
День рождения писателя отметили в библиотеке 
 

 В этом году тринадцатые Волосковские чтения совпали с днем 

рождения верхнепышминского писателя Владимира Волоскова. 

24 сентября в центральной городской библиотеке имени Волоскова 

собрались музейные и библиотечные работники, краеведы и писатели, 

общественники. По традиции, участники чтений отдали дань памяти земляку, 

чей портрет встречает всех пользователей Волосковки в фойе, и обменялись 

мнениями о книжных новинках, планах. 

Предлагаем вашему вниманию отзывы участников и организаторов 

чтений. 

Наталья БОГДАН, директор верхнепышминской централизованной 

библиотечной системы: 

В этом году Владимиру Волоскову исполнилось бы 88 лет. Внимание к 

творчеству писателя привлекла выставка «Три жизни Владимира Волоскова», 

на которой представлены фото из семейного альбома Волосковых, архивные 

документы, книги, тезисы предыдущих Чтений. Среди приглашенных гостей 

как всегда были муниципальные и школьные библиотекари, работники 

музеев и все те, кому интересна история и жизнь нашего городского округа. 

Программа чтений была насыщена  мини-презентациями новых книг, 

увидевших свет в этом году. Книги богаты разнообразием жанров - от  

научных  статей, фантастических повестей до прекрасного поэтического 

сборника работников ОАО «Уралредмет». 

Чтения были насыщенны полезной  профессиональной информацией 

для библиотекарей. К примеру, во второй части Волосковских чтений 

главный библиограф отдела краеведческой литературы библиотеки им. В.Г. 

Белинского рассказала об особенностях краеведческой деятельности 

муниципальных библиотек. Акцент Татьяна Колосова сделала на 

обязанность библиотек сохранять всю информацию, имеющую  отношение к 

местности, особенно сел. Подчеркнула, что главное для библиотек - умение  

правильно ретранслировать краеведческий ресурс пользователям. Татьяна 

Александровна отметила, что Верхнепышминская ЦБС в работе с 

краеведческой информацией относится к продвинутым учреждениям: 

принимает участие в корпоративных проектах, ежегодном областном 

конкурсе «Неизвестный Урал», которые организует отдел краеведческой 

литературы библиотеки им. В.Г. Белинского. 

Евгений КУЗНЕЦОВ, писатель: 

Мне не в первый раз удаётся принять участие в «Волосковских 

чтениях». И я благодарен сотрудникам центральной библиотеки за 

приглашение и в этом году. Тем более, что сквозной темой всех выступлений 

и докладов была тема краеведения, к которой, как и ко всем нашим 

краеведам, отношусь с большим почтением: дело это нужное и архиважное. 

С интересом я ознакомился с новинками краеведческой литературы, 

освещающими историю и жизнь Верхней Пышмы и окрестных земель.  



Сам я представил вниманию собравшихся вышедшую в этом году книгу 

Сергея Гржебинского «Путешествие с последним  динозавром», 

отпечатанную в верхнепышминской типографии ООО «Трикс», о которой 

упоминаю не в качестве рекламы, а чтобы подчеркнуть местное 

происхождение первого издания книги. Мало того, покойный автор книги, 

при всей географической широте сюжетных перипетий (Гималаи, Аркаим, 

пустыни Египта и дальний космос), достойное место отвел в ней и Уралу и 

неназванной, но угадываемой Верхней Пышме. Так что, это чисто 

художественное произведение вполне органично стояло в ряду с 

краеведческой литературой.  

Теперь книге моего друга предстоит стоять на библиотечных полках 

нашего города. Я передал в дар одиннадцать экземпляров. И, надеюсь, тьфу-

тьфу-тьфу, ребятишки не дадут им там застаиваться.   

Анна МАРАКОВА, директор городского исторического музея: 

Очень понравилось эмоциональное выступление Надежды Убалехт: 

разбередило память о детстве. Я ведь сама из Белоруссии, где каждый 

четвертый погиб в боях против немецких фашистов. Поэтому тема Великой 

Отечественной войны для меня очень личная. Обнаружив в музейных фондах 

материалы о верхнепышминцах - участниках войны, бережно собранных 

моими музейными предшественниками, сразу решила — их надо 

обнародовать.  В сборник «Солдат - победитель», который я презентовала на 

чтениях, вошла информация о наших земляках: Героях Советского Союза, 

партизанах, узниках концлагерей, письма с фронта. При подготовке сборника  

пригласила журналиста и краеведа Людмилу Никитину. Оказалось, что 

многих она знает, помнит, встречалась и писала о них.  

Подобные связи сопровождают и меня. Так, еще школьницей я читала 

сказы Бажова и книги Владимира Волоскова. А, приехав сюда, 

прочувствовала особую прелесть уральских сказов и познакомилась с семьей 

советского писателя - верхнепышминца. 

 Еще раз убедилась в том, как важны и полезны Волосковские чтения. 

Здесь собираются патриоты малой и большой родины. Их-то как раз не надо 

учить патриотизму! Очень хочется, чтобы у них были последователи, чтобы 

материалы чтений были востребованы в школах.  

Валентина ПЕТРОВА, руководитель музея ОАО «Уралредмет»: 

Мне было очень приятно представить здесь, среди увлеченных 

краеведением и литературой людей, сборник поэтов - работников ОАО 

«Уралредмет».  

 От работы Волосковских чтений сложились очень хорошие 

впечатления. Я впервые здесь, хотя всегда следила за деятельностью 

краеведов. Ожидания меня не обманули. Я получила много новой для себя 

информации из выступления директора городского музея Анны Мараковой о 

пятом выпуске научно-популярного сборника «Наш край 

верхнепышминский». Запомнилось сообщение директора 

Верхнепышминской централизованной библиотечной системы Натальи 

Богдан о состоянии и перспективах библиотечного дела в нашем городском 



округе. Приятно, что здесь так бережно хранят память о Владимире 

Волоскове: некогда, когда я работала в горкоме комсомола, а затем в горкоме 

КПСС, мы с сотрудниками старались поддерживать и музейное дело – тогда 

городской музей создавали Елена Анпилова и Елена Языкова, и творчество 

нашего земляка.  

Кстати, в пропаганде творчества Волоскова большую роль играла и 

газета «Красное знамя». Как многолетняя подписчица, призываю 

верхнепышминцев подписаться на эту городскую газету, которая много лет 

уделяет внимание деятельности местных краеведов.  

Лариса Хлебцева 

 
 

 

 


