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27 мая весь читающий народ нашей страны отмечает Общероссийский день 
библиотек. Установление этого праздника – признание роли библиотек в об-
ществе, как одного из древнейших культурных и социальных институтов. 
Стремительное развитие компьютерных коммуникаций позволяет современ-
ной библиотеке сосредоточиться не столько на сборе информации, сколь-
ко стать современным многофункциональным удобным пространством для 
постоянного самообразования, местом, способствующим социализации чи-
тателей, их ориентации в современном мире. А библиотекарю – верным и 
знающим помощником в оперативном и качественном обеспечении своих чи-
тателей полезной информацией.
Новая «электронная жизнь» книги не повлияла на принцип выбора литерату-
ры; хотя процесс чтения изменился… Можно спорить о преимуществах пе-
чатной и электронной книг, но само чтение осталось чтением. «Чтение – это 
один из истоков мышления и умственного развития» – так писал великий пе-
дагог-новатор 20 века В.А. Сухомлинский. Современные исследователи-ней-
рофизиологи научным путем установили пользу чтения, причем как научной, 
так и художественной литературы. Чтение развивает память и мышление, 
добавляет уверенности, увеличивает словарный запас, делает моложе и за-
щищает от болезни Альцгеймера, улучшает концентрацию и снижает стресс. 
Чтение хорошей литературы, анализ прочитанного раскрепощает мозг, рас-
ширяет сознание, позволяет развивать себя, как умную, независимую, уни-
кальную личность.
Поздравляю всех читателей и пользователей библиотек, своих коллег – би-
блиотекарей, всех, кто любит и ценит книгу, стремится к новым знаниям с 
наступающим праздником! От души желаю вам вдохновения, терпения, твор-
ческих мыслей, новых профессиональных достижений, благополучия и… чи-
тать, читать, читать…

Л.В. Федореева,
директор библиотеки ТОГУ

27 мая – Общероссийский
 день библиотек 

Уважаемые читатели! 

Тихоокеанский государственный университет и, прежде 
всего, библиотека ТОГУ приступают к осуществлению 
нового информационного проекта. Это – выпуск в свет 
интернет-журнала «Librarium – ДВ».
Редакционный и авторский коллектив планируют прев-
ратить «Librarium – ДВ» в мультмедийную информаци-
онно-образовательную и организационно-методическую 
площадку. Ее целями будут: распространение среди мо-
лодежной аудитории, студентов и школьников знаний о 
российской и мировой культуре, литературе, истории 
и этнографии народов, населяющих Дальневосточный 
регион; всесторонняя информационная поддержка раз-
вития полиэтничной и поликультурной среды россий-

ского Дальнего Востока; распространение историко-краеведческих знаний. 
На страницах нового интеллектуального издания будут также публиковать-
ся авторские материалы, рассказывающие о проблемах и перспективах раз-
вития книгоиздательского и библиотечного дела в России и на ее Дальнем 
Востоке, о разносторонней деятельности библиотеки ТОГУ – одного из ве-
дущих вузов региона – и ее партнеров.
Именно поэтому в числе тематических разделов первого номера интернет-
журнала «Librarium – ДВ» уже заявлены такие, как: «Библиотека XXI века», 
«Литературное наследие Дальнего Востока», «Земля родная Дальневосточная», 
«На перекрестке культур и традиций», «Книжный мир и культура», «Творческая 
мастерская», «История в человеческих судьбах».
Кроме того, в следующих номерах планируется расширить тематику жур-
нала. Например, таким разделом, как «Говорим и читаем на родном языке» – в 
интересах сохранения и продвижения знаний о языках и литературе корен-
ных малых народов Дальнего Востока. Причем многое в вопросах тематики 
публикуемых материалов будет зависеть и от наших читателей – ведь мно-
гие из них могут стать и авторами.
В связи с этим мы приглашаем к сотрудничеству с интернет-журналом 
«Librarium – ДВ» всех желающих – представителей культуры, литераторов, 
работников сферы образования, сотрудников библиотек. Именно благодаря 
их участию мы сможем сделать журнал интересным, повествующим об акту-
альных, важных для широкой читательской аудитории достижениях в сфере 
культуры, литературы, образования и просвещения.

С уважением –
Александр Пасмурцев,

 главный редактор
 интернет-журнала «Librarium – ДВ»

О новом интернет-журнале ТОГУ 
«Librarium – ДВ»
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Фестиваль научного кино 
в Интеллектуальном центре
библиотеки ТОГУ. Декабрь 2016 г. 

Фото Дины Непомнящей бИблИоТеКа 
ххI ВеКа
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Накануне Общероссийского дня библиотек наш корреспондент встретился с дирек-

тором библиотеки Тихоокеанского государственного университета Л.В. Федорее-

вой, чтобы расспросить ее, признанного профессионала, о проблемах и достижени-

ях в этой сфере – важнейшей для продвижения образования и культуры.  

– Людмила Васильевна, вы уже более 
30-ти лет руководите библиотекой ТОГУ. 
Расскажите, как менялась она за эти годы. 
В чем основное отличие библиотеки ХПИ и 
ХГТУ 20-го века и библиотеки ТОГУ 21-го 
века?

– Основной задачей любой вузовской библио-
теки было и остается информационное обеспе-
чение учебного и научного процессов, помощь и 
содействие в повышении качества образования. 
Но если в XX веке студенты «черпали знания» 
в книгах и периодике, то в XХI-м они получи-
ли доступ к огромному массиву так называемой 
открытой, сетевой информации. Этому спо-
собствовало бурное развитие информацион-
ных технологий, телекоммуникаций, появление 
новых устройств для получения и считывания 
информации.

Когда я возглавила библиотеку Хабаровского 
политехнического института, ей, как и вузу, 
исполнилось 24 года. Это была библиотека с 
развитой инфраструктурой: помимо четырех 
абонементов и трех читальных залов были орга-
низованы отделы комплектования и обработки 
фондов, книгохранения, библиографии. На мно-
гих кафедрах института, а также в студенческих 
общежитиях были открыты передвижные библи-
отеки. Многими вопросами улучшения библио-
течного обслуживания занимался студенческий 
совет. Он разрешал спорные вопросы в работе с 
читателями, участвовал в проведении массовых 
мероприятий. Специально сформированный би-
блиотечный совет института, в который входи-
ли многие заведующие кафедрами, занимался 
вопросами комплектования книжных фондов, 
укрепления материальной базы библиотеки.

1970–80-е – годы большой читательской ак-
тивности. На абонементах за необходимой ли-
тературой выстраивались большие очереди, 
работал «ночной абонемент», на котором мало-

экземплярные учебники выдавались только на 
одну ночь. Читальные залы были переполнены, 
но при этом поддерживалась строжайшая ти-
шина. Это из тех времен вышло иронизируемое 
сегодня «тишина должна быть в библиотеке». О 
библиотеках писали стихи, а о библиотекарях 
поэты отзывались так: «Милые тихоголосые 
женщины», «Лоцманы книжного моря», «Феи 
и волшебницы». Были очень модными чита-
тельские конференции и диспуты различной 
тематики. Например, «инженер – профессия 
творческая». Популярная литература широко 
и всесторонне обсуждалась, пересказывалась.

Внутри коллективов вузовских библиотек 
и между вузовскими библиотеками проходи-
ли различные смотры-конкурсы, проводилось 
социалистические соревнования, победа в ко-
торых была очень престижна. Это способствова-
ло повышению качества библиотечной работы. 
Например, в 1970 году библиотека Хабаровского 
политехнического института за достигну-
тые успехи в ходе Всесоюзного общественно-
го смотра работы библиотек была награждена 
грамотой Министерства высшего и средне-спе-
циального образования СССР. 

В 1990 году библиотека ХГТУ получила новый 
статус – приказом Министерства высшего и 
средне-специального образования РСФСР ей 
был присвоен статус научно-технической би-
блиотеки I категории.

В это же время начался процесс автоматиза-
ции, и мы стали пионерами среди вузовских би-
блиотек Хабаровского края в этом важном деле. 
Были закуплены первые компьютеры, началось 
создание электронных каталогов. И все даль-
нейшие перспективы оптимизации библиотеч-
ного обслуживания были связаны с развитием 
информатизации библиотек и использованием 
новых компьютерных технологий. На базе при-
обретенной АИБС «MAPC-SQL» были автома-

Директор библиотеки ТОГУ Людмила ФЕДОРЕЕВА:

«МнЕ бы ОчЕнь хОТЕЛОСь 
УВиДЕТь бибЛиОТЕкУ бУДУщЕГО...»

тизированы все библиотечные технологические 
процессы, связанные с комплектованием и об-
работкой литературы. С 2002 году библиотека 
приступила к переинвентаризации фонда на 
базе штрихового кодирования. Это позволило 
перейти на автоматизированную книговыдачу 
во всех подразделениях библиотеки.

– И вот настал день сегодняшний...
– В качестве платформы для обеспечения 

единой точки доступа к электронным инфор-
мационным ресурсам ныне служит портал 
университета http://pnu.edu.ru/ с реализацией 
доступа к электронному каталогу, электрон-
ной библиотеке, ресурсам удаленного доступа, 
новостной лентой, сервисом электронной до-
ставки документов, сервисом заказа литерату-
ры. Электронный каталог насчитывает более 1,6 
млн. библиографических записей.

В 2015 году, после присоединения ДВГГУ к 
ТОГУ, в нашей библиотеке появилось новое 
структурное подразделение – отдел обслужива-
ния Педагогического института ТОГУ. В насто-
ящее время в структуре библиотеки: 5 отделов, 
5 информационных центров с залами электрон-
ной информации, в том числе – удаленный элек-
тронный читальный зал с доступом к ресурсам 
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина; 
5 отраслевых читальных залов. В конце 2015 года 
в библиотеке был открыт Интеллектуальный 
центр – оснащенная современным мультиме-
дийным оборудованием площадка, позволяю-
щая создавать не только новые информационные 
продукты, но и комфортные условия для полу-
чения необходимых знаний, работать на пер-
спективу. В целом же библиотека представляет 
собой единое информационное пространство 
для обучения, научных исследований, реали-
зации культурных и духовных потребностей 
студентов, профессорско-преподавательского 
состава, сотрудников. Поэтому, как бы ни ме-
нялась техническая составляющая вузовской 
библиотеки, в центре ее внимания всегда будет 
находиться читатель, пользователь.

Мир стремительно меняется, вместе с ним ме-
няются механизмы в образовательной деятель-
ности, подходы к процессу обучения в вузе, к 
качеству подготовки студентов. Вузовская би-
блиотека, являясь неотъемлемой частью универ-
ситета, стремится к еще большей интеграции в 
образовательную и исследовательскую деятель-
ность университета. Поэтому библиотека ищет 
и находит новые формы и методы работы с фа-
культетами и кафедрами университета, прио-
бретает, модернизирует, создает и продвигает 
книжные и электронные ресурсы, информа-
ционные продукты и услуги. Одним из востре-
бованных направлений работы современной 
вузовской библиотеки, в том числе библиоте-

ки ТОГУ, является содействие публикацион-
ной активности наших ученых. Если раньше 
сотрудники библиотеки занимались в основном 
библиографическим сопровождением публика-
ций, то с начала 2017 года стали помогать уче-
ным университета в размещении публикаций в 
РИНЦ, консультировать по правилам регистра-
ции и непосредственно размещать монографии, 
сборники и материалы научно-практических 
конференций на портале Научной электронной 
библиотеки eLIBRARY.RU

Недавно в Красноярске прошел Всероссийский 
библиотечный конгресс и XXII ежегодная кон-
ференция Российской библиотечной ассоциа-
ции (РБА), членом которой является библиотека 
ТОГУ. На мероприятиях обсуждалась новая 
роль университетских библиотек и вызовы, с 
которыми нам предстоит столкнуться. Мне им-
понирует оценка ведущих экспертов и специа-
листов библиотечной сферы, прозвучавшая на 
конгрессе: «Сегодня перед библиотечной сетью 
России стоит задача обеспечения содержатель-
ности сущностной информации, определения 
стратегии развития в условиях новой цифро-
вой эпохи. И есть предложение, что драйвером 
этого развития могут стать именно вузовские 
библиотеки, те, которые уже самостоятельно 
занимаются «перезагрузкой».

Библиотечным работникам в новых услови-
ях необходимо мыслить масштабами универ-
ситетских и государственных интересов, быть 
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примером настоящего профессионала, демон-
стрировать адаптивность, инициативу и уме-
ние вдохновлять других, стремиться получать 
новые знания и умения, нестандартно мыслить.

– Что, по вашему мнению, необходимо сде-
лать для привития молодежи потребности и 
любви к чтению? Какие инновационные ме-
тоды могут и должны использовать совре-
менные библиотеки? Какую роль способны 
сыграть вузовские библиотеки?

– Любовь к книге, к чтению должна прививаться 
с раннего детства. Если привычка читать сформи-
рована, ее остается только сохранять. Необходимо 
создавать комфортные условия работы для поль-
зователей. Примером организации такого библио-
течного пространства может служить Российская 
государственная библиотека для молодежи, ряд 
вузовских библиотек: Дальневосточного феде-
рального университета, Уральского федерально-
го университета и другие. Библиотеку ТОГУ тоже 
можно включить в этот список.

Популяризации чтения способствуют новые 
формы работы. Большое значение имело объяв-
ление 2015-го Годом литературы. По всей стране 
проводятся различные флешмобы, просвети-
тельские акции. Среди них: «Всероссийский день 
библиотек» и всероссийская акция «Читай, стра-
на». Все это способствует развитию культурно-
го добровольчества, формированию культурных 
ценностей у граждан, повышению обществен-
ного интереса к литературе, популяризации 
чтения и созданию условий для увеличения ко-
личества читающих людей в стране. В вузовских 
библиотеках популярны такие формы работы, 
как квесты, встречи с известными писателями.

– Как вы считаете, когда-нибудь виртуаль-
ные источники информации полностью заме-
нят традиционные бумажные?

– Виртуальные источники информации 
никогда полностью не заменят книги на бу-
мажных носителях. Библиотеки будут сущест-
вовать в гибридном варианте (книга + «цифра»). 
Несомненна ценность печатных трудов прошло-
го – живое прикосновение к страницам истории. 
А чтение хорошей книги с хорошей полиграфией 
всегда было модным. Библиотека просто долж-
на правильно «вписаться» в цифровую эпоху, 
предлагая пользователям целый комплекс услуг, 
как традиционных, так и новых – цифровых.

– Людмила Васильевна, что, по вашему 
мнению, требуется сегодня от библиотечных 
работников вуза в условиях интенсивного 
развития межбиблиотечных, межвузовских 
и международных связей?

– Модернизация вузовской библиотеки, по-
явление новых функций в ее работе, требуют, 

соответственно, новых качеств, компетенций у 
библиотечных сотрудников. Специалист – би-
блиотекарь должен обладать сразу нескольки-
ми квалификациями. Это и аналитик деловой 
информации, и библиограф, менеджер библио-
течного дела, маркетолог, специалист, обладаю-
щий компьютерной грамотностью на хорошем 
уровне, и даже библиотекарь-психолог, библио-
текарь-аниматор праздников. К сожалению, спе-
циалистов такого широкого профиля не готовит 
ни один библиотечный вуз страны. В 80–90-е 
годы прошлого века библиотечными кадрами 
вузовские библиотеки всего Дальнего Востока 
обеспечивал ХГИК (Хабаровский государст-
венный институт культуры – ред.). Выпускники 
этого вуза не просто работали в библиотеках, но 
занимали лидирующие позиции, дорастая до ди-
ректоров библиотек или их заместителей, глав-
ных специалистов. Именно эти кадры делали все 
возможное для выживания библиотек страны 
в нелегкий перестроечный период, занимались 
внедрением новых информационных техноло-
гий. К сожалению, сегодня вуз не осуществляет 
набор на очное отделение библиотечного факуль-
тета и не может обеспечить библиотеки соответ-
ствующими кадрами.

Поэтому перед библиотеками стоит задача 
не только «взращивания» собственных кадров, 
повышения их квалификации, воспитания ли-
дерских качеств, но и внесения изменений в си-
стему управления кадрами, развития системы 
оценки качества работы сотрудников.

Являясь зональным методическим центром 
вузовских библиотек Хабаровского края, ЕАО и 
Амурской области, библиотека Тихоокеанского 
государственного университета стремится вы-
страивать партнерские отношения с другими 
вузами России, секцией высших учебных заве-
дений Российской библиотечной ассоциации 
(РБА), с публичными библиотеками страны. 
Совместная деятельность способствует повы-
шению уровня мероприятий, проводимых об-
щими усилиями; улучшает корпоративный 
имидж. Мы систематически обмениваемся про-
фессиональной информацией, в том числе по-
средством электронной почты, скайп-связи; 
организуем совместные образовательные ме-
роприятия – научно-практические конферен-
ции, форумы, семинары и т.д. Дополнительную 
возможность обучения предоставляет такая 
форма работы, как вебинары, организуемые в 
рамках секции библиотек высших учебных за-
ведений Российской библиотечной ассоциацией 
(РБА). В 2016 году сотрудники библиотеки ди-
станционно прослушали доклады и сообщения 
по теме «Информационно-библиографическая 
поддержка публикационной активности иссле-
дователей», «Организация работы вузовского 
репозитория», представленные специалистами 

библиотек Сибирского федерального универ-
ситета (СФУ) и национального исследователь-
ского Томского университета. На платформе 
ЭБС «Юрайт» принимали участие в вебина-
ре «Профессиональные стандарты для препо-
давателей вузов и колледжей». Участвовали в 
online-совещаниях по проектной деятельнос-
ти, организованных Президентской библиоте-
кой имени Б.Н. Ельцина.

Пожалуй, одним из главных направлений 
является работа по развитию корпоративных 
связей для эффективного информационно-
библиотечного обслуживания пользователей, 
созданию корпоративных информационных 
ресурсов. Здесь большую роль играют библи-
отечные консорциумы, такие как АРБИКОН, 
ЛИБНЕТ. Ассоциированный региональный 
библиотечный консорциум (АРБИКОН) – это 
крупнейшая межведомственная межрегиональ-
ная библиотечная сеть страны, располагаю-
щая мощным совокупным информационным 
ресурсом и современными библиотечно-ин-
формационными сервисами, работающая на 
принципах некоммерческого партнерства. От 
участия в АРБИКОН выигрывают все его би-
блиотеки-участницы. Межведомственные пути 
взаимодействия ищут библиотеки университе-
тов и научные областные, краевые библиотеки. 
Примером можно назвать решение о созда-
нии корпоративного объединения библиотек 
г. Тольятти, в которое войдут муниципальные 
библиотеки и библиотеки высших учебных за-
ведений и т.д.

Крупнейшие библиотеки федеральных уни-
верситетов в поисках оптимальных моделей 
выбирают для себя в качестве референтных 
библиотек (т.е. как некий стандарт, ценност-
ную ориентацию) библиотеки зарубежных 
университетов.

Все это возможно при определенном отноше-
нии руководства вуза к проблемам библиотеки. 
Если вуз считает, что библиотека должна соот-
ветствовать его стратегическому развитию, то 
он будет стремиться полноценно финансировать 
ее потребности, оснащать необходимым обору-
дованием для получения и передачи информа-
ции. Но существование и развитие вузовской 
библиотеки зависит не только от руководства 
университета. На сегодняшний день деятель-
ность вузовских библиотек плохо подкрепле-
на правовыми документами. Так, например, 
она не имеет официального статуса и не отно-

сится ни к образовательным учреждениям, ни 
к учреждениям культуры. В настоящее время 
отменен ряд приказов Министерства образо-
вания и науки, основополагающих для форми-
рования библиотечных фондов. Не разработан 
«Модельный стандарт вузовской библиотеки». 
В самом Министерстве нет подразделения или 
должностного лица, отвечающего за деятель-
ность библиотек. Все это сдерживает развитие 
вузовских библиотек.

– Какой вам видится библиотека будущего?
– Мне бы очень хотелось увидеть «библио-

теку будущего». Я думаю, что это будет много-
функциональное пространство, где гармонично 
пересекутся мир реальный и мир электронный. 
Ранее мы думали, что примером библиотеки 
будущего может служить библиотека имени 
Джо и Рики Мансуэто Чикагского университе-
та. Уникальная конструкция библиотеки пред-
назначена для поиска книг онлайн. Ее сердце и 
мозг – пятиуровневое хранилище, где всем за-
ведуют автоматы. Автоматизированная система 
хранения и поиска найдет и доставит читателю 
нужный том в течение пяти минут.

Мож но на зват ь еще ря д библ ио тек : 
Национальная библиотека Республики Беларусь, 
Национальная библиотека Чувашской респу-
блики, РГБ и т.д. Библиотеки оснащены книж-
ными «железными дорогами» – системами 
Telelift, внедрены RFID-технологии. Но и это 
уже становится привычным, вчерашним днем.

Так что же будет представлять из себя «библи-
отека будущего»? Библиотека – без библиотеки? 
Еще одна перспектива оптимального развития 
библиотеки в условиях перехода научных из-
дательств на модель Open Asses. По мере раз-
вития модели открытого доступа привычные 
роли утратят свое значение, и на первый план 
выйдут иные функции и задачи для библиотек 
и библиотекарей в том числе.

Может быть, библиотеки объединятся в сети, 
и главным станет управление коллекциями в 
Web-формате.

А может… На этом, давайте, мы поставим 
точку и позволим пользователям самим доду-
мать, какими станут библиотеки в будущем.

Я же хочу сказать, что тот, кто не движется 
вперед, рискует остаться в прошлом.

беседовала Екатерина Давыдова.
Фото из архива библиотеки ТОГУ
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журналистика»; сотрудники библиотеки го-

товят тематические книжные выставки.
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Электронный читальный зал с доступом к ре-
сурсам Президентской библиотеки имени Б.Н. 
Ельцина предлагает преподавателям и студен-
там обратиться к электронным копиям ред-
чайших документов, посвященных великому 
русскому поэту.

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина 
(г. Санкт-Петербург) – одна из трех, имеющих 
статус национальной библиотеки России. Она 
была основана 27 мая 2009 года с целью со-
хранения, преумножения и обеспечения до-
ступа к национальному культурному наследию, 

связанному с теорией, историей и практикой 
российской государственности и русским язы-
ком как государственным языком Российской 
Федерации. Президентская библиотека – много-
функциональный информационный центр, до-
ступ к ресурсам которого осуществляется через 
систему электронных читальных залов. В ТОГУ в 
2011 году был открыт один из первых на Дальнем 
Востоке удаленный электронный читальный зал 
с доступом к ресурсам Президентской библиоте-
ки им. Б.Н. Ельцина. Студенты и преподаватели 
университета, а также сторонние пользователи 

получили возможность работать с электронны-
ми копиями редких исторических документов, 
книг, старинных рукописей, карт, фотоальбо-
мов, газет, монографий, а также с диссертаци-
ями и авторефератами, библиографическими и 
полнотекстовыми базами данных.

К 2015 году – Году литературы в России – со-
трудники Президентской библиотеки подготовили 
коллекцию «А. С. Пушкин (1799 – 1837)», в кото-
рую вошли цифровые копии книг, статей, архивных 
документов, авторефератов диссертаций, видео-
фильмов, изобразительных и других материалов, 
посвященных жизни и творческому наследию поэта.

Коллекция включает несколько разделов. 
Первый – общий, он содержит цифровые копии 
сборников статей научных сотрудников музея-
заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», а 
также сборников конференций, которые прово-
дились в музее-заповеднике в разные годы. На 
конференциях обсуждались не только вопро-
сы, связанные с творчеством и судьбой поэта, 
а участниками были не только историки, фило-
логи и литературоведы.

Так, на конференции «Столица и усадьба: два 
дома русской культуры» (2002 г.) рассматривалась 
роль усадьбы в отечественной культуре, вопросы 
истории ее развития в России и др. Как известно, 
усадьба, «дворянское гнездо», в русской культурной 
традиции – не просто загородный дом, но также 
и место, где внедрялись новые модели ведения хо-
зяйства (вспомним противостояние соседей-геро-
ев повести А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка»); 
место, где рождались бессмертные литературные 
произведения; место, куда ссылались опальные об-
щественные деятели. Усадьба нередко становилась 
культурным центром. Материалы конференции 
«Столица и усадьба: два дома русской культуры» 
полезны экономистам, архитекторам, политологам, 

историкам. Сборник статей научного сотрудника 
музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» 
В.Г. Никифорова содержит богатый исторический 
и фактический материал об истории усадеб со-
седей и знакомых семейства Пушкиных, прожи-
вавших в Михайловском. Судьбы владельцев и 
обитателей усадеб оказывались тесно связаны с 
историей России и судьбой русского поэта. Это – 
лишь два примера из раздела коллекции. Всего же 
«Михайловская пушкиниана» включает 12 сбор-
ников, в которых представлены цифровые копии 
документов, позволяющих ближе познакомиться с 
частной жизнью Александра Сергеевича Пушкина; 
методическими разработками сотрудников музея 
по проведению экскурсий и выставок; трудами уче-
ных, исследовавших творчество поэта.

Второй раздел коллекции – «Биографические 
материалы». Он содержит книги, журнальные 

бОГАТЕЙШЕЕ СОбРАниЕ 
ДОкУМЕнТОВ Об А.С. ПУШкинЕ

ПРезИденТсКая бИбЛИОТеКа – 
месТО, Где сОедИняюТся дРеВнейшИе ТРадИцИИ 
КнИГОИздаТеЛьсТВа И сОВРеменные ТеХнОЛОГИИ
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статьи, архивные дела, авторефераты диссер-
таций, видеофильмы и другие материалы, со-
держащие биографические сведения об А.С. 
Пушкине. Часть раздела составляют электрон-
ные копии открыток, рисунков и картин, изо-
бражающих поэта и людей его круга.

В антропологическом эскизе «А.С. Пушкин», 
созданном Дмитрием Николаевичем Анучиным 
в 1899 году, представлено исследование генеало-
гического древа поэта. В предисловии автор от-
мечает, что исследователи, «признавая Пушкина 
истинно русским художником-поэтом, вдохно-
венным выразителем нашей самобытности, вер-
ным истолкователем русского духа […], знали, 
однако, что по своему происхождению, крови, 
природе, темпераменту Пушкин не был вполне 
русским человеком…». Отмечая необходимость 
учитывать происхождение поэта, автор просле-
живает историю рода А.С. Пушкина. Интригуют 
названия глав статьи: «Был ли Пушкин потомком 
негра?», «Где была пушкинская Африка (родина 
Ибр. Ганнибала)?», «Некоторые черты нравов и 
духовного облика абиссинцев. Народная поэзия в 
северной Абиссинии», «Физический тип поэта и 
африканские черты в нем» и др. Подробно изучив 
условия жизни предков поэта и его самого, черты 
лица Александра Сергеевича, автор переходит к 
анализу ряда живописных и скульптурных пор-
третов Пушкина. Результатом подробного ана-
лиза стал вывод о том, что «только про портреты 
Тропинина […], Кипренского, Мазера, первую 
гравюру Уткина и статуэтку Теребенева <можно 
сказать>, что все они дополняют себя взаимно, 
но ни один из них не может быть признан вполне 

удачным, применительно к современным требо-
ваниям от лучших портретов». Главным усло-
вием воссоздания облика поэта автор считает 
«поменьше фантазировать, исходить из данных 
маски и лучших портретов, осмысливать реаль-
ность черт правильно понятой передачей аф-
риканского отпечатка и одухотворять их тем 
выражением глаз и всей физиономии, которые 
отличали поэта и воспроизведение которых есть 
уже задача проникновенного понимания и твор-
ческого искусства». В статье сохранены дорево-
люционная орфография, пунктуация и шрифт.

Другие документы в разделе изданы с 1825-го 
(опись «Из списка лиц, состоящих под надзором 
полиции в Псковской губернии со сведениями 
об А.С. Пушкине») по 1911 год (скан издания 
«Русская старина» с материалом «Французская 
Академия: статья А.С. Пушкина / с послесло-
вием Н.О. Лернера»). Рассматриваются вопро-
сы историко-культурного контекста в научной 
биографии поэта, опеки над его произведени-
ями; приводятся воспоминания иностранцев 
о Пушкине, биографические очерки, касающи-
еся различных периодов жизни поэта, пись-
мо очевидца о кончине Пушкина и многие 
другие исследования, публиковавшиеся в пе-
риодике XIX века. Отдельный интерес пред-
ставляют видеофильмы «... мой адрес: на Мойке, 
близ Конюшенного мосту...» – документальный 
фильм о повседневных делах, семье, друзьях, об 
отношениях А.С. Пушкина с В.А. Жуковским и 
о последних днях поэта.

Раздел «Иллюстрации к произведениям 
поэта» включает обширный архив графики и элек-

тронных репродукций откры-
ток, созданных советскими и 
российскими художниками 
к различным произведени-
ям А.С. Пушкина.

Важной составляющей кол-
лекции являются документы, 
раскрывающие виды дея-
тельности государства по со-
хранению памяти о поэте. В 
заключительный раздел кол-
лекции – «Память о поэте» – 
вошли журнальные статьи, 
книги, архивные материалы 
и открытки, создание которых 
было приурочено к годовщи-
нам рождения и гибели А.С. 
Пушкина. А также открыт-
ки и фотографии с изобра-
жениями памятников поэту 
и связанных с его жизнью и 
творчеством мест. Архивные 
документы позволяют от-
следить с удьбу наследия 
поэта. Среди них: «Письмо 
Г.А. Пу шкина, сына А.С. 
Пушкина, Псковскому дво-
рянскому депутатскому собранию с объявле-
нием благодарности за внесение в родословную 
книгу губернии от 24 февраля 1905 г. Д. 738»; «О 
передаче псковскому дворянству имения А.С. 
Пушкина «Михайловское» Опочецкого у[езда] 
Псковской губ[ернии], состоящего в ведении Гос. 
дворянского земельного банка от 22–28 января 
1907 г.»; «Сообщение Министерства внутренних 
дел Псковскому губернатору А.Н. Пещурову 
об издании полного собрания сочинений А.С. 
Пушкина с приложением объявления о про-
изведениях А.С. Пушкина, включенных в дан-
ное издание от 22 мая 1837 г.» и многие другие.

А льбом «Меда ли в честь А лекса ндра 
Сергеевича Пушкина» будет интересен не толь-
ко исследователям творчества поэта, но и фа-
леристам. Комплекты открыток, посвященные 
местам, связанным с именем поэта и памятни-
кам ему, дополнят занятия как в вузе, так и в 
средней школе. А выпуски периодических из-
даний, приуроченные к памятным датам А.С. 
Пушкина, покажут, как в разные годы проходи-
ли чествования памяти поэта. Большое место 
в коллекции занимают статьи из периодиче-
ских изданий дореволюционного периода, по-
зволяющие увидеть, как менялось отношение 
к поэту и его творчеству с течением времени. 

Также представляют интерес материалы, посвя-
щенные 100-летию со дня рождения и смерти 
поэта. В частности, годовщина 1937 года в СССР 
была тщательно подготовлена на государствен-
ном уровне, сопровождалась большим количе-
ством публикаций, адресованных разным слоям 
населения и призванных сделать творчество по-
эта-дворянина частью культурной жизни совет-
ского государства.

Коллекция «А.С. Пушкин (1799–1837)» насчи-
тывает более 356 единиц и позволяет исследо-
вателям открыть новые грани в, казалось бы, 
досконально изученном вопросе биографии и 
творческого наследия поэта.

Библиотека ТОГУ приглашает профессор-
ско-преподавательский состав, аспирантов, 
магистрантов, студентов университета вос-
пользоваться услугами Электронного читаль-
ного зала Президентской библиотеки имени 
Б.Н. Ельцина – первой российской националь-
ной электронной библиотеки.

Екатерина Давыдова.
иллюстрации с интернет-портала

Президентской библиотеки 
(prlib.ru)
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27 апреля 2017 года в Дальневосточной государственной научной библиотеке 

состоялся второй форум молодых библиотекарей Дальневосточного региона 

«Лидер будущего». Библиотекари, собравшиеся со всего Дальнего Востока, де-

лились опытом инновационной деятельности, участвовали в мастер-классах, 

проходили тренинги с психологами. Впечатления от форума остались яркими и 

запоминающимися. Участники и гости получили заряд положительной энергии 

и позитивный настрой. А самое главное – переняли опыт, который можно ис-

пользовать в дальнейшей работе.

ДАЕШь «инТЕРАкТиВнОСТь»
 В бибЛиОТЕкУ!

1514

Большинство докладов были связаны с иннова-
ционной деятельностью муниципальных библи-
отек. Меня, как сотрудника ТОГУ, больше всего 
интересовал вопрос: «А уместен ли данный опыт 
в работе вузовской библиотеки?». Безусловно, да! 
Доказывает это тот факт, что в библиотеке вуза 
инновационная деятельность также направлена 
на повышение качества обслуживания и внедре-
ние эффективных библиотечных практик. Важную 
роль в деятельности библиотеки занимают инте-
рактивные формы работы.

«Interaction» (англ.) – взаимодействие. 
«Интерактивный – означает способность взаи-
модействовать или находится в режиме беседы, 
диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (на-
пример, компьютером). Следовательно, интерак-
тивное обучение – это, прежде всего, диалоговое 
обучение, в ходе которого осуществляется взаимо-
действие преподавателя и обучающегося. Суть ин-
терактивного обучения состоит в том, что учебный 
процесс организован таким образом, что практиче-
ски все обучающиеся оказываются вовлеченными 

в процесс познания, они имеют возможность по-
нимать и рефлектировать по поводу того, что они 
знают и думают. Совместная деятельность обучаю-
щихся в процессе познания, освоения учебного ма-
териала означает, что каждый вносит свой особый 
индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, иде-
ями, способами деятельности. Причем, происходит 
это в атмосфере доброжелательности и взаимной 
поддержки, что позволяет не только получать новое 
знание, но и развивает саму познавательную дея-
тельность, переводит ее на более высокие формы 
кооперации и сотрудничества». (Источник: http://
apu-fsin.ru/service/omumr/material_int_form.html)

Опытом внедрения такой методики в работу ву-
зовской библиотеки можем поделиться и мы. Так, 
14 февраля 2017 года прошла акция «Открытый ми-
крофон «Все ради любви». Это мероприятие уже 
второй раз проводилось в рамках празднования 
дня святого Валентина. В этом году акция прош-
ла еще более масштабно и с огромным успехом. 
Об этом говорит и большее количество участни-
ков, и более широкий диапазон представленных 
видов деятельности. Если в 2016 году звучали толь-
ко стихи на русском языке, то год спустя меропри-
ятие стало интернациональным. Стихи о любви 
рассказывали на корейском языке, а также зву-
чали песни на японском и французском. На вы-
ставке «And all for Love» (Все ради любви) были 
представлены книги, посвященные вечному 
чувству: поэзия и проза. Книги с выстав-
ки предназначались в качестве подарков 
для участников акции – чтецов стихов 

и исполнителей песен. В качестве сувениров вру-
чались открытки, разработанные и созданные со-
трудниками библиотеки.

Конечно же, успех мероприятия невозможен без 
предварительной подготовки. Одним из ее этапов 
была рекламная кампания. Сотрудники библиоте-
ки заранее разместили на портале ТОГУ объявле-
ние о предстоящей акции и оповещали студентов 
и преподавателей на кафедрах – раздавали пригла-
шения. Организовать и провести такое масштабное 
мероприятие только силами сотрудников библи-
отеки было бы невозможно. 

Интерактивность занятия заключа-
лась и в том, что представители раз-
ных подразделений ТОГУ – каждый 
в рамках своей специализации – 
помогали его организовать. К 
сотрудничеству были привле-
чены преподаватели различ-
ных кафедр ТОГУ. Ольга 
Кулик, Виктор Грибунин, 
Ирина Фоменко, Татьяна 
Пономаренко, а также 
начальник отдела ме-
ждународной деятель-
ности Татьяна Сытникова 
организовали участие сту-
дентов в акции, совместно с 
сотрудниками библиотеки помо-
гли в выборе стихотворений для 
выступления, провели репетиции. 
Сотрудники пресс-центра и центра 
информации и дизайна ТОГУ органи-
зовали фотосъемку и освещали меропри-
ятие, начальник центра аудиовизуальных 
технологий Сергей Косматов предоста-
вил аппаратуру.

Открыла конкурс делопроизво-
дитель кафедры уголовно-пра-
вовых дисциплин Наталья 
Карамзина, исполнив песню 
на японском языке. Одним 
из выступающих был Али 
Кердоуссе, студент ТОГУ 
из Марокко. Он испол-

нил под гитару песню на французском языке. 
Корейские студентки Мун Хивон и Ким Хэна 
прочли стихи на родном языке. Студентки 
из КНР подготовили совместное высту-
пление и прочли стихотворение на рус-
ском и на китайском языках.

Проведение акции «Все ради 
любви» стало первым опытом про-
ведения столь масштабных ме-
роприятий, и поэтому многое 
предусмотреть организато-
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ры просто не смогли. Не учли того, что участни-
ков акции может быть много, и не всем хватит 
времени на выступление. Необходимо было со-
здать регистрационный лист участников. Вторым 
недостатком являлся звук: так как мероприятие 
проходило в открытом помещении, было трудно 
добиться его чистоты. Эти недостатки были отме-
чены в анкетах-отзывах о проведенном меропри-
ятии. Отзыв – один из его завершающих этапов, 
который помогает в дальнейшем учесть замечания 
и предотвратить те или иные недостатки в работе.

13 апреля 2017 года в рамках знакомства с тра-
дициями русской культуры прошло интерактив-
ное занятие-погружение в славянскую культуру. В 
преддверии празднования светлого дня Пасхи со-
трудники библиотеки совместно с преподавателем 
Жанной Ни подготовили сценарий. Студенты были 
не только слушателями, но и участниками действа. 
Прозвучали стихи о Пасхе, был представлен обзор 
книг, сопровождаемый презентацией, проведена 
викторина. Участники получили призы в виде от-

крыток, на которых были изображены пасхальные 
символы и стихи. Особенно интересным оказался 
финальный этап мероприятия – участникам пред-
ложили заполнить анкету, в которой необходимо 
было не только ответить на вопросы, но и при по-
мощи цветных мелков изобразить свои ощущения 
от погружения в славянскую культуру.

Следующим видом деятельности, используе-
мым в работе библиотеки, является проведение 
мультимедийных занятий. Не единожды в элек-
тронном читальном зале с доступом к ресурсам 
Президентской библиотеки ТОГУ демонстри-
ровались документальные фильмы производст-
ва Дальневосточной киностудии. Так, на одном 
из занятий будущие журналисты просмотрели 
цикл фильмов, посвященных военной истории 
Дальнего Востока России, а также проблемам со-
хранения популяции амурского тигра в заказниках 
региона. Надо отметить то, что это была не про-
сто демонстрация фильмов, но еще и вовлечение 
в творческий процесс. По окончании просмотра 
перед студентами стояла задача проанализировать 
ленты дальневосточных режиссеров с точки зре-
ния используемых ими выразительных методов. 
Выделить, какие приемы, использованные опе-
раторами и режиссерами, сделали фильмы столь 
лаконичными и глубокими. А итоговой работой 
должен был стать документальный фильм, создан-
ный студентами самостоятельно. Мастер-классы 
такого рода способствуют отработке определенных 
навыков в работе будущих журналистов.

Это лишь некоторые примеры интерактивных за-
нятий, проведенных в библиотеке ТОГУ. Но выводы 
можно делать и на основе такого опыта. Подготовка 
мероприятия требует творческого подхода, гиб-
кого мышления библиотекаря, постоянного пои-
ска нестандартных решений. Проведение такого 
рода мероприятий позволяет библиотекарю разви-
вать коммуникативные и конструктивные умения 
и навыки, повышает творческий потенциал и про-
фессиональное самосознание. Открытое массовое 
мероприятие – это неотъемлемая часть представле-
ния опыта и профессионального мастерст-
ва. Таким образом, вузовская библиотека 
может и должна работать не только в ре-
жиме поиска информации для чита-
телей, но и проводить мероприятия 
в новых форматах, способствую-
щих привлечению читательской 
аудитории, сотрудничест-
ву с преподавательским со-
ставом в совокупности с 
воспитательной и обуча-
ющей функцией учебно-
го процесса.

Проведение же форумов, 
на которых молодые специа-
листы могут обменяться опы-
том, поделиться наработками и 
настроиться на новую волну в би-
блиотечно-информационной дея-
тельности, способствует этому.

В заключение хотелось бы ска-
зать следующее: «Если гора не идет к 
Магомету, то Магомет идет к горе». Ведь 
не секрет, что читательская аудитория 
в вузах сокращается. С приходом ин-
тернета залы библиотеки зачастую 
пустуют, ведь любую информа-
цию можно почерпнуть, не выхо-
дя из дома. Поэтому возникает 
необходимость искать новые 
формы работы, применять их 
на практике, сотрудничать 
напрямую с кафедрами и 
преподавателями. И кто, 

как не молодые специалисты, могут создать 
«плацдарм» для формирования библиотеки 
будущего, в которую будет желание возвра-
щаться снова и снова, где будет интерес-
но получать знания и делиться этими 
знаниями с другими.

Елена Горбунова.
Фото из архива 

Пресс-центра и 
библиотеки ТОГУ
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лИТераТурНое 
НаСледИе
дальНеГо ВоСТоКа
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Уроки Петра Проскурина
 в Хабаровске

22 января в Дальневосточной государствен-
ной научной библиотеке (ДВГНБ) состоялись V 
Межрегиональные Проскуринские чтения.

Этот транзитный литературный проект старто-
вал в 2013 году по инициативе Центральной город-
ской библиотеки города Брянска, носящей имя Петра 
Лукича Проскурина. За пять лет мероприятия в рам-
ках проекта прошли в Севске, Орле и Твери – горо-
дах, с которыми была связана судьба писателя.

Основная цель мероприятия – не только популяризи-
ровать имя и книги советского и русского писателя Петра 
Проскурина через знакомство с теми городами, где он ког-
да-то жил и работал. Но и стать площадкой для общения 
представителей библиотечного сообщества и научных 
кругов, а также читателей, которые увлечены творчест-
вом Петра Лукича или хотят с ним познакомиться.

А знаете ли вы, что Хабаровск – признанная вто-
рая литературная родина этого писателя? Петр Лукич 
прожил здесь с конца 1957-го по 1962 год. До этого 
он в течение трех лет проработал на Камчатке. Да, в 
Хабаровске он думал остановиться ненадолго. Но судь-
ба распорядилась по-своему… Именно здесь начался 
творческий путь Проскурина в большую литературу. 
В газете «Тихоокеанская звезда» и журнале «Дальний 
Восток» были впервые опубликованы его рассказы, а 
Хабаровское книжное издательство напечатало пер-
вые романы «Глубокие раны» (1960) и «Корни обна-
жаются в бурю» (1962). Хабаровское отделение Союза 
писателей СССР рекомендовало автора в члены этой 
творческой организации.

Хабаровск знаменателен в судьбе Проскурина и тем, 
что здесь он встретил свою будущую жену – Лилиану 
Рустамовну Агишеву. Она, как человек, близкий к 
искусству и литературе, сама проявившая себя в сло-
весном творчестве (ее перу принадлежит книга об 
исследователе Дальнего Востока адмирале Геннадии 
Невельском), всегда была рядом с Петром Лукичом, 
поддерживала и помогала ему во всех начинаниях, 
будучи, тем не менее, строгим и непредвзятым кри-
тиком и редактором его произведений.

Потом Проскурин уехал на Высшие литературные 
курсы в Москву и в Хабаровске бывал изредка, наездами. 
Вслед за этим к нему пришла и всесоюзная слава (особенно 
после экранизации романа «Судьба» в фильмах «Любовь 

земная» и «Судьба» режиссе-
ра Евгения Матвеева). Были и 
награды – Государственные 
премии СССР и РСФСР, зва-
ние «Герой социалистическо-
го труда»… Но Дальний Восток 
зарядил писателя своим духом 
на всю дальнейшую творче-
скую жизнь.

«Дальний Восток, Камчатка 
дали мне необычайно значи-
тельные для писателя встречи 
с неординарными людьми – ведь в такие отдаленные 
места попадают необычные люди, неспокойные…

Прекрасна природа Дальнего Востока, а моя 
Камчатка просто невероятна… Это все живет во 
мне, и впечатления, мотивы моей дальневосточ-
ной эпопеи до сих пор прорываются на страницы 
рукописей. И до сих пор моя мечта: проехать по 
тем давнишним, дорогим мне дорогам…» – при-
знавался позже, в 1982 году, на страницах журнала 
«Юность» Петр Проскурин.

На хабаровские Проскуринские чтения в Тигровом 
зале ДВГНБ собрались представители Законодательной 
думы Хабаровского края, краевого министерства 
культуры, библиотечного и вузовского сооб-
ществ, киноклуба при ДВГНБ «Диалог», молодеж-
ной палаты при Законодательной Думе края, студенты 
Хабаровского государственного института культуры 
и Хабаровского колледжа искусств. Дорогими гостя-
ми мероприятия стали директор Центральной город-
ской библиотеки имени П.Л. Проскурина Галин Моцар 
и заведующая отделом обслуживания этого же учре-
ждения Валентина Журавская (Брянск).

Всех присутствующих поприветствовала кон-
сультант отдела музейно-библиотечной деятельнос-
ти министерства культуры Хабаровского края Елена 
Гончарова. Елена Александровна отметила, что Чтения  
важное событие в литературной жизни нашего края, 
ведь Проскурин – это не просто имя, это знаковая фи-
гура в советской и российской литературе, и популя-
ризации его творчества уделяется большое внимание.

Перед собравшимися выступил профессор ка-
федры литературы и журналистики Пединститута 
Тихоокеанского государственного университета 

дальний Восток –
край необычных людей

Чтения – уже пятые!



Вургун Мехтиев. Он отметил, что Проскурин, 
который имеет огромный культурно-историче-
ский масштаб, может стать замечательным по-
водом для консолидации культурного сообщества 
города и края с целью подробного и детального из-
учения его творчества, его пребывания на Дальнем 
Востоке, подобно тому, как на Сахалине объедини-
лись вокруг личности Чехова.

Также Вургун Георгиевич сравнил путь Проскурина 
с судьбою другого прекрасного русского писателя – 
Николая Лескова: «В силу разных обстоятельств, 
Проскурин не смог получить университетского об-
разования. Его прекрасный талант в какой-то сте-
пени носил стихийный характер. У Лескова тоже не 
было университетского образования. Они оба сталки-
ваются с одними и теми же проблемами – наступает 
время, когда ты должен плотно заниматься само-
образованием и в плане человеческом, и в плане ху-
дожественном. Лесков обращается к древнерусской 
литературе, к православной традиции, извлекает отту-
да громадный культурный пласт. И на свет появляются 
«Соборяне», «Тупейный художник», «Запечатленный 
ангел» и другие произведения. Проскурин же обра-
щается к классической русской литературе и нахо-
дит там подтверждение своим творческим исканиям 
и открытиям». Свое выступление профессор Мехтиев 
подытожил словами о необходимости проанализиро-
вать то, что оставил нам Проскурин-писатель: 
«Сейчас наступило время, когда это огромное твор-
ческое наследие необходимо осмыслить и вписать в 

контекст всей русской литературы. Если и не клас-
сической, то XX и начала XXI века». В решение этой 
масштабной задачи, думается, свою лепту вносят и 
Проскуринские чтения.

Директор Центральной городской библиотеки им. 
П.Л. Проскурина Галина Моцар подчеркнула в своем 
обращении к собравшимся мысль о непреходящем зна-
чении наследия Петра Проскурина, «этакой громады»: 
«В его творчестве много ответов на те вопросы, кото-
рые сейчас, спустя 20 лет, у нас возникают». Она расска-
зала, что параллельно с Хабаровском Проскуринские 
чтения проводят в Орле, Севске – городах, где они про-
ходили ранее. В Брянске состоялся целый цикл меро-
приятий, включивший в себя кинолекторий, чтения, 
выставки. В Тверском драмтеатре была организова-
на экспозиция по проскуринским драматическим 
произведениям.

Хочется вслед за генеральным директором ДВГНБ 
Татьяной Якубой, которая также приветствовала 
собравшихся, надеяться, что и у нас в Хабаровске 
Проскуринские чтения получат дальнейшее 
воплощение.

На Чтениях прозвучали доклады, посвященные 
творчеству Петра Проскурина.

С ними выступили заведующая отделом обслу-
живания Центральной городской библиотеки им. 
П.Л. Проскурина (Брянск) Валентина Журомская 
(«Природа и человек в произведениях Проскурина»), 
главный библиотекарь отдела «Центр информацион-
но-библиографического обслуживания, библио-
графии и краеведения» ДВГНБ Татьяна Кирпиченко 
(«Печатное наследие П.Л. Проскурина из фондов 
Дальневосточной государственной научной библи-
отеки»); о начале его писательской карьеры рассказа-
ла обозреватель краевой общественно-политической 
газеты «Тихоокеанская звезда» Марина Семченко 
(«Малая художественная проза на страницах крае-
вой газеты “Тихоокеанская звезда”»); воспоминаниями 
современников о писателе поделилась старший науч-
ный сотрудник Хабаровского краевого музея имени 
Н. Гродекова Наталья Гребенюкова («О материалах 
Проскурина в фондовом собрании Хабаровского крае-
вого музея им. Н. Гродекова. Воспоминания о встречах 
с писателем в рассказах С.Л. Рослого о Проскурине»); 
о преемниках его художественного таланта рассказа-
ла редактор отдела прозы редакционно-издательского 
центра «Дальний Восток» ДВГНБ Тамара Савельева 
(«Преемники творческого наследия Петра Проскурина 
на страницах журнала “Дальний Восток”»). Все эти ма-
териалы в ближайшее время будут доступны широ-
кому кругу читателей: их планируется опубликовать 
в научно-практических журналах «Вестник ДВГНБ» 
и «Культура и наука Дальнего Востока», а также 
разместить на сайте fessl.ru .

Перед собравшимися за короткое время промельк-
нули не только события этих четырех хабаровских лет 
Петра Проскурина. В фотографиях, письмах, днев-
никовых записях предстал талантливый человек с 
его исканиями, вечными вопросами и озарениями. 
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Звучали отрывки из произведений Проскурина, и 
тогда за писателя говорили его герои  – прямые, от-
крытые, честные люди, где-то, по меркам нашего 
времени, наивные, но эта щемящая сердце просто-
та… Как нам ее не хватает сегодня. Да, несомненно, 
Проскурину была присуща определенная доля про-
зорливости и чувство некоего общего, что объединяет 
людей, невзирая на политические режимы, форма-
ции и моду, что присуще людям всегда.

Мне удалось узнать мнение Тамары Савельевой о 
V Проскуринских чтениях.

– Мероприятие получилось объемным, – сказала 
она. – Звучала личностная, человеческая интонация. 
Речь шла не о писателе, не о чем-то «мраморно-мону-
ментальном», а о судьбе человека. Эти Чтения дают 
возможность увидеть, почувствовать нашу страну 
более объемно, разнопланово. Да, у всех у нас своя 
жизнь, но у нас есть писатели, которые объединяют 
и читателей, и библиотеки, и города… Сегодня, на 
мой взгляд, нужно говорить о значении хабаровской, 
дальневосточной земли в судьбах писателей. И Петр 
Проскурин, и Степан Смоляков, и Римма Казакова – 
все когда-то начинали здесь, а потом, уехав, творили, 
зараженные духом этой земли, этого края. Они су-
мели передать дух человека, живущего здесь. И мы 
не должны оставлять в прошлом самого ценного – 
слова и судьбы тех людей, что их писали.

Рамки мероприятия позволили пообщаться с еще одним 
интересным человеком, директором Центральной город-
ской библиотеки им. П.Л. Проскурина Галиной Моцар.

– Галина Георгиевна, расскажите о целях этого 
проекта.

– Первые Проскуринские чтения состоялись в 
Брянске 22 января 2013 года, в день 85-летия Петра 

Откуда есть, 
пошли Проскуринские чтения



Лукича. Они имели своей целью популяризировать 
его творчество. Жизнь наша сложна, неоднозначна, 
ставит много вопросов. В книгах Проскурина мы 
можем найти ответы на них. Я давно убедилась, что 
он настоящий мудрец, у которого есть чему учиться. 
Поскольку его жизнь и творчество весьма насыщен-
ны – он писал и жил во многих городах России – воз-
никла идея активизировать пропаганду его наследия 
и там. Именно наша задача, как библиотеки, – зани-
маться даже не изучением творчества, а популяриза-
цией его. И уже к нам, библиотекарям, присоединятся 
люди, которые изучают творчество Проскурина. Мне 
кажется, что благодаря этому проекту происходит объ-
единение и библиотекарей, и людей, занимающихся 
наукой. Они делятся между собой наработанным, об-
суждают наболевшие вопросы. Из этого родится база 
для понимания творчества Проскурина, которое се-
годня, к сожалению, еще не пришло.

Конечно, в ходе Чтений мы находим и собираем 
воспоминания живых свидетелей, неизвестные факты 
из творческой биографии Петра Лукича. Расскажу об 
одном событии для примера. Актриса драмтеа-
тра Твери была дружна с семьей Проскуриных (они 
много лет прожили в этом городе). Как-то Лилиана 
Рустамовна рассказала ей такой случай. Когда на-
писали сценарий по «Судьбе» Проскурина, Евгений 
Матвеев очень настаивал, чтобы именно он был ре-
жиссером. Однажды в квартире Проскуриных раз-
дался звонок, Петр Лукич пошел открывать. Он был 
представительный мужчина, огромный. А на пороге 
стоит Матвеев – тоже огромный русский человек, и 
вдруг падает с размаху на колени перед Проскуриным: 
«Петр Лукич, я тебя прошу, позволь мне сниматься в 
роли Дерюгина, это я, это моя роль». Вот такие вещи 
порой мы узнаем на Чтениях.

– а какова дальнейшая судьба этого проекта?
– Следующие – VI Проскуринские чтения – состоят-

ся в Москве, на них мы отметим 90-летие Проскурина. 
А после, я думаю, будет рационально и необходимо про-
водить Чтения в виртуальной форме. Состоявшиеся 
за эти годы в разных городах Проскуринские чтения 
будут тем камертоном, который позволит настраи-
вать и библиотечные сообщества, и научные круги 
на нужный тон, который был задан нами изначально.

– Что еще кроме Чтений проводится вами для по-
пуляризации творчества Петра Проскурина?

– Да, эта работа не сводится к одному дню. В нашей 
библиотеке есть постоянная выставка о Проскурине, 
которая периодически обновляется. Мы проводим 
Проскуринские декады в январе и октябре (в дни па-
мяти). У нас наработан цикл лекций о творчестве пи-
сателя для читателей, школьников и студентов.

– Переиздаются ли произведения Проскурина 
в наши дни?

– Последнее издание было в 2014 году, нам его привез 
сын Петра Лукича – Алексей. Есть любители его твор-

чества, например, в Орле (издательство «Картуш») – 
они переиздали книгу «Улыбка ребенка» (привезли 
нам на I Проскуринские чтения). В их планах, насколь-
ко мне известно, переиздание еще ряда его произведе-
ний. До сих пор, к сожалению, нет полного собрания 
сочинений. Так что в этом направлении много работы.

– Галина Георгиевна, а какие ваши любимые про-
изведения Проскурина?

– Мне очень нравится повесть «Тайга». До сих 
пор остается моим любимым произведением роман 
«Корни обнажаются в бурю». Я открыла для себя эту 
книгу, когда жила на Дальнем Востоке. Было прият-
но и удивительно, что автор – мой земляк.

– Размышляя о силе слова в одной из своих книг, 
Петр Проскурин писал:

«Нет необязательных слов, но есть слова особые, 
поднявшиеся как бы с человеком вместе... Они – неот-
торжимая часть его существа, его души. Одни из них 
родились в немыслимо необозримых далях, другие по-
дарила нам уже история нашего народа. Но и те, и дру-
гие знаменуют в нас, детях своей земли, своей Отчизны, 
суть того самого светлого, дорогого и возвышенного, 
того вечного, что и определяет в нас степень истинно 
человеческого, что всегда с нами, как самое верное и 
надежное орудие, как защита и надежда в пути».

Без всякого сомнения, таким словом удалось ов-
ладеть писателю Петру Проскурину в полной мере 
в своем творчестве, связанном неразрывными нитя-
ми с той землей, которая его родила и воспитала, с ее 
необъятными просторами, великолепной природой, 
славной историей.

И именно его слово завершило очередные 
Проскуринские чтения в Хабаровске: в рамках му-
зыкальной гостиной «Лира» (этому проекту ДВГНБ 
уже минуло три года) под аккомпанемент аккордеонов 
(играли студенты Хабаровского колледжа искусств) 
прозвучали рассказы Петра Лукича Проскурина 
«Ночные мелодии» и «Над Амуром».

Ольга Волкотрубова,
главный редактор ДВГнб. 

Фото из архива ДВГнб
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Особые слова

Литературные перекрестки 
Хабаровска

Строительство хабаровска началось согласно первому генеральному 
плану застройки, разработанному в 1864 году. а уже в следующем 
году в городе выросло около 200 домов, которые расположились 
на первых улицах хабаровска, протянувшихся на холмах острогов 
Сихотэ-алиня. В эпоху пионеров-строителей и первых поселенцев 
эти холмы именовали горами: Военная, артиллерийская и Средняя.

Сегодня первые улицы, ставшие историческим центром хабаровска, 
носят имена муравьева-амурского, Серышева, ленина. В хабаровске 
31 улица названа в честь русских писателей – белинского, Горького, 
Грибоедова, демьяна бедного, Некрасова, Пушкина и многих 
других. И лишь пять улиц дальневосточной столицы удостоены 
имен местных литераторов, прославивших дальний Восток.

Улица арсеньева. Имя Владимира 
Клавдиевича Арсеньева, выдающегося путеше-
ственника, писателя, исследователя, относится к 
галерее тех незабвенных имен в истории науки 
и культуры, которые являются не только гордо-
стью дальневосточного региона, – ему он посвя-
тил тридцать лет своей активной жизни, – но и 
известны во всей России и за ее пределами. За 
тридцать лет он провел двенадцать крупных экс-
педиций и совершил целый ряд небольших пое-
здок по Дальнему Востоку. Арсеньев исследовал 
Южное Приморье (1902–1903), горы Сихотэ-Алиня 
(1906–1910). Владимир Клавдиевич является одним 
из создателей нового краеведческого направления 
в отечественной научно-художественной литера-
туре. Основные его книги, многократно переизда-
вавшиеся, – «По Уссурийскому краю» (1921), «Дерсу 
Узала» (1923) и «В горах Сихотэ-Алиня» (отд. изд. 
1937), – проникнуты любовью к природе Дальнего 
Востока и дают поэтическое и в то же время науч-
ное изображение жизни тайги, рассказывают о ее 
мужественных людях.

Улица Вахова. На берегу Амура в новом 
микрорайоне Хабаровска «Строитель» появи-
лась улица, названная в честь писателя-дальне-
восточника Анатолия Вахова (1918-1965). Именно 
на Дальнем Востоке Анатолий Вахов и стал про-



фессиональным писателем. Всесоюзную извест-
ность принесла Вахову книга «Трагедия капитана 
Лигова». Написанная в жанре приключенческо-
го романа, она стала особо популярной среди 
дальневосточников. Анатолий Вахов продол-
жил удачно выбранную тему. Романы «Шторм 
не утихает», «Фонтаны на горизонте» расска-
зывали уже об организации советского кито-
бойного промысла на Дальнем Востоке. Все они 
составили трилогию «Китобои». В последующие 
годы писатель обратился к истории установления 
Советской власти на Чукотке. Повести «Пламя 
над тундрой», «Пурга в ночи», «Бриз на рассве-
те» рассказывают о малоизвестных событиях в 
жизни северных народов.

Улица Петра Комарова. Петр Степанович 
Комаров – поэт, журналист. Жил на Дальнем 
Востоке. Целое десятилетие, с 1929 по 1939 год, Петр 
Степанович работал в различных газетах Дальнего 
Востока: «Набат молодежи», «Тихоокеанская зве-
зда», «Сталинец» и других. В 1940 году увидел 
свет первый сборник стихов поэта – «У берегов 
Амура». В годы Великой Отечественной войны 
Петр Комаров возглавлял Хабаровское отделение 
ТАСС, публиковал патриотические стихи, сатири-
ческие фельетоны. Во время войны вышли сборни-
ки его стихов: «Время бесстрашных» (1941), «Как 
пруссак попал впросак» (1942), «С востока на запад» 
(1943), «Хинганский родник» и «Золотая просе-
ка» (1945). В 1945 году в качестве военного кор-
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респондента ТАСС Петр Комаров участвовал в 
военных действиях 1-го Дальневосточного фронта 
в Маньчжурии. На основании этих впечатлений им 
были написаны три цикла стихов: «Маньчжурская 
тетрадь», «Монгольские стихи», «Корейские мо-
тивы», которые вошли во многие сборники Петра 
Степановича Комарова.

В 1943–1946 годах Комаров руководил 
Хабаровским отделением Союза Писателей СССР, 
с момента возобновления выпуска в Хабаровске 
литературно-художественного журнала «Дальний 
Восток» бессменно состоял членом его редакци-
онной коллегии. В эти годы были созданы циклы 
стихов: «Зеленый пояс», «Новый перегон», стихи-
миниатюры для детей о таежных жителях, сбор-
ники прозаических рассказов.

Улица нагишкина. Дмитрий Дмитриевич 
Нагишкин – художник, журналист, писатель. 
Большинство его произведений – героические 
были, поэтические сказки и приключенческие по-
вести. Известен также как автор обработок фоль-
клора дальневосточных народов.

Первым его серьезным произведением была при-
ключенческая повесть «Тихая бухта», предназна-
ченная для детей старшего школьного возраста. 
После своего первого успеха писатель пишет новую 
повесть для юношества — «Сердце Бонивура», о за-
ключительном этапе борьбы за Советскую власть 
на Дальнем Востоке, которая была опубликована 
в 1944 году и принесла автору большую популяр-
ность. В последующие годы Нагишкин доработал 
и расширил повесть, и она превратилась в боль-
шой роман в трех частях, который вышел в изда-
тельстве «Советский писатель» (1947).

Писатель серьезно интересовался устным твор-
чеством народов Дальнего Востока. В 1945 году 
вышел его сборников сказок «Мальчик Чокчо», а 
в 1946 году были впервые изданы его «Амурские 

сказки», наполненные традиционными образами, 
сюжетами народностей Амура.

Улица Всеволода сысоева. Ученый, охо-
товед-биолог, географ, краевед, путешественник, 
писатель-натуралист, популяризатор знаний о при-
роде, музейный работник, педагог, общественный 
деятель – это далеко не полный перечень сфер де-
ятельности Всеволода Петровича Сысоева.

Первая книга В.П. Сысоева «Охота в Хабаровском 
крае» вышла в 1950 году. За ней последовали 
«Пушные богатства Советского Дальнего Востока» 
(1951), «Тигроловы» (1955), «Амба» (1964), «По медве-
жьим следам» (1966), «На тигров» (1967), «Рассказы 
дальневосточного следопыта» (1968), «Золотая 
Ригма» (1970) и в соавторстве с В.И. Клипелем – 
«В горах Баджала» (1957), «За черным соболем» 
(1959, 1960), «Светлые струи Амгуни» (1962, 1963).

Всеволод Сысоев – писатель яркой индивиду-
альности, со своей темой и своим стилем. Цель его 
творчества – вселить в сердца читателей деятель-
ную любовь к природе, пробудить желание найти 
точку приложения сил для ее защиты. Книга пи-
сателя «Золотая Ригма» отметила свой 45-летний 
юбилей. Это повесть о тигрице, жизнь которой про-
слеживает автор с момента ее рождения. Эта книга 
принесла Сысоеву всесоюзную славу, была издана 
еще и в Германии, Чехословакии, Китае и Латвии.

Современный Хабаровск растет и развивается. 
И хочется верить, что со строительством новых 
жилых микрорайонов на адресных табличках 
появятся и новые имена писателей и поэтов, по-
святивших жизнь и творчество любимому даль-
невосточному краю.

наталья богданова,
зав. отделом библиотеки.

Фото из интернета
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Земля родНая 
дальНеВоСТочНая

«Легенды Амурской тАйги».

еЛенА сАморядовА
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Путешествие к Людям земли 
в место, в котором узнают

если вы хотите вырваться за черту шумного большого города и провести 
незабываемые выходные, при этом узнав миллион интереснейших 
фактов и историй, то добро пожаловать в одно из сел хабаровского 
края, Сикачи-алян! Здесь проживают представители одного из 
коренных малочисленных народов российского дальнего Востока – 
нанайцы («человек земли»: от «на» – земля, «най» – человек). русские 
землепроходцы открыли для себя этих людей, населявших берега амура, 
еще в XVII веке. Это удивительный народ с богатой культурой и историей.

Мне довелось побывать на экскурсии в Сикачи-
Аляне вместе с группой китайских студентов, об-
учающихся в Педагогическом институте ТОГУ, 
и двумя преподавателями кафедры иностран-
ных языков Оксаной Симоновной Подольской 
и Татьяной Михайловной Маленкович в нача-
ле апреля 2017 года.

Село исстари называлось Сакачи-Алян, что 
в переводе означает «место, в котором узнают» 
(«са» – узнавать, «алян» – место). По легенде, 
именно там появился первый шаман, и изна-
чально его называли «саман» от глагола «са». 
Однако в старом названии села кем-то была сде-
лана ошибка, и теперь мы знаем его как Сикачи-
Алян. Кстати, хотелось бы упомянуть, что это 
название не имеет ничего общего по смыслу с, 
казалось бы, похоже звучащим названием гор-
ного хребта Сихотэ-Алинь.

В этом селе ныне проживают чуть более трех-
сот человек. Они не только работают в этногра-
фическом музее-заповеднике, но и сохраняют 
традиционный уклад в повседневной жизни. И 
в дом к нанайцу вы так просто не попадете, пока 
не пройдете обряд очищения. Ведь вы явились 
совсем из другого мира и общались с разными 
людьми, так что от вас в любом случае исходит 
негативная энергия. Поэтому мы, гости, захо-
дили в дом под звуки шаманского бубна, погре-
мушки и специального заклинания, вдыхая дым 
подожженных ритуальных трав.

Интересный факт: бабушка Елены, женщины, 
к которой мы приехали в гости, была из другого 
коренного малочисленного народа – айну. Когда 
она показала фотографию своей прародительни-
цы, я увидела у нее на лице огромную татуиров-

ку в виде улыбки. Как выяснилось, 
женщины племени айну делали ее из 
поколения в поколение. Считалось, 
что девушка, у которой нет такой та-
туировки, не выйдет замуж, а потом 
и не обретет спокойствие в загроб-
ном мире. Мать девушки впервые де-
лала ребенку – девочке – тату в семь 
лет, а завершающий этап татуиров-
ки – в день свадьбы. Рисунок нано-
сился острейшим ножом, на лезвие 
которого была нанесена сажа, взятая 
из домашнего очага. Девушка испы-
тывала невыносимую боль, и если 
пыталась вырваться, то ее держали 
насильно. Считалось, что если она 
не вынесет этой боли, то не сможет 
успешно родить. Позже этот обряд 
был запрещен.

Но  в е рн е м с я  к  н а н а й ц а м . 
Основным их занятием является, 
что очевидно, в связи с обитанием 
на реке, рыболовство. Они едят рыбу 
каждый день и в основном в сыром 
виде. Прекрасно понимая, что в неко-
торых видах рыбы живут паразиты, 
нанайцы в сыром виде едят только 
травоядных особей. В рыбьем жире 
содержатся ценные вещества – не-
обходимые организму кислоты, маг-
ний и железо, которые, к сожалению, 
утрачиваются при тепловой обработ-
ке. Но у нанайцев существуют ре-
цепты, которые позволяют довести 
рыбу до полуготовности. Вот один из 
них: необходимо срезать филе саза-
на, нашинковать его, для того, чтобы 
раздробить мелкие кости, посолить, 
поперчить и, положив на сковороду 
чешуей вниз, обжаривать в течение 
5 – 7 минут. После чего перевернуть 
филе, очистить его от чешуи и опять-
таки в течение 5 – 7 минут обжари-
вать с другой стороны. Затем филе 
нужно тонко нарезать, залить спе-
циальным соусом из уксуса, масла, 

чеснока и приправ и подавать со све-
жими огурцами и луком. Это очень 
вкусно!

 Рыба нанайцев не просто кормит, 
но и одевает, и украшает, и развле-
кает. Из рыбьей кожи они шьют себе 
одежду. Но прежде, чем надеть на 
себя халатик из такого необычно-
го природного материала, который, 
как утверждают, на сегодняшний 
день в Европе стоит несколько тысяч 
евро, кожу необходимо обработать. 
Обработка проводится в несколько 
этапов. Первым делом нужно очи-
стить ее от чешуи, затем, используя 
специальное приспособление, стара-
тельно мять рыбью кожу вручную. 
Благодаря этому она станет мягче. 
Но это еще не все, следует мять кожу 
следует руками, пока она совсем не 
размягчится и не станет пригодной 
для шитья. А вот, например, для из-
готовления подошвы обуви нанай-
цы даже не снимают чешую с кожи, 
чтобы она была твердой. Одежда и 
обувь из рыбьей кожи, которые мы, 
гости, также примерили, не промо-
кают – это огромный плюс, учиты-
вая местный климат и то, что люди 
живут возле реки.

Очень красив и интересен наци-
ональный костюм нанайского охот-
ника. Он не имеет карманов, все 
необходимые вещи прикрепляются 
к поясу. Это очень удобно, исполь-
зуемые для охоты предметы всегда 
под рукой, и ничего не потеряется. 
Кроме того, пояс очень длинный и 
достаточно широкий. Охотник может 
обернуться им в несколько раз, для 
поддержания в тонусе спины, на-
пример, во время переноса огром-
ных туш убитых животных. Также 
на куртке охотника не было капю-
шона, вместо него надевали на голо-
ву тканевую накидку-шлем. Для того, 
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чтобы она не слетела с головы во время бега или 
от ветра, поверх надевали шапочку с султаном 
из шерсти оленя, белки или лисы. На запястья 
специально наматывали ткань для того, чтобы в 
рукава не попадал снег и для поддержки мышц 
и суставов. Охота – это опасное и трудное дело!

Именно с наступлением зимы уловы умень-
шаются, рыба впадает в спячку, и мужчины от-
правляются на охоту в леса, на три месяца. Они 
уходят, чтобы добыть как можно больше мяса. 
А в поселке остаются старики и женщины, ко-
торые еще продолжают долавливать рыбу.

Национальный костюм у нанайцев очень кра-
сивый и имеет особое значение. Например, сва-
дебный костюм невесты чаще всего шили из 
китайского шелка. До подписания Айгуньского 
договора (1858 г.) нанайцы, маньчжуры и китай-
цы тесно общались. И нанайцы выменивали у 
китайцев шелк на шкуры животных. Считалось, 
что девушка, которая выходит замуж в костю-
ме из рыбьей кожи, – из бедной семьи, поэтому 
старались раздобыть более богатый матери-
ал – шелк, ведь нужно выглядеть достойно. На 
девушке помимо платья была надета шапоч-
ка – молодая невеста символизировала собой 
дракона.

Из рыбьих костей мастерицы вырезают ма-
ленькие игрушки и погремушки для детей. Их 
с самого детства приучают к острым предме-
там, потому что в будущем девушкам нужно 
будет много шить и обрабатывать рыбу. А юноши 
должны будут много охотиться и также исполь-
зовать достаточно острые предметы.

Игрушки, изготавливаемые нанайцами, не 
имеют какой-то определенной, ярко выражен-
ной формы. Ребенок смотрит на них и, исполь-
зуя свое воображение, сам придумывает игру. 
Это подобно тому, как мы «видим» животных, 
людей, другие различные предметы, когда смо-
трим на облака. То есть, с ранних лет у мест-
ных детишек развивается фантазия. Из костей 
также делают различные украшения и обереги. 
Для этого используют даже чешую, ничего не 

пропадает зря. Выглядит это просто 
потрясающе!

Недалеко от села Сикачи-Алян, на 
берегу Амура, находятся знаменитые 
петроглифы – выбитые на каменной 
основе изображения. Их начали на-
носить, как выяснили ученые, еще в 
двенадцатом тысячелетии до нашей 
эры. Когда-то в древние эпохи неда-
леко от того места, где теперь нахо-
дятся археологические памятники, 
произошло извержение вулкана. 
Лава застыла и превратилась в ог-
ромные базальтовые камни, на кото-
рых древние люди потом и оставили 
свои рисуночные послания. На них 
изображены маски и личины, жи-
вотные и птицы, и даже, как утвер-
ждают, звезды и наша Солнечная 
система. На одном камне изображе-
ны лица семи девушек. Существует 
красивая легенда о том, что матерью 
этих девушек была шаманка. Ее доче-
ри были невероятно хороши собой, 
и, когда пришла пора выдавать их 
замуж, девушки, гордые своей кра-
сотой и необычным происхождени-
ем, отказывали всем юношам. Мать 
не могла более терпеть такое поведе-
ние и превратила дочерей в камни, 
а затем и сама окаменела. Ее изо-
бражение находится близ Сикачи-
Аляна и называется Делома-мама. 
Это место считается священным. Не 
так давно, когда в селе не было свое-
го магазина, местным жителям при-
ходилось плавать за продуктами на 
лодках до ближайшего населенного 

пункта. При этом они всегда остав-
ляли у камня что-то вкусное и моли-
лись. Важнейшие археологические 
памятники Сикачи-Аляна находятся 
под охраной государства и входят во 
всемирное наследие ЮНЕСКО.

После посещения села Сикачи-
Алян я многое поняла.

Нанайцев называют коренным 
малочисленным народом, и кое-кто 
высокомерно считает их отсталы-
ми, далекими от достижений сов-
ременной цивилизации. Однако их 
культура, история, обряды, обычаи 
и традиции – такие же великие, ин-
тересные и замечательные, как и у 
людей любых культур и огромных 
цивилизаций. Они глубоко симво-
личны. Казалось бы, это лежит на 
поверхности, но, на самом деле, пока 
всего этого не узнаешь и не увидишь 
собственными глазами, ничего не 
поймешь. Я восхищена и очень рада, 
что коренные малочисленные наро-
ды так бережно относятся к своей 
культуре, стараются сохранить ее, 
оберегая себя от сильнейшего влия-
ния других национальностей.

Алина Магда.
Фото автора



шая, всего 12 метров. Однако даже с такой глубиной, 
оно является самым глубоким водоемом на остро-
ве. Воды океана попадают в озеро, и Тунайча явля-
ется соленым. Его так же называют Жемчужиной 
Сахалина, и не только потому, что это отличное 
место для отдыха, но и потому, что Тунайча явля-
ется домом для многих видов редких животных и 
рыб. На берегах озера можно увидеть огромные ко-
лонии птиц, повстречать орлана-белохвоста, лебе-
дей и других представителей местной фауны.

Озеро Тунайча является излюбленным местом 
отдыха для жителей Южной части Сахалина. Вода 
в нем в летние месяцы прогревается до 20–22 гра-
дусов, вполне пригодна для купания, и берега на-
полнены отдыхающими людьми.

На озере распространена рыбалка, однако есть не-
которые ограничения на вылов рыбы даже для лю-
бителей. Всего в водоеме обитает 29 видов рыб, самые 
распространенные из которых – карповые и корюш-
ковые, но есть и редчайшие виды вроде сахалинского 
тайменя, также в озеро на нерест заходят лососевые.

Еще я хотела бы рассказать про место, в котором 
мечтаю побывать. И надеюсь, 
что моя мечта скоро воплотит-
ся в жизнь.

Это место – Белые скалы. 
Находятся эти потрясающие скалы 
на острове Итуруп, на побережье 
Охотского моря. Они являются 
одним из самых красивых памят-
ников природы Курильских остро-
вов. Протяженность скал вдоль 
береговой линии составляет 28 км. 
Скалы удалены от моря на рассто-
яние до одного километра, то от-
ступая от него, то приближаясь. 
Большая часть пород, из которых 
состоят Белые скалы, образована 
в результате вулканической дея-
тельности на острове, и основной 
их составляющей является вул-

каническое стекло. Образовались 
они сравнительно недавно, и, воз-
можно, пещерный человек, если он 
в этих местах обитал, вполне мог 
быть свидетелем тех событий.

Вдоль скальной полосы прохо-
дит песчаный пляж, уходящий да-
леко за горизонт. Песок на пляже 
имеет слегка серый оттенок. Такой 
цвет получился в результате сме-
шивания белого кварцевого песка 
и черного титано-магнетитового. 
Для городского жителя огромная, 
безжизненная полоса пляжа вы-
глядит слегка удивительной и не-
привычной, словно попадешь на 
другую планету.

Благодаря многочисленным пе-
репадам высоты, во многих местах не трудно взой-
ти на вершины отдельных скал, откуда открывается 
потрясающие виды на океан и вглубь острова. Но 
есть и один серьезный недостаток. Место это самое 
узкое на острове, и здесь постоянно дуют сильные 
ветра, что несколько портит впечатление.

Таких прекрасных мест на Сахалине и Курилах 
– миллионы. Надеюсь, я смогла удивить вас или 
хотя бы заинтересовать. А закончить хотелось бы 
строками из одного стихотворения:

Соберутся ребятки, 
друзья и подружки,
И – айда за деревню

веселой гурьбой,
А домой прибегут – 

и на печь для просушки,
С малой родины... С малой?

Нет – с очень большой!

Алина Юрова.
Фото автора
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саХаЛИн – 
ЛюбИмая маЛая РОдИна

у каждого из нас есть своя малая родина. для одних это – место, где они родились, 

а для других – место, где они чувствуют себя хорошо. моя малая родина – остров 

Сахалин. С детства я не очень любила это место. На уроках географии всегда была 

в первых рядах за отъезд с острова. В различных дебатах я была на стороне людей, 

которые говорили, что жить и работать на Сахалине невозможно. Причин было много: 

отсутствие хороших социальных институтов, запредельные цены, ограниченность 

рабочих вакансий, дорогое жилье – можно перечислять бесконечно. Конечно, это 

существенные минусы, но разве их нет в любом другом регионе страны? Стоит ли 

обвинять тот край, в котором ты родился?

Все познается в сравнении. После окончания 
школы я хотела уехать как можно дальше от остро-
ва. Но не сложилось. И я оказалась в Хабаровске, 
поступила в Педагогический институт ТОГУ. И тут 
поняла, насколько мне дорога родина. Изначально 
казалось, что причина тоски в том, что я уехала и не 
могу привыкнуть к новой обстановке, но потом по-
няла, что и люди не те, и климат не тот и все здесь не 
то. А делать уже нечего. Теперь по окончании уни-
верситета хочу вернуться на Сахалин, работать там 
и жить, развивать самый большой остров России.

Хотелось бы показать вам несколько интерес-
ных мест, которые я уже посетила и хотела бы по-
сетить. Уверена, что и вы проникнетесь любовью 
к природе острова.

Начнем, пожалуй, с озера Тунайча, я была там 
пять раз и с каждым разом влюблялась в это место 
все больше и больше.

Озеро Тунайча второе по величине на острове 
Сахалине, общая его площадь составляет около 
170 квадратных километров. Несмотря на боль-
шие размеры, средняя глубина озера неболь-
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выражали оптимизма и заинтересованности в вы-
полнении рутинной работы. Невольно вспомни-
лись пройденные мною колхозы конца 90-х, когда 
поставленную кем-то задачу надо было выполнить 
качественно, быстро, а главное – бесплатно и просто 
потому, что послали тебя на важный участок рабо-
ты. Так комсомольско-коммунистическое воспита-
ние формировало у нас чувство долга и повышенной 
ответственности, заставляя идти к намеченной кем-
то цели, путеводной звездой освещавшей тернистый 
путь. Но, поскольку те времена давно миновали, при-
чина бездумного включения в работу заключалась, 
видимо, в другом.

Подойдя к группе и представившись, я поинтересо-
валась о целях исследования и направлениях научной 

деятельности станции. Александр 
Анатольевич, как позже предста-
вился ученый, поведал об экспери-
ментальной работе лаборатории и 
института, отдельно остановившись 
на описании прибора, результаты 
замеров которого он фиксировал 
в данный момент. Короткого зна-
комства и моей заинтересованности 
оказалось достаточно для планиро-
вания отпуска в качестве волонтера 
на следующий год в эти необыкно-
венные места.

И вот я снова здесь. При актив-
ной поддержке и участии все того 
же Александра Анатольевича, взяв-
шего на себя ответственность за 
мое пребывание на полуострове, 
жарким июльским днем 2015 года 
меня встретили и довезли до базы. 
Знакомство с обитателями лабора-
тории было кратким: «Владимир, 
Александр, Дмитрий, – представили 
трех ребят. – Будете главной по ка-
ют-компании, остальное – по ходу». 

Знакомиться со всеми и вклю-
чаться в работу пришлось дей-
ствительно по ходу: Александр 
Анатольевич в тот же день по слу-
жебной необходимости уехал во 
Владивосток, оставив меня наеди-
не с грустными мыслями: «Что я тут 
делаю, зачем я здесь, на этом забы-
том Богом краю земли?» 

Но долго размышлять не при-
шлось, так как рано утром на сле-
дующий день вся команда, включая 
меня, отправилась на научно-ис-
следовательской яхте «Светлана» 
производить замеры и проверять 
исправность работы неизвестного 
мне до этого времени прибора. 

В течение недели исследователь-
ские опыты проводились ежеднев-

но: «Акустическая приемная система» (так назывался 
неизвестный прибор) погружалась в воду на задан-
ную глубину, а на яхте одновременно спускался за 
борт «Излучатель», и в течение целого светового дня 
«Светлана» курсировала вдоль мыса, отходя и прибли-
жаясь к приемной системе на определенное расстояние. 
Все замеры фиксировались на компьютере абсолютно 
непонятными для меня графиками и цифрами. 

Оказалось, что данная группа ученых испытывала 
комплекс приборов, с помощью которых можно изме-
рять и контролировать среднюю температуру морской 
среды на больших дистанциях, передавать команды 
подводным аппаратам, изучать условия распростра-
нения звука в океане и делать многое другое, о чем 
можно было бы рассказать отдельно. 

заПИсКИ 
даЛьнеВОсТОЧнОГО 

ВОЛОнТеРа.
мыс шУЛьца

«отпуск – это смена видов деятельности», – 
вспомнила я кем-то высказанный афоризм 
и летом 2015 года купила билет на поезд, 

отправившись в Приморский край в 
непонятное для семьи и друзей путешествие. 
Некоторые из них крутили пальцем у виска, 
услышав мои планы на предстоящий отпуск, 

но решение было принято, вокзальная 
суматоха закрутила и понесла в волшебный 

мир неразгаданных тайн и новых встреч. 

Знакомство с полуостровом Гамова в Хасанском 
районе Приморского края началось с семейной по-
ездки на Японское море. Бесконечные пешие пере-
ходы по бухте Витязь и окрестностям привели меня 
однажды на мыс Шульца, который не просто при-
влек мое внимание своим видом, но и глубоко пора-
зил и очаровал. Уже позже, в августе 2014 г., отдыхая 
на одном из пляжей полуострова, я заметила груп-
пу людей, которая, не обращая никакого внимания 
на праздно отдыхающих отпускников, занималась 
изучением показаний научных приборов. Один че-
ловек выделялся из группы особенным энтузиаз-
мом: глаза его горели тем загадочно-влюбленным 
светом, которым светятся глаза ученого, нашедше-
го решение сложной задачи.

Энергетика группы и счастливый взгляд учено-
го не могли не притянуть внимания, и я решила 
познакомиться с этими «загадочными» людьми, 
к которым причисляю и себя из-за определенных 
«странностей», недоступных пониманию окружа-
ющих. (Человек, выросший в атмосфере всепогло-
щающего стремления к цели, к развитию, не может 
неподвижно лежать на пляже, подставив свое брен-
ное тело ярким лучам полуденного солнца. Он 
будет непрерывно находиться в поиске смысла про-
исходящего, искать новую информацию).

В это время двое молодых людей, как потом ока-
залось – студенты, вяло сматывали бесконечной 
длины провода, не обращая внимания на энту-
зиазм и увлеченность наставника. Лица ребят не 
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Информационная справка

Привлекательность и уникальность 

Хасанского района известна далеко 

за пределами Приморья. Кроме своей 

красоты, он считается героической 

и легендарной землей – приграничная 

территория имеет огромный геополи-

тический и экономический потенциал. 

Являясь юго-западной оконечностью 

бухты Витязь, мыс Шульца завершает 

небольшой полуостров, с которого от-

крывается великолепный вид на порт 

Зарубино и близлежащие бухты. Заливы 

и бухты местного побережья являют-

ся главной достопримечательностью 

Приморского края. 

Свое название мыс Шульца получил бла-

годаря офицерам корвета «Витязь», 

которые таким образом еще в дале-

ком 1887 году почтили честь мичмана 

Константина Шульца, совершившего кру-

госветное путешествие. Своим бога-

тым растительным миром мыс, как и 

весь Хасанский район, восхищает каждо-

го ботаника, побывавшего на его терри-

тории. Большую роль мыс Шульца играет 

для научных исследований, так как полуо-

стров Гамова, где он расположен, доста-

точно удален и является оптимальным 

местом для размещения научной стан-

ции Тихоокеанского океанологического 

института им. В.И. Ильчева ДВО РАН, ап-

паратура и лаборатории которых уста-

новлены в бывших фортификационных 

сооружениях. Специалисты и сотрудники 

института ведут отсюда свои наблю-

дения за колебаниями морского дна и из-

менениями прибрежных вод. 1

1 Мыс Шульца [Электронный ресурс]: – 

режим доступа: 

http://www.shamora. info/ 

Я с интересом наблюдала за процессом испытаний, 
производя по просьбе сотрудников видео и фотосъем-
ку рабочих моментов. Лишних рук для этого у них не 
было, так как для каждого имелись четко поставлен-
ные задачи. Но не только это входило в мои обязан-
ности. Основной заботой была организация питания 
команды: завтрак и ужин – на суше, обед – на судне.

Меню оговаривалось заранее с главным кулина-
ром – Дмитрием, он же давал основные рекомен-
дации по количеству и составу меню. 

Робкий в первые дни ответ кого-то из членов коман-
ды: «У нас есть женщина!» на вопрос: «А что мы сейчас 
будем есть?» с каждым днем звучал все более уверен-
но и восторженно. Он радовал и вдохновлял меня на 
конкретные действия и поступки, я ощущала свою не-
обходимость в этом месте, с этими людьми, причаст-
ность к команде, работающей над новыми проектами, 
реализующей свои – интересные и уже понятные мне 
задачи. Это давало реальное ощущение «нужности». 

Я грустила, когда у ребят что-то не получалось, 
радовалась их успехам и постепенным шагам в до-
стижении поставленных программой экспедиции 
целей. Не все результаты, полученные в ходе иссле-
дований, оказывались такими, какими их ожидали 
увидеть, настроение членов команды в такие дни 
от этого было не самое радостное. 

Через некоторое время «Светлана» ушла во 
Владивосток для доработки оборудования, и я оста-
лась на территории станции практически в полном 
одиночестве, не считая обслуживающего персона-
ла, с которым впоследствии мне удалось познако-
миться и подружиться. 

В течение следующей недели в ожидании судна я 
не оставляла попыток поднять настроение коман-
ды при возвращении. Выяснив перед их отъездом 
пожелания, как в передаче «Квартирный вопрос», 
и погрустив минут десять от одиночества и тоски 
по ставшим уже друзьями участникам экспедиции, 
я с энтузиазмом принялась за дело. 

Оно заключалось в следующем. Делая ставку на 
зрительное восприятие (психологи доказывают поло-
жительное влияние окружающей обстановки на само-
чувствие), я рукотворно облагораживала зеленую зону 
лаборатории: убирала мусор по побережью, пропалы-
вала, досаживала и поливала цветники. Выкопанные 

Информационная справка

Тагильцев Александр Анатольевич, 

заведующий лабораторией океано -

техники Федерального государствен-

ного бюджетного учреждения науки 

Тихоокеанский океанологический инсти-

тут им. В.И. Ильичева Дальневосточного 

отделения Российской академии наук 

(ФГБУН РАН), кандидат технических 

наук, доцент. 

В 1972 году окончил факультет радио-

электроники ДВПИ им. В.В. Куйбышева, 

работал и преподавал в ДВПИ, ДВГУ 

(ДВФУ). Область профессиональных ин-

тересов: акустические преобразовате-

ли и системы, акустические измерения, 

акустика системы дыхания человека. 

Автор более 40 научных работ и 20 изо-

бретений. 2

2 Тагильцев Александр Анатольевич 

[Электронный ресурс]: – режим до-

ступа: http://www.poi.dvo.ru/ru/content/

Тагильцев_Александр_Анатольевич/ 
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мною цветы побережья благополучно принялись на 
новом специально отведенном для них месте. 

Не осталась без внимания и «святая святых» коман-
ды – комната кают-компании: результаты генеральной 
уборки, включающей в себя мелкий ремонт, установку 
москитных сеток, влажную уборку, радовали взгляд. 

При этом я старалась вы-
полнить главное условие ко-
манды – все должно было 
остаться на своих местах 
(был опыт женского набега 
на «берлогу»). Поэтому шу-
рупы, клеммы, батарейки, 
провода и многие другие ме-
лочи остались в тех же ко-
личествах и в том же месте, 
только освободились от 
пыли, оказались в баночках 
и мешочках, были свернуты 
в логическом направлении и 
аккуратно расположились в 
пространстве комнат. 

Не обошелся без ди-
зайнерского решения и 
центральный вход в лабо-
раторию, в зоне которого 
располагалось место отды-
ха и собраний. Оно находи-
лось, прежде всего, в поле 
зрения всей команды, и я ре-
шила облагородить его при-
родным декором. Собрав 
ненужные пеньки и ветки, раздобыв необходимое 
количество строительного инвентаря и гвоздей, я со-
орудила из скучной доски-лавочки прикладное экс-
клюзивное сооружение, украсив его мультяшными 
персонажами. 

Мои волонтерские проекты продолжились вопло-
щением убежденности в том, что сытый ученый все 
свои силы потратит на научные исследования и обяза-
тельно достигнет необходимого результата. Это приве-
ло к появлению в холодильнике необходимого запаса 
полуфабрикатов: фаршированных творогом блин-

чиков, запеченного мяса, рыбы, 
готовых к употреблению креве-
ток, которых я сама и наловила. 
Хотелось надеяться, что приготов-
ленные мною «вкусняшки», хоть 
немного поднимут настроение ко-
манды, а это уже девяносто про-
центов грядущего успеха. 

Рыбные запасы, кстати, появи-
лись благодаря моему знакомству 
с местными жителями и ежеднев-
ным поездкам на лодке на рыбал-
ку. Здесь меня научили плавать в 
гидрокостюме, грести на веслах, 
ставить сети, менять приманку, 
разделывать акул и ерша и многим 
другим морским премудростям.

Так незаметно и пролетело бы 
время в труде и заботах, если бы не 
одно примечательное событие… 

Однажды, проснувшись ран-
ним утром, я почему-то поле-
нилась и не стала, как обычно, 
выходить на пробежку, решив 
понежиться в кровати и дать 
себе возможность хотя бы один 

раз вдоволь выспаться. Мой безмятежный сон 
нарушил тревожный звонок начальника базы – 
Сергея Борисовича. 

По его взволнованному голосу я не сразу поняла, 
что происходит. Оказалось, что по нашей территории 

ночью гулял тигр! И следы его пребывания обнару-
жили в 10 метрах от входа в мое жилище! Небольшая 
экскурсия по следам зверя в сопровождении собаки 
и вооруженных сотрудников базы добавила адрена-
лина и сделала мое пребывание на полуострове еще 
более увлекательным. Но утренние пробежки при-
шлось отложить, а выходы в поселок Витязь сделать 
более осмотрительными и осторожными. 

Через два дня сообщили, что тигр, скорее всего, с 
полуострова ушел, так как установленные охотоведа-
ми датчики движения не зафиксировали следов его 
перемещения. Немного успокоенная этим сообщени-
ем, я решила отправиться в магазин поселка для по-
полнения запасов сметаны, без которой абсолютно не 
могу жить. Каково же было мое удивление, когда на 
обратном пути, который занимал 40–50 минут быст-
рым шагом по лесной дороге, я, перепрыгивая лужу, 
увидела четкий тигриный след в мокрой земле. 

Страх парализовал способность думать, чувство-
вать и двигаться. «Душа ушла в пятки» – это имен-
но то ощущение, которое я тогда испытала, пытаясь 
сосредоточиться на мысли куда, откуда и зачем я иду. 
Вся жизнь, как, говорят, обычно бывает в таких си-
туациях, пролетела перед глазами. Спустя какое-то 
время осознание происходящего понемногу верну-
лось, я стала озираться по сторонам и затем, разгля-
дывая след, пыталась понять, когда он появился здесь: 
два дня назад – при первом появлении зверя – или 
после того, как я прошла здесь час назад? Не являясь 
охотоведом, ответить сама себе на эти вопросы я, ко-
нечно же, не смогла. Теперь оставалось только одно: 
собрав силу воли, остатки сознания и памяти, до-
браться до надежного убежища и как можно быстрее. 

Чтобы разрядить ситуацию, ускорив шаг, я по-
звонила Александру Анатольевичу. Должен же был 
хоть кто-то знать, где меня искать, если вдруг не-
ожиданно исчезну. Его встревоженный голос дал 
ощущение покоя, хотя, узнав причину похода в по-
селок, ученый был не просто обескуражен моим без-
рассудством, но и разозлился, что, в свою очередь, 
меня развеселило и придало силы. 

Возвращение на базу прошло без происшествий, но 
ощущение и понимание того, что человек, хоть и яв-
ляется частью природы, но все-таки беспомощное су-

щество в лесной глуши и в борьбе со стихией, прочно 
отложилось в моем сознании. 

Отпуск заканчивался. Время в Приморье проле-
тело быстро. Позже полученное уже дома письмо с 
оценкой моего труда в команде говорило о несом-
ненной полезности моего пребывания на станции: 
«Здравствуйте, Оля. Спасибо за Ваши титанические 
усилия по созданию новой среды обитания и порядка 
на нашей базе. Это что-то! Инструкции прочли, цветы 
и растения живы, расчищенный шиповник и виног-
рад цветут, на скамейке нет свободных мест, берег уто-
пает в чистом песке, замороженные полуфабрикаты, 
правда, еще не успели разогреть и продегустировать». 

Что на это можно сказать? Положительное кол-
лективное мнение очень греет сердце! Оказывается, 
фраза из мультфильма «Крошка енот» «Улыбнись 
Тому, кто сидит в пруду, и Тот, кто сидит в пруду, 
улыбнется в ответ!», – работает! 

Мое решение провести отпуск в качестве волонте-
ра осталось непонятым близкими, но я сделала вывод 
по своему отдыху и путешествию: каждый человек 
может сделать свой отпуск не только разнообраз-
ным и познавательным для себя, но и полезным для 
окружающих. А результат не заставит себя ждать: 
взору откроется облагороженная вашими же (зна-
чит, многими) руками природа; парки, скверы, лу-
жайки заблестят первозданной чистотой, а улыбки 
новых друзей согреют сердце. 

Мир вокруг вас заиграет новыми красками, и улы-
бающихся добрых лиц станет больше! 

Ольга Новоселова.
Фото из личного архива автора
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«если я родился 
на земле амурской,

значит, путь по жизни 
здесь дано пройти…»

россия – страна многонациональная. В государстве, имеющем население 147 

миллионов человек и занимающем наибольшую территорию на Земле, не могло быть 

иначе. На своих бескрайних территориях россия объединяет огромное количество 

коренных народов – их свыше 160-ти. особое место занимает дальний Восток, где 

только на территории хабаровского края проживает не менее 8 малых народностей, 

о которых вы, возможно, что-то слышали еще в школе на уроках истории дальнего 

Востока. Но как много мы знаем об этих людях?

Все мы живем на землях, по которым испокон 
веков ходили люди, численность которых сейчас со-
ставляет 12% от численности всех малочисленных 
народов, проживающих в Российской Федерации. 
Каждый народ имеет свою неповторимую историю, 
уникальный менталитет, сохранил культуру, леген-
ды и сказки, которые при прочтении погружают нас 
в совершенно другой мир, отличный от нашего, одна-
ко географически – очень близкий. Эти люди живут 
рядом с нами, мы видим их каждый день – на улице 
или в университете. Именно поэтому необходимо с 
особым трепетом относиться к этим народностям, 
ведь их история – это огромная часть истории нашей 
Родины. Их культура – как часть необозримого ай-
сберга, которая находится под водой, а малая доля 
над ней – это то, что привнесли славянские пересе-
ленцы на эти земли. К сожалению, культурные цен-
ности и обычаи малых народностей с каждым годом 
становятся все менее зримыми.

Особенно актуальной является проблема исчезно-
вения языков коренных народов Дальнего Востока. 
Язык – это основа культурной идентичности. Только 
язык в состоянии передать все тонкости менталь-
ного мира народа, именно он выступает в качестве 
фактора, оказывающего многостороннее влияние 
на самобытность, коммуникацию, социальную ин-
теграцию, образование и развитие, играет страте-
гически важную роль в жизни людей. Тем не менее, 
в силу процессов глобализации, многим наречиям 
(языкам) малых народов грозит опасность исчезно-
вения – они могут полностью раствориться среди 

более многочисленных. Мировая история знает не-
мало примеров ассимиляции и полной утраты языка: 
только на территории России ЮНЕСКО в 2009 году 
выявила 20 языков коренного населения, статус ко-
торых – мертвый язык.

Важно понимать, что сохранение языка и культу-
ры малых народов возможно только через работу с 
детьми, то есть через расширение программ препо-
давания языка в школах. Лишь преподавая родное 
наречие в школах, можно спасти культуру, однако, 
в нашем крае не осталось учебных заведений, кото-
рые бы выпускали специалистов такого профиля. 
«Моя мать – нанайка, отец – украинец, всю жизнь до 
поступления в вуз я прожила в национальном селе 
Дада в Нанайском районе, – рассказывает Татьяна 
Горбунова, студентка третьего курса факультета фи-
лологии, переводоведения и межкультурной комму-
никации Педагогического института. – Мама часто 
использовала в быту наш родной язык, я тоже могу 
говорить на нем. К счастью, проблема исчезнове-
ния нанайского наречия для нас не стояла остро – в 
школе с первого класса его преподавали, однако не 
как родной, а, скорее, как иностранный – весьма по-
верхностно и ознакомительно. Я не знаю, что будет, 
когда наши учителя нанайского уйдут из школы – 
сейчас они уже пожилые. Придут ли на их места мо-
лодые учителя?».

Прежде, с 1943 года, на базе Хабаровского педаго-
гического института функционировало Отделение 
народов Крайнего Севера, целью которого была под-
готовка учителей для преподавания родного языка. 

За время существования этого отделения было выпу-
щено огромное количество известных и уважаемых 
на Дальнем Востоке специалистов. Закрытие ОНКС, 
несомненно, усложнило задачу сохранения языка и 
культуры коренных народов, однако борьба за сохра-
нение их языков не прекращена. В Педагогическом 
институте ТОГУ был организован клуб «Нани», цель 
которого – объединять и поддерживать студентов из 
числа коренных малочисленных народов. Клуб суще-
ствует с 2015 года, и за два года его участники органи-
зовали немало мероприятий, фестивалей, конкурсов.

Недавнее событие, в котором клуб принял учас-
тие – региональный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года – 2017», где «Нани» выступил в качест-
ве организатора поддержки участников в одной из 
шести номинаций конкурса. Одной из номинаций 
была «Лучший учитель родного языка года», что не 
может не радовать. В конкурсе участвовали семь 
учителей, преподающих родной язык, приехавших 
из пяти муниципальных районов края: три предста-
вителя из Амурского – Елена Федоровна Блошенко, 
Ирина Васильевна Гаер, Елена Сергеевна Гаер; два 
представителя из Комсомольского – Александра 
Константиновна Дигор, Ольга Александровна 
Попова, из Нанайского района – Элла Леонидовна 
Бельды и из Тугуро-Чумиканского района Ольга 
Константиновна Чепалова.

Безусловно, поддержка учителей родных языков 
коренных народностей и образовательных программ 
может спасти от угасания культуры редких народов. 
Но что мы, обычные студенты Тихоокеанского госу-
дарственного университета, можем сделать для со-
хранения языков народов Дальнего Востока, которым 
грозит исчезновение? Конечно, интересоваться исто-

рией своих родных земель, помогать ребятам, пред-
ставителям коренных народов, адаптироваться в 
коллективе, но не забывать при этом о родных корнях.

Познавать, размышлять и получать удовольствие 
от проделанной работы, приобретая опыт критиче-
ского подхода, рассудительности и систематичности, 
вырабатывать способность определять проблемы, 
методично их решать и грамотно излагать свои вы-
воды – истинные цели представителей молодеж-
но-студенческой среды. Проблема формирования 
этнокультурной компетентности личности долж-
на объединить специалистов разных направлений 
и уровней – руководителей, преподавателей, пси-
хологов, воспитателей, кураторов, лидеров моло-
дежных организаций и объединений. На этом фоне 
важно осознавать, что ключевым условием успеш-
ной реализации идей этнокультурного образования 
является подготовка межкультурно-компетентных 
педагогов, умеющих пробудить в учащихся любо-
пытство познания родной этнической и иной куль-
туры и учитывать возможности взаимодействия, 
взаимоуважения, взаимопроникновения и взаи-
модополнения культур, что является неоспоримым 
приоритетом в деле сохранения культурного насле-
дия народов мира.

Елена Кулеш,
руководитель Ресурсного центра ТОГУ.

Анна Курнаева,
студентка Пединститута ТОГУ.

Фото предоставлено 
Оксаной Барышевой,

Хабаровский краевой институт 
развития образования
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марина Григорьевна Тэмина, член жюри кон-
курса «Учитель года Хабаровского края – 2017», 
носитель нивхского языка, кандидат истори-
ческих наук, преподаватель николаевского-
на-а м у ре промышленно-г у ма нитарного 
техникума:

– В апреле этого года я впервые принимала 
участие в составе жюри конкурса «Учитель года 
Хабаровского края» в номинации «Лучший учи-
тель родного языка», который проходил в два 
этапа. Прежде всего, участникам необходимо 
было раскрыть свою педагогическую деятель-
ность по теме: «Мои методические находки», 
где каждый из конкурсантов старался отразить 
свои мысли о педагогических подходах к обра-
зованию и методических находках, которые они 
используют в учебном процессе. Вторым испы-
танием конкурса было использование интернет-
ресурсов в профессиональной деятельности. 
Однако наиболее красочным и творческим стало 
испытание по представлению национального ко-
стюма. Конкурсанты имели право пригласить 
на конкурс группы поддержки. Они должны 
были представить традиционный националь-
ный костюм в полном комплекте, а также пока-
зать знание его особенностей, орнамента, видов 
швов. Презентации сопровождались исполнени-
ем стихов, песен, танцев, демонстрацией слай-
дов с видами края, села и школы. По итогам этих 
испытаний члены жюри определили супер-фи-
налиста: победителем стала Элла Леонидовна 
Бельды, учитель родного нанайского языка в 
поселке Синда. Из разговоров с участниками 
конкурса стало ясно, какую большую работу 
они ведут по сохранению и развитию родного 
языка. Причем эта деятельность не замыкается 
в стенах одной школы, а выходит за ее пределы. 
Учителя ведут большую работу не только среди 
учеников, но и их родителей, населения, созда-
ют методические пособия по родному языку. 
По сути дела, они сами ищут пути сохране-
ния родного языка. Участие в этом конкурсе 
дало им возможность поделиться опытом друг с 
другом, увидеть какие-то новые пути развития 
своей педагогической деятельности. Хочу отме-
тить, что в настоящее время по родным языкам 
фактически отсутствуют учебно-методические 
комплексы для всех классов, которые бы соот-
ветствовали государственным требованиям, 
и в наших силах попытаться что-то изменить.

Ирина николаевна Кравченко, секретарь кон-
курса «Учитель года Хабаровского края – 2017» 
в номинации «Лучший учитель родного языка 
года», куратор-руководитель инновационного 

амурчане

Музыка Ф. Воробьева
Слова П. Штенникова

 1.
Если я родился на земле Амурской,
Значит, путь по жизни здесь дано пройти –
И дорогой длинной, и тропинкой узкой,
Чтоб друзей надежных повстречать в пути.

Припев:
Живем мы на Амуре и все мы россияне,
Частица всей России, единая семья.
Одно на всех нам солнце лучистое сияет,
И согревают сердцем меня мои друзья.

 2.
Край, в котором вырос, 

где друзей я встретил,
Он – моя защита в трудные года.
Много мест хороших есть на белом свете,
Но родней не будет в жизни никогда.

Припев.

 3.
Радости минуты и часы печали,
Встречи и разлуки, все переплелось,
Но всегда со мною были амурчане.
Хорошо, что встретить мне вас довелось.
 
Припев:
Живем мы на Амуре и все мы россияне,
Частица всей России, единая семья.
Одно на всех нам солнце лучистое сияет,
И согревают сердцем меня мои друзья.

проекта краевого инновационного комплек-
са «Формирование языковой среды коренных 
малочисленных народов Хабаровского края»:

– Опира ясь на за ложенные в За коне 
Российской Федерации «О национально-
культурной автономии» правовые основы 
национально-культурного самоопределения 
граждан, учителя родных языков и образова-
тельные организации края под руководством 
Хабаровского краевого института развития 
образования и при поддержке министерства 
образования и науки края объединились в ин-
новационный комплекс (КИК) для реализации 
педагогического инновационного проекта. Это 
проект «Формирование языковой среды ко-
ренных малочисленных народов Хабаровского 
края, способствующей становлению этниче-
ской и социальной идентичности личности в 
условиях введения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов».

В состав краевого инновационного комплекса 
входят: Николаевский промышленно-гумани-
тарный техникум, три школы Комсомольского 
муниципального района, педагоги родных 
языков Нанайского, Ульчского, Охотского и 
Амурского районов Хабаровского края. Идея 
ценностного отношения к культуре этноса пред-
полагает непрерывное обогащение професси-
ональных компетенций и личностных качеств 
педагога родного языка и литературы.

Инновационные формы и интерактивные 
технологии обучения, проектная и исследова-

тельская деятельность обучающихся, органи-
зованные педагогами с учетом эмпирического 
опыта дальневосточных этносов в воспитании 
и образовании детей, морально-этических и 
эстетических воззрений на исконные ценно-
сти семьи, рода, племени, народности, способ-
ствуют повышению привлекательности науки 
для подрастающего поколения дальневосточни-
ков, развитию поисковой и краеведческой дея-
тельности, детского познавательного туризма, 
любви к родной земле.

Проектирование и исследование неотделимы 
от творчества. Творческая деятельность стано-
вится инновационной или исследовательской 
только тогда, когда педагог, изучая опыт пред-
шествующих поколений, своих современников и 
коллег, новые педагогические технологии, вне-
дряет их в свою практику, осознанно применяя 
такие методы, которые дают возможность по-
лучить объективные данные о результатах про-
водимой им творческой работы. Складывается 
индивидуальная система непрерывного само-
совершенствования педагогического мастер-
ства, обеспечивающая продвижение от одного 
уровня овладения творческой деятельностью к 
другому, более высокому, от переосмысления из-
вестного к отдельным творческим находкам, от 
выбора имеющихся вариантов к поискам собст-
венных, нестандартных, оригинальных решений, 
что находит свое выражение в исследовательской 
деятельности, а развитие – в формировании ис-
следовательской культуры педагога.
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Самостоятельная организация познаватель-
ной деятельности в соответствии с поставлен-
ными задачами разного уровня сложности, 
движение мысли от абстрактного к конкретному 
и наоборот, дисциплинированность мышления, 
осознанное планирование жизни на основе мо-
ральных и нравственных жизненных ценно-
стей, развитие личности – это лишь малая часть 
приращений педагога и обучающегося, и разви-
вающегося в процессе совместной проектно-ис-
следовательской, этнокультурной деятельности.

Находящийся в постоянном поиске учитель, 
являясь активным участником педагогической, 
образовательной, культурной и этнокультурной 
деятельности, быстрее достигает высочайше-
го уровня мастерства. Министерствами обра-
зования и науки, а также природных ресурсов 
Хабаровского края создаются все условия для 
профессионального развития и роста педаго-
гов родного языка. С 2004 года было проведено 
пять конкурсов профессионального мастерства.

Номинация «Лучший учитель родного языка 
года» была включена в конкурс «Учитель года 
Хабаровского края» в этом году впервые. Тесное 
общение с лучшими педагогами края – это всег-
да стимул к дальнейшему самосовершенствова-
нию. Читая строки из эссе победителя конкурса, 
понимаешь, насколько глубока любовь Эллы 
Леонидовны Бельды к своему делу.

«...Вот слова писателя Александра Куприна: 
«Язык – это история народа. Язык – это путь ци-
вилизации и культуры... Поэтому-то изучение 

и сбережение родного языка является не празд-
ным занятием от нечего делать, но насущной 
необходимостью», – стали для этого учителя де-
визом, руководством к деятельности. «А как же 
мыслить себя нанайцем, коренным жителем с бо-
гатейшей историей и удивительной культурой, 
не зная родного языка?», – задает вопрос Элла 
Леонидовна. Ответ очевиден. Материальная и 
духовная культура каждого народа неповторима 
и самобытна. Задача учителя родного языка – 
научить видеть, чувствовать и понимать общие 
элементы ценностных систем и национальных 
традиций. Рассматривая «Древо жизни» у сла-
вянских народов и нанайцев, орнамент, одежду, 
нужно осторожно и деликатно пояснять особен-
ности культур того или иного народа; сравни-
вая, сопоставляя, выделяя общее, мотивировать 
учащихся на изучение родного языка, делая об-
учение захватывающим и интересным. Дети, на-
ходящиеся в естественной окружающей среде, 
взаимодействующие с природой, обучающиеся 
родным языкам, вовлечены в исследовательский 
поиск практически постоянно. Слушая родную 
речь, знакомую и незнакомую одновременно, 
погружаясь в тайны национальных традиций, 
обрядов, наблюдая за животными и растения-
ми, испытывая на прочность не только окружа-
ющие предметы, но и взрослых, дети пытаются 
понять, что из чего сделано, и как все работа-
ет. По своей природе каждый ребенок – иссле-
дователь. Задача взрослых – уловить интерес 
ребенка, помочь в проведении исследований, 

сделать их полезными и безопасными как для 
самого исследователя, так и для его окружения. 
Так зарождается и развивается из детской лю-
бознательности познавательная активность, 
формируется чувство самобытности и преем-
ственности, уважение к культурному разноо-
бразию и творчеству человека.

елена Васильевна Кулеш, эксперт в номи-
нации «Лучший учитель родного языка года» 
в конкурсе, куратор студенческого клуба 
«нани», руководитель Ресурсного центра 
ТОГУ:

– Важнейшим ресурсом сохранения и воспро-
изводства национальной культуры, этнической 
идентичности народов страны является система 
этнокультурного образования. Этнокультурное 
образование, являясь неотъемлемым компо-
нентом поликультурного образования, пред-
полагает, что эффективность воспитания и 
обучения подрастающего поколения в значи-
тельной мере зависит от того, насколько будут 
учитываться в содержании образования осо-
бенности культурно-исторического и социаль-
но-экономического развития разных народов, 
а также совокупность их идеалов, убеждений, 
традиций, обычаев и других форм проявления 
национального сознания.

К большому сожалению, сегодня приходится 
констатировать факт того, что родные языки 
коренных малочисленных народов относят-
ся к исчезающим. Главным критерием отнесе-
ния языка к исчезающим является количество 
детей, знающих родной язык. Если подавляю-
щее большинство детей и молодых людей его не 
знает, то язык относится к исчезающим, даже 
если общее число представителей народа до-
стигает сотен тысяч. Это связано с тем, что с 
уходом из жизни старшего поколения носите-
лей языка не останется, так как не произошла 
передача языка от старшего поколения млад-
шему. По прогнозам ученых-лингвистов, если 
сейчас не принять экстренных мер по популя-
ризации и сохранению языков коренных наро-

дов Приамурья, они могут полностью исчезнуть 
уже через 50 лет.

Студенческая среда – одна из наиболее интен-
сивных зон межэтнических контактов. Именно 
в вузах встречаются и контактируют представи-
тели самых разнообразных этнических групп. 
Именно в результате этих контактов у многих 
студентов закрепляются стереотипы межэт-
нического восприятия и поведения, которые 
они пронесут через всю жизнь. В целом сту-
денческий возраст является решающим пери-
одом развития этнического самосознания, его 
упрочнения и закрепления.

Использование принципа формирования этно-
культурной компетентности в процессе обучения 
является залогом эффективности всего образо-
вания, а также создает благоприятные условия 
для дальнейшей адаптации личности в других 
социальных отношениях. Все это может оказать 
огромное воздействие на процесс развития сис-
темы национально-ориентированной образован-
ности с полиэтническим, поликонфессиональным 
и поликультурным составом студенческой моло-
дежи. Особое внимание при решении проблем 
межнациональных отношений необходимо уде-
лять молодежи, у которой установки этнического 
самосознания только начинают формироваться. 

Именно поэтому в клубе «Нани» идет рабо-
та студентов по формированию этнокультур-
ной компетентности личности посредством 
организационно-координационной функции 
студенческо-интернациональной ассоциации 
«ING – Интернациональное поколение» в по-
лиэтнической образовательной среде вуза.

Современные исследования показывают, что 
данная среда, обладая большими возможно-
стями для социализации полиэтнической лич-
ности, будет способствовать расширению ее 
опыта, знаний, основных этнических ценно-
стей и норм – всего того, что определяет взгля-
ды, отношение к окружающему, в конечном 
результате – индивидуальное и коллективное 
поведение людей.
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Колорит Балканской глубинки:
Албанский город-порт Дуррес.

Фото Александра Пасмурцева На ПереКреСТКе
КульТур И ТрадИцИй
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знакомо ли кому-нибудь имя 
Ованеса Гайвазяна? Люди с тон-
ким слухом скажут, что оно напо-
минает имя Ивана айвазовского, 
и будут правы. Отвечая на во-
прос, кем же был этот человек, 
девяносто процентов из ста от-
ветят: великим и знаменитым ху-
дожником, мастером морского 
пейзажа. Полотна айвазовского 
известны во всем мире, а орга-
низованная Третьяковской га-
лереей в 2016 году выставка, 
приуроченная 200-летию со дня 
рождения мариниста, показала, 
что даже в век Интернета и паде-
ния интереса к искусству выстав-
ки полотен великих художников 
могут вызывать ажиотаж.

Ованес Гайвазян появился на 
свет в июле 1817 года в Феодосии 
(Крым) в семье армянского купца 
Геворга Гайвазовского (отец худож-
ника, даже прожив долгие годы в 
Крыму, фамилию продолжал пи-
сать на польский манер). Имя 
Ованес в переводе с армянского 
на русский – Иван. Жить в России 
с таким именем гораздо проще, 

а фамилия Гайвазовский начи-
ная с 1841 года была заменена на 
Айвазовский. В официальных до-
кументах и в среде русских Ованес 
Гайвазян стал зваться и подписы-
ваться Иваном Константиновичем 
Айвазовским.

С самых ранних лет у 
Айвазовского проявились худо-
жественный талант и музыкальные 
способности. Мальчик самостоя-
тельно научился играть на скрипке. 
Художественный талант Ивана был 
замечен городским архитектором 
Яковом Христиановичем Кохом, по 
совету которого мальчика опреде-
лили в Симферопольскую гимна-
зию, а позднее – в петербургскую 
Академию художеств. Уже в 1835 
году Иван дебютировал полотном 
«Этюд воздуха над морем». В 1837 в 
виде исключения (за особые успехи) 
курс академического обучения был 

Поэт
 морских 

пейзажных симфоний

сокращен талантливому студенту 
на два года. В 27 лет Айвазовский 
получил звание академика живо-
писи, в 30 – профессора.

Выдающийся живописец Иван 
Айвазовский вошел в историю ми-
рового искусства как маринист-
романтик, гений классического 
пейзажа, чьи работы известны 
и высоко ценятся во всем мире. 
Он всегда оставался в душе поэ-
том, выражавшим свои чувства 
и мысли на полотне. Живописец 
с детства страстно был влюблен 
в море, чувствовал его дыхание. 
«Море – это моя жизнь», – говорил 
Айвазовский. При этом он никогда 
не писал пейзажи с натуры. С нату-
ры делал только наброски, а дальше 
работал над картиной в мастерской. 
Он чувствовал себя перед холстом 
так же, как стихотворец перед чи-
стым листом бумаги. И, давая свобо-
ду воображению, вдохновенно творил 
поэмы о море. Художник обладал аб-
солютной памятью, точно передавая 
различные состояния моря. Это был 
уникальный дар, данный ему, как го-
ворится, свыше.

Его творчество – своего рода 
морская энциклопедия. Из нее 
можно узнать о любом состоянии, в 
каком пребывает морская стихия – 
штиль и легкое волнение, шторм и 
буря. На полотнах предстает море 
в любую пору суток, от восходов 
до лунных ночей, и в любое время 
года. Айвазовский мог насчитать 
десятки цветовых оттенков, окра-
шивающих морские волны. Его 
пейзажи можно сравнить с сим-
фонией, которая наполнена раз-
личными морскими звуками. На 
неподвижном полотне мастер отра-
зил живую стихию. В своем искус-
стве Иван Константинович сумел 
соединить поэтическое видение 
природы с почти документаль-
ным воспроизведением сюжетов, 
связанных с историческими собы-
тиями – морскими сражениями, 
походами и экспедициями. 

Помимо таланта, Иван 
Константинович отличался высо-
кой трудоспособностью, испыты-
вая истинное наслаждение от своей 
работы. Его девизом была фраза: 
«Для меня жить – значит рабо-
тать». Не каждому дано испыты-

вать за свой труд чувство полного 
удовлетворения.

Однажды, в 1836 году на одной 
из выставок в Санкт-Петербурге 
юный художник Айвазовский 
познакомился с мастером пера 
Александром Сергеевичем 
Пушкиным. Живописец всегда ува-
жал творчество поэта и восхищался 
его талантом, а после личной встре-
чи поэт неизменно вдохновлял ху-
дожника. В 1880 году Айвазовский 
создал цикл работ, посвященных 
Пушкину. Картину «Пушкин на бе-
регу Черного моря» он написал в 
год 50-летия со дня смерти поэта. 
В том же году было создано вто-
рое, более известное полотно, 
изображавшее поэта, – «Прощание 
Пушкина с морем». Оно было напи-
сано Иваном Константиновичем в 
тандеме с Ильей Репиным. Репин 
работал над фигурой поэта, а 
Айвазовский над пейзажем.

Иван Константинович общал-
ся со многими известными людь-
ми своего времени, одним из 
них был Виссарион Белинский. 
Вот какое впечатление на кри-
тика произвел вернувшийся из 
Италии Айвазовский. «Виссарион 
Григорьевич был поражен: он ожи-
дал встретить самоуверенного мод-
ного художника, а перед ним был 
скромный молодой человек, моло-
же тридцати лет, с очень симпатич-
ным, умным лицом, украшенным 
черными бакенбардами».

Известного английского мари-
ниста У. Тернера, побывавшего в 
Риме в 1842 году, настолько по-
трясли картины И. Айвазовского 
(«Штиль на море» и «Буря»), что 
он посвятил русскому мастеру 
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стихотворение на итальянском 
языке:

Великий художник! Прости 
меня за ошибку мою,

когда я принял за действитель-
ность картину твою,

но настолько очаровательна ра-
бота твоя,

что восторг овладел мною и до 
сих пор не покидает меня.

Искусство твое высоко и мону-
ментально, и не оставляет никаких 
сомнений,

что тебя вдохновляет гений.
(Стихотворная обработка дослов-

ного перевода с английского: Иосэф 
Меерович, Израиль, ноябрь 2013).

Говоря о своих картинах, 
Айвазовский однажды заметил: 
«Те картины, в которых главная 
сила – свет солнца, ... надо считать 
лучшими».

Часто Иван Константинович за-
думывался о создании картины, 
которая будет волновать и потря-

сать людей. Он подолгу закрывал-
ся от всех в мастерской, несколько 
дней думал, не прикасаясь к кистям 
и краскам. Вспоминал свое детст-
во. Вспомнил и путешествие из 
Англии в Испанию. В Бискайском 
заливе корабль попал в жестокую 
бурю. Все пассажиры обезумели 
от страха. Айвазовский держал-
ся рядом с капитаном, с которым 
подружился в начале плавания. 
Художник тоже испытывал страх. 
Но его не покидала способность 
любоваться великолепием грозной 
картины бури. Чудом удалось до-
браться до Лиссабонской гавани. 
А европейские газеты уже сооб-
щили о гибели парохода и пасса-
жиров. В списке погибших было и 
имя Ивана Айвазовского. Потом, 
уже в Париже, друзья смотре-
ли на него как на воскресшего 
из мертвых.

Во многих морских бурях люди 
боролись и одолевали стихию. 
Шторм отступал перед мужест-

вом человека. Людская воля! Он 
знал о ней не понаслышке, а видел 
воочию: на море, на суше. Когда 
Айвазовский все это передумал и 
перечувствовал, руки сами потяну-
лись к палитре и краскам.

«Девятый вал» – самая извест-
ная картина художника, которая 
сразу была признана шедевром. 
Коллекционер Павел Третьяков 
хотел заполучить полотно для 
своей коллекции, но император 
Николай I опередил его и приобрел 
шедевр мариниста для Эрмитажа.

На картине изображено явление, 
известное любому мореходу – гово-
рят, каждый девятый вал во время 
шторма является особенно боль-
шим и опасным. На фоне бескрай-
него моря художник изобразил 
четырех человек, уцелевших после 
кораблекрушения, а пятый стара-
ется выбраться из воды на мачту. 
И хотя путешественникам удалось 
спастись, им каждую минуту угро-
жает смертельная опасность.

В течение своей долгой жизни 
Иван Айвазовский совершил ряд 
путешествий: несколько раз по-
бывал в Италии, Париже и других 
европейских городах, работал на 
Кавказе, плавал к берегам Малой 
Азии, был в Египте, а в конце 
жизни, в 1898 году, совершил да-
лекое путешествие в Америку. Во 
время морских плаваний он обога-
щал свои наблюдения, а в его пап-
ках накапливались рисунки. Но 
где бы ни был Айвазовский, его 
всегда влекло к родным берегам 
Черного моря.

И в а н  Конс т а н т и но в и ч 

Айвазовский стал успешным и 
почитаемым человеком. Его за-
мечательные полотна украша-
ют многие музеи мира. На счету 
мастера – около 6 тысяч картин, 
120 прижизненных персональ-
ных выставок, 135 виз в паспорте. 
Размер его самого большого по-
лотна – 282 x 425 см., самого ма-
ленького – 10 x 7 см. Айвазовский 
много сделал для экономического 
и культурного развития Феодосии. 
Здесь он открыл школу искусств, 
позже ставшую одним из художе-
ственных центров Новороссии, 
построил здание археологиче-
ского музея и галерею, стал осно-
воположником Киммерийской 
школы живописи, был иници-
атором строительства железной 
дороги «Феодосия – Джанкой» и 
морского порта. Активно занимал-
ся вопросами охраны памятников 
Крыма, а также благоустройством 
города. По проекту художника был 
построен водопровод, проложен-
ный из принадлежавшего ему 
Субашского источника.

Исследуя жизненный путь 
Айвазовского, можно неволь-
но позавидовать художнику. 
Позавидовать тому, что он обрел 
свое призвание и оставил после 
себя значительный след в мировой 
культуре и культуре Pоссии. Он ни 
разу не усомнился в правильно-
сти своего жизненного пути. Как 
важно каждому человеку отыскать 
в себе дар, заложенный еще при 
рождении, и осознать, для чего 
он пришел в этот мир. Дополнить 
умения знаниями и воплотить 
свои мечты в реальность.

Жизненный путь великого ху-
дожника символично закончил-
ся во время написания картины 

«Взрыв корабля», оставшейся не-
завершенной. Утром 19 апреля 1900 
года художник привычно устро-
ился за мольбертом в своей фе-
одосийской мастерской. На 
подрамнике небольшого раз-
мера был натянут чистый холст. 
Айвазовский решил осуществить 
свое давнее желание  – еще раз 

показать один из эпизодов осво-
бодительной борьбы греческих по-
встанцев с турками. Для сюжета 
живописец избрал реальный факт – 
героический подвиг бесстрашного 
грека Константина Канариса, взор-
вавшего турецкий адмиральский 
корабль у острова Хиос.

В течение дня художник почти 
закончил работу. В централь-
ной части картины он изобра-
зил корабль, объятый пламенем 
и клубами дыма, в которых четко 
просматривались обломки мачт и 
рей, летящих в воздухе. Контурно 
была обозначена и лодка грече-
ских повстанцев, удаляющаяся от 
корабля, а на заднем плане – остров 
с виднеющимися у подножия гор 

зданиями города. Окончательное 
завершение полотна несколь-
ко уставший художник отложил 
на следующий день. Но глубокой 
ночью, во время сна, внезапная 
смерть оборвала жизнь Ивана 
Айвазовского. Незаконченная 
картина «Взрыв корабля» так и 
осталась на мольберте в мастер-
ской художника, дом которого в 
Феодосии превращен в музей.

Похоронен мастер в Феодосии, 
в ограде средневековой армян-
ской церкви Сурб Саркис (Святого 
Саркиса). В 1903 году вдова ху-
дожника установила мраморное 
надгробие в форме саркофага из 
цельного блока белого мрамора, ав-
тором которого является ита-
льянский скульптор Л. Биоджоли. 
На древнеармянском языке напи-
саны слова армянского историка 
Мовсеса Хоренаци: «Рожденный 
смертным, оставил по себе бес-
смертную память»…

О жизни и творчестве Ивана 
Константиновича Айвазовского 
написано много: книги, альбомы, 
статьи. В библиотеке ТОГУ есть 
альбомы репродукций и биогра-
фические издания о знаменитом 
художнике. Ознакомиться с его 
личностью и творчеством более 
подробно вы сможете, обратившись 
в Гуманитарно-просветительский 
центр, Зал электронной информа-
ции (аудитория 417 п).

Олеся Галайко.
Фото 

из Интернета и
 Елены Саморядовой



Об интерактивных путешествиях 
в библиотеке ТОГУ

Кто не любит путешествовать? Ведь знакомиться с новыми 
странами, людьми, культурами – наверное, самый лучший способ 
отдыха и обучения. Как сказал Леонардо да Винчи, «Познание стран 
мира – украшение и пища человеческих умов». К сожалению, этот 
способ – еще и самый дорогой, не каждому студенту по карману.
А если путешествовать интерактивно? Спросите – как это? В 
библиотеке ТОГУ вам ответят – легко. А еще удобно, быстро и 
совершенно бесплатно. Достаточно лишь посещать лекторий 
«Страны далекие и близкие. Мой личный опыт знакомства».

Проект был запущен в 2015 году. Страноведческий 
лекторий призван познакомить всех желающих с куль-
турой и историей разных государств. В первой части 
его названия словно спрятан целый мир – и ближ-
нее зарубежье, и дальнее… Вторая же часть обещает 
что-то камерное, душевное и близкое. Словно бесе-
ду с хорошими знакомыми, недавно вернувшимися 
из путешествия и собравшими теплый круг желаю-
щих послушать рассказы о поездке.

Что обычно привозят из путешествий? Сувениры? 
Фотографии? Безусловно, да! Но прежде всего, из пу-
тешествий привозят впечатления. И не менее интерес-
на, чем переживание этих впечатлений, возможность 
ими поделиться. Окунуться в атмосферу страны, 
почувствовать ее колорит, воссозданный непосред-
ственным живым рассказом путешественника, зри-
тельными образами, демонстрируемыми на экране, 
книгами и сувенирами, хранящими колорит далеких 
земель – все это доступно посетителям библиотеки 
ТОГУ, заглянувшим в ее Интеллектуальный центр в 
день проведения очередного лектория.

Мероприятие предлагает насыщенную программу: 
в ее основе рассказ-беседа о стране, в которой побы-
вал выступающий. Главный герой события – лектор 

(студент, сотрудник или гость ТОГУ), пожелавший по-
делиться своими впечатлениями от путешествия. Его 
гости – студенты, сотрудники вуза и все желающие 
провести время не только интересно, но и с пользой. 
Ведь «Страны…» – это не просто рассказ о поездке, 
но и увлекательная лекция, из которой гости узнают 
о другом государстве – его людях, истории, географии, 
культуре и т.д. Но, в отличие от учебника или путево-
дителя, эта лекция насыщена личными впечатления-
ми человека, увидевшего мир своими глазами.

Гости разделят с рассказчиком настроение, удивле-
ние, возможно, неодобрение – все те эмоции, которые 
и делают воспоминания живыми, реальными. А ведь 
именно в этом и заключается самое главное – послевку-
сие, остающееся даже долгие годы после путешествия.

Выступление сопровождается презентацией фото- 
и видеоматериалов из личного архива рассказчика. 
После лекции гостей ждет увлекательная беседа, так 
похожая на разговор добрых друзей, когда, задавая 
вопросы и отвечая на них, они делятся эмоциями и 
пробуждают новые воспоминания. А еще и получа-
ют ценные советы, которые пригодятся в будущих 
путешествиях. Ведь в путеводителях не всегда опи-
шут в деталях, как, например, разобраться с платеж-
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Я не случайно упомянула именно песни. У меня 
Disney всегда ассоциировался с прекрасной музыкой. 
Это было в далеком (а может, еще не очень) дет-
стве, когда мы вставали ранним воскресным утром, 
чтобы посмотреть любимые «Утиные истории», «Чип 
и Дэйл спешат на помощь», «Черный плащ» или еще ка-
кой-нибудь мультфильм. Это продолжается и сейчас, 
когда после каждого похода в кинотеатр на один 
из новых диснеевских фильмов, я бегу к 
компьютеру и начинаю искать пол-
ный список саундтреков.

И тем радостней стала для 
меня новость о том, что Disney 
собирается переснять один из 
своих лучших мультфиль-
мов-мюзиклов «Красавица и 
чудовище». Где каждая песня 
уже давно заучена наизусть, 
а каждый следующий кадр 
ты можешь описать в мель-
чайших подробностях.

Как только студия объя-
вила о новом проекте, я поо-
бещала себе, что на этот фильм 
непременно пойду в кино и стала 
с нетерпением ждать. Но со мной были 
солидарны далеко не все.

«Зачем переснимать то, что уже давным-давно снято?» 
Этот вопрос звучит, наверное, после каждого нового 
фильма, основанного на сюжетах полнометражных муль-
тфильмов «Золотой коллекции Disney». «Мелифисента» 
(ремейк «Спящей красавицы»), «Золушка»… Любой из 
новых фильмов студии, отсылающий нас к старым муль-
тфильмам, неизменно тут же обретал толпу поклонни-
ков и ничуть не меньшее количество критиков.

Я не хочу спорить с теми, кто по каким-то причи-
нам не принимает новинки, но все же скажу, что с моей 
точки зрения такие ремейки удачны. И вот почему. Все 
фильмы, снятые по любимым с детства сюжетам, на-
поминают мультфильмы, которые мы пересматрива-
ли сотни раз, и в то же время отличаются от них. Когда 
смотришь фильм-ремейк, тебя захватывает целая лави-
на эмоций. С одной стороны, ты вновь возвращаешься 

к любимым героям и получаешь возможность погру-
зиться в почти родной мир волшебной сказки. С дру-
гой – обязательно видишь что-то новое. Ведь сюжет 
фильма никогда не повторяет вплоть до мельчайших 
подробностей сюжет мультика.

Новый фильм «Красавица и чудовище» не стал со-
вершенно другим взглядом на историю, как это было 

в случае с «Мелифисентой». Но и он подарил не-
сколько неожиданных ходов. Посмотрев 

эту новую старую сказку, вы по-иному 
взглянете на знакомых персонажей, 

восхититесь красотой декораций 
и услышите несколько песен, 

которые никогда не исполня-
лись в мультфильме 1991 года. 
Часть композиций взята из 
мюзикла, который играют на 
Бродвее с 1993 года. А кое-что 
было специально написано 
для нового фильма.

Что еще вы найдете здесь? 
Конечно же, настоящую лю-

бовь, которая приходит внезап-
но, проходит через все испытания и 

непременно разрушает злые чары. Ведь, 
как поется в одной из знаменитых песен, 

эта история – «сказка о любви, древняя как жизнь».
Еще вы увидите, какой разной бывает дружба, и как 

резко может меняться мнение людей. А заодно узнаете 
кое-что интересное из прошлого красавицы Бель.

Завершая свой рассказ, скажу, что сказка полу-
чилась прекрасная. Мне все время хотелось подпе-
вать знакомым песням, немедленно выучить новые 
и остановить чудесное мгновение. Так что, если вы 
еще не успели посмотреть «Красавицу и чудовище» 
и все еще не решили, хотите ли это сделать, отбрось-
те сомнения. Ведь обитатели заколдованного замка 
очень хотят сказать вам: «Вы наш гость!».

Личная оценка автора: 10 из 10

Дина Непомнящая

Волшебный мир Disney,
 или Возвращение любимых героев

Волшебный мир Disney… Сколько поколений уже 
воспитаны на этих чудесных историях о добре и 
любви?! Едва где-то начинают звучать знакомые 
песни, взрослые вновь превращаются в маленьких 
детей и подпевают вместе с малышами. Ну а 
дети… Дети просто радуются. Ведь каждый 
ребенок любит сказки. Особенно те, которые 
объединяют их с родителями.



ной системой в сеульском метро. Понять все нюансы 
и чувствовать себя уверенно в чужой стране как раз 
и помогут советы опытных туристов. А значит, лич-
ный опыт знакомства бесценен.

Лекторий проходит в библиотеке, и впечатления 
от лекции дополняют печатные материалы – книги и 
альбомы с репродукциями, подобранные библиоте-
карями. Мастер-классы становятся эффектным за-
вершающим штрихом. Каких только мастер-классов 
не проходило за время работы лектория! В библиоте-
ке и танцевали зажигательный К-рор, и учились скла-
дывать оригами. Всего не перечислить.

Первое занятие Лектория состоялось в 2016 
году – перекрестном Году Греции в России и Году 
России в Греции. Конечно же, оно было посвящено 
Греции. Впечатлениями и размышлениями о пу-
тешествии делился историк, журналист, главный 
редактор журнала «Мой университет» Александр 
Пасмурцев. Презентация, в которую вошли фотогра-
фии из личного архива лектора, была 
посвящена путешествию на самый 
большой греческий остров – Крит. 
Она сопровождалась ценными исто-
рическими справками, рассказами 
об особенностях архитектуры и даже 
кратким пересказом мифов Древней 
Греции. Александр Владимирович 
упомянул и о повседневной жизни 
тамошних жителей. Чем они зараба-
тывают себе на хлеб и вино из белого 
и красного винограда? Как проводят 
свободное время? В чем особенно-
сти греческого православия? Все эти 
темы раскрывались в презентации и 
ответах на вопросы от аудитории.

Второе комплексное мероприя-
тие в рамках проекта «Страны да-
лекие и близкие: мой личный опыт 
знакомства», было приурочено к пе-
рекрестному году туризма России 

и Испании. Доцент кафедры 
маркетинга и коммерции ТОГУ 
Наталья Хальзова организова-
ла для участников виртуальное 
путешествие «Страны далекие 
и близкие: Моя Испания», поде-
лившись своими впечатлениями 
об Испании, ответила на много-
численные вопросы сотрудников 
и студентов. Просмотр доку-
ментального фильма «Страсти 
Прадо» – о музее «Прадо» в 
Мадриде – помог гостям углу-
бить знания в области миро-
вой художественной культуры. 
Сотрудники библиотеки под-
готовили виртуальную экс-
позицию по фотоматериалам 
Натальи Хальзовой и книжную 

выставку из фондов библиотеки; представили обзор 
литературы по Испании. Участие в викторине по теме 
«Туризм» помогло студентам закрепить полученные в 
ходе мероприятия профессиональные знания. Самые 
активные участники получили поощрительные призы, 
грамоты, дипломы. В рамках мероприятия была орга-
низована деловая игра «Идеи студентов и преподавате-
лей ТОГУ по развитию туризма на Дальнем Востоке».

Дальний Восток России граничит с Японией, 
Кореей, Китаем. И заседаний лектория, посвящен-
ных странам-соседям, прошло несколько. Так, Южной 
Корее были посвящены два из них. Но это не значит, 
что один рассказ повторялся дважды. Ведь, когда раз-
ные люди рассказывают о личном опыте посещения 
страны, получаются абсолютно непохожие истории. 
Так, библиотекарь Екатерина Эскина, которая увле-
кается современной корейской культурой и несколь-
ко лет занимается корейскими танцами, прожила там 
два месяца, изучая корейский язык. Ее рассказ был 

полон впечатлениями юного че-
ловека, который впервые попал в 
абсолютно незнакомую атмосфе-
ру, где все пугает своей неизвест-
ностью и притягивает желанием 
увидеть и изучить как можно 
больше. Свой рассказ Екатерина 
украсила исполнением зажига-
тельного танца в стиле кей-поп.

Преподаватель кафедры лин-
гвистики и межкультурной ком-
муникации Олеся Гаврикова 
также жила в Корее, совершен-
ствуя знание корейского языка. 
Ее доклад назывался «Корея – 
сочетание традиций и высоких 
технологий». Это занятие было насыщено вокаль-
ными номерами студентов. Они пели на корейском 
языке, который преподает в ТОГУ Олеся Евгеньевна. 
Под народную корейскую музыку проходила дегу-
стация корейского чая, которым угощала всех де-
вушка, одетая в ханбок (корейский национальный 
костюм). Мероприятие сопровождалось библиотеч-
ным обзором книг по истории Кореи, страноведче-
ской и художественной литературы, демонстрацией 
произведений национальных художников на видео-
панелях, а на интерактивных столах можно было уви-
деть презентации блюд корейской кухни с рецептами. 
Завершилось мероприятие викториной, вопросы ко-
торой опирались на прослушанный материал.

Насыщая лекцию национальными компонента-
ми, организаторы лектория стараются воссоздать ат-
мосферу, колорит определенной страны, стараясь как 
можно больше задействовать в этом студентов. Иван 
Данилов, старший преподаватель кафедры архитек-
туры и урбанистики ТОГУ, в своем рассказе акценти-
ровал внимание студентов на японской архитектуре 
и ландшафтах. Это заседание лектория, посвященное 
Японии, сопровождалось множеством мастер-классов. 
В специально отведенных местах зала, не прерывая 
лектора, проходили индивидуальные мастер-классы по 
надеванию кимоно, складыванию фигурок оригами; 
студенты играли в любимую японцами игру Джен-га.

В 2016–2017 годах при участии различных фа-
культетов и кафедр ТОГУ, а также приглашенных 
гостей прошло семь лекториев. Гости знакомились, 
как и заявлено в названии, со странами далекими и 
близкими – Грецией, Испанией, Японией, Кореей, 
Черногорией и даже…Россией. А точнее – Москвой.

Студенты, приехавшие учиться в ТОГУ из КНР, 
практически не знакомы с Россией. Для многих из них 
наша страна ограничена одним городом – Хабаровском. 
Благодаря страноведческому лекторию, иностранные 
студенты смогли познакомиться с культурой государ-
ства, территориально хоть и близкого к их родине, но 
зачастую такого сложного для понимания. История 
столицы Российской Федерации, ее архитектура и 
достопримечательности, документальные фильмы и 
песни, подобранные сотрудниками библиотеки и пре-

подавателями, помогли студентам не только обогатить 
знания о культуре России, но и повысить уровень вла-
дения русским языком. Встреча была организована 
при участии кафедры «Журналистика» Института со-
циально-политических технологий и коммуникаций 
ТОГУ. Дополнительно, с целью закрепления увиденно-
го материала, демонстрировалась презентация, каж-
дый слайд которой фокусировал внимание на одном 
объекте, например, «Царь-пушка» или храм Василия 
Блаженного. Этот материал стал основой викторины. 
Иностранным студентам очень понравилось это за-
нятие, они предложили провести еще один лекторий, 
посвященный Пекину. И такое мероприятие состоя-
лось. Когда китайские магистранты рассказывали о до-
стопримечательностях столицы своей страны, они не 
только знакомили слушателей с культурой государст-
ва, но и сами получали серьезную языковую практи-
ку, так как все подготовленные презентации студенты 
должны были комментировать на русском языке.

Проект «Страны далекие и близкие. Мой личный 
опыт знакомства» изначально был рассчитан на год, 
но, без сомнения, будет продолжаться. Ведь это не 
только прекрасная возможность больше узнать о дру-
гих государствах и их жителях – особенностях мента-
литета, укладе жизни, – но и отличное дополнение к 
занятиям основного учебного плана многих кафедр. 
Студенты здесь – не пассивные слушатели, а заин-
тересованные участники, для которых проводятся 
страноведческие викторины, мастер-классы. Кроме 
этого, студенты могут и сами выступить с сообщени-
ями в дополнение к основной лекции, подготовить 
творческие номера и даже участвовать в разработке 
программ следующих лекториев.

Впереди новые встречи, а значит, и новые знаком-
ства со странами далекими и близкими, и, несом-
ненно, новый обмен личным опытом знакомства. 
Библиотека ТОГУ приглашает старых и новых зна-
комых к сотрудничеству.

Екатерина Давыдова, 
Екатерина Володькина.

Фото из архива библиотеки ТОГУ
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Из черногорского города Будвы, где я отдыхал в октя-
бре 2016 года, многие турагентства предлагали одноднев-
ные экскурсии в Албанию. Конечно, это – профанация 
туризма: за день проехать около 300 километров, на-
скоком побывать в трех городах (Шкодер на севере, 
порт Дуррес на западном побережье и столица Тирана 
в самом центре), довольствуясь калейдоскопом мимо-
летных, поверхностных впечатлений. Но, как говорит-

ся, лучше хоть что-то, чем совсем ничего. Тем паче, что 
и цена поездки в связи с занавесом туристического се-
зона была чуть ли не демпинговая.

Контроль на черногорско-албанской границе ока-
зался весьма поверхностным: экскурсовод собрал наши 
паспорта, а пограничники, даже не посчитав гостей по 
головам, поставили в документах штампы. И вот перед 
нами Шкодер – бывший славянский город Скадар.

Албания... Что знает об этой стране большинство моих соотечественников? Разве что 
само ее название. Кто-то, не очень далекий от истории, политологии и прочих гумани-
тарных наук, может вспомнить некоторые стереотипные образы и слоганы. Например, 
насчет «албанской мафии», очень скрытно, но эффективно орудующей в криминальной 
среде не только Балкан, но и всей Западной Европы. Или по поводу демографической 
экспансии под лозунгом создания «Великой Албании» на территории соседних стран – 
Сербии (уже лишившейся из-за этого Косова), Македонии, Черногории и Греции. Кто-то, 
правда, упомянет Албанию как родину Матери Терезы, что тоже справедливо. А пред-
ставители более старших поколений вспомнят, что в советские времена это была самая 
отсталая, к тому же закрытая от прочего мира страна Европы, дружившая в 60–70-е годы 
только с маоистским Китаем. И готовившаяся отбивать «неминуемую агрессию» стран 
Варшавского Договора или соседней Югославии во главе со «злейшим врагом албан-
ского народа Иосифом Броз Тито». Кстати, как отзвук той паранойи и всей ушедшей 
эпохи, туристам и ныне показывают бетонные доты и бункеры, построенные не только 
для армии, но и для того, чтобы укрыть едва ли не каждую албанскую семью – на слу-
чай вражеского вторжения...

аЛбанИя: смешенИе КУЛьТУР, 
ТРадИцИй И РеЛИГИй…

Очерки балканских впечатлений

Албанский архитектурный «коктейль»: руины древнеримского амфитеатра, старинная мусульманская мечеть и 
почти современная жилая застройка (г. Дуррес)

ХраМы и ТОржища ДЛЯ рУССкиХ ТУриСТОВ...

Православный храм в Шкодере и его колокольня

 Правда, нас сразу доставили в городской центр к пло-
щади Демократии. С надеждой увидеть средневековую 
крепость Розафа; мост османской эпохи через реку Кир 
(кстати, внесенный в перечень памятников ЮНЕСКО) 
и прочие интересные и живописные места, выясненные 
мною накануне по интернет-путеводителям, пришлось 
попрощаться. Поблизости от центральной площади кучно 
располагаются культовые сооружения – огромная мечеть 
Абу Бекра, францисканская церковь с чахоточного вида 
колокольней и красивый православный храм Рождества 
Христова также с колокольней, но достаточно гармонич-
ной по конструкции. Нашу группу повели в православ-
ный храм, напомнив, что времени в обрез, и его еще нужно 
оставить для шопинга. (Почему-то у тамошних туропе-
раторов бытует мнение, что русских интересуют лишь 
два вида достопримечательностей – храмы да торжища).

Православная церковь при всем ее впечатляющем 
убранстве с очень выразительными настенными роспи-
сями, дополненном искренним радушием священника, 
оказалась не памятником средневековья, а новоделом 

примерно двадцатилетнего возраста. Как, впрочем, и 
мечеть, и католический храм. По той причине, что в 
прежней жестко-коммунистической Албании не про-
сто провозглашался тотальный атеизм, но и прежние 
культовые сооружения конфисковались и даже разру-
шались, вне зависимости от их архитектурно-истори-
ческой ценности.

А затем, заведя группу к меняле, который «по очень 
выгодному курсу» принимал евро и выдавал албанские 
леки, экскурсовод направил основную массу народа по 
ювелирным лавочкам – за местным, как было сказано, 
очень недорогим серебром. Кое-кто, правда, застигну-
тый мелким дождиком, решил скоротать время в ка-
фешках на уютной пешеходной улице, носящей имя 
местного живописца и скульптора Кола Идромено.

Я же ухватился за вскользь оброненную фразу насчет 
некоего исторического музея, вроде как располагавшего-
ся где-то поблизости на упомянутой пешеходной улице. 
И после недолгих поисков был вознагражден незабыва-
емыми впечатлениями.

Шкодерская мечеть Пешеходная улица Кола Идромено в Шкодере (Албания)
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На самом деле это был музей трех поколений фотогра-
фов Маруби и, по сути, – истории зарождения и развития 
этого искусства в Албании. На удивление, музей оказал-
ся пустым. Возможно, публику отпугивала цена билета в 
5 евро. Да и двухмерная специфика экспонатов (в основ-
ном это были пожелтевшие черно-белые снимки) сегод-
ня привлечет немногих. Я же, наоборот, с удовольствием 
окунулся в мир ретро-фотографии. Тем более что мне и 
самому позволили воспользоваться фотокамерой. А пе-
реснимать было что – экспонаты представлены в большом 
количестве. И каждая фотография – словно окно в чужой, 
экзотичный и давно ушедший мир. На снимках – огром-
ное количество уникальной информация для историков и 
этнографов, да и вообще для людей, желающих хоть что-
то узнать об Албании и понять ее. Портреты людей из 
разных слоев общества, семейный и общественный быт 
второй половины XIX – начала ХХ века, с обилием предме-
тов одежды, утвари, оружия и прочего... Мужчины, почти 
сплошь увешанные холодным и огнестрельным оружи-
ем, в чалмах или фесках (фото 7 на с. 27). Женщины 
– нельзя сказать, что красивые, но весьма колоритные, 
чаще с открытыми лицами, а кое-где даже с обнажен-
ной грудью – и это в мусульманской стране, тогдашней 
окраине Османской империи (фото 4,5). Были там не 
только парадные снимки семей, дружеских компаний 
или корпоративных сообществ (например, старички и 
старушки из католической богадельни), но и подлин-
ные произведения фотоискусства. Как, например, при-
севший отдохнуть шкодерский нищий (фото 3) или 
разбитная дамочка на тахте, приобщившаяся к евро-
пейской моде (фото 6).

За все это, увековеченное в кадре прошлое балкан-
ской глубинки, мы должны быть благодарны трем по-
колениям династии албанских фотографов Маруби. 
Впрочем, ее основатель Петр Маруби (точнее – Пьетро 
Марубби, 1834 – 1903) был итальянцем (фото 1). В на-
чале 50-х годов XIX века он эмигрировал из родной 
Пьяченцы по политическим мотивам. Италию тогда, 
напомню, оккупировала Австро-Венгерская импе-
рия, а молодой художник Марубби был патриотом и 
сторонником революционера Джузеппе Гарибальди, 
будущего освободителя страны. Албания стала для 
Пьетро не просто второй родиной. Здесь он, человек 
творческий и разносторонне талантливый, нашел себя 
в новой профессии, открыв в 1856 году первое фото-
ателье в Шкодере (фото 2).

Фотография тогда, и как искусство, и как технология, 
делала самые первые шаги, становясь из элитарного, 
весьма дорогого для клиентов удовольствия массовой 
потребностью. Все больше народа, даже в провинции, 
желали увековечить себя и родню на фотографиях, об-
завестись семейными альбомами. Не буду перегружать 
читателей экскурсами в историю фотографии и описа-
ниями ее технологических процессов. Скажу лишь, что, 
в отличие от нас сегодняшних, вооруженных умными 
цифровыми камерами Sony или Canon, любой фотограф 

XIX века должен был быть еще и продвинутым хими-
ком, механиком, оптиком, да и мастером многих других 
специальностей. Только так он мог достичь професси-
онального, а значит, и коммерческого успеха, зараба-
тывая на жизнь. Вот и итальянский эмигрант нашел в 
Шкодере занятие на последующие полвека своей яркой 
и плодотворной жизни. Многие его снимки публико-
вались также в престижных европейских газетах, на-
пример, в «Лондонских иллюстрированных новостях» 
и даже на первых почтовых фото-открытках, появив-
шихся в конце XIX века.

Наследником Пьетро Марубби стал албанский 
парнишка Кел Кодхели, работавший в его фотоате-
лье с 15-летнего возраста (1885 г.) и позже взявший 
фамилию своего наставника (только упростив ее до 
Маруби с одним «б»). Преемник мэтра фотографии 
продолжил не только пополнять семейные альбо-
мы своих земляков в Шкодере и его окрестностях, 
но и всерьез занялся художественной фотографией. 
Кстати, упомянутый выше портрет присевшего на 
камень нищего – одна из работ именно юного Кела 
Маруби. В последующем, с начала ХХ века, он, как и 
Пьетро Марубби, обрел и европейскую известность, 
публикуя свои работы в ведущих итальянских, бри-
танских, французских, немецких фото-журналах. А 
еще второй представитель династии стал одним из 
основателей албанской репортажной фотожурнали-
стики. Кел Маруби принял самое деятельное учас-
тие в создании в 1908 году газеты «Голос Шкодера». 
Как отмечается исследователями (к материалам ко-
торых я с немалым интересом обратился уже после 
возвращения из поездки в Албанию), Кел Маруби 
вплоть до своей смерти в 1940 году оставался авто-
ритетным фотохроникером, отражавшим жизнь не 
только Албании, но и соседних стран. К примеру, 
его неоднократно приглашали для съемок ко двору 
черногорского короля Николы Первого в Цетине. 
В 1920-е годы во вполне уже зрелом возрасте Кел 
Маруби отправился повышать профессионализм в 
Лион – к братьям Люмьерам, в их школу фотогра-
фии и кинематографа. Там же позже учился и его 
сын Гега Маруби, который, кроме фотографии, ув-
лекся еще одним новшеством, появившимся в нача-
ле ХХ века, – киносъемкой. Гега одним из первых в 
Албании начал снимать фильмы.

Кстати, один из последних по времени снимков 
экспозиции музея в Шкодере выполнен Гега Маруби. 
Когда я увидел его, то почему-то сразу вспомнил слова 
нашей песни времен Великой Отечественной войны – 
«На позицию девушка провожала бойца...». На фото, 
судя по подписи, молодой офицер Казим Каписузи – 
командир штурмовой партизанской бригады – и его 
жена Агиме. Этих парня и девушки, скорее всего, 
давно уже нет на свете, ведь снимок датирован кон-
цом 1944 года, но юное обаяние их счастливых лиц 
навсегда сохранено фотомастером (фото 8).

МУЗей ТреХ ПОкОЛеНий фОТОГрафОВ МарУБи
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1-2. Мавзолей Скандербега в Леже – внешний вид и вну-
треннее оформление (фото с сайта музея).

3. Вид северной части города Дуррес. Внизу слева – 
башни и стена средневековой крепости.

4. Проход в крепостной стене.
5. Дуррес. Пейзажи городской старины.
6. автор на фоне порта в Дурресе.
7. Старые улочки Дурреса рождают ощущение уюта, 

спокойной и размеренной провинциальной жизни. 
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Как позже выяснил я из документов, посвященных 
истории династии фотографов Маруби, именно тре-
тий ее представитель сделал достоянием соотечест-
венников и всего человечества семейный фотоархив, 
накапливавшийся на протяжении более столетия. В 
1970-х годах он передал в дар своей стране 150 тысяч 
ценнейших фото-негативов, первые из которых, сде-
ланные на стеклянных пластинах, относятся еще к 
1858–1859 годам. Его примеру последовали многие 
другие собратья по профессии. Так в итоге сформи-

ровалась национальная историческая фототека, на-
считывающая свыше 500 000 негативов.

Всего час с небольшим удалось мне уделить знаком-
ству с музеем фотографов Петра, Кела и Гега Маруби 
в Шкодере. Но это было, без преувеличения, самое 
яркое событие в ходе той албанской поездки. Казалось 
бы, совсем случайно передо мной вдруг открылся 
дивный мир, навсегда запечатленный тремя выдаю-
щимися творцами и ныне воссозданный на листоч-
ках фотобумаги...

а ДО НаС ЗДеСь ПОБыВаЛи ЦиЦерОН и ЮЛий ЦеЗарь...

Путь из Шкодера на юг проходит мимо одной из 
святынь страны, находящейся в городе Лежа. Это мав-
золей Скандербега – национального героя, в середи-
не XV века объединившего разрозненные албанские 
княжества и родовые кланы (фисы) для борьбы про-
тив Османской империи. Князь Георгий Кастриоти по 
прозвищу Скандербег (Искандер-бей, то есть, в по-
нимании албанцев – столь же великий полководец, 
как и Александр Македонский), опираясь на помощь 
Венецианской республики, много лет успешно отра-
жал турецкий натиск на Балканы. Похоронен он был 
в 1468 году в церкви Святого Николая в Леже. Позже 
турки осквернили могилу, растаскав кости героя на 
амулеты, и переоборудовали церковь в мусульман-
скую мечеть. Она была почти разрушена во времена 
правления коммуниста Энвера Ходжи. Но на руинах 
в 1981 году построили мавзолей Скандербега. К со-
жалению, опять же из-за дефицита времени, это со-
оружение нам удалось осмотреть лишь со стороны. 
Кстати, желающие могут отыскать в Интернете сня-
тый еще в сталинскую эпоху монументальный ху-
дожественный фильм режиссера Сергея Юткевича 
«Великий воин Албании Скандербег» (1953).

А следующим пунктом нашего албанского мар-
шрута стал порт Дуррес на Адриатике. Основали 
этот город более 2600 лет назад древние греки, на-
звав его Эпидамном. Позже он был захвачен древни-
ми римлянами и переименован в Диррахий. Здесь в 
середине первого века до нашей эры, по свидетель-
ству Плутарха, в шестнадцатимесячной ссылке про-
живал выдающийся оратор Марк Туллий Цицерон, 
изгнанный из Рима политическими противниками. 
Бывал здесь и Гай Юлий Цезарь: в окрестностях го-
рода в 48 году до н. э. цезаревские легионы сошлись в 
битве против войск его соперника в борьбе за власть 
Гнея Помпея.

Сегодня Дуррес – небольшой (примерно стоты-
сячный по населению), но достаточно уютный пор-
товый и курортный городок с массой исторических 
достопримечательностей. В их числе: римские форум 
и даже амфитеатр, построенный во втором веке до 
нашей эры; а еще – средневековая крепость, соо-
руженная византийцами более тысячи лет назад и 
позже перестроенная венецианцами с добавлением 

мощных круглых башен; большая мечеть, построен-
ная уже в 1930-х годах и реконструированная после 
окончания эпохи «принудительного атеизма». Все 
это находится недалеко от порта, откуда мы и от-
правились в пешую прогулку по старинным и сов-
ременным улицам Дурреса. В районах с современной 
застройкой, наряду со зданиями банков и офисов, – 
огромное количество небольших магазинчиков и ла-
вочек. Причем цены здесь ниже, чем в Черногории и 
других соседних странах – ввиду невысокого уровня 
жизни в Албании. Многие частные торговцы наря-
ду с леками принимают в оплату и евро, разумеется, 
не в убыток себе...

Экскурсовод обратил наше внимание на дворец, 
расположенный на живописной вершине одного из 
холмов, в полукилометре от порта. Оказалось, там на-
ходилась летняя резиденция бывшего короля Ахмета 
Зогу Первого. Он правил страной до начала Второй 
мировой войны и итальянской оккупации. А захва-
тил власть в 1924 году с помощью отряда русских 
белогвардейцев-эмигрантов под командованием пол-
ковника Кучука Улагая, черкеса по национальности. 
Вот так наши соотечественники и в Албании свою 
ратную выучку показали. Мы поинтересовались у 
экскурсовода: что сейчас на той вилле, наверное, ка-
кой-нибудь музей? Оказалось, нет: дворец разграблен 
и подвергся разрушению в конце 1990-х годов в ходе 
народных волнений. И сейчас он, обнесенный про-
волочными заграждениями, пребывает в ветхости и 
разрухе, хотя потомки Ахмета Зогу пытались занять-
ся ремонтом и реставрацией семейного гнезда, но до 
конца дело не довели...

А после прогулки по Дурресу мы воспользовались 
возможностью перекусить в достаточно недорогом 
кафе и полюбоваться видами порта и окружающего 
его города с открытой веранды ресторанчика на 14-м 
этаже. Город выглядит достаточно провинциально, 
застроен он в основном старыми кварталами, типа 
простеньких советских «хрущоб» 50-х – 60-х годов 
ХХ века, а то и вовсе одно- и двухэтажными строе-
ниями. Лишь кое-где над всем этим, в районе порта 
и приморских кварталов, поднимаются здания в де-
вять и более этажей.
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1. Памятник Скандербегу в центре Тираны. 
Во время моего посещения вокруг него шел ре-
монт, площадь была огорожена забором и зава-
лена строительным мусором.

2. Здание за моей спиной – министерство обо-
роны албании. Ну очень миниатюрное...

3. Главный правосланый храм Тираны с ча-
совней перед ним не очень-то вписывается в 
традиционные архитектурные каноны восточ-
ного христианства.

4. а так выглядит роспись купола храма.
5. Центр Тираны. Тот самый итальянский 

колониальный стиль в архитектуре.
6. а здесь вообще смешенье многих стилей...
 7. Это уже – новодел: здание гостиницы, до-

страиваемой недалеко от Тираны. 
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После недолгой остановки в Дурресе мы отправи-
лись в столицу Албании – Тирану. 

Вдоль дороги, как и ранее, тянулись сады и пря-
моугольники полей. Пустых участков земли почти 
не было. Страна эта в основном сельскохозяйствен-
ная, растет тут все, что только можно отыскать на 
Балканах: всевозможные фрукты, овощи, зерновые, 
ну и, конечно же, непременные оливковые деревья и 
виноградная лоза. А вдоль дорог, как и в Черногории 
или Боснии, – немало диких гранатовых деревьев. 
Народ тут, судя и по моим субъективным впечат-
лениям, и по рассказам нашего экскурсовода, очень 
работящий, простой и доброжелательный. Кстати, в 
селах вдоль дороги попадаются не только мечети, но 
и христианские храмы, как православные, так и ка-
толические. Так уж сложилось в истории Албании – 
на ее земле испокон веков неплохо уживались разные 
веры. Как такое получается в наше время при расту-
щей, к сожалению, повсюду религиозной вражде и 
даже нетерпимости? Оказалось, по словам гида, у ал-
банцев по шкале ценностей на высшем месте стоит не 
религиозная принадлежность, а – семья. Разумеется, 
в том формате, к которому они привыкли – большая 
патриархальная семья, входящая в еще более развет-
вленный клан («фис» – объединение десятков и даже 
сотен кровных родственников). На второй позиции 
по значимости для албанца – его нация. И только на 
третьем месте – религиозная принадлежность.

Албанская столица подарила массу ярких впечат-
лений и даже пробудила ностальгию. Кажется, что 
этот шестисоттысячный по населению город так и за-
стыл где-то на рубеже наших 80–90-х годов. Впрочем, 
в понимании албанцев, Тирана в течение двух десяти-
летий развивалась бурно и стремительно. И это дей-
ствительно так, если сравнивать нынешнее время с 
эпохой коммунистического лидера Энвера Ходжи – 
с наглухо закрытыми границами и тотальным дефи-
цитом (у людей не было даже личных автомобилей!). 
Возможно, развитие у жителей Албании ассоцииру-
ется с помпезными виллами и отелями, один из ко-
торых мы узрели прямо среди чиста поля на въезде в 
Тирану – помпезный дворец с колоннами и громад-
ными статуями на карнизе крыши.

Лично мне всегда интересна старая архитектура, 
даже сравнительно поздняя – хотя бы начала ХХ века. 
И в Тиране, особенно в ее центре, этого добра хва-
тает. Взять, к примеру, весьма своеобразный облик 
комплекса расположенных там трех- и четырехэтаж-
ных министерских зданий. Как выяснилось, эта часть 
албанской столицы в 20–30-е годы ХХ века проекти-
ровалась с участием маститых итальянских градо-
строителей Флорестана ди Фаусто и Армандо Бразини. 
Оба работали в стиле так называемой итальянской 
колониальной архитектуры, возникшей под идейным 

влиянием политического режима Бенитто Муссолини, 
установившегося у них на родине. Так же строили они 
в городах итальянской колонии Ливии, на оккупи-
рованном острове Родос. Словом, задолго до начала 
Второй мировой войны албанцам уже давали понять – 
и на них скоро опустится длань власти Италии.

Что касается новостроя, то впечатлил, к приме-
ру, находящийся рядом с вышеупомянутыми мини-
стерскими зданиями собор Воскресения Христова. 
Поначалу, из-за неканонического архитектурного об-
лика (округлая в плане форма с четырьмя выступами, 
увенчанная уплощенным куполом) и крестов в тра-
дициях западного христианства, я даже принял его 
за католический. Но, как выяснилось, это главный 
храм Албанской православной церкви, окормляющей 
порядка 500 тысяч верующих в трехмиллионной по 
населению стране. Что ж, архитектура этого храма – 
еще одно свидетельство того, что здесь, в Албании, 
смешиваются, наслаиваясь и проникая друг в друга, 
самые разные традиции. Но, в конце концов, и стиль 
изображения Христа на внутренней росписи купо-
ла, и надпись греческими буквами удостоверили, 
что храм действительно принадлежит к восточно-
му христианству.

При знакомстве с Тираной был и повод для рас-
стройства. Центральная площадь столицы, где 
находится памятник Скандербегу – еще один ее 
символ – оказалась загорожена забором и переры-
та, там ведутся дорожно-строительные и рестав-
рационные работы. Так что выбрать подходящее 
место для фотосъемки монумента, и по дальности, 
и по освещенности, было крайне затруднительно. 
Вот и получилось то, что получилось...

На обратном пути в Черногорию, уже поздно ве-
чером, автобус притормозил возле знакомого наше-
му гиду магазинчика. Напоследок нам предложили 
расстаться с остатками местной валюты – ведь леки 
нигде, кроме Албании, ценности не имеют. Наряду с 
недорогими фруктами и местным овечьим сыром тури-
сты уделили внимание и местному коньяку с привыч-
ным для страны брендовым названием... разумеется, 
«Скандербег».

Кстати, при возвращении из Албании не было даже 
того, весьма поверхностного, пограничного контроля, 
что удивил нас утром. А может, это и есть самое на-
глядное свидетельство нынешнего умиротворенного 
состояния Балкан? Хотелось бы, чтобы оно сохраня-
лось как можно дольше.

Александр Пасмурцев.
Фото автора.

http://aleksandrpasmurcev.wix.com/world-info

аЛБаНСкаЯ арХиТекТУра... 
В иТаЛьЯНСкОМ кОЛОНиаЛьНОМ СТиЛе
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Не сбрасывать Пушкина с корабля истории

6 июня – Пушкинский день России

Скоро все творческое человечество, коему небезраз-
лична судьба классической русской литературы, отметит 
очередную годовщину со дня рождения великого поэта. 
Александра Сергеевича Пушкина.

Мероприятия пройдут и в Хабаровске, где к памятнику 
возле Педагогического института ТОГУ по традиции прине-
сут цветы и будут читать замечательные пушкинские стихи. 
И это весьма своевременно, поскольку забвение литературной 
классики и словесное одичание наших современников стано-
вится все ощутимее. Как и сто лет назад, в канун Октябрьской 
революции, кто-то вновь призывает «сбросить Пушкина с 
корабля истории» и жить «в духе времени». Что это за дух, 
можно судить по откликам в Интернете, где авторы многих 
анонимных комментариев ведут себя, как новоявленные ди-
кари, коверкая великий и могучий русский язык.

Тем интересней очередная литературная встреча, состо-
явшаяся в музее Пединститута. В гостях у студентов и пре-
подавателей побывали известные хабаровские литераторы 
и знатоки отечественной классики, в том числе и 87-летний 
профессор Сергей Иннокентьевич Красноштанов. Разговор 
получился творческим и содержательным, студенты и пре-
подаватели читали свои стихи. 

Упомянули и некоторых московских чиновников, отли-
чившихся на печальной ниве забвения русской литературы, 
в том числе и бывшего федерального министра культуры 
Михаила Швыдкого, который вслед за реформаторами сто-
летней давности предлагал «отправить» Пушкина и других 
якобы надоевших классиков на свалку истории. Понятно, 
что такие заявления делаются эпатажа ради, но кто-то из пу-
блики понимает их буквально, и нынешний разгул в интер-
нете и СМИ сродни тому беспределу, что творился в России 
в годы революций.

Кстати, на встрече побывал и скромный парень из Нигерии, 
будущий лингвист, а пока еще студент Педагогического ин-
ститута ТОГУ Нсоедо Угучукву Обинна, изучающий русский 
язык. О великом поэте Пушкине он, конечно, знает, поскольку 
уже многие десятилетия страны на Черном континенте пооче-
редно проводят литературные фестивали и другие юбилейные 
мероприятия в честь «великого сына Африки», как гордели-
во именуют там Пушкина. Быть может, со временем наш друг 
Нсоедо тоже станет поэтом и литературным переводчиком. 

Владимир иванов-Ардашев, писатель

спасибо, 
александр Пушкин

Я исподлобья посмотрю
На закоптившийся 

от времени металл.
Величия поэта не боюсь –
Огонь в глазах его гореть давно устал.

Но смерть не властна над поэтом,
Труды которого живут 

в людских сердцах.
Всё также кот гремит на дубе этом
Цепями золотыми в наших снах.

И чудо-юдо, и златая рыбка
Всё также бороздят моря.
Гвидон всё также 

в бочке неоткрытой
И снова превращается в шмеля.

И чудное мгновенье помнят,
Все те, кто с сердцем не в ладу,
И детям мать опять напомнит
Про «Буря мглою…» 

и про хитреца Балду.

А наши ветхие лачужки
Косятся от тяжёлых дум.
И где же няня? Где же кружка?
И где же прелесть 

каждоночных лун? 

Спасибо нашему поэту,
За то, что он на скользкой круче
Оставил то, ещё что не воспето.
Спасибо, Александр Пушкин.

Артем болдырев,
студент Пединститута ТОГУ
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Много ли мы знаем о культурном наследии 
этой небольшой страны? Прежде всего, вспо-
минается вклад австрийцев в мировую музы-
кальную культуру. Вольфганг Амадей Моцарт, 
Иоганны Штраусы (отец и сын), Франц Шуберт, 
Густав Малер и другие композиторы создали бес-
смертные образцы классической музыки. Самым 
известным художником австрийского происхож-
дения был Густав Климт. Зигмунд 
Фрейд также родился в Австрии. 
Идеи его теории психоанализа 
повлияли не только на развитие 
психологии, но и на современ-
ное искусство. Имена литератур-
ных деятелей Австрии (например, 
Грильпарцера Франца, Хуго фон 
Гофмансталя), к сожалению, не так 
широко известны современному 
читателю. Хотя в прошлые века 
произведения этих литераторов 
находили своего читателя даже в 
далекой России.

Мы же внесем свой вклад в 
изучение наследия Австрии, обратившись к твор-
честву человека, которого называли баловнем 
судьбы; того, кому приписывали такие эпитеты, 
как «человек с серебряной ложкой во рту», «счаст-
ливчик». Кто же это?

Речь идет о Стефане Цвейге – писателе, чье имя 
вошло в историю мировой литературы. Именно 
его называли везунчиком. Почему? А потому, что 
шел по жизни легко, словно и не шел, а летел от 
одной удачи к другой. Рождение в состоятель-
ной семье, учеба, признание творчества, краси-
вая внешность, внимание женщин.

Но был ли Цвейг баловнем судьбы? Ведь, как 
принято считать, творческая личность чаще 
подвержена ударам судьбы, мучительным 

душевным переживаниям; считается, что творцу 
нужно пройти трудный путь постижения исти-
ны, чтобы достичь катарсиса; совершить нечто, 
что заставит читателя пережить этот катарсис 
вместе с автором произведения.

Стефан Цвейг (1882–1942) был драматургом и 
журналистом, создал множество романов, пьес 
и беллетризованных биографий. Но прославил-

ся, прежде всего, как новеллист. 
А ведь его жизнь тоже можно 
сравнить с новеллой.

Да, да та сама я новелла, 
построенная на контрасте на-
чала и конца, конца со столь 
трагическим завершающим ак-
кордом – самоубийством, кото-
рое он и его жена совершили 23 
февраля 1942 года. Или, может, 
это и был тот самый катарсис? 
Катарсис, который пережили и 
его современники, когда узнали 

о смерти писателя, и мы – спустя 
столько лет удивляющиеся данному 

факту его биографии. Как мог он решиться на 
такой финал? Самый успешный немецкий 
писатель, мультимиллионер. Он много 
путешествовал, объездил весь мир, 
владел несколькими языками, 
его произведения издава-
лись на сорока языках 
мира.

Цвейг ро-
д и л с я  в 
п р е -

«заря после долгой ночи»
2017-й объявлен перекрестным 
Годом туризма между россией 
и австрией. В Программе года 
заявлена обширная культурная 
программа: выставки, 
концерты, кинопоказы, лекции, 
литературные вечера.

 
 
 

 



красное время, ведь Вена 
конца XIX века – это ав-
стрийский «серебряный 
век»: Хуго Гофмансталь, 
А р т у р  Ш н и ц л е р  и 
Райнер Рильке в лите-
ратуре; Густав Малер, 
Арнольд Шенберг, Антон 
Веберн и Альбан Берг в 
музыке; Густав Климт и 
«Сецессион» в живопи-
си; спектакли Бургтеатра 
и Королевской опе ры, 
п с и х о а н а л и т и ч е ская 
школа Фрейда. В воздухе 
того времени царила ат-
мосфера высокой культу-
ры. И Стефан Цвейг был 
в самом центре мировой 
культурной жизни.

Если бы он ушел из 
жизни, не совершив та-
кого поступка, то не был 
бы менее знаменит. Но эта 
точка, это принятие тра-
гического решения – его 
выбор. Иного конца Цвейг 
для себя не видел. Это по-
хоже на эмоциональное 
выгорание. В прощальном 
письме он написал: «После 
шестидесяти требуются 
особые силы, чтобы начи-
нать жизнь заново. Мои 
же силы истощены года-
ми скитаний вдали от ро-
дины. К тому же я думаю, 
что лучше сейчас, с под-
нятой головой, поставить 
точку в существовании, 
главной радостью которо-

го была интеллектуальная 
работа, а высшей ценно-
стью – личная свобода. Я 
приветствую всех своих 
друзей. Пусть они увидят 
зарю после долгой ночи! А 
я слишком нетерпелив и 
ухожу раньше них».

«Заря после долгой 
ночи». Свою жизнь в этом 
высказывании он ассоци-
ирует с ночью. Жизнь, в 
которой все было прекрас-
но,  – и вдруг похожа на 
ночь? Конечно же, это  – 
просто игра слов, мета-
фора, и все же. Все же и 
творчество свое Цвейг 
именовал интеллектуаль-
ной работой. И какой же ба-
ловень судьбы, везунчик, 
если всю жизнь он трудил-
ся? А труд творческий – 
это тяжелая работа. Работа, 
которая требует эмоцио-
нальных затрат.

Цвейг идеализировал 
мир, считая высшей цен-
ностью свободу – свобо-
ду личную, свободу духа. 
И он не мог оставаться в 
мире, где на сцену вышел 
и одерживал победы фа-
шизм. Идеалы писателя ру-
шились. Рушилась мечта о 
единении мира, о высоком, 
светлом и чистом. Нацизм 
перечеркнул мечту и не 
оставил выбора. Будучи 
евреем по происхождению, 
Цвейг не мог оставаться в 

Австрии. И он бежал. Сначала в Англию, затем в 
Бразилию. Можно было и дальше бежать, бежать в 
другие страны, на другие континенты, но убежать 
от самого себя он не мог. Ведь бегство – это не сво-
бода, это страх, это контроль. Кто знает, может, 
уйдя из жизни, но оставшись верным своим иде-
алам, он совершил подвиг во имя мечты? Кто-то 
назовет это малодушием и слабостью, кто-то, на-
оборот, уважительно отнесется к такому выбору. 
Эрих Мария Ремарк так написал о самоубийст-
ве Цвейга в романе «Тени в раю»: «Если бы в тот 
вечер в Бразилии, когда Стефан Цвейг и его жена 
покончили жизнь самоубийством, они могли бы 
излить кому-нибудь душу хотя бы по телефону, 
несчастья, возможно, не произошло бы. Но Цвейг 
оказался на чужбине среди чужих людей». Нужны 
были слова поддержки, но…. И здесь обратимся 
к личной жизни Цвейга, к женщинам, которые, 
так или иначе, сыграли свою роль в его судьбе. 
Кто знает, если бы рядом в этот момент была не 
Лотта – вторая жена (его бывшая секретарша), а 
Фредерика, та, что 20 лет жизни провела с ним 
вместе, та, что была ему и другом, и женой, и со-
ратником в творчестве, все было бы иначе. Но 
рядом оказалась Лотта, женщина, которая была 
моложе его на 28 лет, которая ушла вместе с пи-
сателем. Болезнь, мучившая ее на протяжении 

многих лет, поспособствовала тому, что Лотта 
поддержала мужа в его решении. Проза жизни – 
многие мужчины на склоне лет лелеют надежду 
получить от молодой женщины энергию, красо-
ту и здоровье. Цвейг боялся старости, потому что 
любил жизнь, и встреча с Лоттой дала ему надежду, 
обернувшуюся в дальнейшем трагедией. Фредерика 
же пережила его на 29 лет и ушла на 71 году жизни, 
увидев своих внуков и правнуков. Но рядом была 
Лотта. Быть может. Но…

Но оставим литературоведам их споры по по-
воду судьбы Цвейга, его места в мировой лите-
ратуре и обратимся к произведениям. Ведь тот, 
кто откроет написанную им книгу, сам опреде-
лит свое отношение к творчеству писателя и, без-
условно, не останется равнодушным.

Читая его новеллы, словно становишься соу-
частником действия. Вот ты сидишь в казино и 
вместе с дамой из «24 часов из жизни женщины» 
наблюдаешь за руками игроков, вместе с ней ша-
гаешь по ночной улице за незнакомцем, вместе с 
ней переживаешь эмоции, страх, и к твоему горлу 
подкатывает тошнота. Это уже не ее, а твои 24 часа 
из жизни. Страсть, всепоглощающая страсть про-
ходит и по твоим венам, и в твоей груди так силь-
но бьется сердце.
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Или вместе с героиней новеллы «Кристина» 
едешь в поезде и смотришь на пейзаж, открыва-
ющийся перед глазами: горы, покрытые снегом, 
игра солнечных бликов. Читаешь и наслаждаешь-
ся. Потому что описание природы чувственное 
и проникновенное. А как удивительно писатель 
наделяет неживые предметы жизнью, когда опи-
сывает место работы Кристины. Штемпеля, запах 
краски, печати. Стук телеграфа, передающего те-
леграммы. Действительность постигается через 
предметы быта. И из этого маленького мирка 
через картины природы плавно переходишь в 
мир шика, красивых вещей, знатных дам, богатых 
мужчин. Вместе с Кристиной ощущаешь на себе 
ласку шелка и кружев. Вместе с ней радуешься не-
доступному ранее, теперь открытому для герои-
ни миру. Ноты импрессионизма присутствуют в 
произведениях Цвейга, особенно написанных в 
раннем периоде творчества.

Новеллы Цвейга построены так, что ты не мо-
жешь остановиться в чтении, развитие событий 
интригует. Психологический конфликт ведет 
героя к кульминации, которая часто бывает тра-
гична или, как в новелле «Кристина», остается 
открытой и недосказанной. Читатель должен домы-
слить, стать своего рода соавтором произведения.

Цвейга называли тончайшим психологом, ис-
следователем человеческой души. Он любил твор-
чество Достоевского. Сонечка Мармеладова и 
Кристина – судьбы разные, но тема жертвова-
ния себя ради другого, сопереживания, соуча-

стия, страдания также звучит в этой новелле, как 
и в романе русского классика.

Или в новелле «Амок», герой – врач по обра-
зованию – толкает женщину на преступление, 
сам того не желая. Героиня, не получив помощи 
от врача, делает тайный аборт. Она погибает от 
кровопотери. Герой кончает жизнь самоубий-
ством, унося с собой тайну женщины, которая, 
забеременев от любовника, не в состоянии была 
жить с позором. Казалось бы, обычная исто-
рия, которая и в наше время имеет место быть. 
Не будем сейчас говорить оразнице понятий о 
чести и морали, характерных для того времени 
и для нашего. Грехом ли является аборт, и поче-
му герой решил покончить жизнь самоубийст-
вом. У каждого своя ценностная картина мира, 
быть может, кто-то посчитает аборт и измену 
мужу эпизодом жизни, а кто-то, как герой но-
веллы, – трагедией.

По произведениям Цвейга было снято большое 
количество фильмов. Цвейга любят французские 
режиссеры, и, наверное, не случайно. Страсть, лю-
бовь, интрига, захватывающий сюжет, психоло-
гизм неизменно присутствуют в произведениях 
австрийца. В 2014 году к творчеству писателя обра-
тился французский режиссер Патрик Лоренс. По 
роману «Путешествие в прошлое» он снял фильм 
«Обещание», вызвавший много откликов, и не 
самых лестных. Критики отмечали, что новеллы 
Цвейга – своего рода конспекты романов, кото-
рые при экранизации нужно наполнять ярки-

ми красками, а в фильме «Обещание» этого нет, 
что автор, к тому же, еще и изменил конец. На то 
они и критики, чтобы критиковать, ведь у каждо-
го из нас свое видение того или иного произведе-
ния. Дискуссировать по этому поводу можно долго 
и упорно. А можно просто насладиться просмотром 
и еще раз поблагодарить и Цвейга, и Лоренса за их 
труд и творчество, пополнив свой багаж знаний све-
дениями из истории литературы и кинематографа.

Цвейг – еще и величайший биограф во всей ми-
ровой литературе. Одним из наиболее известных 
стал его цикл историко-биографических новелл 
«Звездные часы человечества», романизирован-
ные биографии, в том числе «Мария Стюарт», 
«Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», 
«Подвиг Магеллана». Он просто влюблен в каж-
дого героя, о котором писал. Его безграничное 
восхищение Казановой, Марией Стюарт, Толстым, 
Бальзаком, Стендалем, Фрейдом и другими в со-
четании с острым умом, блестящей эрудицией, 
высококлассным стилем написания позволи-
ли создать неотразимые портреты, проникнуть 
в глубины личности.

Да, может показаться, что писатель просто ког-
да-то поймал свою волну, просто оказался в нуж-
ное время в нужном именно ему месте, поэтому 
был признан при жизни. И, тем не менее, кульми-
нация его трагична. Как сказал сам Цвейг: «Жизнь 
ничего не дает бесплатно, и всему, что препод-
носится судьбой, тайно определена своя цена». 
Ценою оказалась собственная смерть...

Он оставил миру частицу себя, своего видения 
мира. По его книгам снимают фильмы, ставят 
спектакли и радиопостановки, к его творчеству 
обращаются художники. Он открыл для нас имен-
но свою Австрию с Веной довоенного времени.

В библиотеке ТОГУ на художественном або-
нементе вы можете взять и почитать произведе-
ния Стефана Цвейга. А лингвострановедческий 
центр предлагает тем, кто владеет немецким, по-
читать Цвейга в оригинале, почувствовать слово 
автора и прикоснуться к его душе. А быть может, 
у вас появится желание посетить Вену, столицу 
Австрии, и, прогуливаясь по ее улочкам, зайти в 
Центр Стефана Цвейга. Сегодня это частное вла-
дение показывают путешественникам во время 
туров в Австрию как часть исторического цент-
ра Зальцбурга, включенного в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Тем самым вы внесете свой 
вклад в развитие взаимоотношений между Россией 
и Австрией, как когда-то это сделал сам Цвейг, по-
сетив Россию в сентябре 1928 года.

Елена Горбунова.

Фото Елены Саморядовой 
и из  интернета
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«Она жила в сиреневом лесу»  – 
такими словами начинается чу-
десная сказка, захватившая меня 
надолго и оставшаяся в моем сер-
дце навсегда.

Она – бессмертный единорог, 
которая долго и счастливо жила 
в своем лесу, наполняя его вол-
шебством. Где-то проходили годы 
и столетия, мир менялся, а в ее бу-
ковой чаще царила вечная весна. 
Но однажды она услышала, что 
люди больше не видят единоро-
гов. Что единороги стали леген-
дой, и что люди все меньше верят 
в них. «Жизнь в одиночестве, без 
встреч с другими единорогами ее 
не пугала, ведь она знала, что по-
добные ей существуют на свете». 
Но теперь выходило так, что дру-
гих больше нет. В поисках истины 
она покинула свой дом и отпра-
вилась в далекий путь.

Причина исчезновения других 
единорогов выяснилась быстро: 
«Давным-давно прошли они по 
дорогам, и Красный Бык бежал 
за ними по пятам». Кто такой 
Красный Бык и кто такой его хо-
зяин, Король Хаггард, предстоя-
ло узнать последнему единорогу.

По пути ей встречались и 
враги, и друзья. Она попала в 
плен и была спасена неумехой-
магом Шмендриком. В свою оче-
редь, она спасла Шмендрика от 
разбойников, и жена атамана, 
Молли Отра ва, разделила с 
ними приключения. Так и шли 
они уже втроем, «вслед за убега-
ющей тьмой, навстречу колючему 
ветру», пока не добрались до зло-
вещего Замка Короля Хаггарда.

И там случилось непоправимое.
Чтобы защитить единорога, маг 

Шмендрик невероятным усилием 
превратил ее в девушку. В исто-
рии магии лишь раз могучий маг 
Никос превратил единорога в че-
ловека. Но он так и не смог сделать 
обратное превращение. А как же 
сможет сотворить это Шмедрик, 
бесталанное посмешище в своем 
кругу? И что теперь будет с чудес-
ным единорогом, которая стала 
смертной, леди Амальтеей, и поте-
ряла почти все свое волшебство?

Смогут ли герои преодолеть себя 
и обстоятельства, не затеряться в 
сером унынии Замка, где жизнь тя-
нется «в молчании, царящем там, где 
никто ни на что не надеется». Где, 
«рассказывая о кошмарах, можно 
вызвать их к жизни». Где так легко 
погрузиться в бесконечную хандру 
и позабыть себя…

Смогут ли они победить?
История расскажет нам об 

этом.
Книга Питера Бигля написана 

очень образным, сказочным язы-
ком. Там есть многое: и тайны, и 
подвиги, и юмор. «Вдали, пре-
дупреждая, звякнула броня, она 
услышала неровный цокот копыт... 
Принц Лир пел. Притороченная к 
седлу страшная голова вторила 
низким фальцетом». 

Но это сказка не для маленьких 
детей. Слишком много в ней жестоко-
сти и мрака... Может быть, сочетание 
света и тьмы и делает повествование 
таким реальным.

Примечательно, что все пер-
сонажи книги вызывают если 
не сочувствие, то понимание. 
Разбойники такие грубые, по-
тому что хотят быть «правиль-
ными» злодеями, хотя они сами 
платят дань мэру соседнего город-
ка. Король Хаггард такой бездуш-
ный, потому что ничем не смог 
облегчить свое несчастье. И даже 
Красный Бык имеет основание 
для приносимого им зла.

Конец сказки оставляет ощуще-
ние легкой грусти, хотя, казалось бы, 
все закончилось хорошо. Слишком 
многое изменилось, пошло не так, и 
теперь уже никогда не станет преж-
ним. Но пусть «никакая печаль не 
будет жить во мне дольше, чем эта 
радость». Радость от знакомства с 
удивительной книгой, которая за-
тронула что-то в моей душе.

Наталия Ерошенко

сказка 
не для маленьких детей
Рецензия на книгу Питера бигла 

«Последний единорог»
«И жили они долго и счастли-

во…» – привычный финал мно-
гих сказок. Ребенок, закрывая 
книгу, облегченно вздыхает – 
теперь у героев все будет хорошо! 
Испытания пройдены, недруги по-
срамлены, награды получены. А то, 
что положительный герой получит 
все, к чему стремился, доказывает 
простая фраза – «и жили они долго 
и счастливо».

Повзрослевшим читателям 
нужны доказательства того, что 
герои счастья достигли. Где они 
теперь живут, что имеют, как 
складывается та самая «долгая и 
счастливая жизнь» полюбивших-
ся персонажей? Сказки не расска-
зывают – нет у них продолжения. 
Волшебные герои живут, пока со-
вершают подвиги и стремятся к 
счастью. Но так ли это? И продол-
жают ли они жить после того, как 
сказка рассказана? Как утверждал 
Высоцкий:

«Они не испаряются, они не 
растворяются,

Рассказанные в сказке, про-
мелькнувшие во сне, –

В Страну Чудес волшебную они 
переселяются.

Мы их, конечно, встретим в этой 
сказочной стране...»

  
Британская писательница Мэри 

Нортон со времен Второй мировой 
войны писала истории, в которых 
сказочные персонажи жили рядом 
с обычными англичанами и своим 
волшебством помогали решать 
вполне земные проблемы – найти 
завещание дядюшки, чтобы спас-
ти семью от выселения на улицу; 

создать заклинание, способное за-
щитить от бомбежек охваченную 
войной страну.

В последней книге писательни-
цы – «Великанов больше нет?» – все 
наоборот. Помощь требуется ска-
зочным героям, и в их страну от-
правляется обычный мальчик.

Юный Джеймс живет в Лондоне 
и не любит сказки! Он предпочи-
тает «научно-художественные 
книжки». Романтика Космоса для 
подростка из XX века притягатель-
нее сказочных чудес, а роботы – за-
гадочнее драконов. Джеймс сказок 
не читает и не знает о том, что 
герои, о которых забыли, грустят, 
скучают и стареют. Узнать об этом, 
пройти через волшебную страну и 
совершить подвиги, чтобы снять 
заклятие с Принцессы и Принца, 
и предстоит мальчику.

В этой удивительной истории 
сохранены сказочные каноны. 
Чтобы попасть в чудесную страну, 
необходима помощь волшебного 
помощника. Но мальчику, кото-
рый предпочитает науку чудесам, 
не поможет волшебный клубок или 
серый волк. Джеймса сопровождает 
Милдред – журналистка, обозре-

ватель событий светской жизни. 
Милдред – своя как в сказке, так и 
в реальной жизни. Она приносит 
из Лондона глянцевые журналы, 
чтобы таким нехитрым способом 
разнообразить жизнь сказочных ге-
роев. И в чудесной стране для жур-
налистки всегда найдется работа. В 
этот раз она отправляется на свадь-
бу дочери короля, а по пути загля-
дывает в замок, чтобы навестить 
знакомых леди.

Кто они – знакомые Милдред? 
Джеймс их не узнает. И это неуди-
вительно – нужно отлично знать 
сюжеты сказок, чтобы угадать, кто 
обитает в замке.

Хозяйка просит называть ее про-
сто Буфи, она замужем за неким 
Бо – любителем рыбалки и игры в 
криббидж. Из светской беседы ста-
новится известно, что некогда Бо 
пытался наладить семейный биз-
нес по заготовке драконьих шкур. 
Но ничего не вышло, так как шкуры 

Как отыскать дверь
 в волшебный мир

Рецензия на книгу 
М. нортон «Великанов больше нет?»

 
 

 



драконов – скоропортящийся ма-
териал, непригодный для произ-
водства галантерейных товаров. У 
Буфи есть дочь Дульсибелл. Вот и 
все, что при знакомстве Джеймс и 
читатели узнают о хозяйке замка. 
О ее гостьях известно еще меньше. 
Их зовут Тыковка и Бэлль. Тыковка 
не отходит далеко от чайного сто-
лика, а Белль «вообще не ложится 
спать. Все ночи напролет раскла-
дывает пасьянсы».

Жизнь в замке тиха, безмятеж-
на и, кажется, скучна. Лишь про-
стившись с тремя леди, Милдред 
объясняет Джеймсу, что его новые 
знакомые когда-то пережили ув-
лекательнейшие приключения и 
прошли через множество опас-
ностей. Ведь Буфи и Бо в прош-
лом  – Красавица и Чудовище, 
Тыковка  – бывшая Золушка, а 
Бэлль, коротающая ночи за па-
сьянсами, когда-то была Спящей 
Красавицей.

Джеймсу они показались стары-
ми, Милдред выражается коррект-
нее – «Они просто успели набраться 
опыта». И поясняет, что слова про 
«жили они долго и счастливо» не 

надо понимать буквально. Герои 
живут счастливо, но «не долго, а 
вечно – они живут в детских сер-
дцах». Но в сердцах детей, пред-
почитающих научные книги, нет 
места сказочным героям. И потому 
нуждаются они в Милдред и ее ко-
лонке со светской хроникой, «чтобы 
они не очень отставали от сегод-
няшнего дня». И в Джеймсе – таком 
чужом в Стране Сказок.

Герои относятся к «незапамят-
ным временам», а быт и за более 
короткий срок способен убить в 
человеке интерес к жизни. Вот и 
живут персонажи, словно в по-
лусне. Чудовище превратилось 
в толстого ленивого джентльме-
на с блеклыми рыбьими глазами. 
Джек-Бобовое-Зернышко и Джек-
Победитель-Великанов содержат 
трактир и погружены в хозяй-
ственные хлопоты. О прошлых 
подвигах напоминает лишь ре-
ликвии – пряди волос повержен-
ных Великанов и громадный боб 
в стеклянном кубе, стоящий на по-
лочке. Принцесса Дульсибелл иг-
рает со своим золотым шариком 
на бортике колодца, хоть и знает 
о проклятии. И однажды шарик 
все же падает в колодец, и девочке 
приходится обещать руку и сердце 
жабе, которая живет в холодных 
глубинных водах. Помочь бедняж-
ке не может никто, ведь замок об-
несен высокой стеной и окружен 
лесом, сквозь который боится хо-
дить даже Буфи. А ведь в «моло-
дости» Красавица преодолела лес, 
чтобы попасть в замок и найти 
своего заколдованного суженого. 
Сейчас же Милдред безуспешно 

пытается доказать ей, что лес без-
опасен – нет там ни ведьм, ни гоб-
линов, ни Великанов…

Так ли это, выяснит мальчик 
из Лондона. Джеймс не зря при-
был в Страну Сказок. Ему пред-
стоит подняться на страшный 
Обрыв (в забытой сказке даже 
обрыв сменил амплуа. Здесь так 
называют огромную скалу, на-
висающую над деревней и еже-
секундно грозящую сорваться и 
раздавить дома с их обитателями), 
расколдовать злую Ведьму, побе-
дить последнего Великана и самое 
главное – выяснить, что для чудес-
ного превращения жабы в принца 
Флоризеля вовсе не нужен волшеб-
ный талисман. Достаточно лишь 
проявить храбрость и суметь выйти 
за рамки установленных границ.

Эта добрая, немного печальная 
история напоминает о том, что 
место волшебству есть даже там, 
где интересуются больше наукой, 
чем чудесами. А сказочные герои 
продолжают жить в веках, и дать 
им новую жизнь может даже маль-
чик, который «предпочи-тает науч-
ные книжки». Всем, живущим в век 
скоростей и усталости, необходимо 
помнить, что в стене обыденных 
хлопот и бесконечной рутины всег-
да есть небольшая дверь в сказку, 
открывать которую или нет, каж-
дый решает сам.

Екатерина Давыдова
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стала первым в мире государственным учреждением, созданным 
специально для регистрации и бессрочного хранения печатных 
изданий. С 2013 года Палата работает в составе информационного 
агентства ТаСС (до 1.10. 2014 г. называлось «ИТар-ТаСС»).

Немного сегодня найдется россиян, кото-
рые знают, чем же занимается эта организация. 
Между тем, за казенным именем скрывается 
один из важнейших для страны и мира го-
сударственный архив, не менее ценный, чем 
Алмазный фонд России. За свою жизнь каждый 
из нас прочитал не одну газету, журнал, книгу, 
но сохранить все прочитанные издания не уда-
лось никому, даже самому увлеченному коллек-
ционеру. А вот сотрудникам Книжной палаты, 
несмотря на различные катаклизмы в истории 
страны, удалось сохранить почти все изданное 
в России с мая 1917 года. 

Уже в начале XX века Россия была одной из 
самых крупных книгоиздающих стран мира. 
В 1913 году на ее территории было выпущено 
более 30 тыс. наименований книг и брошюр 
общим тиражом около 100 млн экземпля-
ров. Формирование российской книжной ин-
дустрии в те годы находилось под контролем 
Главного управления по делам печати в соста-
ве Министерства внутренних дел. Однако после 
прихода к власти в марте 1917 года Временного 
правительства Главное управление было упразд-
нено, и образовано библиографическое учрежде-
ние совершенно нового порядка, получившее 
название Книжной Палаты.

Согласно постановлению Временного прави-
тельства, на Книжную Палату возлагалась реги-
страция всей текущей печати в России, а также 
продукции типографий, литографий, металло-
графий. На учреждение также было возложено 
образование книжного фонда для снабжения го-
сударственных учреждений и государственных 
книгохранилищ всеми выходящими в России 
печатными изданиями. Палата также вела си-
стематическую научную регистрацию всех пе-
чатных материалов на русском языке.

Главная функция Палаты в настоящее время – 
контроль за исполнением закона «Об обяза-



тельном экземпляре документов». Буквально 
это означает: все, когда-либо вышедшее на бу-
маге, должно быть сохранено хотя бы в одном 
экземпляре. Например, в 2016 году Российская 
книжная палата зарегистрировала, напра-
вила в библиотеки и на вечное хранение в 
Национальное фондохранилище около 1,6 млн 
книг, 6,2 млн экземпляров газет, 1 млн экзем-
пляров журналов, 3 тыс. экземпляров нотных 
изданий.

В фондохранилище книжной палаты содер-
жится более 80 млн единиц хранения. Это един-

ственная в мире и самая полная коллекция 
печатной продукции на русском и националь-
ных языках народов России. С 2016 года архив 
палаты располагается в городе Можайске, где 
осуществляется хранение книг, газет, журна-
лов, диссертаций, карт, нот, календарей, а также 
афиш, плакатов, эстампов, открыток, этикеток, 
театральных программок и даже меню рестора-
нов. Можно сказать, что Российская книжная 
палата – это страховой фонд нашего библио-
течного дела, поскольку в палате (в отличие от 
любой библиотеки) должны храниться все без 

исключения отечественные издания независи-
мо от тематики, специализации, объема и пр.

Получая обязательные экземпляры изданий, 
палата производит их библиографическую и 
статистическую обработку, а затем комплекту-
ет ими (разумеется, бесплатно) ряд крупнейших 
библиотек страны. От каждого комплекта в па-
лате остается только один экземпляр, который 
передается на вечное хранение в Национальное 
книгохранилище. В отличие от библиотек, 
Национальное фондохранилище никогда не вы-
дает читателям обязательные экземпляры пе-
чатной продукции. Даже в самое тяжелое для 
страны время – военное и в годы социальных 
потрясений – фонды Книжной палаты продол-
жали пополняться, документы никогда не под-
вергались политико-идеологическим чисткам и 
не передавались в другие организации. Многие 
издания не найти больше нигде. Сейчас в РКП 
ведется оцифровка наиболее редких изданий, 
что делает их доступными для пользователей. 
Существует проект организации в Палате де-
позитария электронных оригинал-макетов со-
циально значимых изданий.

На сегодняшний день Книжная палата – не 
только один из самых больших в стране архи-
вов, но и научно-исследовательский центр. Он 
представляет книжное дело России в ЮНЕСКО 
и сотрудничает с крупнейшими национальны-
ми библиотеками мира.

Российская книжная палата является нацио-
нальным центром международной стандартной 
нумерации книжных, нотных и периодических 

изданий (ISBN, ISMN, ISSN). Международный 
стандартный номер (если кто не знает) является 
основным идентификационным элементом пе-
чатного издания, своего рода личным «паспор-
том» (или индивидуальным «номерным знаком», 
если уподобить книгу автомобилю).

Книжная палата регулярно выпускает го-
сударственные библиографические указатели: 
«Книги России», «Журналы и газеты России», 
«Российские изоиздания», «Российские нотные 
издания», «Российские картографические из-
дания», «Авторефераты диссертаций» и дру-
гие, а также научные монографии и сборники. 
С 1929 года она издает журнал «Библиография 
и книговедение» – старейший из всех отечест-
венных журналов по библиографии, книгове-
дению и книжному делу.

Преодолев 100-летний рубеж своей деятель-
ности, Российская книжная палата отмечает 
назревшую необходимость регистрировать и 
учитывать электронные издания, выпускаемые 
в Российской Федерации. Соответствующий 
проект нормативного документа уже передан в 
Министерство связи и массовых коммуникаций.

«Мы представляем собой огромный инфор-
мационный ресурс: как вы знаете, без памяти 
нет нации, без истории нет нации, нации нет 
без культуры. Наша задача – сохранять все это 
наследие для будущего страны», – отметила ди-
ректор Книжной палаты Елена Ногина.

Надежда Лукашева.
Иллюстрации из Интернета
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Иван Федоров:
по следам первопечатника

27 мая отмечается общероссийский день библиотек. Не стоит 
забывать, что это не только профессиональный праздник книговедов, 
библиографов, библиотекарей, учителей, это праздник и всех тех, 
кто любит книгу. 450 лет назад вышла в свет первая русская печатная 
датированная книга «апостол», изданная великим человеком Иваном 
Федоровым и его помощником Петром мстиславцем (1564 г.).

Сведения о жизни и деятельности Ивана Федорова 
достаточно скупы. Известно, что он родился около 
1510 года. Первая половина его жизни – одни белые 
пятна. О его семье, детских годах и месте, где он 
получил первоначальное образование, ничего не 
известно. В архивной документации Краковского 
университета есть запись о том, что в 1529 году в уни-
верситет поступил «Иван сын Федора из Петковиц». 
В 1532 году здесь был удостоен степени бакалавра 
«Иван сын Федора Москвитин». Упомянутого в этих 
записях человека некоторые исследователи иденти-
фицируют с Иваном Федоровым.

Следующее, уже более достоверное, упомина-
ние об Иване Федорове встречается только в 1564 
году на страницах первой точно датированной пе-
чатной книги «Апостол».

Выходу в свет знаменитой книги «Апостол» пред-
шествовала большая текстологическая и редакторская 
работа, которую предположительно осуществил Иван 
Федоров. В конце «Апостола» 1564 года есть послесло-
вие, в котором рассказывается о решении царя Ивана 
IV Васильевича Грозного «устроить дом от своея казны, 
иде же печатному делу строится» (т.е. инициатором пе-
чатного дела в России был сам царь Иван Грозный). 
В послесловии названы имена людей, которым царь 
поручил работать в первой государственной типо-

графии – «Николы чудотворца Гостунского диакону 
Ивану Федорову, да Петру Тимофееву Мстиславцу».

Также хотелось обратить внимание еще на одну 
важную дату. Спустя 10 лет после «Апостола» (а 
может быть, и одновременно с ним) была напеча-
тана «Азбука» – первый сохранившийся до наших 
дней восточнославянский начальный учебник гра-
моты. Принято считать, что именно с первой азбу-
ки Ивана Федорова началось образование русских 
людей. Множество азбук и букварей вышло с тех пор, 
но именно скромная Федоровская «Азбука» явля-
ется родоначальницей всех последующих учебных 
книг первоначального обучения.

После выхода в свет «Азбуки» книга стала самой 
настоящей библиографической и исторической ред-
костью. Сегодня в мире существует единственный эк-
земпляр этой книги, который на счастье прекрасно 
сохранился. Он принадлежит библиотеке Гарвардского 
университета США. Он был приобретен в 1950 году, и 
только в 1955 г. мир увидел полную фотокопию неиз-
вестного до этого учебного пособия. Любопытно, что 
в Гарвард букварь попал из Парижского собрания С.П. 
Дягилева. Составлена книга из пяти восьмилистных 
тетрадей, что соответствует 80 страницам. На каждой 
странице по 15 строк. Написана «Азбука» на старо-
славянском языке. Некоторые ее страницы украшены 
характерными для изданий Ивана Федорова застав-
ками в виде фрагментов из сплетающихся листьев, 
бутонов, цветов и шишек. Концовки представляют 
собой готические плетенки, одна из них дополнена 
элементом растительности. Первую страницу зани-
мают 45 строчных букв кириллицы. Причем алфавит 
приводится в прямом и обратном порядках, а также в 
разбивку восьмью колонками. Вероятно, такой прием 
повторения алфавита помогал лучшему запомина-
нию. В «Азбуке» Федорова была воплощена древняя 
буквослагательная система обучения грамоте, унасле-
дованная от греков и римлян и целиком основанная 
на заучивании наизусть.

Иван Федоров был передовым человеком свое-
го времени, однако все, что он мог сделать, готовя 
к печати свои Азбуки – это последовательно изло-
жить то, что было необходимым для традиционно-
го обучения грамоте.

Скромная книжечка для начального обучения 
грамоте вышла далеко за рамки обычной азбуки 
и явилась началом целой эпохи, которую изучает 
букваристика. Некоторые исследователи сравни-
вают труд по созданию данного букваря с науч-
ным подвигом. Ведь Иван Федоров проявил себя 
не только как выдающийся мастер книжного дела, 
но и как талантливый педагог. Впервые азбука пы-
талась внести в процесс обучения чтению элемен-
ты грамматики и счета (часть текста была поделена 
на мелкие нумерованные параграфы). Источники, 
использованные Федоровым, свидетельствуют о 
его широкой образованности.

На могильной плите в городе Львове друзья перво-
печатника выбили на камне его книжный знак и сде-
лали следующую надпись, читаемую так: «Друкарь 
книг, пред тым невиданных. Преставился во Львове, 
год 1583, декабрь 5». В этих словах содержится, быть 
может, наиболее точная характеристика великого 
дела, совершенного Иваном Федоровым. Плита на 
могиле не сохранилась, но надпись дошла до нас. 
Книги же Ивана Федорова оказались поистине бес-
смертными. В центре Москвы 27 сентября 1909 был 
открыт памятник Ивану Федорову – на зеленом мо-
сковском холме, на высоком черном с голубоваты-
ми искрами камне. Его открытию предшествовала 
выставка старинных книг, в том числе и изданных 
в типографиях Ивана Федорова. Газеты того време-
ни писали, что на открытие памятника собрались 
толпы народа, люди стояли даже на крышах домов. 
Выступления были запрещены, поэтому люди воз-
лагали венки молча. На одном из венков было на-
писано: «Первому мученику русской книгопечати». 
Позднее памятник Ивану Федорову был установлен 
и во Львове, в 1977 году.

Первые литературные упоминания об Иване 
Федорове датируются 1574 годом. С того времени о 
нем написаны тысячи книг и статей. Современные из-
дания об этом великом просветителе и первопечатни-
ке представлены и в фонде библиотеки ТОГУ. Более 
ранние работы хранятся в крупнейших российских 
библиотеках, в том числе и в Президентской библио-
теке имени Б.Н. Ельцина (Жерве, Николай Петрович 
(1871–). Первый на Руси книгопечатник Иван Федоров 
/ чтение для народа Ник. Жервэ ; Пед. музей воен.-учеб. 
заведений. – Москва : Типография Т-ва И. Д. Сытина, 
1910; Иван Федоров, первопечатник : [сборник] / АН 
СССР, Ин-т книги, документа, письма ; [ред. акад. А. 
С. Орлов]. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии 
наук СССР, 1935 и др.).

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина яв-
ляется сама по себе уникальным интеллектуальным 
ресурсом. Она задумана как электронная библиотека, 
ее фонд включает электронные копии редчайших исто-

рических документов, книг, малоизвестных архивных 
материалов: рукописей, карт, кино- и фотодокумен-
тов, ранее закрытых для широкого круга читателей. 
Доступ к этим ресурсам предоставляется удаленно. 
Электронный читальный зал с доступом к ресурсам 
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина ТОГУ (ау-
дитория 257ц) предлагает своим читателям уникаль-
ную возможность окунуться в тайны жизни Ивана 
Федорова и узнать, какую роль этот человек сыграл в 
развитии российской государственности, в становле-
нии и развитии отечественной культуры.

Вспоминая сегодня первопечатника Ивана 
Федорова и его книги, мне хотелось бы сказать бла-
годарственные слова в адрес библиотекарей, которые 
посвятили себя служению книге, ее популяризации, 
продвижению к читателю. Несведущий человек, да-
лекий от библиотечных дел, зачастую заблуждается о 
значимости профессии библиотекаря. На самом деле, 
это уникальная профессия, существующая испокон 
веков и на современном этапе развития науки и тех-
ники. Как бы далеко ни шагнул прогресс, ни одна тех-
нически модифицированная программа не может 
заменить столь привычного специалиста в области 
научно-популярной, специальной и художественной 
литературы. Зародилась эта профессия с появлени-
ем первых рукописных книг, однако в обязанности 
ее представителей входил лишь оперативный поиск 
нужного экземпляра. В настоящее время библиоте-
карь не только выдает литературу по читательскому 
билету на руки или в читальные залы, но и оптими-
зирует подбор необходимой читателям литературы. 
По анализам читательских заявок, кафедр универ-
ситета, если это университетская библиотека, как 
например наша, содействует комплектации фонда 
библиотеки, его каталогизации и учету хранения, со-
здает электронные копии документов. Компетенция 
библиотекаря базируется на умении быстро и каче-
ственно ориентироваться в книжном пространстве 
и электронных ресурсах.

Искренне поздравляю всех библиотечных работни-
ков с профессиональным праздником. Желаю, чтобы 
в залах библиотек не иссякал поток любознательных 
читателей, чтобы ваш труд помогал общению и взаи-
мопониманию между народами.

(При написании статьи были использованы ма-
териалы: Великий просветитель / О книге Е.Л. 
Немировского «Иван Федоров. Начало книгопеча-
тания на Руси. //Библиография. 2010. – №6. – с.48–52.; 
Е.Л. Немировский «По следам первопечатника» / – М.: 
«Современник», 1983.)

Лариса Горбуля.

Иллюстрация из Интернета
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«В зачарованном лесу».
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В апреле хабаровчане и гости города могли посетить персональную выстав-
ку «Амазонка», которая с успехом прошла в Дальневосточном художественном 
музее. Свое ювелирное мастерство представила Анастасия Номар, выпускница 
Тихоокеанского государственного университета (специальность «Технология ху-
дожественной обработки материалов», 2008 г.).
Нам удалось встретиться с Настей за рамками вернисажа и задать ей несколько 

вопросов.

– Что в работе для вас самое трудное? Какие 
они, муки творчества?

– Пожалуй, это – сила духа, необходимость со-
браться и держать в себе стержень. Надо решить-
ся на созидание, поверить и все выдержать. Да, 
физически тоже трудно, но поверить в себя и до 
конца доделать, не бросить – это труднее.

Другой момент, это – довериться материалу. 
Я работаю, как кривая вывезет! Раньше делала 
эскизы, но вещь все равно получалась другая, и 
я расстраивалась. Уходило какое-то время, пока 
я привыкала к новой, незнакомой вещи. А потом 
уже свыклась с таким положением дел и стала 
полностью доверять материалу, ловить в самом 
процессе творчества кайф от неизвестности, на-
училась просто наслаждаться процессом и никак 
не бороться с результатом. Это тоже трудно.

– есть ли у вас любимчики, с которыми жалко 
расставаться?

– Любимчиков у меня много! И «Зинаида 
Серебрякова», и «Амазонка», и «Эдем»… По боль-
шому счету это все те вещи, которые, я знаю, уже 
не повторю – не смогу попросту, они трудоемкие (и 
по времени, и по творческой силе), они были сдела-
ны по наитию. А оно, к сожалению или к счастью, 
не повторяется. Например, театральную сумочку с 
голубыми горячими эмалями из комплекта «Эдем» 
я делала семь месяцев! Сейчас хочется нечто по-
добное сотворить, но не знаю, когда решусь… За 
столь долгое время прикипаешь к вещи, вклады-
ваешь в нее много себя, погружаешься без остатка 
и надолго. Тяжело потом выныривать.

– Как же это вы так просто с «мадам Помпадур» 
расстались и подарили ее художественному музею?

– На самом деле не просто. Для себя решила: 
подарю, еще когда мне предложили организовать 
выставку в ДВХМ. В это время я читала книгу про 

АнАСТАСия нОМАР: 
СЛУШАя СВОЕ СЕРДцЕ…

Дальневосточная амазонка

6 апреля в Дальневосточном 
художественном музее состо-
ялось открытие персональной 
выставки ювелирного искусст-
ва Анастасии Номар «Амазонка».

«Ювелирное искусство в нашем 
городе и крае – та сфера искус-
ства, которая стала осваивать-
ся региональными мастерами 
лишь несколько десятилетий 
назад, с начала 1990-х годов», – 
отметил в своем приветствии 
председатель Хабаровского от-
деления Союза художников России 
Николай Акишкин. К его словам 
присоединился и хабаровский ху-
дожник-ювелир Николай Новиков, 
отметив, что лишь в последнее 
время наши мастера приобрели 
известность и в столичных го-
родах, и за рубежом. Это свиде-
тельствует о том, что хабаровская школа ювелирного искусства 
сложилась и обрела свои характерные черты.

Представленные на выставке работы Анастасии Номар, как от-
метила доцент кафедры «Архитектура и урбанистика» ТОГУ Мира 
Горнова, – это своеобразная ретроспектива по историческим эпо-
хам: «В ее украшениях нашли свое отражение и век железа, и век 
бронзы, и серебряный век, и даже золотой… Насте удалось соеди-
нить несовместимые, казалось бы, элементы… и использовать в 
своих творениях дары леса, земли и моря».

Изделия, созданные Анастасией Номар, несут в себе приметы вы-
разительного авторского почерка, поэтому легко узнаются поклон-
никами ювелирного искусства. А их у художника уже немало.

Как рассказала сама виновница торжества, ее работы – это от-
ражение собственного внутреннего мира: «Я переживаю и пропу-
скаю через себя тот образ, который хочу воплотить, который меня 
вдохновил». А вдохновили Анастасию на создание представленных 
на выставке 157 ювелирных произведений (это лишь часть работ 
за последние 11 лет), в основном, выдающиеся женщины. Те, имена-
ми которых и названы ювелирные комплекты, состоящие из колец, 
серег, брошей, театральных сумочек и клатчей: Анна Павлова, леди 
Диана, Мария Кюри, Мата Хари… Комплект «Мадам Помпадур» был 
подарен автором Дальневосточному художественному музею.
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Пикассо. Вы знали, что его друзья и родственники 
не продали вещи художника, имевшиеся у них, а 
основали в городе Малага музей Пикассо, подарив 
городу новый культурный объект в память о вели-
ком испанском гении? Мне тоже так захотелось. И 
я подарила свои работы, но не музею, а, в первую 
очередь, городу Хабаровску. Другие мои вещи могут 
уехать отсюда вместе со своими владельцами. Мне 
же хотелось, чтобы что-то здесь оставалось всегда. 
Носибельную вещь дарить в коллекцию абсурдно. 
А «Помпадур», на мой взгляд, – именно музейная 
вещь, эффектная, большая.

– а как вообще родились ваши женские кол-
лекции «Леди ди», «анна Павлова» и другие? 
Вас вдохновила биография, личность той или 
иной женщины, или ваши украшения просто 
созвучны с ними?

– В свое время я очень много читала про вели-
ких женщин. Мне было интересно найти ответ 
на вопрос: как женщина становится художником, 
творцом (будь то искусство, политика или наука)? 
Я проводила, можно сказать, целое научное иссле-
дование. Таких женщин удалось отыскать крайне 
мало. Ведь они – редкое явление…

С моими работами получается так: я уже делаю, 
даже завершаю, какой-то комплект, смотрю на него – 
да это же Гала! Это мои личные ассоциации. Но, как 
правило, они совпадают с ощущениями окружающих.

– на мой взгляд, ваши украшения не дополня-
ют женский образ, как это обычно делают коль-
ца-сережки-цепочки. Их нельзя нацепить... 

скорее, женщина должна совпадать с ними – 
соответствовать им, дотянуться до их уровня, 
чтобы создать диалог, гармонию, приобрести 
некую завершенность, иначе она будет смешна. 
Женщина, которая может носить ваши украше-
ния, какая она должна быть, по-вашему?

– Это, прежде всего, личность, яркая, состоявшаяся. 
Это сильная женщина, смелая. Незакомплексованная. 
Раскрепощенная, интересная. Начитанная, любопыт-
ная. Даже харизматичная. Я убеждена, что такая жен-
щина живет в каждой из нас, только нужно помочь 
ей выбраться наружу и заявить о себе.

Мои вещи действительно вступают в диалог, они 
не перегруженные. Поверьте, на витрине и на женщи-
не они смотрятся по-разному. Даже на разных жен-
щинах играют по-другому. Как-то давала примерить 
«Зинаиду Серебрякову» нескольким знакомым. Всем 
идет, но всякий раз это новый, уникальный диалог, 
иная гармония. Для меня это потрясающее явление! 

– на выставке слышала фразу: «Такое я на ра-
боту не надела бы»…

– Во многом это эффект витрины, в которой много 
вещей, и все они смотрятся где-то тяжеловесно (хотя 
на самом деле украшения легкие) и даже подиумно. 
Я призываю не примерять все на себя (вы же в худо-
жественной галерее не будете рассуждать, повесили 
бы вы ту или иную работу на кухне?), а восприни-
мать украшения как образы. Около какого-то укра-
шения вы остановитесь и скажете: «Да это же я!». Но 
не все вызовут у вас такой отклик. Даже я не могу ска-
зать про все, что это – я. Да, я пропускаю каждый образ 
через себя и делюсь частичкой себя с каждым украше-

Анастасия Номар – член Союза ху-
дожников России (2011 г.), участ-
ница многих городских, краевых, 
региональных и всероссийских 
выставок, в числе которых:
X и XI Региональные художе-
ственные выставки «Дальний 
Восток» (2008 г. – Хабаровск, 
2013 г. – Комсомольск-на-Амуре);
Краевая молодежная художест-
венная выставка «Майский вер-
нисаж – 2009» (Хабаровск);
Всероссийская художественная 
выставка «Молодые художники 
России – 2010» (Москва)
Краевая юбилейная художествен-
ная выставка в честь 70-летия 
Хабаровской краевой организа-
ции «Союз Художников России» 
(2011 г. – Хабаровск);
В ы с тав ка  д ву х  ав т о р о в 
«Созвучие». Владимир Бабуров 
(глиптика – камеи), Анастасия 
Номар (ювелирное искусство), 
2012 г. – Хабаровский краевой 
музей им. Гродекова
Краевые молодежные художест-
венные выставки (2010, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016 гг.– Хабаровск);
Выс тавка «Декоративно -
прикладное искусство художни-
ков Хабаровского края» (ДВХМ, 
2015 г.– Хабаровск);
Межрегиональная художествен-
ная выставка «Сибирь, Дальний 
Восток» (2015 г.– Красноярск);
Всероссийская художествен-
ная выставка «Россия XII» 
(2014 г.– Москва);
Всероссийская художественная 
выставка «Молодые художники 
России» (2016 г.– Москва).
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нием. Но ношу далеко не все. Например, «Амазонку» 
не надевала в обычной жизни никогда. Но я представ-
ляю, что есть такая женщина (эффектная, самодоста-
точная), которая запросто наденет этот комплект и 
будет прекрасно и уверенно в нем выглядеть.

– У вас когда-нибудь будет мужская коллекция?
– Да, самой очень хочется! Есть несколько укра-

шений, выполненных для близких (кулоны, перст-
ни). Им они нравятся. Когда-нибудь сделаю! Держу 
в голове задумку мужского браслета с капом. Надо 
дозреть. Тогда увидим, что из этого получится!

– с каким материалом вам нравится работать?
– Сначала я работала с мельхиором, потом – 

с серебром, сейчас – с деревом… Мне нравят-
ся новые материалы, ведь это позволяет создать 
новую гармонию, новую эстетику. В одних из по-
следних работ – брошах – я использовала разные 
сплавы меди (латунь, мельхиор, томпак). Хотя 
принято считать, что этот металл обычно под-
ражает, используется для имитаций, мне же уда-
лось сделать новую эстетику, самодостаточную, 
отражающую время.

– В качестве вставок в ваших украшениях 
есть какие-то диковинные элементы: когти и 
зубы животных, иглы морского ежа, интерес-
ные камни…Откуда что берется?

– Морского ежа я увидела в Харбине – лежал на 
полке в магазине для декора. Он не продавался. Но 
мне его уступили. Он лет шесть дожидался своего 
часа – и вот иглы ежа попали в комплект «Суламифь». 
Удалось приобрести зубы кабарги, которые чуть 
позже я использовала в колье «Валькирия». Как-то 
в ювелирном магазине увидела бусы из леопардо-
вых агатов. Конечно, купила. Один у меня вошел в 
брошь. Десять еще лежат. Когда глаз настрелян, когда 
из потока всего ты выхватываешь отдельные пред-
меты – везде увидишь материалы, которые могут 
пригодиться. Это только так кажется, что я исполь-
зую в своих украшениях такое особое, экзотиче-
ское, что днем с огнем не сыщешь. На самом деле 
все мои вставки вокруг нас, и все их видят. Просто 
я еще вижу, как можно использовать их эстетику, 
как ее раскрыть, с чем сочетать.

– среди ювелиров у вас есть любимые, некий 
эталон?

– Рене Лалик. Эпоха модерна, ар-нуво. Когда я 
была в Москве, мне посчастливилось побывать на 
персональной выставке Лалика, предметы для ко-
торой были собраны со всего мира. Это было про-
сто чудо какое-то! Два года назад с мамой были в 
Эрмитаже, в алмазной и золотой кладовых. В Москве 
ходили в Оружейную палату, в Алмазный фонд. Я 
все эти шедевры видела вживую. Необходимо много 
смотреть, чтобы суметь что-то новое сказать.

– Признайтесь, остается ли место для других 
увлечений, хобби?

– Нет. Времени больше ни для чего не хватает. 
Обязательные хозяйственные женские дела – вот 
мое хобби! Получается только на них переключать-
ся. И еще книги! Сейчас вот дочитываю «Капитана 
Невельского» Николая Задорнова.

– а вообще вы знали, когда поступали в ТОГУ, 
что будете художником-ювелиром?

– Нет, это был долгий тернистый путь. Я с детства 
люблю делать что-то руками, создавать. Решила уже 
в ходе учебы, курсе на втором, что свяжу свою жизнь 
с ювелирным творчеством. Металл – это мое! С тре-
тьего курса я приезжала в мастерскую к Владимиру 
Филипповичу Бабурову за практикой.

– а почему решили поступать в ТОГУ?
– То, что я буду поступать именно в Хабаровске, 

было решено еще дома, в Рощино (у меня тут есть род-
ственники). Было намечено несколько вузов, которые 
мы с мамой запланировали посетить и куда реши-
ли отдавать документы. После маленькой сельской 
школы ТОГУ мне показался сказочно огромным. Я 
была под впечатлением. И другие вузы не шли с ним 
ни в какое сравнение. Поэтому – только ТОГУ!

У меня не было на тот момент художественной 
подготовки, и я надеялась здесь ее получить (в 
Педуниверситет не стала поступать, так как там 

педагогический уклон). Здесь мне понравилась 
специальность «Технология художественной об-
работки материалов». По ней и окончила учебу с 
красным дипломом.

– на каких выставках в ближайшее время будет 
возможно вновь встретить ваши работы?

– Не в моих правилах загадывать. Но всякий 
раз, когда в нашем Хабаровском отделении Союза 
художников происходят совместные выстав-
ки (как правило, они проходят в галерее имени 
Федотова) – я обязательно участвую. Это что каса-
ется Хабаровска. Скоро по линии Союза художни-
ков будет региональная выставка в Новосибирске. 
Уже собраны в электронном виде работы. Мои пять 
комплектов прошли отбор работ на выставкоме. 
Если будет возможность, поучаствую очно.

– Вы – состоявшийся художник? Что об этом 
свидетельствует?

– Как художник, как личность, думаю, я состоялась. 
Есть свой почерк. Это постоянное раздвижение диапа-
зона, поиск новых материалов. Любую тему, которую 
я открыла или затронула в своем творчестве, можно 
продолжать дальше (например, «Фигульки запупыр-
чатые» – да здесь возможны миллионы вариантов, 
серии работ в этом направлении!), но я этого не делаю, 
мне не интересно, скучно. Я ищу новое, иду дальше.

Мои украшения говорят за меня, какой я худож-
ник. Только результат, работа, дело. Не слова.

Строго говоря, рассуждать о состоятельно-
сти художника могут только искусствоведы, а не 
сам художник о себе. Мне, конечно, не коррект-
но самой судить о своем творчестве. 

– а награды? Как у вас с медными трубами 
взаимоотношения?

– У меня к этому нет стремления. Но мои ра-
боты заслуживают награды. Прошлым августом 
за мои украшения через Союз художников мне 
выделили стипендию от Министерства культу-
ры России. Приятно, когда так поддерживают и 
верят в тебя! Часто по результатам выставок, ор-
ганизуемых Хабаровским отделением Союза ху-
дожников, мне вручают дипломы.

– По-вашему, как достичь успешности в своей 
профессии?

– Надо слушать свое сердце! Дело должно быть 
любимым, твоим, таким, в которое хочется уйти с 
головой. И надо наслаждаться процессом! А успеш-
ность по большому счету – это некий бонус, не са-
моцель, это само случится. Жизнь, она справедлива 
и видит все твои напряжения, по ним и награждает.

беседовала Ольга Волкотрубова.
Фото игоря чуракова
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Встреча в формате литературного клуба 
состоялась в стенах музея истории Педагогического института ТОГУ

Несколько лет назад на филологическом фа-
культете Педагогического университета (ныне – 
Педагогический институт ТОГУ) издавалось 
литературное приложение к газете «Учитель». 
Оно называлось «Слово», что расшифровыва-
лось как «Студенческое литературное общест-
во». Авторами и издателями приложения были 
студенты разных факультетов университета. 
Издание существовало более пяти лет, за это 
время на его страницах были изданы стихи и 
проза студентов разных курсов.

Сотрудник музея истории Педагогического 
института ТОГУ Татьяна Садовая предложила 
возобновить выпуск «Слова». Встреча, состояв-
шаяся 17 мая, была призвана послужить началом 
доброй традиции, которая объединит любителей 
литературы. На событии присутствовали пред-
ставители двух поколений, которые с трепетом 
относятся к литературным творениям, и сами 
способны создавать прекрасные произведения 
прозы и поэзии.

Гостями мероприятия стали профессор-филолог 
Сергей Красноштанов; писатель, историк, журна-
лист Владимир Иванов-Ардашев; преподаватели и 

Разговор с писателем
Владимиром ивановым-Ардашевым

Выступает Владимир Иванов-Ардашев

В уютном зале музея Пединститута

сотрудники библиотеки Педагогического институ-
та ТОГУ, студенты.

Артем Болдырев, студент первого курса фа-
культета психологии и социально-гуманитарных 
технологий, прочитал несколько собственных 
стихотворений, отметив, что «Всегда страш-
но делиться своими произведениями, особен-
но с новыми людьми. Это не исключение и для 
меня». Среди продекламированных произве-
дений было посвящение А.С. Пушкину, кото-
рое высоко оценил главный редактор журнала 
ТОГУ «Мой университет» Александр Пасмурцев. 
Александр Владимирович отметил, что ему очень 
хотелось бы увидеть стихотворение в новом элек-
тронном журнале Librarium-ДВ, выпуск которо-
го под эгидой библиотеки ТОГУ будет приурочен 
к Дню библиотек и Дню славянской письменно-
сти и культуры.

Владимир Иванов-Ардашев поделился исто-
риями из жизни, которые связаны с его дру-
зьями-писателями. Главной темой выступления 
писателя стала тесная связь истории семьи и го-
сударства. Владимир Васильевич прочел стихот-
ворение собственного сочинения под названием 
«Забытое наследие», а также представил собрав-
шимся свою новую книгу, подарив несколько эк-
земпляров гостям. «Меня часто приглашают в 
Педагогический институт ТОГУ, но ощущение 
такое, что прихожу в первый раз. Всегда есть что-
то новое. Новые люди, новая обстановка, новые 
темы. В это место меня приглашают чаще всего, 
но хотелось бы еще как-нибудь встретиться и со 
студентами ТОГУ. Надеюсь, что в будущем мне 
это удастся».

Три своих стихотворения прочитала канди-
дат филологических наук Валентина Шмарина. 

Завершающим стало слово уважаемого профессо-
ра Сергея Красноштанова. Сергей Иннокентьевич 
тоже прочитал одно из своих еще детских стихот-
ворений (а ныне мэтру – 87 лет!), порадовав этим 
присутствующих.

В завершение встречи было вынесено пред-
ложение регулярно проводить «литературные 
среды». Датой первой из них назначили 7-е июня. 
Предполагается, что участники этого литера-
турного клуба, как и их предшественники из 
«Слова», будут собираться для чтения и обсу-
ждения собственных произведений, которые 
будут опубликованы в возрожденном литера-
турном издании.

К сожалению, кроме Артема Болдырева, никто из 
юных поэтов больше никто не выступил, но орга-
низаторы надеются, что в будущем ребята переста-
нут стесняться и продемонстрируют свои таланты.

Дарья Махнова.
Фото автора

Свои стихи читает студент Артем Болдырев
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«Война окончена –
жизнь продолжается...»

Фото из Интернета ИСТорИя
В челоВечеСКИх
Судьбах 
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События Великой Отечественной войны коснулись каждой российской семьи, и моя не стала 
исключением. Но прадедов, доблестно защищавших нашу Родину, к сожалению, уже нет в живых. 
Я не имею возможности поговорить с ними, увидеть их, сказать о своей любви и о том, как я ими 
горжусь. Но они живы в памяти моих бабушки и дедушки, которые и стали моими информантами.

Рассказывает моя бабушка Новикова Тамара 
Дмитриевна

Пропавший без вести

«Мать моя, Анна Федоровна, родилась в 1931 году в 
городе Почепе Брянской области. У нее был старший 
брат Владимир и сестра Нина. Жили они с родителя-
ми хорошо и тихо, всего хватало, всем довольны были. 
Но началась война. Мать моя так и осталась негра-
мотной, успела только три класса кончить, а ее стар-
шего брата (Владимира) забрали на Дальневосточный 
фронт. В это же время моя, уже получается, бабушка 
(Шилина Матрена, отчества, честное слово, не вспом-
ню сейчас) заболела раком. Отец моей матери, мой 
дед, Шилин Федор Матвеевич (он не служил, потому 
что был инвалидом), не зная, что делать, обратился к 
сыну. Письма Володя редко писал. Но в этот раз отве-
тил. Настойчиво просил собрать все справки о болез-
ни, чтобы его могли хоть ненадолго отпустить домой, к 
матери. Сказал, что будет ждать и обязательно приедет, 
если отпустят. «Только справки эти соберите». Бабушка 
(Шилина Матрена), конечно, стала собирать справки, 
ходить по больницам. Это было последнее письмо от 
Володи. Похоронки не было. Он пропал без вести. Так 
мне мать рассказывала. Вскоре бабушка умерла. Муж 
вырыл ей могилу в саду, глубиной только по колено, 
больше не смог, там ее и похоронили».

     

немцы в городе

«Моя мать, Анна Федоровна, была в оккупации. 
Два года они стояли под немцами. В город Почеп за-
хватчики подошли, когда матери было 7 лет. Немцы 
входят в город, заходят в каждую хату, выбивают 
двери ногами, кого расстреливают, кого там добива-
ют, издеваются. Как раз несколько дней назад умерла 
уже моя, получается, бабушка (Матрена). И в ихнем 
доме покойница лежит, они сидят, боятся, ждут, пока 
и к ним немцы придут. А они заходят, крестятся пра-
вославным крестом, «Матка капут», – говорят и ухо-
дят. И мать мне всегда говорила, что не все немцы 
были изверги, что некоторые понимали и отпуска-
ли, не убивали.

Они стояли в оккупации. Немцы еще вот что дела-
ли: забирали всех русских мужиков с деревень, горо-
дов (которые остались), чтобы они собирали трупы 
бойцов. Конечно тех, кого можно было еще забрать в 
плен, они забирали, кого-то убивали на месте, а рус-
ские мужики должны были солдат собирать. И вот 
отец моей матери (Федор Матвеевич) попадал под 
этот расклад. А маленькую девочку (мою мать) девать 
ему было некуда. Со слов матери (Анны Федоровны): 
«Мы шли, по каким-то оврагам, кустам, всюду много 
трупов, батя помогал немцам. А когда они хотели до-
бить одного солдата, батя меня загородил, говорит: 
«Не надо, чтобы ребенок это все видел!». А немец ему 
и отвечает: «Тогда застрели девочку» и пистолет ему 

тянет. А потом мы с батей вперед пошли, но я слыша-
ла, как того солдата добили».

А как-то и вовсе такой случай был. Бомбили город 
страшно, все магазины, лавки были разбомблены и 
те, кто поумнее, похитрее, не боится ничего – бежали 
из этих лавок все себе домой грести. А война же идет, 
людям хочется есть, людям хочется и запастись. Ну, 
вот такой была сестра материного отца. Как раз перед 
очередной бомбежкой она натащила себе домой яиц 
и спрятала их у себя в погребе. Когда бомбили город, 
люди прятались в укрытиях и забирали с собой чаще 
всего только документы. Кстати, вот поэтому было уте-
ряно свидетельство о рождении моей матери, а только 
потом, после войны на медосмотре ей примерно по-
ставили 1931 год рождения, она всегда выглядела мо-
ложе своих лет. Ну, началась бомбежка, все сидят, и 
тут подскакивает материна тетка и кричит: «Ой, ду-
кументи зобила!». Выскочила из убежища, побежа-
ла к себе в дом, стала рыскать в шкафах, а тут немцы 
зашли. Она так испугалась, упала перед ними на ко-
лени. Те немцы стали смеяться с нее, открыли погреб, 
схватили ее за шкирку и кинули туда.

После атаки все потихоньку возвращались по домам, 
с опаской, боялись, конечно очень. Ну вот все успоко-
илось, а тетки все нет. Ну пошел материн батя ее ис-
кать, пришел к ней в дом и слышит: «Феееедя, Фееедя», 
«Кто это?» – дед (Федор Матвеевич) спрашивает. «Это 
яяя…». Он достал ее из этого погреба, а она выходит 
вся в яйцах. Все очень долго смеялись. Ой, Господи, 
и смех, и грех.

Так что не надо говорить, что прям все немцы были 
жестокими и убивали беспощадно. И помогали одни и 
понимали все. Конечно, ужасно страшная война была. 
Много крови и горя от нее».

Рассказывает мой дед 
новиков Леонид Федорович

О войне не говорили

«Мой отец (Новиков Федор Борисович) никогда ни-
чего не рассказывал про войну. Хотя служил он чест-
но. У него и медали были – за взятие Кенигсберга, 
Будапешта, был орден Славы, да потом только Димка, 
мой брат, забрал его награды, и пропали они с концами.

Тогда никто не говорил о войне. Страшно было 
вспоминать. Рассказал мне отец только два случая, а 
так никогда ничего не рассказывал.

Вот он первое время служил в Ленинграде, был 
шофером. Как-то поехал он на задание, вез ли продо-
вольствие, вот я точно не помню, и началась бомбеж-
ка. Снаряд прям перед ним упал на дорогу, машина 
попала в воронку. Как отец выжил и выбрался, я 
уже не знаю. Только после этого не был он боль-
ше шофером.

И рассказывал, что в Ленинграде были переходы 
крыс. Они переходили просто потоками с одного за-
вода на другой. Их шла просто лавина. И подвозили 
уже мертвых солдат, просто в одно место, чтобы моги-

ВОСПОМинАния О ВОЙнЕ:
из УСТ В УСТА, 

ОТ ПОкОЛЕния к ПОкОЛЕниЮ

9594

«Представленный в данной статье материал собирался студенткой-филоло-
гом Алиной Магда с 1 сентября по 30 декабря 2016 года. Он представляет со-
бой лишь один блок работы «История моей семьи», которая написана в рамках 
темы «Фольклор на современном этапе». Помимо этого блока в ней представ-
лены следующие: «Детство», «Любовь», «Семья». Проделанная работа позво-
ляет, во-первых, проследить особенности современного фольклора, во-вто-
рых, сохранить историю своей семьи и передать ее будущим поколениям».
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В мае каждого года мы много говорим о войне, 
фашизме, Германии и Гитлере. Мы вспоминаем 
наших родственников, участвуем в шествиях и 
мероприятиях, говорим о ненависти к фашиз-
му. Но много ли немцев того времени мы знаем? 
Знаем ли мы, что были и «хорошие немцы», кото-
рые помогали людям, спасали целые семьи? Вряд 
ли. Именно поэтому в этот знаменательный для 
всех россиян месяц стоит прочитать историю о 
немце, который был против фашизма.

Этот текст родился по итогам моей студенче-
ской фольклорной практики. А историю расска-
зала моя бабушка по маминой линии – Юрова (в 
девичестве – Демина) Раиса Петровна (на сним-
ке). Она написала мне письмо, тем самым увеко-
вечив события на бумаге.

«Начну я, пожалуй, с детства. Родилась я в 
1936 году. Сейчас это г. Брянск, а в то время был 
г. Ордженикидзеград, Западная область – так у 
меня записано в свидетельстве о рождении. Отец 
– Демин Петр Антонович, 1900 года рождения, 
– работал на заводе в сталелитейном цехе, лил 
сталь. Мама, Демина Софья Михайловна, 1904 
года рождения – работала на кирпичном заво-
де. Еще у меня была старшая сестра – Демина 
Клавдия Петровна, 1922 года рождения – она ра-
ботала шлифовщицей на этом же заводе.

До 1941 года мы жили в рабочем посел-
ке Чайковичи, сейчас это город. Когда нача-
лось война, и нас уже бомбили немцы, завод со 
всеми рабочими и станками эвакуировали в г. 
Красноярск. И вот, когда отец и другие рабочие 
собирали поезд, отец, сцепляя вагоны, повре-
дил правую руку – и ему оторвало четыре паль-
ца, остался только большой. Отца отправили в 
больницу, а нам предложили уезжать вместе со 
всеми, но мама не хотела оставлять папу одно-
го. А еще и сестра попала в больницу. Во время 
бомбежки разбомбили цех, где она работала. И 
так мы остались жить в Чайковичах с мамой, 
папой и сестрой.

А теперь я опишу, как мы жили дальше. Я была 
очень любопытной девочкой и наблюдала за всем 
и всеми. Сначала нас бомбили немцы очень силь-
но. И я помню такой случай. Объявляли, чтобы 
все бежали в убежище, оно было недалеко от по-
селка (км 1–1,5) в поле, а не в доме. И однажды 
мы с мамой побежали, но не добежали, потому 
что я маме говорю: «Смотри, мама, какой кув-
шин красивый летит». Тут меня мама прикрыла 

собой, и мы упали на землю. А это бомбили – 
при том, прицельно – бомбоубежище, и завалило 
входы и выходы, и все, кто там был, все погибли. 
Военных и гражданское население откапывали, 
но никого не спасли. Так я спасла маму и себя. А 
потом стали отступать наши войска. У нас был 
большой деревянный дом на два хозяина. Еще в 
нем жили папин брат с семьей, которые уехали 
с завода в Красноярск. Так вот к нам поселили 
военных, они последние отступали, стояло не-
сколько машин, военные были высшего чина. 
Так они нам говорили, что не надо бегать в бом-
боубежище, надо смотреть, где летит самолет и 
прятаться с другой стороны дома.

И вот как-то по утру стало очень тихо, пере-
стали стрелять, прекратилась бомбежка. И тут 
военные, которые стояли у нас, быстро собра-
лись и уехали. И сразу после отъезда военных 
прибыли в наш поселок немцы. И тут началось…

Что я запомнила – это немцы, вооруженные 
до зубов, ворвались в наш дом и начали заби-
рать все, что у нас было: выгребали картофель, 
забрали всех кур, бочку с солеными грибами, 
хорошие вещи. Отец стал возмущаться, так его 
чуть не расстреляли. Поставили к стене и стали 

«ДРУГ иЛи ВРАГ?»
из воспоминаний моей бабушки о войне
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лу вырывать, а крысы проходили, и оставались одни 
кости. Вот, два раза он такое видел.

Его перебросили на станковые пулеметы, там он во-
евал. Как-то отражали они нападение в деревне какой-
то. Отец шел мимо дома и увидел, что немец в нем, и 
тот его заметил. Ну, отец быстро к стеночке встал. И 
вот вдвоем стоят, выжидают, кто первый выстрелит. 
Отец успел его первым убить. Не любили об этом гово-
рить вообще, все молчали, это было страшно. Потому 
что война – это ужасно».

дедушкин деда

«Я просто обожал своего деда (Фесенко Онуфрия 
Марковича). Я, между прочим, был его любимый 
внук из четырех! Дед мой (отец матери) тоже воевал 
в Великую Отечественную. Он в 1941-м году попал 
в плен. Вот как: он стоял на посту, пост, значит, дер-
жал. Тут подъезжают немцы, но переоделись в рус-
ских. Ну, и забрали солдат в плен и деда моего в том 
числе. Какое там сопротивление они оказывали, не 
знаю, но уверен, что не добровольно они туда пошли!

Их привезли в какой-то сарай, там, значит, закры-
ли. А они ночью подрыли себе лазейку и стали текать. 
Бежали и попали в какое-то кукурузное поле. У кого-то 
из товарищей был перочинный ножик. И они, чтобы 
не создавать шума (а немцы вокруг поля уже стояли) 
потихонечку, по одной кукурузе срезали, ели, и шли 
дальше, так и выбрались.

После войны дед вернулся домой, а он был 
из… Жил он в селе Зеленовка и был там пред-
седателем. Вот как он потом в нашем родном 
Спасске оказался. На поле кто-то поджег стога 
сена, стали разбираться, а никто ничего не видел 
и не знает. Ну а председатель, конечно, дол-
жен отвечать. И его посадили в тюрьму на два 
года. Та тюрьма находилась в городе Спасске-
Дальнем, где у нас теперь центр города. За два 
дня до конца срока оправдали нашего деда.

Он остался жить в нашем городе, тут и встретил 

бабу Ульяну (Ульяна Марковна, в замужестве Фесенко). 
Такая замечательная у меня бабушка была. Я помню, 
все время со школы через ее дом ходил, вот я к ней 
зайду, у нее всегда чистые салфеточки, скатерочки, 
много-много всякой еды полотенчиками прикрыто. Я 
сожусь за стол, она: «Ешь, ешь, Ленечка». И все время 
все расспрашивает, все ей интересно, пока всего не рас-
скажешь и не отпустит. Дед ее, конечно, обижал, ну, 
как, он очень женщин любил, бабулю, конечно, боль-
ше всех, уважал бабу Ульяну очень, никогда не кри-
чал на нее и руки не поднимал. Дед был охотник и 
рыбак большой. А когда мы уже с твоей бабой поже-
нились, дед нам купил коляску, такую самую совре-
менную, красивую, дед нас очень любил и правнуков 
своих очень любил.

А моя мать мне вот еще что рассказывала. Баба 
Ульяна, твоя мама (Татьяна Леонидовна Новикова) ее 
«старой» называла, потому что у нее и своя баба была 
(Александра Федоровна) и прабабушка. Вот и стала она 
ее так называть, по-доброму, конечно, тем более баба 
так ее любила, души в ней не чаяла, и мы стали ее так 
звать – «баба старая» – была такая труженица, она все 
время в работе была. Во время войны есть было нече-
го, и она ходила пешком на поля и собирала упавшие 
зерна с убранных колосьев. А потом, когда несла эти 
зерна домой, волки за ней по пятам до самой калит-
ки бежали, им тоже кушать хотелось.

У моего деда и бабы было трое детей: моя мать 
(Новикова Александра Федоровна), дядька Колька 
(Фесенко Николай Федорович) и дядька Толька 
(Фесенко Анатолий Федорович).

Повествование об этой страшной войне должно 
продолжаться из поколения в поколение. Пока у нас 
есть возможность собрать истории жизней участни-
ков Великой Отечественной войны, пусть даже не из 
первых уст, мы должны это делать, потому что память 
сильнее времени».

Записала Алина Магда



99Librarium ДВ| ИсторИя В челоВеческИх суДьбах

стрелять вокруг него, отец с испуга упал, и ему 
стало плохо. А немцы забрали все и уехали. 
Потом собрали всех через несколько дней и вы-
брали старосту (нашего соседа) и полицаев, и 
один полицай был тоже нашим соседом по дру-
гую сторону улицы. И так мы стали жить, есть 
было нечего. Мама брала вещи, украшения и 
уходила в деревню, где меняла все это на кусок 
хлеба. Так она приходила домой с чемоданами, 
где вместо вещей были горбушки хлеба, суха-
ри. И строго это выдавалось по маленькому 
кусочку с кипятком на целый день. Я помню, 
очень хотелось есть. Я просила у мамы еще ку-
сочек хлеба, но она больше не давала. А чемо-
дан с хлебом закрывала на замок.

А вот старшая сестра ушла в лес к партизанам, 
сразу вместе с военными. Домой она приходила 
очень редко, по ночам, и уходила очень рано. Но 
вот однажды сестра не успела уйти спозаранку, 
и к нам нагрянули полицаи с немцами и забрали 
сестру. И пытали ее, где партизаны. Для устра-
шения собрали все население и на мою сестру 
и еще на нескольких молодых людей натравля-
ли овчарок, но не допускали, чтобы их загрыз-
ли собаки. Били их, и мне было очень страшно. 
Потом их всех увели, а население, т.е. людей, рас-
пустили по домам.

И вот однажды к нам зашел пожилой немец. Он 
говорил немного по-русски. Он беседовал с моим 
отцом, говоря, что он не хочет воевать против нас, 
но его заставили. Отец просил: «Где моя дочь?». 
Немец ответил, что дочери нет в Чайковичах, что 
ее отпустили. Позже мы узнали, что она опять 
оказалась у партизан.

И к нам стали по ночам приходить люди и при-
носить еду: хлеб, муку, крупу, сахар. Пожилой 
немец продолжал к нам ходить. Он тоже при-
носил нам хлеб, иногда и булку, иногда пол-
булки, а мне давал кусочек сахара (работал он 
в столовой).

Одна ж ды он предложил 
маме работать на кухне. Мама 
брала меня с собой (посовето-
вал немец), и мама там чисти-
ла картошку. Нам за это давали 
очистки. Пожилой немец как-
то умудрялся положить на 
дно ведра картофель, а сверху 
– очистки и провожал нас до 
проходной, ведро смотрели и 
пропускали. Так мы и переста-
ли голодать.

Но чем больше проходило 
времени, тем больше начинали 
звереть немцы. Как-то к нам по-
жаловали немецкие офицеры и 
сказали, что мой отец – еврей, он 
был очень смуглый, волосы чер-
ные и очень кудрявые, вот они 

и решили, что он цыган. А отец мой – белорус, 
а мама – украинка. А евреев и цыган начали за-
бирать семьями и увозить, потом выяснилось, 
что их увозили и запирали в деревянные дома 
и там заживо сжигали. И так нашу семью и еще 
несколько семей собирались забрать и увезти и 
назначили день, чтобы мы были готовы. В на-
значенный день нас – пять семей – погрузили на 
пяти подводах и повезли. Куда? Нам было неиз-
вестно. Сопровождали нас немцы, вооруженные 
до зубов. Мы приготовились к тому, что скоро 
все умрем. Когда нас везли, я помню, что было 
очень холодно, и шел снег. Иногда мы останав-
ливались на отдых, кормили и поили лошадей, 
и нам давали что-то поесть. Мы удивлялись, что 
они такие добрые. Они все лопотали по-немец-
ки. И вот я помню такой случай.

Мы ехали по улицам, где были разбитые и со-
жженные дома. Однажды мы остановились на 
отдых, зашли в дом, в котором были только одни 
стекла, а крыши вообще не было. И вот я лежала 
и смотрела в небо, где было очень много звезд, 
так было интересно – я в доме, а вижу небо и зве-
зды. А потом пошел снег большими хлопьями, 
и нас посадили на телеги, и мы поехали дальше. 
Потом я помню, как мы уже приехали в дерев-
ню, нас поселили в домике очень красивом, так 
мы оказались в глухой деревне Маковье. А везли 
нас вовсе не немцы, а переодетые партизаны, и 
с ними была и моя старшая сестра. Мы узнали, 
что они не просто так попали в нашу деревню, 
а что тот немец, который часто приходил к нам, 
принес партизанам пропуска и достал немец-
кую форму и сказал, когда приехать. Я до сих пор 
помню, как когда мы уезжали, я видела его около 
ворот, и он долго смотрел нам вслед...»

Записала Алина Юрова
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