
ОБРАЗ И ЦИФРА В РАБОТЕ КРАЕВЕДА 

29 сентября в Центральной городской библиотеке имени Волоскова  

прошли IX Волосковские чтения. 

На сей раз сообщения участников конференции зримо свидетельствовали: 

современные краеведы, вглядываясь в образы прошлого, сохраняют историческое 

наследие, пользуясь возможностями современных информационных технологий. 

Начальник управления культуры ГО Верхняя Пышма Виктория Сурнина, 

поприветствовав участников чтений, презентовала  два проекта управления 

культуры, реализованных в этом году, который, как известно, ознаменовался 65-

летием присвоения статуса города пос. Медный рудник. Краеведы посмотрели 

видеофильм «Лучший город Земли», цель которого, по словам автора идеи фильма 

В. Сурниной, не только познакомить зрителя с историей становления Верхней 

Пышмы, но и рассказать о современном его состоянии. Также В. Сурнина 

презентовала первый сборник краеведческий статей «Наш край 

верхнепышминский», мечта о котором жила, по словам докладчика, давно. В 

сборник вошли ранее опубликованные в открытой печати статьи известных 

краеведов. В. Сурнина обратилась к участникам конференции готовить свои 

статьи в следующий второй сборник, который, она надеется, также будет 

возможно издать. 

Блок литературного краеведение продолжила Валентина Куминова, 

руководитель музея школы №1,представив книгу Юрия Деменева «Любовь и 

война». Изданная малым тиражом, книга ценна, прежде всего, своей 

документальной основой. Это настоящий роман в письмах родителей Юрия - 

учителей школы №1 Деменевых, сумевших достойно жить - мать в тылу, отец на 

фронте. Письма погибшего отца, бережно сохраненные в семье, свидетельства не 

только солдатского быта, но и родительского долга, заставляющего давать советы 

детям через расстояния. 

Радостным для многих стало сообщение заведующей Балтымским клубом-

библиотекой Галины Балиной, которая представила макет книги об истории села 



Балтым «Родное местечко». В течение двух десятков лет Г. Балина записывала 

рассказы старожилов, а в последние годы стала составлять книгу. Краеведы 

искренне желают балтымцам, ждущим с нетерпением первую книгу об истории 

своего села, в конце концов, издать книгу, что, еще не родившись, уже стала 

популярной - на презентации макета книги в селе многие, по словам Г. Балиной, 

пришли с твердым намерением купить ее. 

Второй блок чтений  «Информационные ресурсы и современные 

возможности» открыла Наталия Некрасова, заместитель директора по 

информации и автоматизации МКУК «Верхнепышминская централизованная 

библиотечная система». Ее сообщение «Краеведение: традиции и инновационный 

поиск стал почти что мастер-классом по навыкам  поиска информации на 

электронному сайте ЦБС, работе с проектом областной библиотеки им. 

Белинского «Семантика» (он был представлен на прошлогодних чтениях) и 

знакомству с электронной версией библиотечного издания «Околица». 

Третий блок чтений «Исследовательские экспедиции и новые открытия» был 

отдан давним друзьям Волосковки - путешественникам, врачам, исследователям 

манси из Команды искателей приключений (КИП). С обзором литературы об 

обских уграх выступила Елена Хромых, представив коллекцию книг из 

библиотеки КИП. Член Русского географического общества Наталья Бердюгина 

выступила с докладом о жизни и деятельности путешественника, врача и 

исследователя северных народов Э.Сенкевича. Команде достался архив 

путешественника, поэтому верхнепышминцы смогли увидеть уникальные снимки 

Сенкевича вековой давности, свидетельствующие об образе жизни, в частности, о 

способах охоты, манси. 

Тему быта, обрядов, верований и современной жизни манси продолжил член 

Русского географического общества Алексей Слепухин на примере 

этнографической выставки «Манси - лесные люди», которая разместилась в 

библиотеке. В экспозиции были представлены уникальные предметы 

материальной и духовной культуры исчезающего народа, а также фотоархив из 

семейных альбомов манси, и снимки А.Слепухина, сделанные в течение 20 



экспедиций к северному народу. Интересный рассказ исследователя, которого 

многие ждали, сопровождался возможностью прикоснуться к экспонатам. 

Ценность их – в их аутентичности: даже мансийская лодка, которая стала центром 

экспозиции, сработана руками манси. Всего неделю выставка будет открыта для 

посещений в Волосковке, а затем продолжит свое движение по области. Ведь, по 

словам краеведов-этнографов, высшая цель их музейного проекта - обратить 

внимание общества на проблему сохранения культуры этого малочисленного 

народа. 

Среди тех, кто с большим интересом всегда слушает КИПовцов была и 

Марина Волоскова. Дочь писателя всегда с большим удовольствием бывает на 

чтениях, с благодарностью отмечая труд верхнепышминских библиотекарей по 

пропаганде творчества ее отца. Вот и нынче она с интересом осмотрела выставку 

«В его произведениях все, чем и поныне жизнь полна», посвященную. Владимиру 

Волоскову, узнавая с детства знакомые книжные обложки.  

Л. Хлебцева 

 


