
ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ 

 

Четвертые Волосковские чтения вновь напомнили, что история есть не 

только наука, но еще и творческое осмысление жизни - будь то судьба 

исчезающего народа манси, жизнь уральского писателя или воспитание 

чувств, таких, как стойкость в походных условиях экспедиций, уважение к 

делу предков и любовь к друзьям. Собственно, не с того ли и «начинается 

Родина»? 

Чтения открыла Галина Шматова, заведующая отделом информации и 

автоматизации центральной городской библиотеки им. Волоскова, 

руководитель программы ЦГБ «От краеведения к краелюбию». Открыла 

обзором книжных выставок, где были представлены копии экспонатов музея 

писателей Урала (г. Екатеринбург), имеющие отношение к В. Волоскову, его 

книги, изданные в Советском Союзе и за рубежом, краеведческие издания о 

Верхней Пышме, в том числе - издания ограниченного тиража, выпущенные 

ЦГБ им. Волоскова. 

На время выступления один из экспонатов - книга В. Волоскова 

«Копеечное дело» - перекочевал в руки Валентины Артюшиной, редактора, с 

которым работал писатель. Валентина Викториновна часто бывала и 

продолжает бывать в нашем городе, поэтому ее рассказ был полон 

подробностей, присущих общению с близкими людьми. 

 

 
 

Валентина Артюшина (слева) с Мариной Волосковой – дочерью писателя 

 

О литературном творчестве Ф. Ф. Сыромолотова рассказал краевед 

Владислав Непомнящий. По словам директора Верхнепышминского 

исторического музея Е. Селиной, краевед провел большую работу, разбирая 

документы, многие годы хранящиеся в музее. Между тем исследование 



музейных архивов - дело кропотливое, но имеющее огромное значение, как 

для самого музея, так и для верхнепышминцев в целом. 

 

Тему литературного краеведения продолжила Ольга Суздальцева, 

представив свою книгу «Художник и город», посвященную Галине 

Кругловой. Множество иллюстраций в книге отражают творческое 

своеобразие верхнепышминской художницы, ее манеру и стиль. 

К живым картинам российской истории участников чтений перенесли 

«авалонцы».  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Отряд ролевых игр «Авалон», судя по вопросам и репликам слушателей, 

стал настоящим открытием чтений. Мини-инсценировка, подготовленная 

ребятами во главе с руководителем Анастасией Деевой, наглядно 

демонстрировала, чем занимаются ролевики: шьют костюмы, вяжут 

кольчуги, делают «мечи» и «щиты», учат исторические танцы. И лишь затем 

наступает игра, цель которой - прожить, прочувствовать и благодаря этим 

чувствам понять определенную историческую эпоху.  

 

 
 

Второй руководитель «Авалона», Андрей Бирюков, убежден: ролевая 

игра - сильный и действенный метод познания прошлого. 

 

Еще один метод - участие в экспедициях археологов и палеонтологов. 

Выступления Натальи Бердюгиной, заместителя директора «Команды 

искателей приключений», и Леонида Петрова, научного консультанта 

палеоэкспедиций 2005 и 2006 гг., были не только интересны, но еще и 

придали вес всему мероприятию. Здесь же были продемонстрированы 

находки этого лета - кости и керамика. Конечно, вопросов было немало. 



 
 

Наталья Бердюгина 

 

 
 

Леонид Петров 

 



 
 

Находки палеоэкспедиции 

 

С интересом участники Волосковских чтений выслушали и директора 

«Команды искателей приключений», члена Российского географического 

общества Алексея Слепухина, рассказавшего о работе за прошедший год. В 

перечне работ и описание дольменов, и экспедиции по сбору материалов о 

лагерях ГУЛАГа, и поиск новых документов, в том числе - фото, 

проливающих свет на культуру исчезающих манси. 

 

 
 

Алексей Слепухин демонстрирует уникальное фото с изображением 

медвежьего праздника у манси 

 



Добавим, что в работе чтений приняли участие краеведы Анатолий 

Бодрых, Виктор Гольцев, 3инаида Распопова, рассказав об истории 

красненской школы №16, о коллективизации и организации колхозов на 

территории ГО Верхняя Пышма и напомнив об уральских дольменах. 

 

 
 

  Выступление краеведа Виктора Гольцева 

 

 
 

Участники чтений – краеведы Виктор Панов, Анатолий Бодрых, 

Олег  Щетинин 

 

В целом программа чтений была насыщенной и разнообразной. Отрадно, 

что появились не только новые темы, но и новые имена. 

Вот как оценивает чтения психолог, поэт, методист централизованной 

библиотечной системы Ирина Елисеева:  



- Любить свой край из помещения, каким бы прекрасным оно ни было, 

невозможно. Но, увидев, наверное, трудно остаться равнодушным к нему, к 

его природе, людям, истории. 

Волосковские чтения порадовали тем, что тема краеведения среди 

молодежи становится все более востребованной. Отряд ролевых игр 

«Авалон» во главе со своими руководителями Андреем Бирюковым и 

Анастасией Деевой и туристическая компания «Команда искателей 

приключений» - Алексей Слепухин, Наталья Бердюгина, палеонтолог Леонид 

Петров с видеоматериалами и рассказами об экспедициях 2005-2006 года 

очень ярко представили картину эмпирического погружения в историю. 

Детям нужны впечатления. Для развития устойчивого интереса к 

предмету им необходимо действо, дающее весь комплекс живых, 

человеческих ощущений. Научные изыскания, классификация исторических 

находок, написание исследовательских отчетов - все потом. А в начале 

любого великого пути лежит чувство - чувство причастности чему-то 

большему, чем отдельная человеческая судьба, чувство прекрасного, чувство 

собственных открывающихся возможностей, талантов. Другими словами, 

ребенок познает мир в движении. Проникнуться красотой, тайной, мифами, 

легендами - историей родного края, значит, получить мощный 

направляющий толчок к дальнейшему интеллектуальному, 

профессиональному, духовному развитию. 

Это и есть главная цель библиотечной программы «От краеведения к 

краелюбию». Основная функция библиотеки - информационная. И любое 

мнение имеет право на существование, особенно в библиотеке, которая 

всегда отличалась толерантностью, даже в годы репрессий и застоя. Задача 

библиотеки, как организации, состоит в том, чтобы научить с уважением 

относиться к чужому мнению. Любой трезвомыслящий человек понимает, 

что никто из нас не обладает полной истиной. У каждого - лишь часть ее, 

кусочек, фрагмент. И в споре истина, увы, не рождается. Спорщики, как 

правило, меряются - чей фрагмент старше, крупнее... «Дьявол начинается 

там, где ангел с пеной на губах доказывает свою истину». Рано или поздно 

все встанет на свои места, каждый придет к истине своей дорогой, и пусть 

ангелы остаются ангелами. 

А. Слепухин в своей «Команде искателей приключений», А. Бирюков и 

А. Деева в своем отряде ролевых игр «Авалон» дают детям возможность 

прикоснуться к скрытым потокам истории, оживить силою души эти темные 

бесформенные черепки, вместе с костюмом примерить целую эпоху.  Люди 

жили, любили, страдали задолго до нас. Что они думали? Как видели мир? 

Чем жили? К чему стремились? Пытаясь понять все это через участие в 

палеонтологической экспедиции или создавая и примеряя костюм ушедших 

столетий, воспроизводя танцы той эпохи, дети сами становятся другими. Они 

начинают понимать то, что ни в каких учебниках не напишут. Они начинают 

понимать историю изнутри, через себя, открывая в себе что-то неизвестное, 

настоящее. Прикосновение к истокам одухотворяет, помогает охватить 

взглядом более широкие пространства времени, культуры, истории. И это де-



тям гораздо важнее заучивания точных дат и специальных терминов. Будет 

интерес к предмету - будут и знания: это доказывает биография «авалонцев». 

Что касается старшего поколения, силами которого история края 

пополняется новыми подробностями и деталями, то именно оно удивляет и 

восхищает своей неутомимостью, ответственностью, энергией. Из 

Екатеринбурга на чтения приехала Валентина Артюшина. Валентина 

Викториновна рассказывала и о себе, о своей детской мечте стать именно 

редактором, о своей работе в Средне-Уральском книжном издательстве, и о 

знакомстве с В.В. Волосковым и его семьей, об истине. Эти подробности 

вряд ли были известны людям, читавшим произведения Волоскова в те 

времена, когда он жил и работал... И время было другое, и люди были менее 

откровенны…. 

 

 
 

Участники и гости Четвертых Волосковских чтений 

 

Хочется надеяться, что свой первый пятилетний юбилей, совпадающий с 

80-летием Владимира Волоскова в 2007 году, Волосковские чтения отметят 

достойно и в том же ключе. 

А. СТЕПНИНА 
 


