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…Мой город, тебя узнаю. 

Я песню тебе не слагаю –  

Я слушаю песню твою. 

Г. Е. Юров 

«Литература - это вид искусства. Она бывает художественной и 

документальной, справочной и учебной. Литература появилась как только 

человек научился писать. Развитие грамотности увеличило читающее 

население нашей страны. За СССР закрепилось звание "читающей нации" - 

нигде в мире не выпускалось такое количество учебников, книг, газет и 

журналов. 

Оглядываясь в прошлое можно сказать, что Россия является не только 

нацией читающей, но и пишущей. Пушкин и Чехов, Толстой и Достоевский, 

Тургенев и Некрасов, Горький и Шолохов - и это только малая толика 

писателей, которых мы причисляем в разряд Великих. 

В наше время бумажные книги заменяются электронными носителями 

информации. Но мы надеемся, что количество писателей с приставкой 

Великий будет только увеличиваться вместе с читателями» [18]. 

Указом президента В. В.Путина от 12 июня 2014 r. № 426 «О проведении 

в Российской Федерации Года литературы» в целях привлечения внимания 

общественности к литературе и чтению 2015 год в нашей стране был 

объявлен Годом литературы. В документе говорится:  

«В целях привлечения внимания общества к литературе и чтению 

постановляю: 

1. Провести в 2015 году в Российской Федерации Год литературы. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) образовать организационный комитет по проведению в Российской 

Федерации Года литературы и утвердить его состав; 

б) обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий 

по проведению в Российской Федерации Года литературы. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации осуществлять необходимые мероприятия в рамках 

проводимого в Российской Федерации Года литературы». 

По распоряжению Правительства РФ был создан организационный 

комитет, утвержден план основных мероприятий  

План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации 

Года литературы, утверждѐнный Председателем Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации, Председателем 

Организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года 

литературы С. Е. Нарышкиным 29 октября 2014 г. № 1.1-0745 предполагает 

14 направлений: 

-торжественные церемонии; 

-мероприятия государственных органов власти, направленные на 

решение актуальных задач отечественного книгоиздания и поддержки 

чтения; 



-международные и всероссийские научные и научно-практические 

мероприятия, исследования, конференции, конгрессы, форумы и т.д.; 

-международные и всероссийские литературно-просветительские 

акции, мероприятия по продвижению чтения; 

-выставочные мероприятия; 

-издательские, литературные и переводческие премии и конкурсы; 

-литературные фестивали и праздники; 

-проекты в печатных СМИ; 

-проекты в электронных СМИ, в сфере кинематографии; 

-проекты для учреждений сферы образования; 

-проекты в сфере сохранения объектов культурного и литературного 

наследия; 

-мероприятия по увековечению памяти; 

-обеспечительные мероприятия Года литературы. 

Направление плана «Проекты для учреждений сферы образования» 

содержит следующие мероприятия:  

-Всероссийская литературная Олимпиада для школьников и студентов; 

-Всероссийское сочинение на тему: «Книги в моей жизни. Книги моей 

жизни»; 

-Всероссийский урок, посвященный Году литературы; 

-Конкурс педагогических разработок по литературным произведениям 

«Урок в музее»; 

-Проект «Литературное наследие России»;  

-Фестиваль школьных театральных постановок;  

-Всероссийские соревнования школьных команд «Литературное 

многоборье»; 

-профильная литературная смена в период летней оздоровительной 

кампании в международном детском центре «Артек»; 

-профильные литературные смены в период летней оздоровительной 

кампании во всероссийских детских центрах «Орлѐнок» и «Океан». 

В Год литературы в Российской Федерации проводится Всероссийский 

конкурс сочинений (положение о Всероссийском конкурсе сочинений 

утверждено Первым заместителем Министра образования и науки Н. В. 

Третьяк 5.05.2015 г.), участниками которого стали «обучающиеся 

государственных, муниципальных и частных общеобразовательных 

организаций, обучающиеся организаций среднего профессионального 

образования, реализующих программы общего образования Российской 

Федерации, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

О том, как проходят мероприятия как регионального, так и 

общероссийского уровней можно получить информацию на сайте, 

посвящѐнном Году литературы (адрес – www.годлитературы.рф), который в 

сети Интернет начал работу в январе 2015 года.  



Цели Урока города: 

- создание условий для развития и поддержания интереса к литературе и 

чтению, для формирования культуры грамотного читателя, владеющего 

навыками поиска нужной информации, навыками работы с книгой, 

испытывающего эстетическое наслаждение от общения с произведениями 

художественной литературы, в том числе с произведениями поэтов и 

писателей города Кемерово 

- создание педагогических условий для формирования гражданских и 

патриотических чувств школьников через информирование обучающихся о 

писателях, поэтах, литературоведах, литературных памятниках города 

Кемерово, через чтение книг о малой Родине, о героических событиях 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., о родном крае и его людях; 

- мотивация обучающихся к поисково-исследовательской, проектной и 

творческой деятельности. 

 

Задачи: 

1. Познакомить школьников с деятельностью поэтов, писателей, 

литературоведов города Кемерово;  

2.  воспитывать уважительное отношение к литературному и 

литературоведческому наследию города Кемерово; 

3. формировать способность к выполнению творческой, поисковой и 

проектной деятельности с использованием виртуальных и печатных 

ресурсов; 

4. приобщать школьников к мероприятиям празднования Года 

литературы. 

 

Начальная школа (1 – 4 классы) 

 Формировать уважительное и бережное отношение к литературному 

наследию города и региона; 

 формировать понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры (в том числе - культуры родного края), средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций (в том 

числе - традиций родного края); 

 формировать осознание значимости чтения произведений писателей и 

поэтов города и региона для личного развития; 

 создать в образовательной организации такую литературную среду, в 

которой учащийся выступает в роли зрителя, исследователя, активного 

участника, созидателя. 

Основная школа (5-9 классы) 

 Формировать уважительное и бережное отношение к литературному 

наследию города и региона; 

 формировать осознание значимости чтения произведений писателей и 

поэтов города и региона для своего дальнейшего развития; 



 формировать основу для  понимания особенностей разных культур 

и  воспитания уважения к ним, знакомясь с творчеством деятелей 

литературы города и региона; 

 формировать понимание литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, знакомясь с творчеством 

деятелей литературы города и региона; 

 развивать способность понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции, 

знакомясь с творчеством деятелей литературы города и региона; 

 овладевать процедурами смыслового и эстетического анализа текста, 

знакомясь с творчеством деятелей литературы города и региона; 

 пробудить у детей интерес к окружающей действительности на основе 

знакомства с творчеством писателей и поэтов города и региона; 

 способствовать вовлечению школьников в поисковую и творческую 

деятельность; 

 

Средняя школа (10-11 классы) 

 Формировать уважительное и бережное отношение к литературному 

наследию города и региона; 

 формировать понимание и осмысленное использование понятийного 

аппарата современного литературоведения в процессе чтения и 

интерпретации художественных произведений писателей, поэтов, 

литературоведов города и региона; 

 способствовать овладению навыками комплексного филологического 

анализа художественных текстов писателей и поэтов города и региона; 

 способствовать овладению начальными навыками 

литературоведческого исследования историко- и теоретико-

литературного характера, знакомясь с произведениями писателей и 

поэтов города и региона; 

 способствовать формированию гражданской позиции 

старшеклассников, их вовлечению в поисковую и проектную 

деятельность; 

 активизировать поисковую деятельность школьников при подготовке к 

уроку города, посвящѐнного Году литературы в Российской Федерации 

в начальной и основной школе. 

 

Педагогическими основами и методическими условиями успешного 

проведения занятия являются: 

- опора на краеведческие материалы региональных и школьных 

литературных музеев, посвящѐнных жизни и творчеству писателей и поэтов, 

литературным произведениям и их персонажам; 

- использование социокультурных ресурсов региона (библиотеки, музеи, 

театры, телецентры, памятные литературные места, места воинской славы и 

др.); 



- знакомство с творческими объединениями региона, писателями, поэтами, 

литературными критиками и другими представителями творческой 

интеллигенции. 

Результатом проведенного урока города, посвящѐнного  Году 

литературы в Российской Федерации, является развитие читательской 

активности учащихся, интерес к изучению творческого наследия писателей, 

поэтов и литературоведов города Кемерово, местам, связанным со 

страницами их жизни и творчества, литературным памятникам города 

Кемерово. 

Важно, чтобы урок, посвященный Году литературы, способствовал 

развитию интеллектуальных, творческих способностей учащихся, помог 

школьникам определиться в мире художественной литературы, вызвал 

желание читать и узнавать как можно больше. 

О том, как проходят мероприятия как регионального, так и 

общероссийского уровней можно получить информацию на сайте, 

посвящѐнном Году литературы (адрес – www.годлитературы.рф), который в 

сети Интернет начал работу в январе 2015 года.  

Полезно сообщить учащимся о создании Национальной электронной 

библиотеки (http://нэб.рф/), которая объединяет электронные фонды 

российских публичных библиотек всех уровней, обеспечивая свободный и 

бесплатный доступ к информации всех граждан.  

Говоря о Годе литературы в Российской Федерации, учитель 

обязательно обратится к его атрибутике: на официальном логотипе, 

выполненном в цветах российского флага, изображены профили великих 

русских писателей Александра Пушкина, Николая Гоголя и Анны 

Ахматовой. Необходимо порассуждать, почему именно профили этих 

писателей изображены на логотипе.  

Основная задача учителя – дать учащимся представление о том, что 

такое «год литературы», как он проходит в нашей стране, какими 

знаменательными событиями он освещѐн, дать представление о том, как 

проходит Год литературы в нашем городе и области. Другие задачи 

определяются в зависимости от особенностей образовательной деятельности 

образовательной организации, от предпочтений учителя и интересов 

учащихся.  

Урок не должен выполнять только информативную функцию. Перед 

учащимися могут быть представлены возможные направления их будущих 

учебных исследований в связи с изучением литературы в рамках школьной 

программы, в связи с программами литературного краеведения, 

определяющими специфику региона, в рамках проводимых всероссийских 

конкурсов, фестивалей и др. Важно, чтобы урок вызвал у учащихся желание 

взять в руки томики русских поэтов и писателей, поэтов и писателей города и 

региона с тем, чтобы окунуться в удивительный и замечательный мир 

приключений, путешествий и странствий по белому свету; пробудил интерес 

к исследовательской работе, к изучению истории литературы, творчества 

поэтов и писателей России, города Кемерово и региона; стимулировал 



стремление учащихся научиться грамотно читать, стать настоящими 

читателями большой литературы.  

Воспитательно-эмоциональному воздействию на учащихся 

способствуют встречи учащихся с писателями, литературоведами, 

культурологами, работниками литературных и краеведческих музеев, 

людьми искусства (художниками, композиторами, певцами, артистами), чья 

деятельность связана с литературой, творчеством писателей и поэтов. 

Поэтому учителю следует заранее обдумать, когда и кого из представителей 

творческой интеллигенцией он может пригласить на урок, продумать самому 

и предложить ребятам заранее составить вопросы, на которые они хотели бы 

получить ответы от гостя.  

В начальной школе (1-4 кл.) можно провести уроки на основе текстов 

писателей и поэтов города Кемерово и региона с использованием игровых 

форм: уроки-викторины, уроки-путешествия, уроки-игры и др. Можно 

провести конкурсы чтецов, поэтические турниры. Можно реализовать 

различные проекты: операция «Оставь книгу», «Реклама любимой книги» и 

др. О проектах, конкурсах и других мероприятиях для обучающихся можно 

прочитать в авторской программе М. В. Лизинского «ЧОК-ЧТЕНИЕ-

ОБРАЗОВАНИЕ-КУЛЬТУРА» (см. «Вестник образования России», № 2, 

2015). 

В основной школе (5-9 кл.) целесообразно провести также конкурсы 

чтецов, викторины, посвящѐнные творчеству кемеровских и кузбасских 

поэтов и писателей, встречи с писателями, поэтами, литературно-

музыкальные гостиные, библиотечные и выездные экспедиции, конкурсы 

стенных литературных газет, посвященных творчеству кемеровских и 

кузбасских поэтов и писателей, анкету «Я люблю читать», интеллектуальный 

марафон «Что? Где? Когда», литературные игры и викторины и др. 

Необходимо организовать поисково-исследовательскую работу, реализуя 

проекты, например,  «Улицы города, названные именами писателей и 

поэтов», «Библиотеки города Кемерово и Кемеровской области» и др. О 

проектах, конкурсах и других мероприятиях для обучающихся можно 

прочитать в авторской программе М. В. Лизинского «ЧОК-ЧТЕНИЕ-

ОБРАЗОВАНИЕ-КУЛЬТУРА» (см. «Вестник образования России», № 2, 

2015). 

В средней школе (10-11 кл.) также можно организовать поисково-

исследовательскую работу, предполагающую впоследствии кураторство при 

организации мероприятий над обучающимися начальной и основной школ. 

Это может быть выпуск литературного школьного альманаха, литературные 

вечера, конкурсы иллюстраций к литературным произведениям писателей и 

поэтов города и области, оформление стенда «Советы бывалых людей. Что 

почитать?», выпуск диска с записями лучших школьных чтецов 

стихотворений кемеровских и кузбасских поэтов, конференции и семинары, 

радио- и телепередачи – презентации «Рассказы о писателях и поэтах города 

Кемерово», организовать театральную постановку с привлечением 

обучающихся начальной и основной школ, литературные экскурсии с 



творческими отчѐтами и др. О проектах, конкурсах и других мероприятиях 

для обучающихся можно прочитать в авторской программе М.В. Лизинского 

«ЧОК-ЧТЕНИЕ-ОБРАЗОВАНИЕ-КУЛЬТУРА» (см. «Вестник образования 

России», № 2, 2015). 

Обучающихся всех школ (начальной, основной, средней) необходимо 

познакомить с литературной картой Кузбасса (сайт Кемеровской областной 

научной библиотеки им. В. Д. Федорова), рассказать о Доме литераторов 

Кузбасса. 

 Целесообразно познакомить обучающихся  с творческими 

объединениями региона, писателями, поэтами, литературными критиками и 

другими представителями творческой интеллигенции.  

Вопросы для обсуждения (примерные) 

1. Какие темы рассматривают в своих произведениях поэты и писатели 

города Кемерово? 

2. Какие проблемы поднимают в своих произведениях поэты и писатели 

города Кемерово? 

3. В чѐм значение творчества писателей и поэтов города Кемерово для 

кемеровских читателей и читателей других городов и регионов 

Российской Федерации? 

4. Какой вклад внесли кемеровские литературоведы в науку? 

Направления учебно-исследовательских и проектных работ 

(примерные) 

1. Страницы истории города Кемерово в произведениях поэтов 

города Кемерово (на основе творчества одного или нескольких 

поэтов). 

2. Страницы истории города Кемерово в произведениях писателей 

города Кемерово (на основе творчества одного или нескольких 

писателей). 

3. Страницы истории страны в произведениях поэтов города 

Кемерово (на основе творчества одного или нескольких поэтов). 

4. Страницы истории страны в произведениях писателей города 

Кемерово (на основе творчества одного или нескольких 

писателей). 

5. Научно-исследовательская и общественная работа кемеровских 

литературоведов. 

6. Издательская и просветительская деятельность Дома литераторов 

Кузбасса. 

Результатом проведенного урока является развитие читательской 

активности учащихся, которая характеризуетя увлечѐнностью чтением, 

позитивным отношением к чтению, интересом к творчеству писателей и 

поэтов города и региона, желанием читать вне рамок выполнения 

обязательных заданий для удовлетворения интеллектуальных и эстетических 

потребностей. 
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http://www.ognikuzbassa.ru/category-essay/517-perekreste-sudeb
http://www.ognikuzbassa.ru/category-essay/517-perekreste-sudeb
http://www.lopushnoy.ru/category/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://litsvet.com/index.php/%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F/183-%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2-%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8


Стихи /В. Лопушной //Сибирские огни. - 1979. - № 8. - С. 98 

Стихи /В. Лопушной //Собор стихов – Кемерово: Практика,2005. - С.122 

Стихи /В. Лопушной //Чайка (Балтимор, США). - 2011. - № 24. - Режим 

доступа: http://www.chayka.org/node/4469 

Стихи /В. Лопушной //Я помню чудное мгновенье. Избранная высокая 

любовная лирика поэтов России XVIII, XIX, XX веков – М.: Рек.библиотека 

поэзии,2000. - С.236 

Стихи разных лет: стихи /художник Василий Кравчук – Зиндельфинген 

(Германия): Stella.ru, 2011.- 62с. 

Царегородцева, М. Болеро Кармен [Электронный ресурс]: песни и арии из 

мюзикла /муз., вокал Марина Царегородцева; стихи В. М. Лопушной; 

аранжир: Артем Туркичев; вокал: Константин Голубятников, Константин 

Круглов, Вячеслав Штыпс [и др.] - Электронные аудиоданные. - Кемерово: 

[б. и.], 2003. - 1 компакт-диск с аудиоданными (Audio CD) 

Шахтерская калинка; Беломорская девчонка; Звучал романс /слова В. 

Лопушного //Пипекин, В. М. Нарекли колдуном [Звукозапись] /[композ.] 

Владимир Пипекин; [исп.] Валерий Барынин. - Электронные аудиоданные. - 

Кемерово: [б. и., 2014]. - 1 аудиодиск (Audio CD) (66 мин.): зв.; Заглавие с 

этикетки диска. 

Шахтерский новый год /сл. В. Лопушного //Пипекин, В. М. Я сын шахтера 

[Звукозапись] /В. Пипекин. - Электронные данные. - [Б. м.: б. и., 2012]. - 1 

компакт-диск с аудиоданными (Audio CD) (108 мин.): Заглавие с этикетки 

диска. 

Эссе /В. Лопушной //Новый ренессанс (Германия). - 2012. - № 1 (7) 

Эссе /В. Лопушной //Литературная газета. - 1989. - № 26 

Эссе /В. Лопушной //Рабоче-крестьянский корреспондент. - 1990. - № 12 

Эссе /В. Лопушной //Российская федерация сегодня. - 1999. - № 15. - С. 60-62 

 

  

Мазаев Владимир Михайлович 

Публикации 

http://www.chayka.org/node/4469
http://www.kemrsl.ru/documents/litmap/90/works/_Lopushnoy_Stihi_raznyih_let-pdf.pdf
http://www.kemrsl.ru/documents/litmap/90/works/_Lopushnoy_Stihi_raznyih_let-pdf.pdf


«Стих суров, но никуда не деться…». К 90-летию со дня рождения Евгения 

Буравлева /В. Мазаев //Огни Кузбасса. - 2011. - №5. - Режим 

доступа: http://www.ognikuzbassa.ru/category-faces-of-fellow/722-vladimir-

mazaev-stikh-surov-no-nikuda-ne-detsya-k-90-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-

evgeniya-buravleva 

Без любови прожить можно. - Кемерово, 1995. – 360 с. 

Без слѐз. По-христиански. Рассказ /В. Мазаев //Огни Кузбасса. - 2014. - № 3. - 

Режим доступа:http://www.ognikuzbassa.ru/category-prose/836-vladimir-

mazaev-bez-sljoz-po-khristianski-rasskaz 

Гармошка на том берегу. Рассказ /В. Мазаев //Огни Кузбасса. - 2012. - № 2. - 

Режим доступа:http://www.ognikuzbassa.ru/category-prose/632-vladimir-

mazaev-garmoshka-na-tom-beregu-rasskaz 

Жив останусь - свидимся: Рассказы и повести. - М.: Сов.писатель, 1984. - 319 

с. 

Зиму пережить: повесть // Огни Кузбасса. - 2011. - № 2. - Март – апр. - С. 3-

38: фото.- Режим доступа:http://www.ognikuzbassa.ru/category-prose/529-zimu-

perezhit-povest 

Конец Лосиного камня: Рассказы. - Кемерово, 1963. – 95 с. 

Крутизна: повести и рассказы. - Кемерово: Кузбасс. - 2003. - 319 с. 

Летучие картинки Рассказики // Кузбасс. – 2006. - 28 апр. – С. 2. 

Мы всегда виноваты перед погибшими. - Кемерово, 1994. – 256 с. 

Праздник возвращения: Повести. Рассказы.- Кемерово, 1987.- 254 с. 

Селевой поток: Повести. - М.: Молодая гвардия, 1989. - 238 с. 

 

  

Мамаев Владимир Михайлович 

Публикации 

Брошенка; Еще вчера….; Мне никуда, друзья, не деться : стихи / Владимир 

Михайлович Мамаев // Дороже серебра и злата: сборник. – Кемерово: 

«Сибирский родник», 1994. – С. 104-106. 

Вам, ветераны : стихи / Владимир Михайлович Мамаев // Кемеровчане в 

годы войны 1941-1945 гг.: документально-художественный репортаж / Авт.-

сост.: В. К.Ткаченко. - Кемерово: Сибирский родник, 1996. – С. 239-240. 

http://www.ognikuzbassa.ru/category-faces-of-fellow/722-vladimir-mazaev-stikh-surov-no-nikuda-ne-detsya-k-90-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-evgeniya-buravleva
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http://www.ognikuzbassa.ru/category-prose/529-zimu-perezhit-povest


Завалинка: стихи / В. М. Мамаев. - Кемерово: Сибирский родник, 1995. - 126 

с. 

Землянка: стихи / В. М. Мамаев. -- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. -71 с. 

И пусть давно мне не двенадцать; Моему отцу; Тишина… : стихи / Владимир 

Михайлович Мамаев // Дыхание земли родимой. – Кемерово: Книжное 

издательство, 1979. - С. 117-120. 

Мелькают за окнами сосны; Маки; Тишина; Милый доктор: стихи / 

Владимир Михайлович Мамаев // Русская сибирская поэзия. Антология. XX 

век. - Кемерово: ООО»ИНТ», 2008. - С. 242-243. 

Михайлович Мелькают за окнами сосны; Маки; Тишина… : стихи / 

Владимир Михайлович Мамаев // На родине моей повыпали снега...: 

сибирская поэзия. - Кемерово: Сибирский писатель, 1998. - С. 244-248. 

Мне о любви бы, о весне… : стихи / Владимир МихайловичхМамаев // 

ОгнихКузбасса. - 1995. - №2. – С. 91-92. 

Осенний свет: стихи / В. М. Мамаев. - Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство, 1985. - 64 с. : ил. 

По весенним дорогам размытым; Евгению Буравлеву : стихи / Владимир 

Михайлович Мамаев // Огни Кузбасса. - 1985. - № 1-2. - С. 10. 

Путь к себе – непростая дорога : стихи / Владимир Михайлович Мамаев // 

Огни Кузбасса. 2000. - № 1. - С. 76-77. 

Сын полка; Тишина; Родине, России : стихи / Владимир Михайлович Мамаев 

// Огни Кузбасса. 2005. - № 2. - С. 49-50. 

Тишина: стихи / В. М. Мамаев. - Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство, 1971. - 45 с. 

Тишина; Матери; Родине, России : стихи / Владимир Михайлович Мамаев // 

Огни Кузбасса. - 1995. - № 1. - С. 16. 

Ты помнишь, товарищ?: стихи / Владимир Михайлович Мамаев // 

Комсомольская правда. 1972. – 4 ноября. 

 

  

Махалов Валентин Васильевич 

Публикации 

Вечерний разговор: Избранные стихи. - Кемерово: Сибирский писатель, 

1998. – 334 с. 



Возраст сердца /В. В. Махалов // Графика. Поэзия: Избранное Кузбасса. - 

Кемерово: Сибирский родник. - 1994. - С. 88-98. 

Возраст сердца: стихи / Валентин Махалов; [вступ. ст. В. Баянова; худож. В. 

Кравчук]. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1986. - 176 с.: ил. 

Время первых дождей: стихи /Валентин Махалов; [худож. В. Пресняков]. - 

Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1969. - 140 с. 

Голос любви. Стихи. - Кемерово, 1966. – 72 с. 

За синим лесом: Повести и рассказы /поcлесловие Владимир Колыхалов. - 

Кемерово: Сибирский родник, 1995. - 397 с. 

Звезда молитвенная Вега /В. В. Махалов // Графика. Поэзия: Избранное 

Кузбасса. - Кемерово: Сибирский родник. - 1994. - С. 179-181. 

Звезда молитвенная Вега: стихотворения / Валентин Махалов; [худож. В.П. 

Кравчук]. - Кемерово: Сибирский родник, 1993. - 64 с. - (Русская сибирская 

поэзия). 

Как самое первое чудо. Стихотворения //Университет культуры. 

Литературно-художественный журнал. - 2012. - №1-2. - С. 186-190: фото. - 

http://www.kemguki.ru/images/stories/kafedra_literatury/1-2-2012.pdf 

Над Томью плывут соловьиные зори...[Очерк] //Огни Кузбасса. - 2000. - №1 

(8). - С. 129-132 

Откликнись звуку живому...:Повесть, рассказы. - Кемерово: Кемеровское 

книжное издательство, 1983. - 176 с. 

Первая высота. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1963. - 41 с. 

Поздний гость: Стихи. М.: Современник, 1982. – 78 с. 

Поленька: Рассказ // Огни Кузбасса, 2005. - №4. - С. 3-4: фото. 

Поэт Василий Федоров /Валентин Васильевич Махалов. - Кемерово: 

Кемеровское книжное издательство, 1985. – 23 с. 

Сердце ищет песню: стихи /Валентин Махалов; [ред. Г. Молостнов; худож. 

А. Гетманский]. - Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1960. - 76 с. 

Ступени к солнцу: стихи / Валентин Махалов; [худож. Р. Берг]. - Кемерово: 

Кемеровское книжное издательство, 1963. - 95 с. 

Тихая Родина: Повести, рассказы /художник Д. Беляев. - Кемерово: 

Кемеровское книжное издательство, 1977. - 254 с. 

Хлеб-соль: стихи /Валентин Махалов; [ред. Л.В. Глебова; худож. В.И. 

Кравчук]. - Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1978. - 160 с.: ил. 

 

  



Махалова Тамара Ивановна 

Публикации 

«Я пил прохладный сок берѐзы…» //Баянов, В.М. Зазимок. Стихотворения, 

поэмы. Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1984. С. 161-166. 

«Я стою за тебя, доброта!» / Т. И. Махалова //Киселев, И. Четыре дождя: 

стихи. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1971. – С. 5-6. 

В лучах любви. Лирика. – Кемерово, 2012. – 158 с.: фото. 

Воспоминания о поэте Василии Федорове: сборник /сост. Т. И. Махалова. - 

Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1987. - 288 с.: ил. 

Высшая оценка творчества: о творчестве Г. Немченко /Т. Махалова //Заря. – 

1972. – 22 мая. 

Жил по совести поэт: о В. Федорове /Т. Махалова //Три имени /сост. и ред. 

Т.И. Махалова. – Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1990. – С. 

48-98. 

Интервью с председателем Комиссии по литературному наследию В.Д. 

Федорова Ю.Л. Прокушевым //Кузбасс. – 1998. – №152. – 19 августа. – С. 4. 

Книги, изданные под редакцией Т. И. Махаловой (список) 

На родине поэта Василия Федорова /Т. И. Махалова. –Кемерово: Сибирский 

писатель, 1998. – 62 с. 

На родине поэта: в Марьевке открылся музей В. Д. Федорова //Кузбасс. –

1984. – 13 дек. 

Он был разночинцем (О писателе-разночинце И.А. Кущевском) //Огни 

Кузбасса. – 1971. – № 1. – C. 61-63. 

Первая публикация поэта Валентина Махалова [О первом стихотворении 

Валентина Махалова "Белая ночь"] //Огни Кузбасса. – 2008. – № 6. – C. 163. 

Праздник, который всегда с нами [О празднике "Федоровские чтения", 

посвященном В.Д. Федорову] //Земляки. – 2001. № 36. – 30 августа. – С. 5. 

Предисловие к подборке стихов И. Киселѐва //Огни Кузбасса. – 1983. – № 11. 

– С. 9. 

Призванное аккумулировать в книги время и жизнь [К 50-летию 

Кемеровского книжного издательства] //Кузнецкий край. – 1996. – 29 

октября. 

С тобой, Россия! (Фѐдоровские чтения) //Огни Кузбасса. – 2008. – № 4. – C. 

127-129. 

Судьбу свою связал с народною судьбой: К 80-летию Василия Федорова (О 

"Федоровских чтениях") //Земляки. – 1998. – № 35. – 27 августа. – С. 5. 

Третья «оттепель» или «ледоход»? Рецензия на кн.: Литературный Кузбасс. 

1990. № 1. //Кузбасс. – 1990. –1 апреля. – С. 4. 

Чем жив человек: заметки о спектакле облдрамтеатра «Характеры» /Т. 

Махалова //Кузбасс. – 1973. – 31 декабря. 

 

http://www.kemrsl.ru/documents/litmap/84/works/_pod_red_T_I_Mahalova.pdf


  

Молостнов Геннадий Модестович 

Публикации 

Бадлуев Ш. Счастье тебе, Садылма : повесть. Пер. с бурят. / Геннадий 

Модестович Молостнов //Байкал. - 1964. – № 1. - С. 98-113. 

В американском городе: рассказ / Геннадий Модестович Молостнов //Огни 

Кузбасса. - 1952. – № 4. – С. 188-194. 

Весенние мотивы: стихи / Геннадий Модестович Молостнов //Огни Кузбасса. 

- 1956. – № 9. – С. 167-168. 

Весна: стихи /Геннадий Модестович Молостнов. - Кемерово: Кузбасс. - 1956. 

- 82 с. 

Гляжу я на тебя; Теленок; Дело к свадьбе: стихи /Геннадий Модестович 

Молостнов //На родине моей повыпали снега... - Кемерово: Сибирский 

писатель. - 1998. - С. 272-280 

Голубые огни: главы из повести /Геннадий Модестович Молостнов 

//Сталинский Кузбасс. - 1952. – № 52. - С. 3-98. 

Голубые огни: повесть /Геннадий Модестович Молостнов //Октябрь. - 1953. – 

№ 4 - 5. 

Голубые огни: роман /Геннадий Модестович Молостнов. - Кемерово: 

Кемеровское книжное издательство. - 1953. - 279 с.; //Кемерово: Кемеровское 

книжное издательство. - 1962. - 504 с. 

Даруя жизнь: роман /Г. М. Молостнов. – Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство. - 1964. – 330 c. ; //Красноярск: Красноярское книжное 

издательство. - 1982. – 318 c 

Из искры пламя: рассказ / Геннадий Модестович Молостнов //Литература и 

жизнь. - 1960. – 4 декабря. 

Их нельзя остановить: повесть /Г. М. Молостнов. - М.: Советская Россия. - 

1958. - 276 с. 

К свету: повесть /Г. М. Молостнов //Кемерово: Кемеровское книжное 

издательство. - 1957. - 132 с. ; //Сибирские огни. - 1957. – № 1. – С. 3-83. 

Корнеич: рассказ /Г. М. Молостнов //Огни Кузбасса. - 1951. – № 3. – С. 136-

159. 

http://www.kemrsl.ru/documents/litmap/83/works/Molostnov_G_Daruya_zhizn.pdf
http://www.kemrsl.ru/documents/litmap/83/works/Molostnov_G_Daruya_zhizn.pdf
http://www.kemrsl.ru/documents/litmap/83/works/Molostnov_G_Daruya_zhizn.pdf


Кузбасс: стихи /Г. М. Молостнов //Сталинский Кузбасс. - 1949. – № 2. - С. 

159-160. 

Междуречье: главы из романа /Г. М. Молостнов //Огни Кузбасса. - 1958. – № 

10. – С. 26-100. 

Междуречье: роман /Г. М. Молостнов. - М.: Советская Россия. - 1964. - 144 

с.; //Новосибирск: Новосибирское книжное издательство. - 1959. - 268 с.; 

//Сибирские огни. - 1959. – № 1. – С. 12-80; № 2. – С. 49-97; № 3. – С. 39-96. 

Отец: стихи /Г. М. Молостнов //Огни Кузбасса. - 1958. – № 11. – С. 10-11. 

Партизанская дорога: стихи /Г. М. Молостнов //Сталинский Кузбасс. - 1949. – 

№ 1. - С. 112. 

Побасенки: Манекен; Сила привычки; О бескрылых; Бездомница /Г. М. 

Молостнов //Огни Кузбасса. - 1956. – № 9. – С. 174-175. 

Под семицветной радугой: стихи /Г. М. Молостнов //Енисей. - 1967. – № 4. – 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ (СЦЕНАРИИ) УРОКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

«Я в души к вам стучусь» 

(материалы для проведения урока внеклассного чтения  

по творчеству Игоря Киселева) 

Автор-составитель: 

 Громова В.А., 

учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ 54» г. Кемерово 

 

- В суете наших дней, как в потоке машин, мы торопимся, едва успевая 

сказать друг другу: «Привет, как дела?»  И услышать в ответ: «Все 

нормально» и через паузу – «Извини, я спешу…» И в этом потоке исчезает то 

главное, то необходимое, без чего жизнь становится бессмысленной – 

общение, возможность слышать и слушать другого, говорить по душам…  

Но однажды наступает такая минута… Но однажды вдруг захочется 

остановиться, потому что ты услышал или прочитал не обычные слова, а 

слова, проникающие в твой внутренний мир, который, казалось, был 

недоступен…  

- А происходит это лишь тогда, когда вы встречаетесь с настоящим 

творчеством, с искренним и неповторимым поэтом. Невозможно пройти 

равнодушно мимо этих строк! 

Когда горит и светится страница, 

Когда, во власти непонятных чувств, 

Я от стола не в силах отстраниться- 

Вы слышите?- 

Я в двери к вам стучусь! 

Я шел впотьмах, отыскивая тропку. 

Стыл на ветру, холодном и крутом. 

Застенчиво, настойчиво и робко 

Стучусь я в первый незнакомый дом. 

Прислушайтесь: не ветер хлопнул ставней, 

Не гром столкнул над крышей облака, 

То встречи ждет, обещанной и давней, 

Моя без вас ненужная строка. 

Что там за дверью? Праздник или будни? 

Я шел во тьме, мечтая лишь о том, 

Что моя песня лишнею не будет 

Ни в горе, ни за праздничным столом. 

А песня ждет… 



А тишина все глуше… 

Ночь за окном поголубела чуть. 

Пустите, люди! 

Отворите души! 

Вы слышите?- 

Я в души к вам стучусь. 

 - Эти стихи принадлежат нашему земляку поэту Игорю  Киселеву.  На 

литературном  небосклоне Кузбасса у него свое, особенное место. Есть 

звезды, которые горят светло и ровно, уверенно и долго, а есть звезды, 

которые преждевременно обрывают свой путь, но при этом успевают озарить 

своим светом все вокруг и сделать мир добрее, лучше, светлее…  Эти слова 

относятся к творчеству  Игоря Киселева.  

- Игорь Киселев родился на Алтае в селе Павловске в 1933 году. Окончил 

пединститут в Новосибирске. Служил на Сахалине. После армии работал на 

Новосибирском телевидении. Переехав в Кемерово, трудился в книжном 

издательстве, в газете «Комсомолец Кузбасса». 

В 1966 году на знаменитом зональном семинаре литераторов Сибири и 

Дальнего Востока в Кемерове Ярослав Смеляков отметил его стихи среди 

лучших.  Поэт много ездит по Кузбассу, выступает на телевидении. С 

каждым годом растет его поэтическое мастерство.  

- Одна за другой выходят книги его стихов: «Перецвет», «Ярославна», 

«Четыре дождя», «Человек приходит к человеку», «Ночные реки»…  

Волшебное слово  поэта открывает нам повседневные картины и помогает 

выразить  чувства, которые переполняют нас, когда мы общаемся с 

природой, когда любуемся весной.. .  Особенно проникновенно эта тема 

звучит в стихах  «В лесу», «Апрель».  

- Когда стихи становятся песней? Наверное, когда они особенно музыкальны, 

проникновенны, когда находят отклик глубоко в душе, и она начинает петь.  

Возможно, только нам кажется, это происходит каждый раз по-своему, 

иначе, как объяснить, что многие музыканты обращаются к одним и тем же 

стихам и создают свои неповторимые и прекрасные мелодии. Например, 

«Песенка об одиноком фонаре», автор музыки - Валерия Евгеньевна Павская, 

учитель музыки МБОУ «СОШ 54».  

- Есть в Кемеровской области старинный сибирский город Мариинск, о 

котором Игорь Киселев написал прекрасные стихи: 

Перевянут все цветы, перевянут. 

Мало осенью тепла, мало света. 

Этот город – как цветок деревянный, 

На закате деревянного лета. 

- По печальному стечению обстоятельств как раз в этом городе, будучи в 

командировке с выступлениями, Игорь внезапно заболел, его увезли в 

Кемерово, но спасти не удалось.  

- Сергей Донбай вспоминает: «Он умер как бы при исполнении своих 

душевных обязанностей. Сказано не ради  красного словца – выступал Игорь 

много и классно! Аудитории самые разные после таких выступлений 



становились коллективными поклонниками его стихов. Я бывал с ним на 

встречах с читателями и помню, как он делал интересные предисловия или 

пояснения перед чтением, превращая их в неотъемлемую часть 

стихотворения. Так,  перед «Молитвой лани» из цикла «Стихи, написанные в 

Алма-атинском зоопарке» он обязательно рассказывал, как популярный 

американский певец Дин Рид после выхода из тюрьмы, в которой он отсидел 

за то, что постирал американский флаг перед Белым домом, заявил, что 

больше никогда не поведет своих детей в зоопарк. И стихотворение 

наполнялось еще большим смыслом, а слушатели были благодарны поэту за 

«помощь». 

 

 Исполняется 

«Молитва лани»,  «Голубые кони». 

  

- Уже после ухода из жизни (1981), благодаря самоотверженности жены и 

друга Ирины Анатольевны Киселевой и стараниям друзей, появились две 

книги Игоря Киселева «Благодарю, земля, благодарю…» и « Под солнцем и 

ненастьем», последняя в Москве. 

 - Чудесный мир поэтического слова! Он преображает нашу жизнь, учит 

видеть и понимать прекрасное вокруг нас и в нас самих, и становится лучше. 

- Как замечательно, когда стихи совпадают с твоим настроением, с твоими 

чувствами, только вот у нас подходящих слов не находится, а у поэта они 

есть. 

 

Далее - чтение стихов по выбору участников и чтение собственных стихов. 

 
 

«И ПЛАКАЛОСЬ, И ПЕЛОСЬ, И РОДИНОЙ ЗВАЛОСЬ… »  

(музыкально-поэтическая композиция, 

посвященная творчеству Владимира Поташова) 

Автор-составитель:  

Громова Валентина Анатольевна, 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ 54» г. Кемерово 
 

Все его стихи, даже те, над которыми  

он ещѐ собирался работать,  

согреты большой и подлинной 

любовью к людям и к жизни… 
ИГОРЬ КИСЕЛЁВ  

Ведущий 1: 

Россия 

                                         Одним – камелек для покоя, 

Другому – кипенье огня, 

Но что нас равняет такое, 



Тебя, и его, и меня? 

 

Какая высокая птица 

Подхватит, закружит, умчит: 

И тех, кто лучинкой лучится, 

И тех, кто пожаром горит. 

 

И тех, не поросших травою, 

А с нимбом, обвившим чело, 

Студило крыло снеговое, 

Твое роковое крыло. 

 

Года протекут чередою, 

Замкнутся извечным кольцом. 

Я был. Я братался с бедою. 

Я вечным остался птенцом. 

 

И ветры мне лоб остужали, 

И пеплом ладони ожгло. 

И ты вся о вечном начале 

Вскормить и поднять на крыло. 

 

 - Игорь Киселев писал в предисловии к единственному сборнику  поэта: 

«Один из секретов Владимира Поташова – не пропускать ничего мимо 

взгляда и мимо сердца, быть предельно чутким к людям, к их судьбам, к 

окружающему их быту. В его стихах и размышление о судьбах Отчизны, и 

воспоминания о друзьях-товарищах, и впечатления от встреч с самыми 

различными людьми…» 

 

Ведущий 2: 

 По избам, на стенах заветных, 

Не густо картин и икон, 

Здесь душу волнуют портреты 

Минувших военных времен, 

 

С которых солидно и чинно – 

Такими и были, поди, -  

Серьѐзные смотрят мужчины 

С медалями на груди. 

 

С других, осознавшие крепко 

Суровую участь страны, 

Сторожко глядят из–под кепок 

Глазастые пацаны. 

 



И сколько их, смуглых и русых, 

Поправших и страхи, и смерть, 

В деревнях, по избам по русским 

Со стен продолжает смотреть. 

 

А где-то, под гнетом бетона 

В земле над нерусской рекой 

Их кости по родине стонут, 

А Родина-мать далеко. 

 

- Эти стихи о самом главном в нашей жизни – о памяти, о тех, «кто уже не 

придет никогда»,  и только  их лица со старинных фотографий продолжают 

смотреть на нас и молча строго спрашивать: «Как живете? Вы не забыли 

нас?» Если память жива – не напрасна их гибель… 

Ведущий 3:  

«И приветливость во взгляде… 

И приветливость во взгляде, 

И следы былой красы,  

И подзорник на кровати, 

И стенные бьют часы. 

 

Всѐ стучат себе, как будто 

Не коснулось время их. 

Умиляешься уютом 

Тех годов сороковых: 

 

И голубенькие шторы, 

И погорбленный комод, 

И картина, на которой  

Лебедь белая плывѐт. 

 

На стене портрет солдата –  

Отливает чуб смольѐм. 

«Собиралась жить богато 

За военным королѐм. 

 

Молода была, красива. 

Не моя, видать, вина – 

Собиралась жить счастливо, 

Собиралась, да война… 

- «Поэт обращает внимание на самые неприметные детали жизни и быта, 

мимо которых все мы часто проходим не задумываясь, и наполняет их либо 

горькой печалью, либо глубокими раздумьями о родной земле, еѐ истории и 

еѐ вечной красоте», -  отмечал Киселев. 



- «Нередко ему удаѐтся опоэтизировать, наполнить глубоко человечным 

содержанием вещи, которые мы попросту привыкли считать банальными. 

Вот несколько деталей, перечисленных им в одном стихотворении: 

подзорник на кровати, стенные часы, голубенькие шторы, погорбленный 

комод и картина, на которой лебедь белая плывѐт… И ещѐ одна деталь – на 

стене портрет солдата… И одинокая женщина около этого портрета: И на 

всѐм печать покоя: Стены, старенький комод… И сквозь всѐ пережитое 

Лебедь белая плывѐт. И эта лебедь белая, неоднократно высмеянная и 

поэтами, и художниками, вдруг озаряется таким светом, так концентрирует в 

себе всю нелѐгкую жизнь рано овдовевшей женщины, что остаѐтся только 

удивляться и сопереживать». 

Ведущий 4: 

- А в этом стихотворении поэт завороженно слушает русскую народную 

песню: 

Не дрожал как осиновый лист, 

Не пылал  нетерпением юным, 

Лишь тряхнул головой гитарист 

И ладонью ударил по струнам. 

 

Я такой и не слыхивал звук, 

Да такого и нет в партитуре: 

Словно с клекотом взвился испуг – 

Журавлиху с болота вспугнули. 

 

Вот какую ты песню хотел – 

Птица – песня крыла распростерла, 

И не грифом испуг овладел – 

Это птицыно вздрогнул горло. 

 

И почти позабытый мотив, 

Что, казалось, возник из забвенья, 

Вдруг повел гитарист на прорыв 

В самое вдохновенье. 

 

А потом уже пел не спеша, 

Как рябина грустила, качаясь, 

И сама подпевала душа, 

Бормотанию струн подчиняясь. 

 

И парила, как сорванный лист, 

И рыдала о сущем и прошлом… 

 

Исполняется песня «Что стоишь, качаясь ,тонкая рябина…» 

Ведущий 5:  

                                  На бабьем лете, в царстве паутин 



Гуляка-ветер вдоволь накуражится… 

 
 

Ведущий 6: 

На тротуарах листья мокрые. 

Куда бреду, зачем бреду? 

Мне утро пастелью и охрою 

Тропинку выстлало в саду. 

        Ужели осень? 

        В самом деле- 

Незвонких капель мириады, 

Заброшенно скрипят качели 

И за прудом и за бильярдной. 

 

На всем знакомые отметки. 

О, одиночество – пророчество! 

Уход в себя, в дождинки, в ветки, 

В листок шуршащий недоверчиво. 

Исполняется песня «Обиженная осень» 

Ведущий 7:  

Дорога через жито, 

И чибисовый лет. 

А вон стоит ракита 

И будто слезы льет. 

И я на поле этом,  

С мокринкою у глаз:  

Все пето-перепето, 

А будто в первый раз. 

И так рыдать хотелось, 

Да вот не привелось, 

Но плакалось, но пелось 

 И родиной звалось 

- Игорь Киселев вспоминал: 

«…Вот он возникает на пороге, высокий, худой, нескладный, с какой-то 

удивительно застенчивой, доброй и сразу располагающей к нему улыбкой, 

листает сборники, читает и слушает стихи, волнуясь, говорит о своих 

товарищах-поэтах. Он всегда улыбался, даже в свои последние дни, как и 

сумел предсказать в одном из своих незадолго перед этим написанных 

стихотворений:  

…Это лето запаливает свои костры! 

Слышишь, играет весѐлая волынка? 

А я ухожу. Это я ухожу – смотри – 

Улыбающийся и жующий травинку. 

- У него осталось много незаконченных вещей. Не дописан венок сонетов, не 

кончена поэма «Нулевое биение», которой он очень дорожил. Все его стихи, 



даже те, над которыми он ещѐ собирался работать, согреты большой и 

подлинной любовью к людям и к жизни. Они человечны, искренни, 

выстраданы. Впрочем, об этом уже судить вам… Он так и ушѐл от нас со 

своей простодушной и доверчивой, как у ребѐнка, улыбкой. Таким мы, 

друзья, и сохраним его в памяти…» 
 

 

«Найти слова и в радости и в горе…» 

(Материалы для внеклассного чтения по лирике Бориса Бурмистрова) 

Автор-составитель:  

Громова Валентина Анатольевна, 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ 54» г. Кемерово  

 

 - «В этом мире всему есть начало – жизни, слову и добрым делам», - как 

просто и как правильно сказано.  Вот еще строки: «Слово доброе добрым 

вернется»…  Это стихи Бориса Бурмистрова. Его поэзия поражает 

мудростью и какой-то особенной светлостью, простотой и искренностью. А 

еще в его стихах есть то, без чего  невозможна поэзия, - это умение найти 

такие точные слова, которые трогают за душу, волнуют, их хочется 

перечитывать, повторять, потому что они о самом главном в нашей жизни: о 

любви и добре, о вере и надежде. В чем же источник вдохновения поэта? Как 

удается ему подбирать удивительно верные, такие нужные и правильные 

слова? Возможно, ответ на этот вопрос мы найдем в этом стихотворении: 

Загляделся в прозрачный ручей 

И над жизнью задумался снова: 

Отдохнуть бы от мутных речей  

                                       В ожидании светлого слова. 

 

Как прекрасен родимый язык,  

Как он в строчки, созвучья ложится, 

Словно к чистой водице приник – 

До конца моих дней не напиться… 

- Борис Бурмистров как личность и как поэт является представителем 

классической русской литературы, истоки которой коренятся в тысячелетних 

традициях православия, православной культуры и миросозерцания. А где 

православие, там безусловный приоритет отдается любви, милосердию, 

состраданию и, в конечном счете, духовности как обобщающей эти три 

ипостаси, категории.  

Душа, напомни о себе, 

Как Солнце после долгой ночи, 

 Как Свет в зашторенной судьбе, 

Как Слово после многоточий… 

Как Лик святой на полотне, 

Среди других неповторимый, 



Душа, напомни обо мне –  

Моей единственной, любимой. 

Душа, на зов мой отзовись, 

 Меня, заблудшего, вдруг вспомни, 

И прикоснись, и прикоснись 

 К немым устам и… Слово молви! 

- Православие, определяя мировосприятие поэта, определяет и реальные 

действия, его поступки в жизни, а главным из них является само творчество 

Б. Бурмистрова: предельно искреннее, открытое и правдивое. Возможно, 

нравственное кредо поэт выразил в этих словах: 

Не лги себе и ближнему не лги, 

Ложь, как болото, заведет, затянет, 

От пустозвонства душу береги,  

Во лжи душа невольницей завянет. 

Понять себя и ближнего понять,   

Найти слова и в радости, и в горе… 

Не торопись друзей своих менять, 

Лишь потому, что с ними в краткой ссоре. 

Вначале душу выслушай свою, 

 А мысли придержи, чтоб не мешали, 

Не лги другим, - себе я говорю, - 

Чтоб и они в ответ тебе не лгали.  

- Есть у Бориса Бурмистрова одно маленькое стихотворение, всего восемь 

строк. Но каких!  В них вся философия нашей жизни, весь ее смысл и 

содержание.   

                             Светлое слово «люблю», 

Тѐплое слово «жалею». 

Горькое слово «терплю», 

Грустное слово «старею». 

Страшное слово «умру», 

Жуткое слово «забвенье», 

Доброе слово «дарю», 

Вечное слово «рожденье». 

- Читаешь и вновь перечитываешь эти строки, а затем невольно рождаются 

свои раздумья-размышленья над смыслом этих слов и их значеньем в нашей 

жизни. 

Первое «светлое слово люблю». 

Его я с благодарностью приму. 

«Все начинается с любви», 

Она несет добро и свет, -  

Так утверждал один поэт. 

Он, безусловно, прав, и правда в том, 

Чтобы любви был полон каждый дом. 

А в доме том тебя и любят, и жалеют,  

Теплом и ласкою согреют. 



В часы испытаний и бед, 

Поможет такой совет: 

Вспомни «горькое слово терплю» 

(Я не очень его люблю), 

Но чтобы прорваться, пройти, 

На высокую гору взойти, 

Нам надо стараться и надо терпеть, 

Чтобы потом ни о чем не жалеть. 

А к «грустному слову старею» 

Претензий  я не имею: 

И зрелость, и  старость приходит, 

За горизонт  нашу жизнь заводит 

И восходит на смену всему 

Это «страшное слово умру». 

Ведь все когда-нибудь умрет, 

Как только время подойдет. 

Останутся одни воспоминанья 

И вечное холодное молчанье. 
 

Пусть «жуткое слово забвенье» 

Не знает дороги в наш дом. 

И будут бесценны жизни мгновенья. 

Каждый год, каждый день, прожитый в нем. 

  

 Чтобы «доброе слово дарю», 

 Словно утреннюю зарю, 

 Мы могли подарить родным, 

 Самым близким и дорогим, 

 И просто людям, живущим на свете, 

 Чтобы радовались все, как дети. 

 И вот оно «вечное слово рожденье» 

 Самое дорогое словотворенье. 

 Жизнь оно нам дало 

 И с нами по миру пошло. 

 Вот оно слово,  важное слово, 

                                Сильная в нем основа, крепкий корень, 

                                Большая и дружная семья: 

                                Род, родина, родословная. 
 

- Наши семьи, родные, «родова» для поэта - передача вечногo тепла из 

ладонив ладонь, из губ в губы, из очей в очи. Это тепло связует обрывки 

времен, заполняет провалы памяти, наполняет жизнь шумом родословноro 

древа. Именно об этом стихотворение  «Родова»: 

                               Это дерево вечно растет,  

                               Его корни в глубинах пространства,  



                               В кроне, в листике каждом течет  

                               Кровь язычества и христианства.  

 

                               Перемешана, смешана кровь,  

                               И от буйства к спокойствию духа  

                            Прорастала и крепла Любовь,  

                            И коснулась дыханием слуха.  

 

                           О, далекие предки мои,  

                           Россияне - сыны вольнодумства!  

                           В моем сердце доныне горит  

                           Ваш огонь доброты и безумства.  

 

                          Я - листочек на ветке любви,  

                          Все мы в мире и вечны, и тленны.  

                          Дай-то Бог, чтобы в нашей крови  

                          Не пропали великие гены.  

 

                         Горе сгинет, и смута пройдет,  

                         Даст нам Бог высоты и простора.  

                         Покаянное время грядет,  

                         Русь, Россия- судьба и опора. 

- «Бог есть любовь»,- писал Лев Николаевич Толстой. И Любовь, как воздух, 

разлитая по страницам лирических книг Бурмистрова,  связывает, скрепляет 

все частицы постоянно разрушаемого временем нашего внутреннего и 

внешнего мира.  Любовь к жизни, любовь к истине, любовь к поэзии, любовь 

к родине, любовь к женщине: 

Три женщины любимых, три печали 

                                   У трех дорог меня встречали. 

                                   Три женщины любимых, три огня 

                                   От злых напастей берегли меня. 

                                   Три женщины любимых на земле, 

                                   Три мотылька, светящихся во мгле. 

За них готов молиться день и ночь – 

                                  Храни их Боже: мать, жену и дочь. 

- Действительно, что может быть дороже для человека?  

Поэт находится в постоянном поиске нужного слова, это  составляет основу 

его и тяжелейшего труда, и радостного открытия: 

Как больно рождается Слово, 

В нем сила бунтует и страсть. 

                                        Слезой это слово готово 

                                        На лист белоснежный упасть. 

Как больно рождается Слово, 

                                        Минуя безмолвья запрет. 

Как больно… но снова и снова 



                                        Словам появляться на свет. 

 

 

«Здесь корни вечных истин» 

(Урок–путешествие по лирике Юрия Михайлова) 

 

Автор-составитель:  

Громова Валентина Анатольевна, 
учитель русского языка и литературы 

МБОУ «СОШ 54» г. Кемерово 

  

  Здесь утро радует росой. 

Здесь солнце бьется в листьях 

И дождик шлепает босой. 

Здесь корни вечных истин. 

Юрий Михайлов. 

    - Вы любите путешествовать? Конечно, ведь это так увлекательно 

открывать для себя новые города и страны, узнавать много интересного и 

даже необычного…  Но я хочу предложить вам путешествие не в дальние 

заморские страны, а по родному краю, полюбоваться нашими сибирскими 

пейзажами. А в дорогу с собой возьмем сборники стихов Юрия Михайлова, 

поэта и прозаика, члена Союза журналистов России, нашего земляка из 

города Березовского. Я совсем недавно познакомилась с творчеством этого 

поэта и хочу поделиться своими впечатлениями. 

- Некоторые поэты являются словно бы посланниками  нашей прекрасной 

земли сибирской и ведут о ней удивительный разговор. Она поручает им 

рассказывать о самой себе, о судьбе своей и жизни, о главных и высших 

своих ценностях. Юрий Михайлов – один из них. 

- Итак, путешествие первое. Назовем его «Осеннее». Сейчас за окном 

хозяйничает осень, «вся в янтарном,  солнечном меду», и: 

Я гуляю с осенью, 

А в небесной просини, 

Солнце, словно матушка, 

Калачи печет. 

Калачи – духмяные, 

А настои -  пьяные, 

Сентябрем разлитые, 

Сладки, словно мед. 

- Я люблю осень. Может быть, вот за такие «золотые» дни, за богатство 

красок, за пышный букет, в котором «лист осенний, как дней сгоревших 

след», за волшебные, особенные запахи, которыми напоен воздух. Но в 

стихах Михайлова Осень не только щедрая хозяйка, она умеет огорчаться и 

даже обижаться:  

Осень морщится и плачет –  

От обид загоревала: 



Ей достался день незрячий, 

Рваной тучи одеяло, 

Голый тополь у дороги –  

Старый, почерневший нищий, 

Да на улице убогой  

Листьев серых пепелище. 

Обмануло бабье лето: 

Поиграло золотишком 

И оставило с приветом –  

Без надежды, без пальтишка. 

- Невозможно представить нашу осень без царственного дерева – рябины! О 

ней столько стихов уже написано: и у Есенина, и у Цветаевой, и у других 

поэтов. Однако у Михайлова для рябины отведена особенная роль – 

согревать своим теплом и светом озябшие души, дарить надежу и веру, без 

которых наша жизнь не имеет смысла: 

Осенью скучной, 

Осенью длинной 

Отогревают 

Гроздья рябины. 

Души озябшие, 

Души без радости. 

Яркой улыбкою,  

терпкою сладостью. 

Дождик – не дождик, 

Грустно – не грустно – 

Радуют сердце 

Алые бусы. 

Сердце тревожное 

И оробелое, 

Ждущее празднества,  

белого-белого. 

- А теперь путешествие второе – «Празднество белое-белое».  

Любимое время года поэта – зима. Она часто встречается в его стихах. И 

всегда такая разная и удивительная, всегда проходит через сердце и душу и 

поэта, и читателя:  

Первый снег дарит радость 

Озябшей земле. 

Отогрелись сердца, 

И стучат веселей. 

Посветлели аллеи 

И крыши домов. 

Стало больше надежд, 

Нежных чувств, добрых слов. 



- Я очень люблю смотреть, как кружатся в плавном вальсе пушистые 

снежинки, как едва слышно звучит музыка, и мне так и хочется танцевать 

вместе с ними и потихоньку напевать: 

Спускается белое кружево 

С ненастных ноябрьских небес 

На речку притихшую, скучную, 

На темный задумчивый лес. 

Спускается медленно-медленно 

И тает, коснувшись земли, 

А кто-то легко и уверенно 

Все вяжет его для зимы. 

- Раскрываю ладони и пытаюсь удержать «снежинки-блестки»,  «светлое 

послание какой-нибудь серебряной звезды», это необыкновенное чудо, в 

котором зашифрован гармонии секрет и тайны красоты. И вспоминаю еще 

одно прекрасное стихотворение! Оно очищает и  возвышает мысли и чувства: 

Снег стоит – захватывает дух. 

Еле движется легчайший пух, 

Свеж и чист, как светлая душа. 

Затаись, любуйся, не дыша. 

Час такой дороже стал других 

Очищеньем помыслов твоих. 

- Своим ощущением зимы с нами поделился поэт: 

«Стихотворение «Навалилась зима» о нашей многоснежной, мягкой и по- 

своему уютной сторонке. Со снегами мы живем большую часть жизни. Они 

для нас живые, родные, мы без них на юге скучаем. Новый год без них для 

нас – не Новый год…  А Новый год и Рождество -  у нас это особые 

праздники, связанные с нашей обильной снежностью, с зимним колдовством, 

длинными, сказочными ночами и елками… Праздник Рождества Христова – 

«самый белый день зимы»… Я об этом пишу в своей книжке. В этот день все 

греются любовью: «Возлюби и не серчай», - шепчет мудрый кто-то»… 

Февраль, «расстелив свою шубу заячью», хозяйничает в округе... И мы, 

сибиряки, становимся дружнее, приветливее: далеко ведь не убежишь, надо 

научиться жить душа в душу со своими соседями. Вот такие мы сибиряки…  

Я люблю зимние деревни, где снег чистый, блестящий. В маленьких 

деревнях воду берут в прорубях на замѐрзших речках. Вспоминаю: я иду по 

тропинке, кругом белым-бело, светит луна, стеной на противоположной 

стороне стоят заснеженные пихты и ели. Вот и прорубь под тонким ледком. 

Он легко ломается, и в ведро вливается студеная живая вода. Это я у 

природы беру для себя часть здоровья, радости, вдохновения…» 

- С особым чувством Михайлов пишет о  весне: «Больше всего вдохновляет 

весна, особенно ранняя, когда оживают снега, задает ритм стихам капель, 

заводят ручьи, приводят в восторг первые цветки на проталинах – жизнь 

возвращается…» 

- В весну! В весну! Таков наш третий маршрут – «Три кристалла». 

Вы поймите, разве это мало –  



Лед стряхнув и бросив вызов сну, 

Увидать еще одну весну, 

Три ее чарующих кристалла: 

Мартовский алмаз – пьянящий свет, 

Вспухшие тропинки и дорожки, 

Перекличка капель за окошком 

И хрустальный звон ночных планет; 

Искрометный лазурит апреля – 

Сумасшествие живой воды, 

Белых снов холодные следы, 

Бал цветочный на подстилке прелой; 

Майский изумруд – зеленый рай, 

Первой нежной зелени прозрачность, 

Юных горизонтов многозначность, -  

Три кристалла: март, апрель, и май. 

- Как красиво и удивительно точно подмечено! Всего несколько слов-образов 

– и перед нами чудный весенний пейзаж: такой своеобразный поэтический 

триптих «Мартовский алмаз», «Лазурит апреля», «Майский изумруд». На 

мой взгляд, это самое лучшее стихотворение о весне. Еще мне очень 

нравится «Акварели», нежнейший и очень музыкальный поэтический 

рисунок, и диалог с весной в композиции «Говори мне, весна, говори…», и 

много других очень проникновенных стихов, рисующих в нашем 

воображении картину яркой сибирской весны. 

- Недавно вышел новый поэтический сборник Юрия Михайлова с простым 

названием «Иван-чай». Так мы и назовем наше четвертое путешествие. 

Подборка стихов в этом сборнике не случайна. Все они о большой, глубокой 

и искренней любви к Сибири, к родному краю и городу, дорогим и близким 

людям. 

Там, где быль и небыль – 

Дней минувших рай, 

Тянет к небу стебель 

Жаркий иван-чай. 

Вот он – славный витязь, 

И еланей страж. 

Травы, расступитесь – 

Я ведь с детства ваш. 

Здесь, в краю рассветном, 

Я отраду пил 

И, братаясь с ветром,  

Набирался сил. 

Пусть мне нынче тоже- 

Не чужой, я чай, -  

Силушку умножит  

Жаркий иван-чай. 



 - Я думаю, цветок иван-чая можно считать визитной карточкой нашего 

летнего Кузбасса. Тот, кто видел розовые поляны цветущего в июле иван-чая 

в зеленом обрамлении лесов, тот навсегда оставит в своем сердце эту красоту 

и полюбит всем сердцем природу нашего края. Ему захочется полюбоваться 

нашими реками, побывать в наших горах, побродить по лесам и лугам…А 

когда человек любит, он становится добрее и светлее душой, и обязательно 

появится желание поделиться этим светом с другими, потому что: 

От света – свет… 

Работа неустанная 

                                                   души бессонной 

не напрасна, нет! 

Звезда зажжется,  

Новая, желанная. 

От света – свет… 

Я очень надеюсь, что наше путешествие пришлось вам по сердцу и вам 

захочется прочитать стихи Юрия Михайлова и полюбить всей душой наши 

сибирские пейзажи.  «Не отверни глаза от красоты»… 

 

 

ГИМН КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Слова Геннадия Юрова  

Музыка Евгения Лугова  

Музыкальная редакция Владимира Хвилько 

  

Вы видите: горят огни в ночи,  

На землю небо звездное упало.  

Вы слышите: мелодия звучит,  

Поет земля восточнее Урала.  

Где города по берегам реки  

Тепла и света создают запасы,  

Ее добыли в шахте горняки -  

Рабочую мелодию Кузбасса. 

Мелодия, звучи с сердцами в лад.  

Мелодия, наш путь велик и труден.  

Земля открыла людям свой талант,  

И свой талант земле открыли люди! 

От пламени не прячем мы лица,  

Когда металл рождается в горниле.  

Натруженные руки кузнеца  

Мелодию надежно закалили.  

Она в пролетах заводских гремит,  

И поезда несут ее по трассам.  



Об отчем доме с нами говорит  

Рабочая мелодия Кузбасса. 

Мелодия, звучи с сердцами в лад.  

Мелодия, наш путь велик и труден.  

Земля открыла людям свой талант,  

И свой талант земле открыли люди! 

Когда в предгорьях выпадет роса,  

Когда восходит солнце над долиной,  

Таежный шум и птичьи голоса  

В тон музыке могучей различимы.  

Распахнут мир дыханию весны,  

И ждет любовь назначенного часа.  

Вливается в напев родной страны  

Рабочая мелодия Кузбасса! 

Мелодия, звучи с сердцами в лад.  

Мелодия, наш путь велик и труден.  

Земля открыла людям свой талант,  

И свой талант земле открыли люди! 

  

  

 
 

 

ЮБИЛЕИ ПИСАТЕЛЕЙ КУЗБАССА В 2015 году 

Гержидович Леонид Михайлович - 25.01.1935  (80 лет) 

Катков Александр Иванович - 27.07.1950 (65 лет)  

Лопушной Вячеслав Михайлович - 30.11.1945 (70 лет)  

Коньков Владимир Андреевич - 11 ноября 1935 (80 лет) 

Пархаев Александр Фѐдорович - 10.03.1930 (10.03.1930 - 24.08.1999) – 85 лет 

со дня рождения 

Побокин Сергей Степанович - 22.09.1945 (70 лет)  

Рудин Виль Григорьевич  - 25.05.1925 (25.05.1925-03.06.1997) – 90 лет со дня 

рождения 

Торбоков Степан Семенович (21.12.1900 -1980) – 115 лет со дня рождения 

Усольцева Надежда Александровна - 04.02.1950 (65 лет) 

 

 

ЮБИЛЕИ ПИСАТЕЛЕЙ КУЗБАССА В 2016 году 

http://libnvkz.ru/chitatelyam/o-novokuznetske/imya-v-istorii/torbokov


Арнаутов Виктор Степанович – 25.05.1951 (65 лет) 

Бурмистров Борис Васильевич – 08.08.1946 (70 лет) 

Естамонова Зоя Николаевна – 18.12.1936 (80 лет) 

Иленко Анатолий Павлович – 20.08.1941 (75 лет) 

Ильдимирова Татьяна Никаноровна – 28.06.1981 (35 лет) 

Креков Виталий Артѐмович – 10.08.1946 (70 лет) 

Мурзин Дмитрий Владимирович – 28.04.1971 (45 лет) 

Мурзина Наталья Петровна – 14.06.1971 (45 лет) 

Полунин Иван Стефанович – 13.02.1936 (80 лет) 

Правда Вера Леонидовна – 21.11.1956 (60 лет) 

Чидилян Людмила Ивановна – 06.02.1956 (60 лет) 

Бокин Виктор Васильевич (Новокузнецк) – 06.12.1946 (70 лет) 

Николаева (Соколаева) Татьяна Николаевна (Новокузнецк) – 27.12.1956 (60 

лет) 

Брюзгина Марина Валерьевна (Топки) – 02.07.1986 (30 лет)   

Глушкова Нина Петровна (Ленинск-Кузнецкий) – 10.10.1966 (50 лет) 

Золотаина Галина Михайловна (Ленинск-Кузнецкий) – 28.04.1956 (60 лет)  

Подгорнов Сергей Елизарович (Анжеро-Судженск) – 30.01.1956 (60 лет) 
 

БИБЛИОТЕКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,  

НОСЯЩИЕ ИМЕНА ПИСАТЕЛЕЙ  

ГОРОДА КЕМЕРОВО И КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Баянов Виктор Михайлович (1934-2011), поэт, прозаик. Родился в д. 

Дедюево Топкинского района Кемеровской области 

Центральная районная библиотека им. В.М. Баянова, г.Топки, 

ул.Кузнецкая, 10. Контакты: (38454)2-01-21(38454)2-01-21 

tpk_library@mail.ru; tpklibrary@yandex.ru 

Топкинский районный совет народных депутатов второго созыва. Решение 

«О присвоении МБУК ЦБС имени В. М. Баянова» № 399 от 24 мая 2012 года. 

 

2. Береснев Александр Михайлович (1936-1987), детский поэт. Родился в 

Новосибирской области. С 1986 проживал в г. Кемерово, работал редактором 

Детская библиотека им. А.М. Береснева, г. Кемерово, б-р.Строителей, 7. 

http://www.childlib.info;  http://библиотеки.кемеровские.рф ; 

biblioteka.beresneva@kembibl.ru  Контакты: (3842)35-76-71(3842)35-76-71 

Приказ Управления культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации г. Кемерово №306 от 28.08.2003 г. 

 

3. Киселев Игорь Михайлович (1933-1981), поэт, член Союза писателей 

СССР. Родился в селе Павловском Алтайского края. Проживал в г. Кемерово, 

работал редактором, журналистом. 

Библиотека им. И.М. Киселева, г. Кемерово, ул. В.Волошиной, 29. Дата 

присвоения - 2004 год. http://библиотеки.кемеровские.рф;   

mailto:tpk_library@mail.ru
http://www.childlib.info/
http://библиотеки.кемеровские.рф/


Контакты: (3842)65-42-44(3842)65-42-44; biblioteka.kiseleva@kembibl.ru  

 

4. Мазикин Петр Алексеевич (1918-2002), поэт. Родился в с. Морозово 

Промышленновского района Кемеровской области. 

Детская библиотека им. П.А. Мазикина, Промышленновский район, пгт. 

Промышленнная, ул.Крупской,1. http://vk.com/club65800364  

Контакты: (38442) 7-41-63; mazikina.bibli@yandex.ru  

Распоряжение Администрация Промышленновского района Кемеровской 

области № 394-р от 05.04.2004 г. 

 

5. Небогатов Михаил Александрович (1921-1990), поэт, член Союза 

писателей СССР. Родился в г. Гурьевске Кемеровской области. 

Центральная городская библиотека имени М.А. Небогатова, г. Гурьевск, 

ул. Кирова, 3. Контакты: (38463) 5-45-82; cbs.guryevsk@mail.ru  

Постановление администрации Гурьевского муниципального района от 

10.12.2012 г. № 2397 «О внесении изменений в устав Муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города 

Гурьевска». 

 

6. Пархаев Александр Федорович (1930-1999), поэт, художник. Родился в 

деревне Конѐво Новосибирской области. С 1964г. проживал в п. 

Краснобродский Кемеровской области, работал машинистом тепловоза 

МБУК «Центральная библиотека Краснобродского городского округа» 

им. А.Ф.Пархаева. п.Краснобродский, ул.Западная, 19. 

Контакты: (38452) 7-55-81(38452) 7-55-81; nshatlova@yandex.ru  

Решение Краснобродского поселкового Совета народных депутатов №65/803 

от 14.07.2010 

 

7. Прудников Михаил Сидорович (1913-1995), писатель, Герой Советского 

Союза, член Союза писателей СССР. Родился в деревне Новопокровка 

Ижморского района Кемеровской области. 

Ижморская районная библиотека им. М.С. Прудникова, Ижморский 

район, пгт. Ижморский, ул. Ленинская, 82. 

Контакты: (38459) 2-15-30(38459) 2-15-30. 

Дата открытия именной библиотеки - 30.01.2014. Решение Совета народных 

депутатов Ижморского муниципального района пятого созыва (восьмое 

заседание) №45 от 24.12.2013 №36. 

 

8. Рубцова Тамара Ильинична (1954-2009), писательница, член Союза 

писателей России. Родилась в поселке Смежный Ижморского района 

Кемеровской области. Проживала в г. Юрге Кемеровской области, работала 

библиотекарем, корреспондентом, воспитателем 

Библиотека семейного чтения имени Т. И. Рубцовой, г. Юрга, ул. 

Машиностроителей,41. 

Контакты: (384-51) 6-17-36(384-51) 6-17-36.  



Решение о присвоении библиотеке-филиалу №1 имени Т.И. Рубцовой от 

16.05.2012 г. 

 

9. Саулов Анатолий Петрович (1942-1968), поэт. Родился в с. Чусовитино 

Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области. Последние годы жизни 

жил в п. Яшкино Кемеровской области, работал журналистом 

Яшкинская районная библиотека им. А.П. Саулова, Яшкинский район, 

пгт. Яшкино, ул. Суворова, 8. 

Контакты: (384 55) 2-59-79; 5-20-92; yashkinomukcbs@mail.ru   

Решение Яшкинского районного Совета народных депутатов четвертого 

созыва от 20.03.2012 № 433-р «О присвоении Яшкинской районной 

библиотеке - структурному подразделению муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Яшкинского района» - имени поэта Анатолия Петровича Саулова. 

 

10. Федоров Василий Дмитриевич (1918-1984), поэт, писатель, очеркист. 

Родился в с. Усть-Искитимское (ныне г. Кемерово), детство и юность прошли 

в д. Марьевка Яйского района Кемеровской области 

Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова, г. 

Кемерово, ул. Дзержинского, 19. 

Контакты: (3842) 44-18-68(3842) 44-18-68; met@kemrsl.ru   

Приказ Министерства культуры РСФСР № 379-п от 24.06.1987 года «О 

присвоении имени советского поэта В.Д. Федорова Кемеровской областной 

научной библиотеке» 

 

11. Чивилихин Владимир Алексеевич (1928-1984), писатель, публицист. 

Родился в г. Мариинске Кемеровской области 

Городская библиотека им. В.А. Чивилихина, г. Мариинск, ул. Ленина, 37 

Контакты: (38443)5-29-01(38443)5-29-01; cbs-mar@rambler.ru   

Решение исполкома Мариинского районного Совета народных депутатов от 

14.05.1986 г. № 99 «О присвоении ЦБ г. Мариинска имени писателя В.А. 

Чивилихина». 

 

12. Шабалин Владимир Михайлович (1937-2003), педагог, журналист, 

топонимик, исследователь, поэт. Родился в селе Кузедеево Новокузнецкого 

района Кемеровской области. Проживал в селе Каменный Ключ 

Прокопьевского района, работал учителем. 

Каменно-Ключевская сельская библиотека-филиал №8 им. Владимира 

Михайловича Шабалина, Прокопьевский район, с. Каменный Ключ, ул. 

Магистральная, 21 «А». Контакты: kamklucbibl@mail.ru  

Постановление Прокопьевского Совета народных депутатов № 169 от 26.05 

2005 г. 

 

13. Кемеровская центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя 

 



14. Новокузнецкая центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя 

 

15. Марьевский  литературно-мемориальный музей поэта В. Д. 

Фѐдорова.  

 

16. Мариинский городской литературно-мемориальный музей писателя 

В. А. Чивилихина.  

 

17. МУК «Новокузнецкий литературно-мемориальный музей Ф. М. 

Достоевского». 

 

18. Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина г. 

Прокопьевск 

 

19. Центральная городская библиотека им. А.М. Горького г. Полысаево 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА  

ИМ. В. Д. ФЁДОРОВА 

Кемеровская ОНБ была основана в июне 1920 года, первоначальный 

фонд составлял около 300 книг, было 2 штатных работника. Читальный зал 

библиотеки — старейший отдел библиотеки, организован вместе с 

библиотекой в 1920-м году в качестве избы-читальни. В 1925 году 

библиотека получила статус центральной городской библиотеки им. Я.М. 

Свердлова,  а в 1925 году фонд библиотеки составлял уже 3000 экземпляров. 

Первым директором библиотеки, о котором имеются достоверные сведения, 

была Маслова Екатерина Николаевна (1938-1948 годы), которая имела 

образование 7 классов и специальные курсы библиотекарей. В июне 1943г. 

Центральная библиотека Кузбасса получила статус областной. 11 ноября 

1943г. распоряжением СНК СССР включена в перечень на получение 

платного обязательного экземпляра и, несмотря на военное время, получила 

более 11 тыс. экз. книг. В 1948 году директором библиотеки был Савицкий 

Петр Константинович, участник Великой Отечественной войны. В 1957 году 

открылся отдел патентов и стандартов, он располагал патентами на русском 

и немецком языках, а в 1959 году создано краеведческое подразделение при 

библиографическом отделе. С 1959 года начал издаваться ежеквартальный 

библиографический указатель «Литература о Кемеровской области». В 1962 

году в отдел книгохранения поступило 12478 книг и журналов. 

В 1963 году состоялось открытие нового здания Областной научной 

библиотеки на площади Волкова. С 1967 года издаются ежегодные 

«Календари знаменательных и памятных дат». В 1972 году Кемеровской 

областной библиотеке присвоена категория научной библиотеки. 10 июня 

1987 года библиотеке присвоено имя известного российского поэта, 

уроженца Кузбасса Фѐдорова Василия Дмитриевича. С января 1994 года все 

новые поступления в библиотеку вводятся в электронный каталог. В 2003 



году, при поддержке Управления образовательных и культурных программ 

Государственного Департамента США и некоммерческой корпорации 

«Прожект Хармони Инк» в библиотеке открылся Центр открытого доступа в 

Интернет, на базе которого была реализована программа «Обучение и доступ 

Интернет» (IATP). Традиционным стало проведение Сибирского 

библиотечного форума. 

В 2013 году открыт региональный центр Президентской библиотеки. 

Фонд библиотеки на 1.01.2014 года составляет 2430372 единиц хранения. 

 

 

 
1920-1930 г.г. 



 
1970-1980 г.г. 

 

 

Здание библиотеки в настоящее время 

 

 
 

 

ПАМЯТНИКИ ПИСАТЕЛЯМ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 



  

Памятник Торбокову С. С. (село Тайлеп Новокузнецкого района) 

В селе Тайлеп Новокузнецкого района 30 сентября 2008 года был открыт 

памятник замечательному шорскому поэту, сказителю, кайчи Степану 

Семеновичу Торбокову. Инициаторы открытия памятника - В. И. 

Комзычакова и Г. В. Косточаков, а также преподаватели и студенты 

Кузбасской педагогической академии, родственники поэта, библиотекари 

Новокузнецкого района и города Осинники, учителя и школьники сел 

Тайлеп, Безруково, жители Куртуковской сельской территории. К 

сожалению, старый памятник какое-то время был безымянным. Только 

благодаря стараниям бывшей учительницы Тайлепской школы Татьяны 

Анатольевны Шатиловой, ее мужа, родственников, старожилов села на нем 

была сделана скромная табличка, и он не затерялся. Теперь на могиле 

великого поэта стоит величественный памятник из черного гранита с 

выгравированным на нем отрывком из стихотворения С. С. Торбокова на 

русском и шорском языках. 

Комзычакова, В. Воздвигнут памятник / В. Комзычакова // Время и жизнь 

(г.Осинники). – 2008. - № 122. - С. 1. 

2. Памятник - поэту // Время и жизнь. – 2008. – 2 октября. – С. 1. 

 

Федоров В.Д., бюст (Яйский район; Марьевка, село) 

Автор: Трофимов Г. С. 

Бюст В.Д. Фѐдорова в Кемеровской областной научной библиотеке им. В.Д. 

Фѐдорова  (автор – Трофимов Г.С.) 

Бюст В.Д. Фѐдорова в Кемеровской областной научной библиотеке им. В.Д. 

Фѐдорова  (автор – Нестеров) 

Мемориальная доска о присвоении имени В.Д. Фѐдорова Кемеровской 

областной научной библиотеке. 

 

Памятник на могиле Геннадия Емельянова (Новокузнецк) 

По выбору семьи писателя мраморный памятник в виде свитка рукописи 

изготовлен по эскизу студента строительного техникума Сергея Кравченко. 

Памятник писателю // Капитал. - 2003. – 10 июля. 

 

Бюст В.А. Чивилихина (Мариинск) 

http://www.kirovskuiraion.ru/topic3109-70.html 

 

Мемориальная доска детскому поэту, члену Союза журналистов СССР 

А.М. Бересневу (Кемерово) 

Об установке мемориальной доски детскому поэту, члену Союза 

журналистов СССР А.М. Бересневу [Решение №218 от 22.02.2013] // 

Кемерово. - 2013. - № 8. -1 марта С. 25. 

 

Мемориальная доска Александру Ивановичу Курицыну (Белово) 

http://suse.kemrsl.ru/files/1342852992_+Vozdvignut%20pamiatnik.doc
http://suse.kemrsl.ru/files/1342852992_+Vozdvignut%20pamiatnik.doc
http://suse.kemrsl.ru/files/1359354753_+Pamiatnik-poetu.doc
http://www.kirovskuiraion.ru/topic3109-70.html


Он поэт-шахтѐр, почѐтный работник угольной промышленности, член Союза 

писателей России, ветеран труда из города Белово. 

 

Мемориальная доска поэту Валерию Федоровичу Зубареву (Киселевск) 

Бобб, О. Памяти поэта // В бой за уголь. - 2014. - № 117. - 16 октября. . - С. 1 

 

Балибалов И. А., мемориальная доска 

1992 г. 4 декабря. На доме № 11 по Притомской набережной установлена 

мемориальная доска в честь журналиста и историографа Кемерова Ивана 

Алексеевича Балибалова. Участник Великой Отечественной войны, 

награжденный орденом Александра Невского, собрал материал для книги 

«Кемерово», которая выдержала семь переизданий. 

Кемерово с любовью к городу. – С. 83. 

 

 

ПАМЯТНИКИ А. С. ПУШКИНУ  

И СКУЛЬПТУРА,  ПОСВЯЩЁННАЯ ЕГО СКАЗОЧНОЙ ГЕРОИНЕ 

 В ГОРОДЕ КЕМЕРОВО 

 

 

 
Памятник А. С. Пушкину, площадь Пушкина в г. Кемерово, 

Скульптор М.Г.Манизер, архитектор Шалашов 

Подробности: http://www.regnum.ru/news/981079.html  

http://suse.kemrsl.ru/files/1345630329_+Kemerovo%20s%20lyboviy.doc
http://www.regnum.ru/news/981079.html


  
В сквере на улице Орджоникидзе г.Кемерово появился еще один 

памятник Александру Пушкину. Эта уникальная архитектурная композиция 

изображает героев пушкинских произведений: молодого человека и девушки 

в костюмах ХIХ века. Рядом со стелой установлен фонарь в стиле той эпохи. 

Управление городского дизайна и наружной рекламы предложило 

разработать и реализовать идею создания такой композиции ООО "Неон 

Студия". Высота стелы около 4 метров. На ее поверхности высечены отрывки 

из известных стихотворений поэта. Кроме четверостиший, здесь помещены 

литографии Натальи Гончаровой и самого Пушкина. Ночью неоновая 

подсветка подсвечивает стелу несколькими цветами. 

По мнению авторов, такой архитектурной композиции нет в других городах 

Сибири. Возможно, в сквере по Орджоникидзе, которая выходит на площадь 

Пушкина, в скором времени появятся и другие композиции на тему его 

произведений. Это могут быть герои сказок и поэм великого русского поэта. 

Источник 

информации:http://www.liveinternet.ru/community/2315596/tags/%EF%F3%F8

%EA%E8%ED/ 

  



На площади Пушкина, а точнее - на коротеньком бульваре под 

названием улица Орджоникидзе в городе Кемерово -  скульпура золотой 

рыбке.  
 

 

ИХ ИМЕНАМИ НАЗВАНЫ УЛИЦЫ ГОРОДА КЕМЕРОВО… 

 

В нашем городе есть множество улиц, бульваров, проспектов, многие из 

которых названы в честь видных деятелей литературы: поэтов, писателей, 

литературных критиков, журналистов. 

Белинский Виссарион Григорьевич 

Родился 17 (29 мая) 1873 г. Профессиональный революционер, деятель 

большевистской партии. В 1896-1897 г.г.  — член Петербургского «Союза 

борьбы за освобождение рабочего класса». В 1899 г. был сослан в Вятскую 

губернию, от куда в том же году бежал за границу. В городе Цюрих в 1900 г. 

познакомился с Лениным. В 1903 г. по его поручению вернулся в Россию для 

борьбы с меньшевиками и организации большевистской подпольной 

типографии. В июне 1904 г. был арестован и 16 месяцев находился в 

Таганской тюрьме. Убит 18 октября 1905 г. ударом дубинки по голове 

черносотенцем Михайлиным недалеко от главного здания Императорского 

Московского Технического Училища, названного впоследствии в его честь, 

во время демонстрации, организованной МК РСДРП. 

Бауман Николай Эрнестович 

Родился 30 мая (11 июня) 1811 г. Русский писатель, литературный критик, 

публицист, философ-западник. Сотрудничал c журналами «Телескоп», 

«Отечественные записки» (1839-1846) и «Современник» (с 1846). Умер в 

1848 г. в Санкт-Петербурге. 

Гайдар Аркадий Петрович 

Родился 22 (9) января 1904 г. в г. Льгов Курской губернии. Настоящее имя 

Аркадий Петрович Голиков. Советский детский писатель, участник 

Гражданской войны. Лучшими своими сочинениями он считал повести «P. B. 

C. » (1925), «Дальние страны», «Четвертый блиндаж» и «Школа» (1930), 

«Тимур и его команда» (1940). Погиб в схватке с фашистами 26 октября 1941 

г. на Украине, под деревней Ляплявою. 

Герцен Александр Иванович 

Родился 25 марта (6 апреля) 1812 г. в Москве. Русский писатель, публицист, 

философ, революционер. Автор произведений: «По поводу одной драмы», 

«По разным поводам», «Новые вариации на старые темы», «Несколько 

замечаний об историческом развитии чести», «Из записок доктора Крупова», 

«Кто виноват», «Сорока воровка», «Москва и Петербург», «Новгород и 

Владимир», «Станция Едрово», «Прерванные разговоры» и др. Умер 9 (21) 

января 1870 г. в Париже. 

Гоголь Николай Васильевич 

Родился 20 марта (1 апреля) 1809 года в г. Большие Сорочинцы Полтавской 

губернии. Русский писатель малороссийского происхождения, драматург, 



поэт, критик, публицист. Автор произведений: «Вечер накануне Ивана 

Купала», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий», «Женитьба», «Мѐртвые 

души», «Нос», «Ревизор», «Тарас Бульба» и др. Умер 21 февраля (4 марта) 

1852 г. в Москве. 

Гончаров Иван Александрович 

Родился 6 (18) июня 1812 г. в Симбирске. Знаменитый русский писатель. В 

1831 г. поступил в Московский университет, в 1834 г. его окончил и начал 

службу в канцелярии симбирского губернатора. С 1835 г. служил в 

Министерстве финансов. В 1852-1854 г.г. совершил путешествие вокруг 

света на фрегате «Паллада» С 1856 г. был цензором Министерства 

внутренних дел, в 1862-1863 г.г. был главным редактором правительственной 

газеты «Северная почта», в 1863-1867 г.г.  — членом Совета по делам печати. 

Он — автор произведений: «Обыкновенная история», «Обломов» и «Обрыв». 

Умер 15 (27) сентября 1891 г. в Санкт-Петербурге. 

Демьян Бедный (Ефим Алексеевич Придворов) 

Родился в 1883 г. Настоящее имя и фамилия — Ефим Алексеевич Придворов. 

Русский писатель. Печатался в газетах «Звезда», «Правда». Автор 

популярных в Гражданскую войну сатирических стихотворений, басен, 

стихов, песен, эпической поэмы «Про землю, про волю, про рабочую долю» 

(1917), «Главная улица» (1922) и других произведений. Умер в 1945 г. 

Державин Гаврила Романович 

Родился в 1743 г. Русский поэт, представитель русского классицизма. Его 

торжественные оды, проникнутые идеей сильной государственности, 

включали сатиру на вельможные, пейзажные и бытовые зарисовки, 

религиозно-философские размышления: «Вельможа» (1774-1794), «Бог» 

(1784), «Водопад» (1791-1794). Так же он известен лирическими стихами. 

Умер в 1816 г. 

Джамбул Джабаев (каз. Жамбыл Жабаев) 

Родился 16 (28) февраля 1846 г. Казахский народный поэт-акын, поэт-

импровизатор. Лауреат Сталинской премии второй степени. В годы Великой 

Отечественной войны на всю страну прозвучали патриотические 

произведения Джамбула Джабаева, среди них песнь «Ленинградцы, дети 

мои!», посвящѐнная защитникам блокадного Ленинграда. Умер 22 июня 1945 

г. 

Достоевский Фѐдор Михайлович 

Родился 30 октября (11 ноября) 1821 г. в Москве. Один из самых 

значительных русских писателей и мыслителей. Автор произведений: 

«Бедные люди», «Униженные и оскорблѐнные», «Преступление и 

наказание», «Игрок», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы» и 

др. Умер 28 января (9 февраля) 1881 г. в Санкт-Петербурге. 

Дубровский Владимир Андреевич 

Герой романа А. С. Пушкина «Дубровский» (1832-1833). (В черновиках: 

Андрей Зубровский, Островский.) Владимир Андреевич Дубровский — 

офицер, сын родовитого, но обедневшего помещика. 

Жуковский Василий Андреевич 



Родился 29 января 1783 г. в селе Мишенском Белевского уезда Тульской 

губернии. Отцом, Василия Андреевича был Афанасий Иванович Бунин, 

помещик, владелец села Мишенского; мать, пленная турчанка Сальха, 

попавшая в Россию после осады крепости Бендеры. Отчество и фамилию 

будущий поэт получил от усыновившего его по просьбе Бунина 

мелкопоместного дворянина Андрея Жуковского. В 1797-1801 г.г. В. А. 

Жуковский учился в Благородном пансионе при Московском университете, 

где начал писать стихи. С 1815 г. начинается двадцатипятилетний период его 

придворной службы, сначала в должности чтеца при императрице, вдове 

Павла I, а с 1825 — воспитателя наследника, будущего Александра II. Умер 

12 апреля 1852 г. 

Лермонтов Михаил Юрьевич 

Родился 3 (15) октября 1814 г. в Москва. Русский поэт, прозаик, драматург, 

художник, офицер. Автор произведений: «Бородино», «Песня про царя Ивана 

Васильевича», «Дума» «Парус» и др. Умер 15 (27) июля 1841 г. в Пятигорске. 

Ломоносов Михайло (Михаил) Васильевич 

Родился в 1711 г. в деревне Мишанинская. Первый русский учѐный-

естествоиспытатель мирового значения, химик и физик, основоположник 

физической химии, астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, 

поэт, заложивший основы современного русского литературного языка, 

художник, историк, поборник развития отечественного просвещения, науки и 

экономики, основоположник молекулярно-кинетической теории, науки о 

стекле. Разработал проект Московского государственного университета, 

впоследствии названного в его честь. Открыл наличие атмосферы у планеты 

Венера. Умер 15 апреля 1765 г. в Санкт-Петербурге. 

Луначарский Анатолий Васильевич 

Родился 11 (23) ноября 1875 г. в Полтаве. Русский советский писатель, 

общественный и политический деятель, переводчик, публицист, критик, 

искусствовед. Академик АНСССР (1930), с 1917-1929 г.г.  — нарком 

просвещения, активный участник Первой русской революции и Октябрьской 

революции 1917 г. Умер 26 декабря 1933 г. 

Маяковский Владимир Владимирович 

Родился 19 июня 1893 г. Русский поэт, один из ярчайших представителей 

авангардного искусства 1910-1920-х г.г. В его дореволюционном творчестве 

ощущается исповедь поэта, воспринимающего действительность как 

апокалипсис (трагедия «Владимир Маяковский»; поэмы «Облако в штанах»; 

«Флейта-позвоночник»; «Человек»). После 1917 присутствует мотив 

сотворения социалистического мифа о миропорядке и трагически 

нарастающее ощущение его порочности (пьеса «Мистерия-буфф», поэмы 

«150000000», «Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!», стихотворение 

«Прозаседавшиеся», пьеса «Баня» и др.). 14 апреля 1930 г. Маяковский 

покончил жизнь самоубийством (застрелился). 

Немирович-Данченко Василий Иванович 

Родился 24 декабря 1848 (5 января 1849) г. в Тифлисе. Русский писатель и 

журналист. В 1860-х годов начал печататься в «Отечественных записках», 



«Вестнике Европы» и других изданиях. Позже его художественно-

этнографические очерки стали отдельными изданиями («За Северным 

полярным кругом», «Беломоры и Соловки», «У океана», «Лапландия и 

лапландцы»). Был автором описаний многочисленных путешествий — 

«Страна холода» (1877), «По Германии и Голландии», «Очерки Испании» 

(1888), «Земля Марии Пречистой», «Кама и Урал» (1890) и многие другие. 

Умер 18 сентября 1936 г. в Праге. 

Островский Николай Алексеевич 

Родился 16 (29) сентября 1904 г. Советский писатель, автор романа «Как 

закалялась сталь», в котором он изобразил становление революционера. В 

Советском Союзе роман был чрезвычайно популярен, а его главный герой 

был окружен не только официальным культом, но и искренними 

популярностью и почитанием многих читателей. Умер 22 декабря 1936 г. в 

Москве. 

Павленко Пѐтр Андреевич 

Родился в 1899 г. в Санкт-Петербурге. Русский советский писатель, 

журналист, партийный деятель и дипломат. В детстве вместе с семьей (отец 

был железнодорожным служащим) переехал в Закавказье, поступил в 

Бакинский политехникум, во время учебы примкнул к большевикам. В 1920 

г. ушел добровольцем в Красную Армию, был красноармейцем, комиссаром, 

военным корреспондентом. В 1934-1935 г.г. служил в армии на Дальнем 

Востоке, во время советско-финской и Великой Отечественной войны был 

военным корреспондентом нескольких газет «Правды», «Красной звезды», 

бригадным комиссаром. После войны тяжело болел, умер в Крыму. 

Панаев Иван Иванович 

Родился в 1812 г. Русский писатель и журналист. Первые его прозаические 

произведения — типичные «светские повести». Но уже в конце десятилетия 

Панаев переходит к бытовым нравоописательным очеркам и рассказам, 

черпая тематику из мещанской и чиновничьей среды. Позднее он становится 

писателем натуральной школы. Был редактором журнала «Современник». 

Умер в 1862 г. 

Пушкин Александр Сергеевич 

Родился 26 мая (6 июня) 1799 г. в Москве. Русский поэт, драматург и 

прозаик, реформатор русского литературного языка. Член Российской 

академии (1833). Создатель современного русского литературного языка. 

Ещѐ при жизни поэта стали именовать гением, со второй половины 1820-х 

годов он стал считаться «первым русским поэтом» (не только среди 

современников, но и русских поэтов всех времѐн), а вокруг его личности 

среди читателей сложился настоящий культ. Умер 29 января (10 февраля) 

1837 г. в Санкт-Петербурге. 

Радищев Александр Николаевич 

Родился 20 (31) августа 1749 г. в Москве. Русский писатель, философ, поэт, 

директор Петербургской таможни и участник Комиссии по составлению 

законов. Автор произведения «Путешествие из Петербурга в Москву». Умер 

12 (24) сентября 1802 г. в Санкт-Петербурге. 



Рылеев Кондратий Федорович 

Родился 18 (29) сентября 1795 г. в с. Батово, ныне Гатчинский район 

Ленинградской области. Русский поэт-декабрист. Сыграл ведущую роль в 

организации восстания 14 декабря 1825 г. Литературную известность ему 

принесла сатира «К временщику». Казнѐн в Петербурге в Петропавловской 

крепости в числе пяти руководителей восстания. 

Станиславский (Алексеев) Константин Сергеевич 

Родился в 1863 г. Русский театральный режиссѐр, актѐр и преподаватель. 

Народный артист СССР (1936). В 1888 г. был одним из основателей 

Московского общества Искусства и Литературы. В 1898 г. совместно с 

Немировичем-Данченко основал Московский Художественный Театр. 

Первой постановкой новой труппы стала трагедия «Царь Фѐдор Иоаннович» 

А. К. Толстого. Умер в 1938 г. 

Толстой Лев Николаевич 

Родился 28 сентября 1828 г. в Ясной Поляне. Граф, русский писатель, член-

корреспондент, почѐтный академик Петербургской академии наук. Начиная с 

автобиографической трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» главной 

темой творчества Толстого стало исследование «текучести» внутреннего 

мира, моральных основ личности. Мучительные поиски смысла жизни, 

нравственного идеала, скрытых общих закономерностей бытия, духовный и 

социальный критицизм, вскрывающий «неправду» сословных отношений, 

проходят через всѐ его творчество. Он — автор произведений: «Казаки» 

(1863), «Война и мир» (1863-1869), «Анна Каренина» (1873-1877), 

«Воскресение» (1889-1899), «Крейцерова соната» (1887-1889), «Смерть 

Ивана Ильича» (1884-1886) и др. Умер 7 (20) ноября 1910 г. 

Тургенев Иван Сергеевич 

Родился в 1818 году. Русский писатель, член корреспондент Петербургской 

Академии наук (1860). В цикле рассказов «Записки охотника» показал 

высокие духовные качества и одарѐнность русского крестьянина, поэзию 

природы. В социально-психологических романах «Рудин», «Дворянское 

гнездо», «Отцы и дети», повестях «Ася», «Вешние воды» созданы образы 

уходящей дворянской культуры и новых героев эпохи разночинцев и 

демократов, образы самоотверженных русских женщин. На склоне жизни 

Тургенев создал лирико-философские «Стихотворения в прозе». Умер в 1883 

г. 

Фурманов Дмитрий Андреевич 

Родился в 1891 г. Русский писатель. В 1919 г. был комиссаром 25-й 

стрелковой дивизии (ком. В. И. Чапаев). Писал романы о Гражданской войне. 

Умер в 1926 г. 
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