
 

Номинация «Чтение - основа культуры». 

Тимкина М.Е.  

 

Книга входит в жизнь каждого человека по-разному и занимает в ней свое 

отведенное ей место. Появление книги в моей жизни связано с памятью об 

отце. Он родился в самом начале 20-го века, в 1901 году. Вырос в семье 

офицера царской армии, поэтому получил хорошее по тем временам 

образование. Знал и ценил литературу, и старался привить любовь к книгам 

нам, своим детям. С тех пор, как я стала осознавать себя, образ отца с книгой в 

руках был для меня единым и неразрывным. С возрастом книги стали 

неотъемлемой частью и моей жизни, определив выбор будущих профессий. 

Сначала я преподавала литературу в школе. Теперь, когда книгу стараются 

заменить компьютерным чтением, несу её в массы как библиотекарь. И 

радуюсь каждому новому её поколению. 

 

«Самые счастливые минуты». 

-Пап, почитай сказку. Ну, почитай! - канючит Любка. 

-Ладно, липучка, - соглашается отец. 

Он доволен, что дочери нравятся книги. Кроме него ей читать некому. 

Мать закончила три класса ликбеза, читает не так быстро и выразительно, как 

он, и постоянно занята какой-то домашней работой. Васька днями пропадает на 

улице, когда вечером садится за уроки, просить его об этом бесполезно. У 

сестёр свои взрослые интересы и занятия. 

Любка поудобнее устроилась на любимой деревянной кровати. Отец вынес 

из горницы большую яркую книгу. 

-Новая книжка! - обрадовалась она. 

-Эту книжку наш лучший поэт написал, зовут его Александр Сергеевич 

Пушкин -сказал отец и принялся читать "Сказку о рыбаке и рыбке". 

Любка слушала с раскрытым ртом. "Как складно этот Пушкин пишет", - 

подумала она. Когда отец дочитал до конца, сказала: 

-А те, не наши сказки, которые раньше слышала, были нескладные какие-

то. 

-Пушкин сочинял сказки в стихах, а стихи рифмуются, имеют похожие 

окончания, поэтому складными от этой рифмы становятся. Поняла? - 

попытался объяснить отец. 

-Поняла, почему стихи складные, - сказала дочь и тут же огорошила отца. - 

Только мне совсем, ну просто нисколечко не понравилась сказка. 

-Это почему же? - очень удивился отец. 
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-В этой сказке всё хорошо должно кончиться, как в тех, что ты раньше 

читал. А здесь получилось плохо: старуха опять осталась со своим разбитым 

корытом. 

Отец поразился наблюдательности дочери и объяснил ей: 

-Пушкин специально так написал, чтобы жадных проучить. Старуха была 

жадной, ей хотелось всего больше и больше, вот и осталась с тем, что имела. 

Любка ещё долго рассматривала картинки с очень жадной старухой, потом 

вынесла ей свой приговор: 

-Что, допросилась! Стирай своё белье теперь в разбитом корыте! 

Сказки Пушкина стали последними, что прочитал Любке отец. Вскоре он 

сильно заболел и слёг на кровать, на которой они устраивали чтения вслух. 

Соседки шептались с матерью, повторяя слова "война", "увечья". Мать 

кивала головой, вытирала передником мокрые глаза и жалостливо поглядывала 

на отрешённое лицо лежащего супруга. 

Любка узнала, что означает слово "болезнь", когда переболела ветряной 

оспой. Она выздоровела, только маленькие круглые вмятинки-оспинки, 

оставшиеся кое-где на руках и ногах, напоминали о болезни. Поэтому дочь с 

нетерпением ждала, когда отец тоже поправится и пригласит её на кровать 

слушать новую сказку. Но ему становилось всё хуже. Она видела страдания 

отца, бесполезных врачей около него и уже не просила ни о чём. Вскоре он 

перестал говорить и почти обездвижел. В один из таких страшных дней 

малышка подошла к кровати и тихо спросила: 

-Пап, хочешь, я сама тебе почитаю? 

Отец медленно повернул голову, через силу улыбнулся и едва заметно ей 

кивнул. Любка открыла книжку пушкинских сказок и начала  «читать» 

выразительно, как читал отец: 

-Жил-был поп, толоконный лоб… 

Дальше о попе и его работнике Балде стала пересказывать своими словами. 

Со стороны можно было поверить, что в сказке написано именно так, ведь 

девочка водила пальчиком под каждым словом и под каждой строчкой. К концу 

Любкиного "чтения" в глазах отца появились слёзы. Он заплакал от бессилия, 

что не может вслух оценить старания своей любимой дочери. 

Когда отца не стало, синюю деревянную кровать из кухни убрали. И лишь 

в маленьком сердце Любки осталась память о читательских минутах, как о 

самых светлых и счастливых минутах раннего детства. 
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Сачков Н. 

Зея литературная 

Своим рождением наш город обязан золоту. Этот драгоценный металл 

манил сюда людей смелых, талантливых и трудолюбивых. Мы гордимся, что 

здесь работали и писали свои произведения Порфирий Масюков, Павел 

Василев, Д. Романенко. А Елена Антонова, закончившая еще до революции в 

нашем городе женскую гимназию, в 1940 году выпустила в Вашингтоне 

сборник стихов о Зее. Вот что она тогда писала, скучая о родном городе: 

Город Зея – Зея Пристань, 

Пристань золотая, 

От реки на ввоз дорожка 

Пролегла крутая. 

В город Зею возвратиться 

Я живу, мечтая, 

Всех мне мест она милее 

Зея золотая.  

Знаменитая землячка 

Каждый город, будь он мегаполисом, или маленьким районным 

центром, гордится своими достопримечательностями: музеями, парками, 

памятниками культуры, знаменитостями, которые родились или жили в нём. 

Не является исключением в этом отношении и наш город. Мы тоже можем 

гордиться своими земляками, и, прежде всего, писательницей Антониной 

Коптяевой. 
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…Родилась Антонина Дмитриевна 7 ноября 1909 года на прииске Южном 

нашего района. А своё детство и юность прожила в Зее. С первого по седьмой 

класс она училась в школе имени Фрунзе. Семья жила скудно, бедно, голодно. 

Летом выручал огород, грибы, ягоды. Всего этого в достаточном количестве 

заготавливали и на зиму. Но надо было еще и одеваться, и обуваться, и учиться. 

Отца – золотопромышленника убили хунхузы, и мать воспитывала троих детей 

одна. Она была трудолюбивой, честной женщиной, но по отношению к своим 

детям – жестокой. Вот как вспоминает об этом знаменитая писательница в 

своем очерке. «Края родные»: «Мать никогда нас не ласкала, а била чем 

попало и часто – зря». 

Поэтому в 1926 году, в поисках заработка, шестнадцатилетняя девчонка, 

не окончив и семи классов, отправилась пешком с обозом через тайгу из Зеи на 

далекие Алданские прииски. Шедшие вместе с ней, а также встреченные на 

пути старатели говорили: «Куда тебя несет, девка? Пропадешь!» 

Но она не пропала, а трудилась вместе с рабочими приисков – 

старателями, добывая драгоценный металл, и зарабатывая себе на хлеб. Долго 

жила на Алдане, в Якутии, на Колыме, Урале. Судьба сталкивала её с самыми 

разнообразными людьми – удивительно одаренными русскими умельцами, 

рабочими приисков, старателями, интеллигентами из народа. Родственное 

внимание к ним стало побудительным толчком к художественному творчеству. 

Здесь и написала свои первые повести «Колымское золото» и «Были Алдана». 

Живя в старом уральском городе Миассе, недалеко от Челябинска, 

начала писать свой первый роман «Фарт». И надолго засела за письменный 

стол. Вот как она сама вспоминает о том времени: «День строго распределен. С 

утра до часу дня – пишу. С двух часов до пяти – чтение книг и журналов. В пять – 

в библиотеку. В восемь вечера – ужин. С девяти вечера до трех-четырех часов 

ночи – снова пишу». 
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Но вот роман готов и отправлен в Москву, в журнал «Новый мир». Но 

рукопись вернули – велели доработать. Писалось А. Коптяевой трудно, и не 

только потому, что она испытывала тяжелые материальные трудности. Ей не 

хватало знаний, мастерства, литературного опыта. И еще год упорного труда. 

Но, наконец-то, в 1940-м году, редактор журнала «Октябрь» Федор Панферов, 

автор популярного романа «Бруски», печатает «Фарт» в своем журнале. Но при 

этом сказал: «Вы талантливы, но вам не хватает знаний», и дал ей 

рекомендацию для поступления в Литературный институт. В этом же году, в 

возрасте тридцати лет, она становится студенткой Литературного института им. 

М. Горького. А Федор Панфёров становится её мужем, которого она очень 

любила, и с которым счастливо прожила двадцать лет. 

Конечно, учеба в институте сыграла свою положительную роль в 

творчестве Антонины Коптяевой, и в свет выходят её романы «Товарищ Анна» 

и «Иван Иванович». Особенно подробнее хочется остановиться на романе 

«Иван Иванович». А дело в том, что тогда, в марте 1950 года, на заседании 

Политбюро Антонине Дмитриевне за этот роман была присуждена Сталинская 

премия. Но что интересно: категорически против присуждения ей этой премии 

выступил тогдашний секретарь союза писателей СССР Александр Фадеев, с 

которым у А. Коптяевой всегда были очень хорошие отношения. Но за 

Антонину Дмитриевну заступился Сталин, и эта высокая награда ей была 

присуждена. А ещё, очевидно, необходимо сказать и о том, что Антонина 

Коптяева – единственный писатель из Приамурья (а быть может – и со всего 

Дальнего Востока) которому была присуждена Сталинская премия. 

Было время, когда люди зачитывались произведениями Антонины 

Коптяевой. Сейчас мы, конечно же, читать стали меньше. И не наша в том вина 

– это веление времени: появились телевизоры, компьютеры, различные 

проигрыватели. И книги ушли как бы на задний план. 
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Родной свой город Зею знаменитая наша землячка посетила только 

однажды – в сентябре 1965 года, спустя сорок лет. И было ей в ту пору уже 55 

лет. Тогда только что начиналось строительство Зейской ГЭС. Она побывала на 

строительных площадках «Зеягэсстоя». Были организованы её встречи с 

жителями города в первой школе, в райкоме КПСС. Но прежде всего она 

навестила свой дом по улице Мухинской,  222, в котором прожила десять лет. 

Посетила она и школу имени Фрунзе по улице Полина Осипенко, в которой 

проучилась шесть с лишним лет. Именно здесь когда-то впервые учителя этой 

школы сказали ей «Пиши, у тебя есть способности». 

А какие проникновенные и теплые слова сказала она тогда о своем 

детстве, о Зее во время встречи с жителями города: 

- Было бедно, голодно, но было прекрасно. Эти могучие разливы Зеи. Эти 

голубые морозные зимы. Эта горячая сухая земля в пору июльского зноя. И 

обильные освежающие ливни. И наши леса. И наши горы. И то, что я стала 

писателем, что до сих пор глубоко люблю природу – это всё отсюда. И я 

говорю: «Спасибо тебе, Зея!» 

Какие замечательные слова! 

…Трудную, но интересную жизнь прожила наша землячка. Жизнь её не 

баловала. Она добывала золото. Жила и в бараках, и в коммуналках, снимала 

по дешевке комнаты, и жила на правах квартирантки. Долгие годы жила 

впроголодь. Это уже потом, когда она стала известной писательницей, к ней 

пришел достаток. 

Лично я, прежде всего ценю в А. Коптяевой трудолюбие, которому можно 

позавидовать, и которое, объединившись с её талантом, позволило ей создать 

замечательные произведения. И за свой труд, кроме Лауреата Сталинской 
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премии, она была награждена двумя орденами Трудового Красного Знамени и 

орденом «Знак Почета». 

Умерла Антонина Дмитриевна 12 ноября 1991 года в возрасте 75 лет. 

Похоронена на Аксиньском кладбище в Подмосковье. 

В течение всего 2011 года в нашем городе проводился конкурс на звание 

лауреата премии имени Коптяевой. А в октябре этого года в актовом зале 

Зейской ГЭС состоялось торжественное заседание поклонников творчества 

популярной землячки. Были объявлены победители конкурса. Ими стали 

Николай Сачков, Сергей Логуненко, Наталья Шапран, Анна Костина и Радмира 

Карцева.  

Близкое и дорогое имя 

Жители нашего города могут гордиться еще и тем, что здесь жил и 

создавал свои произведения писатель Григорий Федосеев. 

Родился Григорий Анисимович 19 января 1899 года в Ставропольском 

крае, в семье крестьянина. Окончил Кубанский политехнический институт, 

после чего более тридцати лет провел в экспедициях, изучая малонаселенные, 

глухие районы страны. 

Шесть лет (1948-1954гг.) он прожил в Амурской области: летом – в тайге, 

зимой – в городе Зее. Во время полевых работ в экспедиции вел дневник. А в 

городе, в долгие зимние вечера, писал свои произведения. Поэтому нам, 

зейцам, это имя особенно близкое и дорогое. 

Сейчас интерес к произведениям Федосеева значительно поубавился. А я 

помню времена, когда книги писателя читались семьями, передавались по 

очереди из рук в руки и зачитывались до дыр. В своих романах он писал о 
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друзьях-геодезистах, о суровой красоте природы неисследованных районов 

Дальнего Востока… 

Прочитав повесть Григория Федосеева «Злой дух Ямбуя», долго 

находился под огромным впечатлением от прочитанного. Напомню 

содержание повести. На одном из отрогов Станового хребта, гольце Ямбуй, 

начали бесследно исчезать люди – геодезисты, охотники. На поиски пропавших 

отправляются начальник экспедиции Григорий Федосеев, радист Павел и 

верная собака Федосеева – Загря. На всем пути их сопровождают пастухи-

эвенки, которые служат и отличными проводниками, и замечательными 

охотниками, и верными друзьями в трудном и опасном пути. 

Имеется несколько версий гибели людей. Они могли заблудиться в тайге 

и погибнуть от голодной смерти, могли не выдержать тягот таежной жизни и 

податься в жилые места, могли погибнуть от пуль бандитов, запрятавшихся на 

Ямбуе. Эвенки же утверждали, что это проделки злого духа Харги, 

поселившегося здесь и не терпящего присутствия людей. Но истинная причина 

гибели людей превзошла все ожидания и поразила своей жестокостью и 

неожиданностью. В результате многодневного похода на Ямбуй, который 

сопровождался многочисленными происшествиями и приключениями, удалось 

выяснить, что люди погибли от злого и коварного медведя-людоеда, которого в 

конце концов все же удается убить… 

Вот в этом таежно-болотистом, забытом людьми крае, поздней осенью и 

разворачиваются события, описанные Федосеевым в повести. 

Книги Федосеева поражают глубокой правдой жизни, тонким 

пониманием природы. Его герои мужественны и добры, грубоваты и сердечны. 

Но среди героев его книг есть один, который особенно был близок и дорог 

писателю – его проводник Улукиткан, житель эвенкийского села Бомнак 
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нашего, Зейского района. Сопровождавший экспедиции Федосеева в течение 

семи лет. Доброта, мудрость этого человека, его отличное знание тайги не раз 

выручали членов экспедиции в ситуациях, из которых, казалось, выхода нет. 

Григорий Анисимович был награжден двумя орденами Трудового 

Красного Знамени. Его книги изданы во многих странах мира, в том числе в 

США, Франции, Японии. По повести Григория Анисимовича «Злой дух Ямбуя» в 

1979 году «Мосфильм» выпустил фильм с одноименным названием, который 

демонстрировался в нашей стране с большим успехом. В 1983 году этот фильм 

на кинофестивале во Франции получил премию Джека Лондона. А 

кинорежиссёр М. Заплатин снял фильм «Последний костёр», взяв за основу 

биографию этого замечательного писателя. 

В начале августа 1964 года Г.А. Федосеев совершил поездку в поселок 

Бомнак, чтобы отдать дань уважения и увековечить память о своем друге и 

учителе эвенке Улукиткане, который незадолго до этого – 26 октября 1963 года 

– погиб в тайге. 

Рано утром седьмого августа 1964 года с памятника сняли опалубку, и он 

открылся взорам. Четырехгранный тур венчал надгробье. На правой стороне 

тура укреплена чугунная плита с надписью: «С тобою, Улукиткан, геодезисты и 

топографы штурмовали последние «белые пятна» на карте Родины». 

На стороне, обращенной к надгробию, надпись на чугунной плите: 

«Улукиткан. 1871-1963 гг.». На левой стороне надпись: «Тебе, Улукиткан, были 

доступны тайны природы, ты был великим следопытом, учителем, другом. Гр. 

Федосеев». На надгробие положена плита с изречением Улукиткана: «Мать 

дает жизнь, годы – мудрость». 
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Глядя на памятник, Федосеев думал о старом товарище, его трудной и 

долгой жизни, о его трагической гибели. Здесь, у могилы Улукиткана, 

возможно, и зародился у писателя замысел книги «Последний костер». 

Последние годы писателя прошли в Краснодаре. Умер Г.А. Федосеев 29 

июня 1968 года в возрасте 69 лет. Перед этим он был на пленуме Союза 

писателей РСФСР в г. Горьком, на обратном пути заехал к сестре в Москву. Был 

весел, жизнерадостен. Ночью стало плохо с сердцем, но из-за присущей ему 

скромности беспокоить родных постеснялся. Когда стало совсем худо, вызвали 

«неотложку». К несчастью, было слишком поздно. Так скончался этот 

замечательный человек, подаривший нам бессмертные образы своих друзей: 

Улукиткана, Куприенко, Лебедева и других героев его произведений. До сих 

пор клички собак Бойка, Кучум, Загря, описанных на страницах его книг, 

встречаются у амурских охотников. 

Одним из самых трудных и сложных был маршрут, проложенный им в 

Восточных Саянах. Суровые горы остались в памяти Федосеева на всю жизнь. В 

своем завещании, отдав сердце Краснодару, который крепко любил, просил 

прах его захоронить в Восточных Саянах. 

У смертного одра писателя его старые друзья-геодезисты обещали 

выполнить волю Григория Анисимовича. Лебедев, герой книг Федосеева и 

давний его друг, выехал в Восточные Саяны, чтобы найти место для 

захоронения. Когда-то он вместе с писателем прокладывал свой первый 

маршрут. Теперь же шел в скорбный поход, выполняя волю друга. 

И вот теперь в Иркутской области, в Нижнеудинском районе, на высоте 

1623 метра от села Верхняя Гутара, на перевале Г. Федосеева (до 1971 года он 

назывался Идэн), где и похоронен писатель-геодезист, величаво возвышается 

памятник писателю, исследователю, геодезисту Григорию Анисимовичу 
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Федосееву, воздвигнутый друзьями, родственниками, работниками 

Министерства геодезии и картографии РСФСР. А немного выше памятника 

установлен четырехгранный обелиск, поставленный в честь Н. Рериха, Н. 

Пржевальского, П. Кропоткина, Г. Федосеева – великих исследователей 

Дальнего Востока и Сибири. 

На горной могиле писателя установлен железобетонный трехгранный 

тур, подобный тем, какие устанавливают геодезисты. Место захоронения праха 

писателя – далекий, суровый, труднодоступный край. Люди здесь – редкие 

гости. Лишь только ветер временами пронесется над могилой, да одинокий 

коршун с высоты своего полета поприветствует взмахом крыльев покой 

великого исследователя тайги. 

Согласно постановлению правительства России вершина высотой в 2007 

м. на северо-востоке Приамурья названа горой Федосеева. 

А «Амурская правда» 14.05.14 сообщила о том, что на амурском участке 

БАМа в настоящее время проектируется 19 новых разъездов. Один их них 

решено назвать в честь Григория Федосеева. А другой будет назван в честь ещё 

одного писателя-дальневосточника, геолога Александра Побожия. Он автор 

семи книг рассказов и повестей, почетный строитель БАМА, организатор 

Амурской областной писательской организации. И память о них сохранится на 

годы.  

Первоцвет 

Свежую струю в литературную жизнь нашего города влили 

гидростроители, приехавшие в шестидесятые годы на строительство первенца 

дальневосточной энергетики – Зейской ГЭС. Приехали тогда молодые, 

задорные поэты: Иван Рязанов, Геннадий Мозолевский, Антон Коцепуга, Иван 

Молянов. Строители Зейской ГЭС начали выпускать свою многотиражку «Огни 



12 
 

Зеи», первый номер которой вышел 1 апреля 1965 года. Редактором 

многотиражки в течение многих лет был Евгений Марченко. Вокруг 

редколлегии «Огни Зеи» сплотился весь литературный коллектив города: 

писатели братья Колыхаловы – Вениамин и Владимир, А. Харина, Л. Миронова, 

Ф. Новожилов, Е. Волынец, Э. Лакстигал, А. Белаш, поэты – гидростроители. 

Газета регулярно оповещала своих читателей об успехах гидростроителей, 

печатала стихи молодых поэтов. Регулярно публиковала их стихи на своих 

страницах и районная газета «Коммунистический труд». 

В Зее в те годы проходили встречи читателей с поэтами и прозаиками не 

только нашего города, но и других городов – в том числе и Москвы. В Зее тогда 

побывали Роберт Рождественский и Андрей Вознесенский. Рождественский 

даже написал стихотворение «Зея» (1970 год). Из нашего областного центра, 

города Благовещенска в Зее побывали Михаил Асламов, Светлана Борзунова, 

Борис Машук – и другие поэты и писатели. И Зея поистине становится 

литературным городом. 

Первое творческое литературное объединение в нашем городе было 

создано братьями Колыхаловыми в 1965 году, и сразу же собрало вокруг себя 

тех, кто серьезно увлекается литературным творчеством. Объединению было 

дано название «Первоцвет». Почему «Первоцвет»? Во-первых, они были 

первооткрывателями. А во-вторых, здесь действительно собрался цвет 

литературной Зеи. 

Колыхаловых позвали другие пути-дороги. Но посеянные ими зерна 

упали в благодатную почву. И в редакцию районной газеты частенько стали 

поступать письма от первоцветовцев со своими стихами, рассказами. Но 

газетная площадь районки не в состоянии была поместить на своих страницах 

произведения всех авторов. Поэтому надо было что-то предпринимать. 
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И руководитель первоцвета Лилия Луста и Ольга Шут стали стучаться во 

все городские инстанции. Прежде всего надо было убедить руководителей 

города в том, что назрела необходимость выпустить в свет книжку стихов 

местных, зейских авторов. В конце концов их хлопоты увенчались успехом, и в 

1992 году вышел альманах с одноименным названием – «Первоцвет», в 

который вошли произведения 17 доморощенных авторов: Геннадия 

Мозолевского, Ивана Рязанова, Антона Коцепуги, Ивана Молянова, и других. 

Тираж альманаха в три тысячи экземпляров мгновенно разошелся не только по 

нашим городу и району, но и по всему Дальнему Востоку. Оказались сборники 

и на Кавказе, Украине, Казахстане, в Москве. 

Затем была презентация книжки стихов Геннадия Мозолевского «Русь 

журавлиная». А вслед за ним свой первый сборник стихов выпустил Иван 

Рязанов. За ним последовали Иван Малянов и Антон Коцепуга. Появились и 

новые авторы: Владимир Осипенко, Юрий Чапковский, Николай Бабич, 

Александр Коротков. 

При поддержке городской администрации в 2004 году вышел второй 

альманах зейских авторов – «Полюс сердечности», посвященный 125-летию 

нашего города. Отрадно отметить тот факт, что с годами интерес к 

«Первоцвету» растёт. И за последние годы вышли из-под пера Ивана Рязанова 

три сборника стихов. Столько же у Юрия Чапковского. По два – у Ивана 

Молянова, Антона Коцепуги, Владимира Осипенко, Сергея Морозова, Евгении 

Штайн. Выпустила книгу своих стихов в Хабаровске зейская поэтесса Людмила 

Степанова. Ольга Шут издала сборники «Ключи от зейских ворот» и «Театр и 

время». 

А в этом, 2015 году нашему «Первоцвету» исполняется 50 лет. Возраст 

солидный – что и говорить.  
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В один из выходных дней августа 2005 года в доме культуры «Энергетик», 

зейское литературное объединение «Первоцвет» отметило своё 40-летие. С 

приветственным словом к собравшимся обратился начальник управления 

культуры города А. Носов. Он же вручил многим литераторам Почетные 

грамоты. А вели праздничную программу интересно и увлекательно Г. Ф. 

Машкина и Л. З. Луста. 

Проникновенно, с пафосом читали свои стихи И. Рязанов, Г. Мозолевский, 

А. Коцепуга, И. Молянов, Ю. Чапковский. Группа «Тяжелый случай» исполнила 

песни на стихи зейских поэтов. Работник библиотеки Наталья Шапран 

выступила с обзором произведений зейских литераторов, не забыв сказать 

доброе слово и о зейском писателе Викторе Волчкове, который на этом 

торжестве не присутствовал. Это тоже замечательный наш писатель. Его книги: 

«Куда ведет эта дорога…», «Зее – 120 лет», «Зейские мегаватты», и другие 

хорошо – знакомы зейскому читателю. 

Украшением праздника стало выступление вокальной группы «Верность» 

из Соснового Бора, которая исполнила три задушевных лирических песен на 

слова и музыку их руководителя Владимира Осипенко. Он же аккомпанировал 

женщинам на баяне. 

Под стать им было и выступление преподавателя из школы-интернат 

Александра Короткова, который тоже исполнил на свои стихи и свою музыку 

три песни, сам себе аккомпанируя на баяне. Особенно эмоционально исполнил 

он песню о старателях. 

Вот так – непринужденно, весело отметили зейские литераторы 40-летие 

своего творческого объединения. А иначе и быть не могло: ведь на этот 

праздник собралась почти вся писательская элита города.  

Приглашает «Литературная гостиная» 
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Я, очевидно, не ошибусь, если скажу, что сегодняшняя «Литературная 

гостиная» является преемницей Добровольного общества книголюбов, которое 

было создано в нашем городе в 1975 году учительницей математики Галиной 

Колесовой. Именно тогда в книжном магазине был организован клуб 

«Родник». Это общество сплотило вокруг себя любителей книг и настоящих 

ценителей и знатоков литературы: Эрну Лакстигал, Елену Волынец, Аллу Белаш 

и многих других. А возглавила это общество тогдашняя директор книжного 

магазина Валентина Макаровна Полякова. Члены клуба ежемесячно 

собирались или в книжном магазине, или в Доме культуры «Энергетик», чтобы 

пообщаться, поделиться впечатлениями о прочитанном, послушать своих 

местных писателей и поэтов, расширить свой кругозор в области литературы и 

искусства. 

В начале 90-х, с уходом на пенсию Валентины Поляковой, преемницей 

«Родника» стала «Литературная гостиная», которую возглавила Алла Белаш. А 

после неё руководители общества стали часто меняться, а заседания – 

проводиться нерегулярно. Но вот, в конце 2005 года, «Литературную гостиную» 

возглавила библиотекарь Наталья Геннадьевна Дементьева, вдохнув в неё 

новую жизнь. И с этого времени заседания гостиной стали проводиться 

ежемесячно, регулярно – с уходом на каникулы в летнее время. А проходят эти 

встречи всегда в читальном зале городской библиотеки. Много было за это 

время на встречах «Литературной гостиной» заслушано интересных тем: о 

творчестве поэтов и писателей Андрея Дементьева, Роберта Рождественского, 

Евгения Евтушенко, Беллы Ахмадулиной, Александра Твардовского, Владимира 

Высоцкого, Василия Шукшина, Василия Аксенова, Булата Окуджавы, Михаила 

Зощенко, Зинаиды Гиппиус, и многих других. Но особое место членов нашего 

общества интересует и волнует творчество поэтов и писателей Приамурья: 

Петра Комарова, Олега Маслова, Светланы Борзуновой. 
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Богато литературное наследие Петра Комарова. И на одном из заседаний 

«Литературной гостиной» много было прочитано его замечательных стихов.  

Но еще ближе нам наши зейские поэты и писатели: Антонина Коптяева, 

Григорий Федосеев, Андрей Терентьев, Сергей Морозов, Иван Рязанов. Наша 

знаменитая землячка, Антонина Коптяева, единственная из писателей-

дальневосточников, удостоенная государственной премии. 

Интересно прошла на одной из встреч «Литературной гостиной» 

презентация книги стихов нашей зейской поэтессы Людмилы Степановой: 

«Женщина, которая пишет письма». 

Нашей зейской поэтессе и композитору Ольге Ушаковой, руководителю 

ансамбля «Сударушка», рано ушедшей из жизни, была посвящена встреча в 

«гостиной» под девизом: «Гори, гори – моя звезда!» 

Но особенно мне понравилось заседание «Литературной гостиной», 

которое было посвящено 80-летию со дня рождения Эрны Лакстигал – 14 июня 

2006 года, под девизом: «Есть люди – как звёзды». Эрна Петровна – личность 

незаурядная: учительница, одна из основателей краеведческого музея в нашем 

городе, была безумно влюблена в яхты, а поэтому вела в школе кружок «Алые 

паруса». С воспоминаниями о знаменитом зейском педагоге тогда выступили: 

Ирина Тарасова, Галина Машкина, Валентина Геевская, Лариса Битмаева, 

Татьяна Буценко. Но особенно эмоциональным и содержательным было 

выступление учителя Александра Короткова. Он предложил в память о 

выдающемся педагоге выпускать специальные значки, которые выдавать 

выпускникам третьей школы (ныне – лицей имени Эрны Петровны) вместе с 

вручением аттестата зрелости. Кроме того, аббревиатура Лакстигал Эрны 

Петровны – ЛЭП. И Александр Иванович сказал, что она, как и ЛЭП, несла 

людям заряд энергии, бодрости и света. А ещё он сказал: «Я верю, что наступит 
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время, когда по бескрайним просторам Зейского моря полетит легко и 

непринужденно белоснежная яхта с красивой и гордой надписью – «Эрна 

Лакстигал»!» 

За время существования «Литературной гостиной» в нашем городе, 

сменилось не одно поколение. Большинство тех, кто стоял у её истоков, уже 

покинули этот мир: другие – далече; ну, а третьи – по различным причинам 

перестали посещать это литературное объединение. Самые активные 

сегодняшние члены «Гостиной»: Галина Машкина, Светлана Токарева, Виктор и 

Людмила Горшковы, Екатерина Шкробова, Ольга Зубарева, Тамара Пушкарева, 

Людмила Галчева. Ну, а долгожителем «Литературной гостиной» надо по 

достоинству считать Валентину Александровну Свищеву, которая посещала еще 

клуб «Родник». 

…Вот уже много лет заседания «Литературной гостиной» проходят 

регулярно и на хорошем уровне. И заслуга в этом, прежде всего, её 

сегодняшнего руководителя Натальи Дементьевой. Ведь, чтобы каждая из этих 

встреч прошла успешно, надо много поработать: подготовить докладчиков, 

создать интересную презентацию, собрать аудиторию.  

Подводя итоги всему вышесказанному, надо справедливо отметить, что 

Зею  по достоинству можно назвать городом писателей и поэтов, с хорошими 

литературными традициями. 
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  Жизнь и творчество Е.Н.Замятина – поэта-дальневосточника 

                                

                                Оглавление 

Введение………………………………………………………………3 стр. 

Основная часть………………………………………………….. . ….4 стр. 

Глава 1  История жизни Е.Н. Замятина……………………… ……  4 стр. 

          Глава 2.  Палитра стихов………………………………………5 стр. 

          Глава 3  «Потому и  живем мы,   что жарко бурлит на земле  

    рунный ход». (Анализ стихотворения «Рунный ход»)………......6 стр.     

Заключение…………………………………………………………..10 стр. 

   Список  использованной литературы………………......................11 стр. 

                                                              

                                          Введение. 

                               Актуальность темы.  

   Мы в огромном долгу перед светлой памятью Евгения Николаевича 

Замятина, поэта-дальневосточника, которого сегодня, к сожалению 

забывают в нашем поселке Талакан. Но мы, ученики и учителя нашей школы, 

стараемся не забывать творчество Е.Н.Замятина и, перечитывая его стихи, 

каждый раз находим в них что-то новое, ранее не замеченное и до сих пор 

не разгаданное. Герои его стихов живут той же жизнью, испытывают те же 

чувства, что и каждый из нас, но, тем не менее, заставляют по-новому 

взглянуть на окружающий нас мир.  Всё это и стало причиной выбора темы 

исследовательской работы «Жизнь и творчество Е.Н.Замятина – поэта-

дальневосточника».   



- 2 - 
 

 Цель моей  работы - изучить жизнь поэта и особенности его творчества.    

Я определила следующие задачи:                                  

1. Встретиться с сыном поэта и собрать нужные сведения. 

2. Познакомиться с произведениями Е.Н. Замятина. 

3. Проследить жизненный и творческий путь Е.Н. Замятина 

4. Научиться работать с архивом и применять эти знания и умения в       

исследовательской работе 

5.  Провести анкетирование среди жителей поселка «Знаете ли вы 

Е.Н.Замятина?» 

6. Провести исследование языковых особенностей стихотворения                       

Е.Н. Замятина «Рунный ход». 

 Объект исследования – жизнь и творчество поэта Е.Н.Замятина. 

 Предмет исследования – стихотворение «Рунный ход». 

 Методы  исследования:  сбор  информации,  наблюдение,  сравнение, 

 интервью,  анкетирование,  работа  с  литературными  источниками,  

обобщение  полученных материалов. 

 Практическая значимость:  педагоги нашей школы  могут использовать 

данный материал на уроках литературы, учащиеся  - представить на неделе 

филологии. 

Предполагаемый результат: представить к публикации данный материал 

в газетах «Советское Приамурье сегодня», «Бурейский  гидростроитель».                                                                                                                            

Научно-практическая значимость работы: данная работа послужит началом 

создания нового сборника произведений Е.Н. Замятина.        

Анализ литературных источников 
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                              В ходе работы мной были изучены литературные источники.  Биографию 

поэта Евгения Замятина  я изучила по предисловиям в книгах «Дикотравье», 

«Перекаты» и  статей из газет «Советское Приамурье сегодня», «Амурская 

Правда».  С публикациями Е.Н. Замятина   познакомилась по архиву поэта и 

редакции: вырезки из  газет  "Советское Приамурье сегодня" и "Амурская 

правда».                                                                                                         

Основная часть. 

  Глава 1. История жизни Е.Н.Замятина.  

Итак, с большим волнением я приступила к исследовательской работе. Я 

обратилась к сыну Е.Н. Замятина Николаю, который познакомил меня со 

сборниками стихотворений отца, которые  были изданы более двадцати лет 

тому назад в издательствах г. Хабаровска и Свердловска. Сегодня у меня 

появилась возможность  познакомить вас с этим  человеком, некогда 

жившим в Талакане, поэтом, редактором газеты «Бурейский 

гидростроитель». (1985-1993гг.). Сюда он приехал из Сахалина уже 

сложившимся не только человеком, но и поэтом – членом Союза писателей 

СССР (до этого работал на Урале), закончившим литературный институт им. 

М.Горького. Он довольно быстро вошел в колею жизни бурейских 

гидростроителей. На вид неброский, скромный, немногословный, 

самоуглубленный, он излучал внутреннее и внешнее достоинство. Е. Замятин 

умел отстоять свое мнение перед мэтрами  гидростроения, если дело 

касалось судьбы конкретного человека, критического выступления в газете. 

Такой человек способен был выдерживать бешеный ритм работы 

журналиста-газетчика. Порядочным, принципиальным оставался он в своих 

стихах. 
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  Е. Замятин свежей струей влился в жизнь Амурской писательской 

организации, часто публиковался на страницах областных газет. И довольно 

быстро подготовил и выпустил в свет книгу стихов и поэм «Рунный ход». 

Своеобразие его творческой манеры чем-то перекликалось с интонациями 

любимого им поэта П. Васильева. 

 Игорь Игнатенко вспоминал: «…Случалось во время Комаровских чтений 

в обществе поэтов читать стихи по кругу. Собратья по перу знакомили 

слушателей со своими новинками, но Замятин предпочитал вновь и вновь 

продекламировать васильевские стихи «В честь Натальи». Это было 

трогательно и вызывало сочувствие, хотя очень хотелось услышать от 

Замятина замятинское. «Ладно. Как-нибудь в другой раз…» - отмахивался он. 

Но другого раза ждать приходилось порой по году. «Вот когда новая книжка 

выйдет, почитаете»,  – обещал поэт. Но до новой книжки не дожил – 

отказало сердце, которое он не хотел щадить ни в какую, отмахиваясь от 

советов признанного авторитета в нашей среде кандидата медицинских наук 

поэта Олега Маслова». 

Работа в редакции не всегда позволяла «заарканить» творческое 

вдохновение, как он сказал однажды, но тем не менее стихи рождались на 

самые неожиданные темы: ему было подвластно любое лирико-

драматическое начало, гражданский пафос и даже сатира. (Приложение 1) 

Глава 2. Палитра стихов. 

Читая стихи Е.Н.Замятина, я заметила, что палитра стихов богата яркими и 

сочными красками. Поэт-Замятин умел найти и сказать свое слово так, что о 

присутствии учителя П. Васильева забываешь. Вот как интересно повествует 

поэт, например, о прошлом Урала: «Из хвоща топяного, багульника, острой 

осоки, огибая озера, не зная охотничьих пуль, по узорью лугов, голубики 
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горячей и сочной волчья стая летела на запах сторожких косуль. И, ломая 

на кручах свои слюдяные копытца, уходили косули в хромую тревожную 

даль. Черно-бурый шатун наклонялся к ручью, чтоб напиться, и – обманут 

– ревел, расцарапав губу о хрусталь…» 

 О рабочей гордости, о бодрости духа автор говорит в совершенно 

неожиданной для такой цели шутливой форме, но получается убедительно: 

«Вот работка так работка - тыща градусов жары! Если в ад на 

сковородку попадем мы до поры. Мы на этой сковородке отдохнем с 

большой охоткой: потолкуем, посвистим, черта «Примой» угостим. 

Скажем «Эй, тащи дровишек, что-то стало холодать, руки-ноги зябнут 

слишком. Не пора ль жарку поддать?» 

 Далее я убеждалась, что Е. Замятин любит характеры сильные, 

самоотверженные, готовые ради общего дела и продления жизни на земле 

расстаться со своей собственной жизнью. С мыслью о необходимости 

жертвовать собой ради новых поколений встречаемся мы и в стихотворении 

«Горбуша»:   

Уймись, вода, смири гордыню, суша, 

Встань на колени, дерзкий человек! 

Идет на смерть усталая горбуша 

                                 По голым перекатам горных рек. 

Пусть кровь ее на дикий камень брызнет, 

Чтобы оставить свой нетленный след. 

Уйти из жизни ради новой жизни – 

Святое право на земле. 
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Истинная поэзия тем и сильна, что всегда современна. Поэзия Е. 

Замятина, чей скованный, уверенный, хоть, может быть, и не слишком 

громкий поэтический голос столь рано оборвался на полуслове, является 

таковой. 

Глава 3. «Потому и  живем мы,   что жарко бурлит на земле рунный 

ход».     

А вот строки из стихотворения «Рунный ход» (языковому анализу этого 

стихотворения я посвящаю следующую часть своего исследования).  

    (Приложение 2.) 

 

                                   В октябре, когда в ласковых росах 

Отнежилась осень, 

На вершинах гольцов 

Откипел и отцвел Иван-чай, 

Из холодных морей 

Вышли светлые стаи лососей, 

Чтоб в кипении жизни и смерти 

Потомство зачать. 

      Прочитав все стихотворение, я  обратила внимание на слова,  которые 

мне показались незнакомыми.  

Гольцы – название безлесных горных вершин 

Нерпа - ластоногое млекопитающее  семейства тюленей 
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Планктоны – совокупность растительных и животных организмов 

 Руно - стая, косяк.1 

     А затем определила тему стихотворения: «Потому и  живем мы,   что 

жарко бурлит на земле рунный ход».   В ходе исследования я пришла к 

такому выводу.  В стихотворении «Рунный ход» ясно просматриваются 3 

части, взаимосвязанные и взаимодополняющие друг друга – автор говорит о 

любви как извечном законе Вселенной, о бесконечности жизни, о вечном ее 

зове. Приобщение к этим законам делают человека добрее, чище, 

ответственнее.   Не случайно стихотворение названо «Рунный ход». Как день 

и ночь, как смена времени года, так все живое на земле подчиняются этим 

законам.  Но I часть стихотворения говорит о том, что счастье каждого 

поколения достигается путем жертвования собой ради других: 

Из холодных морей 

Вышли стаи лососей, 

Чтоб в кипении жизни и смерти 

Потомство зачать. 

 На первый взгляд кажется, что в стихотворении минимум традиционных 

художественно-изобразительных средств. Вслушайтесь:  

И сами служили добычей 

Черным нерпам -  

Усатым пантерам студеных морей –  

                                                           
1 Словарь русского языка: В 4 т. 2-е изд., испр. и доп. М.: Русский язык, 1981-1984.   
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сравнения, «кипение жизни»  - метафора. И вновь автор прибегает к 

сравнению: 

    Косяки их акулы – пираты 

Безбожно губили. 

 

Выразительна метафора – «удавки японских сетей…», умело 

подобранные художественные приемы помогают поэту выразить мысль о 

том, что все переживает рунный ход, чтобы продлить род, чтобы не дать 

оборваться жизни. 

У рунных священных путей 

Вертолеты летали. 

Рыбацкие шхуны кружили, 

Их хватали за жабры 

Удавки японских сетей… 

Читаю II часть стихотворения. Одно из проявлений «Рунного хода» - 

чувство любви, неподвластное разуму человека. Автор откровенно и 

искренне признается, называя имя любимой 
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                                        А потом я очнулся 

В сыром незнакомом сарае. 

Валентина смывала мне 

Липкую кровь со щеки. 

Кровь текла и текла. 

И казалось мне – я умираю, 

Не от боли и крови, -  

От милой дрожащей руки. 

Говорят, что любовь слепа, никто не может объяснить, как она появляется 

и проявляется. Это болезнь, это стихия, это ураган и «цунами». Конечно, если 

любовь настоящая, которая прощает все, даже измену. Как пронзительны 

строки стихотворения: 

И стыдясь, и ревнуя, и плача, 

Отказа прося и привета, 

Добровольно сгораю 

На медленной каторге чувств 

Вероятно, эта любовь безответна, тем более эти строки вызывают 

сочувствие и понимание, несмотря на безысходность. 

 И вновь автор прибегает к необычным сравнениям: «Добровольно 

сгораю на медленной каторге чувств». – «Так, наверное, в реке угасает 

лосось благородный». Этими словами автор утверждает мысль о 

неразрывной связи мира природы и мира человека. Эта неразрывность 
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прослеживается и в других строках стихотворения. Например, «нежность 

хлынула, захлестнула, сдавила» - метафора. 

 И в третьей части стихотворения звучит мысль о связи мира природы и 

человека: 

И планеты рождаются 

В темной утробе Вселенной 

Тоже в муках любви, 

Тоже в яростной схватке со злом… 

 Эта связь выражена с помощью метафор «в яростной схватке со злом», 

«биение крыл». 

В  ходе  исследования я обратила  внимание на то, как  меняется лексика 

от начала стихотворения к его к концу. Где она становится наиболее 

высокой?  Именно в III части стихотворения появляются слова: благородный, 

любовь нетленная, планеты рождаются, вечный ход человечества.   Автор 

понимает, что «рунный ход» есть не только у рыб, это и великий «ход 

человечества». 

Этим стихотворением заинтересовались мои одноклассники. Я 

обратилась к ним с просьбой – создать к нему иллюстрации.                 

(Приложение  3).  Затем мы подбирали цитаты из стихотворения  к данным 

иллюстрациям, составляли вопросы к ним, отвечали на них. 

1. Удалось ли передать настроение стихотворения? Какая иллюстрация 

точнее выражает идею стихотворения? 

2. Насколько передано движение? Слышите ли вы шум воды?  
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Заключение. 

 Анализируя стихотворение, я пришла к выводу, что оно обращено к 

людям как призыв не нарушать этот «вечный ход человечества в  

космической мгле», что он невозможен без борьбы, без жертв, без боли, без 

любви… Пусть это стихотворение покажется многим простым, может быть, 

немного  наивным, но оно искреннее и душевное, оно помогает читателям 

понять себя, приблизить творчество Е.Н. Замятина. Уверена, это моя  не 

единственная встреча с поэтом – дальневосточником.   

       Результаты анкетирования показали, что в Талакане, к сожалению, стали 

забывать имя поэта, его творчество. (Приложение 4). Поэтому я пришла к 

следующим выводам: 

1. Провести заседание научного общества  «ЛИРА»,  на котором познакомить 

членов общества с материалами исследования. 

2. Представить к публикации данный материал в газетах  «Советское 

Приамурье»,  «Бурейский  гидростроитель» 
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ВВЕДЕНИЕ 

Книга, книжка – сшитые в один переплет листы бумаги или пергамента 

[4., С. 274]. Вроде простое и короткое объяснение, но как много стоит за 

словом книга. С книгой начинается наша жизнь. Как много связано с книгой в 

детстве. Это любимое мной чтение сказок мамой перед сном, это попытки 

самостоятельного чтения. Порой неудачи, а потом осознание прекрасного 

мира сказок, рассказов. И до сих пор в моей домашней библиотеке 

сохранены детские яркие книжки.  

В нашей семье книгу любят и ценят все. Моя мама и бабушка с детства 

прививали любовь к книге мне. И книга для нас действительно всегда была и 

остается лучшим подарком. Эти непередаваемые ощущения покоя, 

предвкушения чего-то нового, интересного, когда беру книгу в руки. Как 

порой хочется прочесть все сразу до последней странички на одном 

дыхании, или же наоборот, растягивая удовольствие, рисовать свои события, 

представлять какое же будет окончание.  

Актуальность работы 

Книги - это живые существа. Недаром А.С. Макаренко сказал: «Книги - 

это переплетенные люди». Книга, как  и человек, требует  внимания, а более 

всего требует понимания. Она имеют свою душу. Для того чтобы читателю 

открылась эта душа, он должен настроиться на искреннюю беседу, на 

настоящее общение, открыть собственную душу к новым знаниям, новым 

впечатлениям, которые обязательно вольются в него ответным потоком, 

если только он этого захочет и будет готов к этому.  

Книга как хорошая или плохая компания. Либо учит добру, либо злу. 

Человек без книги так же одинок, как и без друзей. Я сочувствую тем людям, 

которые остались в этом мире без мудрого советчика, без мудрой дружеской 

беседы - без книги.  
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Цель: определить роль книги в жизни человека. 

Задачи: 

1. Узнать историю создания книги. 

2. Определить виды книг и выяснить, почему полезно читать книги.  

3. Провести анкетирование среди моих одноклассников. 

4. Систематизировать материалы о пользе чтения книг. 

 

Гипотеза: 

Книга и чтение существуют, и будут существовать в жизни человека, 

принося огромную пользу. 

Этапы исследования: 

1этап – подготовительный – октябрь 2014г. 

Подбор литературы. 

2 этап – исследовательский - ноябрь 2014г. 

Изучение материала, анкетирование одноклассников. 

3 этап – январь 2015г. 

Оформление и обобщение материала. 

4 этап - март 2015г. 

Формирование выводов. 

   Методы исследования: 

 Сбор материалов с помощью специальной литературы. 

 Проведения опросов, составление диаграмм. 

 Составление таблиц, а затем формирование выводов. 



15 
 

 Просмотр спектакля Евгения Гришковца. 

Объект исследования: влияние  книги в современном мире. 

Предмет исследования: книга. 

 

Глава 1 

1.1 Книга от древности до наших дней 

                                                                                Книги - это переплетенные люди. 

                                                                                                                 А. Макаренко 

  В древние времена человеческая память была единственным 

средством сохранения и передачи опыта, информации. Известны так 

называемые бесписьменные цивилизации, где огромное количество 

необходимых сведений просто заучивалось наизусть, а на дальние 

расстояния посылались «живые письма» – гонцы. 

 Древнейшие славянские рукописные книги известны с Х-ХI веков. Они 

написаны двумя видами письма:  кириллицей и глаголицей.  

        История возникновения книг на Руси начинается с первых русских 

берестяных грамот, которые появились в Новгороде. Около 863 г. была 

изобретена славянская азбука.   

  Материалом для книг служил пергамент, называвшийся на Руси 

«харатья». Писались книги железистыми чернилами, имевшими 

коричневатый оттенок. Для чернил использовалось старое железо (например, 

гвозди) и дубильные вещества («чернильные орешки» — наросты на дубовых 

листьях). Для блеска и густоты добавляли вишневый клей и патоку. Для 

украшения применяли цветные краски, особенно красные, а также листовое 

золото, реже серебро. Орудиями для письма служили гусиные перья, а для 

торжественного писания использовали лебединые и павлиньи перья. Кончик 
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пера срезался наискось, посередине острия делался короткий расщеп [7., С. 

151-152]. 

Процесс написания книг протекал так: писец сидел на табурете рядом с 

невысоким столиком, на котором располагались письменные 

принадлежности. Пергамент он держал на коленях. Перед написанием текста 

пергамент разлиновывался с помощью линейки и шильца, а с XVI века для 

линования листов стали применять рамку с натянутыми на ней нитями. 

Сушили чернила, присыпая их песком.  

 В монастырских и княжеских книжных мастерских было разделение 

труда. Рукописная книга имела форму кодекса и состояла из сложенных 

вдвое листов пергамента. Сначала текст переписывался чернилами, а затем в 

оставленные пустые места вписывались красные строки. Особый мастер-

художник украшал книгу заставками и миниатюрами (рисунками). После 

этого книга попадала в руки переплетчику, который сшивал листы и делал 

переплет. Переплетом служили две доски, обтянутые кожей, иногда бархатом 

или парчой. К переплету прикрепляли выпуклые бляхи из металла (меди, 

золота или серебра). Некоторые книги помещали в оклад — своего рода 

футляр, серебряный или даже золотой. Его украшали драгоценными 

камнями. Книга получалась большой и тяжелой. Держать ее в руках было 

трудно, поэтому при чтении ее клали на стол. Естественно, что такие книги 

принадлежали богатым людям, монастырям и церквям. Создание рукописной 

книги занимало много времени, иногда несколько лет. [1., С. 7-9, 22] 

 Самой ранней точно датированной книгой является написанное на 

пергамене кириллицей Остромирово Евангелие мастера книжного дела писца 

Григория.). Оно было создано в период с октября 1056 по май 1057 г. для 

новгородского (1056-1057 гг) посадника Остромира. Остромирово Евангелие 

1056-1057 гг. является шедевром искусства книги Древней Руси, 

иллюстрируется изображениями евангелистов, великолепными инициалами и 

заставками, в которых творчески усваивались византийские традиции.   



17 
 

Второй по времени точно датированной древнерусской книгой 

является Изборник Святослава (1073 г.). Она написана на пергамене 

кириллицей. По-видимому, книга задумывалась как государственная 

реликвия, над ней начали работать при великом князе Изяславе Ярославиче, а 

после его изгнания из Киева книгу переадресовали его брату Святославу 

Ярославичу, ставшему в 1073 г. великим князем. Изборник Святослава 1073 

г. - одна из самых больших по величине древнерусских книг, 

высокохудожественный памятник книжного искусства. [3., С. 237]  

        В XIV веке некоторые южнославянские книги стали писать на 

бумаге, однако окончательный переход на нее произошел в XV веке. Хотя и в 

этом столетии еще применялся пергамен, но он использовался все реже и 

реже. По содержанию рукописные книги преимущественно духовные, 

связаны с христианским вероучением. Но есть среди них и светские 

произведения - летописно-исторического, делопроизводственного и научного 

характера. Существование древнерусских рукописных книг обусловлено, 

главным образом, потребностью в них, связанной с введением христианства 

на Руси и необходимостью отправления религиозного культа в церквах и 

монастырях, а также поддержания православного благочестия в семье и 

быту.  

       Первая типография на территории бывшей Российской империи 

была основана в городе Вильно в 1522 году белорусским просветителем 

Франциском Скориной (до 1490 — не позже 1551). 

       Первой русской датированной печатной книгой в России является 

«Апостол» — церковная книга, подготовленная к печати и выпущенная в 

Москве в 1564 году (в царствование царя Ивана Грозного) первопечатником 

Иваном Федоровым (ок.1510 — 1583) с участием его ученика Петра 

Мстиславца. Печатание первой русской книги началось в Москве, в 

Государственной типографии на Никольской улице (бывшего до недавнего 

времени ул. 25 Октября) 19 апреля 1563 года и было завершено 1 марта 1564 
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года. Эту дату и принято считать началом русского книгопечатания. Книга 

содержала 268 листов [5. С. 228-232]. 

       Все древние книги до того момента писались вручную. Создание 

копии было очень трудоёмким процессом. В девятом веке китайцы 

научились печатать книги при помощи нанесения краски на дерево 

(ксилография). В Европе книгопечатание появилось в пятнадцатом веке, в 

России ещё на сто лет позже. Изобретение печатных изданий позволило 

сделать книги более массовыми и доступными. Конечно, в то время их 

распространение всё ещё было невелико: не все умели читать. Но процесс 

популяризации чтения уже оказался запущен, и остановить его было уже 

невозможно. 

В эпоху Античности сложился кодекс, или внешний вид книги, к которому мы 

привыкли: сгруппированные страничные тетради внутри и обложка снаружи. 

После появления печатного дела общая внешность книг закрепилась 

навсегда. Поменялись лишь технологии печати да материалы, из которых 

книга изготавливается. 

Далеко ушла от своих древних предков книга. Она стала легче, радует 

глаз ровными строчками набора, радужным многоцветьем переплетов. И 

все-таки, при всех своих отличиях наша сегодняшняя книга сохранила в 

своем облике черты, которые складывались веками. Современная книга 

состоит из двух частей: КНИЖНЫЙ БЛОК и ПЕРЕПЛЕТ (или обложка). 

Переплет существует с древнейших времен, еще тогда, когда не было 

печатной книги. Он служил и служит для предохранения текста от порчи. Есть 

два вида переплета — с кантом или без канта. Переплет имеет кант в том 

случае, когда его размер превышает размер книжного блока. Если такую 

книгу поставить на полку, то она будет опираться на кант, а страницы книги с 

полкой соприкасаться не будут. Многие современные издания имеют 
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суперобложку — бумажную обложку (обычно с красочной иллюстрацией), 

надеваемую поверх переплета книги. Она предохраняет ценные переплеты 

от порчи и нередко служит рекламой. Объемные книги одеваются в прочный 

переплет. Его назначение — предохранить книгу от повреждений, продлить 

ее жизнь. Тонкие книжки вместо переплета имеют простую обложку. На 

переплете и обложке печатаются фамилия автора и название книги. 

Технологии современной полиграфии развиваются с 

головокружительной быстротой. Книжный рынок не перестает удивлять не 

только качеством полиграфии и иллюстраций, но и бесконечным 

разнообразием дизайнерских идей: от книжек-игрушек, которые можно 

бросать, кусать, грызть и купать в ванне, до настоящих произведений 

искусства, внушающих благоговейный трепет. На выставках можно встретить 

подлинные шедевры, мимо которых невозможно пройти равнодушно. 

 Кто сказал вам, что книги должны быть прямоугольными? 

Издательство «Аванта +» выпустило книгу «Семь чудес света» в форме 

египетской пирамиды. Такую книгу не спрячешь среди других, она призвана 

стать элементом интерьера. 

 

1.2 Типы и виды книг 

      Книга открывает нам окно в новый неизведанный мир. Этот мир 

заманчивый, он зовёт нас в свои бескрайние просторы. Важна любая книга, 

какой бы области она не была. 

       Историческая  рассказывает нам о наших предках, войнах, восстаниях.  

И с расстояния прошлых лет мы посмотрим на настоящее, лучше оценим и 

поймём его. Такая книга станет нам путеводителем в века, в которые только 

она знает дорогу. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/7112415/?partner=materinstvo&from=bar
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       В школьные годы мы постоянно сталкиваемся с научной литературой. 

Учебники по физике, химии, биологии становятся нашими справочниками. 

Сколько тайн содержат они в себе и с радостью делятся с нами своим 

содержанием! Нам только надо научиться читать их и брать самое ценное.  

      Художественная книга позволяет нам совершать удивительные 

путешествия в чудесный мир.    

    Сегодня мы все чаще сталкиваемся с таким понятием, как 

"электронные книги". Их количество на рынке представлено широким 

разнообразием. Действительно, можно найти любую модель в зависимости 

от наших финансовых возможностей и технических параметров. История 

электронных книг началась в 1971 году, когда учёный Майкл Харт создал 

первую электронную книгу Декларация независимости США, впечатав её 

текст в компьютер. Он же начал программу «Гутенберг» по оцифровке 

бумажных книг и созданию электронных библиотек. В 1976 году появился 

первый текстовый редактор для гражданских компьютеров 'Electric Pencil'. 

Он позволил создавать собственные произведения в электронном виде. В 

конце 1990х годов стали появляться первые устройства для чтения 

электронных книг. Они выглядели примерно так же, как и современные 

«читалки» с жидкокристаллическими экранами. В 2006 году стали появляться 

книги, основанные на технологии электронной бумаги (Pocket book). Но 

кроме этого, сейчас уже есть и еще один вид книги. Для особо занятых 

людей придумано такое изобретение как аудиокнига. Для прочтения такой 

книги не приходится даже глазами водить по строчкам.  

 Эти два вида, а так же бумажные книги обладают своими 

преимуществами. Однако у каждого вида книг есть и свои недостатки 

(Приложение 1). Например, прослушивание  аудиокниги отвлекает  намного 

больше внимание. Поэтому стоит быть внимательным, и не рисковать, если 

вы на дороге. Также некоторые виды деятельности требуют от человека 
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высокой концентрации внимания, и тогда либо книгу пропустите мимо ушей, 

либо дело не сделайте. 

       К разряду недостатков аудиокниги можно отнести и тот факт, что не все 

могут хорошо воспринимать информацию на слух. Бывает и так, что диктор 

читает без выражения, тембр голоса, темп и другие вербальные 

характеристики голоса также могут негативно сказаться на восприятии, 

помешать ему. 

У бумажных книг в настоящее время отмечается высокая стоимость. 

Они тяжелы и занимают много места. Носить с собой больше 2-3 книг может 

оказаться проблематично. Необходим источник света, чтобы их читать. Если 

делать заметки в книге по ходу чтения, убрать их уже не получится. Даже 

если  пользоваться  карандашом, после стирания надписей все равно 

остаются следы.              Пометка предыдущего читателя на полях, закладки, 

залитая кофе обложка и прочие незначительные мелочи, которые делают 

каждый томик обладателем своей неповторимой истории.  

К разряду недостатков электронных книг можно отнести напряжение и 

усталость глаз. Длительное пребывание перед компьютером в целом  

неблагоприятно для здоровья. Несмотря на более длительную работу от 

аккумулятора, человек не освобождается от беспокойства по поводу 

своевременной подзарядки батареи. Также электронные книги довольно 

хрупки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       С помощью проведенного нами опроса о роли книги в жизни 

современного человека (Приложение 2) среди пятых, седьмых и родителей 

семиклассников мы пришли к выводу: (Приложение 3) 

 В 5-ых классах ребята больше любят читать (62%), чем в 7-ых (60%), но 

разница небольшая. 
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 Из жанров литературы семиклассники отдают предпочтение 

приключениям (60%) и детективам (33%). 

 В седьмых классах больше обучающихся посещают библиотеку, чем в 

пятых классах.(80 и 71% соответственно) 

 И 5, и 7 классы больше предпочитают бумажные книги (62 и 75% 

соответственно). 

 В 5-ых классах больше любят аудиокниги, чем электронные (25%). 

 В 7-ых классах больше любят электронные книги , чем аудиокниги 

(20%). 

 У многих семей дома есть книги (90%). 

 50%  обучающихся 7 классов читают редко, 50% – часто, по мнению 

родителей. 

 Большинство из этих родителей покупают книги своим детям 

сами(58%). 

 Многие родители обсуждают с семиклассниками содержание 

книг(50%). 

 Всем родителям детей, обучающихся в 7 классах, нравится читать 

бумажные книги(100%). 

    По итогам  опроса можно сделать вывод, бумажный вариант книги 

предпочитают читатели разных возрастов. Спрос на книги в магазинах города 

не уменьшился Чтение – это процесс приятный. Но постепенно бумажный 

вариант вытесняется электронным. Однако сама по себе книга вряд ли 

сможет    выжить. Книге нужен читатель. А кто читатель? Читатель – это я. 

Читатель – это мои друзья. До тех пор, пока книга нужна нам, книге смерть 

не грозит. 

      Интересно бы было узнать, как в дальнейшем будет меняться книга, что 

же еще можно усовершенствовать в ней. 
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1.3. Книга будущего 

Возможно, в будущем книги будут самыми необыкновенными. 

Например, книги, предсказывающие судьбу, или книги, представляющие 

собой голографическое изображение. А может быть вообще книги, 

написанные необычным, тайным шрифтом, иероглифами. Книга будущего  –  

книга одинаковая для  всех и индивидуальная для каждого.   

При анкетировании мои одноклассники тоже фантазировали на эту 

тему. 

Вот несколько примеров: 

 Книга с живыми иллюстрациями. 

 Книга сама перелистывает страницы, человек управляет ей 

голосом. 

 Летающая книга. 

 Книга останется такой, какой есть сейчас. 

 Книга будет на специальной подставке, поэтому не нужно будет 

держать её в руках. 

 Усовершенствованная электронная книга. 

 Усовершенствованная аудиокнига (диктор читает и его чтение 

сопровождается характерными звуками, например, мелодия, лай 

собаки, вскипающий чайник).  

 Книга о кладоискателях на специальном языке (секретном). 

 Книга будет верным другом, с которым, кроме того, что 

прочитать, можно поговорить, рассказать свои секреты и 

услышать полезные советы. 
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1.4. Почему полезно читать 

 

      В ходе моей исследовательской работе, мы попытались найти ответ на 

вопрос: «Что дает чтение книг?».  

 В книгах содержится огромный опыт и знания других людей, масса идей, 

методик, стратегий.  

 Книги формируют мировоззрение, расширяют и углубляют взгляд на мир. 

Книги развивают мышление,  воображение.  

 Читая книги, можно найти идеальный образ самого себя в виде каких-

либо героев или реальных людей и впоследствии воплотить этот образ в 

своей жизни. Чтение книг позволяет найти ответы на многие вопросы, ведь 

все давным-давно уже известно, тысячи людей уже прожили свою жизнь и 

поделились своим опытом со всем человечеством,  

 Книги вдохновляют и мотивируют в работе над собой, для достижения 

больших результатов.    

 Помогают найти решение какой-либо проблемы или задуматься над 

предназначением человека в мире? Всем нам, конечно, известно, что 

информация в нашем сегодняшнем мире играет решающее роль, 

информационные потоки окружают нас повсюду, и человек неизбежно 

сталкивается с выбором того, какая информация будет для него полезна. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        Польза чтения огромна. Читая, человек познает для себя нечто 

новое, интересное (неинтересное и читать бы не стал), расширяет свой 

кругозор, обогащает лексикон.  



25 
 

      Чтение доставляет людям эстетическое удовлетворение, это, 

пожалуй, самый универсальный и простой способ развлечения, а также 

важнейшая часть культурного и духовного самосовершенствования. 

       Книга учит людей во все времена быть добрее, мягче друг к другу, 

учит милосердию, сочувствию. Она становится нашим верным другом в 

сложные моменты, когда надо найти то единственное решение, которое 

поможет выйти из сложившейся ситуации. 

       Книга - это надёжный друг! С любым вопросом можно обратиться 

к ней. Ведь существует и справочная литература, различные словари, 

энциклопедии. Они наши незаменимые помощники. 

       А недавно, мы посмотрели спектакль Евгения Гришковца 

«Прощание с бумагой». Это, на мой взгляд, самый грустный и даже 

драматичный спектакль, из тех, что мне приходилось видеть. Прощание – это 

всегда грустно, и, честно говоря, до просмотра я никогда бы не задумалась, 

что прощание с такими повседневными вещами, как бумага, книга, 

промокашка, печатная машинка, почта заставит меня испытывать 

ностальгию.  

В спектакле анализируются  ситуации, когда цифровые устройства 

вытесняют бумагу из нашей жизни. Автор заставляет вновь вернуться 

в детство, когда мы писали письма и с нетерпением ждали ответа. Когда 

поход в библиотеку или в книжный магазин представлял собой целую 

церемонию. Все это очень приятно вспоминать.  В течение спектакля не раз 

возникают смех и слезы.   Интересно было смотреть на реквизит, состоящий 

из десятков вещей прошлых лет, некоторые из которых я увидела впервые.   

 Нужна ли книга? Да, она нужна.  Книга, в каком бы виде она ни была: 

в виде диска (аудиокнига), в виде виртуальной книги в электронной 

библиотеке,  

                                                           14 

-  должна быть прочтённой, услышанной, понятой своим слушателем. 

В противном случае она бесполезна. 
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 В ходе исследования гипотеза подтвердилась. Книга всегда будет жить  

и приносить человечеству пользу. 

 Перспектива: 

 Считаю необходимым расширить исследование, используя 

дополнительные источники, широкое анкетирование учеников других школ, 

читателей городской библиотеки, жителей города Зеи разных возрастов. 
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