
А не замахнуться ли нам на краеведческий мюзикл?.. 

 

Традиционный краеведческий форум «XVI Волосковские чтения» прошли в 

Центральной городской библиотеке 27 сентября 2018 года. Основная задача чтений – 

осветить события в краеведении за год, произошедшие в городском округе Верхняя 

Пышма. Открыла краеведческие чтения заместитель начальника управления культуры 

ГО Верхняя Пышма Светлана Владимировна Харина,  поприветствовав собравшихся и  

пожелав всем плодотворной работы.  

Гость Верхней Пышмы, член нижнетагильского клуба краеведов Андрей 

Леонидович Пичугин представил свои книги, рассказал историю их создания, 

поделился секретами книгоиздательского опыта. Краевед говорил о местах, 

малознакомых участникам чтений, но рассказ был очень  живым и искренним, поэтому 

аудитория реагировала улыбками и аплодисментами. На счету Андрея Леонидовича 

более 20 изданных книг, которые проиллюстрированы   фотографиями, выполненными 

автором. Несколько книг  были подарены «Волосковке».      

       Традиционную рубрику «Краеведческая копилка» представила главный 

библиограф Верхнепышминской централизованной библиотечной системы Анна 

Васильевна Колосок, которая обстоятельно и тепло  рассказала о новых  краеведческих 

изданиях, вышедших в течение года и появившихся в Центральной городской 

библиотеке.  

Готовя серию материалов к 80-летию «Волосковки», краевед-исследователь 

Александра Георгиевна Килина обнаружила в архиве интересные факты из истории 

центральной библиотеки и рассказала о них на страницах газеты «Час Пик». Мы, 

библиотекари, в свою очередь, собрали воедино все публикации и выпустили 

информационный буклет «История библиотечного дела городского округа Верхняя 

Пышма». Как заметила Александра Георгиевна, это не сама история, которая 

насчитывает 100 лет, а может быть и более,  а только её фрагменты. И в доказательство 

привела еще несколько интересных и забавных эпизодов из истории 

верхнепышминских библиотек, не вошедших в издание. 

В ноябре 2017 вышла третья книга Анны Андреевны Золотовой «Профессия 

дальнего действия». На работу над трилогией у автора-составителя ушло двенадцать 

лет. «Самым сложным было убедить педагогов, руководителей разного уровня 

написать свои впечатления о развитии и реформировании народного образования, 

трудностях и успехах, достижениях», – призналась  Анна Андреевна. Это не 

художественное произведение с целостным сюжетом, а воспоминания,  которые  

можно читать выборочно. Но если погрузишься в них с головой, то уже не оторвешься. 

Юбилейные даты стимулируют нас на поиск, детальное изучение архивного 

материала, аналитико-синтетическую обработку информации и выпуск полноценного 

продукта. Так появился учебник жизни о великом педагоге Станиславе 

Александровиче Мартиросяне – отце-основателе школы для слепых и слабовидящих в 

Верхней Пышме, который представила нынешний директор школы и редактор книги 

Нина Петровна Шалган. Все в нашем городе знают фамилию Станислава 

Александровича, но мало кто знает о том, каким интересным, неординарным 

человеком и директором он был. Эрудированный, искренний, творческий, с большим 

чувством юмора С.А. Мартиросян оставил после себя  столько интереснейших лекций, 

стихов, писем, фотографий, профессиональных разработок, что хватит ещё ни на одну 

книгу.  Издание творческого наследия Станислава Александровича – таковы планы на 

будущее авторов и составителей книги «Школа твоего имени».  



 – Обложка  книги толстая, гладкая, но не глянцевая (тактильное ощущение от 

книги особенно важно слепым и слабовидящим людям). Прямо в тексте размещены 

QR-коды, по которым можно прослушивать аудиозаписи голоса Мартиросяна, его 

лекции, песни на его стихи, – завершила  выступление Нина Петровна Шалган.   

Имя следующего выступающего знакомо верхнепышминцам по ранее 

представленным поэтическим работам – «Годовые кольца», «Времена», «Перевал», 

«Четвертая высота». В конце 2017 года вышел еще один сборник «Пути - дороги», в 

котором была представлена поэзия и проза Галины Григорьевны Жоголевой.  Её 

поэзия вдохновила руководителя клуба русской культуры «Родник» 

Верхнепышминского парка культуры и отдыха Виктора  Викторовича Уракова  на 

создание песен «Рябина»  и  «Нежность», которые участники чтений и услышали в 

исполнении этого коллектива. 

Проза в сборнике представлена небольшими автобиографическими 

повествованиями о том, что может быть в жизни каждого человека. Рецензентом 

выступила Анна Андреевна Золотова, которая посоветовала, какие произведения 

лучше включить в сборник. «Все предельно честно и искренно, как и в стихах. Без 

этого нельзя,  иначе не интересно было бы читать»,  –   делится   Галина Жоголева.  

Директор Верхнепышминского исторического музея Анна Станиславовна 

Маракова презентовала свою новую книгу для детей «Наша медная столица» в форме 

аудио-обращения.  

В Центральной городской библиотеке им. В.В. Волоскова  хранится  

краеведческий материал, накопленный за многие годы.  И сегодня    уже частично он  

представлен в цифровой библиотеке, работа над которой ведется с 2014 года. О её 

специфике, поиске материалов рассказала библиограф Центральной городской 

библиотеки Мария Сергеевна Медведева.    

Волосковские чтения 2018 года можно назвать прорывом, новым поворотом в 

краеведческом освоении наследия писателя-земляка.  Было издание  книг, была 

живопись – портрет самого Владимира Васильевича, иллюстрации к его 

произведениям учащихся Детской художественной школы. Но вот театральная 

постановка по его произведению была представлена впервые. И судя по реакции  

зрителей – участников чтений – опыт оказался  вполне успешным. А все началось со 

сборника рассказов и повести Владимира Волоскова  «Во имя жизни», который 

попросили отредактировать профессионального филолога Викторию Владимировну 

Сурнину. Прочитав повесть  «Егорихино завещание», она решила  поставить спектакль. 

Проблема наследства сегодня очень актуальна. В СМИ постоянно муссируются 

слухи о том, сколько оставила после себя почившая знаменитость, сколько и кому от 

этого наследства достанется. Да и потом идут горячие вести с поля битвы за бесхозную 

недвижимость и капиталы. Здесь все намного скромнее, но тоже имеющее свою цену. 

Дом, огород, корова и другая живность, помельче. Хозяйка, Егориха, приболела и 

выздоравливать не торопилась. И тут перед ней остро встал вопрос: кому из трех 

сыновей оставить хозяйство? Продать и поделить на всех? Но жалко нажитое. Сколько 

в это хозяйство вложено было труда и Егорихи, и мужа, и её старшего сына! В конце 

концов, решила, что достанется тому, кто строил этот дом и вложил душу, кто  

сохранит его. И это справедливо. Земля, данная  Богом человеку,  способному 

сохранить её  – основа мироздания.  

Роли исполняли участники вокально-театрального коллектива «#Ягода#Малина», 

и это наводит на мысль –  а не замахнуться ли коллективу на постановку мюзикла из 

жизни Кедрового? Тем более с таким креативным и бесстрашным режиссером, как 
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Виктория Владимировна. 

Наш город, область, страна богата талантливыми людьми. Организаторы чтений, 

выразили надежду, что 2019 – год 165-летия Верхней Пышмы, будет вдвойне 

успешным, творческим, плодотворным. 

Ирина Елисеева и Галина Шматова    

 

 

 


