н. А. - автора книги - исповеди «Как закалялась сталь».
Кроме того на ул. Северной установлен бюст Островскому Николаю
Алексеевичу, который представляет собой скульптурный портрет
(бюст) писателя, установленный на высоком пьедестале в виде усеченной четырехгранной пирамиды. Памятник был установлен в октябре
1967г.
Ул. им. Пушкина А. С. названная в честь величайшего русского поэта. До 1973 года была улицей Бурхановской.
Ул. им. Шевченко Т. Г. была названа в честь украинского поэта,
прозаика, этнографа и революционера - демократа. До 20 мая 1954года, была улицей Мастерской.
Ул. им. М. Горького - русского писателя, прозаика, драматурга. Улицу переименовывали трижды. Сначала она называлась Иркутская, затем
ее переименовали в им. Кубяка секретаря Далькрайкома ВКП(б)
а в 1924 году стала называться им. Максима Горького.
Ул. Им. А. П. Чехова - общепризнанного классика мировой литературы, одного из самых известных драматургов мира. Раньше эта улица
называлась Кожевенная.
На протяжении экскурсии более подробно рассказывается об этих
улицах и экскурсантам напоминают о творчестве поэтов и писателей.
Наш город богат не только улицами, которые носят фамилии известных поэтов и писателей у нас есть дома, где проживали амурские писатели и поэты. В 2015году Амурская областная писательская организация выступила с идеей «Прогулки по литературной тропе столицы Приамурья» - цель ее заключалась в том, чтобы увековечить память писателей наших земляков. Так в 2015г. было открыто несколько мемориальных досок в память амурским писателям.
Одной из первых была открыта мемориальная доска Л. А. Завальнюку, писателю, поэту, сценаристу и художнику, творчество которого
начиналось на амурской земле и первый сборник стихов «В пути» был
издан в 1953 году в Амурском книжном издательстве, здесь же затем
издавались и другие его сборники. Впоследствии Л. А. Завальнюк переезжает в Москву, но более 40 лет практически ежегодно на несколько
месяцев приезжает в Благовещенск и пишет замечательные стихи. Последний раз приезжал более 10 лет назад, по приглашению ректора
Б ГПУ, выступал перед студентами, встречался с читателями. 18 мая
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2015 года мемориальная доска Л. А. Завальнюку была открыта на здании Б ГПУ. Право открыть памятный знак предоставили супруге Леонида Андреевича Наталье Марковне.
22 августа 2015г. состоялось торжественное открытие памятной доски, лауреату премии Амурского комсомола в области литературы и искусства поэту, члену союза писателей России Виктору Александровичу
Яганову. Доска установлена на доме по ул. Театральная 35, где жил поэт.
Борис Андреевич Машук - член Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры РСФСР, автор известных произведений
«Горькие шанежки», «Сполохи», «Трудные километры», «В тайны
сердца» и другие. Торжественное открытие мемориальной доски на ул.
Пионерской дом №5 состоялось 4 июня 2015года.
Поэт Еремин Игорь Алексеевич. Темами его творчества были Родина, народ - труженик, защитник Отечества, а также проникновенные
стихи о любви. Торжественное открытие мемориальной доски состоялось 4 июня 2015г. по ул. Красноармейская, дом №194.
Мы не могли не рассказать и о Валерии Михайловиче Приемыхове российском актере, режиссере, сценаристе и писателе. Памятник
В. М. Приемыхову установлен в сквере Дворца культуры профсоюзов
по инициативе Амурского регионального благотворительного общественного фонда имени В. М. Приемыхова. Торжественное открытие
памятника состоялось 7 октября 2002 года во время проведения творческого форума «Эхо киношока на Амуре», который впоследствии стал
кинофестивалем «Амурская осень». Ежегодно во время проведения фестиваля актеры театра и кино проводят торжественное возложение цветов к памятнику.
Во время экскурсии экскурсанты знакомятся с биографиями поэтов
и писателей, рассказывается об их творчестве, звучат стихи.
Экскурсии для нас библиотечных работников, это еще и возможность познакомить горожан с краеведческой книгой, эффективная форма распространения краеведческих знаний, что актуально в преддверии
160- летия г. Благовещенска. Проводя работу по этому направлению,
мы стремимся не только вызвать интерес жителей города к истории своей малой Родины, но и привлечь горожан к чтению и пользованию библиотеками.
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Образ Благовещенска в песенном творчестве земляков
Дружинина Дарья, Сеидрицкая Валерия, учащиеся
МБОУ «Школа №12 г. Благовещенска»

8«Б»

класса

Поэты местного значенья,
Певцы районного масштаба,
Спасибо за стихотворенья,
Порой написанные слабо,
Но в них живая связь таится.
С землей, что вами так любима...
В. А. Яганов
Время оставляет след - вчера, сегодня, завтра. В событиях, фактах,
камнях, в сердце и памяти народной. Нити времени, соединяясь, плетут
правдивую летопись, которой нет конца. История отражается в жизни
людей, в облике родного города, в красках художника, в резце скульптора, в образах и рифмах поэта, она в песне, в музыке композитора.
Перелистаем же страницы этой удивительной летописи и задержимся
на тех из них, которые запечатлели образы Благовещенска и ожили
в звуках и стихах, став одним из прекраснейших творений - песней!
К сожалению, современное поколение благовещенцев не знает этих
песен, считает их немодными, а ведь в них душа города, его история,
память о земляках, которые посвятили свое творчество нашему городу.
И в этом заключается актуальность данной темы.
Целью данной работы является определение особенностей образа
родного города в песенном творчестве земляков.
В искусстве существует несколько сквозных тем, к которым обращаются многие композиторы, поэты, вне зависимости от времени, в котором они живут, вне зависимости от направления, в русле которого они
создают свои произведения. Одна из таких тем - тема родного города.
Но каждый из авторов привносит в раскрытие образа города что-то
свое, уникальное, неповторимое. Возникая как фон произведения, место действия героев и событий, город превращается в средство авторского замысла, приобретая тем самым свою художественную образность и становясь полноправным действующим лицом. Наиболее ярко
это проявилось в творчестве амурских композиторов Николая Алексеевича Лошманова, Гертруда Васильевича Пиджукова, Федора Александровича Воробьева, Александра Викулова.
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«Сокровищем музыкальной истории Приамурья» называют творчество Николая Алексеевича Лошманова. Родился в 1940 году в казачьем
селе с богатым историческим прошлым Татищево Оренбургской области. Именно поэтому с самого раннего возраста юный Николай впитывал в себя звуки старинных казачьих песен. В 1962 году окончил Оренбургское музыкальное училище и получил направление на Дальний Восток в Амурскую область.
Особое место в творчестве композитора занимают песни о Благовещенске, написанные на стихи В. Куксова («Песня о Благовещенске»)
и С. Повного («Город в дозоре»). В этих песнях запечатлена история
и судьба города, Благовещенск предстает перед нами в образе «города первооткрывателя», «города - дозорного», «города - крепости».
Есть в творчестве Н.А. Лошманова и лирический образ старого города, который пронизан ностальгией по прошлому, теплому и ласковому
детству.
Характер его песен разный: торжественный, светлый, радостный, но
во всех произведениях звучит душа автора через проникновенные, распевные мелодии, берущие начало в народной казачьей песне.
Творческое наследие композитора превышает полтысячи произведений. Разумеется, не все опубликовано, разучено исполнителями и звучало со сцены. Но, благодаря Н.А. Лошманову, об Амурской земле и Благовещенске узнала вся страна. Узнала через его песни. В 1989 году Всесоюзная фирма «Мелодия» выпустила грампластинку «Поет земля
Амурская». В этот диск вошло также 9 песен Николая Лошманова, пять
из них исполнил народный артист России - Иосиф Кобзон. Жизнь композитора оборвалась на 57-м году жизни. Но остались его крылатые
песни, которые живут, звучат и будут жить, даря радость новым поколениям благовещенцев!
Образ Благовещенска, как пограничного города, «города - часового»,
«города - форпоста» мы слышим в главной песне города - гимне. Гимн
Благовещенска был создан в 2006 году к 155 - летию города. Композитором гимна является современник Н. А. Лошманова профессиональный музыкант Гертруд Васильевич Пиджуков - коренной амурчанин,
благовещенец. Гертруд Васильевич окончили школу военномузыкантских воспитанников Советской армии и Дальневосточный институт искусств, писал музыку для театров, руководил эстрадным оркестром. Жаль, амурчане смогли познакомиться с ними только после
смерти автора... Не дано знать Гертруду Васильевичу про то, что в мае
2006 года его мелодия стала победителем конкурса на гимн Благовещенска. На его музыку поэтесса Нина Валериановна Релина, фронтовая
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радистка, прошедшая дорогами войны, написала стихотворение
«Столица Амурского края».
Амурский композитор, заслуженный работник культуры Российской
Федерации Федор Александрович Воробьев родился в 1952 году в поселке Тыгда. Более 25 лет руководит детским ансамблем «Ритм» и сочиняет песни.
Федор Воробьев написал более трех сотен песен. Творчество композитора Фёдора Воробьёва многогранно, оно адресовано и детям и взрослым. В Москве на Всероссийском открытом конкурсе "Педагогические
инновации-2003" за издание сборников детских песен "Песня всегда со
мной", "Остров детства" и "Карусель" он был удостоен звания Лауреата
конкурса и награжден медалью "Вдохновение". Он использует стихи местных авторов: В. Яганова, С. Повного, А. Штенникова, И. Полтавцева,
А. Жернове нова, Ф. Новоселова. Тематика его сегодняшних произведений
очень разнообразна: о родном Приамурье, о пограничниках, военных
и, конечно же, о городе.
Очередным подарком Благовещенску к 152-ой годовщине основания
Благовещенска стала новая песня. Она так и называется - «Любимый
город». «Я так люблю, когда играют дети, вселяя в сердце радость и
покой... Простое счастье маленькой планеты с названием "любимый
город мой"»... Образ «радости и покоя», красот родного города передает эта песня Федора Воробьева. Другая его песня, написанная на стихи А. Штенникова, рисует образ «города света и добра», горда родного,
уютного, надежного, города детства, с которым связана судьба автора
(песня «Город света и добра»). Вообще, «образ детства» в родном городе в последнее время занимает все большее место в творчестве композитора. Для детей им написано около ста песен, жизнерадостных
и озорных. При написании этих песен композитор весьма избирателен,
у него постоянный круг стихотворцев - наших земляков, людей разного
возраста: Федор Новоселов и Анатолий Хасанов, Аня Синякова, Людмила Мерзлякова, Александр Штенников, Геннадий Кощеев.
Название сборнику дала одноименная песенка на стихи Ани Синяковой. Рано ушедшая из жизни юная поэтесса будет жить в нас стихотворными строчками, положенными на нехитрый, но запоминающийся мотив.
Амурский бард Александр Викулов в 2015 году отметил восемнадцатилетие творческой деятельности. Родился в городе Хилок Читинской области в 1980 году. Свою карьеру автора - исполнителя начал
в 1996 году. В своей творческой деятельности Александр не ограничивается узкой тематикой. В центре внимания композитора современный
человек с его мыслями, чувствами и переживаниями. Как и положено
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молодому поэту, он много пишет о любви. Любовь к матери, Родине,
природе, родному городу - все это есть в его песнях. Один из его первых сборников так и называется «А может, это любовь?».
Особое место в его творчестве занимают песни о Благовещенске.
С особой теплотой и любовью Александр воссоздаёт в них образ Благовещенска, образ города - дома, города - друга, города - романтика,
(песня «Мой город»). Образ «родного города» проходит через все творчество композитора («Песня о Благовещенске»). Песни автора мелодичные, просты в исполнении, легко запоминаются.
Образ родного города в творчестве амурских композиторов является
многогранным. Авторы показывают нам город с разных сторон: старый
город, с его деревянными улочками, исторический город, с его легендарным прошлым, молодой город, наполненный звуком детских голосов.
Из перечисленных образов наиболее яркий и значимый - пограничный город - «город - часовой».
Образ города сплетает в себе многие другие образы (природы, любви, дружбы, надежды) и выстраивает их в целостную систему, являясь
неотъемлемой частью города, дополняют его, делают его образ законченным. Также образ историчен, так как в стихах описывается прошлое
города. Его создание, события, затронувшие его. Ещё образ Благовещенска олицетворен. Город как живое существо. Поэты с ним разговаривают и в их обращениях - восхищение городом, любовь к нему.
Жанровое разнообразие песен: академическая, эстрадная, авторская
песня, песни-романсы, делает образ города уникальным, неповторимым, запоминающимся.
Конечно, мы исследовали творчество лишь четырех композиторов,
музыкантов - профессионалов. А ведь большое количество самобытных
авторов посвятили городу свои песни. Среди них люди разных профессий, есть и учителя нашей школы: Бородина Вера Федоровна и Сачкова
Ирина Михайловна, чья песня «С днем рождения, город!» прошла профессиональный отборочный конкурс и стала одной из 30 песен вошедших в сборник «Любви благая весть». Есть в этой песне строки, которые очень точно отражают значение образа «родной город»:
Скоро день рождения у города Значит, у тебя и у меня!
Мы изучаем и восхищаемся красотой мировой культуры: скульптурами Древней Греции и живописью эпохи Возрождения, поэзией Средневековья и музыкой итальянских мастеров. А рядом с нами живет искусство, не менее красивое не менее гениальное, рождающее поэтов
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и музыкантов, воспевающих родной город. Искусство, которое тоже
необходимо оберегать и сохранять, передавая по наследству, как, чудотворный родник - родник связи поколений.

Живые родники» - творческое наследие
Ивановского района
Буянова Анастасия Анатольевна, учитель русского языка и литературы МОБУ «Основная общеобразовательная школа с. Андреевка»
Ивановского района
Неисчерпаемы природные богатства Приамурья. Но самое ценное
богатство - это люди, влюблённые в свою прекрасную землю, живущие единой жизнью со всей страной. Именно они стояли у истоков зарождения литературного процесса в Приамурье. Не смотря на свой
«молодой» возраст литература нашего края имеет большое культурное
наследие, в котором отражается не только история области, но и всей
страны. Таланты области живут во всех её. Не исключение и Ивановский район. Определённую роль внесли они в литературную жизнь
Приамурья. Этих людей отличает возраст, взгляд на жизнь, но для них
характерно удивительно острое понимание природы родного края. Отдавая свой талант и мастерство любимому краю, создавая яркие образы
земляков, авторы стремятся к тому, чтобы в созданных ими человеческих образах читатели узнавали не только односельчан, но находили
черты и приметы нашего современника. Имена этих людей известны за
пределами Амурской области. Все они начинали печататься когда-то
в местной газете «Амурец», затем их произведения стали появляться на
страницах амурских газет, а дальше стали появляться собственные
сборники, которые, к слову, помогала и помогает издавать Ивановская
районная библиотека. Так в 1992 году появился сборник «Живые родники», где были помещены стихи, рассказы, повести талантливых жителей района, который включал всего девять имён. Далее в 1994 году выходит второй выпуск сборника, знакомящий с рассказами Николая Михайловича Власова. А в 2003 году вышел третий сборник, где были
напечатаны стихотворения Надежды Козаренко. Работа по сей день
продолжается и вскоре появиться новый сборник «Живые родники».
Хочется рассказать о каждом таланте родного уголка. Но в своей
работе я остановилась на самых известных.
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Мащенко Светлана Константиновна
Мащенко Светлана Константиновна родилась в 1949 году в с. Орлинга Усть-Кутского района Иркутской области в семье преподавателя.
Вскоре семья переехала в Амурскую область. Светлана Константиновна
пошла по стопам отца. Училась в Благовещенском педагогическом училище им. Н. К. Крупской. Работала в школе Благовещенского района,
затем перебралась в Ивановский район, где пришлось заниматься не
учительским делом. Светлана Константиновна работала и в отделении
связи, и бухгалтером и даже сторожем. О чём нисколько не жалеет,
о чём пишет в своей автобиографии «всем своим профессиям благодарна - они интересны, и дают темы для творчества».
Интерес к литературному творчеству у неё пробудился ещё в школьные годы. Так в 6 классе она написала повесть о школе и своих сверстниках, которая очень понравилась друзьям. В юности писала стихи.
Желание учиться писать по-настоящему привело на областные семинары, проводимые амурскими поэтами, писателями. Свои произведения
Светлана Константиновна начала публиковать в местных газетах. Не
единожды принимала участие в конкурсе читательских писем, проводимых газетой «Амурская правда», где её творения получили читательское призвание. Постепенно произведения писательницы приобретали
свой индивидуальный почерк. Она пишет о том, что рядом с ней, что
волнует её душу. Рассказы Светланы Константиновны были отмечены
жюри Международного конкурса «Филантроп» (2012 год) в номинации
«Стремление к самовыражению в искусстве и полной реализации своего творческого потенциала». И действительно, творческого потенциала,
не смотря на жизненные трудности, Светлане Константиновне не занимать. По своему содержанию её рассказы не отличаются сложностью
художественного метода, но они не оставляют равнодушными никого.
На данный момент Светлана Константиновна выпустила сборники стихов «Запах полыни» и «Остаться б краешком стиха» и сборник рассказов « На чем держится мир». Есть ещё неопубликованные произведения, который писательница мечтает подарить читателям. На данный
момент Светлана Константиновна проживает в с. Приозерном Ивановского район.
Поэтесса Казаренко Надежда Исаевна
Ещё одним творческим человеком гордится район - это Казаренко
Надежда Исаевна. С ее творчеством знакомы многие ивановцы и не
только они. В библиотеке собран материал о самобытной поэтессеземлячке. Родилась Надежда Исаевна родилась 1 сентября 1927 года
в селе Луговое Ивановского района Амурской области. Росла в бедной
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крестьянской семье. С детства воспитывалась в труде. В 1942 году после окончания 7 класса Ивановской средней школы поступила на работу секретарём Луговского сельского Совета. Работу освоила быстро
и была лучшей среди секретарей, неоднократно получала благодарности на районных совещаниях. Основную работу выполняла рано утром
и поздно вечером, а днём работала в колхозе. Летом 1943 года поступила в Благовещенское педагогическое училище. Трудными были и студенческие годы. В общежитии жили по 70 человек в комнате, электрическое освещение отсутствовало, зимой температура в помещениях была очень низкой, порой замерзала вода. Днём учились, а вечерами работали. В 1946 году закончила училище. Учительствовать начала в Березовской средней школе. Через два года её перевели заведующей Андреевской начальной школой, затем Богословской начальной, а в 1951г. Ивановской начальной школы №17, где проработала до её закрытия
(01.09.1978г.). Один год обучала детей в начальных классах Ивановской
средней школы, а 24 августа 1979 года её перевели в Ивановскую вспомогательную школу воспитателем. С 1 июня 1986 года находится на
заслуженном отдыхе. Надежда Исаевна принимает активное участие
в общественной жизни села. Её стихи печатались на страницах районной газеты «Амурец», вошли в сборники, которые изданы работниками
Ивановской районной библиотеки. Встречи с автором стихов и песен
проводятся в рамках литературной гостиной в школе, библиотеке, музее. Любовь к поэзии, истории, природе родного края, к людям, которые
являются участниками важных событий, отражена поэтической строкой. Её стихи - это разговор с собственной душой. Творчество обращено ко всем возрастным поколениям, к мужчинам и женщинам. И каждый находит своё близкое и родное. Каждое слово, строка, стихотворение поэтессы - это сочувствие, понимание и любовь. На многие стихотворения Надежды Исаевны были исполнены песни народным хором
Районного дома культуры с. Ивановка. И очень часто слушатели принимают их за народные.
Поэт и писатель Безруков Олег
Творчество следующего писателя - самоучки из Ивановского района
не оставляет равнодушным никого. Таковым является Безруков Олег.
Родился Олег 21.03.1971.г. в Благовещенске. Учился в Ивановской
средней школе. Увлекался спортом: самбо, футбол, участвовал в самодеятельности - был солистом комсомольского хора, участвовал в конкурсах. С детства полюбил литературу, прочёл много книг отечественных и зарубежных авторов. После школы работал в МПМК, за тем служба в рядах В.С СССР в 51 отдельном полку правительственной свя119

зи ВПС ВЧК КГБ. Отслужив 2 года, вернулся в родное село. Работал
в колхозе Луч, учился в Хабаровской школе прапорщиков, служил по
контракту в батальоне прикрытия госграницы старшиной роты. Женат,
есть дети. Много пришлось поменять профессий в непростые 90-е годы,
много пришлось пережить, испытать. Наконец, отучился на эл. сварщика и с 2001 года работает по данной специальности. Всё это время пытался освободиться от всего дурного, от отрицательных привычек
и в конце концов смог побороть порок и начать жить заново. Считает,
что в награду за это, получил дар - умение выражать мысль стихом.
В стихах и прозе он делится с читателем мыслями и чувствами, эмоциями и переживаниями. В стихах столько оптимизма, столько светлого
ощущения мира. В них радость и грусть, в них сама жизнь во всём её
многообразии. Олег подарил читателям сборники стихов «Под монотонный стук колёс», фотоальбом «Поэтический календарь природы»,
совместный труд с фотографом Александром Грабором. В декабре
2014 года прошла презентация сборника стихов и рассказов, изданного
в библиотеке, - «Дом там, где сердце. На данный момент Олег активно
работает над созданием нового сборника произведений.
Любовь Шишова
Фамилия следующей творческой личности района знакома за пределами ставшей родной Ивановки, а стихотворения рекомендованы к изучению на уроках литературы в школах Приамурья. Любовь Шишова
работает в полиции. Как говорит о себе Любовь: «стихи для меня - не
первое, не второе и даже не третье. Пишу я для души и от души. Хотя
в порыве поэтического настроения я не спешу записывать всё подряд на
клочке бумаги». Некоторые сюжеты ее произведений взяты из личных
впечатлений. Она до сих пор не стремиться печатать сборники стихов,
но её произведения печатаются на страницах газет.
«Нераскрывшийся до конца талант» - Татьяна Кантамирова.
В заключении хочется рассказать о не до конца раскрывшемся таланте - Татьяне Кантамировой. Татьяна Кантамирова родилась в 1985 году
в с. Ивановка. С юных лет писала стихи. Ее произведения издавались
в сборниках учащихся области, амурских газетах. Татьяна много участвовала в различных творческих конкурсах, где почти всегда занимала
призовые места. Учась в школе, была активистом, занималась в экологической организации «Ойкос». Окончив школу, поступила в АМГУ,
готовилась стать будущим журналистом. В 2004 году сборник вышел
её единственный сборник стихов «Всему вопреки». Большинство стихов Татьяны посвящены красоте природы родного уголка Ивановского
района. Её творчество - не раскрывшийся цветок, каждое произведение
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по-своему уникально, проникнуто любовью, душевными переживаниями. Татьяна прожила недолгую, но яркую жизнь. С творчеством Тани
можно познакомиться в районной библиотеке с. Ивановка.
Много талантов живет в Ивановском районе. Это лишь те немногие,
кто продолжает литературные традиции Приамурья. Есть имена, а значит, будет продолжение.

Стихи и проза жителей Благовещенского района
Кисилъ Оксана Александровна,
ведущий библиотекарь с. УстьИвановка
Ткаченко Татьяна Андреевна, ведущий библиотекарь с. Новотроицкое МБУК «МЦБ» Благовещенского района
Цель нашего общества - счастье людей, воспитание будущих граждан России, которые своим трудом сумеют сделать нашу жизнь еще
лучше. А писателям и поэтам по праву в этом отводится главная роль.
Нам знакомы с детства имена талантливых писателей и поэтов России:
Пушкина, Лермонтова, Толстого, Чехова, Носова и других. Изучая их
творчество на уроках литературы, мы оцениваем поступки героев, анализируем описываемые события, погружаемся в историю нашей страны. Литература родного края - это часть русской литературы.
Наша малая Родина - Благовещенский район. Главным богатством,
несомненно, являются люди. Среди жителей Благовещенского района
не - мало выдающихся творческих людей. Всех их объединяет любовь
к родному краю, красоте окружающего мира. Творчество поэтов - земляков питается соками родной земли Благовещенского района. Именно
такие люди прославляют наш район, нашу малую Родину. Творчество
наших земляков пронизано любовью к родине, к людям, живущим на
нашей благодатной земле, к землякам, ко всему, что их окружало, волновало, вдохновляло на творчество.
Мы являемся жителями Благовещенском района, поэтому нам особенно дороги должны быть произведения наших писателей и поэтов.
Ведь в них описывается история родного края, выражается любовь
и гордость за свою родную землю. Поэтому мы считаем важным познакомить жителей нашего района с творчеством наших самобытных писателей. Замечено, что чем больше и разнообразней круг знаний у человека о своей малой Родине, особенно у подрастающего поколения, тем
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больше вероятность, что место рождения станет для него действительно
самым родным, любимым и незабываемым.
Знакомство с творчеством наших писателей - это основа и фундамент для формирования знаний о родном крае. И, к сожалению, в ряде
многих причин дети и молодежь мало знают о своих писателях. Поэтому работая с такими читателями, мы задумались, как представить положительный опыт, литературное наследие, накопленные в селах нашего
района.
Целью нашей работы стала популяризация творчества жителей Благовещенского района.
Достижение цели возможно через поставленные задачи:
1.Знакомство и анализ литературы, в которой печаталась информация о самобытных писателях нашего района.
2.Сбор, изучение, систематизация и оформление материала о деятельности и творчестве писателей Благовещенского района.
3 .Целенаправленная работа по популяризации творчества жителей
Благовещенского района.
Большую работу в пропаганде творчества жителей нашего района
провела автор, редактор-составитель, коренная амурчанка Лысова Галина Ивановна. Дар словесника позволил ей сотрудничать с редакцией
детского радио, готовить интересные газетные публикации. Под ее редакцией вышло три сборника «Я люблю эту землю...». Это стихи и проза жителей Благовещенского района. Галина Ивановна хорошо понимает, что у творца из глубинки практически нет надежды быть опубликованным, а значит услышанным. А ведь для пишущего счастье - это когда тебя читают и понимают.
Первый сборник вышел в 2011 г и второй в 2013 г. Главная их цель привлечь как можно больше авторов и оказать содействие в публикации
их произведений. Ведь у нас столько местных поэтов, столько дивных
откровений, духовных открытий, как драгоценных россыпей, которыми
искренне и так талантливо делятся с читателями. В сборник вошли рассказы о предках, династиях, родословные. Порадовало детское творчество. В сборник вошли произведения местных поэтов, прозаиков, историков, выросших на этой земле, и тех, кто полюбил наши места, для
кого Благовещенский район стал родиной. И мы думаем, именно поэтому эти книги удались!
В 2015 году вышел третий выпуск сборника «Я люблю эту землю.. .». Он посвящен 70-летию Победы в Великой отечественной войне
1941-1945 годов. Главная его цель - документально сохранить светлую
память о тех, кто защищал страну от лютого врага, воскресить имена
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павших, не вернувшихся с войны, чтобы наши внуки и правнуки не забывали о том, ценою каких жертв досталась нам Победа.
В сборнике помещены рассказы об участниках ВОВ, о ветеранах
трудового фронта, детях войны, их воспоминания, которые собраны
и бережно хранятся в школьных музеях, комнатах боевой и трудовой
славы. В сборнике представлены очерки, рассказы о том, как поднимался после войны, жил в советское время район, благосостояние которого
создавалось людьми военного поколения.
В этих сборниках основные рубрики:
Твое село, люди;
Талантов нам не занимать;
Детское творчество;
Наши династии;
Дань памяти;
Наши постоянные авторы.
Сборники не перескажешь, но хочется обратить внимание на то, как
богата земля наша Амурскими талантливыми людьми.
Талантливо делится своими откровениями Галина Саяпина - учитель
из села Чигири, а так же Валентина Зеленина, Мария Найда и Антонина
Крупп из села Сергеевка, Алла Прокопенко и Павел Васильев из села
Грибское, Фомина Полина из с. Владимировка, Людмила Мерзлякова из
с. Волково, Наталья Павлова и Пивоварова Мария из с. Усть-Ивановка.
Какое волнение вызывают повествование Тамары Герасименко, Антонины Исаевой (с. Волково), супругов Войцехович (с. Усть-Ивановка).
Какое восхищение и гордость испытываешь за наших земляков, когда
читаешь работу Андрея Комисаренко (с. Чигири), статьи Ксении Рудницкой (с. Гродеково), Любови Овдиенко (с. Сергеевка). Воспоминания, рассказы о людях создают образ советского человека, которого отличают высокая духовность, патриотизм, честь, совестливость и чувство собственного достоинства.
Постоянными авторами сборников «Я люблю эту землю...» являются Нина Московская из с. Волково, Жидяева Римма и Нина Старновская
из с. Усть-Ивановка, Галина Костюк из с. Марково.
Нина Московская много лет работала журналистом в городских
и районных газетах. С уходом на пенсию проявила интерес к писательскому труду. Первые её творческие опыты - это стихотворения, посвященные де-тям. В настоящее время диапазон её творчества широк о жизни, о природе, о людях которые её окружают.
Талантливость Риммы Александровны из Усть-Ивановки многогранна, творческий потенциал огромен. В каком бы жанре она не всту123

пала, все её работы вызывают живейший интерес. Она написала немало
интересных статей. Ведь с 2009 года она исполняла обязанности главного редактора местной газеты «Сельские новости». Основная её деятельность сосредоточена в архивах. Римма Александровна внесла большой вклад в изучении истории с. Усть-Ивановка.
Нина Старновская впервые начала публиковаться в районной газете
«Путь Октября», затем в райчихинском «Горняке», «Амурской газете»,
в сборнике стихов поэтов города Райчихинска «Что остается от любви...». Лейтмотив её творчества - любовная лирика, воспоминания
о друзьях и близких, раздумья о времени.
Нина Николаевна пишет музыку на свои стихи, которые стали песнями и звучат со сцены в исполнении вокальной группы «Сударушки»
с. Усть-Ивановка. В одном из стихотворений она пишет:
«Стихи должны быть песней для души
И задевать невидимые струны,
Они тогда сильны и хороши,
Когда умеют чувствовать и думать».
Галина Костюк из с. Марково педагог по образованию. После ухода
на пенсию занялась писательским творчеством. Она пишет истории человеческих судеб, которые поистине затронули её душу, взволновали
сердце. Небольшие по объёму стихи, рассказы, повести побуждают читателей к добрым делам, удерживают от необдуманных поступков.
Художественная проза чигиринской писательницы Валентины Телуховой. Чистая, прозрачная, как родник, проза о простых людях, их горькой доле, непосильном труде, житейской мудрости и высокой нравственной чистоте, что освобождает от зависти, злости тех, кто ими поражен. Валентина Ивановна еще в детстве начала сочинять сказки
и стихи. Первая ее публикация - подборка стихотворений - относиться
к 1967 году. Она написала около 300 рассказов, печаталась в газетах,
альманахах. В 1996 году стала лауреатом премии имени Г. А. Федосеева
Амурской писательской организации. В 2007 году издан роман «Теплое
дыхание». В 2009 году вышел сборник рассказов «Моя деревенька», где
все герои рассказов - чигиринцы. Известна так же ее повесть «Акулинка»
о дореволюционном Благовещенске.
Опаленное войной детство Владимира Степановича Гонта, служба
в армии, исторический факультет, преподавательская, партийная работа, участие в строительстве БАМа, поездки по стране и за границу всё
это дало богатейший материал для размышлений, получивших воплощение в стихотворной форме. У Владимира Степановича много замеча124

тельных стихотворений, которые посвящены любви, любимой женщине, подвигу народа в войне, Родине, России, жизни.
Людмила Семеновна Мерзлякова замечательный учитель, руководила школой с. Волково. Находясь на заслуженном отдыхе, она занялась
творчеством. Она пишет замечательные стихи для взрослых и детей.
Пишет обо всем: о войне, о жизни, о любви, о природе. А еще она - прекрасный художник, является иллюстратором своих книг. Её яркие, красочные, неповторимые рисунки радуют глаз и делают её книги еще более увлекательными.
Радостно на сердце от ученических работ Дениса Ермакова, Ксении
Потехиной из с. Волково, Ткалич Наташи, Любы Галушко, Лены Шубы, Алины Рубан, Юлии Хитровой, Светланы Слугиной из с. Гродеково, Павла Макаренко, Алины Ковальчук, Максима Белоголова из
с. Усть-Ивановка и других ребят.
А ведь еще немало творческих людей, которые пока не были услышаны, и их творчество не было опубликовано.
Безусловно, популяризация творчества местных поэтов и писателей это важное направление в краеведческой работе библиотек. Но на данный момент как показывают опросы школьников и жителей сел население мало информировано в области творчества местных жителей. Авторов, к сожалению, знают единицы. Поэтому мы решили создать литературное объединение «Реки творчества». Основным направлением литературного объединения станет богатое литературное наследие, популяризация творчества писателей и поэтов Благовещенского района,
авторов книг, чьи имена и судьбы связаны с нашим районом, чьё творчество и общественная деятельность внесла вклад в духовное развитие
наших граждан. Участниками литературного объединения «Реки творчества» могут быть жители района, занимающиеся литературным творчеством, критикой, художественным словом, авторской песней, литературным краеведением и пропагандой творчества местных авторов. Работа будет осуществляться через организацию собраний литературного
объединения, проведение обсуждений литературных произведений, способствование их публикации, проведение выступлений авторов на публике, работе со средствами массовой информации; участие в районных
мероприятиях и за пределами района; выходе на различные издания
с целью публикации своих авторов и т.д. Нами разработано Положение
о литературном объединении «Реки творчества». Надеемся на активную
поддержку и участие творческих личностей нашего района. Ведь более
пристальное и глубокое изучение, понимание литературного наследия
родного края позволяет внимательно относиться и любить свою малую
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родину. Мы считаем, что именно обращение к литературе, а значит
и к культуре своего народа поможет нам сохранить себя. Народ без прошлого не имеет будущего. Он должен помнить и знать прошлое и настоящее
своего края. Существует мудрое изречение: «Чтобы человек был счастливым, у него должны быть «корни и крылья». А что такое «корни и крылья?»
Я думаю, знание истории своего народа и любовь к родному краю - это его
корни. А крылья - это книги, потому что чтение книг окрыляет человека.
Хочется верить, что знакомство с литературой нашего района позволит
сблизить современное поколение и литературное богатство родного края.

«Отражения» Олега Щетинина
Додон Галина Валентиновна,
«Амурский кадетский корпус»

педагог-библиотекарь

ГОАУ

АО

Второй год учится в Амурском кадетском корпусе Максим Щетинин. Принимает участие в мероприятиях, фотографирует, пишет стихи.
И однажды, когда он читал мне в библиотеке свои стихи, то обмолвился, что папа у него тоже пишет и даже издал три сборника. Мне захотелось их почитать. И я их прочитала. Сказать, что они мне понравились,
это значит, ничего не сказать. Стихи пронизывают насквозь, идут из
глубины души, от сердца.
Родился Олег Викторович Щетинин 26 июля 1965 года в городе Благовещенск Амурской области. В 1972 по 1980 годы учился в школе
в г. Новобурейск. В 1980 году всей семьёй перебрались в г. Райчихинск,
где он учился в школе № 15. И вот в 43 года Олега «посетила Муза»
и он вдруг начал писать:
«Я был по жизни разгильдяем,
Поэтов с детства не читал.
Но в сорок три я вдруг проснулся
И что-то в жизни поменял!»
Первое стихотворение он написал 8 Марта 2009 года.
Шампанское, цветы, конфеты...
Поверьте в чудное мгновение,
И нежное томленье губ,
И праздничное настроенье.
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Отбросьте стыд, долой тоску,
Гуляйте дамы до упаду.
Чтоб стыдно было вспоминать
И в то же время приятно.
Этими строками Олег поздравил с праздником женщин на работе.
Потом маме, когда она вышла на пенсию, посвятил стихи.
Отслужил в армии, работал в милиции 5 лет, был бизнесменом.
А теперь работает водителем такси. Когда в г. Зея Олег принёс свои
стихи в издательство, его корректор Наталья Артемьевна сказала:
«Олег, пиши!» И он пишет.
Как сказал Олег Викторович мне в своём интервью: «Я пишу, как
умею и как чувствую. И понимаю, что далёк от совершенства. Так как
сам не являюсь поэтом в полном понимании этого слова. Я просто рифмую свои мысли. И очень рад, что вроде получается. Стыдно конечно,
но я никогда не читал великих поэтов. Совесть - это, наверное, единственное, что может помочь нам оставаться людьми! Но так уж получилось. Чтобы вода была чистой, надобно держать свою душу в чистоте.
И я все же полагаю, что не стоит пить из нашего колодца, с кем попало.
Надо уметь ждать!» Его стихи как глоток чистого воздуха, как - будто
пьёшь прозрачную студёную воду и не можешь напиться.
Олег очень жизнерадостный человек, он любит жизнь во всех её ракурсах, любит свою Родину, свой город Благовещенск.
Моя Родина
Низко туман опустился, закутал,
Берёзы покрыты росой.
Кто-то невидимый бродит по лесу.
Слышу валежника хруст под ногой
Лёгкий дымок от кострища играет.
Рыба в ведре вяло плещет хвостом.
Вот и звезда пролетела, растаяв.
Солнце встаёт над пушистым холмом.
Зорьку встречаю, озябнув немного.
На берегу у амурской реки.
Здесь моя Родина, здесь я родился.
В месте другом я умру от тоски!
Его стихи надо уметь читать. Столь легко читающиеся, понятные по
смыслу строки - это драгоценность!
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Есть ещё одно стихотворение о любви к родному краю, называется
«Дальний Восток».
Дальний Восток - по названию дальний.
Близкий по сути, родной навсегда,
Дальневосточный мой край - настоящий!
Дальний Восток-это наша земля!
Дальний Восток-это край заповедный,
Дальний для Запада - близкий для нас.
Здесь наша Родина, здесь наши предки,
Здесь для России -опора, запас.
«Дальневосточник» - это награда
Преданным нашей - российской - земле.
Владивосток, Благовещенск, ХабаровскВсе как один мы послужим стране.
По эти двум стихотворениям можно понять, что автор очень сильно
любит свой край,В стихотворении «Часы» описана целая жизнь, подобраны мудрые
слова. Жизнь к нам приходит, как чудесное явление.
Жизнь приходит ниоткуда,
Расцветает ручейком.
Снова к нам явилось чудо,
Снова знаем, что почём.
Постепенно мы взрослеем, набираемся опыта, познаём смысл жизни.
И потом начинаем учить тех, кто только встал на ноги. Не за горами
старость, которая приходит тоже как чудо. Мы наполнены родительской любовью. Умираем от неё, едва появившись на свет.
Особенно запоминаются последние 4 строки! Это стихотворение
можно назвать поучающим. И самое главное - это стихотворение должно прийтись по вкусу представителям разных поколений, возрастов, так
как в этих строках извечная истина, пронизанная мудростью.
Жизнь проходит до заката
Та, что мамой нам дана!
То, что в жизни мы сумеем,
В этом есть рука отца!
Надо помнить всегда, кто дал нам жизнь, привёл в этот мир, кто любил нас и охранял.
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Надо нам всё это помнить!
И нельзя иначе жить!
Конечно, Олег Викторович не Пушкин или Есенин. Но ведь он и не
стремится им подражать. Мне стихи Олега Викторовича кажутся очень
искренними, они очень настоящие какие-то (я сужу по тем, которые
прочитала, это немного, но я буду восполнять пробел). Я, думаю, что
большой талант как раз в том, чтобы сказать простыми словами сложные и важные вещи так, чтобы они в душе человека отражались, откликались, потому что это очень важно, а остальное - мишура.
«Народ - это Мы! Все те, кто живет в нашей стране! В этом государстве.
Я люблю Родину! Но ненавижу это государство! Этих бездарных правителей, которые довели мою Россию до самых низов! Кто из нынешних "при власти" готов пожертвовать собой за Родину? Кто? Пусть это
звучит пафосно, но мне не жалко своей жизни. Но я хочу быть уверен,
что мои дети будут жить в НОРМАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕ! Есть множество вполне адекватных и искренних людей! Тех, кому не безразлична судьба России! Но, к сожалению, основная часть инертна! До определенного момента. А тогда неминуем взрыв! Мы сегодня, сейчас
должны что-то делать! Не просто говорить! А делать! Наша Россия гибнет! Где Мы? Кто Мы? И с кем Мы? Да и зачем Мы? Давайте просто
подумаем! Гибнет Россия! Но мы живы! И пока мы живы, пока в наших
венах течет кровь - мы не можем просто расслабиться и наблюдать за
тем, как нашу великую страну раздирают по кускам власть имущие!
Они не люди - они просто когорта алчных и продажных существ».
Очнитесь, люди-ставленники беса.
Нельзя Россию рвать и убивать!
Кто дал вам право, кто отнимет веру?
Мы жили здесь и здесь нам умирать.
Цари, бояре и лакеи свиты
Чиновник, президент или банкир,
Зачем Россию вы порвали, поделили,
Не пригласив народ на этот скорбный пир?..
Это стихотворение - ответ на то, что творится в нашей стране.
В своих произведениях Олег много говорит о дружбе, о любви,
о том, что надо чаще встречаться с друзьями. Он говорит также о том,
что надо оставить что-то детям и внукам после себя.
У Олега есть замечательное стихотворение «Молитва». В нём он просит Господа дать время пожить. Не спеша, с улыбкой встретить старость.
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Дай мне, Господи, прошу я,
Дай мне леса тишину!
Дай мерцающие звёзды!
И не дай уйти ко дну!
Дай весенний сад цветущий!
Дай напиться у ручья!
Дай мне ветер, дай мне небо!
Дай понять. Зачем здесь я!
Дай любви и дай сомнений
Для израненной души!
Дай детей и дай мне внуков,
Но не сразу, не спеши!
Дай мне жизнью насладиться,
Дай испить её до дна!
И с улыбкой встретить старость,
И понять, что жил не зря!
Говорить о стихах Олега Викторовича можно много, потому что
каждое его произведение - это своеобразный взгляд на жизнь! Он выражает его и в песнях собственного исполнения.

Д о к л а д ы и сообщения,
не в о ш е д ш и е в программу конференции

Эвенкийский проект БГПУ
или Ночь наедине с принцессой Алтая
(из цикла «Духовые святыни

России»)

Быкова Гульчера Вахобовна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы ГБОУ ВО «Благовещенский
государственный педагогический университет», академик РАЕН, член
Союза журналистов России
Всё началось с конференции «Лингвистика на исходе XX века», которая состоялась за четыре года до наступления века нынешнего. Меня
потрясли и озадачили слова американского лингвиста, который сказал
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буквально следующее: «В условиях мировой глобализации языки гибнут быстрее, чем учёные успевают их записывать. Каждый год с лица
планеты бесследно исчезает десять - двенадцать языков малочисленных
народов, бесписьменных в прошлом». В голове завихрились вопросы.
А как обстоят дела с языком амурских эвенков? Они ведь тоже малочисленные. И письменности у них до середины прошлого века не было.
Сколько их осталось? Почему в вузе об этом никогда не говорят? Кто
приедет к нам решать языковые проблемы региона? Кто, если не мы?
Вернувшись из Москвы, через неделю отправилась в Тынду, где
в это время проходила конференция «Национальное образование на Севере», которую проводил Институт проблем национального образования. Эвенков в нашей области на конец уходящего века насчитывалось
около двух тысяч. Участники конференции с тревогой отмечали, что
язык амурских эвенков стремительно исчезает из письменного и устного общения.
Из Тынды участники конференции направились в Усть-Нюкжу, где
я впервые встретилась с француженкой Александрой Лавриллье, которая приехала из Парижа изучать амурских эвенков. Правда, она этнограф, а не лингвист, но ведь приехала! Разыскала её в избушке: голубоглазая белокурая женщина, обвешанная аппаратурой, общалась с пожилыми жительницами Усть-Нюкжи по-эвенкийски. Я уже знала, что
француженка свободно говорит по-русски: её папа - француз, а мама дочь русской графини-эмигрантки. Я спросила:
- Александра, что вы считаете наиболее ценным в этносе амурских
эвенков?
Она, не задумываясь, ответила:
- Здесь всё - золото, а точнее - дороже золота и драгоценных камней.
Это и культура, и язык, и фольклор, и сами люди. Правда, язык и культура в плачевном состоянии. Я записываю и фотографирую всё!
Она рассказала, что ещё в Париже разыскала словарь эвенкийского
языка Глафиры Василевич и выучила его наизусть. Приехала в УстьНюкжу, говорит с местными по-эвенкийски, ну то есть по словарю, а они не понимают! Оказывается, парижанка-этнограф выучила говор
эвенков Подкаменной Тунгуски, который был условно принят за литературный эвенкийский язык. На нём, кстати, до сих пор пишутся учебники для детей амурских эвенков. Естественно, амурские учителя эвенкийского языка адаптируют тексты этих учебников кто как может.
Например, рядом с «литературным» вариантом того или иного слова
пишут его перевод на свой говор. А говоров эвенкийских в нашей области три - зейский, джелтулакский и селемджинский.
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- И как же вы решили проблему общения с местными? - спрашиваю
француженку.
- Переучила заново. Усваивать язык аборигенов в речевой среде одно удовольствие.
Узнав, что я задумала начать документирование эвенкийских говоров, она сказала:
- Я вижу здесь последних носителей древнего языка - уникального,
богатого и очень красивого. Это всё престарелые люди. Молодёжь не
знает эвенкийского и говорит на русском. Если начинать документировать, то есть спасать исчезающий язык, то делать это надо немедленно.
Через несколько лет будет поздно. Одному вашему университету столь
грандиозный проект не потянуть, тем более что у вас нет своих тунгусоведов. Необходима интеграция нескольких научно-исследовательских
институтов.
И я отправилась самолётом в Якутск, в сектор эвенкийской филологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных
народов Севера СО РАН. Заведующая сектором доктор наук Галина
Ивановна Варламова, амурская эвенкийка, восприняла идею документирования положительно и обещала всяческую поддержку в виде редактирования словарей, дополнительных фольклорных, лингвистических
и культурологических материалов. Но посоветовала непременно встретиться с заведующим сектором тунгусо-маньчжурских языков Института филологии Сибирского отделения РАН Борисом Васильевичем Болдыревым:
- Борис хоть и русский, а лучше его в России никто не делает эвенкийские словари, - сказала она. - Это большой учёный, к тому же великолепно знает наш язык. И добавила: - Сомневаюсь я, однако, что из
вашей задумки что-то получится. Вы не представляете себе, какая это
трата сил, времени и денег! Язык амурских эвенков стремительно исчезает, и это надо принять как объективную данность. Не он первый, не
он последний...
- Почему амурских эвенков? А сибирских, якутских, камчатских?
- С ними дела обстоят куда лучше. В своё время Глафира Макарьевна Василевич описала язык и культуру эвенков, кочующих по Сибири.
В 1947 году она с экспедицией побывала в Зейском районе Амурской
области. Направлялись они и в Усть-Нюкжу, но километров за десять
до неё почему-то повернули назад. Видно, подумали, что заблудились.
И отправились на Сахалин, к тамошним эвенкам. Вот и получилось, что
язык амурских эвенков остался фактически не описанным. Поэтому
именно он так привлекает канадцев, немцев, французов, датчан...
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Из Якутска я полетела в Новосибирск, где предстояло принять участие в симпозиуме по проблемам малочисленных народов Севера, который проводил Новосибирский институт международных отношений.
Мой доклад о проекте документирования языка амурских эвенков был
принят накануне. До начала симпозиума оставались сутки, и я отправилась в Академгородок. Встретилась с заместителем директора академии, изложила свою идею спасения исчезающего языка. Он выслушал
и произнёс:
-Гибель языков малых народов - процесс трагический, но неизбежный, и тут ничего не поделаешь! - Высокий начальник развёл руками. Я бы не взял на себя такую смелость.
- Признавать себя побеждённым до начала борьбы - значит, быть
побеждённым наполовину, - привычно процитировала я Наполеона.
- Ну-ну... - не нашёлся, что сказать на такую самонадеянность умудрённый в науке оппонент.
Я ринулась в Институт филологии. Вопреки плохим предчувствиям,
Борис Васильевич Болдырев заинтересовался моим проектом. Окрылённая вниманием известного тунгусоведа, я наседала, не давая ему опомниться: мы организуем серию экспедиций в места компактного проживания эвенков. Находим там носителей языка, способных по вашим методикам записывать словарные материалы. В качестве образца возьмём
словарь полигусовского говора, созданный вами. Проведём обучение
информантов на местах. Все словарные материалы отправлять будем
сюда, в ваш сектор, где и надо организовать камеральную обработку
полевых материалов, а также составление словарей всех трёх амурских
говоров.
- Ну, так уж и всех, - засомневался сдержанный завсектором. - Для
начала хотя бы один говор записать...
Тут я совсем осмелела:
- Проект словаря, а также структура словарных статей - за вами, Борис
Васильевич. Теперь вы — сотрудник Центра лингвистики БГПУ по совместительству. Пишите заявление. Контракты я привезла, - «прессовала»
я специалиста по тунгусо-маньчжурским языкам, страшно боясь, что он
передумает и откажется.
Я прекрасно понимала: потеря аборигенного языка чревата негативными последствиями не только для самого этноса, но и для изучения
нашего края. Ведь тысячи топонимов Приамурья - названий рек, гор,
населённых пунктов - на восемьдесят процентов эвенкийского происхождения. Смысловое значение многих из этих слов научно не зафиксировано, и без документирования самого языка это сделать невозмож133

но. Словаря географических названий нашей области, увы, до сих пор
нет...
- А вы знаете, что документирование языка - весьма затратная процедура? Содержать тунгусоведов, информантов... Сам сбор словарного
материала потребует целой серии экспедиций... Должна быть новейшая
аппаратура, придётся привлекать технических специалистов. Мне понадобится компьютерщик, хорошо знающий эвенкийский. Здесь одним
миллионом не обойтись. Где вы возьмёте такие средства? - спросил рассудительный Болдырев.
- Я уже обратилась в Федеральное собрание и в Правительство России. Надо будет - президенту напишу.
- Ну-ну..! - знаменитый тунгусовед тоже не нашёлся, что ответить
на такое «безумство храбрых».
«Ничего, - оправдывала я свою напористость, - храбрость города
берёт».
После полудня отправилась в Институт археологии, потому что решила пригласить в наш проект ещё и профессора Анатолия Ивановича
Мазина, известного специалиста по наскальным рисункам и эвенкийскому этносу. Однако в институте был неприсутственный день, в секторе - никого. Пришлось ехать к Мазину на дачу, что было не близко.
Наняла попутку и отправилась в чисто поле за Академгородком, где по
слухам, и пребывал уважаемый профессор. Нашла. Убедила. Получила
согласие. Обговорили маршрут и детали первой экспедиции. После этого вернулась назад, в Институт археологии. Зимний день короток, стало стремительно темнеть, и только теперь я спохватилась:
- А где здесь гостиница? А столовая?
- И столовая, и гостиница в Новосибирске. В Академгородке ничего
такого нет, - сказала секретарша одеваясь.
- А как добраться в Новосибирск?
- На автобусе. Но последний автобус туда уже ушёл, теперь только
завтра будет.
- Ой, а где же переночевать можно?
- Нигде. О чём вы раньше думали? Откуда сами? Не здешняя, что ли?
- Да из Благовещенска, - сказала я в отчаянии и приуныла.
- Не из пединститута ли случайно? - заинтересовалась вдруг секретарша.
- Да, из БГПУ, - ответила я упавшим голосом.
- Ну, так что ж вы молчали? Это совсем другое дело, - оживилась
собеседница.
- Почему? - удивилась я.
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- Понимаете, есть негласное распоряжение Анатолия Пантелеевича
Деревянко, директора Института археологии, что всех из Благовещенского пединститута поселять в его коттедже. Бесплатно, разумеется.
- За что такая честь благовещенцам? - изумилась я.
- Так он и его супруга - выпускники вашего педа. Вы что, не знали?
- Где ж я в темноте этот коттедж искать стану? - снова впала я в панику, пропустив мимо ушей её вопрос о благодетелях.
- А вам не придётся искать. Сейчас я шофёра вызову. Он вас и доставит куда надо. Там вас и накормят, и напоят, и спать уложат. Правда,
поздновато уже. И шофёр, скорее всего, дома. Обычно его заранее предупреждают. Но не бросать же вас на произвол судьбы!
Вот таким неожиданным образом я в мгновение ока обрела и кров,
и стол. Спасибо Анатолию Пантелеевичу, что не забывает свою альмаматер и всех, кто в ней трудится.
В полной темноте меня привезли к двухэтажному зданию.
- Вы постучите - там дежурная. Закрылась, видно, - посоветовал водитель.
На стук вышла пожилая женщина. Проводила меня в небольшую
уютную столовую, приготовила мне яичницу с колбасой и горячее какао с молоком. И только теперь, оказавшись в тепле и безопасности,
я вдруг поняла, как чертовски устала. Глаза сами стали слипаться.
Дежурная проводила меня на второй этаж, показала комнату, где мне
разместиться, и спросила:
- Вы не возражаете, если я оставлю вас до утра? Внучка приболела.
Беспокоюсь, не стало бы хуже. Не забоитесь одна? В здании-то - ни души. .. -закончила она почему-то шёпотом.
- А чего бояться? Привидений же здесь нет?
- Конечно, конечно, нет, - отвечала она, смутившись. - Я вас закрою, а рано утром приду. Разбужу, завтрак приготовлю.
Не будь я настолько уставшей, меня наверняка насторожило бы, почему это дежурная так смутилась при упоминании о «привидениях»,
и я постаралась бы расспросить её, в чём дело. Но мне было не до расспросов. Едва добравшись до постели, я сразу уснула.
Спала как убитая. А утром, выходя из коттеджа, внимательно осмотрелась: надо запомнить, вдруг ещё придётся здесь ночевать, вчера ни
зги не было видно. Вон через дорогу - остановка. И автобус тут как тут.
На нём я без проблем уехала в Новосибирск.
Два дня на симпозиуме пролетели быстро. Я стремительно погружалась в большие проблемы малых этносов Сибири, Дальнего Востока,
Алтая, Урала. Познакомилась с ведущими учёными-североведами,
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а главное - с носителями этих самых языков. Особенно подружилась
с членами алтайской делегации. Ведь сама я из Горного Алтая, и мама
моя, и весь мой сибирский род, в котором были и смешанные с алтайцами браки, - оттуда. Словом, подзарядилась знаниями по этнолингвистике, которой раньше никогда не занималась.
Признаться, я плохо представляла, что меня ожидает впереди. И самонадеянно рассчитывала, что системное описание языка амурских
эвенков лет через пять, а то и раньше, мы завершим. Что проект будет
успешным - даже почему-то не сомневалась. Верила в успех - и всё тут!
Ещё на пленарном заседании нам объявили, что в рамках культурной
программы планируется посещение музея Института археологии и этнографии, где хранится «алтайская принцесса» - хорошо сохранившаяся
мумия женщины, похороненной более двух тысяч лет тому назад на
Алтае, на высокогорном плато У кок. Там в 1993 году новосибирские
археологи обнаружили в одном из курганов с вечной мерзлотой, в ледовой «линзе», могилу молодой женщины в богатом убранстве. Это было
одно из самых значимых открытий археологии конца XX столетия. Сенсационная находка взволновала всю мировую общественность. Участникам симпозиума пообещали, что нам всё покажут и расскажут.
Форум закончился прощальным банкетом, после которого всех приезжих посадили в автобусы и повезли в Академгородок. Экскурсовод на
ходу активно «заряжал» нас информацией:
- По поводу национальной принадлежности «принцессы Укока» споры идут до сих пор. Анализ ДНК выявил её европеоидные корни. Антропологи по восстановленным чертам лица это подтверждают, а роскошная
одежда, как доказано, - иранского или индийского происхождения.
В рассказ гида тут же вмешиваются члены алтайской делегации:
- Это не так. Мы считаем, что найденная женщина является прародительницей алтайского народа - легендарной принцессой Ак-Кадын,
хранительницей нашей земли. Старейшины Алтая обратились в правительство России с требованием вернуть её мумию на родину.
Экскурсовод, не втягиваясь с алтайцами в спор, продолжает:
-Сняв насыпь с кургана, археологи обнаружили древний грабительский лаз, ведущий в погребение мужчины. А под мужской могилой оказалось не замеченное гробокопателями захоронение женщины - жрицы
или шаманки -в роскошной одежде и украшениях, с шестёркой породистых лошадей под сёдлами и в богатой сбруе. Установлено, что обе могилы были сооружены примерно в одно и то же время, то есть 2400 лет
тому назад.
- Почему её считают шаманкой? - спросил кто-то из пассажиров.
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- В лиственничных колодах древние хоронили царских особ, шаманов и детей. Форма найденной колоды как раз и напоминает шаманскую лодку. Другие приметы в одежде, украшениях и татуировке также
свидетельствуют, что это жрица или шаманка. Сам факт бальзамирования, сооружение огромной погребальной камеры, лиственничного склепа на плато, где нет деревьев, говорят о её высоком статусе в своём племени. Впрочем, сейчас сами всё увидите, - заключил словоохотливый
провожатый, - мы почти приехали.
Автобус притормозил возле знакомой мне остановки и повернул влево, к двухэтажному коттеджу, который я сразу узнала: именно в нём
я ночевала два дня тому назад - сомнений не было! Ничего не понимая,
вышла со всеми из салона и стала подниматься по знакомому крыльцу.
Теперь только обратила внимание на скромную таблицу справа от входа с надписью «Музей Института археологии и этнографии СО РАН».
«Где же тут музей? Я его не видела!» - продолжала недоумевать я,
следуя за посетителями. Вот и знакомое фойе. Слева - лестница, ведущая на второй этаж, туда, где я совсем недавно спала. Но все повернули
направо и стали спускаться в подвал.
«А-а-а, так, выходит, я спала над музеем... с мумиями.... С мумиями?! Господи! Одна?! Ой, мамочки!...»
Не успев по-настоящему испытать потрясение от запоздалого испуга,
я спустилась вслед за всеми в подвал - и оказалась перед стеклянным саркофагом «укокской принцессы», установленным в центре помещения.
Вот она - древняя мумия... И тут - снова шок. Принцесса? Да, но... Иссохшая тёмно-коричневая кожа, обтягивающая женский скелет - зрелище, скажу вам, не для слабонервных... Какое-то время все члены делегации в замешательстве молчали, разглядывая мумию.
Её бёдра и живот слегка прикрывала лёгкая накидка, оставляя при
этом ноги, руки и плечи обнажёнными. Взгляды всех приковала искусная сине-фиолетовая татуировка, покрывающая внешнюю поверхность
рук до локтя и плечи женщины со стороны спины.
- Боже! Какая татуировка! - чуть не хором воскликнули женщины.
Невозможно было поверить, что столь высокохудожественная
нательная графика выполнена две тысячи лет тому назад! На левом плече древней красавицы было вытатуировано великолепное фантастическое животное - с рогами оленя и козерога одновременно, да ещё и клювом грифона - сказочного крылатого существа, наполовину льва, наполовину орла.
-У индоевропейских народов олень-козерог сопровождал мёртвых
в верхний мир, - пояснил наш проводник.
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Все принялись рассматривать и комментировать невиданную татуировку. Надо же - каждый отросток оленьих рогов завершается стилизованной головой грифона! В переплетении узоров рассмотрели также
барана, снежного барса и фантастического хищника с туловищем оленя,
головой грифона, хвостом и когтистыми лапами тигра.
Потом стали знакомиться с украшениями и одеждой алтайской принцессы: всё это находилось когда-то на самой мумии и в её лиственничном саркофаге, а теперь было размещено на витринах под стеклом
и развешено на стенах.
- А это что? Косметичка? - воскликнула девушка, указывая на изящный войлочный мешочек.
- Можно сказать и так. В нём найдено бронзовое зеркало в деревянной оправе с вырезанным оленем, кисточка из конского волоса, разноцветные стеклянные бусы, коренной зуб человека и синий порошок вавианит - краситель, который стал известен в Европе только в девятнадцатом веке, то есть на два тысячелетия позже.
Экскурсовод пояснил, что рубашка принцессы сшита из привозного
шёлка дикого шелкопряда шириной 130 сантиметров, произведённого,
видимо, в Индии, а не в Китае, так как древнейшие китайские станки
изготавливали шёлк из домашнего шелкопряда шириной 50 сантиметров. Её шерстяную юбку, сшитую из двух красных и белого полотнищ,
с нашитыми понизу бронзовыми подвесками, поддерживал шерстяной
красный пояс. Красный цвет в одежде и украшениях древних имел защитное значение, оберегая от злых духов. Шею «укокской принцессы»
украшала изящная гривна (ожерелье) с прикреплёнными к ней великолепными деревянными подвесками в виде барсов, покрытых золотой
фольгой. В ушах женщины были изящные золотые серьги-кольца.
Но самое сильное потрясение ожидало посетительниц музея, когда
на муляже, изображавшем «алтайскую принцессу» в полном одеянии,
они увидели её причёску. Голову женщины покрывал роскошный парик, который был собран в высокий пучок и украшен наверху деревянным оленем-козерогом. На копне волос «паслись» деревянные олени,
а над ними «парили» птицы с кожаными крыльями, хвостами и с длинными, как у лебедей, шеями. Все фигурки, выполненные из кедра и покрытые золотой фольгой, были столь изящны и великолепны, что трудно было отвести от них взгляд. Вот это причёска! Как изысканны
и сложны были они у древних красавиц Алтая! По сравнению с ними
причёски современных гламурных модниц просто убоги...
Женщина из алтайской делегации шепнула мне:
- Это священная жрица Ак-Кадын. Она исполнит любое твоё желание.
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И я тут же загадала: пусть будет успешным задуманный проект спасения исчезающего языка! Хотела ещё загадать желание для моих детей, но собеседница минутой позже упредила: только одно желание будет исполнено.
Ну что ж, одно так одно!
Кому-то это покажется несерьёзным, но я твёрдо верю Иисусу Христу, не единожды процитированному евангелистами: «Каждому дано
будет по вере его». И вера эта меня не подводит.
Выйдя после такой бурной командировки на работу, я пошла к проректору по науке, доложить о результатах своего турне. Иду по коридору, а навстречу - ректор. Приближается и так пристально на меня смотрит, что как-то не по себе стало. Бегло осмотрела одежду и обувь - вроде бы всё в порядке, а он ну прямо-таки сверлит меня взглядом. Страшно стало, но иду. Приблизились, поздоровались, а он спрашивает:
- Вы ничего не знаете?
- Нет, ничего.
- А что нашему университету на ваш эвенкийский проект перевели
миллион из федерального бюджета - знаете?
- Н-нет...
- Вы подавали заявку на грант?
- Подавала. В программу «Интеграция», а ещё в Президентскую программу «Русский язык» - но это по русским говорам Приамурья, они
ведь тоже исчезают.
- Значит, это из «Интеграции» поддержка, - заключил ректор. Поздравляю!
«Как бы не так - из «Интеграции»! - мысленно возликовала я. Это принцесса Ак-Кадын преподнесла нашим аборигенам такой подарок! Ие-ес! Значит, всё задуманное исполнится!»
И это был не единственный дар жрицы Алтая, а также правительств
России и Амурской области. В сотрудничестве с ведущими тунгусоведами страны и при поддержке нескольких научно-исследовательских
институтов мы провели восемь комплексных экспедиций в места компактного проживания эвенков, собрали немало словарных и культурологических материалов, которые хранятся сейчас в Государственном
архиве Амурской области. Нашли замечательных информантов - последних носителей древнего языка.
Правда, со сроками системного описания языка аборигенов Амурской области я «слегка» просчиталась. Проект документирования завершился через 12 лет упорной работы целого коллектива русистов и тунгусоведов России, воплотившись в фундаментальные лексикографиче139

ские труды - солидные диалектные словари трёх говоров эвенков Приамурья. Прав был американский лингвист: последние носители языка
умирают быстрее, чем учёные успевают записать исчезающий язык.
Двухтомный словарь джелтулакского говора эвенков Амурской области
мы вручали не Раисе Егоровне Мальчакитовой из Усть-Нюкжи, собравшей основные словарные материалы, а её внуку. Словарь зейского говора, созданный подвижническим трудом жительницы Бомнака Лидии
Константиновны Сениной, вручали её дочери. Светлая память Раисе
Егоровне и Лидии Константиновне, записавшим для потомков уникальную лексику своего древнего народа. И только первый том словаря селемджинского говора лично вручили главному информанту и соавтору Лидии Афанасьевне Соловьёвой, почётной жительнице села Ивановского Селемджинского района, женщине с богатейшей, ну просто поразительной языковой памятью. Долгие ей лета! Второй том словаря до сих
пор существует в электронном варианте из-за отсутствия денег. Второй
год ломаю голову, как его издать.
На основе системного описания эвенкийской лексики всероссийский
авторский коллектив под руководством Центра лингвистики БГПУ создает в настоящее время двухтомный комплексный словарь географических названий Амурской области. Первый том, «Населённые пункты»,
готов полностью, второй, «Географические объекты», — более чем
наполовину. Опираясь на новые диалектные словари, теперь можно
восстановить значение огромного количества топонимов, созданных
многими поколениями эвенков на протяжении трёх тысяч лет. Именно
таков возраст древних наскальных рисунков, запёчатлённых эвенками
на петроглифах (писаницах), которым несть числа в Приамурье. Географические названия аборигенов не только красивы, но и высокоинформативны до сих пор. Например, в переводе с эвенкийского Селемджа железная, а Онёни - рисунок. В бассейне Селемджи найдены залежи
железных руд, а в долине Онёни - немало писаных камней - петроглифов. Созданные толковые эвенкийско-русские словари таят несметные
словарные сокровища, запёчатлённые коренными жителями в языковой
картине мира нашего региона в виде тысяч наименований рек, озёр, гор,
долин и других географических объектов Приамурья. А как богата лексика аборигенов, описывающая природу! То, что в русском языке не
имеет однословного наименования (низкое дерево, высокое дерево, дерево, наклонившееся над водой, дерево, вырванное с корнем в бурю,
дерево с раздвоенной вершиной, из которой течёт смола, утренняя звезда, вечерняя звезда, утренняя заря и т.д.), у эвенков компактно обозначено отдельным словом.
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А в судьбе моей знакомой «принцессы» тем временем происходили
кардинальные изменения. Несколько лет назад правительство России
вернуло её алтайскому народу. Из музея Института археологии и этнографии СО РАН мумию перевезли на родину - в музей Горноалтайска.
А затем, в год внезапного наводнения в крае, её по решению старейшин
и правительства Республики Алтай вернули на высокогорное плато
У кок - и с почестями захоронили в прежней могиле. Согласно верованиям коренного населения, «принцесса», которую на Алтае называют
Ак-Кадын (Белая Госпожа), является хранительницей покоя. Более двух
тысяч лет она стояла на страже врат подземного мира, не допуская проникновения Зла из низших миров. И вот снова заняла своё место. Теперь её никто и никогда не увидит.
А мне посчастливилось не только её лицезреть, но и провести рядом
с ней целую ночь. Теперь я понимаю, почему сказал Экклезиаст: «Во
многом знании - много печали, и кто умножает своё знание, умножает
свою скорбь». В русском народе о том же сказано проще: «Меньше знаешь - крепче спишь». Будь мне известно о мумиях в подвале, я глаз не
сомкнула бы, всю ночь мерещились бы мне голоса, шаги, странные звуки, шорохи - и обязательно чудились бы привидения. Незнание, оказывается, тоже защищает, как и вера.
Но вера защищает больше. И каждому даётся по вере его!

Книга Бориса Машука "Горькие шанежки"
как энциклопедия народной жизни Приамурья
в годы Великой Отечественной войны
Бичахчян Галина Владимировна, учитель русского языка и литературы МОБУСОШ№ 1 с. Ивановка
Что могут рассказать сегодняшние школьники о жизни своих прадедов, чьё детство пришлось на суровые годы войны и тяжёлое послевоенное время? Как они жили и учились, в какие игры играли? Представить это нынешнему поколению детей очень трудно. Слишком далеки
они от той "нецивилизованной" жизни. Но они должны знать об этом.
Знать, помнить и бережно хранить.
Огромная роль в сохранении и передаче культурного и исторического наследия, безусловно, отведена музеям и архивам. Но, по моему мнению, так правдиво и в то же время так живописно передать всю полно141

ту картины народной жизни может только книга. Ведь здесь едва ли не
за каждым словом - история.
Когда-то В. Г. Белинский назвал роман А. С. Пушкина "Евгений
Онегин" "энциклопедией русской жизни". Это же определение, на мой
взгляд, в полной мере можно отнести и к рассказам из сборника Бориса
Машука "Горькие шанежки".
В аннотации сказано: "Цикл рассказов о детях, живущих в маленьком
дальневосточном поселке в годы Великой Отечественной войны, о раннем мужании детской души". Но внимательный читатель (ведь именно
такими мы желаем видеть своих учеников) найдёт здесь столько фактического и языкового материала, отражающего жизнь амурчан в предвоенные годы и годы войны, сколько нет ни в одном учебнике истории, ни
на одной музейной выставке. Остановлюсь на некоторых темах.
Хозяйственный уклад, быт населения железнодорожного посёлка.
В мирную жизнь путейцев врывается страшное известие - началась война. Узнают об этом в посёлке из селекторного сообщения. На фронт сразу
же забирают почти всех мужчин, за исключением стариков, инвалидов
и тех, у кого бронь. Что такое бронь и кому она предоставлялась, сегодняшние школьники не знают. В учебном пособии по истории Амурской
области есть тому объяснение: "Особая ответственность ложилась на плечи амурских железнодорожников, призванных обеспечить своевременную и
бесперебойную доставку в пункты назначения военных и гражданских
грузов, людского пополнения для армии" (История Амурской области:
Учебное пособие. - Благовещенск: Изд-во БГТТУ, 2005. - С. 224).
Жили здесь пока без радио и электричества, по кругу, определённому долгом людей и временем". Освещали дома керосиновыми лампами.
Жили в домах и казармах. Люди работали на линии, дежурили на станции, управлялись с хозяйством. После ухода на войну мужчин в путевой бригаде трудились женщины. Зимой, когда пути заносило снегом,
выходили на расчистку даже дети.
Жили в посёлке очень тяжело и голодно. Пасли колхозный скот, косили
сено, сеяли и убирали хлеб, платили налоги, сдавали продукцию
личного хозяйства в фонд обороны, по самообложению в колхоз сдавали
картошку. Фактически село отдавало государству всё, что производило.
Но, несмотря на все тяготы и лишения, люди продолжали самоотверженно трудиться, приближая долгожданную Победу. Хотя и держали
частный скот, мяса не ели и молока вдоволь не пили. Варили пустые
щи, делали затируху. По праздникам в посёлке раздавали озадки. Почти
в каждом дворе была своя крупорушка, на которой их мололи, делали
кукурузную муку, пекли лепёшки. Ловили рыбу (карасей, ротанов, галь142

янов, хариуса, ленков) в мордуши, сделанные из тальниковых прутьев.
Варначата стреляли голубей "из допотопной, древних времён одностволки", называя их барской едой.
В каждой семье тряслись над солью. Её выдавали по спискам на пай,
как настоящее богатство, а на базаре продавали из-под полы втридорога.
Хлеб привозил вагон-хлеборазвозка, а потом в красном уголке, где хранились весы и гирьки, развешивали по карточной норме - на два дня
меньше буханки, похожей на кирпич. В платках и сумках люди разносили его по домам, где пайки ещё раз делили - по едокам. По праздникам
с хлеборазвозкой передавали подарки для детей железнодорожников пряники, карамельки-подушечки и немного шоколада. Присылали по
весу на общее число детей, а на месте делили. Так, перед майскими
праздниками "...на каждого по 2,5 пряника вышло да конфет на 50граммовую гирьку с тремя пятаками. Да шоколада по 4 плиточных клетки" (Машук Б.А. Горькие шанежки: Рассказы. - М., 1988. - С. 169). Настоящим праздником в посёлке было кино, которое привозили очень редко.
Одежду и обувь берегли. Шили ботинки из телячьей шкуры, юбки из
плащ-палаток, купленных в Узловой. Донашивали то, что приобрели до
войны. Почти все мальчишки носили военные головные уборы: командирские фуражки, пилотки, бескозырки, слетавшие с военных во время
движения поездов по станции.
С радостью вспоминали, как одевались в довоенное время. Приходила лавка с товаром, выбирай, что хочешь: и модные туфли из белой парусины, и пиджаки, и многое другое. Премии давали отрезами.
В рассказах есть и такие фактические детали: яркие баночки из-под
американских консервов, которые приспосабливали под самосад, и просыпанное на путях американское зерно - помощь союзников.
Показаны в рассказах разные типы и характеры героев.
Население станции, как и многих сёл Амурской области, многонациональное. Здесь дружно жили русские, татары, чуваши, украинцы. Приезжали во время войны эвакуированные с запада (пр.: Чердымовы). Некоторых жителей станции называли гуранами (переселенцы из Забайкалья) - "коренастые, широкоплечие и смуглые".
Здесь и "мировой" дед Шурки Орлова, и "не больно-то говорливый
народ" - Слободкины, и ленивые варначата, и дед Помиралка, отец
начальника станции. Каждую зиму он собирался помирать, обходил все
дворы и прощался со всеми. Но благополучно пересиживал холода на
топчане за печкой, рассказывая ребятне разные байки. В его речи много
пословиц, поговорок и примет.
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Есть в рассказах и отрицательные герои. Это учительница Светлана
Яновна из рассказа "Ошибка", образ которой противопоставлен другой
героине - старой доброй учительнице Нине Васильевне. Это вор и предатель Гаврила Ломов, отчим Сёмки. К сожалению, не всех сплотило
общее горе.
Жизнь детей.
На полустанке было очень много ребятни, потому что семьи были
большими. Дети делились на деревенских и разъездовских. Причём,
первые "всегда задирались со станционными". Некоторые ребята называли себя движенцами - их отцы следили за движением поездов, а детей
путевых обходчиков называли путейцами. Многие из ребят, оставшись
в семьях за старших, работали наравне со взрослыми. В колхозе пасли
стадо, рыбалили.
Все ребятишки ходили в деревенскую школу, некоторые учились
и жили в интернате на станции Узловой. Ребята с полустанка ходили
в школу "чаще ватажками, подбираясь по одёжке. Кто получше одет - шагал медленно, кто слабее - добирался вприпрыжку". Учёба давалась нелегко. "Но как ни холодно, как ни далеко ходить, а в школе всегда лучше, чем
дома. Тут собирались вместе, и всем находилось занятие. А главное, всегда что-то новое открывалось". Писали в тетрацях из старых газет, на бумаге из магазина, которую учительница Нина Васильевна разрезала, потом
сшивала и разлиновывала. Книги носили в противогазных сумках. Большой радостью для детей были подарки солдат - непроливашки. А краски
выдал председатель колхоза в качестве премии за работу.
Из рассказа «Конфуз» сегодняшние школьники могут узнать, кто
такие тимуровцы, пионеры, вожатые, как выглядел пионерский галстук
и почему им так дорожили, что значила пионерская клятва и ещё много
интересного. Дети трудились на сборе колосков, "становясь в цепь",
собирали удобрения для сельских полей. Совмещали учёбу с тимуровской работой: помогали семьям фронтовиков (кололи дрова деду Колотилкину, у которого сын танкист воевал), собирали металлолом, сортировали зерно.
На торжественной линейке ребят принимали в пионеры. Председатель колхоза принёс галстуки, сшитые из скатерти, которой раньше
накрывали стол в правлении колхоза. Обращаясь к детям, он говорит:
"...красный галстук не велик, но носить его на груди - большой почёт,
но также и большая ответственность" (Машук Б. А. Горькие шанежки:
Рассказы. - М., 1988. - С. 162).
Времени для игр теперь у ребятишек почти не было, но всё же нехитрые забавы малышни описаны в рассказах: качели на верёвках, цир144

калки, сделанные из велосипедной рамы; командные игры: сражение на
озере (из корыта сколотили линкор, а из шпал - броненосец), "в высокого дуба" (играли волосяным мячом). Дед Колотилкин снабжал ребятню салазками. Мальчишки постарше ходили на полигон в нескольких
километрах от станции, собирали свинец от пуль, плавили на утиную
дробь. Детям пришлось очень рано повзрослеть, испытав на себе и тяжесть труда, и горечь утрат...
Особого внимания заслуживает язык рассказов. Более десяти лет занимаясь с детьми лингвистическим краеведением, не могу не отметить
богатый материал для языковых исследований школьников, как на уроках, так и во внеклассной работе. Герои говорят живым народным языком. В их речи много диалектных слов, пословиц, поговорок, преданий.
Вот лишь некоторые из них:
- тому и радости не разуметь, кто с лихом не обнимался (дед Помиралка);
- в глазах человека душа предстаёт (дед Помиралка);
- люди со здоровканья день начинают (бабка Шурки);
- рельсы гнут, а ума с горошину (дед Шурки);
- на затирухе стога вершить трудно (дед Шурки);
- пастуха кругом беда поджидает (дед Шурки);
- сноровка - дело наживное (дед Шурки);
- силой да дурью в работе не совладать (дед Шурки);
- дороги завсегда незаметно уводят (дед Шурки);
- кто не мёрз, тот тепла не оценит (дед Помиралка);
- на длинные дороги сила нужна и разумение (дед Шурки);
- с хорошими думками дорога хорошо покоряется (бабка Шурки);
- немного уж морозу холодной рясой трясти;
- нельзя коней гнать к водопою сразу с покоса - застудить можно и др.
Речь героев полна образных выражений и оборотов речи:
- предаваться тоске;
- не в час по гостям собралась;
- становиться в погонычи;
- сошёл на роспись;
- мучилась глазами;
- желудком мается;
- какой беды тебе там было надо;
- затвердела осенней веткой;
- зима заваривалась круто и др.
Есть в рассказах и приметы. Например:
- никогда не хвастай уловом: сглазят;
- полетели гуси - можно скидывать стёганые штаны;
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- если циркнет лягушка на руку, сразу бородавки повылезут;
- мелкую рыбёшку нужно назад в реку бросать, прося у Бога рыбу
побольше.
Заслуживают особого внимания в рассказах имена и прозвища героев: Дед Помиралка, варначата, неслух, по джиг, огольцы, короед, окаянный, сорока-белобока, горе луковое и др.
В речи героев очень много диалектных слов, характеризующих жизненный уклад, хозяйственную жизнь, а также характеры героев: ошкуривать, стайки, заимка, выношенное пальто, ветры-северяки, канительный, близенята, окаянный, неслух и др. Объясняя образные названия,
диалектные слова, мы с ребятами обращаемся к Словарю русских говоров Приамурья. Вот, например, как объясняется здесь слово затируха.
ЗАТИРУХА, и, ж. 1. То же, что болтушка во 2-м знач. Варили затируху из муки (Рад. Облуч.). Муку в кипятке замешашъ, вот и затируха
(Алб. Скв.). Ну, бабы, идите косить! Сёдня затируха есть (Джл. Скв.).
Амур. (Повеем.). Хаб. (Повеем.).
2. Суп из кусочков теста, сваренных в кипящей воде. В войну и затируху делали: комочки накатишь из муки и варишь (Орл. Скв.). Затируху
часто делали: сбрызнешь водой муку и натираешь катушки - получается
затируха (Алб. Скв.). Амур. (Скв.) [Словарь русских говоров Приамурья.- Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2007. - С. 162].
Такие подробные описания с примерами из речи амурских старожилов помогают ученикам понять детали быта, упоминающиеся в рассказах. Работаем также со Словарной картотекой Г. С. Новикова-Даурского
(Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2003), Словарём живого великорусского
языка В.И.Даля, другими источниками.
А сколько интересного могут рассказать топонимы! Лёвинская падь,
Телковая заимка, речки Безымянка, Марусинка, Болыпанка... Откуда
такие названия? Сначала ученики высказывают свои версии, а затем
работают со Словарём топонимов Амурской области. Занятие это очень
полезное и увлекательное, оно служит хорошим стимулом для дальнейшей работы. Ведь "процесс наименований - это процесс народного
творчества, имеющего свои национальные и языковые особенности" (Сутурин Е.В. Топонимический словарь Амурской области. - Благовещенск, 2000. - С. 4). Ребятам после этого хочется узнать и историю
местных топонимов.
Удивительно живописны в рассказах картины природы. Им можно
уделять внимание не только на уроках литературы, но и на уроках русского языка. «Казалось, всё растущее в лесу настороженно слушает кого-то и тянется, тянется вверх, чтобы листьями и ветками захватить по146

больше падающего сверху солнца». «И таким покоем дышало раздолье, что
Шурка нет-нет да останавливался, оглядывая всю округу и замирая в радости, оттого что всё это ещё не изведано, не хожено им, не проверено...».
Книга Бориса Машука "Горькие шанежки" - отличный материал для
организации исследовательской работы школьников.
С успехом можно использовать рассказы Б. Машука и на внеклассных
мероприятиях, посвященных теме пионерского детства школьников двадцатого века - бабушек и дедушек сегодняшних учеников. Возможно проведение читательских конференций по отдельным рассказам. Например,
«В жизни всегда есть место подвигу» по рассказу «Взрыв»; «Тимуровское
движение вчера и сегодня» по рассказу «Конфуз» и другие.
Многие ребята, познакомившись вначале с отдельными рассказами,
потом обязательно читают «Горькие шанежки» целиком. Поскольку эта
книга мало кого может оставить равнодушным. Её по праву можно
назвать энциклопедией народной жизни.

«Письма с фронта: история одной амурчанки»
Кравцова Екатерина Александровна, ученица 10 «В» класса МОАУ
«Гимназия № 1 г. Благовещенска»
Руководитель: Кушнаръ Евгения Генриховна, учитель истории
МОАУ «Гимназия № 1 г. Благовещенска»
Цель работы:
Выяснить, какое значение для людей имели фронтовые письма в период Великой Отечественной войны и, какое значение имеют в современном мире.
Содержание работы:
1. Письма во времена Великой Отечественной войны и в период современности
2. История одной жизни
3. Письма в современном мире
4. Как письма влияли на состояние бойцов в период войны
5. Мой личный опыт
6. Мнения современных школьников
7. Вывод
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Письма во времена Великой Отечественной войны и в период современности.
Письма во время войны... Как ждали этих заветных треугольников
бойцы, как рады они были весточке от родных и близких! Ждали писем
и в тылу, верили в победу. До сих пор во многих семьях хранятся письма военных лет. Они пожелтели от времени, выцветают чернила. С трепетом и волнением держишь эти письма в руках, видишь строки, написанные в тяжелое для страны время. Уже нет в живых многих, писавших эти письма, но бережно хранятся эти заветные листочки как семейные реликвии. Их будут показывать детям и внукам, потому что это
часть великой победы великой страны.
Эти письма не всегда приносили хорошие новости. Очень часто из
писем люди узнавали о смерти своих родных.
Письма, опубликованные через 65 лет после окончания войны, появляются в публичном пространстве с целью создания у читателя определенного образа тех событий, чтобы дополнить или проиллюстрировать
ту или иную версию памяти того или иного ее агента. Поэтому при анализе писем с фронта и на фронт я обращала внимание на следующие
особенности:
1. Какой образ войны и самого пишущего формируется в письме? Кому адресованы эти письма? Какой смысл в них вкладывается автором?
2. Каково место публикации письма? Какой концепции памяти придерживается тот или иной агент, использующий эти письма для формирования образа войны? Почему именно это письмо должно было стать
предметом публичного внимания?
3. Какую функцию выполняет публикация письма? О чем она должна рассказать читателю?
Я оставлю за рамками статьи то значение, которое придавалось письмам в личных историях семей. Меня интересуют исключительно публичные презентации писем, когда они приобретают смысл и значение
для культурной общности.
Письма с фронта как источник. Источник чего?
В настоящее время письма с фронта перестают быть просто письмами (то есть средством коммуникации между людьми) - они становятся
символами чего-то важного и требуют к себе особенного отношения.
Как и всякие другие письма, письма с фронта относятся к категории
источников личного происхождения, наряду с мемуарами и воспоминаниями. Их объединяет то, что они отражают личный опыт человека,
причем, в отличие от дневника, это отражение не носит регулярного
характера. В большинстве случаев мы мало знаем о людях, писавших
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письма с фронта, и о тех, кому они были адресованы. Часто в распоряжении читателя оказывается только одно письмо.
Большинство писем с фронта не запечатывались в конверты: они
просто складывались в треугольники с указанием почтового адреса,
а место расположения отправителя обозначалось указанием номера части, в которой воевал солдат. Почтовые отправления с фронта и на
фронт были бесплатными. Процедура цензурного контроля и постоянные перегруппировки войск на фронтах сильно замедляли работу почты, поэтому почтовое сообщение было нерегулярным.
Как уже было сказано, до 1960-х годов письма с фронта не рассматривались как ценный источник сведений о войне. Их хранили в семьях,
и они представляли интерес только для тех, кому были адресованы.
Лишь в 1960-е годы они стали актуальны, так как оказались способны
пролить свет на настроения воевавшего поколения. Именно тогда были
опубликованы первые сборники писем периода Второй мировой войны, предприняты первые попытки их анализа. Один из таких сборников
назывался «Говорят погибшие герои. Предсмертные письма советских
борцов против немецко-фашистских захватчиков (1941-1945)»; он был
выпущен издательством политической литературы и выдержал пять
изданий (1961, 1963, 1966, 1971, 1975)! В книге были представлены
письма и записки военнослужащих, партизан и членов подпольных организаций. Структура каждого раздела включала в себя письмо, а также
биографию и описание подвига написавшего его человека. Все письма
принадлежали только официально признанным героям - комсомольцам
и коммунистам, командирам отрядов. И, даже если сама предсмертная
записка не содержала каких-либо лозунгов и не указывала на исключительность момента, биография автора, рассказанная в комментариях
к письму, была предельно героизирована. В предисловии к пятому изданию ясно озвучены главное предназначение книги и вывод, который
должен вынести читатель этих писем:
«... предсмертные письма, собранные в таком многозвучии, становятся зеркалом жизни поколений, пробным камнем и характеристикой общества, воспитавшего героев. Ибо в них, как ни в чем другом, ярко выражены массовый характер героизма и нравственные начала общества».
Далее я хочу остановиться на новых тенденциях в репрезентациях
войны в современной России. На тех интерпретациях прошлого, которые, несмотря на то, что не являются основными или широко известными, нашли воплощение в публичном пространстве. А также на том, как
эти новые версии согласовываются с известными ранее и до сих пор
доминирующими.
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История одной жизни
Изучая материал по теме доклада, я поняла, что теоретического материала очень мало. И я решила обратиться за помощью к ветеранам
Великой Отечественной войны г. Благовещенска. Найти их было очень
сложно, потому что осталось их очень мало. Большинство отказывается
в силу болезней и других причин. Но обратившись в Совет ветеранов
г. Благовещенска я вышла на великолепную женщину - Нину Валерьяновну Релину. Ветерана Великой Отечественной войны, почетную жительницу Благовещенска, автора гимна г. Благовещенска, автора многочисленных стихов и песен. Более того, мне удалось встретиться с ней
лично и из первых уст узнать ее историю, связанную с фронтовыми
письмами.
Встреча была назначена на 15 ноября 2014 года. Когда я шла к ней
в гости, я и подумать не могла, что уйду домой совсем другим человеком. Ее история поразила и растрогала меня до глубины души.
Нина Релина шагнула в ад войны 19-летней девушкой в июле 1941
года. Военкомат сдался перед мольбой студентки Уральского горного
института, медкомиссия обнаружила у девушки почти идеальный слух
и ее безоговорочно определили в радистки. Всю войну она держала
связь всесоюзного штаба ПВО с фронтами.
Их "заочно" познакомила ее фронтовая подруга, предложив написать письмо своему родственнику Мишке.
- Ты знаешь, он до войны не успел даже с девчонкой познакомиться.
А человеку же очень важно, что бы его кто-то ждал, - сказала ей подруга. Она написала. И завязалась переписка. Девушку поразил не только
красивый почерк молодого танкиста, но и его грамотность.
- Понимали друг друга с полуслова, - вспоминает Нина Валериановна. - Он просил больше рассказывать про театр, кино, а я отправляла
ему свои стихи. Как - то написал, что ему мои стихи нравятся, а ребята
даже завидуют, что у него такая девушка.
А в какой - то момент в письмах появились слова о любви...
Судьба несколько раз сводила влюбленных почти вплотную - друг
от друга их отделяло несколько сот километров, но встретиться так и не
пришлось.
-В начале апреля 1945 года, когда уже сам воздух был наполнен
ощущением близкой победы, мне передали конверт с номером полевой
почты Михаила, но подписанный чужой рукой, — до сих пор не может
скрыть волнения Нина Релина.
«Уважаемая Нина! Сегодня пришли от вас на имя Балаганского Миши три письма. Но жаль его! Он погиб. 11.03.1945 года его похоронили
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в Германии. Служили мы вместе, он был у нас комсоргом, и память
о нем будет храниться у всех бойцов нашей части как о наилучшем друге»... Михаилу было всего 23 года.
«Любовь сильнее смерти... »
Черную весть о смерти ее Мишки полевая почта принесла Нине Релиной перед самым Днем Победы. Эта весть долгой бритвой резала
сердце. Потом судьба ссудила прожить ей большую жизнь, которая уже
шагает по десятому десятку. Дважды была замужем. От первого брака
осталась горечь разочарования и любимая дочка Вера. Второго мужа
она называет одним словом "счастье". Оно тоже было недолгим, он
ушел из жизни молодым.
Нина Релина всю войну вела дневники, в половине из которых сдавленная войной любовь к незнакомому танкисту Мишке. Как-то муж
прочитал ее дневники, потом обнял за плечи и тихо сказал:
- Знаешь, я тебя еще больше полюбил за ту хрустальную любовь, которой ты согревала сердце того так и не увиденного тобой мальчишки...
- Книга «Молодость военная моя» - мой долг перед Михаилом, закончила Нина Валериановна. - Сразу после войны я переписывалась
с его мамой. Как оказалось, она получила извещение о гибели Михаила
9 мая 1945 года, когда все ликовали и радовались победе. Я и сейчас не
теряю связи с родственниками моего Миши...
Сейчас, все 125 писем, полуистлевшие, полные убористого почерка
и несбывшихся надежд письма солдата войны, которую история назвала
Великой и Отечественной. Эти письма и сегодня першат шершавым комом горечи за того сгоревшего в огне войны паренька, за то героическое
поколение, благодаря которому мир спасенный живет и радуется жизни.
Дождусь. Я знаю, что дождусь.
А в смерть не верю. Да и вы не верьте.
Давно, родной, я знаю наизусть:
Любовь сильнее смерти'.'
«Войнауносит самое лучшее... »
"Здравствуй, милая Нина! С приветом, Михаил! Нина, только что
получил два твоих письма и спешу ответить. Утром выступаем. Писать
много некогда, уже оделся и все остальное. Подогреваются машины.
Только смотрел твое фото, Нина. Эх, Нинка! Как бы хотелось перед боем поговорить с тобой и больше того - поцеловать. Ну что ж, буду довольствоваться тем, что пишу письмо. Ну, впрочем - буду жив, еще поговорим.
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Только прошу, чаще пиши. Очевидно, события обгоняют мое письмо. Настроение бодрое, здоровье хорошее. Немножко волнуюсь. Не потому что боюсь, или что, а скорее бы в атаку. Часы ожидания мучительны. Идем вглубь Германии. Ну, дорогая, у меня все. Иду с твоей
чистой любовью. Очень крепко целую, Михаил. 8 января 1945 г."
Это было последнее его письмо. Через пару недель полевая почта
принесла крошечную открытку с нарисованным блеклым нарциссом.
Мишкиной рукой было написано несколько торопливых строчек.
"Здравствуй, Ниночка! С приветом Михаил! Нина, пишу из Германии. Почему нет от тебя писем? Новостей много, писать очень некогда.
Сейчас идем в атаку, вглубь страны. Ну, Ниночка, быстрее пиши. Целую, Михаил. 28 января 1945 г."
13 марта победного 1945 года на имя Нины Релиной пришло письмо
от незнакомой девушки Ани Сидоровой: "Сегодня на имя Балаганского
Михаила от Вас пришло три письма. Но жаль его! Он погиб. 11.03.1945
года его похоронили в Германии. Он сгорел в танке под Гдыней, останки его захоронены под Нейштадтом. Служили мы вместе, он был у нас
комсоргом, и память о нем будет храниться у всех бойцов нашей части,
как о наилучшем друге"
Письма в современном мире
Всем известно о событиях на Украине. В связи с этими событиями
была организована акция, которая созвучна с темой моего доклада:
«Письмо на фронт».
Акция прошла в октябре- ноябре прошлого года. В ходе этой акции
россияне отправляли письма ополченцам на Юго - Восток Украины.
Как и десятки лет назад, на фронт их прислали обычные люди, которые
просят не допустить повторения истории
В письмах - слова поддержки Донбассу от совершенно незнакомых
людей. По адресам отправителей можно изучать географию России письма пришли буквально изо всех регионов страны. Также ополченцы
получили и посылки - с вещами и продовольствием.
Люди действительно прониклись этой идеей. Они вкладывали всю
свою душу в эти письма, они искренне желали бойцам всего самого
наилучшего.
В Донецке в канун годовщины освобождения Украины от немецкофашистских захватчиков ополченцы получили письма. Как и десятки
лет назад, на фронт их прислали обычные люди, которые просят не допустить повторения истории.
Видеоролик 1 канала:
В канун юбилейной даты
- 70-летия освобождения Украины
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о немецко-фашистских войск - ополченцы в Донецке получили письма,
подобные тем, что десятилетия назад отправляли из тыла на фронт совершенно незнакомые люди, чтобы поддержать солдат.
Дорога к храму - под прицелом украинских снайперов. СвятоИверский женский монастырь находится в самом опасном месте Донецка, около аэропорта. Вся церковь изрешечена осколками мин. Купол
храма пострадал сильнее всего. Сюда попал не один снаряд. Примерно
в таком же состоянии и весь храм. Алтарь, святые образы следы от выстрелов и разрушений здесь повсюду.
Сейчас кроме ополченцев здесь никого нет. Служители храма не
успели взять ни иконы, ни утварь. Монастырь покидали в спешке.
"Матушка сказала - защищайте, ребята, церковь, разрешение дала,
как сказать, перекрестила всех. Не отдавайте церковь. А мы и не собираемся отдавать", - говорит один из ополченцев.
Церковь, кельи, столовая - разрушено всё. Под обломками - фотографии, на которых монастырь в своем первозданном виде. Его строили
всем миром в начале двухтысячных. Разрушили подворье меньше чем
за месяц.
Отсюда хорошо видно, во что превратилось новое здание аэровокзала в результате боевых действий. Рядом - диспетчерская вышка, на которой развивается украинский флаг. С той стороны церковь и обстреливают, чаще всего по ночам. Свечи ополченцы зажигают в память о своем боевом товарище. Он погиб пару дней назад.
Поддержать ополченцев и поднять их боевой дух. Защитники Донбасса, находящиеся на передовой, в эти дни встречают гостей. Полевая
почта в действии: посылки с продуктами и вещами, но главное - с письмами: бойцу лично в руки.
"Акция так и называется - "Письмо на фронт", по аналогии с тем,
как в свое время точно так же отправляли треугольники. Поэтому выбран символ - треугольник", - объясняет организатор акции Андрей
Сталинов.
Эти коробки собирали жители со всей России. Сами решали, что
класть и какие слова написать.
"Здравствуй, дорогой ополченец, пишет обычная женщина из Москвы, родом из Сибири. Очень хочется вас поддержать, потому что всей
душой мы с вами. Хочется рвать и метать от несправедливости, что сейчас творится на Украине. Вы не только защищаете свои семьи и права,
но и нас, всех русских", - читает одно из писем ополченец.
Конечно, никто специально не планировал, что эти письма бойцы
получат в канун дня освобождения Украины от фашистских захватчи153

ков. Но то, что сейчас происходит в Донбассе, авторы писем сравнивают именно с событиями времен Великой Отечественной войны.
Более того, сегодня письма не забываются. Они бережно хранятся
для будущих поколений. Даже в нашей школе в Музее Гимназии представлен стенд «Письма опаленные войной», где любой ученик может
изучить тексты писем и подчеркнуть что-то для себя.
Так же я посещала музей в надежде найти какой - либо материал по
выбранной теме. Там я нашла множество писем, которые действительно
тронули меня. Там же я нашла и историю «любви по переписке» Нины
Валерьяновны, о которой она рассказала мне двумя неделями ранее.
Мне очень понравилось в музее, спасибо всем сотрудникам, которые
помогли мне найти нужный материал.
Мой личный опыт
В ходе подготовки доклада меня очень увлекла эта тема. Я настолько
прониклась этой работой, что мне захотелось самой почувствовать как
это, писать письмо на фронт. Что чувствуют в этот момент люди? Что
испытывают?
И я решила принять участие в акции, о которой уже упоминала.
Я написала письмо и отправила его «Почтой России» в начале ноября
2014 года. Я узнала, что письмо было получено. Но ответ, к сожалению
еще не дошел до меня.
Мнение современных школьников.
А как к этому относятся современные школьники? Этот вопрос меня
заинтересовал, и я решила провести опрос среди подростков 13-17 лет.
Результаты опроса вы можете видеть в диаграмме № 1.

«Как вы думаете, как влияли письма на
бойцов?»

I письма безусловно влияли на
бойцов, поднимали их
боевой дух. Они реально
помогли бойцам сражаться.
письма совершенно никак не
влияли на бойцов.
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Количество опрошенных - 20 человек.
Задала я им следующий вопрос: «Как вы думаете, как влияли письма
на бойцов?»
По результатам опроса мы видим, что более 90% опрошенных ответили, что письма, безусловно, влияли на бойцов, поднимали их боевой
дух. Они реально помогли бойцам сражаться.
И всего 2 человека ответили, что письма совершенно никак не влияли на бойцов.
Можно сделать вывод, что даже современная молодежь понимает,
какое огромное значение имели эти бумажки, аккуратно свернутые в треугольник. Я была приятно удивлена результатами, я поняла, что ученики
проявляют интерес к тому, что было в нашей истории и какое это имело
значение для страны.
Вывод:
Во времена войны письма были не просто средством коммуникации,
а имели большое значение и для отправителей и для получателей. Они
не только поднимали боевой дух, помогали бойцам справиться с трудностями, но и помогали людям найти свою любовь.
В настоящее время письма имеют историческую ценность, потому
что через них можно даже изучать историю. Так же они являются частью культурного наследия.
Письма оказывают эмоциональное воздействие на современного читателя. Читая одно письмо, я могла заплакать, а взяв в руки другое смеяться.
Можно сделать вывод, что письма играли важнейшую роль во времена войны и даже сейчас играют немаловажную роль.

Деятельность библиотек учебных заведений и музеев
по популяризации и продвижению
творчества амурских писателей
(на примере Г. И. Кремнева)
Пивенъ Надежда Васильевна, педагог-библиотекарь МОКУ Райчихинская ООШ
На территории Райчихинского муниципального образования
находятся две библиотеки: сельская - основана в 1935 году ей 80 лет
и школьной библиотеки 55 лет. Библиотека является значимым методическим и информационным центром по обслуживанию уча155

щихся, молодежи и населения территории. В своем выступлении
я хочу остановиться на творчестве Геннадия Кремнева.
Геннадий Павлович Кремнев - коренной амурчанин. Он родился
в 1936 году в селе Михайловка Михайловского района. Тут же
окончил среднюю школу. Образование высшее. Закончил Благовещенский педагогический институт. Сменил множество профессий:
был комбайнером, воспитателем интерната учителем музыки в своей школе, методистом по спорту, 1 секретарем Михайловского райкома ВЛКСМ, работником райкома КПСС. Но тяга к творчеству пересилила карьеру партийного функционера - его взяли в местную
газету «Знамя Ленина». Работал зав. отделом районной газеты в п.
Солнцево Курской
области, зав. отделом
областной
газеты
«Амурский комсомолец.», заместителем редактора Белогорской объединеной газеты «Ленинский путь», 11 лет - редактором Бурейской
районной газеты
«Советское Приамурье» 20 лет - собкором
«Амурской правды» Живет в п. Новобурейский 45 лет. С 2010 года
почетный житель Бурейского района. Поэт, член Амурской областной общественной писательской организации. Вот, что писал известный дальневосточный поэт Степан Смоляков молодому журналисту
теперь уже в далеком 1967 году о его таланте: «Дарование ваше
несомненно... Стихи, как мне видится, - ваше кровное дело, и работать вам стоит, труд ваш
перспективен». Эти слова подбодрили
начинающего автора, и он стал больше работать над словом. Работая в газетах Амурской, Курской областей, Якутской АССР, стал
интересным очеркистом. Именно в этом жанре неоднократно становился победителем творческих конкурсов». Все решали секунды»,
С первого патрона, и др. Имеет диплом «Лучший очеркист» газеты
«Амурская правда», Почетную грамоту ЦК профсоюза работников
культуры Российской Федерации за творческие успехи в Российской печати. Стихи Геннадия о жизненной правде, о простых тружениках сельского хозяйства, о селе читаются с интересом.
МОЕ СЕЛО.
Здесь все как прежде, все как в детстве;
Неугомонная река, глядеть в нее - не наглядеться!..
Родной черемухи рука
Вдруг машет мне издалека;
И тополиный пух тревожный
Над пылью жаркою дорожной,
Сельмага старого ступени
И предков партизанских тени.
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А вот свой первый сборник поэзии и прозы «Я лучше края не
искал» издал в 2004 году. Одно из качеств его стихов запоминаемость, это настоящая поэзия.
Автор двух документальных книг «Бурейская
вертикаль»,
«Дорога длиною в жизнь» и художественных книг: «До последнего
вздоха», «Над землей облака - не снарядов разрывы». По изданию
первого сборника стихов Геннадий Павлович получает массу поздравлений и находит живой отклик у читателей. Вот один из них.
Валерий Черкесов, член Союза писателей России: «Я поздравляю
своего старшего товарища, наставника в журналистике, с которым
работал в газетах Приамурья, человека, который не раз поддерживал меня в трудные минуты жизни (в конце - концов, он сделал
немало для того, чтобы я стал тем, кем стал.) Геннадий Павлович
очень правдивый, отзывчивый, скромный Амурский писатель.
Для продвижения творчества писателя Геннадия Кремнева основным
направлением в работе библиотеки стало создание презентаций с целью заинтересовать и увлечь учащихся творчеством современников.
Проводим конкурс стихов среди учащихся («Я лучше края не
искал»). Практикуем коллективное чтение очерков, рассказов, книг
(Прекрасный подарок. Ушел деревенский писарь. В. Распутин. Он
шел к вершине.) Новые стихи к 80- летию Бурейского района. До
последнего вздоха. Неожиданный ракурс, подборка стихов в поэме
«Василий Поярков»),
В честь 80 - летия Бурейского района Геннадию Павловичу вручена благодарность губернатора Амурской области за развитие литературы и искусства. В литературно - художественном альманахе
«Приамурье - 2014» самое активное участие принял Геннадий Павлович, где было опубликовано 14 стихов.
В районной газете « Советское Приамурье» есть такая страница:
«Читающий мир и мир чтения» и «Творчество наших земляков».
С этих страниц мы узнаем о новых творческих творениях писателей и поэтов Бурейского района, с ними мы знакомим своих школьных читателей.
Все свои книги Геннадий Кремнев с дарственной надписью вручил школе (2001г, 2004, 2008, 2015г.).
Планируем проводить информационные встречи по продвижению творчества современников по месту жительства, на общих собраниях граждан, в трудовых коллективах предприятий и организаций, находящихся на территории села.
Мы гордимся в Бурейском районе, что у нас есть замечательный, талантливый писатель Геннадий Павлович Кремнев.
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Информационные ресурсы в школьной библиотеке
Годенчук Светлана Геннадьевна, заведующий библиотекой ГАОУ
школы-интерната № 10 г. Белогорска
Школьная библиотека как неотъемлемая часть информационной образовательной среды школы решает проблемы оперативного обеспечения информацией, предоставления новых форм работы с использованием образовательных мультимедиа - и Интернет-ресурсов. Информационно-библиотечное обслуживание призвано предоставлять возможность самостоятельно получать знания, повышать квалификацию, расширять кругозор, использовать ИКТ в урочное и внеурочное время.
Включаясь в программу развития ГАОУ школы-интерната №10 на
2012-2014гг. «Школа социального развития»,
я разработала проект
«Современная школьная библиотека», целью которого стала организация работы библиотеки как информационного центра для совершенствования её деятельности с точки зрения использования современных
мультимедиа ресурсов (сохранив при этом и традиционные формы работы, учитывая специфику работы учреждения).
Для удовлетворения стремления участников образовательного процесса к получению оперативной и полной информации с помощью как
печатных, так и электронных ресурсов, была создана электронная библиотека, представляющая собой фонд систематизированных и классифицированных по темам сетевых локальных документов, фонд электронных изданий и медиатеку - как фонд электронных носителей информации.
Ключевое понятие здесь - библиотека. Как в любой библиотеке материалы собраны разнообразные - это и документальные, и мультипликационные, и художественные фильмы; музыкальные клипы и социальные ролики, методические разработки уроков, мероприятий и классных
часов, обязательным пунктом для которых является наличие медиа материалов; а также документы, созданные авторами и коллективами авторов: публикации работ педагогов, рефераты, доклады, сообщения
и др. - «Банк авторских идей».
Темы диктуются ежедневной работой педагогов школы-интерната
и отражают специфику учебно-образовательного процесса. Это, прежде
всего, предметные рубрики по преподаваемым предметам и курсам, а также темы воспитательного плана - «Моя семья», «Правила поведения»,
«Права и обязанности школьника», «Персоналии», «Профориентация».
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Наиболее активно пополняемый раздел электронной библиотеки «Внеклассные мероприятия». Здесь собраны авторские
материалы
для проведения мероприятий, например, к календарным праздникам,
таким как День матери, День народного единства, День семьи.
Создана большая подборка материалов «Россия» по патриотическому воспитанию, имеющая подрубрики - «7 чудес России», «Геральдика
России», «Защитники Родины».
Пользующиеся большим спросом материалы электронной библиотеки могут быть копированы на диски для удобства педагогов - в этом
случае нет необходимости просматривать их в медиа зале, получив на
абонементе.
К числу материалов медиатеки относятся как образовательные диски по естественно-географическим темам, диски с документальными,
мультипликационными и художественными фильмами, так и подборка
видеоматериалов на
жестком диске компьютера
библиотечноинформационного центра видеофильмов по истории - «Великая Отечественная война», созданная в рамках подготовки к 70-летию Победы,
географии - «7 чудес света», «Заповедная Россия» и др.
Фонд электронных изданий - это электронные версии журналов,
например, «Научно-методический журнал заместителя директора школы
по воспитательной работе», «Управление современной школой: завуч».
Облачные технологии также пришли к нам в библиотеку. Общеизвестно, что облачное хранилище - место на сервере в Интернете, где
хранится загруженная информация. Эти технологии для хранения своих материалов широко использует издательский дом «1 сентября», поэтому подписавшись на бумажную версию журнала «Школьный психолог», мы получили код доступа к облачным материалам издательского
дома, зарегистрировались в личном кабинете на сайте, и пользуемся
дополнительными материалами к каждому номеру.
В библиотечно-информационном центре есть доступ к электронной
системе «Образование». Это справочно-экспертная опНпе-система, которая обеспечивает необходимой информацией для оперативного решения различных задач.
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