
Волосков бы порадовался… 
 

Так считает почетный гость третьих Волосковских чтений 

дочь писателя Марина Владимировна Волоскова. В своем коротком 

послесловии к чтениям она сказала, что благодарна 

организаторам чтений, тому, что творчество писателя 

интересно его землякам: « Если бы он видел все происходящее, то 

он бы, наверное, порадовался и интересу к его жизни и 

творчеству, и тому, как изменился его город, и как много в нем 

талантливых людей, изучающих историю родного края». 

Дочь писателя, как и других слушателей чтений, 

заинтересовала передвижная выставка документов и писем из 

личного архива писателя, которые ныне хранятся в отделе фондов 

Объединенного музея писателей Урала. С обзором выставки 

выступила методист верхнепышминской централизованной 

библиотечной системы Г. Н. Дубинкина. Она обратила внимание 

собравшихся на то, что экспонаты выставки составляют лишь 

малую толику наследия писателя. Были зачитаны письма, среди 

которых - письма литературных редакторов Волоскова, его друзей. 

На выставке экспонировался также пожелтевший от времени номер 

газеты «Красное знамя» от 27 сентября 1977 года, посвященный 50-

летию писателя, в котором был напечатан отрывок из знаменитого 

рассказа «Черемушка». 

Надо сказать, что архив писателя музею передали его вдова и 

дочь. Но, по признанию Марины Владимировны, сегодня она 

испытывает совершенно другие чувства, прикасаясь к предметам, 

знакомым с детства. Тогда казалось, что отец, как и его записные 

книжки или письма друзей буду рядом всегда, а потому никто 

особо и не разбирал этот архив. Сегодня, по  просьбе центральной 

городской библиотеки имени В. В. Волоскова, дочь писателя 

поможет разобрать некоторые из записных книжек.  

Заметим, что серьезного исследования жизни и творчества 

советского писателя В. Волоскова еще не было. И у ученых, и у 

музейных работников этот архив олицетворяется пока лишь с 

работой, которую следует выполнить. Между тем, всего два года 

осталось до «круглого» юбилея писателя. Поэтому предложение 

директора библиотеки Н. В. Богдан – от имени участников чтений 

обратиться в Уральский государственный университет с просьбой 



исследовать жизнь и творчество нашего земляка – кажется весьма 

актуальным. 

Оно было поддержано всеми присутствующими. 

 

 
 

 

На снимке: Демина Н. М., зав. отделом краеведческой литературы, г. Первоуральск, 

делится опытом проведения краеведческих чтений; Бронникова Э. И., начальник 

Управления культуры МО «Верхняя Пышма», Заслуженный работник культуры РФ, 

Волоскова М. В., дочь Владимира Васильевича Волоскова; Богдан Н. В., директор ЦБС. 

 

 Повторимся: Чтения все больше выходят за рамки 

собственно литературных, собирая вокруг себя краеведов и тех, 

кто заинтересован в популяризации знаний о родном крае. 

Поэтому естественно было видеть здесь  педагогов и 

библиотекарей школ города, поэтов, журналистов. Однако, если 

говорить об особенностях третьих Чтений, то, следует выделить 

два момента, подтверждающих и возрастающий интерес 

верхнепышминцев к чтениям, и рост самих чтений. 

Третьи чтения, во-первых, изобиловали не только интересными 

выступлениями краеведов, основанными на их исследованиях и 

размышлениях.  

 

 

 



 
 

На снимке: Килина А. Г., руководитель школьного музея МОУ «СОШ № 4» с 

выступлением «У истоков становления города: к 60-летию преобразования поселка 

Медный рудник в г. Верхняя Пышма»; Шматова Г. Ф., зав. отделом информации и 

автоматизации; Волоскова М. В., дочь писателя. 
 

Чтения приятно порадовали разнообразием сопутствующих 

материалов: выставка, видео и фотодокументы. Да и жанры 

представления работ были разные: обзор выставки, декламация 

стихов, вспыхнувшая дискуссия между краеведами приятно 

дополнили выступления краеведов. Кстати, в кулуарах чтений 

высказывалось пожелание в следующий раз ко всему этому 

прибавить чтение отрывков из произведений В. Волоскова. 

Возможно, в этом есть резон, поскольку Чтения носят его имя и 

призваны знакомить верхнепышминцев с его творчеством. 

Вторая же особенность прошедших Чтений радует тем, что 

является подтверждением интереса к истории края не только со 

стороны любителей, но и со стороны профессионалов. Речь идет не 

только о работниках музея: директор городского музея Е.С. Селина 

– активный помощник, участник, слушатель всех Чтений. Но на сей 

раз  слушателем и  участником Чтений стала В. В. Вялова, 

начальник архивного отдела МО «Верхняя Пышма». Слушатели 

единодушно отметили, что ее выступление оживило атмосферу в 

зале, а посвящено оно было истории городского парка. 

А. Степнина 

 
 



В рамках третьих Волосковских чтений состоялась 

презентация сборника детских стихов Галины Петренко 

«Солнце я держу в ладонях», изданных Центральной городской 

библиотекой имени В. В. Волоскова. 

 

 
Однако первой читательницей стихов Г. Петренко всегда была 

и остается ее внучка Юля. Привычная к сцене благодаря занятиям 

бальными танцами, Юля с удовольствием продекламировала стихи, 

которые бабушка посвятила ей.  

Галина Михайловна тепло поблагодарила всех, кто 

поддерживал и помогал в создании первой книжки ее стихов: 

сотрудников центральной городской и центральной детской 

библиотек, местных поэтов, а также дочь Александру Таймасову, 

которая прекрасно дополнила стихи мамы своими рисунками. 

Порадовались за коллегу и верхнепышминские поэты, 

присутствующие на чтениях. Как сказал Сергей Грехов, «мы очень 

рады за Галину Михайловну». 

 Сборник «Солнце я держу в ладонях» Г. Петренко 

рекомендован к распространению в детских и школьных 

библиотеках. Хочется верить, что заряд доброты, лукавства, емкие 

образы, понимание детской психологии, идущее от простой 

человеческой любви – все то, что и составляет суть поэзии Галины 

Петренко, сослужат прекрасную службу маленьким и взрослым 

читателям, наполняя их души светлой радостью. 

Директор центральной 

детской библиотеки С. Г. 

Запсельская представила 

автора, биографию и 

творческое кредо Галины 

Михайловны. С ее 

творчеством познакомились 

ранее учащиеся школы № 8 и 

педагоги. Они отозвались о 

стихах как добрых и очень 

нужных. Группа школьников 

прочитали несколько 

стихотворений из сборника. 
 


