
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ - HE ЛОЗУНГ, А ДЕЛА 

 

 

27 сентября в центральной городской библиотеке им. В. Волоскова 

состоялись пятые Волосковские чтения. Напомню, 2007 год — год 80-летия 

Владимира Васильевича Волоскова. 

Программа чтений состояла из нескольких блоков. Первый из них -

литературное краеведение - открыла заведующая отделом информации и 

автоматизации ЦГБ им. Волоскова Г. Ф. Шматова. Она представила почетную 

гостью чтений - дочь писателя М. В. Волоскову, рассказала об истории 

становления Волосковских чтений, сопровождая рассказ демонстрацией фото из 

электронного архива библиотеки. Небольшая, но уже история - так можно сказать 

о Волосковских чтениях, которые родились благодаря энтузиазму библиотекарей 

и расширили за пять лет аудиторию участников и тематику выступлений. 

Тем не менее, одна из постоянных тем — жизнь и творчество В. Волоскова. 

На сей раз аудитории была представлена выставка книг писателя, изданных в 

советское время, архивных документов и изданий ЦГБ, среди которых есть и 

научно-популярные, методические пособия и поэтические сборники, и 

библиографический указатель. 

 

 
 

Тему продолжили методист ЦГБ И. И. Елисеева и член поэтического клуба 

"Серебристый грифон" Т. Н. Чистякова. Они говорили о необходимости изучения 

наследия писателя, об актуальности тем, затрагиваемых В. Волосковым в своих 

произведениях, а также предложили читательский анализ одного из них — 

повести "Операция продолжается" (в одном из выпусков страницы "Инсайт" наша 

газета знакомила читателей со статьей Т. Чистяковой на эту тему). 

Есть имя В. Волоскова и в информационном справочнике-путеводителе 

"Писатели и поэты Верхней Пышмы", о котором мы также писали. Путеводитель 



презентовала руководитель музея школы №4, краевед А. Г. Килина. 

Примечательно, что с точки зрения литературоведческой путеводитель позволяет 

наблюдать литературный процесс Верхней Пышмы во времени: первое имя в нем 

— Ф. Сыромолотов. С точки же зрения педагогической, путеводитель - это опыт 

творческого сотрудничества двух поколений: кроме самой А. Г. Килиной и 

библиотекаря школы №4 В. Я. Меньшиной, над справочником работала 

девятиклассница А. Черемухина. Кстати, девушка прочла произведения всех 

представленных авторов, написала читательские рецензии, которые и были 

использованы в статьях справочника. Думается, не ошибемся, если скажем, что в 

подобных проектах (пусть не поражающих "массовостью") и кроется надежда 

краеведения, а затасканные слова "преемственность поколений" обретают смысл 

и реальность. 

Видимо, об этом размышляли и организаторы чтений, пригласив 

руководителей школьных музеев. Именно они нынче составляли абсолютное 

большинство аудитории и внимательно выслушали сообщение директора 

Верхнепышминского исторического музея А. С. Мараковой об особенностях 

методической работы исторического музея со школьными музеями Верхней 

Пышмы. Кстати, памятуя о большой дате - 80-летии писателя, чей архив хранится 

также в городском музее, А. С. Маракова заметила, что через много лет именно 

здесь, в Верхней Пышме, она обнаружила одну из книг своего школьного детства, 

прошедшего в Белоруссии. И этой книгой была волосковская повесть "Из боя в 

бой". 

 

 
 

... Перерыв на чай дал возможность участникам и слушателям чтений 

пообщаться в свободном формате, перекинуться парой слов о планах и 

проблемах, обменяться телефонными номерами. Так, М. В. Волоскова рассказала, 

что накануне они с мамой побывали в музее, вместе с библиотекарями и 

музейными работниками тепло вспоминали отца, какие-то житейские истории, не 

окрашенные величием, но человечные, согревающие душу. Оказывается, в год 



юбилея отца сын Владислав принялся осуществлять переиздание самого первого 

романа В. Волоскова "Человек хочет счастья" - событие весьма своевременное: 

ведь книги писателя не переиздавались с 1973 года. Кстати сказать, что одна из 

актуальных проблем ЦГБ им. Волоскова сегодня и состоит в ветхости и 

уникальности изданий, имеющихся в библиотечном фонде. И, конечно, это не 

только требует бережного отношения к раритетам, но и ограничивает доступ к 

ним широкого читателя, т.е. популяризации творчества нашего земляка. 

Очевидно, что выставки на Волосковских чтениях и призваны восполнить 

недостаток информации о жизни и творчестве писателя. 

Та же преемственность практически невозможна без популяризации знаний и 

просветительской работы. Об этом напомнили аудитории докладчики третьего 

блока чтений - туристическая фирма "Команда искателей приключения" (КИП). 

 

 
 

Научный консультант КИП, палеонтолог Л. Петров познакомил собравшихся 

с итогами детской палеонтологической экспедиции 2007 года. Палеоэкспедиция 

стала ежегодным научным маршрутом для подростков и молодежи. За три года 

она прошла более 230 км по рекам Ницца и Тура, накопив бесценный опыт 

организации научных экспедиций КИП и Института экологии растений и 

животных УРО РАН. И, хотя высокая вода снизила результативность: нынче 

находок меньше, чем в прошлом году, нынешняя экспедиция обнаружила 

эффективность работы КИП с детьми и молодежью - 30 процентов от общего 

числа участников экспедиции составили подростки, побывавшие в экспедиции 

прошлого года. 

 



 
 

В целом с итогами полевого сезона за год собравшихся ознакомил директор 

КИП, путешественник, действительный член Российского географического 

общества А.В. Слепухин. Он рассказал о деятельности КИП в рамках одной из 

основных экспедиций — этнографической. Нынче исследования переместились 

на восток Свердловской области. Состоялось несколько выездов в пос. Пелым, 

знакомство с последним представителем княжеского рода Пелымского княжества 

Д.Д. Мульминым. Музей КИП обогатился берестяным туесом с медвежьим 

скальпом, богатырским шлемом, ритуальными рубахой и платьем для 

мансийского идола - пупынга, домашней утварью. Кстати, КИП продолжает 

создание фотоархива манси, в котором сегодня уже 300 экземпляров. Среди них 

фото манси, в семье которой проживал некогда В. Береговой — его КИП 

обнаружил в Великобритании, и рассказы бывшего охотника вошли в архив КИП. 

Нынче команде удалось организовать этнографический тур, придуманный еще 

два года назад - пос. Ушма - пауль Тресколье - р. Лозьва - пос. Хорпия, в котором 

участвовали первые любители этнографии из Америки. "Популяризация нашей 

работы и наших взглядов приобрела черты, немного отличные от прошлых лет", 

— сказал А.В. Слепухин, рассказывая о просветительской деятельности команды, 

заметно расширившей свою географию. Так, по итогам рейтинга "Экстремально-

приключенческого портала" в русскоязычной Сети сайт КИП занял первое место 

как лучший экстремальный проект 2006 года, что довольно весомо с учетом того, 

что компания небольшая и нестоличная. КИП организовал "Клуб 

путешественников" совместно с факультетом туризма педуниверситета г. 

Екатеринбурга, и первое заседание было посвящено дольменам Среднего Урала. 

Кстати, в апреле на международной конференции по научно-экспедиционному и 

познавательному туризму в России КИП представил три доклада, в том числе - о 

поиске и исследовании дольменов, а в августе принял участие в полевом 



совещании по вопросам мегалитических и культовых памятников Урала на озере 

Тургояк под Миассом в Челябинской области. Для аудитории Волосковских 

чтений был продемонстрирован телесюжет ЦТУ на тему дольменов. Кстати 

сказать, что среди постоянных информационных партнеров КИП есть и 

верхнепышминские - газета "Красное знамя" и молодежное телевидение. 

В заключение аудитории было предложено посмотреть документальный 

фильм, созданный при участии КИП, режиссером В. Петуховым "По следам 

Михаила Заплатина", в котором история жизни талантливого кинодокументалиста 

М. Заплатина переплетается с историей жизни героев - манси, коллег, и с 

историей экспедиции на Мань-Пупынёр, куда так стремился в конце жизни 

Заплатин и куда дошла экспедиция КИП и киностудии. Короткий - чуть более 20 

минут - фильм вызывает неизгладимые чувства. Это и уважение к 

подвижническому труду М. Заплатина, снявшего 16 фильмов о Северном Урале, 

где зима начинается вдруг, причем в сентябре, где из-за высокой влажности и 

холодов может отказать даже современная аппаратура, не говоря уж о той, что 

была в распоряжении М. Заплатина. Фильм, посвященный памяти талантливого 

человека, профессионала, того, о ком помнят не только в мире кино, но и простые 

жители, бывшие проводники-манси, еще раз показал, что преемственность 

существует, что память может дать толчок новым маршрутам, по которым уже 

пойдут наши современники. Знаменательно, что фильм был снят в 2004 году -

через сорок лет уральцы прошли по заплатинскому маршруту. Добавим, что 

нынче прошло десять лет со дня смерти кинодокументалиста. Есть что-то вполне 

закономерное в том, что юбилейные Волосковские чтения позволили отдать дань 

памяти не только В. Волоскову, но и тем, кто был так схож с ним в жажде 

путешествий, творчества, человеческого общения. 

 

А. СТЕПНИНА  

 
 

 


