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XII Волосковские чтения  

25 сентября в Центральной городской библиотеке им. Волоскова 

прошли XII Волосковские чтения, которые проводятся  ежегодно в канун 

дня рождения верхнепышминского писателя. Программа Чтений была 

выстроена не по тематическим блокам, как обычно, а по значимым 

событиям. Этот год объявлен Годом культуры в России, Свердловская 

область отметила своё 80-летие, Верхняя Пышма – 160 лет, ОАО 

«Уралэлектромедь» - 80 лет.   

Начальник управления культуры ГО Верхняя Пышма Виктория 

Владимировна Сурнина обстоятельно рассказала о современном 

состоянии, достижениях и перспективах развития культуры в нашем 

округе. В 2014 году было запущено много интересных проектов, в рамках 

которых были изданы необычные краеведческие работы, прошли и еще 

состоятся значимые мероприятия. В рамках Года культуры был 

разработан областной межведомственный культурный проект «Открытая 

книга», в котором городской округ Верхняя Пышма принял активное 

участие. В него вошли библиотечные программы, а также значимые 

городские мероприятия. В рамках областного проекта «Открытая книга» 

был проведен конкурс «Лидер чтения», который прошел в три тура: 

школьный, муниципальный, областной. Заведующая Центральной 

детской библиотекой Любовь Леонидовна Шилова поделилась своими 

впечатлениями о проведении муниципального тура в библиотеках 

Верхнепышминской централизованной системы. Читатели 

муниципальных библиотек представили на конкурс работы, выполненные 

в разных форматах: в виде бумажных портфолио, презентаций, 

видеороликов и даже 3D-книги. В муниципальном туре было выявлено 6 
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победителей. Их работы были представлены для участия в областном туре 

и продемонстрированы участникам Чтений. Подведение итогов состоится 

в ноябре во Дворце Молодежи на церемонии закрытия областного 

межведомственного культурного проекта «Открытая книга».  

В рамках 160-летия Верхней Пышмы в Верхнепышминским 

историческим музеем прошла научно-практическая конференция 

«История, город, люди – новый взгляд». Материалы выступлений 

участников вошли в четвертый выпуск сборника научно-популярных 

статей «Наш край верхнепышминский», который был презентован Анной 

Станиславовной Мараковой. Серию дорогих подарков получили 

верхнепышминцы к юбилею города и завода ОАО «Уралэлектромедь». 

Дорогих в плане собранного краеведческого материала, фотографий, 

оформления, дизайна, идеи. Главный библиограф Верхнепышминской 

централизованной библиотечной системы Анна Васильевна Колосок 

рассказала о краеведческих новинках. Наш городской округ славится 

творческими людьми. Участникам Чтений был продемонстрирован 

видеоролик «Верхняя Пышма. Поселок Восточный» Юрия Николаевича 

Трифонова, победителя городского фестиваля любительских фильмов 

«ВидеоГрифон - 2014» в номинации «История нашего края». Все 

присутствующие отметили уникальность этой работы, ставшей 

настоящим пособием по истории поселка Восточный. Михаил Иосифович 

Лазуков, победитель городского творческого конкурса «На крыльях 

серебристого грифона - 2012» в поэтической номинации, представил 

сборник своих стихов «Над Россией на крыльях любви».          

Гостями Чтений стали директор екатеринбургского издательства 

«Генри Пушель» Александр Колпаков и путешественник, редактор газет 
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для детей «Тихая минутка» и «Физкульт-привет» Михаил Семенов. 

Александр Колпаков провел краеведческую викторину и представил 

познавательную литературу, выпускаемую издательством. Михаил 

Семенов рассказал о необычной экспедиции на Северный полюс 

«Пешком по океану» и преподал урок по выживанию в экстремальных 

условиях.  

Галина Шматова        

 

 

 


