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Боронихина Оксана Валентиновна,
зав. рекламно-издательским отделом ЦБС
СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА –
МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
Прокопьевский муниципальный район – лидер среди сельских
муниципалитетов Кузбасса по количеству модельных библиотек. В 2018
году в районе по модельному стандарту работало 7 сельских библиотек –
все оборудованы компьютерами, стабильной Интернет-связью, в каждой
функционирует публичный центр правовой информации. Но сегодня особенно
значимо для района то, что каждая модельная библиотека стала важным пунктом
работы в сфере культурно-познавательного туризма в сельской местности.
В соответствии с Концепцией федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)» [2]
каждый муниципалитет страны прилагает усилия к реализации своих самобытных
и оригинальных маршрутов, интересных как местным жителям, так и гостям
из соседних муниципалитетов и даже регионов. Именно в ходе туристических
экскурсий происходит знакомство с достопримечательностями, историей малой
родины, с культурой населяющих ее народов, и тем самым зарождается гордость
за эту землю и любовь к ней. Сегодня в Прокопьевском муниципальном районе для
его жителей и гостей разработаны 9 маршрутов краеведческой, патриотической,
культурной, профориентационной тематики, и значимыми точками на их пути
являются сельские модельные библиотеки.
Большеталдинская модельная библиотека получила свой статус в
2014 году. В библиотеке работают 2 сотрудника, есть виртуальный читальный
зал, внутреннее пространство библиотеки оформлено профессиональными
дизайнерами.
Второй год сотрудники библиотеки реализуют экологический проект по
разработке и благоустройству ландшафтной зоны отдыха у сельского водоема.
Большеталдинские библиотекари
не зря заботятся о красоте и
комфорте родного села, ведь оно
входит в несколько районных
туристических маршрутов. Село
является местом компактного
проживания
на
территории
района белорусской диаспоры,
поэтому участники маршрута
«Национальная
радуга»
с
интересом знакомятся с бытом
и культурой белорусов. Сегодня
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носителем белорусской культуры
является семейный ансамбль
«Лявониха», встречу с которым
обязательно организуют для приезжих гостей. А еще в программе
маршрута – знакомство с белорусской кухней.
Большеталдинская модельная библиотека принимает и
гостей маршрута «Прокопьевский
район – край угля и творчества».
После
посещения
угольного
разреза «Талдинский» гости маршрута отдыхают в парке Шахтерской славы,
посещают часовню Святой Варвары – покровительницы шахтерского труда. А в
заключительной части поездки встречаются в новом современном здании Дома
культуры с полным кавалером знака «Шахтерская слава», лауреатом премии
администрации Прокопьевского района, коллекционером В. В. Устиновым.
Валерий Владимирович увлекательно рассказывает о нелегкой профессии
горняка, знакомит гостей с предметами шахтерского труда и быта, а также с гордостью демонстрирует личную коллекцию монет и денежных знаков.
Михайловская библиотека стала модельной еще в 2008 году. Она
расположена в здании Центра чувашской культуры, а само село Михайловка
является центром чувашской диаспоры не только Прокопьевского района, но и
всей Кемеровской области. Здесь регулярно проводятся областные национальные
фестивали. Неудивительно, что именно национальный колорит делает эту
библиотеку такой интересной. При библиотеке работает мини-музей чувашской
культуры, хранящий более 300 предметов, не только переданных в дар семьями
жителей поселка, но и привезенных из Янтиковского района Чувашии в наше

Исторический квест
в Михайловской модельной библиотеке.
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Экскурсия в мини-музее
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время. Именно с этим районом связаны чуваши Михайловки родственными
корнями.
Михайловская модельная библиотека принимает гостей маршрутов
«Национальная радуга» и «Музейный калейдоскоп». Для экскурсантов
предусмотрены посещение музея и знакомство с особенностями чувашской
культуры – национальным костюмом, куклами, обрядами. Экскурсанты
посещают красивейший небесно-голубой храм, построенный в 2006 году в честь
покровителя села Архистратига Михаила. Их знакомят с историей и творчеством чувашского народного коллектива «Хелхем», созданного в военном 1943
году. Чуваши – очень гостеприимный народ, поэтому туристов всегда встречают
песней, а вкус чувашского кваса и
пирога с мясом «хуплу» запоминается
всем гостям туристического маршрута.
Мини-музеи, работающие при
модельных библиотеках – интересные и
привлекательные места встреч. Минимузей «Горница» при Яснополянской
модельной библиотеке был создан еще
в 2004 году, но известность в районе
он приобрел после 2017 года, с тех
пор, как его возглавила заслуженный работник культуры, бывший руководитель
библиотеки Дыба Людмила Виссарионовна. Сегодня со всего района стекаются
в мини-музей гости – участники ветеранских, женских, православных клубов. Их
привлекает теплая атмосфера учреждения, старинные альбомы с фотографиями
и интересные истории, которые хранит
в памяти хозяйка музея.
Яснополянская
библиотека
- первая модельная библиотека
не только в районе, но и в
Кузбассе, профинансированная из
муниципального фонда. На ее ремонт,
комплектование и открытие в 2008 году
было затрачено более 2 млн. рублей.
Библиотека ежегодно перевыполняет
все
показатели
и
является
высоким эталоном предоставления
качественных библиотечных услуг.
Здесь заняты три сотрудника, за 2018 год проведено 172 мероприятия. Уже не
первый год библиотека работает по краеведческому проекту «Это мой край, моя
малая Родина» и прилагает много усилий, чтобы пробудить у подрастающего
поколения интерес к истории родного края, села, познакомить с природой,
достопримечательностями и известными людьми. По показателям 2018 года
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библиотека стала лучшей в районе среди 33 филиалов.
Терентьевскую модельную библиотеку можно по праву назвать
«библиотекой с традициями». Свой статус библиотека приобрела в 2013 году,
а размещение в одном здании с музыкальной школой и детской библиотекой
определило характер ее работы. Именно здесь проходят интеллектуальные
встречи, работает литературно-музыкальная гостиная, активно функционирует
виртуальный читальный зал.
Терентьевская модельная библиотека – значимый пункт районного
туристического маршрута «Победа». Маршрут был открыт в 2015 году к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Библиотекари знакомят
гостей маршрута с военной историей села, ведь не каждый населенный пункт
может похвастаться таким количеством военных офицеров, а в библиотеке даже
создана электронная выставка «Село Терентьевское - родина полковников». В
мини-музее библиотеки работает информационная выставка «Здесь не было
войны» по материалам районной газеты «Сталинский путь» о Черкасовской
МТС, которая в годы войны стала
школой механизаторов для девушек
и молодых ребят.
В 2016 году при библиотеке был
создан информационно-поисковый
отряд «Пламя», объединивший
в своих рядах на добровольной
основе молодёжь села и активистов,
ставящих перед собой цель увековечение и сохранение памяти
о земляках, павших на фронтах
Великой Отечественной войны.
Ребята не только работают с сельской Книгой Памяти, но и выполняют запросы
земляков, а также жителей ближайших городов Киселевска и Прокопьевска в
поиске информации о родственниках – участниках Великой Отечественной
войны.
Одна из самых молодых модельных библиотек Прокопьевского района
– Новосафоновская – приобрела свой статус недавно, и вполне заслуженно.
Именно в этой библиотеке возник первый Центр правовой информации
района, и сейчас здесь не просто информируют жителей, а устраивают встречи
с представителями органов власти, юристами, специалистами по правовым
вопросам самого широкого спектра. Библиотека тесно работает с читателями
с особенностями психического и физического здоровья, а хорошо налаженные
контакты с местным психоневрологическим диспансером позволяют сотрудникам
библиотеки не только показывать творчество «особых» читателей на районном,
областном и даже всероссийском уровне, но и проводить мероприятия для этой
непростой категории.
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Гордость Новосафоновской
модельной библиотеки – парк
деревянных скульптур «Лукоморье»,
открытый на прилегающей к
учреждению территории в 2014
году в связи с юбилеем А.С. Пушкина. По возможности, гости
всех близко проложенных по
району туристических маршрутов
стараются попасть в этот парк: здесь
можно полюбоваться на Кощея,
Русалочку, Мудрого Кота, отдохнуть
на ступеньках деревянной избушки
Бабы-Яги и сделать сэлфи со скульптурой великого русского поэта.
Севская
модельная
библиотека
тоже
только
осваивает дополнительные права
и обязанности, возложенные на
нее новым статусом. Библиотека
начала работу по проекту «Севская
модельная библиотека – центр
сельских аграрий» и сегодня
является не только информационным
и досуговым центром. В селе
живут и работают фермеры,
предприниматели,
большинство
жителей имеют личные приусадебные хозяйства [3]. Поэтому именно эта библиотека может стать настоящим центром сельского фермерского туризма района.
Самая мощная на сегодня модельная библиотека района расположена
в поселке Трудармейский. В библиотеке работают 6 сотрудников, каждый
год здесь проводятся более 200 качественных мероприятия. При библиотеке
работают виртуальный читальный зал, клуб молодых поэтов и прозаиков «Алые
паруса», творческие мастерские, молодежный клуб и клубы по интересам.
Грамотные специалисты по креативным информационным технологиям не
перестают удивлять библиотечную общественность района новыми Интернетпроектами. Поселок Трудармейский – это самый крупный в районе населенный
пункт с развитой инфраструктурой. В 2016 году он вошёл в список самых
благоустроенных населенных пунктов в нашей стране, а в 2018 году встретил
свой 100-летний юбилей.
Сотрудники Трудармейской модельной библиотеки по праву гордятся
своей малой родиной. Посещение поселка может удовлетворить интересы и
7
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любителей истории, и любителей
активного отдыха. Библиотека –
лишь первая точка в путешествии
по этому необычному населенному
пункту. Здесь для посетителей
всегда готов рассказ об истории
поселка,
щедро
снабженный
игровыми моментами, экскурсия к
вокзалу – культурно-историческому
памятнику
поселка,
прогулка
по аллее Славы и посещение
православного прихода во имя Владимирской иконы Божией Матери, в котором
находятся иконы с частичками мощей Святого Димитрия Ростовского, Серафима
Саровского и Николая Чудотворца.
Библиотекари могут провести для гостей поселка квест-игру в семейном парке отдыха «Березовая роща»; провести экскурсию в ледовом дворце «Маяк», в котором есть арена на 296 мест, тренажерный зал, теннисный
корт, картинг, бассейн, сауна, кафе. Для туристов раскрываются возможности
посетить горнолыжные спуски, питомник «В гостях у хаски», Трудармейский
развлекательный комплекс.
Модельные библиотеки Прокопьевского муниципального района в
соответствии с «Модельным стандартом деятельности» [1] развиваются по трем
основным направлениям: как культурно-просветительский центр, как активный
информационный агент и как хранитель культурного наследия территории.
Эти учреждения не только хранят информационные ресурсы, но и создают,
приумножают и предоставляют в общественное пользование интереснейшие
материалы региональной, краеведческой и локально-исторической тематики,
что делает их нужными и востребованными в сфере культурно-познавательного
туризма в сельской местности.
Список литературы:
1. Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки. – URL:
http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/News/mod_standart_31_10_2014.pdf
(Дата обр. 25.02.2019).
2. Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025
годы)» (с изменениями на 18 октября 2018 года) : электронный фонд
правовой и нормативной документации. – URL: http://docs.cntd.ru/
document/557414759 (Дата обр. 25.02.2019).
3. Основы гостеприимства в сельском туризме : методические
рекомендации. - URL: http://mcx.ru/upload/iblock/3e4/3e49dca94b0c5540
fe4c3a75aab246f2.pdf (Дата обр. 25.02.2019).
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Бугров Александр Николаевич,
учитель географии Бурлаковской школы
НАШ ПРОБЕГ – ПОБЕДЕ
В год 70-летия Победы народов Советского Союза в Великой
Отечественной войне по территории Прокопьевского муниципального района
был организован велопробег. Участниками его стали ученики Бурлаковской
школы. Вначале желающих участвовать в нём было очень много, но, когда
ребята узнали, что протяжённость маршрута 35 километров, да ещё поход
двухдневный - с ночёвкой на берегу Лукьяновского пруда, число участников
поубавилось.
Долгожданный день наступил. Возле школы собралась группа
велосипедистов 4-7-х классов в полной «боевой» готовности. Проверяем
наличие состава, проводим инструктаж по безопасности, уточняем
порядок движения. Впереди руководитель, на велосипеде которого красный
флаг, чтобы колонну было хорошо видно участникам дорожного движения.
Замыкающий - выпускник 7 класса Николай Шелпаков, у него на велосипеде тоже закреплён красный флаг. Движение в колонне по одному, по правому краю дороги (передвижение но грунтовым дорогам между населёнными
пунктами, где практически нет транспорта). В целях безопасности приказом
по школе закреплён автобус сопровождения, который будет с группой до
конца путешествия-велопробега.
ПУШКИНО
В 10.00 колонна в составе 10 велосипедистов выехала в п. Пушкино. В
клубе состоялась встреча с жителями, на которой присутствовало много детей.
Посёлок заметно похорошел, по улицам проложен асфальт, сделано освещение,
благоустроена территория клуба, а вот население поубавилось. Если в 1998 году
в Пушкино проживало 223 человека, то по переписи 2010 года селян всего 143.
Нет здесь крупного сельскохозяйственного предприятия, люди начали покидать
родные места, в основном, молодёжь.
Посёлок Пушкино был образован переселенцами из Чувашии в 1937 году,
назвали в честь поэта А.С. Пушкина (100 лет со дня его смерти). Но старожилы
до сих пор именуют свой посёлок «Новая жизнь» - как бывший колхоз. Вскоре
после его образования началась Великая Отечественная война, почти все мужчины ушли на фронт. Многие погибли, а те, кто вернулся, самоотверженным трудом развивали хозяйство. Алексей Михайлович Туктамышев при форсировании
Днепра был тяжело ранен, сутки пролежал на льду, а когда в сумерках санитары
искали раненых, он подал голос. До конца жизни лечил он раненую ногу
и добросовестно трудился на различных участках в родном отделении №3
совхоза «Бурлаковский». К его боевым наградам прибавились награды за труд.
Примечательно, что в этом велопробеге приняла участие правнучка Алексея
9
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Михайловича Аня Туктамышева, и она была горда за своего прадеда.
Без руки вернулся с фронта Петр Петрович Албатов, но и он с честью трудился в совхозе. На Дальнем Востоке с японцами пришлось воевать Николаю Андриановичу Макарову всего несколько дней, но и их хватило на всю оставшуюся
жизнь. Вернувшись, он проживал в родительском доме, который до сих пор цел.
Отсюда в сороковые годы ушли на фронт братья Макаровы. Василию и Николаю
посчастливилось вернуться, а вот Ивану не пришлось. Родился он в 1917 году.
Служил в Красной Армии. Потом был направлен учителем в Еловскую школу,
откуда добровольцем ушёл на фронт. Всем селом его и товарищей провожали
на фронт, давая наказы, чтобы крепко били врага и с победой возвращались
домой. В боях под Москвой командование отметило умелые и смелые действия
рослого, почти двухметрового бойца из Сибири - Макарова Ивана Андриановича
и рекомендовало его в разведку. Так он стал артразведчиком 486 пушечного полка. В тяжёлых боях в Белоруссии за умение дать точные координаты расположения огневых позиций противника, в результате которых нашим войскам удалось
заметно продвинуться на запад, он получил свою первую награду - медаль «За
отвагу».
Смелый боец умел быстро находить правильное решение, хорошо
ориентироваться в обстановке, занимать выгодную позицию для определения
местонахождения огневых позиций противника. И вот за такие действия и
находчивость летом 1944 года он был удостоен ордена Славы 3-й степени. При
форсировании Западного Буга в сентябре 1944 года за успешное проведение
операции ему вручили орден Славы 2-й степени. Наступила зима 1945 года, шли
бои на территории Германии. При освобождении города Хекендорф много наших
бойцов полегло, противник бил мощным огнём. И тогда Макаров предложил
командованию, чтобы ему с небольшой группой товарищей скрытно продвинуться
вперёд и занять чердак трёхэтажного дома. Позиция бойцов была очень выгодная.
Точными попаданиями нашей артиллерии огневые точки фашистов одна за
другой выходили из
строя, много было
взято пленных. Но всё
же фашистам удалось
засечь наблюдательный
пункт Макарова, и
по дому был открыт
огонь, Иван был тяжело
ранен. Находясь в
госпитале,
редко
приходя в сознание,
Иван
Андрианович
умер. Похоронен на
братском
кладбище
польского
города
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Бельков. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года наш
земляк награждён орденом Славы 1-й степени посмертно. К 65-летию Победы
на здании клуба п. Пушкино была установлена мемориальная доска в честь
полного кавалера орденов Славы Ивана Андриановича Макарова. У неё ребята
и сфотографировались, потом побывали у дома, где проживала семья братьев
Макаровых. Проезжая по селу, группа скандировала: Россия! Победа!
ЛУКЬЯНОВКА
Продолжаем
велопробег
дальше.
Проезжая, слева видим хлебное поле, справа лес, а далее через лога и перелески - деревню
Лукьяновку. Ребята легко преодолевали километр за километром, подъехали к сенокосным
разнотравным лугам, собрали букетики луговых
цветов, которые они возложили к памятнику воинам-лукьяновцам. Стояла солнечная тёплая погода. Заведующая ДК Людмила Александровна
Шаравара пригласила ребят в клуб, познакомила
с мини-музеем, рассказала об истории посёлка.
В 20-е годы XX столетия переселенцамикрестьянами из Орловской, Тамбовской и других
областей Центральной России была образована
Лукьяновка. Есть сведения, что одного из этих
крестьян-основателей звали Лукьяном, видимо,
деревня получила его имя. Поселение быстро развивалось, население занималось
земледелием и животноводством, к началу войны оно стало достаточно крепким,
так как среди переселенцев были в основном зажиточные крестьяне.
На фронт из Лукьяновки ушло 50 мужчин, а вернулось с полей сражений
всего 10. В память об односельчанах, тем, кто ковал победу на фронте, возле
клуба воздвигнут памятник, на котором золотом вписаны имена фронтовиков.
Ребята подошли к памятнику, возложили скромные букетики полевых цветов
к его подножию и замерли на «минуту молчания». На прощание Людмила
Александровна передала детям мёд и банку молока, чтобы ребята могли
полакомиться у вечернего костра дарами с её подворья.
В Лукьяновке несколько прудов, но мы решили разбить лагерь у водоёма,
который находится при въезде в село. Ребята быстро установили палатки, поставив
почти у самого берега свои велосипеды, и приступили к обустройству костра и
приготовлению обеда. Согласно меню приготовили тушёный картофель, салат
из свежих овощей, компот из сухофруктов, а на десерт - бананы. И, конечно,
опробовали и молоко, и медок.
После обеда – отдых. Кто пошёл порыбачить, кто решил поиграть в
волейбол. Саше Чусовикину удалось поймать несколько карасей, а вот Коле
Шелпакову повезло меньше - одна рыбка попала на его крючок. Некоторые
11

ВЕСТНИК КРАЕВЕДЕНИЯ

ребята принялись за заготовку дров, так как после ужина запланировали большой
костёр, вокруг которого потом долго не смолкали шутки-прибаутки.
ИВАНОВКА
Как только начало пригревать утреннее солнышко, проснулись
костровые Владислав Габерд и Данил Воробьев. Мальчишки раздули тлеющие
угли, добавили дров и поставили в ведре кипятить воду для чая и кофе. От
потрескивания горящих дров и негромкого разговора у костра стали просыпаться
остальные туристы. Приготовили завтрак, обсудили дальнейший маршрут и
стали готовиться к снятию лагеря. Навели надлежащий порядок на территории
и берегу пруда, затушили костёр. Распрощались с Лукьяновкой и в путь, теперь
уже в Ивановку. В клубе нас уже ждали. К этому времени здесь собралось
около десяти ребят, которые знали, что к ним приедут участники велопробега
из Бурлаковской школы. У стенда, посвящённого 70-летию Победы, Наталья
Владимировна Троценко рассказала о посёлке и о тех, кто защищал Родину.
Ивановка была основана в 1926 году переселенцами из Центральной
России в день Ивана Купалы, это и дало ему название. После образования
Карагайлинского совхоза Ивановка была его отделением. В 1998-м году здесь
проживало 156 человек, в настоящее время - около 80. В годы войны из этого
маленького поселка ушли на фронт 27 человек, посчастливилось вернуться 16ти. Одиннадцать ивановцев сложили головы на фронтовых дорогах войны, чтобы
нынешним поколениям пришлось жить под мирным голубым небом. Вечная
память и слава павшим героям!
Перекусив яблочками и испив ключевой воды, ребята проехали через весь
посёлок организованной колонной и далее девять километров полевой дорогой до
Бурлаков. Бодрые, радостные и счастливые, ребята подъехали к зданию школы,
где их уже встречали родители и учителя.
(По материалам статьи в «Сельской нови» от 24 сентября 2015 г.)
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Чернова Анна Викторовна,
библиотекарь с. Инченково
МОЯ БАБУШКА МАКСИМКИНА АННА ПЕТРОВНА
Моя бабуля – самый близкий для
меня человек. С первых дней моего рождения она окружила меня своей теплотой и
заботой, укачивала меня в детской кроватке, пела колыбельные песни, читала книжки, рассказывала сказки на ночь. Бабушка
с любовью вязала для меня шерстяные носочки, мягкие варежки.
Когда я была маленькой, мне казалось, что бабушка всегда была бабушкой.
А как же иначе? И самое главное - она
была всегда. И будет. Бабушки уже давно
нет рядом. Но диалог с ней я все еще веду:
невольно и незримо.
Сидя на диване рядом с моей любимой бабушкой, я часто слушала ее рассказы. И в памяти моей, как из мозаичных
осколков, складывалась картина ее детства и юности. То яркими мазками, то
акварельной дымкой я рисовала образ моей бабушки: особый запах, ощущение
уюта и покоя, как от большого теплого мягкого облака, и звонкий, почти девичий,
смех. Повесть о моей любимой бабушке Анне я готова пронести через всю свою
жизнь и передать своим детям.
Моя бабушка Максимкина (в девичестве Мартынова) Анна Петровна родилась в Новосибирской (ныне Кемеровской) области Сталинского района в селении Барабе 15 февраля 1916 года. Детство было трудным. Отец, Мартынов Петр
Алексеевич, погиб в гражданскую войну. Мать, Мартынова Наталья Семеновна,
снова вышла замуж, и у Анны появился отчим. Он не очень-то и долюбливал
приемную дочь. Да и вскоре у него родилась своя родная дочь Наташа.
Вот тогда бабушке стало совсем трудно. Ее, маленькую, отправляли по деревне просить милостыню. Сходит она, принесет, что люди подадут, а родители
все забирают, и даже ей не дадут, а она, голодная, идет спать. Потом бабушка
стала хитрить. Сначала сама где-нибудь под кустиком спрячется, поест, а потом
что останется домой несет. Однажды пришла ей в голову мысль сбежать из дома.
Пришла она на вокзал, села в первый попавшийся поезд и уехала. Конечно, на
первой же станции ее высадили и отправили в милицию. Там бабушка расплакалась и очень просила милиционера не отправлять ее обратно домой. Так и оказалась двенадцатилетняя Аня в детском доме.
Когда ей исполнилось 18 лет, она вернулась в родительский дом и сразу же
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пошла работать на шахту «Коксовая» города Прокопьевска в качестве дворовой.
Затем на шахте «4-6» города Киселевска разнорабочей. Работа на шахте была
тяжелая, работала отбойным молотком. И стала молодая девушка плохо слышать.
Из-за этого недуга в первый раз она не вышла замуж. Был у нее молодой
человек - Василий, но родители жениха не разрешили ему на ней жениться, потому что она глухая. Но был у Василия друг - Макар, очень ему нравилась Анна.
Однажды бабушка пришла домой с работы, видит, а у них гости. Макар пришел
сватать Анну. Бабушка растерялась, сказала, что она глухая, зачем она ему. Макар
ей сказал, что он с ней жить собирается, а не с ее ушами. Вот так в 1938 году моя
бабушка вышла замуж. В 1939 году у них родился их первенец, сын Виктор, в
январе 1941 года родилась дочь Валентина.
Молодая семья жила дружно, работали, мечтали о будущем. Но 22 июня
1941 года перевернуло жизни тысяч людей - началась Великая Отечественная
война. В июле 1941 года деда призвали на фронт.
Провожала Анна двух друзей - мужа Макара и его друга Василия. Уходя на
фронт, Макар наказывал Василию (так как чувствовал Макар, что Василий все же
любит его жену): «Если я не вернусь с фронта, то детей моих не обижай». Но ни
один и ни другой не вернулись с войны. Сначала пришла похоронка на Василия.
А в 1942 году Максимкин Макар Степанович пропал без вести. Так моя бабушка
стала вдовой.
Очень тяжело ей пришлось в годы войны, осталась одна с двумя совсем
еще маленькими детьми. Жили в землянке. Конечно же, помощником в её жизни
был ее старший сын (мой отец). Как только мог, помогал маме.
Бабушка рассказывала: «Жили мы очень бедно, даже картошки своей не
было. Вот выкопают люди, кто побогаче, картошку, а мы с Витей ночью по полю
идем. Я сделаю из бумаги факел, свечу ему, и всю мелкую мороженую картошку
собираем. Все, что по карточкам давали, старалась детям отдать. Валя очень мясо
любила, а Витя сладкоежка был. Вот получу по карточкам конфеты и мясо. Они,
чтоб я не знала, с Валей меняются, Витя ей свою порцию мяса отдаст, а она ему
- конфеты».
Но как бы бедно они не жили, дети ходили в школу. Правда, многие вещи
носили одни на двоих. В то время, если ребенок ходит в школу в рубахе, считалось, что семья богатая. Бабушка сшила сыну белый воротничок и манжеты. Он
все это одевал на голое тело, а сверху - пиджак. Она хотела, чтоб ее дети тоже
выглядели не хуже других. Однажды Виктор прибежал домой весь в слезах. Оказывается, приехали врачи, и нужно было раздеваться, а как он мог снять свой
пиджак, ведь под ним ничего нет. Как-то Виктор решил попробовать курить, а
Валя все это увидела. Пришла и все рассказала матери. Не стала она ругать сына,
а просто насыпала в чашку табака и заставила его это съесть. Всю жизнь Виктор
вспоминал этот случай и был благодарен свое матери за этот ее поступок (кому-то
может показавшимся жестоким), и когда кто-нибудь курил, у него во рту стоял
этот вкус. А сам он больше не выкурил ни одной сигаретки за всю свою жизнь.
Когда Вите исполнилось 14 лет, он пошел работать в лесхоз. Валили дере14
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вья. Вот он, когда мог, привяжет ствол ремнем к себе и несет домой, к землянке.
(Конечно же, бригадир видел все, но закрывал на это глаза. Жалел, наверное,
семью). Натаскал он этих бревен на целый дом. Когда Вите исполнилось 16 лет,
они вместе с мамой вдвоем начали строить дом.
Виктор пошел по ее стопам, стал работать в шахте. Сначала - горнорабочим, затем - проходчиком потом - начальником участка. Валентина выучилась на
воспитателя детского сада.
Всю свою жизнь бабушка посвятила своим детям. Замуж она больше не
вышла. Все время ждала мужа домой с фронта. И каждый год на 9 мая доставала
она из стола «рюмку 16-го года» (так бабушка ее называла) и выпивала сто граммов фронтовых за мужа своего Макара. Я помню, когда однажды на 55 годовщину Победы бабушка, достав свою рюмочку, мне сказала: «Вот, внученька, наверное, только сегодня я деда твоего ждать перестала». Столько лет она надеялась и
ждала. Вот это поистине подвиг любящей женщины.
Она вырастила двух детей. Так уж получилась, что я тоже выросла у бабушки, она заменила мне и мать, и отца. Тогда у нее не было орденов и медалей.
Она - человек редкой чистоты, никому не причиняла забот, сама же всю жизнь делала добро людям, окружающим ее. А добро - это особый, пока не изученный вид
энергии, которая не исчезает из мира, а накапливается. Я слышала, что ученые
-генетики считают, будто таланты передаются по женской линии. Надеюсь, что
лучшие качества бабушки передались моей тете и нам - внучкам и правнучкам.
В 1995 году бабушку наградили почетным нагрудным знаком «Матери и
вдове - благодарный Кузбасс». Давно уже нет ее рядом с нами. Но в нашей семье ее всегда помнят. И я надеюсь, что мои дети будут помнить
ее и предавать рассказ о жизни мой
бабушки из поколения в поколение.
Я восхищаюсь своей бабушкой, горжусь и очень крепко люблю! Она
достойна того, чтобы я рассказала о
ней!
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Мартынушкина Валентина Александровна,
методист Культурно-досугового центра
НАШ ЕГОРЫЧ
В сентябре 2017 года ушел из жизни последний из ветеранов Великой Отечественной
войны 1941-1945 г. поселка Новосафоновский
Антюшин Владимир Егорович. Опустел и дом,
в котором еще недавно было много жизни с ее
радостями и огорчениями, а сегодня он хранит
память воспоминаний.
Уж очень наш Егорыч любил себя
расхваливать, поэтому на стене вокруг большого
портрета хозяина - фотографии всей его семьи. А
сам Владимир Егорович смотрит на нас строгим,
требовательным взглядом главного бухгалтера
Сафоновской птицефабрики. Еще до войны,
несмотря на юный возраст, пошел работать
в совхоз. В начале 50-х он закончил курсы
бухгалтеров и поступил в сельскохозяйственный техникум. По окончании стал
работать главным бухгалтером в одном из совхозов Крапивинского района. В
1975 году семья переезжает в Прокопьевский район. Вся последующая жизнь с
ее заботами и радостями у семьи проходит в п. Новосафоновский, где 26 лет Владимир Егорович бессменный главный бухгалтер Птицефабрики. После выхода
на заслуженный отдых он еще 8 лет трудился на родном предприятии.
«Моя Катя, Катенька, Катюша», - так ласково
называл он свою единственную и родную. Во всех
уголках дома фотографии любимой: молодой и
постарше, но одинаково красивой и жизнерадостной.
Поженились они в далеком сентябре 1952 года,
а познакомились двумя годами раньше, когда он
во время службы приехал в отпуск к родителям,
проживающим в Промышленновском районе. Два
года, пока солдат дослуживал, они переписывались.
Письма были очень нежными. Да и как было не
влюбиться в молодого красивого младшего сержанта
Советской Армии!
Для Владимира Егоровича война началась в августе 1944-го. Семнадцатилетним мальчишкой ушел
он на фронт. После капитуляции Германии воевал в
Маньчжурии, участвовал в разгроме Квантунской
армии милитаристской Японии. Награжден орденом
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Отечественной войны 2 степени, медалями
Жукова, «За победу над Японией» и другими.
После войны он еще 7 лет служил на Дальнем
Востоке. Был помощником пулеметчика,
старшим писарем полка. О войне Владимир
Егорович говорил всегда мало. А вот пел под
любимую гармонь всегда с удовольствием.
Больше всего ценил в людях оптимизм и
жизнелюбие. Сам слыл весельчаком и заводилой.
«У нас всегда такие компании собирались! Без
гармошки и песен не обходилось, а теперь уже
слух не тот!», - говорил он в свои 89 лет, и запевал «Катюшу!»

С любимой Катюшей вырастили троих сыновей. Старший закончил Кемеровский сельскохозяйственный техникум, остался жить и работать в родном
поселке, в трудную минуту помогал ухаживать за больной матерью и за отцом
доглядел. Агронома по профессии из Сергея не вышло, но сад и урожай всегда
отменный! Его золотые руки творят чудеса, работы по бересте признаны лучшими в Прокопьевском районе и Кемеровской области. Средний сын Александр закончил Кемеровский архитектурный техникум, живет и работает в Набережных
Челнах. Младший Юрий, после окончания Омского сельскохозяйственного ин17
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Ветераны у памятника в п. Смышляево, 2002 г.

ститута работал ветеринаром, да так и остался с семьей в городе Омске. В большой семье Антюшиных четыре внука, три внучки, три правнучки! Они пустили
свои корни в Омске, Нижнем Новгороде, Москве! И у каждого болит душа о
родном доме, где все осталось по-прежнему: книги; альбомы; яблоня под окном,
которая радует местную детвору своим урожаем; фотографии, на которых отец
снова и снова дарит цветы своей любимой Катюше.
А еще, он сам очень любил цветы и умел ими восхищаться. На окнах нашего
дома до сих пор растут в горшочках комнатные цветы, за которыми Владимир
Егорович так любил ухаживать. На столе за ужином всегда были цветы.
Вот и с этой фотографии на меня смотрит Мой Егорыч! Именно таким он
был, когда я пришла в семью Антюшиных, став женой старшего сына Сергея.
Самым любимым занятием Владимира Егоровича был строгий бухгалтерский учет: деньги из сумки (он не расставался с ней ни днем, ни ночью!)
Егорыч пересчитывал по несколько раз в день и составлял список предстоящих
расходов. Выдавал нам «премии». Он вставал раньше всех и поздно ночью еще
долго «шуршали» его тапочки…Теперь нам этого очень не хватает.
Однажды, когда приехали внуки, он с удовольствием готовился вместе с
ними к «Пиратской вечеринке», и сам был в этот момент очень похож на ребенка.
Любил сладкий чай, но не забывал и про «100 грамм наркомовских». В мае
2016 года отметил свой последний День Победы!
Его портрет пронесли на празднике в колонне Гвардии Кузбасса – колонне
из портретов живых, почитаемых жителями района участников прошедшей
войны.
А в мае 2017 года Владимира Егоровича уже не было в живых, и портрет
старого солдата занял свое почетное место в колонне Бессмертного полка
Прокопьевского района.
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Сергей Гринберг,
журналист.
АХ, СЕЙ НЕПРИБРАННЫЙ МИР ПРОСТОДУШНЫЙ
ТОЛЬКО ПОЭТАМ ПОНЯТЕН НАСКВОЗЬ...
Людмила Иванова живёт в посёлке Каменный Ключ Прокопьевского района.
Потомственная учительница, историк. Здесь же её мама была учительницей, а
отец - директором школы. Брат тоже учитель - в другом селе.
Вот что Людмила говорит о детях: “Детство - это особый период, любой
ребёнок гениален. Иначе быть не может”. Профессию свою любит, но признаётся
в этом своеобразно: “Работу свою не очень люблю. Просто другие работы ещё
хуже”.
Как у всякого живущего на селе, у Людмилы множество домашних забот.
“Май - очень напряжённый месяц: огороды надо сажать, детей выпускать на
каникулы и т.д.”. “Сентябрь - совершенно бешеный месяц. Это и начало учебного
года, и уборка урожая, и окончание ремонта”. Другие месяцы у Людмилы не
менее “бешеные”. Это борьба со снежными заносами зимой. Это областные
проверки в школе. Это “выбивание пыли из тысяч книг, моих и отцовских”. Это
сооружение погреба, спасибо - сын помог.
Двух сыновей Людмила вырастила в одиночку. Старший живёт в
Новокузнецке, работает в полиции. Младший - актёр в томском кукольном театре
“Скоморохи”.
Ещё
Людмила
участвует
в
смотрах
художественной
самодеятельности. Поёт в хоре. Ездит
на всенощные службы в посёлок
Красный Брод. Иногда участвует в
лыжных соревнованиях. Устраивает
вечера для ветеранов в местном ДК.
Проводит вечер В. Высоцкого и сама
поёт (“Люблю Высоцкого!”).
Ещё она написала исследование
“Моя семья и ХХ век”, в котором
проследила свою родословную,
начиная со второй половины XIX
века.
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Ещё ей надо посидеть в сельской библиотеке, которая носит имя её отца.
Об отце, Владимире Михайловиче Шабалине, разговор особый. Педагог по
призванию, исследователь по натуре, краевед, журналист, поэт, он почти сорок
лет проработал в Каменноключевской школе. Свой ум и талант он отдал школе
и изучению своей малой Родины. Публиковал много статей по истории сёл
Прокопьевского района. Издал замечательный топонимический словарь “Тайны
имён земли Кузнецкой”. Собирал материалы о земляках-кузбассовцах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, привлекал к поисковой работе школьников. Переписывался с сотнями ветеранов войны, публиковал статьи.
Глубоко и подробно - с фамилиями и номерами воинских частей - знал историю
войны. После смерти В.М. Шабалина на доме в Прокопьевске, где он жил, была
установлена мемориальная доска, а библиотеке в посёлке Каменный Ключ присвоено его имя.
Все школьные, домашние и общественные заботы не мешают Людмиле
Ивановой быть необыкновенно разносторонним человеком. Живопись, музыка,
поэзия, театр - это не увлечения, это её жизнь. В оценках Людмила часто
категорична: “Дали конкретно не люблю - дьявольский дар, но холодный, как
камень. Огнь Божий в чёртовом копыте (кто это сказал?)”. Это она о мировом
кумире Сальвадоре Дали. Так же “конкретно” не любит И. Глазунова, А. Шилова,
З. Церетели. Кого любит? А. Курбанова, А. Исачева, К. Маковского, А. Бугро,
А. Кабанеля, Э. Вернона, Дж. Констебля, У. Тёрнера, А. Модильяни - это только
начало списка. Жалуется на хилый Интернет и на старенький компьютер, кряхтящий от тысяч скачанных картин.
Любимый фильм - “Маленькие трагедии” М. Швейцера. “Наша культура действительно поверяется Пушкиным. Пушкин испытывает нас постоянно”.
“Этот фильм - точно самый любимый. Как Юрский читает! Какой сценарий блестящий!”. В роли Сальери - её любимый И.М. Смоктуновский.
Поэзия - это стихия Людмилы Ивановой. Среди читаемых поэтов И. Бунин, А. Блок, М. Кузмин, А. Тарковский, Саша Чёрный, Б. Ахмадулина.
“Моя слабость - вот эти поэты военного поколения: Межиров, Слуцкий, Орлов,
Гудзенко и другие”. “А уж как я люблю Георгия Иванова! Удивительный поэт,
пример того, как простыми средствами, без умничанья, спокойно и честно можно
писать гениальные стихи”.
Людмила Иванова никак не вписывается в стандартный образ сельской
учительницы, задёрганной школьными и хозяйственно-огородными заботами.
Это современная труженица, преданная своей работе, иногда резкая в суждениях,
привыкшая самостоятельно решать свои проблемы. Это обаятельная и умная
женщина, открытая всему прекрасному: стихам, друзьям, музыке, природе, детям.
И живёт она насыщенно, со вкусом, в полную силу. “Я весьма жизнелюбивый и
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жизнерадостный человек, и умею получать от жизни удовольствие. Просто живу
в кайф и пишу стихи”.
Да, именно так. Людмила ещё и стихи пишет, хотя я совершенно не
понимаю, как у неё хватает времени ещё и на это. О чём её стихи? Думаете - о
любви? Конечно, есть и о любви. А ещё - о жизни и о Боге (“За стихи пусть
простит меня Тот, Кто угас / На Голгофе с креста своего./ Боже наш... Отче наш...
Отчего Ты не спас, / Отчего Ты оставил Его?”). О поэте и поэзии (“Мир поэзии
- мир беззаконный, / Внутрикомнатный и заоконный”). О Наполеоне Бонапарте.
В России всегда были его поклонники - М. Лермонтов, Ф. Тютчев, М. Цветаева.
Среди нынешних бонапартистов - Людмила Иванова. Дома - книги о Наполеоне,
портреты на стенах, свои стихи о нём, о Жозефине, о прекрасной Франции (“Его
судить? У нас ли право? / Через века и навсегда - / его трагедия и слава, / его
судьба - его звезда”). О Моцарте, Левитане, Блоке, Булгакове, Смоктуновском,
Высоцком, о расстрелянной царской семье, о библейских героях. Особая тема война. Стихи о войне - жёсткие, непарадные, полные горечи и покаяния перед
неисчислимыми павшими. (“Ты под звёздами нездешними / Шёл и жизни не
жалел. / Под Берлином, Будапештом ли / ты не выжил, не сумел”).
Людмила Иванова издаёт свои сборники стихов с прекрасными
иллюстрациями. Их у неё девять. Но это не те приятные поэтам новые книжечки со
слипшимися страницами. Сборники существуют только в её компьютере. Тираж
их в точности равен количеству друзей, которым Людмила может доверить свои
стихи и переслать их по е-mail.
Иногда Людмила участвует в поэтических конкурсах и фестивалях. Иногда
выходит в победители. Недавно приняла участие в конкурсе “Поэт года-2014” на
портале “Стихи.ру”. Победителем не стала, но вышла в финалисты. Ездила в Москву на награждение. Издан, наконец, настоящий сборник её стихов “Хронология
мысли”, с чем её и поздравляем!
Говорить о стихах Людмилы Ивановой трудно. Скажу лишь, что, прочитав
почти любое её стихотворение, хочется прочесть его снова, но медленнее. Чтобы
вдуматься, вчитаться, вчувствоваться. Чтобы унять удивление и снова удивиться
яркому, глубокому и самобытному пониманию мира. Чтобы понять: рядом с
нами есть талантливые поэты и настоящие интеллигенты. А значит, не всё плохо
в нашей жизни.
Почитайте - это хорошие стихи.
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КЕМ РАБОТАЕТ МОЙ БРАТ
Да! Малых сих почти что некому
на путь наставить. Утомителен
сей труд. И, может быть, поэтому
мой брат работает учителем.
Земля зовет к труду заветному,
в святой российской глухомани нам
давно привычному. Поэтому
мой брат работает крестьянином.
А Слово - Бог - назло бесцветному
сияет нестерпимым светом
в ночи... И, может быть, поэтому
мой брат работает поэтом.
Поэзия - как радиация,
всепроникающа и вечна.
А стихотворцы - тоже нация.
Немного странная, конечно...

ЛЕРМОНТОВ
Как он лелеял сладостное бремя
стихов... Спешил, нахлестывал себя,
как будто бы с бичом стояло время
над детскими плечами, торопя
безжалостно, сгущая воздух синий,
нашептывая вечные слова!
И крыльями всполошенных Эринний
невидимых - кипела синева
ночная.
Перешептываясь робко,
глядели звезды:
страсти юный пыл...
Свеча...
Бумаги вспугнутая стопка...
Ломает перья отрок Михаил...
О, как же он трудился черносошно,
мальчишка, барин - гений притая,
литой размер вынянчивал дотошно,
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железных рифм выковывал края;
в предчувствии любви и катастрофы,
и славы - пел, отсчитывая дни.
...И смерть кралась в разбуженные строфы,
неслышно ставя тонкие ступни.

ПОТЕРЯ
...Опять строка меня покинула,
нейдет на ум вторые сутки;
ну что ты будешь делать - сгинула
рублем, посеянным в маршрутке.
Забылась, скрылась - и не просится
обратно голосочком звонким,
и где-то прячется, и возится
в траве потерянным котенком.
Везде искала, в сердце глянула,
искала в небе, в поле, в комнате...
Исчезла, растворилась, канула,
блеснув на миг, колечком в омуте...
А вздор - потеря невеликая,
так, чепуха. И все же жалко.
А вдруг колечко мне, хихикая,
вернет сестра моя русалка?

ОТТИСК
Носится весело пес беспородный.
Ветер сиреневый.
Облак кудлатый.
Крестик серебряный. Кустик смородинный.
Трепет межреберный.
Мостик дощатый...
Все как-то просто, и нежно, и праведно,
то, что навеки останется в силе:
фото в овале, последнее, мамино,
бархатцы в ряд на отцовой могиле...
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Отсвет березовый в роще прозрачной.
Оттиск на сердце.
Святого касанье.
Детства и юности праздник утраченный в поле ромашковом,
в лунном сиянье...

ПРАВОЕ - ЛЕВОЕ
Вот какой ты стал - крутой и строгий...
(я тогда летала, как во сне);
ты - по правой стороне дороги,
я - иду по левой стороне.
Еле поздороваемся - даже
не поднимем глаз, ища в пыли
что-то нежно-золотое, наше,
что желали, но не обрели...
Помнишь ли - порою полуночной
дверь мою с петель грозился сбить?
Знаешь, до сих пор не знаю точно,
на какой руке кольцо носить.
Ты любил постольку и поскольку,
ты ходил налево - весь сюжет!
Право - хоть на маленькую дольку
счастья - я имела или нет?
Молоды мы были и лукавы,
На рассвете таяла звезда.
Правы были мы или не правы?
Правды не узнаем никогда.
Улетела вырванной страницей
юность - ни печали, ни вины.
...Только сердце пойманною птицей
ворохнется - с левой стороны...
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О ЖИЗНИ
Жизнь - что бы ни вытворяла с нами,
какие б ни выкидывала антраша, с этими березками и первыми цветами
по определению хороша;
по определению драгоценна,
сама по себе и как таковая.
...За лучшим гонимся нощно и денно,
ломимся, деремся, находя и теряя;
всегда готовы свое выбить
в кущах маленьких адов и раев...
А с чего мы взяли, что в ней должны быть
непременным бонусом - счастье и кайф?
А как же те, тогда - под бомбежками?
“Царица полей” под Ржевом и Обоянью,
что травила анекдоты, работая ложками,
ополовиненная боями?
А юные летчики “взлет - посадка”,
взятые на учет судьбою суровой, с ней же вперегонки, от гибели украдкой,
обнимали девчонок
из офицерской столовой?
А те танкисты, что с “тиграми” бились
(заря над Прохоровкой кровью цвела), захлопывали люки и весело матерились,
зная, что, скорей всего, сгорят дотла?
Так миллионы наших камикадзе,
жестокую Отчизну подпирая плечом,
короткую жизнь свою не прочили в святцы.
Они-то знали, что она и почем.
Статья в газете «Кузнецкий рабочий», 2015 г.
https://kuzrab.ru/rubriki/kultura/akh-sey-nepribrannyy-mir-prostodushnyy-tolkopoetam-ponyaten-naskvoz-/?sphrase_id=929365
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Боронихина О.В.
Работа на Всероссийский литературный конкурс «Пристальное прочтение
поэзии», номинация «Рецензия на поэтическую книгу»
ХРОНОЛОГИЯ МЫСЛИ ЛЮДМИЛЫ ИВАНОВОЙ
«Сойдя с небес, теряются в земле поэзии смертельные дороги…» прочитала, задумалась, и перелистнула очередную страницу потрёпанной книжки
«Хронология мысли». Я верстальщик (или верстальщица) этого сборника стихов
никому не известной поэтессы из маленького поселка железнодорожной станции
Каменный Ключ. Обычный сибирский поселок на окраине тайги, обычная
женщина – смесь русских и шорских кровей, даже фамилия у нее обычная –
Иванова. А вот стихи необыкновенные. Умные, честные, глубокие, как будто
не просто глядит автор на мир, окружающий его, а ищет ответ, решает его, как
сложную математическую задачу.
А может и не так всё это... Закрываю сборник, ласково глажу обрез. Для
Людмилы эта книга – ее первое типографское детище, для меня - один из самых
любимых поэтических сборников. Разделов в книге нет, все стихотворения
выстроены по порядку написания. Внизу у каждого – дата. Вот так просто взял
человек и стал писать стихи. Три штуки в 2005 году, одно – в 2006, пару – в 2008.
В 2009 – шесть стихотворений, а в 2010 году вдруг прорвалось –
В этой поземке, что стелется нежно,
В этой декабрьской простуженной мгле
Что-то ведь есть, что-то есть непременно…
Рифма? Судьба? Божья тень на земле?
Шестьдесят восемь произведений за год. Спрашивала Людмилу – как
получаются, откуда берутся? Улыбается грустно, – у меня мама умерла, и как
будто кто-то подтолкнул... или поцеловал… или диктовать начал…
Сборник стихотворений Людмилы Ивановой – 178 страниц простой
немелованной бумаги. В эту книгу вошли стихи, рожденные в 2005-2011 годах.
Тематика обширная. Так пишут люди, за плечами которых не просто богатый
жизненный опыт, так пишут люди, которые много читают и много думают. Её
отец был учителем истории. Может поэтому у ней особое отношение к известным
историческим фактам:
Горем остался в истории нашей
Век, причастившийся крови монаршей…
В ее строках чувствуется жгучая нелюбовь к определенным личностям,
стоящим у руля государства, и в то же время удивление и гордость простыми
людьми, творящими свою ежедневную незаметную работу – пахаря, воина,
творца.
Не знаешь, чему дивиться более
В мире, где нет случайностям места:
Ослиной тупости «отца народов»
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Или железному упрямству Бреста…
Тема Великой Отечественной войны – особая, пожалуй, самая чувственная
и кровоточащая. Оживают детские истории – об учителе-фронтовике («Баллада
об арифметике»), о немцах-переселенцах («Шмитд и Гусев»), о военных фильмах
(«Простите, ребята…»). И очень ярко – о детях войны:
Впрягаться приходилось в малых годах
В ту же лямку, что и матери, и деду…
И они вытянули на своих хребтах
Державу, фронт и Победу…
И пока Европа от делать нечего
Решала, не подняться ли с колен ей –
Разбился – в том числе и о детские плечи –
«сумрачный германский гений»…
Стихотворений, воспевающих и славословящих Россию, как великую
страну, у Людмилы почти нет. Этим она не похожа на современных патриотов,
кричащих «давай-Россия-давай-давай». Чего давать? Стоит бросить трезвый
осмысленный взгляд вокруг, становится понятно, что Россия дискретна,
разнообразна, разобщена, и соединить ее могут только великая беда или великая
радость. А пока этого не произошло – большие российские города живут своею
жизнью, малые деревушки – своею; власти думают свою думу, а простой народ
– свою, иногда очень даже Людмиле понятную.
Ах, бедовая наша империя!
К чужому окошку приклеючись,
Мы живем под богом, не веруя,
Но – прося, но – молясь, но – надеючись…
Ведь кроме вечного противостояния в стране чиновничьего люда и
простого народа раскрываются в стихах Людмилы и другие проблемы –
заброшенность и ненужность малых российских
деревень («Малые деревни»), угроза новых войн
(«Вечерние новости»), удручающая смена роли
женщины в семье («Эмансипация по-русски»),
пьянство («Зимний пейзаж»), безверие («Кое-что
о вере»), гибель природы под напором человека
(«Экология и душа»).
Но общее настроение книги – не серое и
пессимистичное. Сборник «Хронология мысли» взрывная смесь грустного и задорного, лирическинежного и буйно-частушечного. Даже обложка
этой книги цветом похожа на раскаленную лаву
с глубокими черно-синими тенями, в ней, как и
в содержимом публикуемых стихотворений –
контрастность, противоположность, затаенная
мощь смыслов и символов.
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Где-то – не тронь, не тронь! –
Плавится Божий мир,
Черный ревет огонь
В челюстях черных дыр…
И, как невидимые помощники в донесении послания автора читателю, в
книге появляются знакомые многим личности – персонажи библейских историй,
просто известные люди, сама жизнь которых – некий смысловой знак. Автор
не занимается их жизнеописанием, просто проводит читателя через их образы, выстраивая некую траекторию внутри книги: Саломея – Далила – Юдифь –
Перельман – Левитан – Мэрилин – Гомер – Пикассо – Че – Высоцкий. Каждый
из этих образов – так же контрастен и неоднозначен, как обложка книги – смесь
красного и черного, божественного и дьявольского…
Да и само настроение автора стихов «Хронологии мысли» - не укладывается
в прямую колею от 2005 до 2011 годов, а пульсирует, вздымается и опадает,
чертит свою изломанную остроугольную кривую. Для Людмилы это и есть жизнь.
Ангел мой, ангел, не плачь, не реви…
Что же мне делать?
Хочется любви.
Посмотришь направо, налево пойдешь –
Тут одиночество,
там – ложь.
Без греха – маюсь, с грехом – боюсь.
Хочешь, я покаюсь?
Видишь, я молюсь?
И - из светлого, хорошего, чистого - как крылом вскользь задевает поэтесса
темы любви к книгам, любви к собакам, просто любви. Трепетно – о сыновьях, о
Христе, о природе. Весело и немного хулигански – о вечно живом и вечно меняющемся русском языке. Красиво – о поэзии и поэтах.
Закрываю сборник. В него вошли две тетрадки стихотворений Людмилы,
а где-то там – в маленьком доме на станции Каменный Ключ - ждут своего часа
еще восемь тетрадок неопубликованных, нечитаных, необычных её стихов.
Пора верстать новые сборники, невзирая на загруженность, непрофессионализм
(верстка – мое хобби, а не профессия), отсутствие денег на типографское издание
книг. Потому что ТАКИЕ стихи просто должны быть увиденными, прочитанными,
и как идеал - понятыми.
А люди ждут стихи и пишут, но
Любому стихотворцу суждено
Бессмертья причаститься изначально
В моей стране, где Бога нет давно,
Но Пушкин есть. А это всё равно.
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Дыба Людмила Виссарионовна,
заведующая музейным сектором Яснополянской библиотеки,
руководитель сельского музея народно-прикладного творчества «Горница»
ДОРОГА ЛОЖКА К ОБЕДУ
История деревянной ложки
Деревянные ложки –
Постучи-ка немножко.
Хочешь – вальс играй,
А хочешь – суп хлебай!
Исстари русский народ считался хлебосольным. Самыми ценными
продуктами для простого человека всегда были хлеб и соль.
И обед нам не обед,
Если к супу хлеба нет.
И не та на вкус картошка,
Если хлеба нет ни крошки.
Даже каша с хлебом краше,
Хлеб – кормилец, пища наша.
Чем же ели на Руси?
Всех кормлю с охотою,
А сама безротая. (Ложка)
Оказывается, ложка – очень важный предмет в нашей жизни, и без него
невозможно обойтись. За завтраком или за обедом мы берем в руку ложку, и
никто не задумывается, когда впервые появилась ложка и какой она была.
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Издревле у каждого была своя
собственная ложка, часто ее носили
с собой в футляре или за голенищем
сапога.
Воин получал ложку не на
каждом пиру, а единожды. У человека
побогаче могло быть несколько ложек,
у бедняка – одна деревянная, иногда
единственная его личная вещь. Даже
одежду можно было взять с чужого
плеча, но ложка должна была быть своей собственной. Ложку помечали и
избегали пользоваться чужой даже среди близких людей. Среди дворян этот
обычай стал исчезать лишь с приходом европейской культуры. Но еще Петр
I, когда путешествовал по Европе, удивлял принимавших его хозяев тем, что
пользовался только своими приборами, которые постоянно носил с собой.
История ложек начинается в период неолита. Первые ложки из обожженной
глины появились примерно в III тысячелетии до н.э. В античные времена они
изготавливались из таких материалов как рога, кости, дерево, бронза, золото и
серебро. Первые серебряные ложки на Руси были изготовлены в 998 году по
просьбе жены князя Владимира.

Упоминание о ложке, как привычном и необходимом во время еды
предмете, встречаем в «Повести временных лет». Летописец повествует, как
дружинники князя Владимира сетовали на то, что едят деревянными, а не
серебряными ложками. В 988 году в связи с Крещением Руси дружина князя
Владимира Красно Солнышко в качестве компенсации за отказ от язычества
потребовала заменить деревянные ложки серебряными. Владимиру пришлось,
скрепя сердце, исполнить это требование, значительно опустошив свою казну,
поскольку в дружине было 500 человек, а каждая ложка весила 200 граммов.
Мудрый князь велел «исковать» для них серебряные ложки и промолвил, что
серебром и златом не добудешь дружины, а с дружиной добудешь и золото, и
серебро. Так в России появились серебряные ложки.
В наши дни мы различаем чайную, десертную, столовую, разливную ложки
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и многие другие. А в старину бывали такие ложки, как: межеумок, простая,
русская, широкая, бутырка, бурлацкая, боская, долговатая, тупоносая, носатая,
остроносая, тонкая, чистой отделки.
Деревянные ложки были главным промыслом во многих губерниях.
Александр
Сергеевич
«Автобиографической
вспоминал:

Гpин
в
повести»

«Редкая семья соглашалась взять с
меня деньги за ужин или ночлег. Я
предпочитал останавливаться в бедных
избах, так как хозяева таких жилищ
гораздо радушнее и приветливее, чем
зажиточные крестьяне.
Обыкновенно семья садилась ужинать
– вся – за большой стол, в известном порядке старшинства и зависимости.
Молодка или старуха-бабка подавала еду. Эта садилась последней. Перед каждым
трапезником лежал большой ломоть хлеба, который, кстати сказать, нигде не
умеют печь так, как в Вятской губернии. Едой управлял очень очень строгий
этикет, нарушить который считалось верхом невежества.
Прежде всего, каждый крестился на иконы и, облизав деревянную
лакированную ложку, ждал своей очереди зачерпнуть ею из большой общей
чашки щей или молока. Вначале ставилось толокно, разведенное квасом и
сдобренное постным маслом; затем квашенная в печи простокваша. В самых
бедных семьях ели только вареный картофель и квас с накрошенным луком.
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Черпать ложкой надо было по очереди, кругом, в сторону движения солнца.
Во время ужина господствовало чинное, сосредоточенное молчание, даже дети
вели себя как взрослые. Труженик земли уважает свою пищу, которая добывается
тяжелым трудом. Он уважает час насыщения — награды за труд. Если странник,
зайдя в избу во время общей еды, скажет: «хлеб да соль», ответ бывает такой
– или «садись с нами», то есть садись и ешь (отказаться – значит обидеть), или
«благодарим!», то есть приглашать есть не хотят.
Там, где на стол подавались мясные щи, этикет требовал, чтобы, зачерпнув
ложкой горячей жижи с накрошенным в неё мясом, очередник оставил себе
на ложке каждый раз один кусочек мяса, лишнее мясо стыдливо стряхивалось
обратно».
Из воспоминаний
семьи Стрикуновых
Анатолий Иванович и Анна Егоровна
Стрикуновы рассказывают, что на
Руси ложки начали делать оченьочень давно. Простые русские люди с
незапамятных времен ели щи да кашу
деревянными ложками. И в их большой
семье все ели деревянными ложками.
Анна Егоровна вспоминает: «До
войны жили в городе Прокопьевске,
в районе Тыргана недалеко от Прокопьевского завода шахтной автоматики
(ПЗША). Семья была большая: отец, Егор Иванович Трофимов работал на шахте
«Ворошиловка» забойщиком, мама Пелагея Григорьевна работала на кирпичном
заводе, дети Анна, Тоня, Лида и Светлана.
Жили до войны хорошо, в достатке. В доме висели модные шторы – ширмы,
круглый стол, шифоньер, комод. Мама все делала своими руками: вышивала рушники, накомодник, наволочки, вязала подзоры на кровать, и нас этому научила.
На кухне стоял деревянный стол и табуретки. Помню, в кухне была чугунная и
деревянная посуда: чашки, ложки и половник. Ели щи из одной большой чашки.
Очень тяжело было в годы войны. Отца на фронт не взяли, нужно было
уголь добывать. Работа у отца была тяжелая, и вскоре он заболел, стал инвалидом,
его вывели из шахты.
В 1947 году семья переехала в подсобное хозяйство на реке Ускат. Привезли
нас и выгрузили в поле. Пока папа землянку не сделал, жили в котловане. Половину котлована занимали овощи и картофель. Завезли туда солому, поставили печку
- барабанку, и шесть семей там жили. Мы, дети, никогда не плакали, терпели.
- Самое главное, – сказал папа, – проверьте, не оставили ли мы там ложки,
чугунки да половники, а то есть нечем будет. Все заулыбались и принялись
обустраиваться на новом месте. Мама все шторы перешила на платьишки для
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девочек. Даже из вафельных полотенцев шила платьица. Покрасит их в зеленый
цвет, ни у кого таких не было.
А потом всех перевезли в «Спецконтору». Прожив там 2 года, семья
перебралась в подсобное хозяйство «Ударник». Держали свое хозяйство.
Женщины работали с утра до ночи. В те тяжелые годы отменялись очередные
отпуска, стали обязательными сверхурочные работы, введена строгая дисциплина.
Никто не жаловался. Все знали, так надо!
Дети Анна и Антонина пошли работать рано, закончив четыре класса. Все
работы, в основном, делали вручную. На быках распахивали поле. Набирали
картошку в большие корзины, вешали ее через плечо и раскидывали в борозды.
Хорошо помогали школьники. Они понимали, что без их помощи взрослым
не обойтись. Целый день в поле. Обеды брали с собой. В обеденный перерыв
раскладывали на траве общий стол и ели деревянными ложками окрошку с луком
и хлебом, кашу, картошку, яица. Было очень вкусно».
В 1970-е годы началось укрупнение сельских населенных пунктов,
и «Ударник», как и многие села, попал в разряд неперспективных. Семья
Стрикуновых переехала в Ясную Поляну. До сих пор у них в хозяйстве хранился
деревянный черпак и ложки, которые они передали в музей.
А ложки, говорит Анатолий Иванович, вырезали из разных пород деревьев:
из груши, березы, клена, из липы, но замечу, что из «хвои» ложки не стоит делать,
так как в них содержится горькая смола, что в будущем плохо скажется на ложке.
Ложки получались легкими, удобными, они не нагревались от горячей
пищи. Делали их с выдумкой: расписные, вырезные, непохожие на другие.
Мастеров, делавших ложки, называли ложкари, или ложечники.
В нашем поселке тоже были
мастеровые ребята. Один из них Зебрев
Петр Николаевич. Бывало, заготовит он
древесины, возьмёт в руки инструменты,
и из-под умелых рук Петра появляются
табурет, лавочка, буфет, тумбочка, то
саночки, то кадку сладит. А вот из остатков
дерева мастерил деревянные ложки.
Некоторые его работы сохранились в
сельском музее «Горница».
7 МАЯ – ПЕЛАГЕЯ, а на Пелагею
рубили дерево на выделку ложек.
Первые этапы – раскалывание чурбана
на баклуши-чурки, обтесывание баклуши
вчерне доверяли детям, а заключительные
– скобление готовой продукции ножом,
ошкуривание и полировку – женщинам.
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Отсюда, кстати, пошло выражение
«бить баклуши», которое первоначально
означало: делать очень несложное
дело, а позже приобрело иной смысл
– бездельничать, праздно проводить
время. При изготовлении ложек резчик
использовал
особый
ложкарный
топорик, рашпили, резцы, тесло и нож. У
опытного мастера процесс производства
деревянной ложки, начиная с простейшей топорной заготовки – «баклуши»,
занимал 20 минут.
Из Сказа о Мастере Петре и Мастерице Матрёне
Уж такие у него замечательные ложечки выходили: большие и маленькие,
лёгкие и тяжёлые. Были они беленькие, с гладкими тёплыми щёчками! Всем
хороши ложки, да вот только сам мастер смотрел на них и вздыхал. Сделает
ложку из обрубочка, все неровности, шероховатости снимет да и уберёт с глаз
долой на полку – пылиться. Долго лежали, скучали ложечки.
Но как-то раз заглянула на чаёк к Петру Матрена – девица-мастерица. А
она очень рисовать любила. Увидала Матрена, что у мастера на полках ложек
видимо-невидимо. Позабыты они, позаброшены, лежат, скучают, от пыли да от
времени темнеют. Пожалела девица ложки. Украсила их узорами разными. Все
ложки у Петра преобразились, одна другой краше. Любо-дорого взглянуть, в
руки взять.
Быстро разлетелась по округе молва о ложках деревянных-расписных, и
скупили у Мастера и Мастерицы все ложки.
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Деревянные изделия не только красивы – это экологически чистый
материал. Пользоваться деревянными изделиями не только безопасно, но и
полезно для здоровья. Недаром на Руси испокон века ели из деревянной посуды
деревянными столовыми приборами и были здоровы до самой старости.
Музыкальные ложки
Однако это еще не все достоинства изделий из дерева. А ведь ложками
можно не только кушать, на них можно и играть. Деревянные ложки можно
использовать и как превосходный музыкальный инструмент. Дело в том, что они
при соприкосновении издают удивительно гармоничный чистый звук. Подобное
свойство деревянных изделий немедленно оценили музыканты всего мира, и
сейчас существует целая школа игры на деревянных ложках. Людей, которые
играют на ложках, называют ложкари. В игровой комплект ложек могут входить
2, 3 или 4 ложки среднего размера и одна большей величины. Оттого что размеры
ложек разные, возникает впечатление чередования звуков по высоте.
Употребление ложек в качестве музыкального инструмента не уникально.
Известно, что на пирушках, в пылу плясового азарта в ход пускались не только
ложки, но и сковороды, тазы, печные заслонки, самоварные трубы, кастрюли,
вилки, словом всё, что может издавать звук. Среди предметов домашней утвари
устойчивую музыкальную функцию приобрели коса и пила.
Была березовая чурка,
валялась, где лежат дрова.
Потом из чурки вышло чудо,
точнее, не одно, а два.
Два чуда – две чудесных ложки!
Округлых, звонких, расписных!
Чечетку, даже без гармошки,
я так отплясывал под них!
Сегодня деревянная ложка – чаще всего
просто расписной сувенир, однако и есть ими
– большая радость. Деревянные ложки —
это отражение самобытности нашей русской
культуры и ее культурных традиций.
Загадки о ложке
Если я пуста бываю, про тебя я забываю,
Но когда несу еду - мимо рта я не пройду.
По моей тарелке лодочка плывёт.
Лодочку с едою отправляю в рот.
Сама не ем, а людей кормлю.
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Пословицы и поговорки о ложке
В ложке Волгу не переедешь. Я бы его в ложке утопил! Коровушка с
кошку, надоила с ложку. Вымыла ложки да вылила во щи. У богатого мужика
ложка ковшом, у убогого – ложка веселком. Нечего хлебать, дак дай хоть ложку
полизать. Ложка-то узка, таскает по три куска, надо ее развести, чтобы таскала
по шести. Дорога ложка к обеду, а там хоть под лавку. Ложка в бане не посуда,
девка бабе не подруга. Запасливый гость без ложки не ходит. Один с сошкой, а
семеро с ложкой.
Много примет связано с ложкой
Ложка, забытая на столе – к гостю. До сих пор многие верят: упала ложка –
жди гостя. Бабушки советовали: если ребенок «уросит», капризничает от сглазу,
надо помыть чистые ложки в миске и этой водой умыть ребенка, утереть подолом
материнского платья.
Перед едой ложки обычно клали выемкой вверх, что как бы обозначало
приглашение к еде, после обеда ложки переворачивали, показывая этим, что
наелись.
Запрещалось стучать ложкой по столу, а также по посуде, из которой ели.
В ночь под Рождество после ужина оставляли ложки на бортике миски с
кутьей, если ложка упадет или перевернется, то ее владелец умрет в будущем
году.
Выносили на ночь ложки, наполненные водой: если замерзала вода с
ямочкой, то это сулило хозяину смерть, а если с бугорком – то долгую жизнь.
С ложками на Руси было
связано немало поверий. Например,
до сих пор сохраняется примета, по
которой добрая хозяйка всегда должна
смотреть, чтобы на каком-то блюде
не оказалось лишней ложки. Верили,
что тогда нечистая сила сумеет сесть
с людьми за один стол. Кроме того,
ложки были непременным атрибутом
в гаданиях, народном лечении и
многочисленных русских обрядах.
Мужской ложкой нельзя мешать пищу,
чтобы мужчина не ссорился с женой. Парни и девушки свои ложки применяли в
любовной магии. На вечеринках девушка, которая задумала приворожить парня,
кормила его из своей ложки. Потом она эту ложку прижигала и никому уже ее не
давала. Две чайные ложки на одном блюдце – к свадьбе.
Даже в народной медицине использовали ложку в различных способах
лечения. При лечении испуга зачерпывали ложкой воду из блюда и поливали на
четыре угла стола; затем снимали воду ложкой обратно в блюдо и этой водой
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лечили человека или скот.
Также деревянная ложка использовалась для гадания в новогоднюю ночь.
В праздничный вечер все члены семьи кидали по ложке, а утром смотрели на
их расположение. Так, если ложки лежали рядом, это означало, что семья весь
год будет дружной, а если одна или несколько ложек оказывались отдельно от
остальных – те члены семьи в ближайший год могли уехать или разругаться
с родными. Одним из обрядов на свадьбе было связывание ложек жениха и
невесты. Ложки сматывали одну с другой со словами: «Как эти ложки связаны
крепко-накрепко, так бы и молодые друг с другом связаны были».
С тех же давних времен идет традиция дарить ложки к определенным датам.
Причем, чем дороже и красивее ложка, тем «весомее» пожелание. Начинается
все с малюсенькой серебряной ложечки на зубок – ее дарили перед первым
прикормом ребенка.
Позже среди состоятельных горожан появились дарственные десертные
ложки, которые преподносили гимназисту в первый день учебы, и столовые – в
честь ее окончания. Ложки дарили на крестины, свадьбы и новоселья – традиция,
которая в советское время превратилась в обычай дарить столовое серебро как
символ достатка и счастливой жизни. Да и сейчас, преподнося в дар ложку,
вряд ли придется пояснять смысл пожеланий: «Черпай жизнь полной ложкой!»,
«Живи на красную ложку!»
Подарочные ложки
Особенно любили те ложки, которые носили подарочный характер. Они
были расписаны сказочными цветами и травами. Блеск золота и киновари на них
воспринимался как драгоценность, ассоциировался с царственной роскошью.
Такие ложки были праздничными, а по будням продолжали пользоваться
ложками неокрашенными, из простого дерева.

37

ВЕСТНИК КРАЕВЕДЕНИЯ

Интересные факты о деревянных ложках
В наше время ложки обычно производят из нержавеющей стали. Кроме
стали может быть использовано серебро, дешевый и легкий металл алюминий
или пластмассу для одноразовых ложек. Деревянные ложки встречаются редко
и все меньше используются по прямому назначению, их можно увидеть в
качестве декоративных изделий или музыкальных инструментов. А это, кстати,
замечательный подарок-сувенир Вашим друзьям и близким!
Деревянные ложки прекрасны еще и тем, что их можно использовать по
прямому назначению, а не только как сувенир.
Еда станет вкуснее и ароматнее, если ее есть деревянными ложками. К тому
же, если пользоваться деревянной ложкой во время трапезы, то Вы никогда не
сможете обжечься горячей едой. Только деревянной ложкой нужно перетирать
черную смородину и малину.
Ложка – главный атрибут столового прибора. Различают ложки подорожные
и монастырские, казацкие и чумацкие, памятные и свадебные, женские и детские.
Ваяли их из груши, березы, клена, из липы, сосны.
Существует много видов ложек, различных по назначению:
Ложки для разливки пищи. Такие ложки в 1,5-2 раза больше, чем ложки
для еды, и называются половниками. Половник имеет овальный черпак и может
быть как с крючком на конце черенка, так и без крючка.
Ложки для растирания – длиной от 22 см до 36 см в зависимости от того,
насколько густые растираются продукты. Поварские ложки обычно не красят.
Чтобы извлекать из чугуна, горшка или котла пельмени, мясо, рыбу, овощи,
а также снимать пену, пользовались шумовками – ложками с почти плоским
большим черпаком, усеянным сквозными отверстиями, и длинным круглым или
плоским черенком.
Ложки для еды. Для пищи повсеместно использовалась рабочая ложка.
Это одна из самых распространенных ложек, с круглой лопастью и глубокой
лункой. Отличительная деталь рабочей ложки – точеный черенок.
Ложка-межеумок - простая русская широкая ложка средней величины.
Этим словом обозначали не только ложку, а вообще все то, что было нечто
средним, ни туда, ни сюда, не принадлежало ни к тому, ни к другому сорту.
Знаток народного быта С. В. Максимов так охарактеризовал популярность
изделий нижегородских умельцев: «Они мастерят... ложку „межеумок“, которой
вся православная Русь выламывает из горшков крутую кашу и хлебает щи, не
обжигая губ».
Бутырка – бурлацкая ложка. Название, по всей видимости, произошло
от слова «бутырить» — переворачивать, мешать, перемешивать. Она такая
же широкая, как межеумок, но толще и грубее. Она считалась самой крупной.
Бурлаки носили ее за ленточкой шляпы на лбу вместо кокарды, как своеобразный
знак отличия, «вывеску».
Ложка баская, или боская – долговатая и тупоносая. Ещё есть полубаская
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– немного покруглее. Слово «баский» означало: красивый, красный, видный,
разукрашенный.
Носатой называли всякую остроносую ложку. Уж не про нее ли поговорка:
«Ложка-то узка, таскает по три куска: надо ее развести, чтобы таскала по шести!»
Специальные ложки
Ложка для горчицы – это сравнительно небольшая ковшеобразная ложка,
вырезали ее из ценных пород – пальмы, груши, клена.
Ложка для соли такая же, как горчичная, но еще меньше.
У ложки для грибов долгий, обычно точеный круглый или плоский
черенок и ковш, с продольным узким пазом внизу лунки. Через паз выливается
рассол.
Ложка для меда совсем не похожа на ложку. Это точеная цилиндрическая
палочка.
Деревянные ложки для кухни моют в растворе пищевой соды, а затем
ополаскивают горячей водой.
Ложка – символ сытости, благополучия и достатка, она также символизирует
прочность семейных отношений. В старину на пятую годовщину свадьбы
«деревянную» принято было дарить деревянные ложки, а хозяева угощали гостей
из деревянной посуды. Наши предки считали, что дерево успокаивает душу,
приносит в дом тепло и уют.
Я ложкой, люблю есть пирожное.
Варенье, повидло, мороженое,
Рассольник и кашу, бульон и окрошку,
Вот сколько всего можно выхлебать ложкой!!!
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Боронихина Оксана Валентиновна,
зав. рекламно-издательским отделом
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
«Библиотечное краеведение всегда строилось на
понимании деятельности библиотеки как учреждения,
обладающего уникальными документальными фондами
и использующего средства и методы работы для
раскрытия их содержания» Н.В. Бурцева [2]
Библиотеки разных типов рассматривают исследовательскую деятельность
одним из направлений своей научно-методической работы, основой аналитической
деятельности. В основном, это касается исследовательской деятельности
отечественных библиотек в области изучения чтения и библиотечного
обслуживания. Такая исследовательская деятельность библиотеки, действительно
обеспечивает её соответствие потребностям и ожиданиям пользователей.
Однако, сегодня библиотеки все чаще заняты выполнением несвойственных
им функций, превращаясь то в досуговый, то в интеллектуальный, а то и в
краеведческий центр работы с населением. Поговорим об исследованиях,
предпринимаемых библиотеками в области краеведения.
Краеведческая библиотечная деятельность – это профессиональная
деятельность библиотек по развитию и обеспечению потребностей в
краеведческой информации [8].
Задача формирования и продвижения краеведческого знания успешно
решается, в том числе, и в ходе проведения библиотечных исследований,
приоритетной темой которых была и есть история края. Подобные исследования
имеют особую ценность, особенно если они дают обобщенный результат
изучения широкого по охвату массива краеведческих источников.
Принципиальными и обязательными являются такие требования к
структуре и содержанию исследовательских работ как постановка проблемы,
определение актуальности, объекта и предмета, цели и задач исследования,
наличие собранного материала и, наконец, выводы и обобщения [7].
В то же время не стоит забывать, что алгоритм любого исследования
включает такие этапы работы с
информацией как сбор первичного
материала – обработка первичного
материала – новый исследовательский
продукт. И в работе с краеведческим
материалом логика исследовательской
работы остается той же.
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Этап сбора первичного краеведческого материала
«Наука начинается не отвлеченными положениями
и формулами, она начинается собиранием отдельных
фактов и связыванием их» П.Ф. Каптерев [3].
Исследователь стремится познать все стороны изучаемого объекта,
восстановить его историю, собрать и сохранить устные свидетельства, документы,
фотографии, аудио- и видеозаписи и т.п.
Сведения об объектах краеведения можно найти в самых различных
источниках. Они и дают разнообразную информацию о крае. Источников (как
и объектов) существует множество. Их объединяют в три основные группы [1]:
устные (фольклор, воспоминания, топонимика, имена);
вещественные (результаты археологических раскопок, памятники
материальной культуры, этнографические, историко-бытовые, образцы
местной флоры и фауны, полезных ископаемых, изделия промышленного и
сельскохозяйственного производства);
письменные источники (опубликованные и неопубликованные документы,
картографические материалы, периодика).
Последняя группа – наиболее интересна для библиотекарей т.к. «основу
краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды краеведческих
документов и местных изданий» [9, с. 88].
Для подбора первичной информации необходимо использовать все
три группы источников. Библиографический поиск литературы по теме надо
организовать, используя постоянный мониторинг по выявлению краеведческих
документов в СБА других библиотек, обследование своих фондов, сетевых
ресурсов интернет. Опрос старожилов, соседей, очевидцев, записанные с их слов
рассказы – также важный источник информации. Все данные следует проверять
на точность и достоверность.
Этап обработки первичного краеведческого материала:
Первичные наблюдения не могут быть использованы для теоретических
обобщений без предварительного анализа и систематизации. Старейшим методом
систематизации является словесное описание, при подготовке которого факты
проверяются, сортируются по степени важности и располагаются в определенном
порядке [6]. Как бы ни были ценны количественные и графические методы
характеристики исследуемого материала, без связного описания получение о
нём цельного представления невозможно.
Именно на этом этапе формируется необходимая для исследования
подборка структурированного первичного краеведческого материала. Что она
включает:
картографический материал;
составленную картотеку письменных источников на исследуемую
тематику;
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диски с записями воспоминаний, видеофильмы (необработанные и
непорезанные записи);
записки, заметки, письменные документы, составленные во время
исследования;
качественные необработанные копии фотографий и многое другое.
Первичные краеведческие материалы составляют ядро краеведческого
фонда, они могут быть использованы не только для раскрытия исследуемой
темы, но и для других краеведческих изысканий, т.е. являются объектом
исследований в гуманитарных и др. науках. Первоисточники (материалы
воспоминаний, архив газеты, результаты экспедиции, исторические тексты,
археологические и этнографические находки, фоно-, кино- и фотодокументы
и т.п.) обязательно должны указываться в конечном результате исследования в
списке использованных материалов [7].
О важности и необходимости сбора подобного материала говорилось еще
в эпоху расцвета краеведения в России – в начале 20 века.
«Основным принципом научно ценной
краеведческой работы является обязательность
фиксации по возможности точно установленных
и проверенных фактов. При собирании напр.,
тех или иных опросных сведений, очень часто
вкрадываются досадные ошибки лишь потому,
что опрашивающий не дает себе труда проверить
сообщенное сведением повторным опросам других
лиц. Факт же, не подтверждаемый другими
лицами, в значительной мере теряет характер
несомненной достоверности. Верные выводы
и обобщения возможны лишь на основе точно
установленных и проверенных фактов,
Или …. пример. Кто-нибудь, изучающий
быт, получил сообщение о каком-нибудь обычае. Но
одного сообщения мало. Чтоб убедиться, что сообщенный факт действительно
общераспространенный обычай, необходимо получить подтверждение его
от разных лиц, по возможности незнакомых друг с другом, и из разных мест.
Конечно, может быть вполне достоверен факт, сообщенный и одним только
лицом, но только надо быть совершенно уверенным, что сообщающий не
шутит или почему-либо другому не выдает за факт вымысел. Надо помнить,
что простой человек, не понимая целей исследователя и принимая расспросы
его как проявление праздного любопытства или за что-нибудь еще хуже, очень
часто сообщает какой-нибудь тут же вымышленный вздор. Это и обязывает
краеведа относиться с большой осторожностью ко всяким сообщениям. Этот
же подход должен быть, конечно, и во всех других отраслях исследования.
Необходимо, наконец, избегать всяких поспешных выводов из своих
наблюдений. Нет ничего легче, как сделать ошибочный вывод за неполным
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освещением всех данных. Определить же выявлены ли все предпосылки для
заключения — часто трудно даже для опытного специалиста исследователя,
а не только для новичка, каковыми являются, несомненно, в своём большинстве
работники только что нарождающихся краеведных ячеек в районах» [5].
Этап представления краеведческого
исследовательского продукта

материала

или

нового

Полученная в ходе исследования информация транслируется коллегам,
пользователям
библиотеки,
заинтересованным
жителям
местности,
административным структурам в разных формах: публикации в печатных
изданиях и на сайте библиотеки, формирование сводных просветительских
ресурсов, сообщения в соцсетях, доклады на научно-практических конференциях разного уровня, справки в библиографических пособиях и др.
По классификации, предложенной А.В. Леонтовичем [4], исследовательские работы могут быть:

литературно-художественные творческие работы (сочинения,
рассказы, эссе, новеллы, стихотворения и т.п.), написанные на основе
литературных канонов и также отражающие чувственно-эстетическое
восприятие (познание, исследование) мира;

информационно-реферативные – работы, написанные на
основе нескольких источников (в большинстве - уже опубликованных) с
целью наиболее полного освещения какой-либо темы. Суть реферативной
работы состоит в добросовестном подборе материалов из первоисточников,
наиболее полно освещающих избранную тему.;

проблемно-реферативные –
работы,
предполагающие
сопоставление данных разных литературных источников, на основе
которых дается собственная трактовка поставленной проблемы;

экспериментально-иллюстративные
–
описывают
научный эксперимент, имеющий известный результат. Имеют скорее
иллюстративный, нежели эвристический, характер, предполагают
самостоятельную трактовку результатов эксперимента в зависимости от
изменения исходных условий;

описательно-натуралистические – выполнены в стиле
наблюдения и качественного описания какого-либо явления. В таких работах
либо отсутствуют совсем, либо присутствуют в весьма незначительной
степени количественные методики исследования (описание природных
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объектов, экологические работы);

исследовательские – творческие работы, выполненные
с помощью корректной научной методики, имеющие полученный с
помощью этой методики собственный экспериментальный материал, на
основании которого делается анализ, обобщения и выводы о характере
исследуемого объекта или явления. Суть исследовательской работы
заключается в сборе (получении) данных, их сопоставлении, творческом
анализе и произведенных на его основе выводах.
Шесть перечисленных видов, связанных с написанием работы, имеют
некоторые общие элементы. Это, прежде всего, изучение и обработка
соответствующей литературы. В случае реферативных и большинстве
литературно-художественных работ это является основным содержанием работы,
в случае трех последних видов выступает в качестве обзора научной литературы
по данному исследуемому явлению [7].
Заключительная часть исследовательской работы библиотеки в области
краеведения предполагает создание и представление продукта, содержащего
обобщенную итоговую оценку проделанной работы. И здесь также есть свои
нюансы, на которые стоит обратить внимание: выводы и научные результаты
итогового сообщения по теме должны опираться на первичные источники либо
исследования других специалистов в этой области и подтверждаться ссылками.
Обязательно указываются важные побочные научные результаты, которые были
получены в процессе исследования.
Исследовательские работы обязаны сопровождаться списком литературы
и источников, использованных в тексте работы. При дословном цитировании
текст автора заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме,
в которой дан в первоисточнике. По окончании делается ссылка на источник, в
которой указывается номер книги или статьи в списке использованной литературы
и номер страницы, где находится цитата, например: обозначение [10, с. 254]. При
недословном цитировании текст в кавычки не заключается. После высказанной
мысли необходимо в скобках указать номер источника в списке литературы без
указания конкретных страниц, например: [10]. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию, то ссылку следует начинать словами «Цитирую по книге…» и указать номер страниц и номер источника в списке литературы, например: [цитирую по книге (10, с. 48)].
В конце работы располагаются приложения, куда при необходимости
помещаются материалы объемного характера. Туда можно отнести первичные
таблицы, графики, фотографии, анкеты, опросники.
Библиотека в современном обществе претерпевает существенные изменения
в содержании своих социокультурных функций. Разные авторы выделяют
информационный, коммуникативный, мемориальный, образовательный характер
ее работы. Одна из главных проблем, стоящих перед библиотеками сегодня,
– это совершенствование деятельности во всех востребованных областях,
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выполнение услуг на основе менеджмента качества. И если библиотека берется
за краеведческие исследования (сбор материалов, создание краеведческой
литературы, организация экспедиционной работы, проведение краеведческих
конференций), то не стоит забывать о социальной ответственности за качество
выполнения своей общественной миссии.
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Маменкова Татьяна
(материал из газеты «Сельская новь» от 9 апреля 2015 г.)
МОЙ ПРАДЕД – ГЕРОЙ
Праздник Великой Победы сочетает в себе и
радость, и горечь. Радость в том, что мир на Земле,
горечь – что уходят из жизни те, кто принёс его нам.
Как мало осталось их, живых свидетелей военных событий. Мой рассказ о человеке, которого уже давно нет,
но он оставил свой след в жизни, как и многие другие, и
пока мы помним о них – они живы. Зовут этого человека
Николай Трофимович Маменков.
Родился он в Белоруссии в селе с красивым
названием Благодать. Там вырос, женился на девушке
из соседнего села, звали её Мария Никитенко. Там же
появился на свет их первый ребёнок – сын Николай,
мой дед. Но голод в Белоруссии заставил уехать из
родного села многих, в их числе была молодая семья
Маменковых. В 1938 году они приехали в Сибирь, поселок Красный Яр Прокопьевского района. Колхоз помог
построить избу, дали телку, получил хорошую работу –
заведующий фермой. Жизнь стала налаживаться. Здесь
у них родились сын Василий и дочь Евгения. Перед
самой войной прадед проходил в Юрге переподготовку.
Дома он не был два месяца и поэтому с нетерпением ждал отправки в родное
село, но приехать ему не пришлось. Мне рассказывал об этом мой дед, Маменков
Николай Николаевич, который запомнил на всю жизнь рассказ отца, полного
кавалера ордена Славы Николая Трофимовича Маменкова.
Из воспоминаний героя: «Для каждого по-своему началась эта война. В то
утро я проснулся пораньше, лежу и обдумываю, что принесёт мне новый день,
а принести он должен был приятное: заканчивался срок пребывания в военном
городке, где мы проходили переподготовку. Нам должны были выдать штатские
костюмы и проводить по домам. А я очень торопился к себе, соскучился по жене,
да и хозяйство беспокоило. Перед самой войной мы очень хорошо стали жить.
Перед отъездом решил постирать своё солдатское, мыло достал, а по реке
туман дымкой стелется. Вода голубая, как парашютный шёлк. Хороший такой
день занимался: радостно, спокойно. Много нас собралось на мостке, возле
берега. Разговариваем. Вдруг посыльный из штаба бежит, лица на нём нет,
руками размахивает, кричит: «Война с германцем, ребята! Молотов по радио
говорит. Срочно к штабу!»
Вот так и завернула солдатская дорога совсем не к дому. В тот же вечер
погрузили орудия на платформы и двинулись на Запад. Ехали через всю Сибирь,
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Урал, Центральную Россию до
Вязьмы, она уже горела. Вокзал был
полностью разбит вражеской авиацией.
Взорванные паровозы лежали на боку.
Рельсы вывернуты из земли. Настоящая
война началась у реки Нара, севернее
Москвы. Ожидали, что немцы в этом
месте будут взламывать оборону,
и всегда были наготове. Батарея
непрерывно вела огонь по вражеским
позициям. Орудия накалялись так, что
нельзя было прикоснуться, - шинель
дымилась. Тяжело нам приходилось
под Москвой. За хорошую ориентацию
на местности и отличную намять меня назначили разведчиком. Я должен
был пробираться на передовую, окапываться и наблюдать в стереотрубу
за противником. Как только обнаруживал цель, сразу докладывал своему
командиру. Однажды под Ржевом вызвал меня командир батареи, приказал
занять определённую высоту и наблюдать за железной дорогой, по которой к
немцам шёл эшелон с горючим. Пропустить было нельзя. Несколько дней велось
наблюдение, наконец поезд появился – летит на всех парах. Батарея накрыла
состав, как огненной рукой прихлопнула. За этот подвиг наградили меня орденом
Славы 3-й степени.
Во время тяжёлых экстремальных ситуаций особенно ценится дружба, и
у меня на войне были настоящие друзья, земляки Григорий Колесин и Василий
Калашников. Не один раз мы помогали друг другу, делились новостями из
дома, радовались успехам нашей армии. Однажды командир отдал нам приказ
форсировать реку Одер. Воды я не боялся – в Белоруссии родился. Реки в наших
местах тихие, но широкие. Мы с отцом, почитай каждый день рыбачили. Плавать
умел. Тут тоже нашёл три бревна, сбил их. Оттащили с ребятами плот вверх по
течению, чтобы на другой стороне в нужном месте пристать, и поплыли. Над
головой пули посвистывают. Берег высокий, это не даст немцам прицельный
огонь вести по реке. Да и пехота наша там уже закрепилась. Подплыли, прямо на
кромке окоп себе вырыли, связь протянули. Я стереотрубу поставил, стал огонь
батареи корректировать. А плацдарм – пятачок.
Наши опасались, что немцы пойдут в контратаку и сбросят нас в воду.
Батарея поддерживала огоньком. По вспышкам я определил позицию вражеских
пушек. Накрыли их быстро и точно... Нас, конечно, тоже обстреливали. Ребята
погибли. Я жив остался. Меня наградили орденом Славы 2-й степени.
Незадолго до окончания войны я получил приказ занять наблюдательный
пункт. До этого места с другими бойцами добирались на машине, но ещё не знали,
что немцы потеснили наши войска на семь километров. Напоролись на засаду.
Из тринадцати бойцов нас осталось только двое. Мне вражеской пулей перебило
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ноги, в сапогах кровь, но стрелял до последнего, пока не потерял сознание.
Очнулся ночью, рядом кто-то стонет. Когда подполз, увидел Ивана Лошкина,
своего боевого командира. Тащил его на себе, пока не добрались до своих. За
этот подвиг представили к награде, ордену Славы 1-й степени. Это случилось
в апреле, несколько километров не дошёл до Берлина. Победу я встретил в
госпитале. Домой вернулся 25 июля этого же года».
Тут дед вздохнул тяжело, посмотрел на меня и продолжил: «Скромно
оценивал свои заслуги отец, не любил слово «подвиг» и всегда говорил: «Подвиг
– это когда ты добросовестно выполняешь приказ». Вот за такие подвиги он был
удостоен звания – полный кавалер ордена Славы 3-х степеней. Кроме этого,
имеет медали «За оборону Москвы», «За освобождение Праги», «За отвагу».
Я знаю, фронтовики не особенно любят «копаться» в своих военных
воспоминаниях. Может быть, потому что для каждого они связаны с болью. Память хранит не только события, но и чувства, ими вызванные. Простой солдат,
беспрекословно выполнявший задания командира, не думающий о величии
своего подвига, он, как тысячи других защитников, делал своё солдатское дело
– защищал Родину. Но в праздничные дни, когда надевал боевые награды и
медленно шёл в окружении своей многочисленной семьи – четыре рослых сына
да две дочери – по деревенской улице, люди останавливались и уважительно
здоровались.
Первого сентября 2009 года в селе Большая Талда установлена мемориальная
доска в честь моего прадеда, героя Великой Отечественной войны. Я считаю,
чтобы жить с честью, нужно знать свою историю, помнить о тех, кто воевал и
ещё жив, и тех, кто погиб за нас, причём помнить всегда, а не только 9 Мая.
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Безносикова Анастасия,
журналист районной газеты
«Сельская новь»
РОДИНА – НЕ ПРОСТО СЛОВА,
ЭТО ЧАСТИЧКА СЕРДЦА МОЕГО
У каждого из детей войны своя
история: кто-то собирал колоски и
картошку на опустевших полях, кто-то
шил маскировочные халаты, кто-то пел
песни раненым в госпиталях, кто-то
мёрз в блокадном Ленинграде, а кто- то
просто сумел выжить... Корреспондент
районной газеты «Сельская новь»
А.
Безносикова
встретилась
с
жительницей
с.
Терентьевского
Тепловой Раисой Митрофановной,
ребенком военных лет.
- Раиса Митрофановна, какой
след война оставила в Вашей судьбе?
- Моё израненное детство не вернуть, я никогда не видела бомбёжек, не
слышала автоматных очередей, не держала в руках оружие. Я видела другое...
Мне было 3,5 года, но я как сегодня помню отца, уходящего на фронт. Мы с
мамой и младшей сестрой остались одни. Мать работала на зернотоку, грузила
баржи. Она постарела за считанные недели, от неё прежней ничего и не осталось.
Голод в ту пору был страшный. Наступали дни, когда мы не ели ничего, и мать
тайком набивала карманы пшеницей, приносила домой и кормила нас, а ведь за
это могли сурово наказать. Тот, кто испытал голод, никогда не выкинет краюшку
сухого хлеба, он знает подлинную его ценность.
Прошло больше 70 лет, но я по сей день не могу лечь спать на пустой
желудок. Но даже это было не самым страшным испытанием для нашей семьи.
Младшая сестрёнка заболела коклюшем, для мамы это звучало как приговор, она
ухаживала за малышкой, рыдала по ночам в подушку, чтобы я не слышала и не
видела. Я до сих пор помню хрипы и удушающий кашель сестры, её маленькое
тоненькое тельце под одеялом и маму, стоящую на коленях возле неё. Болезнь
так и не отступила, моя сестра умерла в возрасте полутора лет.
Тем временем на фронте отцу перебило сразу обе ноги, его отправили
домой до полного выздоровления. Когда он приехал, я была в детском саду.
Родители пришли за мной, и отец, со слезами на глазах, на больных, ещё слабых
и негнущихся ногах, вдруг подхватил меня на руки. Мама начала его бранить
за неосторожность, но он плакал и всё крепче прижимал меня. Я своими
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маленькими ручонками вцепилась в него, не
хотелось отпускать отца больше никуда, мы все
втроём плакали и обнимали друг друга. Папа шёл
на поправку, приближалось время возвращаться
на фронт. Его направили под Ленинград, как раз
там начались самые ожесточённые бои. Однажды
вечером я услышала мамин крик и многоголосье
женского плача, принесли похоронку - отца
больше нет, он погиб под Ленинградом, там и
похоронен. Спустя некоторое время нам пришло
письмо с фронта от отца, мы обрадовались, что
похоронка была ошибочной, но, взглянув на
даты, поняли, что письмо он написал незадолго
до смерти, оно было последним. В годы Великой
Отечественной войны в нашем роду погибли все
мужчины, ушедшие на фронт.
- Жизнь прожить - не поле перейти. Согласны ли Вы с этим
утверждением?
- Полностью. В судьбе каждого человека бывают моменты, когда кажется,
что жизнь кончена, и тяжёлый рок преследует его неустанно. Кто-то опускает руки
или впадает в крайность, совершая страшный грех - самоубийство. Смотришь,
как молодой человек из-за несчастной любви или нехорошей оценки лишает
себя самого дорогого и ценного дара - жизни. Хочется закричать: «Одумайтесь,
разве это трудности?!» Сколько всего прекрасного есть на свете, ради чего нам
стоит жить. Прижать к груди своё дитя, увидеть красоту утреннего рассвета,
порадоваться, что живы и здоровы твои родители, нужно верить в то, что всё
наладится, у каждого человека есть ради чего жить.
Ведь я не понаслышке, не из книг или кино знаю, что такое горе. Чего
только мне не довелось повидать за свой век: смерть родных, голод, одиночество,
болезнь матери, предательство любимых и друзей. Было время, когда мне
пришлось оставить дом, квартиру, почти всё имущество, но никогда не было
мысли расстаться с жизнью или жалеть себя. Для меня трудности были словно
вызов, никогда ни на одно мгновение я не переставала бороться за счастье и
благополучие родных людей.
Прожив без малого 40 лет в Узбекистане, я так и осталась для него чужой.
Хотя именно там я встретила человека, который стал моим мужем, мы создали
семью, у нас родился сын Вячеслав. Счастье наше было недолгим. Единственной
отрадой в моей непростой жизни стал сын, он и сегодня моя радость, гордость и
опора. В моём возрасте люди многое переосмысливают, обретают новые ценности,
задумываются о том, какой след они оставили на Земле. Так хочется уберечь
нынешнее поколение от ошибок, сделанных нами в молодости по неопытности,
но, наверно, в этом и есть прелесть жизни: каждый учится на своих ошибках.
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Вот и я вдали от России поняла: Родина - не просто слово, это часть моего
сердца. А другая его половина отдана сыну, внукам и правнукам.
- 9 Мая - День Победы или День памяти?
- Пока жив хотя бы один ветеран, который проливал кровь, сражаясь с
фашизмом на Земле, этот праздник будет Днём Победы. Великая Отечественная
война явила всему миру не только мощь нашего оружия, но и мощь русского
духа.
Празднование Победы - это радость с горечью потерь, эти чувства
встречаются у обелисков, чтобы воскресить память о тех, кто знал фашизм не
понаслышке и отдал свою жизнь в борьбе с ним. Представляя, какие тяготы
довелось пережить фронтовикам, людям, побывавшим в оккупации, во
вражеском плену, я испытываю глубокое чувство безмерной благодарности к
нашим ветеранам, труженикам тыла за освобождение Родины, за восстановление
наших городов и сёл, за то, что сохранили вечный огонь у обелисков.
И сегодня, спустя семь десятилетий, мы не имеем морального права забыть
подвиг отцов. Наша задача - передать потомкам воспоминания о тех событиях,
реальные истории жизней и судеб людей военного времени, потому что на их
примере рождается чувство патриотизма.
(По материалам статьи в газете
«Сельская новь» от 7 мая 2015 года)
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Самые обаятельные и привлекательные
В поселке Бурлаки прошел 12 по счету конкурс «Краса Прокопьевского
района». За корону боролись 11 девушек. Звание самой красивой жюри присудило жительнице с. Большая Талда Юлии Шушаковой. Победительница учится на четвёртом курсе Кузбасского государственного технического университета
на факультете «Экономическая безопасность». Первой Вице-Мисс стала Диана
Власова из Калачёво. Второй Вице-Мисс
выбрали Анастасию Алпатову из села Терентьевского.
Саленко, И. Самые обаятельные и
привлекательные // Сельская новь. – 2019.
– 3 янв.
«Тальяночка» покорила столицу
На 25-ом юбилейном Всероссийском фестивале-конкурсе «Рождественская ёлка «Казачий круг», прошедшем
в г. Москве, народный коллектив фольклорный ансамбль «Тальяночка» взошёл
на высшую ступень пьедестала. В номинации «Инструментальное исполнительство» победителем стала Евгения Куценко, а Владимир Козлов и Дарья Сеслова покорили зал исполнением казачьих
песен. Первое место - заслуженная награда наших артистов.
Евтюшина, Л. «Тальяночка» покорила столицу // Сельская новь. – 2019. –
10 янв.
Наше время быть первыми
Впервые в истории Кемеровской области в 2019 году состоялись Всекузбасские зимние сельские игры. Местом их проведения стал Прокопьевский
район, 24 января в посёлке Трудармейском в ледовом дворце «Маяк» прошло
торжественное открытие игр! Почётными гостями церемонии стали первый заместитель губернатора В.Н. Телегин, заместитель председателя Совета народных
депутатов Кемеровской области Ю. П. Скворцов, глава Прокопьевского района
Н.Г. Шабалина, начальник департамента молодёжной политики и спорта А. А.
Пятовский, заслуженный мастер спорта СССР по лёгкой атлетике, олимпийский
чемпион В. И. Иваненко.
Приехать, чтобы победить – такие установки ставила перед собой каждая
из восемнадцати команд. В общекомандном зачёте почётное третье место заня52
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ла команда Гурьевского района, на втором
- спортсмены из Кемеровского района,
абсолютным лидером по количеству медалей стали хозяева спартакиады - Прокопьевский район. Чемпионам вручили
переходящий кубок. Также команды-победительницы получили сертификаты на
двести тысяч, триста тысяч и пятьсот тысяч рублей соответственно.
Безносикова, А. Наше время быть
первыми // Сельская новь. – 2019. – 29 янв.
Из физика в программисты
В российских регионах прошла Интернет-олимпиада по физике и математике для школьников 9-11-х классов, организованная компанией
«СУЭК». Победительницей олимпиады по физике
стала девятиклассница из с. Большая Талда Ярослава Смоленцева. В качестве подарка организаторы интеллектуального соревнования оплатили
талантливой школьнице поездку в Сочи, в образовательный центр «Сириус». В олимпиаде приняли
участие школьники из семи территорий России,
всего более 1900 детей. Самыми активными по количеству участников стали Кемеровская область и Красноярский край.
Саленко, И. Из физика в программисты // Сельская новь. – 2019. – 5 февр.
Спасибо, что мы сегодня вместе
Торжественный приём, посвящённый 30-летию со дня вывода советских
войск из Афганистана, прошёл в администрации Прокопьевского района. На него
были приглашены 25 воинов-интернационалистов и юнармейцы школ района.
Их приветствовали глава муниципалитета Н.Г. Шабалина, военный комиссар
города Прокопьевска и Прокопьевского района Кемеровской области К.В. Кубраков, председатель общественной организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана», помощник главы района по патриотическому воспитанию Н.В.
Журавлёв. На церемонии награждения воинам-афганцам вручили юбилейные
памятные медали.
Косычева, Л. Спасибо, что мы сегодня вместе // Сельская новь. – 2019. – 19
февр.
Выходим на новый уровень
В минувший четверг в торжественной обстановке в селе Михайловка состоялось открытие первой очереди современного животноводческого комплекса
53
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СХП «Михайловское». Мероприятие посетили
заместитель губернатора Кемеровской области
по агропромышленному комплексу Алексей
Викторович Харитонов и глава Прокопьевского района Наталья Григорьевна Шабалина.
Почётными грамотами и денежными премиями были награждены сотрудники сельскохозяйственного предприятия, медалей «Трудовая
слава» были удостоены Алексей Леонидович
Филимонов, директор ООО «СХП» «Михайловское» и Алексей Алексеевич Арефин, директор ООО «СП Гефест». Они будут внесены
в Книгу Трудовой славы.
Саленко, И. Выходим на новый уровень // Сельская новь. – 2019. – 26 февр.
Поделились опытом
В Агроколледже посёлка Школьного состоялась агрономическая конференция растениеводов Прокопьевского района. Её участниками стали заместитель губернатора Кемеровской области по агропромышленному комплексу А.В.
Харитонов, начальник департамента сельского хозяйства А.В. Ариткулов, руководители сельхозпредприятий, специалисты муниципалитета, представители Гостехнадзора, Россельхозбанка, продавцы сельхозтехники, пестицидов, гербицидов и фунгицидов, СМИ.
Алексей Викторович Харитонов призвал фермеров активно внедрять на
своих предприятиях современные разработки. Со стороны областной администрации в этом вопросе будет большая поддержка. В настоящее время для цифровизации сельского хозяйства области
разрабатывается специальная программа. Она позволит отслеживать обстановку в области в реальном режиме,
послужит дополнительным источником информации для фермеров, ускорит получение субсидий с экономией
сил, времени и средств.
Косычева, Л. Поделились опытом // Сельская новь. – 2019. – 12 марта.
Цифровое ТВ – в каждый дом
В Прокопьевском районе завершается переход на цифровое телевещание.
Всего за период с 22 февраля по сегодняшний день спутниковое телевидение
и приставки установили 620 селян, ещё 491 пока этого не сделали. В середине
апреля в стране отключат аналоговый сигнал. Это означает, что для тех, кто не
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подключит свой телевизор к системе абонентов, он станет бесполезным прибором.
Саленко, И. Цифровое ТВ – в каждый дом // Сельская новь. – 2019. – 28 марта.

По грибы – это в лес, а за гусями –
к Кочетыговым
На семейной гусиной ферме КФХ
«Кочетыгов» приятные весенние хлопоты. Один инкубатор полон яиц, заложено
1,5 тысячи с ожидаемым выводом в двадцатых числах апреля. Второй заполнят
утиными и гусиными яйцами через
неделю.
Согласно бизнес-плану это
предприятие замкнутого цикла:
своё маточное племенное стадо,
инкубаторий, собственное производство сбалансированных кормов, переработка полученной продукции
Саленко, И. По грибы – это в
лес, а за гусями – к Кочетыговым //
Сельская новь. – 2019. – 11 апреля.
В трактористах с детства
На базе Прокопьевского
Аграрного колледжа состоялся
региональный этап Всероссийской олимпиады. Шесть лучших
механизаторов области соревновались в профессиональном
мастерстве. Конкурсанты решали экономические задачи, а также демонстрировали фигурное
вождение тракторов.
Абсолютным лидером стал студент 4 курса Агроколледжа п. Школьного
Дмитрий Рябых, набравший более 80 баллов.
Саленко, И. В трактористах с детства // Сельская новь. – 2019. – 11 апреля.
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Бренд Кузбасса 2018
Кузбасская торгово-промышленная
палата подвела итоги ежегодного конкурса «Бренд Кузбасса - 2018». В этом году
на участие в нём было подано 115 заявок
от 112 предприятий, организаций и муниципальных образований Кемеровской
области. Среди лауреатов конкурса наш
земляк С. В. Гиряев. Брендом Кузбасса 2018» отмечены его чаи «Карлагашский»
и «Хакасия».
В 2018 году предприятие Гиряева произвело 1,2 тысячи килограммов чая, а
также заготовило варенье из сосновой шишки. В этом году планируют увеличить
производство чая, добавив к нему в качестве эксперимента варенье из кедровой
и лиственничной шишек.
Косычева, Л. Бренд Кузбасса 2018 // Сельская новь. – 2019. – 18 апреля.
Почетный учитель Кузбасса
За большой вклад в развитие системы образования Кузбасса и Прокопьевского района звание «Почётный учитель Кузбасса» было присвоено учителю
химии Трудармейской школы Людмиле Михайловне
Ивановой. Награду нашей землячке (нагрудный знак
и премию) на торжественном приёме вручил губернатор Кемеровской области С.Е. Цивилев.
Косычева, Л. Почетный учитель Кузбасса //
Сельская новь. – 2019. – 23 апреля.

Стартует народная акция
Ежегодно краеведы находят интересные факты из истории Прокопьевского
района. Благодаря их кропотливой работе у нашей малой родины скоро появится
свой духовный покровитель – святой Стефан Знаменский. Это одобрила Кемеровская епархия.
Оргкомитет по подготовке к 95-летию Прокопьевского района // Сельская
новь. – 2019. – 2 мая.
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В память о героях-котинцах
Памятник солдатам, не вернувшимся с поля
битвы, открыли 9 Мая в селе Котино. Эскиз, ставший прообразом будущего монумента, нарисовала ученица 4 класса местной школы. Со знаковым
событием селян поздравила глава Прокопьевского
района Наталья Григорьевна Шабалина.
Саленко, И. В память о героях-котинцах //
Сельская новь. – 2019. – 14 мая.
На «Весеннем» жарко не по-весеннему
На днях в обновлённый пруд Весенний в селе Большая Талда было запущено 180 килограммов молоди зеркального карпа. Здесь идёт активное строительство новой
зоны отдыха. Это совместный проект угольщиков разреза
«Восточный» (компания СДС) и администрации Прокопьевского района.
Косычева, Л. На «Весеннем» жарко не по-весеннему
// Сельская новь. – 2019. – 28 мая.

Пихты здесь растут на грядках
В Каменном Ключе появился свой
питомник хвойных растений. Это совместный проект местной школы и ООО
«Гефест». На днях из отведённых под него восьми гектаров на 0,5 га произвели
посев семян ели сибирской, пихты и кедра.
На сев хвойников вышли всей школой, старшеклассникам и педагогам в
этом деле не уступали в мастерстве и сноровке и младшие школьники.
Косычева, Л. Пихты здесь растут на грядках // Сельская новь. – 2019. – 6
июня.
Детворе очень понравилось
В рамках реализации проекта «100 детских площадок территориям Кузбасса» в п. Кольчегизе установлена новая детская игровая площадка. Местом для
её размещения выбрали парк «40 лет Победы». Поставщик оборудования был
определён по итогам электронного аукциона, им стал Тольяттинский завод детского игрового и спортивного оборудования «Атрикс». В результате проведённо57
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го аукциона на поставку комплектов была достигнута экономия
областного бюджета порядка 38
процентов, заключены контракты
на общую сумму 30,7 млн рублей.
Косычева, Л. Детворе очень
понравилось // Сельская новь. –
2019. – 11 июня.
В кругу друзей
В минувшие выходные в посёлке Трудармейском состоялся первый
открытый фестиваль национальных
культур «В кругу друзей», посвящённый юбилею нашей малой Родины
- 95-летию Прокопьевского района.
Обширная программа фестиваля объединила вокальные коллективы и солистов, творческие семьи, народных
умельцев из разных уголков России:
Новосибирской области (г. Чулым), Республики Чувашия (г. Чебоксары), г. Новосибирска.
В фестивале также принимали участие творческие коллективы из посёлка
Инского, Топкинского, Кемеровского, Чебулинского, Промышленновского районов и, конечно же, хозяева территории - 13 национальных коллективов Прокопьевского района.
Безносикова, А. В кругу друзей // Сельская новь. – 2019. – 18 июня.
По страницам памяти
В районе завершается масштабный краеведческий проект под названием «Поклон селу и людям, в нём
живущим». В формате встреч сотрудники Централизованной библиотечной системы рассказывают селянам
об известных земляках: старожилах,
фронтовиках, тружениках тыла. Уникальный материал о них был собран
специалистами во время историко-краеведческой экспедиции, которая проходила в Прокопьевском районе в 2002 - 2003 годах.
Краеведческий марафон «Поклон селу и людям, в нём живущим», проходит на территории района на протяжении четырёх последних месяцев. За это вре58
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мя организаторам проекта удалось проехать двадцать пять населённых пунктов.
Саленко, И. По страницам памяти // Сельская новь. – 2019. – 18 июня.
Душа моя, Прокопьевский район
Милые сердцу фольклорные композиции, фестиваль авторской песни и
чайный стол с блинами и пирогами - в минувшее воскресенье Михайловка принимала гостей. В парке чувашской культуры высадился десант из творческих
коллективов. Музыкальный проект, посвящённый 95-летию Прокопьевского
района, так и называется - «Душа моя,
Прокопьевский район». За два летних
месяца профессиональные артисты обещают объехать с гастролями все сельские территории.
Саленко, И. Душа моя, Прокопьевский район // Сельская новь. – 2019. – 27
июня.
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