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Юбилей 2014. К 100-летию библиотеки 

Современная детская библиотека – территория безопасного детства 
Межрегиональная конференция к 100-летию 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» 

Светлана Валерьевна Безрукова, 

заместитель директора 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» 

С 29 по 30 октября Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной 

провела на базе Донской государственной публичной библиотеки Межрегиональную 

конференцию «Современная детская библиотека – территория безопасного детства (к 100-летию 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной») 

Цели Конференции. 

Реализация «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.», 

«Плана первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений 

«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.». 

Содействие консолидации усилий научного, библиотечного, педагогического, экспертного 

сообществ, правительственных и неправительственных организаций, гражданского общества, 

деятелей культуры, политической и творческой элиты по совместной разработке программ и 

проектов, направленных на сохранение культурного многообразия. 

Содействие развитию библиотечного дела и создание условий для эффективного 

функционирования библиотек, обслуживающих детей, в соответствии с запросами общества и 

государства. 

Повышение уровня подготовки кадров в библиотечной сфере, укрепление и расширение 

корпоративных связей библиотек России, обслуживающих детей. 

Задачи Конференции. 

Внедрение новых идей в области продвижения книги и чтения к юному поколению, 

создание творческого пространства в развитии детского чтения и детских библиотек. Содействие 

активизации инновационных процессов по модернизации и обновлению библиотек; повышение 

профессиональной компетентности и творческого роста специалистов детских библиотек; 

формирование позитивно-заинтересованного отношения общества к детским библиотекам как 

центрам детского чтения и детской субкультуры. 

Основными проблемно-тематическими направлениями работы Конференции стали: 

 - сохранение и развитие субкультуры детства; 

 - традиции и новации в деятельности библиотек, работающих с детьми; 

 - библиотека - социальный институт в сфере образования и воспитания детей; 

 - библиотека – региональный центр профессионального обучения библиотекарей, работающих с 

детьми; 

 - просветительская деятельность библиотек в области краеведения; 

 - толерантность, как образ жизни и возможности книжной культуры в развитии миролюбия и 

взаимопонимания детей и подростков; 

 - информационные потребности и безопасность информационной среды; 

 - детские библиотеки России: новый формат сотрудничества. 

В рамках Конференции состоялось Пленарное заседание, 3 секционных заседания, 2 круглых 

стола, 3 мастер-класса. Также в рамках Конференции прошли: презентация Всероссийского 

конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру», 

представленная литературным критиком, журналистом, членом экспертного жюри 

Всероссийского конкурса «Книгуру» К.А. Молдавской; встречи читателей-детей с писателями 

Е.Ф. Соковениной, Л.К. Мирошниковой, О.Т. Корнеевой. 

Для участников Конференции были организованы профессиональные экскурсии по 

Донской государственной публичной библиотеке, Ростовской областной детской библиотеке, 

центральной городской детской библиотеке им. Ленина МБУК «Ростовская-на-Дону городская 

ЦБС», центральной детской библиотеке им. А. Гайдара (г. Аксай, Ростовской области); выставка 

книг «Лауреаты и финалисты конкурса «Книгуру»; выставка, посвященная истории ГБУК РО 
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«Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» - «Библиотека на все 100!»; - 

выставка работ участников конкурса на лучшее изготовление талисмана Ростовской областной 

детской библиотеки им. В.М. Величкиной» - «Лазорик». 

В работе конференции приняли участие более 200 специалистов из 8 субъектов РФ и 

51территории Ростовской области (12 городов и 39районов). 

Гостями конференции стали руководитель и ведущий специалист отдела управления 

библиотеками, музеями и культурно-досуговыми учреждениями министерства культуры 

Ростовской области В.Г. Неуструев и Н.О. Демиденко; директор ГБУК РО «Донская 

государственная публичная библиотека» Е.М. Колесникова, директор ГБУК РО «Ростовская 

специальная библиотека для слепых» И.А. Грищук, председатель профсоюза работников культуры 

Ростовской области В.Н. Данилов, донские писатели – Э.Г. Барсуков, В.Е. Кисилевский, 

Н.М.Скребов. 

Работа конференции началась с приветственного слова начальника отдела управления 

библиотеками, музеями и культурно-досуговыми учреждениями министерства культуры 

Ростовской области Неуструева В.Г. Об итогах и перспективах деятельности ГБУК РО 

«Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной в своём докладе рассказала 

директор библиотеки И.Н. Томаева.  

«Сохранение и развитие субкультуры детства» так звучала тема первого дня конференции, 

поэтому большой интерес вызвал видеодоклад заместителя директора РГДБ по науке и 

издательской деятельности О.П. Мезенцевой, посвященный новой Концепции библиотечного 

обслуживания детей в России. 

О развитии новых форм сотрудничества детских библиотек России и возможностях 

региональных библиотек, как центров профессионального обучения библиотекарей, работающих с 

детьми, говорила в своем выступлении И.Ф. Гайворонская – заместитель директора ГБУК 

«Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых». 

Традиции и новации в деятельности библиотек, работающих с детьми были представлены 

на примере опыта работы Липецкой областной библиотеки в докладе Е.С. Матвеевой, заведующей 

отделом информационных технологий и кадровой работы ОБУК «Липецкая областная детская 

библиотека». 

В ходе пленарного заседания вниманию аудитории также были представлены доклады: 

«Библиотека – социальный институт в сфере образования и воспитания детей» - об опыте 

реализации проектов Воронежской областной детской библиотеки по формированию интереса к 

современной детской литературе у школьников (докладчик – Камынина М.А. – заведующий 

отделом «Искусство» ГБУК Воронежской области «Воронежская областная детская библиотека»); 

«Донская электронная библиотека как ресурс и платформа интеграции культурного наследия 

Ростовской области» - о корпоративном проекте библиотек, музеев и архивов Ростовской области, 

направленном на раскрытие фондов культурных учреждений и обеспечение равного доступа к 

культурным ценностям всех жителей региона, важный вклад в который делает ГБУК РО 

Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» (докладчик – 

А.В.Желябовская, заместитель директора по информатизации ГБУК РО «Донская государственная 

публичная библиотека»). 

После перерыва Конференция продолжилась работой трех секций: «Экология детства», 

«Краеведение» и «Безопасное детство».  

В рамках секции «Экология детства» состоялась лекция «Роль библиотек в утверждении и 

сохранении здорового образа жизни: сто лет назад и сегодня», представленная вниманию 

участников Конференции заместителем председателя ростовской областной общественной 

организации «Трезвый Дон» В.А. Пономаревым и круглый стол «Современное детство и 

библиотека». В ходе круглого стола были затронуты вопросы использования в работе библиотек, 

обслуживающих детей, методик и технологий детствосбережения, развития художественно-

творческой деятельности в системе социального партнерства детских учреждений, а так же 

состоялся мастер-класс «Работа детской библиотеки в социальных сетях, корпоративные 

проекты», который представила вниманию коллег Е.В. Ульченко, заведующий сектором 
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информационной поддержки образования ЦГДБ им. Ленина МБУК «Ростовская-на-Дону 

городская ЦБС». 

В рамках секции «Краеведение» состоялся круглый стол «Краеведение в развитии  

провинциальной культуры России», в ходе которого участники услышали доклад 

«Просветительская деятельность библиотек в области краеведения. Опыт работы Саратовской 

областной библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина»;  обсудили возможности 

детских библиотек в формировании краеведческих ценностей и патриотических ориентиров у 

детей и подростков, познакомились с опытом работы ГБУК РО «Ростовская областная детская 

библиотека имени В.М. Величкиной» по литературному краеведению; приняли участие в мастер-

классе «Открытка родному городу», который провела В.И. Зеленчук, заведующая отделом 

обслуживания детей младшего возраста ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека 

имени В.М. Величкиной». 

Секцию «Безопасное детство» открыла своим докладом Е.А. Колосова, заведующий 

отделом социологии, психологии и педагогики детского чтения РГДБ, в котором рассказала об 

итогах исследования информационного поведения и чтения современных российских детей, 

толерантности и возможностях книжной культуры в развитии миролюбия и взаимопонимания 

детей и подростков. 

Безопасность детей в информационном пространстве с точки зрения требований 

законодательства и применение этих требований в деятельности библиотек, обслуживающих 

детей, рассмотрела в своем выступлении заместитель директора ГБУК РО «Ростовская областная 

детская библиотека имени В.М Величкиной» С.В. Безрукова. 

О своем опыте работы по созданию комфортного и безопасного пространства для детей, 

трансформации библиотеки в центр формирования, поддержки и развития творческого читателя  

рассказали Т.Ф. Вислогузова, заведующий центральной детской библиотекой МБУК Чертковского 

района «МЦБ» и Е.И. Кирсанова, заместитель директора по работе с детьми МБУК ЦБС г. 

Таганрога. 

Всеобщий интерес вызвало выступление представителя МФЭЦР «Культура» в г. Ростове-

на-Дону А.С. Татаринова – «Электронная информационная система «Культура»: правовая 

поддержка деятельности библиотек в современных условиях». 

Специальным событием  первого дня Конференции стала встреча читателей детской 

библиотеки им. Маяковского МБУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС» с финалистом двух 

сезонов Всероссийской премии «Книгуру» детской писательницей, Еленой Соковениной, общение 

получилось ярким и запоминающимся.  

Завершился первый день Конференции Торжественным вечером, посвященным 100-летию 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной». Поздравить 

библиотеку с юбилеем пришли старейшие читатели и донские писатели, представители 

образовательных учреждений и профессионального сообщества города. Лучшие сотрудники 

Библиотеки были награждены Грамотами и Благодарственными письмами. Для всех гостей 

праздника настоящим подарком стал спектакль «Легенды книжного дома», основанный на 

истории библиотеки. 

Второй день Конференции (тема «Информационные потребности и информационные 

угрозы детству») начался с презентации Всероссийского конкурса на лучшее литературное 

произведение для детей и юношества «Книгуру». О читательских потребностях и издательских 

предложениях, а также о работе конкурса в течение 4-х сезонов рассказала К.А. Молдавская, 

литературный критик, журналист, член экспертного жюри конкурса «Книгуру». 

Затем вниманию участников Конференции был предложен мастер-класс «Аннотация, 

обзор, рецензия» (ведущая К.А. Молдавская), нашедший живой отклик у аудитории и показавший 

новые возможности традиционных форм и методов работы с печатным текстом. 

Неподдельный интерес вызвали проблемный семинар «Современная детская литература: 

новинки и тенденции» и встреча с финалистом двух сезонов премии «Книгуру» писательницей 

Еленой Соковениной, сопровождавшаяся выставкой книг «Лауреаты и финалисты конкурса 

«Книгуру». 
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Вторая половина дня была посвящена профессиональным экскурсиям в центральную 

городскую детскую библиотеку им. Ленина МБУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС», 

центральную детскую библиотеку им. А. Гайдара (г. Аксай, Ростовская обл.) и Старочеркасский 

историко-архитектурный музей-заповедник. 

В ходе Конференции была проведена встреча детских писателей Л.К. Мирошниковой (г. 

Краснодар) и О.Т. Корнеевой (г. Ростов-на-Дону) с юными читателями. Встреча прошла в 

центральной городской детской библиотеке им. Ленина МБУК «Ростовская-на-Дону городская 

ЦБС». 

Подводя итоги Конференции, собравшей специалистов в области библиотечного 

обслуживания детей и подростков Южного Федерального, Северо-Кавказского округов и других 

регионов России, можно с уверенностью сказать, что она стала важным событием в библиотечной 

жизни и подтвердила необходимость и востребованность библиотечным сообществом 

профессиональных форумов.  

 

 

О чем рассказали инвентарные книги 
из истории Ростовской областной детской библиотеки имени В.М. Величкиной 

Марина Анатольевна Стоволосова, 

заведующий отделом комплектования и обработки фонда 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» 

Юбилей библиотеки – это прекрасный повод вспомнить ее историю, коллег, сказать им 

«спасибо» за библиотеку, доставшуюся нам в наследство. Наследство богатейшее - 

универсальные, но при этом уникальные фонды: с детскими книгами дореволюционных лет 

издания, с интересной коллекцией изданий 20-40-х годов. 

Как театр начинается с вешалки, так учет в библиотеке - с инвентарной книги. Она один из 

старейших и важнейших документов библиотеки. Именно в ней заложена огромная бесценная 

информация о различных периодах деятельности учреждения, нужно только внимательно к ней 

присмотреться. 

Первая запись в первой инвентарной книге библиотеки была сделана 80 лет назад! 

26 июля 1934 года в фонд была принята книга Агапова С. и Каменецкого Ю. "Юный 

географ», 1926 года издания. Эта первая партия книг, вписанная в инвентарь, составляла 150 

экземпляров. В первой инвентарной книге, начатой в июле 1934 и 

оконченной в августе 1934 г., учтено 2500 экземпляров. К 2014 году из 

первой «инвентарки» в библиотеке сохранилось 7 изданий. 

Сегодня они составляют 

мемориальную коллекцию. 

К сожалению, восстановить 

фамилию сотрудника, сделавшего первую 

запись в этой инвентарной книге, сегодня 

невозможно.   

Просматривая первые инвентарные 

книги, можно узнать, чем жили, дышали, 

что читали те далекие читатели,  

проследить, как шло становление  

советской литературы для детей. В период  

20-30 х годов в детскую литературу 

приходит  большая группа писателей. 

Созданием литературы для детей в этот период занимаются Бианки 

В., Толстой А., Неверов А., Гайдар А., Пришвин М., Ильин М. 

Кассиль Л. и др. Отличительная черта литературы этого времени - обращение к читателю-ребенку 

из среды рабочих и крестьян. Основные темы тогдашней литературы: революция и гражданская 

война,  воспитание детей в семье и школе, дружба народов. Популярные жанры этих лет: научно-

познавательная книга (Бианки В., Пришвин М,, Паустовский К. и др.); историческая книга – Ю. 

Рисунок 1 Чехов А.П. Спать 
хочется. М.: Детгиз, 1930 

Рисунок 2 Чехов А.П. Белолобый. 
М.: Молодая гвардия, 1931 
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Тынянов; жанр сказки - Бианки В., Маршак С., Олеша Ю.; поэзия -  Чуковский К, Хармс Д. и др. 

Именно эти книги и, конечно, произведения классиков мы видим в фонде библиотеки того 

времени. 

Особый трепет вызывают страницы фондообразования библиотеки в годы Великой 

Отечественной войны, самые тяжелые минуты жизни страны. Так, 22 июня 1941 года, сделана 

запись о поступлении в библиотеку партии книг в количестве 11 экземпляров. Во время оккупации 

города Ростова – на-Дону (июль 1942 – 14 февраля 1943г.) библиотека не работала, читатели и 

сотрудники разобрали по домам книжные фонды и имущество в целях сохранности. Но как только 

город освободили, библиотека продолжила свою работу по пополнению книжного фонда, 
несмотря на тяжелые военные условия. С 25октября 1943года по 10 февраля 1945 года поступает 

1080 экземпляров книг. 

По технологии работы каждая инвентарная книга заверялась печатью библиотеки и 

подписывалась директором. Первые инвентарные книги сохранили сургучную печать, которой 

они опечатывались по мере заполнения последней записи. Наши первые «инвентарки» подписаны 
Корсунской Марией Михайловной, которая не являлась директором. Достоверно известно, что 

первым директором была Молодцова Татьяна Ксенофонтовна, которая возглавляла библиотеку с 

1915 по 1949 годы. 

Записи книги свидетельствуют о том, что 

в 30-40 годы вместе с библиотекарем книги 

опечатывал сотрудник отдела 

культпросветработы горисполкома. Мы знаем, 

что  инвентарная книга создается одновременно 

с образованием библиотеки и существует до ее 

закрытия. Тогда почему она не велась с 1914 по 

1934гг? Можем только предполагать, что в этот 

период времени было не до учета. Войны, 

революции пронеслись над нашим краем. И 

только с 1934 г. закрепляется обязательное 

ведение учетных документов (см. «Из истории 

учета библиотечного фонда»). 

Познакомившись лишь с несколькими 

ранними учетными документами, мы сделали 

много открытий из истории нашей библиотеки. 

Перелистывая ветхие страницы, удивлялись, 

какой длинный путь пройден, сколько людей 

вложили свой труд и душу в любимое дело. Надеемся,  что этот путь никогда не закончится, 

потому что сейчас сотрудники вносят записи уже в 176 инвентарную книгу. 

В настоящее время единый фонд библиотеки, собранный стараниями многих поколений 

библиотекарей, можно охарактеризовать как модель книжной культуры детства. Свыше 100 тыс. 

единиц хранения обеспечивают доступ к широкому диапазону документов в самых разных 

форматах (книги, периодика, аудио, видеоматериалы, электронные документы, базы данных 

Интернета). В составе фонда документы депозитарного (постоянного) хранения, представленные 

изданиями для детей, произведенными на территории Ростовской области (обязательный 

экземпляр). По целевому назначению в фонде представлены научно-популярные, учебные, 

справочные, литературно-художественные документы. 

Сегодня библиотека - канал продуктивного книгораспространения для детей в условиях 

электронной культуры, продвижения и пропаганды качественно полезного чтения  через 

Электронный каталог, работающий в режиме реального времени (http://rodb-v.ru/catalogs), 

информирование на веб-сайте (http://rodb-v.ru/news/novinki/), электронную библиотеку. 

Библиотека – полноправный участник распределенного информационного ресурса в своем 

регионе. 

Особо ценная часть фонда собрана в тематические книжные коллекции «Донская детская 

книга», «Книги с автографами», «Мастера иллюстрации - детям», «Премия Ханса Кристиана 

Рисунок 3 Подписано М. Корсунская. Сургучная печать 1934 г. 
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Андерсена», и показывает книгу для детей как часть историко-культурных процессов, 

проходивших в России и Ростовской области, объект книгоиздательского дела, равноправного 

участника художественно-эстетических поисков в области искусства книги и книжной графики, 
средство образования и воспитания детей.  

А все начиналось с 726 книг и журналов, собранных на пожертвования, ровно сто лет назад, 

12 июня 1914 года. 

 

Из истории учета библиотечного фонда. (По материалам библиотечной энциклопедии. 
Москва: Пашков Дом,2007.) 

УЧЁТ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА (У.б.ф.), система регистрации документов, принятых в 
фонд библиотеки, и ведения документации о величине, составе и движении фонда по 
установленным правилам. Служит основой для гос. стат. учёта, отчётности библиотек, 
планирования их деятельности; одно из средств контроля за сохранностью фонда. Основные 
функции учёта — информативная и контрольная. Основные требования к У. б. ф.: полнота и 
достоверность учётной информации; документирование, оформление каждого поступления в 
фонд и выбытия из него; совместимость и надёжность данных в условиях применения 
традиционных ручных и автоматизированных технологий учёта; соответствие показателей 
У. б. ф. требованиям библиотечной статистики. 

В библиотеках древности для библиотечного учёта использовались инвентарные описи 
(перечни). Наиболее древней считается опись текстов на глиняных табличках, имевшихся в 
Шумерском царстве (3-е тыс. до н. э.), которая хранится в Пенсильванском университете 
(США). На стенах храма г. Эдфу (Египет) был высечен один из древних (3—2 вв. до н. э.) 
каталогов перечень ящиков с книгами и больших свитков из кожи. До нашего времени дошли 
фрагменты 6 подобных описей библиотек Древнего Египта. Сведения о наличии 400 тыс. 
свитков были зафиксированы в официальном отчёте Александрийской библиотеки (246 до н. 
э.)  

Первые библиотеки на Руси (церковные, монастырские) также составляли инвентарные 
описи, которые выполняли охранную функцию: по ним проводилась проверка фонда, они были 
путеводителем по фонду. Со временем функции инвентарных описей и каталогов разделились. 
Инвентарная книга окончательно, утвердилась в 19 в. как охранная опись фонда и как 
источник для отчётности о его составе и движении. В 1911г. Общество библиотековедения 
разработало «Нормальный план постановки библиотечной техники в небольших 
библиотеках», в котором содержалась методика У. б. ф. В ходе обсуждения на I Всероссийском 
съезде по библиотечному делу (1911) было признано недостатком совмещение в  инвентарной 
книге функций дифференцированного и интегрированного учёта, что создавало неудобства 
при фиксировании сведений и их использования для разных целей. 

В 1912 библиотековед В. Н. Васильев предложил новую форму интегрированного (т. н. 
суммарного) учёта по трём графам (поступление, выбытие, итоги движения), которая 
размежевала два самостоятельных вида учёта и положила начало современной системе 
учета библиотечного фонда. В1924 Главполитпросвет издал общегосударственную 
инструкцию «Наглядное пособие по библиотечной технике» с образцами форм для 
интегрированного и дифференцированного  учета. После принятия постановления Совнаркома 
РСФСР «Об ответственности за сохранность библиотечного фонда» (1934) появилась серия 
инструктивно-методических, материалов: «Об охране книжного имущества», «О постановке 
учёта и отчётности и о минимуме библиотечной техники в массовых библиотеках», «Техника 
работы областной библиотеки» и других библиотек.   
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ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКИ КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ 

 

В октябре 2014 года Центральной городской детской библиотеке им. Ленина МБУК 

«Ростовская-на-Дону городская ЦБС» исполнилось 90 лет. Открыта она была в 1924 году для 

беспризорных детей города Ростова-на-Дону, прошла за десятки лет огромный путь – нелегкий, но 

чаще успешный, радостный. 

Юбилейная дата была отмечена в библиотеке 14 октября проведением научно-

практической конференции «Библиотека для детей в начале XXI века: новые вызовы и новые 

возможности». 

Участниками и гостями конференции стали 47 человек -  библиотекари, вузовские 

преподаватели и школьные педагоги, воспитатели, психологи, партнеры  библиотеки по 

совместной деятельности. 

Специалисты, принявшие участие в конференции, представляли Педагогический институт 

ЮФУ, Институт повышения квалификации работников образования Ростовской области, 

областную детскую библиотеку им. В. М. Величкиной, областную специализированную 

библиотеку для слепых, музей-заповедник М.А. Шолохова, детские библиотеки и детские 

отделения Ростовской–на-Дону ЦБС. 

Основные проблемы, вынесенные на конференцию, заключались в определении 

современной роли детской библиотеки, осмыслении педагогической позиции библиотекарей, 

осознании ими собственной значимости. 

Особенно интересными для участников конференции были предложенные писателем Л.Г. 

Степаненко, заведующей библиотекой Института повышения квалификации работников 

образования М.М. Небоженко, сотрудником библиотеки им. Калинина Н.В. Братченко 

инновационные подходы в педагогике водительства и поддержки детского чтения: методом 

анализа были показаны отношение детей и подростков к чтению и книге, их видение библиотеки. 

Большой круг вопросов был посвящен опыту детских библиотек города Ростова-на-Дону в 

области создания привлекательной библиотеки, ее виртуальному присутствию в Интернете, 

актуальным направлениям духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

 

Храня традиции, не изменяя цели! 
История Центральной городской детской библиотеки им. Ленина 

МБУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС» в цифрах и фактах 

1924 г. – Открыла библиотека свои двери читателям. Это были 

беспризорные дети и дети-сироты. Расположена по адресу: ул. 

Советская, 23 в Пролетарском районе г. Ростова-на-Дону. 

1941-1944 гг. – Нанесен большой ущерб в годы Великой 

Отечественной войны. 

1946 г. – Восстановление. 

1948-1962 гг. – Штат библиотеки составляет 2 человека. 

1969 г. – Выдан ордер на право занять помещение по адресу: пр. 

Стачки 207/14, площадь – 68 кв.м. Штат – 5 библиотечных работников. 

1977-1980 гг. – Увеличивается книжный фонд до 60 000 экз. 

Количество читателей – 6000, средняя посещаемость в день – 80 – 120 чел. 

В читальном зале – 12 посадочных мест. 

1978 г. – Библиотека переводится в новое здание по адресу: пр. Коммунистический, 14. Площадь 

275 кв. м. 

1990-1991 гг. – Капитальный ремонт в библиотеке. 

1993-1995 гг. – Опорная библиотека в Советском районе. 

Штат библиотеки увеличивается до 15 чел. Книжный фонд составляет – 80 000 экз. 

1995-1996 гг. – I место в городском, областном экологическом конкурсе. Коллектив библиотеки 

награжден почетной грамотой и премией. 

1996-1998 гг. – Библиотека работает по целевой программе «Подросток и библиотека» 

1999 г. – Диплом лауреата премии Облкомприроды РО за экологическое просвещение населения. 
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2000 г. – Получает статус Центральной городской детской библиотеки. Победитель Областного 

конкурса «Библиотека года» в номинации «Детская библиотека». 

2001 г. – Подписание Договора о взаимном сотрудничестве ЦГДБ с Методическим Центром 

образования г. Ростова-на-Дону. 

Начало издательской деятельности, выходит первый номер газеты «Библиокомпас». 

Победитель Областного экологического конкурса. 

Участник Всероссийского смотра-конкурса библиотек по экологическому просвещению в 2000-

2001 гг. За высокие достижения в области экологического просвещения коллектив награжден 

дипломом лауреата. 

2001 – 2003 гг. – Сотрудники библиотеки принимают активное участие в Городском конкурсе 

«Лучший библиотекарь года» и завоевывают призовые места. 

2002 г. – В штат библиотеки внесена должность психолога. Деятельность осуществляется по 

направлениям: диагностическое, коррекционно-развивающее, профилактико-просветительское, 

консультативное. 

2004 г. – Компьютер для пользователей. Интернет. 

2005 г. – Начала свою работу виртуальная школа «Интернетика». Организовано литературно-

творческое объединение в поддержку детского чтения «Фа-Соль». 

2006 г. – Развитие программно-целевого планирования деятельности библиотеки. Участие в 

Государственных и Областных программах «Национальная программа чтения», «Читающие дети 

Дона», «Программа развития сети БИЦ на базе общедоступных библиотек» и др. 

2007 г. – Участие во Всероссийском конкурсе «Детское читательское жюри». 

В этом же году опыт библиотеки по освоению информационных технологий в обслуживании 

детей представлен на Всероссийской творческой лаборатории г. Геленджик Краснодарского края и 

на VII Международной конференции «Анапа – 2007» «Через библиотеки – к будущему». 

2008 г. – Открытие библиотеки после капитального ремонта. Открытие «Музея детского 

творчества» и персональных выставок детского рисунка. Участие в VII Форуме российских 

публичных библиотек «Библиокараван-2008». 

2009 г. – Начинает свою работу Студия эстетического развития дошкольников «Вечерние чтения». 

2010 г. – Выступление сотрудника библиотеки на Российском молодежном библиотечном 

конвенте с международным участием. 

Рождение Корпоративного целевого проекта детских библиотек МБУК Ростовская-на-Дону 

городская ЦБС «Город твоего детства». 

2011 г. – Популяризация волонтёрской деятельности и привлечение волонтёров к библиотечному 

обслуживанию населения. Заключение договора о творческом сотрудничестве с городским 

Советом молодежи. Организация информационного комплекса «Я – волонтер!». 

Одной из форм сотрудничества библиотеки и волонтеров стала деятельность детского досугового 

объединения «КОМПот», в рамках работы которого старшеклассники-волонтеры делятся своими 

компьютерными навыками с детьми младшего школьного возраста. 

Библиотека начинает работу в формате «Web 2.0». В социальной сети «ВКонтакте» создана 

виртуальная группа «ЛЕНИНКА FOREVER!» 

2012 г. – Модернизация библиотечного обслуживания читателей. С января 2012 года в библиотеке 

выдается электронный читательский билет. Сотрудники принимают активное участие в 

штрихкодировании фонда с целью перехода на электронную книговыдачу. 

В этом же году библиотеке присуждается I место за победу в Областном литературно-творческом 

конкурсе «Библиотечный микс». 

Более 10 лет, будучи Центральной городской детской библиотекой, «Ленинка» принимает участие 

в ежегодных Областных конкурсах и проектах. 

На базе ЦГДБ проходит секция «Образование и воспитание подрастающего поколения» в рамках 

XVII Димитриевских образовательных чтений «Традиционные ценности и современный мир». 

2013 г. – Разработана и реализована городская социокультурная программа развития книгочтения 

«Книга в парке». Осуществляется методическое руководство деятельностью детских библиотек в 

рамках проекта. 

Участие в Международной акции «Читаем детям о войне». 
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Методическая поддержка и руководство участием в ней библиотек города, обслуживающих детей. 

2014 г. – Участие в Международном проекте «Счастливое детство», в рамках утвержденной 

президентом РФ Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. 

Продолжается модернизация библиотечного обслуживания – осуществляется электронная выдача 

книг из фонда библиотеки. 

На протяжении многих лет Центральная городская детская библиотека им. Ленина является 

организатором крупных ежегодных городских мероприятий, посвященных детской книге и 

детскому чтению, таких как «Неделя детской и юношеской книги», «День славянской 

письменности и культуры», «День защиты детей», и многих других. 

Ежегодно, начиная с 2012 года, сотрудники «Ленинки» принимают активное участие во 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь». 

 

 

Библиотека современному ребёнку нужна: 

утверждение или вопрос. 
Размышления социолога. 

Любовь Григорьевна Степаненко 

писатель, научный сотрудник 

ФГБУК «Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова» 
Ещё в памяти слова – «Книга – лучший подарок». И памятно мнение, что «СССР – самая 

читающая страна». Теперь таких абсолютных утверждений относительно современного 

российского общества не существует. Наоборот, распространено утверждение, что книги сегодня 

не читают. Что, мол, не читает их молодёжь, не читает и старшее поколение, а вслед за ними не 

приучается читать и подрастающее поколение – дети. 

Потеря таких ориентиров в российском обществе, на мой взгляд, не связана с уходом с 

политической и экономической жизни такого государства, как СССР. Изменился 

информационный мир, его восприятие обществом и каждым человеком в отдельности, что 

потянуло за собой иные просветительско-информационные методы и способы получения знаний, 

развлечений, взглядов на окружающий мир. К этому следует добавить, что быстрый обмен 

информацией стал обыденным, если не сказать – обязательным условием благополучного 

положения человека в обществе. Не хочешь отставать, спеши получить-передать, неважно что: 

новости, деньги, приказы и распоряжения, документы, отчёты, весточку домой. 

Но… здесь пора мне сделать остановку. Потому что скорость передачи информации никак 

не связана со скоростью её восприятия, понимания её человеком. Не связана она и с его 

душевными переживаниями. Можно настолько огорчиться или обрадоваться какому-то известию, 

что остальные не только отойдут на задний план, а словно бы потеряются  во времени. 

И этот акцент о скорости и душевном восприятии информации в рассуждениях на тему, 

нужна ли современному ребёнку библиотека, я хочу сделать главным. 

 

Анализ встреч с детьми младшего и среднего школьного возраста. 

На примере встреч в библиотеке им. Луначарского 

На протяжении трёх лет в библиотеке им. Луначарского, благодаря инициативе и поддержке 

заведующей библиотекой-филиалом №37 Разуваевой Елены Юрьевны, и преподавателя МБОУ 

СОШ № 93 Третьяковой Ирины Олеговны, проходили мои встречи с детьми одного и того же 

класса (со 2-го по 4-ый год их обучения). На протяжении этого времени мы узнавали друг друга, 

не стеснялись задавать друг другу вопросы и давать ответы на них. 

Задав Третьяковой Ирине Олеговне вопросы о библиотеке и книгах, я получила ответы, которые 

считаю взглядом современного педагога на место библиотеки в личностном развитии детей: 

Вопрос: Вы тот педагог, который развивает в детях интерес к библиотекам. Почему? Ведь 

книги можно читать в любом месте. 

Ответ: Можно, но сейчас личные библиотеки малы, а где проведут ребята встречу с 

автором, где им расскажут о книгах, о произведениях. Библиотека развивает интерес к книге, 

к чтению. 
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Вопрос: Ваше отношение как педагога начальной школы, к встречам детей младшего 

школьного возраста с писателями. Особенно, если эти встречи проходят в стенах библиотеки. В 

чем, на Ваш взгляд, основной воспитательный аспект таких встреч? 

Ответ: Стены библиотеки, атмосфера библиотеки, ее внешний вид – все это настраивает 

ребят на волну волшебного мира книг, где же еще встречаться с писателями? После встречи с 

писателями ребята с удовольствием читают его книги, обмениваются впечатлениями, даже 

пробуют что-то сочинять (четверостишья, сказки). Развивается умение слушать, слышать 

автора, задавать ему вопросы. 

 

Распределение интересов у детей 10 лет (анализ по данным опроса) 

Три года встреч мы завершили проведением круглого стола. На нём детям были заданы вопросы, 

на которые они дали очень интересные ответы, анализ которых позволяет приблизиться к 

пониманию, нужны ли библиотеки и книги растущему поколению. (Анализ сделан на основе 

ответов 23 опрошенных детей). 

Из общения с детьми стало понятно, что дети ходят и в районную, и в школьную библиотеки. 

Причём в таком соотношении: 

В районную библиотеку: 

- в читальный зал – 4 (17,39%), 

- в абонемент – 1 (4,35%), 

- на встречи – 22 (95,65%). 

В школьную библиотеку: 

- 7 (30,43%) 

Детей, которые не ходят в библиотеку – нет. 

 

Восприятие детьми встреч в библиотеках. 

На примере собственных встреч 

Анализ интересов детей, сделанный  библиотекарями, показал, что в своё свободное время они 

предпочитают читать, играть в компьютерные игры, гулять на улице, кататься на роликах, 

смотреть телевизор, проводить время с родными. 

Анализ детских ответов можно выразить и цифрами: 

- Количество детей, любящих читать – 5 детей (21,74%). 

- Количество детей, иногда читающих – 11 детей (47,83%). 

- Количество детей, занятых с ПК – 7 детей (30,43%). 

- Количество детей, любящих гулять на улице, участвовать в   подвижных играх – 6 детей 

(26,08%). 

- Количество детей, любящих семейные занятия – 2 ребёнка (8,70%). 

- Количество детей, любящих смотреть телевизор – 1 ребёнок (4,35%). 

- Количество детей, не определившихся в своих  интересах –2 ребёнка (8,70%). 

- Количество семей, покупающих детям книги –9 семей (39,13%). 

- Количество детей, берущих книги в школьной библиотеке – 7 детей (30,43%). 

 

Вывод: 

- Одна треть опрошенных детей своё свободное время стремится посвятить развлечениям с 

использованием  современных цифровых технологий. 

- Нескольким больше одной четверти опрошенных детей любят подвижные игры и занятия. 

- Интересуются чтением – почти половина опрошенных детей, в том числе четвертая часть 

этих детей такое занятие любит. 
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Таблица 1. О чём организаторы встреч спросили детей и как они ответили 

п/п 

 

Назови себя: 

Имя, 

Фамилия 

У тебя 

есть 

свобод-

ное 

время? 

Чем любишь 

заниматься 

в свободное 

время? 

Тебе интересно 

читать? 

Где ты берешь книги? 

Да Нет Да 
Иног-

да 
Нет 

Мне их 

покупают 
У друзей 

В школьной 

библиотеке 

1 Акопян 

Мелана 
v  Кататься на 

роликах 
 v   v  

2 Белоконь 

Мария 
v  Играть в игры с 

братом 
v v     

3 Гаврилов 

Глеб 
v  Гулять, играть  v  v   

4 Гаджиев 

Игорь 
v  Люблю играть в 

компьютер 
v   v   

5 Горелова 

Анна 
v  Гулять на улице с 

друзьями 
v      

6 Диденко 

Алина  
v  Читать книги v     v 

7 Диденко 

Анастасия  
v  Гулять на улице   v  v   

8 Дьяченко 

Анастасия 
v  Играть с сестрой  v    v 

9 Дубойская 

Анастасия 
v  Читать книги v   v   

10 Иванов 

Виталий 
v  Играть на 

приставке 
 v  У своей мамы 

11 Иванов Иван v   v     v 

12 Ипатов 

Ярослав 
v    v    v 

13 Исаева 

Дженнет 
v  Читать книги       

14 Малыхин 

Сергей 
v  Играть за 

компьютером 
   v   

15 Смирнов 

Юрий 
v  Гулять, играть  v  v   

16 Степаненко 

Дмитрий 
v  Смотреть 

телевизор 
v      

17 Уварова 

Алина 
v  Играть в игры  v    v 

18 Фомин 

Юлиан 
v  Писать, читать v   v   

19 Хачатрян 

Кристина 
v  Гулять на улице, 

кататься на 

роликах 

v v    v 

20 Хрещёв 

Денис 
v  Играть на 

компьютере 
v   v   

21 Чепланов 

Вадим 
v  Играть на 

компьютере 
v      

22 Чернобай 

Иван 
v  Читать v     v 

23 Шабанов 

Максим 
v  Играть в планшет  v  v   
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Итоговый результат опроса: 

Представление о не читающей детской аудитории, равно как и представление о поголовном 

увлечении и занятии детьми младшего школьного возраста только развлечениями, на основе 

цифровых технологий – не верны. 

Хотя можно было бы предположить, что за детскими ответами влияние родителей, которые 

могут как ограничивать сидение за экранами, считая это вредным, так и поощрять такие 

занятия, считая это способом быстрой адаптации детей в современный мир цифровых 

технологий. Но учитывая, что больше четверти опрошенных детей в качестве основного 

развлечения выбрали подвижные игры, а также, что больше трети семей покупают детям книги, 

можно предположить, что родители всё же стремятся отодвинуть раннее погружение детей в 

информационно-развлекательный мир, предлагая взамен спортивные развлечения и чтение. 

Тем самым желая душевно-личностного развития своему ребёнку. 

Вывод: 

- Как социальный институт, библиотека закреплена в памяти всех опрошенных детей, 

причём, в значительной степени как место встречи с интересными людьми. 

- Книгами дети предпочитают пользоваться из школьных библиотек, скорее всего из-за 

близости их расположения. Однако, те из них, кто живёт недалеко от районной библиотеки, 

приходят в неё для того, чтобы пользоваться читальным залом. Наиболее редкий случай, но 

он имеется – ребёнок, пользующийся абонементом районной библиотеки. И этот ребёнок 

из числа любящих читать. Как известно, среди детской аудитории ничей интерес не 

остаётся без внимания. А значит, этот пример может привлечь к себе внимание других 

детей. 

Встречи с интересными людьми детьми воспринимаются по-разному. 

- Нравятся встречи – 14 детям (60,87%). 

- Не смогли определить своё отношение, ответив: «не знаю» – 4 детей. 

- Не поняли вопроса, ответив: «другое», или «нас не предупреждают» – 2 детей. 

- Ответил, что ему скучно на встречах – 1 ребёнок. 

- Не дали никакого ответа – 2 ребёнка. 

Дети, которым нравятся встречи в библиотеках с писателями, объяснили свои взгляды так 

(ответы приведены в детской стилистике): 

- – хочется узнать человека поближе, 

- – интересно, когда рассказывают, 

- – потому что, книги интересные, 

- – интересно, что они пишут. 

Обратная связь. 

Примеры детских отзывов (детская лексика и грамотность сохранены) 

Детские отзывы на прочитанные книги или проведённые со мной встречи, а также их ответы, 

служат для меня как автора книг и популяризатора чтения той опорной точкой, которая помогает 

правильно понять настроение детской аудитории, ознакомиться с кругом их интересов, познать, 

что и как воспринимается детьми в предоставленных мною книгах и сообщениях. Применяя 

практику отзывов, я вижу, насколько образованна и восприимчива современная детская 

аудитория. А значит, она может не только услышать полученный призыв не уходить от чтения, но 

и применить его в своей жизни. Главное, посылать этот призыв. 

Гаджиев Игорь, 8 лет. «Мне нравится рассказ о том, что существует много растений и о 

древних легендах и истории». 

Чепланов Вадим. 8 лет. «Мне понравилось росказ, а ещё понравилось картины, и ещё понравилась 

беседа, и ещё о легендах». 

Иванов Иван. 8 лет. «мне всё понравилось мне понравился расказ а особенно писательница 

спасибо». 
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Я рисую библиотеку. 

Примеры детских рисунков 

Нам, организаторам встреч, было интересно 

видение библиотеки детьми четвертого  класса. 

Поэтому мы предложили им ее нарисовать. Дети 

нарисовали, выбрали среди рисунков  четыре, на их 

взгляд, самых лучших, и представили их в 

библиотеку. 

Рисунок девочки. Она любит кататься на роликах, 

иногда читать, книги берёт у друзей. Встречи в 

библиотеках ей интересны, потому что, как она 

выражается: «надо узнать человека поближе». 

На рисунке упомянуты: стихи, сказки, рассказы, 

история, комиксы, поговорки. За столом – взрослый человек. Это или библиотекарь, или писатель, 

или актёр, в руках которого – стихи. На столе – сказки. Девочка, автор рисунка, наполняет 

библиотеку не только книгами, а и людьми. Она любит, когда ей рассказывают истории, читают 

стихи, и сама любит рассказывать. Недаром на рисунке есть девочка-читатель, которую можно 

соединить с автором рисунка. Она смотрит на мальчика, который младше, возможно, это 

первоклассник. Ещё на рисунке женщина-милиционер, в руках которой книга (причём, названная, 

– устав), и сидящая за столом  интересная взрослая дама в очках, со стихами в руках. Но главное в 

этом рисунке – интонация. У тех героев, в руках которых есть книга – уверенные позы, а вот 

фигурка мальчишки – сплошная неуверенность, и у него одного нет книги в руках. То есть, по 

мнению девочки, автора рисунка, мальчишка ещё не осознал себя читателем и оттого так неуверен 

в библиотеке. 

Вывод: На рисунке изображены наиболее яркие 

воспоминания этого ребёнка о встречах с гостями 

библиотеки, и понимание необходимости чтения. 

Библиотека для автора этого рисунка – место 

встречи, обмена интересными сведениями, место 

общения. 

Рисунок девочки, которая ходит в читальный зал 

библиотеки им. Луначарского. Она любит читать 

книги. Книги берёт в школьной библиотеке. Встречи 

в библиотеках ей интересны, «потому что книги 

интересные». На рисунке упомянуты словарь, книги 

о животных, букварь. Библиотека имеет уютный и 

красивый зал, библиотекарь – дама в возрасте, с 

немодной причёской, в очках, но с доброй улыбкой. Жизнеутверждающий цветок и окно – как 

выход в мир. 

Рисунок девочки, которая любит гулять на улице, иногда читает. Встречи в библиотеках ей 

интересны, «потому что мне нравится». На рисунке 

упомянуты сказки, справочники, словари, школьная 

энциклопедия. За столом, заставленным книгами, 

сидит читатель. Причём, читатель – девочка. 

Возможно, это она сама, или её сестра, которая 

любит проводить время с книгами. Но библиотекаря 

нет, потому что этот ребёнок не ходит в библиотеку 

и образ библиотекаря в её творческих фантазиях не 

состоялся. 

Вывод: Перед нами рисунки двух сестёр, у которых 

разное отношение и к чтению, и к библиотеке. А 

среда воспитания – одна. Значит, семья – лишь 

часть развития личности. Саморазвитие, влияние 
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окружающей среды и человека, авторитетного в глазах ребёнка (в том числе – библиотекаря) – 

следующие важные опорные силы личностного развития. Но полки заполнены книгами у обеих 

сестёр. Некоторые книги – названы. Библиотека для этих детей – место познания, место, в котором  

у них всегда хорошее настроение. 

 

Рисунок мальчика, который любит играть в 

компьютерные игры, которому покупают книги, но он 

не отметил, что любит их читать. Встречи в 

библиотеках ему интересны, «потому что 

рассказывают». Обращает на себя внимание 

отсутствие в библиотеке людей и то, что полки не 

заполнены. Также не указано, какие книги стоят на 

полках. 

Вывод: Понятно, коли ребёнок не ходит в библиотеку, 

то и на его рисунке в библиотеке читателей нет. Нет 

любимых книг, а потому нет названий на корешках. Полки не заполнены, потому что для него 

библиотека – не хранилище книг, не место чтения. Библиотека для этого ребёнка – нечто вроде 

аудитории, где он встречается с интересными людьми. 
Анализ встреч с детьми старшего школьного возраста. 

На примере встреч в библиотечно-информационном центре им. Чехова. 

В библиотечно-информационном центре им. Чехова на протяжении трёх лет на встречах с 

юношеством, посвящённых А.П. Чехову, мы с учащимися старших классов гимназии № 34 

определялись: 

- сферами наших интересов, 

- взаимно изучали друг друга, 

- составляли суждения об информационно-просветительской необходимости таких встреч 

Обратная связь. 

В целях обратной связи я обращалась к детям с предложением: «Отразите ВАШЕ мнение о 

встрече». Для удобства восприятия эти отзывы сведены в таблицу. 

 

 

Таблица. Встреча по книге «Читая повесть А.П. Чехова «Степь» с картой в руках» 

 

Назови себя Мнение детей 

Алексеева 

Ксения, 9 «б», 

гимназия 34 

Мне понравилось мероприятие, я узнала, что-то новое о наших земляках, 

прикоснулась к своей истории, к прошлому. 

E ∫ 34 Егорушка, 9 

«е», гимназия 34 

Мне понравилось путешествие по местам проезда моего тёзки Егорушки. 

Я, возможно, прочитаю эту повесть. 

Без подписи, 9 «в», 

гимназия 34 

Мне понравилось это выступление, полное юмора, смеха, веселья и ещё 

много всего. Я желаю, чтобы библиотека и дальше проводила такие 

интересные «огоньки» и радовала слушателей. 

Без подписи. 9 «е», 

гимназия 34 

Безусловно, очень интересное сообщение. Мы узнали очень много 

нового о своём земляке, к примеру, то, что Чехов был садоводом, и 

вообще, очень ценил и любил природу. Ведь для каждого писателя 

необходим источник вдохновения. Для Чехова – это природа. Спасибо за 

такие интересные факты. Мы поистине гордимся нашим земляком. 

Без подписи. 9 «е», 

гимназия 34 

Очень понравилось, было дико интересно. А.П. Чехов разнообразный и 

многогранный. Было интересно сопоставление старого и современного 

Ростова-на-Дону. 

Артюшенко 

Настя. 9 «е», 

гимназия 34 

Очень понравилось сопоставление рассказа А.П. Чехова «Степь» с 

нашим Ростовом-на-Дону. Интересно очень. 
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Без подписи. 9 «е», 

гимназия 34 

Было очень интересно проводить географическое исследование по 

повести «Степь». Особенно заинтересовала личность А.П. Чехова, его 

интересы. 

Железняк 

Евгения. 9 «е», 

гимназия 34 

Понравилось. Интересно работать в коллективе. 

Пушкарёва. 9 «е», 

гимназия 34 

Очень интересная лекция. Произвела впечатление. А.П. Чехов отличный 

пример современной молодёжи. 

Космынина 9 «е», 

гимназия 34 

Мне понравилось выступление. Очень познавательные рассказы. Ещё, 

надеюсь, встретимся. 

Чередник. 9 «е», 

гимназия 34 

Мне очень понравилось. Но немного больше информации, чем я могу 

принять за раз. :-) 

 

Анализ данных опроса 

Количество детей на встрече было более 11 

человек, но на мою просьбу, написать своё мнение 

о встрече, отозвалось именно 11 человек. И не 

потому, что другим детям было неинтересно, а 

потому, что они не умеют высказывать 

собственное суждение. Но… однажды 

пропущенное такое задание, в следующий раз 

будет выполнено, потому что другими было 

сделано. На это в коллективе всегда обращается 

внимание. И в таких встречах дети этому 

обучаются. 

О вовлечении всех во все действия встречи 

высказывается слушательница, Евгения Железняк, которая считает, что интересно работать в 

коллективе. Это мнение – подсказка нам, взрослым: не всем детям нравится «закрытое 

общение», то есть, общение без ощущения рядом с собой приятеля, единомышленника, 

сотоварища по делу и мыслям и зримых эмоций. А значит, для некоторых детей встречи в 

библиотеках – возможность побыть в коллективе, общения с которым им не хватает. 

Несколько слушателей (45,5% из ответивших) высказали своё мнение, однако, себя не назвали. 

Это не из-за страха быть наказанными, или высмеянными, а оттого, что они так привыкли 

общаться в Интернете: за вымышленными именами, или вовсе без них. Подсказкой такому 

моему выводу служат мнения двух ребят: 

- слушателя, Егорушки, с «ником» (E ∫ 34,) в своём отзыве; 

-  слушателя Чередник, который себя назвал, но завершил свой отзыв так, как привык при 

общении в сетях – смайликом. 

На отзыв слушателя Чередник я обратила внимание и с практической стороны. В нём 

подсказано, что насыщать встречу информацией не следует, тогда она перестаёт быть 

усваиваемой. Говоря молодёжным сленгом, мы начинаем аудиторию – «грузить». А «тяжести» 

вредны для здоровья и головы. 

Вывод: 

Не назидательное и заштампованное направление к книге открывает дорогу к чтению, а 

знакомство с ней игровое, с элементами исследования, даже некоторого сотворчества с 

автором. Такой вывод сделан мною на основе высказываний нескольких слушателей: 

- «Мне понравилось путешествие по местам проезда моего тёзки Егорушки. Я, возможно, 

прочитаю эту повесть». 

- «Было очень интересно проводить географическое исследование по повести "Степь"». 

- «Очень понравилось сопоставление рассказа А.П. Чехова «Степь» с нашим Ростовом-на-

Дону. Интересно очень». 
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Итоговый результат опроса: 

Дети относятся к встречам в библиотеках  как к месту общения, в процессе которого к ним 

приходят положительные эмоции и интересная информация. На этом сделаны акценты в 

мнениях некоторых слушателей, а именно: 

- «Я желаю, чтобы библиотека и дальше проводила такие интересные «огоньки» и 

радовала слушателей». 

- «Ещё, надеюсь, встретимся», «… было дико интересно…» 

Зачем читателям проект «Книга в парке»? 

На примере проведения мероприятия в парке им. Вити Черевичкина летом 2014 года. 

Летом 2014 года в парке им. Вити Черевичкина проходило мероприятие проекта ростовской ЦБС 

«Книга в парке». Несмотря на очень жаркий день «пришли» в парк книги, библиотекари и 

писатели. Они все, как оказалось, не боятся жары. Наше общее желание донести до земляков 

радость общения с книгой и с библиотеками, оказалось сильнее. Гуляющих в парке в тот день 

было немного, но проводимое мероприятие им было интересно. Это заключение сделано на 

основании мнений ростовчан, с которыми я в тот день встретилась в парке им. Вити Черевичкина. 

Написали свои отзывы 8 человек, в том числе 1 взрослый. Значит, мероприятие интересно любой 

возрастной категории. 

На вопрос – «Зачем читателям проект "Книга в парке"»? – у меня есть ответ: 

ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ В МИР КНИГ. 

И этот ответ читается в отзывах ростовчан. Так, взрослому посетителю было интересно 

встретиться с писателем О.Т. Корнеевой, книги которой она читает своим детям. Значит, такой 

способ знакомства с книгой – свободный и не заорганизованный, – избран верно. 

Дети писали о том, что ожидали весёлого и радостного   времяпрепровождения, и не ошиблись в 

своих ожиданиях. Сделаю акцент на мнении детей сотрудников библиотек, которые пришли в 

парк для того, чтобы поддержать своих мам, и при этом увлеклись самим действием. Это – самые 

лучшие рекламные агенты среди детской аудитории, которые приведут за собой сверстников. 

Выделю и мнение двух детей, которые пришли в парк именно для того, чтобы посмотреть книги. 

Учитывая, что опрошено мною было 8 гостей мероприятия, то ¼ часть от участвующих в опросе, 

пришли сюда, желая посмотреть, как проходит день книги. То есть в тот день библиотеки города 

приобрели 25 % потенциальных своих посетителей, которые могут стать активными читателями. 

Это – положительный результат, который подтверждает моё отношение к таким встречам. 

Считаю, что практическими результатами проекта «Книга в парке» являются: 

- ЗНАКОМСТВО ЗЕМЛЯКОВ С БИБЛИОТЕКАМИ ГОРОДА 

- ВОСПИТАНИЕ ИНТЕРЕСА К КНИГЕ, РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ 

Мероприятия, которые, по мнению автора, могут привести в библиотеки юного читателя. 
Перехожу после исследований и изучения представленных детских впечатлений и мнений об их 

встречах с библиотеками и в библиотеках, к результирующей части собственных размышлений на 

тему «БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОМУ РЕБЁНКУ НУЖНА: УТВЕРЖДЕНИЕ ИЛИ ВОПРОС». 

Если просто ожидать прихода юного читателя, не призывая его, то в конце предложения 

«Библиотека современному ребёнку нужна» появится вопрос. Но если библиотека вступится за 

интересы юного читателя, то, несмотря на множество развлечений современной жизни, которыми 

пресыщены люди, слова – «Библиотека современному ребёнку нужна» – станут утверждением. И 

прежде всего потому, что без общения, без отклика на свои действия, без творческой 

самореализации детям, да и взрослым людям – скучно. 

Чтобы удержать зрителя все развлекательные современные действия стремятся к 

интерактивности. И это библиотеки делают, и такое делание, на мой взгляд, ими должно 

продолжаться. Для того, чтобы не стать только музеем книги (хотя при современных способах 

полиграфического исполнения книг – это тоже важная просветительская и культурная функция 

библиотек), или хранилищем (архивом) журналов и газет (что немаловажно, особенно в 

отношении исчезнувших и исчезающих изданий). 

Современная библиотека, на мой взгляд, должна ответить на потребность в общении, которая 

легко читается во всех представленных выше детских мнениях и отзывах. Есть электронные 
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приспособления, есть и информационно-технологические возможности у людей, но в них – лишь 

общение с самим собой. Потому что, если тебе что-то не нравится, ты просто отключаешься. 

В общественной жизни всё не так. А КАК - и должны увидеть и понять дети в библиотеках. На 

диспутах, на совместных чтениях, на встречах друг с другом вне школьной атмосферы. 

В современной жизни многие люди проводят своё свободное время в торгово-развлекательных 

центрах, потому что привыкли, и потому что там комфортно и летом, и зимой. Но они легко 

переориентируются, если их свободным временем интересно воспользуются библиотеки. Тем 

более, что все библиотечные мероприятия – бесплатны. Особенно легко переориентировать детей, 

которые ещё не имеют устойчивых увлечений и интересов, но которые может помочь развить 

библиотека. Библиотекам нужно чаще о себе напоминать. Возможно и такими мероприятиями, 

которые я хочу представить на ваш критический анализ. Учитывая Ваш опыт и знание 

читательской аудитории, думаю, эти мероприятия можно будет проводить с большой 

наполняемостью, постепенно превращая посетителя этих библиотечных мероприятий в 

настоящего читателя. 

Например, можно было бы проводить: 

 

День рождения в библиотеке 

Это не чаепитие, не танцы. Это приглашение детей, родившихся в конкретный месяц. Пусть 

приходят с друзьями и родными. Все пришедшие на библиотечной площадке перезнакомятся друг 

с другом, и это останется в памяти, как место общения, к которому люди и стремятся. В этот день 

все пришедшие узнают о тех великих людях и известных земляках, которые тоже родились в этот 

месяц. И познакомятся со стихами, описывающими этот месяц, с художественными полотнами и 

музыкальными произведениями на эту же тему. С авторами, их написавшими. С важными 

событиями, которые происходили в данный месяц. Через такие аналогии дети будут соединять 

свои события и впечатления, и эмоционально раскрываться. А поскольку, как мы знаем, 

«КРАСОТА СПАСЁТ МИР», то и творческая красота будет способствовать спасению детской 

души от ханжества и пошлости, с которой часто можно встретиться на открытых «площадках» 

Интернета или глянцевых журналов, легко увлекающих за собой взгляд. Проводиться такой 

библиотечный день рождения должен один раз в месяц, но 12 раз в году. (По количеству месяцев). 

Юный автор в библиотеке 

Приглашение детей – авторов стихотворений, сказок, рисунков, поделок – в библиотеку со своими 

друзьями. Их авторское чтение, их рассказы о своих рисунках, поделках. Такие авторские чтения и 

показы хорошо сопровождать книгами из фонда библиотеки, которые написаны на ту же тему, с 

которой выступают дети. Или те, которые обучают мастерству поделок, изготовленных детьми. 

Юный чтец в библиотеке 

Сейчас пытаются возродить чтение произведений вслух. По радио читали Солженицына. Сейчас 

читают «Анну Каренину» Толстого. Вспомним, а ведь раньше в библиотеках писатели читали 

свои, ещё не опубликованные, произведения. Например, Ф. Достоевский. На мой взгляд, такие 

чтения могут согласоваться с желание современных детей – продемонстрировать себя, свои 

умения, с последующим действием: «выложить себя в Интернет». Именно проект «Юный чтец» 

мог бы ответить на такие детские интересы. На моих встречах с детьми в библиотечно-

информационном центре им. Чехова выступали молодые чтицы с произведениями Чехова. Они 

были очень хорошо приняты юношеской аудиторией. Думается, дети, которые не занимаются в 

школе актёрского мастерства, тоже смогли бы читать, при этом ещё суметь победить собственную 

стеснительность. 

Библиотека современному ребенку нужна! 
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 Когда в черновом варианте доклад был написан, то, как это часто бывает, вдруг из окружающего 

нас информационного пространства ко мне пришла информация о том, что на портале, «ЧТЕНИЕ–

21» проводится Всероссийский конкурс «Какой бы я хотела видеть библиотеку». Я зашла на 

страничку конкурса и просмотрела рисунки и сообщения, которые прислали дети. Оказалось, что 

они полностью согласуются с теми мнениями, которые высказывали мне на встречах мои юные 

слушатели. И это ещё больше укрепило меня в результирующем выводе доклада. В этом выводе 

детские желания я облеку в формулу действий, и она такова: 
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тему доклада, я убираю и знак вопрос, и знак утверждения, и ввожу новый знак – знак 

восклицания: 

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОМУ РЕБЁНКУ НУЖНА! 

Но за этим восклицанием – большая творческая работа. 

 

 

Дерзай – ты талантлив! 
Нина Владимировна Братченко, 

ведущий библиотекарь 

детского отделения библиотеки им. Калинина 

МБУК «Ростовская – на - Дону городская ЦБС» 

Мечтой любого библиотекаря является воспитание из ребенка-читателя полноценной 

гармоничной личности, обладающей позитивным взглядом на мир. Такой труд – ежедневный, 

кропотливый, сложный – главная задача детской библиотеки сегодня. 

В наше время, когда развитие технологий достигло такого уровня, что маленький человек 

получает больше информации, чем он может самостоятельно усвоить, необходимо всяческими 

мерами способствовать формированию грамотных литературных интересов детей и подростков. 

Сегодня жизнь диктует свои правила: во времена избытка информации и в условиях большой 

загруженности детей не только в школе, но и за ее пределами (дополнительное образование), роль 

библиотекаря возрастает многократно как проводника лучшей детской литературы. Особенностью 

индивидуальной работы с детьми является нестабильность их литературных предпочтений, 

поэтому очень важно своевременно выдать им необходимую книгу, всегда  пополнять 

рекомендательный список, гибко реагировать на изменение интересов детей. Но даже при 

выполнении всех этих требований  результат  работы не всегда  такой, какой планировался  

библиотекарем.  

В библиотеках города прилагаются определенные усилия по индивидуальной работе с 

читателями, руководству детским чтением и развитию интересов читателей. Уже при знакомстве с 

Библиотека – 

красивый дом знаний, 

наполненный и 

книгами, 

и современными 

информационными 

устройствами, 

с посетителями и 

читателями, ведущими 

себя культурно и 

эмоционально 

положительно 

 

+ 

Библиотека и библиотекарь 

могут научить: 

– читать, направлять как к 

конкретной книге, так и к 

конкретному писателю; 

– культуре чтения и 

формированию 

собственного вкуса; 

– не скучать и не впадать в 

депрессию; 

– умению общаться 

с людьми, быть им 

интересными; 

– творчеству, развить 

желание созидания 

 

= 
Библиотека 

современному 

ребёнку нужна! 
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библиотекой в беседе с читателем выясняются его предпочтения в литературе, делается подбор 

литературы по выявленным интересам, составляется рекомендательный список. Если в процессе 

общения с ребенком появляются ещё какие-либо интересы, связанные с данной тематикой, то 

список дополняется, читатель постоянно информируется о новинках. Беседа о прочитанной книге 

дает библиотекарю  представление о глубине  читательского интереса, о качестве  совместной  

работы  с читателем. 

Однако сегодня необходим поиск принципиально новых форм работы и взаимодействий 

как между читателем и библиотекой, так и между самими библиотеками. Такой новинкой стало 

создание корпоративного проекта развития детских библиотек им. Чкалова, им. Ильича, 

им.Луначарского, ДО БИЦ им. Гагарина, а также детского отдела библиотеки им. Калинина по 

творческо-развивающему направлению «Дерзай – ты талантлив!». 

Проектная деятельность является одним из инновационных методов планирования 

позитивного развития библиотек, ее активизация позволяет создавать и осваивать новые 

информационно – библиотечные технологии, эффективно использовать библиотечные ресурсы, 

активно взаимодействовать с органами власти, общественностью и партнерами. В результате 

проекты превращаются в ключевой фактор, определяющий успех и расширение библиотечной 

деятельности. 

Актуальное направление организационной деятельности библиотек сегодня – именно 

создание корпоративных проектов. Цель таких проектов – устранить дублирование функций, 

несогласованность действий, обеспечивать эффективное расходование интеллектуальных, 

информационных ресурсов, которые в условиях ограниченности  материальных ресурсов 

приобретают особую значимость. Кроме того, корпоративные проекты позволяют произвести 

коррекцию в наиболее слабых местах деятельности отдельных библиотек. И, в конечном итоге, 

каждый проект дает возможность представить наиболее крупные, значимые, конкретные 

результаты  деятельности в нем библиотек  за год. 

Одно из направлений данного проекта - «Воспитание культуры чтения в детской библиотеке. 

Индивидуальная работа с читателями». 

Я являюсь руководителем творческой группы по созданию этого направления проекта. Оно 

представляет собой кропотливую работу нескольких библиотек( им. Чкалова, им. Ильича, им. 

Луначарского, детских отделений  БИЦ им Гагарина и библиотеки им. Калинина в двух сферах: 

1. систематизация и углубление имеющейся индивидуальной работы; 

2. участие библиотек в  исследовании детского творчества. 

Главная идея проекта заключается в том, чтобы обеспечить централизованную 

организацию индивидуальной работы с читателем.  При таком подходе  читатели почувствуют 

себя причастными к  более масштабному проекту, а у библиотекарей повысится  ответственность 

за результаты  своей  работы. 

Основная цель работы библиотеки в области индивидуальной работы с детьми – изучение 

и развитие интересов детей-читателей и повышение читательской активности, в том числе путем 

освоения библиотеками новых библиотечно-информационных методик. 

Задачи проекта: 

 разработать систему индивидуальной работы с читателями на 2014 год; 

 провести индивидуальную работу с использованием различных форм (традиционных и 

новых) с читателями различных возрастов (не менее 400 детей); 

 зафиксировать результаты индивидуальной работы за 2014 год в любой учетной форме; 

 провести анкетирование для читателей-учащихся 5-6 классов и их родителей для 

исследования «Современный читатель-ребенок. Библиотека. Книга» (не менее 500 детей и 

150 родителей) до начала октября 2014 г. 

 организовать и  провести межбиблиотечную конференцию совместно с читателями по 

итогам корпоративной деятельности 2014 года. 

Методы проекта: 

- опрос для получения результатов анкетирования для читателей-учеников 5-6 классов и их 

родителей для исследования «Современный читатель-ребенок. Библиотека. Книга»; 

- наблюдение (в первую очередь отраженное в  картотеках наблюдений за читателями); 
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- исследование читательских формуляров приоритетной группы читателей для проведения 

индивидуальной работы различных форм; 

- беседа с читателем о его предпочтениях в литературе, о прочитанной книге; 

- консультации конкретному читателю по интересующим его вопросам; 

- проведение акций, создание проектов и т.д. 

 

Предполагаемые результаты  

на конец 2014 г.: 

 

Имеющиеся результаты  

на данный момент 

1. Предоставить детальный план 

индивидуальной работы с детьми на 2014 

год – каждой библиотеке, входящей в 

проект 

1. На основе планов  библиотек, входящих в 

проект, разработано и активно реализуется 

направление «Воспитание культуры  чтения 

в детской библиотеке.  Индивидуальная 

работа с читателями» корпоративного 

проекта «Дерзай – ты талантлив!» 

2.Провести во всех библиотеках, входящих 

в проект, индивидуальную работу той или 

иной формы с детьми-читателями, 

задействовав не менее 400 человек за год 

 

2.Проведена с использованием различных 

форм индивидуальная работа с читателями 

в библиотеках: им Чкалова – 112чел,    

им. Ильича – 82чел., 

им. Луначарского – 187 чел., 

 ДО БИЦ им. Гагарина – 107чел., 

ДО библиотеки им. Калинина – 91 чел.  

Итого: 579 детей задействовано в проекте, 

использовано 18 форм индивидуальной 

работы (в том числе празднование дня 

рождения читателя, проекты, акции, 

анкетирование, собрание читательских 

предпочтений, методические консультации 

и т. д.) 

3.Подготовить к концу 2014 г. отчет о 

проведенной индивидуальной работе – всем 

библиотекам, входящим в проект 

3.Отчет о работе библиотек-филиалов и 

общая аналитическая справка по проекту 

подготовлены к 10.12.2014 

4.Провести анализ анкетирования  

читателей-школьников 5-6 классов и их 

родителей для исследования «Современный 

читатель-ребенок. Библиотека. Книга» (не 

менее 500 детей и 150 родителей) – до 

конца октября 2014 г 

4. Анкетирование проведено во всех  

библиотеках в полном объеме, проведен 

первичный анализ анкет по общему плану в 

каждой из них. Общий анализ анкет 

проведен полностью на 10.12.2014 

5.Организовать и провести 

межбиблиотечную книжную конференцию 

с участием активных читателей  каждой из 

библиотек – в конце сентября 2014 г 

5.Межбиблиотечная книжная конференция 

с участием активных читателей-детей была 

организована и проведена в библиотеке им. 

Калинина. Библиотеки, участвующие в 

проекте, присутствовали в полном составе, 

отчитались о проделанной на данный 

момент работе и о планах по 

индивидуальной работе до конца года. 

Данные таблицы подтверждают факт того, что создание корпоративного проекта уже вполне себя 

оправдало по нескольким причинам: 

1. Количество задействованных в индивидуальной работе детей превзошло запланированное 

на год (планировалось использовать 18 разнообразных форм индивидуальной работы и 

задействовать 579 чел. к концу 2014 г.), индивидуальная работа будет также активно 

проводиться во всех перечисленных библиотеках в 2015 году. Это говорит о  высоком 
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уровне ответственности библиотек, участвующих  в проекте, за решение актуальной 

проблемы  библиотечного обслуживания детей. 

2. За обозначенный период было проведено несколько  мероприятий по индивидуальной 

работе с детьми принципиально новых форм, в том числе празднование дней рождений 

активных читателей в библиотеке, создание проекта по скрапбукингу «Открывая 

Лермонтова», участвовавшего в городском библиотечном конкурсе, межбиблиотечная 

конференция с награждением активных детей-читателей. 

3. Результаты проведенного масштабного анкетирования читателей-учащихся 5-6 классов и 

их родителей для исследования «Современный читатель-ребенок. Библиотека. Книга» 

(478детей и 166 родителей) дали огромное количество разнообразной информации о 

взаимоотношениях ребенка, книги, родителей и библиотеки, и, возможно, определят пути 

дальнейшего развития библиотек в этом направлении. 

 

 

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРБИТЕ 

Чтение – основа образования: 
как провести родительское собрание в библиотеке 

Виктория Илларионовна Зеленчук, 

заведующий отделом обслуживания детей младшего возраста 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной 

Идеальная картинка наших профессиональных ожиданий и представлений это Читатель, 

который не только читает, но и ценит чтение, активно использует его при решении самых разных 

задач, зачастую цель дальнейшего его обращения к библиотечным фондам и услугам – 

культивирование читательского мастерства.  

Согласитесь, немногие наши читатели столь увлечены книгой, как нам хотелось бы, не 

многие понимают, зачем их все время подталкивают к чтению.  

Мы знаем, что читательская грамотность помогает человеку достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, обеспечивая, например, возможность закончить учебное 

заведение или найти работу. Читательская грамотность помогает человеку участвовать в 

социальной жизни, позволяя не только вносить вклад в жизнь общества, но и удовлетворять свои 

собственные нужды – и социальные, и культурные, и политические. 

В 80- е гг. внимание общественности развитых стран привлекла проблема так называемой 

«функциональной неграмотности» населения. Функционально неграмотные - это «слабые 

читатели» - то есть те, кто научился складывать буквы в слова, но не научился выделять главную 

мысль текста, забыл, как давать характеристику прочитанному, и не умеет соотносить два и более 

прочитанных текста. Почему так происходит? Потому что жизненные обстоятельства, 

профессиональная ориентация таких людей не способствуют превращению чтения в постоянную 

привычку.  
Чем характеризуются дети - «слабые читатели»? Таким детям скучно и утомительно читать, 

они делают ошибки в чтении, теряют ритм чтения, относятся к чтению, как к тяжелому труду 

Возникшая в детстве нелюбовь к чтению и трудности при восприятии текста, как правило, 

сопровождают потом человека всю жизнь.  

Умение читать - главный кирпичик на дороге в Страну знаний: практически все остальное 

обучение ведется на умении ребенка понимать написанное и прочитанное. Как правило, быстро 

читают те дети, которые читают много. В процессе чтения совершенствуется оперативная память 

и устойчивость внимания. От этих двух показателей, в свою очередь, зависит умственная 

работоспособность. Трудно переоценить роль чтения в развитии подрастающего поколения. 

Причем этот процесс уникален с точки зрения невозможности его подмены какой-либо иной 

формой человеческой деятельности. Посредством чтения вырисовывается некая внутренняя схема 

самопознания, несводимая к содержанию прочитанного. При этом степень духовного развития 

личности характеризует не просто чтение, а именно преобладание креативной стороны чтения, 

использование его как фундамента, трамплина для полета собственной мысли.  
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Библиотека готова прийти на помощь детям, но необходимо наладить сотрудничество с 

семьей ребенка, найти единомышленников, которые понимая, ценность книги и чтения смогут шаг 

за шагом пройти вместе с ребенком путь от чтения по необходимости к чтению по любви. Из года 

в год библиотеки работают по специальным программам взаимодействия «Библиотека – семья – 

школа», проводят семейные читательские конкурсы и акции.  
В семейном чтении родителей привлекает, прежде всего, возможность научиться видеть и 

слышать друг друга, поговорить, поспорить, возможность эмоционального и интеллектуального 

общения. Как показывают опросы, родители заинтересованы в систематическом и разнообразном 

общении детей с книгой, но не все родители готовы отдать свое свободное время для организации 

чтения собственных детей. Большинство родителей сопровождают своих детей в мире книги 

только в дошкольном и младшем школьном возрасте.  

Родители нуждаются в квалифицированной помощи специалистов библиотечного дела в 

вопросах выбора книг для семейного чтения, целенаправленного формирования у детей 

внутренней потребности в чтении,  в вопросах обучения совместному чтению с ребенком. 

Началом этой большой и кропотливой работы может стать конференция «Как стать 

родителями читающего ребенка», для родителей читателей–детей. Цель конференции: привлечь 

внимание родителей к чтению детей, помочь построить вокруг чтения семейный досуг, сблизить 

интересы разных членов семьи. По результатам проведенной конференции вы сможете определить 

круг вопросов волнующих родителей читающих детей и выявить те проблемы, которые тревожат 

родителей недовольных кругом чтения своих чад. Важно только, чтобы такие встречи стали не 

разовыми мероприятиями, а переросли в большую и совместную работу библиотеки, родителей и 

образовательных учреждений. Родительские собрания могут стать одним из важнейших средств 

пропаганды ценности чтения и книги, наметить векторы работы библиотечных специалистов и 

повысить педагогический уровень родителей. Родительские собрания можно проводить как с 

привлечением сотрудников образовательных учреждений, так и без их участия. 

Сегодня родительское собрание должно быть нетрадиционным. Это значит, на 

родительских собраниях используются такие методы и приемы, которые активизируют внимание 

уставших родителей, способствуют более легкому запоминанию сути бесед, создают особый 

настрой на доброжелательный, откровенный, деловой разговор. Нетрадиционная методика 

проведения родительских собраний повышает интерес родителей к вопросам воспитания детей, 

значительно увеличивает явку, активизирует родителей на решение проблем воспитания. 

Существует много вариантов проведения родительских собраний. Тематика и методика собрания 

должны учитывать возрастные особенности детей, уровень образованности и заинтересованности 

родителей. По форме родительские собрания могут проходить как: 

 Творческая литературная мастерская - на этих занятиях используются такие 

формы работы, как громкие чтения с элементами обсуждения. Занятия, нацелены на общение 

ребенка с родителями, на совместное творчество. Работники абонемента приглашают детей в 

библиотеку вместе с родителями, бабушками и дедушками, где они смогут выбрать книги и для 

самостоятельного и для совместного семейного чтения. После совместного прочтения и 

обсуждения художественного произведения дети с родителями изготавливают из различных 

материалов поделки по теме занятия. Читая книги с ребенком, присутствуя на занятиях, родители 

знакомятся с детской литературой и методами работы с книгой. 

• Родительские чтения – очень интересная форма работы, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции специалистов по детскому чтению, но и изучать литературу 

по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чтения можно организовать 

следующим образом: на первом собрании родители определяют вопросы педагогики и 

психологии, которые их наиболее волнуют. Библиотекарь собирает информацию и анализирует ее. 

С помощью коллег и других специалистов (психологов, воспитателей, учителей) подбираются 

книги, в которых можно получить ответ на поставленный вопрос. Родители читают 

рекомендованные книги, а затем обсуждают полученные в них сведения на родительских чтениях. 

Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны 

изложить собственное понимание вопроса. 
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  Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский 

коллектив. Родительские вечера проводятся без присутствия детей. (детей в это время может 

занять мастер-класс, театрализованное или игровое мероприятие). Родительский вечер – это 

праздник общения родителей друг с другом. Темы родительских вечеров могут быть самыми 

разнообразными.  

 Размышления о проблемах чтения: библиотекари приглашают родителей к 

обсуждению вопросов: «Как пробудить и поддержать интерес ребенка к чтению?», «Чтение вслух 

– родительская повинность, необходимость или…», «Будущее моего ребенка. Что должен 

прочитать ребенок, чтобы стать взрослым?», «Друзья моего ребенка. Помогают ли книги 

дружить?», «О какой книге для своего ребенка я мечтаю?», «Что нужно знать родителям о детской 

библиотеке?».  

Форма такого собрания позволяет не только высказывать свое мнение по предложенным 

темам, но и услышать нечто полезное для себя в рассуждениях других родителей, взять на 

вооружение в свой воспитательный арсенал что-то новое, интересное. 

• Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, сделать его 

более открытым и доверительным. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом. 

Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя 5–8 занятий, которые дадут 

возможность родителям на время ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз 

детские впечатления, почувствовать проблемы ребенка и найти нужную книгу для ее решения. 

Какую бы форму родительского собрания вы не выбрали, будет правильно, если для 

родителей будут организованы экскурсии по библиотеке, чтобы они поближе познакомились с 

отделом и его услугами, фондом, справочным аппаратом и тематическими книжными выставками.  

Основные рекомендации по проведению родительского собрания: 

1. Вступление. Короткое, эмоциональное, настраивающее на тему предстоящего разговора. 

2. Дискуссия. Важно, чтобы ведущий не затягивал беседу, не рассматривал большое 

количество вопросов и ситуаций, не просил обязательно всех присутствующих высказать свое 

мнение по вопросу, а спрашивал не более трех-четырех человек. Не следует упрекать и поучать 

родителей.  

3.Работа с библиографической продукцией (памятки, рекомендательные списки, 

дайджесты). Предложите родителям прочитать тексты библиографических пособий и выделить в 

них те пункты, советы, издания, которые используются ими на практике и дают положительные 

результаты. После этого проводится обсуждение, во время которого родители высказывают свое 

мнение и раскрывают свой опыт перед другими. 

4. Обзоры. Родителям необходима информация об интересных книгах, не забывайте делать 

небольшие тематические обзоры, обзоры новых поступлений, периодических изданий, оформлять 

тематические выставки. 

5. Опросы. Каждому родителю важно рассказать о своем ребенке, поделиться своим 

опытом. Используйте в своей работе опросные листы «Портрет (имя ребенка) - читателя», 

написание небольших эссе «Как мы учились читать», «Как мы читаем и учим стихи», «Нужны ли 

списки чтения?» «Какие жизненные обстоятельства способствуют совместному чтению». 

Обязательно на следующих встречах обсудить полученные работы. 

6.Анкетирование. Проводите анкетирование родителей, чтобы узнать, насколько темы и 

содержание родительских собраний отвечают требованиям семьи.  

Ваша анкета может быть такой: 

                                       Уважаемые родители! 

Ваши искренние ответы на вопросы анкеты помогут нам лучше увидеть положительные 

и отрицательные стороны проведенного родительского собрания. Нам очень хочется с учетом 

Ваших интересов, запросов, мнений улучшить качество их проведения. 

1. Что побудило Вас прийти на родительское собрание  

(нужное подчеркнуть) 

А. Ваша дисциплинированность. 

Б. Интерес к поднятой теме. 
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В. Просьба ребенка. 

Г. Уважение к сотрудникам библиотеки/отдела. 

Д. Возможное душевное успокоение после собрания. 

Е. Любопытство. 

Ж. Не знаю. 

2. Как Вы считаете, есть ли необходимость посещения таких собраний всей семьей. 

Почему? 

3. Было ли у Вас желание участвовать в дискуссии. Почему? 

6. Ваши предложения, дополнения, пожелания по вопросам подготовки и проведения 

последующих собраний. 

Благодарим Вас за помощь! 

Задача родительского собрания по детскому чтению — объединить три составляющих — 

семью, образовательное учреждение, библиотеку, которые создают среду детского чтения. 

Поэтому сотрудничество с воспитателями и учителями сделает вашу работу более плодотворной. 

Надеемся, что родительское собрание будет не разовым мероприятием, а станет началом большой 

системной работы родительской общественности и педагогического коллектива, которая 

выстроится вокруг библиотеки. Чтение, как говорят специалисты, — это, прежде всего, труд и 

творчество. Забота взрослых найти мотивации чтения, такие как интерес, удовольствие от чтения, 

ощущение свободы выбора круга чтения, разнообразные и частые практики чтения, включенность 

в социальные отношения, опосредствованные текстами. Желаем Вам, чтобы дети и родители, 

побывавшие на собраниях в стенах библиотеки, познакомившись с отделами библиотеки, её 

фондами, возможностями, сотрудниками, стали вашими единомышленниками в пропаганде книги 

и чтения. 
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ – 70! 

Дни воинской славы, памятные даты военной истории России 

Светлана Викторовна Рыбак 

заведующий отделом методической работы 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» 

В конце октября 2014 года в Ростовскую областную детскую библиотеку имени 

В.М.Величкиной поступило информационное письмо с Типовыми предложениями по усилению 

информационного воздействия на граждан Российской Федерации с целью пропаганды дней 

воинской славы, памятных и юбилейных дат военной истории России и стимулирования интереса 

к соответствующим историческим событиям и их героям, разработанные Рабочей группой 

Российского организационного комитета «Победа» по координации подготовки и проведения 



28 
 

информационно-пропагандистских мероприятий в связи с памятными датами военной истории 

Отечества. 

В соответствии с данными Типовыми предложениями, детским библиотекам необходимо 

при написании годового плана: 

 Разработать и утвердить план мероприятий по патриотическому воспитанию детей и 

подростков. 

 Организовать проведение конференций, семинаров, фестивалей, «круглых столов» о 

Днях воинской славы России в целом и Дне Победы в частности. 

 Организовать проведение уроков памяти и мужества, посвященным памятным датам 

военной истории Отечества. 

 Подготовить информацию о каждом Дне воинской славы России и размещать 

своевременно на сайте или страничке библиотеки в сети Интернет и на 

информационных стендах в библиотеке и детских образовательных учреждениях. 

 Организовать исследовательскую и выставочную работу, посвященную подвигам и 

памяти земляков – участников Великой Отечественной войны. 

 Использовать одну-две наиболее значимые даты военной истории России при 

проведении 1 сентября ежегодных уроков мужества. 

 Включать в тематику конкурсов и викторин для детей и подростков вопросы и 

задания по наиболее значимым в текущем году юбилейным датам военной истории 

России. 

 Библиотекам, при которых организованы клубы патриотической направленности, 

включать в программу заседаний информацию о памятных датах военной истории 

России. 

 Сотрудничать с общественными организациями патриотической направленности 

при проведении мероприятий. 

Уважаемые коллеги, напоминаю календарь памятных дат. 

 

 

Дни воинской славы России. 

27 января - День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками (1944 год); 

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год); 

23 февраля - День защитника Отечества; 

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов (1945 

год); 

7 июля - День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год); 

10 июля - День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении (1709 год); 

9 августа - День первой в российской истории морской победы русского флота под 

командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год); 

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943 год); 

8 сентября - День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год); 

11 сентября - День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

21 сентября - День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год); 

4 ноября - День народного единства; 
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7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год); 

1 декабря - День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год); 

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А.В. 

Суворова (1790 год). 

 

Памятные даты России. 

25 января - День российского студенчества; 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

12 апреля - День космонавтики; 

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и 

памяти жертв этих аварий и катастроф; 

27 апреля - День российского парламентаризма; 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год); 

29 июня - День партизан и подпольщиков; 

28 июля - День Крещения Руси; 

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914 - 1918 годов; 

2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год); 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом; 

7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года; 

3 декабря - День Неизвестного Солдата; 

9 декабря - День Героев Отечества; 

12 декабря - День Конституции Российской Федерации. 

 

 

Февраль. Ростов. Год 43-й 
материал для беседы с читателями 9-12 лет 

Светлана Ивановна Макотченко  

главный библиотекарь отдела  методической работы 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» 
Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем… 

Затем, чтоб этого забыть 

Не смели поколенья, 

Затем, чтоб нам счастливей быть 

А счастье – не в забвеньи! 

 Александр Твардовский. 

Память о событиях военных лет не подвластна времени. Бережно хранимая и передаваемая 

из поколения в поколения, она переживет века. Память – это звено между прошлым и будущим. 

Она учит и призывает, убеждает и предостерегает, дает силу и внушает веру.  

Есть в феврале дата особая для каждого ростовчанина – 14 февраля день освобождения 

города от немецко-фашистских оккупантов. Радостный праздник, в который мы вспоминаем о 

величайшем подвиге советских воинов. И одновременно праздник со слезами на глазах – дань 

памяти всем погибшим солдатам - защитникам и освободителям Ростова, всем жителям - убитым, 

замученным, расстрелянным во время оккупации. 

Смотрю на лист календаря - 

На нем я снова вижу дату – 
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Запавший в душу мне когда-то 

День в середине февраля. 

И снова в памяти встает 

Тот хмурый день, горящий город. 

Снег в кашу траками размолот – 

Танк нашей улицей идет. 

И до сих пор в душе храня 

Войны колючие осколки, 

Прошу вас – помните, потомки, 

День в середине февраля. 

Ирина Никольская. 

Шесть дней, всего шесть дней, с 8 по 14 февраля, шло сражение за Ростов. Всего шесть 

дней! Но каких дней! Кровавых, героических и победных!  

После поражения под Сталинградом гитлеровцы понимали, что их войскам на Северном 

Кавказе теперь грозит еще одно окружение – может быть более страшное, чем на Волге. Поэтому 

им было необходимо удержать Ростов – ворота Кавказа - во что бы то ни стало. Имея ключ от этих 

ворот в своих руках, немцы надеялись вернуть стратегическое преимущество. Поэтому они к 

Ростову стянули четыре хорошо обученные дивизии, создали  на подступах к городу мощный 

оборонительный рубеж, да и находились позиции фашистов на выгодном высоком берегу Дона. 

Февраль 43-го выдался снежным и морозным. В ночь с 7 на 8 февраля бойцы сводного 

отряда 159-й отдельной бригады 28-й армии прорвались к Железнодорожному вокзалу (Рисунок 

1.). Соседним подразделениям не удалось помочь сводному отряду, и он оказался в окружении. 

Погибли командиры отряда, тогда командование на себя принял старший лейтенант Гукас Мадоян 

(Рисунок 2). Бойцы заняли круговую оборону и в течение 6 дней, пока не 

подоспела помощь, отбили 43 атаки противника. И выстояли! 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года 

«За образцовое выполнение боевых заданий командования борьбы с 

немецко-фашистскими захватчиками и проявленном при этом мужество и 

героизм старшему лейтенанту Мадояну Гукасу Карапетовичу было 

присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая звезда» (№731). Он стал почетным гражданином нашего 

города. Одна из улиц названа его именем.   

Мы уже сказали, что по оснащенности вооружением, 

оборонительными сооружениями, численностью солдатами, взорванными 

переправами и коммуникациями, преимущество было на стороне немцев, но, 

несмотря на открытую местность, между Ростовом и Батайском, замерзший 

Дон, скользкий лед, который плохо удерживал танки, орудия, лошадей, повозки, крутые 

обледенелые ростовские улицы, наши войска прорвали оборону противника и вошли в город с 

нескольких сторон - Батайска, Зеленого острова, разъезда Западный… 

Трижды мы выходили на ближний рубеж для атаки, 

Трижды мы поднимались, с раскатистым криком «Ура!» 

Но швыряла на землю разорванных цепей остатки 

Возле самых траншей пулеметным огнем немчура. 

Юрий Билаш. 

В ночь на 14 февраля немцы, боясь полного окружения, начали 

поспешно отходить из Ростова, а к 14 часам была закончена ликвидация 

последнего бастиона, и город был полностью и окончательно освобожден 

от немецко-фашистских захватчиков. (Рисунок 3). 

Рисунок 1. Железнодорожный вокзал 

Рисунок 2. Гукас 
Мадоян 

Рисунок 3. Уличный бой 
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В Москву, в ставку Верховного 

Главнокомандующего из Ростова ушла телеграмма: 

«Войска 28-й армии Южного фронта против немецких 

захватчиков прошли от Каспийского до Азовского моря. 

Ваш приказ выполнен – Ростов-на-Дону войсками армии 

14 февраля взят». Ей вторило сообщение вечернего 

выпуска  Информбюро: «В последний час. Войска 

Южного фронта заняли Ростов – на – Дону». 

Заканчивался 603-й день Великой Отечественной 

войны! 

Освобождение города в феврале 43-го стало второй 

крупнейшей после Сталинграда победой Советской армии, сделавшей необратимым полный 

разгром армии врага. (Рисунок 4). 

После недели непрерывных боев в городе наступила тишина. Утром 14 февраля ростовчане 

встречали своих освободителей. Была радость, были слезы, было немалое удивление. В город 

вступила верблюжья кавалерия 28-й армии генерал-лейтенанта В.Ф. Герасименко, двигавшаяся в 

Ростов от Элисты через Сальские степи. 

В освобожденном Ростове советские воины увидели страшную картину: город лежал в 

руинах. На улицах сотни убитых. Запах гари, крови, беды. 

Лежал в сугробах раненый Ростов, 

Мела метель по улицам пустым. 

Он остовами рухнувших домов 

Глядел на мир из пепла и руин. 

Алел от крови гибнущих бойцов 

Пушистый снег средины февраля, 

А руки хлеборобов и творцов 

Врага крушили, злости не тая. 

И миг победы все же наступил 

И взвился флаг над крышами домов. 

Всех горожан об этом известил 

Победный залп из тысячи стволов.  

Т. Лебедева.  
Во время Великой  Отечественной войны нашему городу 

выпали очень тяжелые испытания - две оккупации, сотни убитых, 

страшные потери: разрушены заводы и фабрики, крупнейшие 

предприятия и сооружения, больницы, поликлиники, институты, 

техникумы, училища, свыше 50 школ, библиотеки. Сожжены 

общественные здания: Дом советов, гостиницы «Интернационал» и 

«Интурист», Драматический театр имени М. Горького, театры 

эстрады, юного зрителя, музыкальной комедии, кинотеатры 

«Гигант» и «Хроника», 

дворец культуры завода Ростельмаш, музеи краеведения и 

революции. Взорваны и сожжены все жилые дома по улице 

Энгельса (теперь Большая Садовая) от вокзала до проспекта 

Ворошиловского, большая часть зданий по улицам 

Пушкинская, Шаумяна, Социалистической. Взрывали 

здания, даже не предупреждая жителей. Под обломками 

погибли сотни людей. (Рисунок 5). 

Недаром Ростов оказался в списке 15 городов, 

наиболее пострадавших от злодеяний оккупантов. 

Но главное люди! 40 тысяч убитых, 53 тысячи 

Рисунок 4. Ростов свободен! 

Рисунок 5. Старый базар 

Рисунок 6. Во дворе Городской тюрьмы 
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угнанных в Германию на принудительные работы, а еще тысячи искалеченных, израненных, 

оставшихся без крова. Из 510 тысяч жителей довоенного Ростова освободителей встречали 170 

тысяч. (Рисунок 6). 

Ушла война из нашего города, надо было строить мирную жизнь. 

Еще курился где-то дым, 

И многим не хватало крова, 

Но клятвы огненное слово 

Уже писалось: «Возродим!» 

Марк Сапожников. 

И возрождали: 

 15 февраля -  открыла двери для читателей библиотека имени В.М. Величкиной;  

 17 февраля- стала выходить областная газета «Молот»; 

 18 февраля – ростовчане после долгого перерыва услышали первый гудок завода «Красный 

Моряк»; 

 1 марта – город получил электроэнергию; 

 2 марта - в театре музыкальной комедии 

состоялся концерт солистов Большого театра; 

 5 марта – постановкой оперетты «Роз Мари» 

открылся театр «Музыкальной комедии; 

 8 марта – заработала первая очередь 

водопровода; 

 19 марта – открылись первые 8 столовых; 

 10 апреля пущен хлебозавод;  

 в начале апреля по восстановленному 

железнодорожному мосту через Дон в Ростов прибыл 

первый поезд с Юга; (Рисунок 7); 

 в июне по улицам Ростова впервые после оккупации пущен вагон городского трамвая… 

Шли годы, наш город залечивал раны. Теперь он один из красивейших городов Юга нашей 

страны – нарядный, зеленый, гостеприимный, но нет-нет 

на старых ростовских улицах встретится стена дома, на 

которой видны знаки прошедшей войны. 

Имена героев-освободителей нашего любимого 

города навечно сохранены в бронзе и мраморе обелисков, 

в названии его площадей, скверов, улиц: площади имени 

5-го гвардейского Донского Будапештского 

краснознаменного казачьего кавалерийского корпуса, 

Гвардейской площади, улиц Малиновского, Селиванова, 

Герасименко, Пескова, Сержантова, Мадояна и многих 

других. Мы помним о них! 

Пусть у этих памятников, дорогой читатель, твое 

сердце воспламенится великой благодарностью, а память 

пронесет славу их бессмертного подвига для передачи потомкам. 

Бессмертья удостоен, 

Навечно молодой, 

Здесь похоронен воин 

Под каменной плитой. 

Простой и непреклонный, 

Он в жарком пал бою 

За город наш над Доном, 

За Родину свою. 

И с сыном мы к солдату 

Идем в сиянье дня, 

Рисунок 7. Восстановление Литерного моста 

Рисунок 8. У Кремлевской стены 
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Звучит святая клятва 

У вечного огня. 

Я верю сын мой будет 

Хранить покой страны, 

Чтоб жили в мире люди, 

Чтоб не было войны. 

Н. Бугаенко. 

За большой вклад в Великую Победу 5 мая 2008 года указом президента Российской 

Федерации Ростову-на-Дону присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской 

славы». (Рисунок 8). 

 

Список использованной литературы: 

1. Агуренко, Б. День первый – день последний / Б. Агуренко // Вечерний Ростов. – 1998. – 10 

февр. 

2. Агуренко, Б. К Мертвому Донцу немцы не прошли / Б. Агуренко //  Вечерний Ростов. – 

1999. – 13  окт. 

3. Андриасов, М. Тут кровью братья породнились / М. Андриасов // Вечерний Ростов. – 1982. 

– 11 февр. 

4. Вдовин, М. Хроника огненных дней / М. Вдовин //  Молот. – 1998. – 12 февр. 

5. Мамаев, Г. Сдержали клятву до конца / Г. Мамаев // Вечерний Ростов. – 1977. – 14 

февр.  

 

 

Юговцы – бойцы невидимого фронта 
материал к беседе о ростовском подполье 

Ирина Николаевна Емельянова 

ведущий библиотекарь 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» 

В конце октября 1942 года в штаб партизанского движения был доставлен усталый, с 

изрядно обросшим лицом, пожилой человек. Он, заметно волнуясь, но без лишних слов, заявил: 

«Я связной от Югова»,- и, помолчав, добавил: «из Ростова–на-Дону…».  

После некоторой проверки в штабе убедились, что он действительно тот, за кого себя 

выдает. С этого времени была установлена постоянная связь с отрядом Югова. 

Это был не совсем обычный отряд. Он поначалу не имел даже базы. Да и какая, собственно, 

база могла появиться в большом городе, где каждая улица и каждый перекресток охранялись 

врагом, а в окрестностях на сотни километров простиралась безлесная степь? Добровольцы-

связные  поддерживали связь Югова с командирами групп и бойцами по своеобразной цепочке. 

Штабом стала неприметная хатенка на окраине города – в заводском поселке.   

Впрочем, так было вначале. Шли дни, отряд рос, партизаны 

готовились к первым схваткам. Исключительную роль в этой борьбе играл 

командир  отряда Югов. 

Удивительна биография и судьба этого талантливого командира 

единственного в своем роде городского партизанского отряда - Михаила 

Трифонова, известного своим боевым друзьям под псевдонимом Югов. 

Михаил Михайлович Трифонов, лейтенант штаба партизанского 

движения Южного фронта, был незаурядным разведчиком. Только его 

непосредственный начальник, подполковник Перов, знал непростую 

биографию своего подчиненного. 

Мина Миниевич Трифаниди, а именно таким было подлинное имя 

Трифонова, родился 10 декабря 1913 года в селе Константинополь 

Азовской губернии в семье греческих крестьян. В голодном 1921 году его 
Рисунок 1 

Комсорг пограничного полка 
М. Трифонов 



34 
 

определили в детский дом Славянска, где он воспитывался и учился до 1928 года, а затем за 

отличную успеваемость был направлен для дальнейшей учебы на рабфак Томского университета. 

После окончания университета,  уже с именем Михаил Михайлович Трифонов, был 

направлен на работу в город Енакиево (Донбасс). Окончил Харьковскую пограншколу, затем 

служил в пограничных войсках на Дальнем Востоке. 

В годы Великой Отечественной войны лейтенант Трифонов командовал взводом 45-го 

запасного стрелкового полка. В октябре 1941 года переведён в разведотдел Южного фронта. 

Зимой 1941-1942 гг. Михаил Михайлович дважды пробирался по льду Таганрогского залива во 

вражеский тыл. В Донецке, Амвросиевке и других оккупированных городах Донбасса он 

организовывает работу подполья для сбора ценных разведданных. 

Дважды его арестовывала полиция, но правильно разработанная легенда-прикрытие и 

греческая национальность спасали его. После очередного успешного задания в тылу врага 

лейтенант Трифонов М.М.  был направлен в оккупированный Ростов для формирования подполья. 

Офицеры военной разведки не думали, что им придется отступать дальше на восток, 

поэтому своих резидентур у разведчиков в Ростове-на-Дону, Таганроге, Сальске  и других узловых 

городах не было. Приходилось начинать фактически с нуля. 

Михаил Трифонов прибыл в Ростов 16 октября 1942 года под псевдонимом «Югов». 

Вспоминает Сергей Егорович Кукуюк (партизанский псевдоним 

Донской), начальник штаба партизанского отряда под командованием 

М.М. Трифонова – Югова: «Впервые я познакомился с Михаилом 

Трифоновым в военкомате г. Ростова-на-Дону 14 июля 1941 года, 

откуда мы призывались по мобилизации. М.М. Трифонов мечтал о 

борьбе в подполье. И его мечта стала суровой явью, но это произошло 

позже. 

63-й полк 45-й отдельной стрелковой бригады, в рядах которой я 

воевал рядовым бойцом, был окружен севернее Сталинграда. Многим, 

в том числе и мне, удалось вырваться из вражеского кольца и 

пробраться в свои родные места. 

Октябрьским погожим днем 1942 года иду я по главной улице 

города и вдруг вижу Михаила. От неожиданности чуть не вскрикнул, 

но овладел собой. Стараясь не вызвать подозрений, мы свернули на 

тихую улицу. Я спросил Трифонова, почему он в городе, где живет. «Теперь я - Югов... - сказал 

он. - Понял? Запомни». И еще сказал, что зайдет ко мне домой попозже, там и поговорим. 

Под вечер Югов пришел ко мне. Засиделись допоздна, Михаил рассказал, как попал в 

Ростов. С благодарностью говорил об Ольге Петровне Пача, на квартире которой он остановился в 

поселке Орджоникидзе. «Пришел я туда, а там страшное горе: мужа и сына расстреляли фашисты. 

Несколько дней пробыл я у Ольги Петровны, - продолжал Югов. Надежной защитой для меня 

оказалась табличка со словом «тиф», которую Олег Пача, младший сын Ольги Петровны, прибил 

на ворота. Но у них оставаться было опасно, да и семье Пача мое присутствие могло повредить. А 

потом, быть на нелегальном положении и вести борьбу трудно». 

Моя жена Нина, не задумываясь, предложила прописать Михаила у нас по 38-й линии, дом 

70. Утром Трифонов ушел к Пача. Прощаясь, сказал: «Ждите, приду».  

В доме организовали штаб. Идеальное прикрытие - Кукуюк устроился на службу 

полицейским в немецкую комендатуру. 

"Я ходил с повязкой полицая. Идешь себе спокойно по улицам", - вспоминает Сергей 

Кукуюк. «Шли дни, но Югова не было. Я уже стал волноваться. Но вот в конце октября он вошел 

в калитку. В руке у него был чемоданчик. «Принимайте постояльца», - сказал он так, будто мы с 

ним расстались только вчера. Вечером, не зажигая огня, мы сидели за столом, и я называл людей, 

на которых можно положиться. Назвал своих трех братьев -   Владимира, Якова и Тимофея, 

которым не удалось отступить с нашими частями, Валентина Кузьмина и Нину Яковлеву. Эти 

люди и составили ядро будущего партизанского отряда. К этому небольшому списку Югов 

добавил Надю Сухину, которая работала в бургомистерской столовой, и с которой он 

познакомился у Пача. Там же он вовлек в отряд врача поликлиники №1 Д.П. Ломову. Югов сказал, 

Рисунок 2 Сергей Егорович 
Кукуюк 
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что предложил Пача выехать из Ростова. Оставаться ее семье было опасно. В октябре семья Пача 

покинула Ростов.  

Мы начали действовать. В конце октября на нашей квартире собрались В.П. Благодарёв, 

врач Д.П. Ломова, мой брат В. Е. Кукуюк (псевдоним Орел) и я. Это было первое заседание ядра 

отряда. Постановили: командиром отряда считать Югова (М.М. Трифонова), комиссаром 

утвердить В.П. Благодарева, начальником штаба - меня, С.Е. Кукуюка (псевдоним Донской), 

командиром ударной боевой группы - В. Кукуюка («Орел»), врачом - Д.П. Ломову». 

Пришел Михаил Михайлович один, а уже через несколько недель отряд Югова насчитывал 

больше 100 человек. Сергей Кукуюк стал правой рукой Югова. В его доме организовали штаб. 

Идеальное прикрытие - Кукуюк устроился на службу полицейским в немецкую комендатуру. 

Строжайшая конспирация, работали маленькими группами. Юговцы были осторожными и 

одновременно дерзкими. В Ростове они чувствовали себя все увереннее. Югов направил 

несколько связных в штаб партизанского движения. Один из них добрался удачно, получил 

необходимый пароль и приказ: собирать разведданные о противнике, пополнять отряд, вести 

работу среди населения и союзных войск Германии, строго соблюдать конспирацию. К этому 

времени уже сложилось руководящее ядро отряда. Были созданы группы для работы среди 

военнопленных в тюрьме, а также группа машинисток и другие. 

Не только физическое уничтожение врага, но и грамотно организованные диверсии - были 

задачей партизан. Сжечь огромную партию мешков, в которых немцы собирались вывозить в 

Германию зерно, обезвредить фашистскую гаубицу, организовать сложнейшую операцию по 

обезвреживанию предателя, участвовавшего в казни советских солдат, организовать  побег 

заключенных из лагеря военнопленных - для юговцев не было невыполнимых задач.  

Патриоты в многолюдных местах расклеивали листовки со сводками Совинформбюро, с 

призывами к советским людям подняться на борьбу с оккупантами. «Товарищи ростовчане! С 

каждым днем близится час нашего освобождения,- говорилось в одной из них.- Враг отступает. 

Фашисты, отходя, грабят население, уводят всю молодежь в тыл… Скрывайтесь от эвакуации, не 

выполняйте приказы немецкого командования, уничтожайте ненавистного врага!» Расклеиванием 

и распространением листовок занимались все партизаны и подпольщики. Особенно хорошо 

справлялись с этой работой юные партизаны. 

В состав отряда Югова входила и семья Подушко – брат Анатолий 13 лет и его сестра Люся 

17 лет. Они участвовали в боевых операциях, вели разведку, распространяли листовки, которые 

Люся печатала на пишущей машинке. Она же лечила больных военнопленных, которым удалось 

сбежать из фашистского плена к партизанам. 

Анатолий Подушко вспоминает такой случай. По первой 

Советской улице мчался военный грузовик с румынскими 

офицерами, а на борту было лихо написано «Смерть немецким 

оккупантам». Не зная русского языка, ни румыны, ни немцы не 

трогали этой надписи. 

Одно из самых приятных воспоминаний тогдашнего 

подростка, как они с соседским мальчишкой  Саввой 

Лотошниковым прикрепили на доске объявлений возле кинотеатра 

«РУЖ» на главной улице, Садовой, большой плакат. Здесь 

оккупанты вывешивали свои грозные приказы — и вот нате вам! 

— читайте:  

«Смерть немецким оккупантам!  

Да здравствует могучий русский народ!  

Да здравствует Красная армия!» А внизу была подпись на 

немецком языке обер-бургомистра Ростова. Видя эту подпись, 

немецкие патрули долгое время не трогали листовку.  Рисунок 3 Анатолий Васильевич Подушко 



36 
 

«Обычно по центру улицы прогуливался полицай»,- 

вспоминает Анатолий Васильевич - «Но в тот момент его не было. 

Мы быстро приклеили плакат, взрослые партизаны снабдили нас 

хорошим немецким клеем. Моментально взялся. Мы убежали, а 

самим-то хочется посмотреть на то, что дальше будет. Оббежали 

квартал и снова вернулись, только пошли мимо уже прогулочным 

шагом. Смотрим: люди подходят, читают, удивляются, поскорее 

расходятся в стороны и другим что-то на ухо шепчут. Вдруг 

появился полицай и направился к нам. Подошёл поближе и тихо 

сказал: «Не бойтесь, я за вами приглядываю». Оказывается, это 

был наш партизан, он вышел для прикрытия».  

Воспоминаний у Анатолия Васильевича много. Можно ли 

забыть, как расстреляли отца? Мальчишку приютила у себя тётя 

Оля, родственница Трифонова. Она помогала брату подбирать 

надёжных людей для подпольной работы. Вот так в Ростове начал 

действовать партизанский отряд «Отважный-2» (отряд 

«Отважный-1 был организован раньше).  

Другой эпизод из ранней юности Анатолия связан с 

немецкими офицерами, остановившимися на постой в доме, где 

он жил. Один из них возглавлял как бы отдел кадров ремонтной мастерской в помещении завода 

«Ростсельмаш». У него хранилась печать о приёме на работу. Как важны были эти бланки с 

печатями для партизан! Ведь они означали, что предъявителя сего документа нельзя угонять в 

Германию на принудительные работы, бросить в тюрьму — он якобы официально работает на 

фрицев здесь. Отличное прикрытие для партизан и подпольщиков! Но как добыть печать? Думал 

Толик — и придумал: «Фридрих и Ганс — два немецких офицера, которые у нас жили, был ещё их 

водитель. Конечно, им хотелось повеселиться, развлечься в чужом и неприветливом городе. Они 

устраивали попойки. Пока они отвлеклись, мне удалось достать печать и поставить её на чистых 

бланках».  

Толя Подушко и Савва Лотошников удостоены государственных наград. 

Юговцам удалось установить связь со словацким подпоручиком Яном Гацдощиком. Он 

сразу заявил: «Я давно ищу встречи с вами. Так же, как и советские люди, хочу бороться с нашим 

общим врагом». Кроме Яна, членами отряда стали его соратники и сослуживцы Иосиф Токач и 

Рихард Каня. 

Кроме юговского отряда, взявшего себе имя Сталина, в городе возникали все новые группы 

партизан и подпольщиков. 29 ноября 1942 г. считается днем создания подпольной диверсионной 

группы «Клятва» под руководством бывшего сержанта 341-го гаубичного артиллерийского полка 

Г.Д. Махоркина. А группы Г.Ф. Жолика и «Трамвайщик» к этому времени уже множили счет 

своим боевым делам. 

Располагая радиоприемником, юговцы узнавали сводки Совинформбюро, размножали 

листовки на одной пишущей машинке, которая не выбивала букву «С», - она проставлялась 

карандашом. Всполошившиеся гестаповцы начали искать такую машинку в учреждениях, 

проводились повальные обыски, проверки - машинка без буквы «С» не находилась. Вскоре 

партизаны раздобыли две машинки с исправным шрифтом. Листовки на них печатали Алевтина 

Сердюк, Вера Краева, Антонина Савельева. За 5 месяцев существования отряда юговцы 

выпустили 4000 листовок, обращение к ростовчанам (со слов члена отряда). 

Партизаны М.М. Югова, а их было 122 человека, воевали не только словами, но множился 

счет боевых дел и диверсионной группы Владимира Кукуюка, в которую входили его брат Яков, 

Федор Сухоруков, Нестор Николаев, Костя Шимарин, Анатолий Ермаков Однажды ночью в 

Северном поселке они напали на колонну автомашин с боеприпасами, уничтожили охрану и 

гранатами подорвали три машины. В другую ночь было уничтожено пять патрулей, их оружие 

стало партизанским. 

Врач Д.П. Ломова привлекла к выполнению партизанского задания врача Б.Н. Чусарева, 

медсестер. С их помощью удалось спасти более 500 молодых ростовчан от отправки в Германию. 

Рисунок 4 Толик-партизан – 
Анатолий Васильевич Подушко 
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Партизаны из отряда Югова установили связь с заключенными в тюрьме, наладили 

регулярную передачу им продуктов и даже своих листовок. Вместе с другими подпольщиками они 

вырвали из плена более 30 военнопленных, в том числе комиссара 31-й дивизии Н.А.Хомутова, 

ставшего позднее комиссаром партизанского отряда.  

4 января 1943 года в сводке Совинформбюро прозвучало: «Подполье Ростова уничтожило 

более 200 немецких солдат и  офицеров, 24 автомашины , 6 повозок, шестиствольный миномет и 

орудие. Сожгло 24 тонны горючего, захватило два пулемета, более 100 винтовок и автоматов и 25 

тысяч патронов». 

Чем ближе была Советская армия, тем активнее становились действия партизан. Они не 

знали теперь отдыха ни днем, ни ночью. Клименко с группой товарищей взорвал фильтр, 

очищающий воду для пивзавода, Самуилов сжег электромотор, подававший воду для немецких 

частей. С 5 по 14 февраля Самуилов с группой партизан охранял пивзавод от взрыва. Они пошли 

на такую хитрость: вывесили плакат на русском и немецком языках: «Заминировано». 

Благодаря партизанам была сохранена бумажная фабрика с большими запасами бумаги. 

Все ближе и ближе раздавалась канонада. Это советские войска, ломая сопротивление 

врага, шли в наступление.   

Когда начались бои за Ростов, юговцы вышли из подполья и взяли в руки оружие. 

Отряд  разбился на три группы, и перед каждой из них были поставлены задачи по 

проведению операций в поселках Сельмаш, Маяковского. 

В ночь на 14 февраля 1943 года большая группа партизан под командованием Югова и 

комиссара Хомутова напала на огневые позиции шестиствольных минометов в районе разъезда 

Западный. Под покровом темноты юговцы свалились как снег на голову гитлеровцам, бой длился 

шесть часов. Победили юговцы. На поле боя нашли 93 убитых вражеских солдата и офицера. Были 

взорваны склады с боеприпасами и три миномета.  

Толик Подушко шёл с группой Авдеева. Он вспоминал: « 14 февраля в городе шли уличные 

бои. Наша группа двигалась в сторону Дачного посёлка. Там находился лагерь военнопленных, и 

мы подозревали, что их просто уничтожат, как только станет понятно, что гитлеровцам не 

удержать Ростов. Подойти поближе мешал вражеский пулемёт. Мне удалось подобраться к 

пулемётчику и прошить его автоматной очередью. Стрелять-то мы, мальчишки, тогда умели 

хорошо, на войне быстро учишься. Пулемёт заглох. Охрану лагеря разгромили, наших 

освободили. Позже нам сказали, что партизанам удалось спасти примерно 800 военнопленных».  

Это была последняя операция юговцев в родном городе. 

 
Рисунок 5 Партизанский отряд Югова в день освобождения Ростова, 1943 г. 
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Успехи партизанского отряда имени Сталина были высоко оценены командованием 

Южного фронта. За мужество и отвагу командира отряда М.М. Трифонова (псевдоним Югов) 

наградили орденом Ленина, начальника штаба В.Д. Авдеева (псевдоним Донской) орденом 

Красного Знамени. Из наиболее дерзких и опытных партизан была создана диверсионно-

разведывательная группа, которая прошла специальную трехмесячную подготовку при штабе 

партизанского движения Южного фронта. 

Три месяца в разведшколе и первое серьезное задание. Они должны были десантироваться 

в тылу врага в лесном массиве Великонадольского лесничества - это восточный Донбасс. 

В полночь с 30-го на 31-е мая 1943 года с Ростовского-на-Дону аэродрома вылетели два 

самолета, в которых находился партизанский отряд штаба партизанского движения (ШПД) 

Южного фронта. В одном, под руководством командира отряда Трифонова - «Югова» было 13 

человек.  

«13 – плохое число,- пошутил летчик самолета» И действительно, бойцов должно было 

быть 14. Вспоминает Анатолий Васильевич Подушко: «В 1943 году нам, молодым ребятам, 

предложили отправиться в тыл врага для организации партизанского отряда. Ни у кого не было 

сомнений, все были готовы. Выбрали 14 человек, я был 14-м. И надо же такому случиться! Перед 

отправкой я провалился в яму, полную ледяной воды. Меня отправили в госпиталь, оказалось, что 

у меня тяжёлое крупозное воспаление лёгких. Вот так получилось, что я не попал в группу 

десантников из 13 человек, которую возглавил командир Ростовского партизанского отряда имени 

Сталина Михаил Трифонов-Югов. Было среди них несколько девушек, не только ребята. А 

тяжёлое воспаление, которое чуть не угробило меня и не отправило в могилу, в итоге, 

оказывается, спасло мне жизнь».  

Во втором, под командованием начальника штаба Авдеева («Донского») Василия 

Дмитриевича – 8 партизан и два разведчика ШПД фронта – Владимир Тимченко и Павел Колодин. 

Самолеты взяли курс на северо-запад, где партизаны должны были десантироваться 

одновременно на опушке леса возле села Новокаракуб (ныне – Красная Поляна), где в радиусе 20 

км не было немецких войск. Десантные группы из-за ошибок пилотов были выброшены с 

отклонением в 50 км от леса. 

Десантная группа Авдеева была сброшена возле райцентра Большой Янисоль (сейчас 

Великая Новоселка) и после ухода разведчиков по своему заданию была окружена фашистами, 

насчитывающими свыше 350 человек. В бою, который вели партизаны Авдеева на протяжении 7 

часов, были уничтожены до 80 карателей. Ночью, потеряв одного бойца, партизаны порвали 

кольцо окружения и ушли в сторону Сталино. 

Другая десантная группа в составе 13 человек во главе с лейтенантом Трифоновым-

«Юговым» и комиссаром отряда Мельниковым приземлилась недалеко от села Павловка (возле 

нынешнего города Угледар) Марьинского района, рядом с лесополосой, где была обнаружена 

фашистами. 

Причиной обнаружения обеих десантных групп стала плохая маскировка парашютов. В 

районе Большого Янисоля небрежно закопанный парашют заметил местный пасечник Иван 

Приходько и позарился на корову и немецкие марки, обещанные фашистскими властями за 

сведения о партизанах. О своей находке предатель сообщил в немецкую комендатуру.  

В районе Павловки проходила дорога, по которой двигались «меняльщики», т.е. городские 

жители оккупированной врагом территории, которые с тачками ходили в села и меняли одежду и 

обувь на продукты питания. В 40 метрах от дороги меняльщица заметила белеющий кусок 

прикиданного землей парашюта, вытащила его. Но мужчина-меняльщик отобрал у нее парашют и 

спрятал на дне своей тачки. Эта «команда» - мужчина и трое женщин, приближалась к Павловке. 

На мосту их обыскал полицейский патруль. Обнаруженный на дне тачки парашют всполошил 

фашистов. Вскоре их поисковая группа обнаружила в лесопосадке партизан, обстреляла их. 

После высадки десантников пилоты майор Черняков и старший лейтенант Гуляев 

доложили в ШПД фронта: «В полете самолеты обстрелу не подвергались, в воздухе раскрылись 

все парашюты». Начальник штаба Перекальский стал ждать вторую весточку – выход на связь 

радиста отряда, но каждый раз ему докладывали: «12-08» не выходит на связь» («12-08» - 

позывной радиста отряда «Югова» Николая Киселева). 
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После обнаружения отряда Трифонова перепуганные оккупанты бросили против 

тринадцати десантников весь находившийся в Павловке гарнизон – около пятисот недобитых под 

Сталинградом вояк. Для отражения «десанта русских» были стянуты к лесопосадке, где заняли 

круговую оборону партизаны, сотни две полицаев из Марьинки и близлежащих сел. На 

вооружении каратели имели пулеметы и минометы. Им казалось, что высадилась не группа 

партизан, а регулярное подразделение Красной Армии. 

«Югов», видя во много раз превосходящего по численности противника, решил дать бой. 

Он обратился к своим бойцам: «Умрем героями!» Они остались верны партизанской присяге и 

Советской Родине. В ходе боя, как говорилось в спецсообщении ШПД, немцы непрерывно 

отвозили на автомашинах убитых и раненых офицеров, солдат и полицейских. За время 

семичасового боя каратели потеряли более 100 человек убитыми и 150 ранеными, несмотря на то, 

что на всем протяжении боя по посадке, где находились десантники, велся минометный обстрел 

врага. В спецсообщении ШПД фронта были приведены показания свидетелей сражения юговцев – 

арестованных полицаев, которые признавались, что окружить и взять живыми партизан было 

невозможно, так как раненые бились до конца. 

Наиболее опытным в отряде был 45-летний комиссар, участник гражданской войны Семен 

Прохорович Мельников. Это он вместе с Трифоновым руководил круговой обороной десантников 

и погиб в неравном бою, сражаясь до последнего вздоха. Кроме них, были направлены в тыл врага 

командир взвода младший лейтенант Сергей Мерзляков, радист Николай Киселев и бойцы-

разведчики Лидия Акимова, Нина Ващинкина, Алексей Журов, Семен Лизнев, Нина Нейгоф, 

Виктор Сметанников, Константин Таранцов, Альфа Ширази и Владимир Щербаков.  

Во время боя под Павловкой, пытаясь спасти парнишку, командир приказал Володе 

незаметно пробраться к дороге, по которой шли меняльщики, смешаться с ними, а потом 

сообщить в штаб, что произошло с группой. Увы. Хотя он и вышел на дорогу, но его выдала 

какая-то старуха, и Щербакова задержали. Юношу избили, требовали, чтобы он опознал 

погибших. Но Володя отказался, заявив, что оказался здесь случайно, после гибели родителей. Не 

дождавшись ничего, его увезли и замучили в застенках. Юный партизан погиб, никого не выдав, 

не нарушив присяги. 

Когда вышли боеприпасы, тяжело раненный радист Николай Кузнецов уничтожил 

документы и подорвал гранатой себя и рацию. 

Когда в посадке прогремел этот взрыв, в живых оставались еще двое – раненые Югов и 

Лидия Акимова. Лида самоотверженно сражалась в этом последнем бою, была тяжело ранена и в 

ответ на предложение сдаться – встала во весь рост, стреляя в приближающихся карателей. Рядом 

с ней упал сраженный пулей Югов.   Было ему всего 30 лет… 

Акимову фашисты доставили в Павловскую больницу со сквозным пулевым ранением в 

живот и в левую руку, она потеряла очень много крови. Гестаповцы приказали врачу продлить ей 

жизнь, но Лидия умерла после захода солнца… 

Еще во время боя командир приказал уничтожить все 

документы. Немцы приказали засыпать трупы партизан землей 

работавшим невдалеке мужчинам из села Павловки. По 

воспоминаниям одного из них – Леонтия Андрющенко, на месте 

боя было множество обрывков бумаги и сколько немцы не 

пытались их соединить для прочтения, ничего у них не 

получилось. То были уничтоженные партизанами их документы. 

Но одну разорванную бумажку обнаружил в одежде десантника 

Михаил Павлов: «За Родину! За Сталина! Биться до последнего! 

Умрем героями!». Это был последний приказ «Югова», 

обошедший по цепочке десантников и ставший девизом их 

бессмертного подвига на донбасской земле. 

Говорят, что после того как партизан бросили в яму и 

засыпали землёй, на второй же день на этом месте кто-то положил 

цветы. И сколько бы немцы не запрещали приближаться сюда, 

цветы всё равно появлялись на месте гибели отважных 
Рисунок 6 Алла (Альфа) Ширази 
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партизан.  

Два дня спустя, когда каратели покинули село, жители Павловки разыскали в роще и 

похоронили в братской могиле тринадцать партизан-разведчиков. В нагрудном кармане одного из 

них нашли окровавленную бумажку: «Принимаем бой с немецким батальоном. Окружены со всех 

сторон. Передайте Родине, Сталину, что живыми не сдадимся, умрём героями». 

Это было последнее донесение отряда. Отправить его уже не удалось: осколком снаряда 

была разбита рация. 

В центре села Павловка Донецкой области Украина, недалеко от которого погибли герои-

подпольщики, поставлен скромный обелиск. На камне высечены имена тринадцати ростовских 

партизан, павших в жестоком бою 31 мая 1943 года. Есть среди них и имя Аллы Ширази. Друзья 

называли ее по-русски Аллой.   

Скупы партизанские донесения и оперативные сводки. Не всё подлежало огласке в то 

суровое время. Но через линию фронта в партизанской штаб, доходили вести о том, как 

мужественно вела себя в схватках с врагом семнадцатилетняя ростовчанка. О том, как 

заминировала железнодорожное полотно и пустила под откос эшелон с танками. Как участвовала 

в нападении на фашистский штаб, освободила из плена советских людей, разбрасывала листовки 

на оккупированной врагом земле. Высокой наградой – боевым орденом Отечественной войны 

второй степени – были отмечены славные дела партизанки. Об этом рассказывала уже не сама 

Алла, а её друзья по отряду много месяцев спустя. А в то время домой приходили маленькие 

письма-треугольники со штампом полевой почты: «Работы, как всегда много. Обо мне, мамочка, 

не беспокойся… Я обещаю тебе, что никогда не опозорю имени комсомолки, и буду такой, какой 

ты хочешь видеть меня, какой я должна быть». 

Потом нежданно пришло известие о гибели Аллы. Не хотелось верить. Дочери уже не было 

в живых, а мать получала от нее весточки. Уходя на последнее задание, Алла оставила в отряде 

несколько писем, которые уже после ее гибели друзья отправили на улицу Обороны. А почти год 

спустя те, кто сражался с Аллой в одном отряде, написали матери: «Мы хотим Вам сказать, что 

дочь Ваша – замечательный человек и прекрасный товарищ…» 

Алла Ширази была одной из тех, кто отдал жизнь за мир и счастье грядущих поколений. В 

архиве и теперь хранится важный документ: 

«Строго секретно! 

Подписка 

Дана мною, Ширази Альфой Алиевной, штабу партизанского движения Сталинградского 

фронта в том, что я добровольно изъявляю согласие направиться в тыл противника на временно 

оккупированную территорию СССР для ведения военной разведки и беспощадной борьбы с 

немцами. Свое сотрудничество с партизанским отрядом и взятые на себя обязательства обязуюсь 

хранить в строжайшей тайне и никому ни при каких обстоятельствах не разглашать. Если же я 

нарушу взятые на себя обязательства и тем самым изменю 

Родине, я буду нести ответственность как изменник 

Родины по законам военного времени. Всю работу буду 

проводить под псевдонимом «Александра Дубровская». 

10 апреля 1943 г. А. Ширази». 

...Сейчас поле, на котором 31 мая разыгралась 

трагедия, называют Партизанским. А на месте жестокого 

и неравного боя благодарные потомки установили 

памятный крест, возле дороги из областного центра на 

Угледар - обелиск с именами героев-десантников. И в 

годовщину их гибели сюда  приходят с цветами жители 

шахтерского города, за счастье которых они отдали свои 

жизни. 

 

 

 

 

Рисунок 7 Памятник на месте последнего боя, на 
окраине деревни Павловка Донецкой области, 

Украина 
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Звёзды над обелиском 

поэма 

Светлой памяти юных подпольщиков Ростова-на-Дону Аллы Ширази, Нины Нейгоф, Лиды 

Акимовой, Володи Щербакова, Кости Таранцева, их командира Югова, павших в неравном бою 

посвящается. 

Эта быль про горящую степь, 

Про слепую, жестокую смерть, 

Про последний земной рассвет, 

Быль про тех, кого с нами нет. 

И про них, про живых матерей, 

Потерявших в бою сыновей, 
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Потерявших в бою дочерей, 

Поседевших в одну из ночей. 

Стопка книг на столе, 

Чашка чаю, друзья, соседка – 

Ты такая, как все, 

Только платье темней расцветкой.  

Да в глазах та застывшая грусть, 

Что всё тянет к письмам снова. 

Столько лет знаешь их наизусть 

И читаешь их слово в слово.  

И когда опускается ночь, 

Когда ты остаёшься одна, 

Ты зовёшь её – девочку, дочь. 

И живою приходит она. 

То не вешние росы – 

Глаз живое сиянье. 

То волнистые косы 

Пахнут свежестью ранней. 

Ты дыханьем своим 

Согреваешь ей руки. 

Прижимаешься к ним 

После долгой разлуки. 

И часами упрямо 

Ты зовёшь её: «Алла!». 

Слышишь? Нежное: «Мама», - 

Дочь в ответ прошептала. 

И незримою тенью 

Над тобою склонилась. 

Ты зовёшь то виденье, 

Чтоб ещё повторилось! 

То ли явь, то ли сон – 

Как назвать, я не знаю. 

Колыбельную песнь 

Ей поёшь засыпая. 

И хоть знает иль нет, 

Что здесь мать уж давно одинока? 

Медлит серый рассвет 

Заглянуть не решается в окна. 

А вокруг продолжается жизнь. 

Ты опять в её бережной власти. 

Там ребята тебя заждались, 

В том, до боли знакомом, А-классе… 

Материнский негромкий рассказ: 

Как училась, мечтала, как пела, 

Приходила сюда, в этот класс, 

И вон там, у окошка сидела… 

Дверь распахнута. Настежь окно. 

Отчего же так душно стало? 

И звонок прозвенел уж давно. 

 

А ребята всё ждут. Им мало. 

- Как погибла? И смотрят на мать 

Так открыто, так бессердечно. 

Ты прости их. Откуда им знать, 

Что страданье бывает вечным. 

- Не могу, - побелела она, - 

Вы простите, мои дорогие, 

Я о детстве ещё. А война… 

Пусть о ней вам расскажут другие. 

Путь нелёгкий нами проторен, 

Чтобы знамени развеваться. 

Слушай, юность, о тех, которым 

Вечно будет по восемнадцать. 

Захлебнулась от гнева степь – 

Не косой, устарели косы, 

В бронированных башнях смерть 

Пляшет тенями на откосах. 

- Я пойду! И – взлетел весь состав! 

Глухо ахнула Смерть. И смолкла. 

Шепчет девушка, к травам припав: 

- Это долг мой. Я – комсомолка. 

Ты ведь знаешь, как жизнь я люблю, 

Золотые закаты над Доном. 

Как я шелест акаций ловлю, 

Как любуюсь резьбой их зелёной! 

Это ты научила меня 

Устремляться мечтою в небо, 

Видеть чудо в сиянии дня, 

В блеске звёзд и в запахе хлеба. 

Снова сердца коснулся нетленный 

огонь: 

Ты, заплакав о ней сегодня, 

Приоткрыла коробку. И льёт на ладонь 

Золотыми лучами тот орден. 

Символ славы и доблести. Он… 

Его после, потом прислали… 

Глубоко запрятанный стон 

Вдруг прорвался. И тут же замер. 

Нет1Нельзя, чтобы скорбная тень 

Прикоснулась к её портрету. 

Пусть глядит с него солнечный день, 

Ничего не знавший про это: 

В ночь ползла, в ненавистный бой, 

Степь родная, прибавь ей силы, 

Чтоб отряд прикрыла собой. 

То не басня, не сказка. Было! 

Было так. И, чуть дрогнув, трава 

Повторила биение пульса. 

А к тебе полетели слова: 

- Дорогая моя, не волнуйся. 

Я с друзьями. Я здесь не одна. 

Лида, Костя, Володя, Нина… 

Вместе с ними идёт к самолету она, 

Открывает дверцу кабины. 

И машина, крылом качая, 

Отогнав все сомнения прочь, 
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Драгоценный свой груз бросает 

Прямо в звёздную майскую ночь. 

Замер гул. И звенящая тишь. 

Или враг притаил дыханье? 

Что ты, лес, виновато молчишь? 

Что скрываешь за этим молчаньем? 

Шли тринадцать в последний бой. 

Шёл в бессмертье отряд. Шёл Югов. 

Ни один не вернулся домой – 

Рассказать о подвиге друга. 

Объяснить, почему в тот вечер 

В облаках окровавленной пыли 

Рвался в степь окровавленный ветер 

И багровыми зори были. 

Груды стреляных гильз в траве. 

Кровь и кровь – её время не смоет. 

Опалённой листвою лес 

Молча падает на героев… 

Есть в посёлке донецком простой 

    обелиск, 

Полевыми увитый цветами, 

Там созвездья небес опускаются вниз, 

И лучи их сливаются в пламя. 

И всю ночь там огонь негасимый 

горит, 

Золотою звездой отражённый. 

И нетленной легендою дышит гранит, 

Материнской слезой обожжённый. 

 

(Это было 31 мая 1943 года). 

Антонина Ленкова 

1963 год. 

 

 

ЕСТЬ ИДЕЯ! 

Три вопроса о квестах в детской библиотеке: 

что, как и зачем? 
Анастасия Николаевна Россинская 

кандидат педагогических наук, 

директор компании «Квестигра», Москва 

ЧТО ТАКОЕ КВЕСТ? 

Откройте список мероприятий любой библиотеки, и вы обязательно увидите там слово 

«квест». Квесты проводят все и везде: на улице, в школе, в парке. Модное слово, но совершенно 

непонятное. Вернее, непонятое. Давайте попробуем разобраться, что же такое квест и как его 

можно организовать в библиотеке. 

Очевидно, что в русский язык слово «квест» пришло из английского (quest - поиск), а туда, 

конечно, попало через французский из латыни, от латинского глагола quaero - искать. Поиск и 

есть первая и одна из главных составляющих современных игр-квестов. 

Следующая часть пришла из средневековой литературы. Здесь квест это долгое и трудное 

путешествие героя, чаще всего рыцаря, за каким-либо предметом, обычно волшебным, или для 

спасения другого персонажа. На пути героя встречаются многочисленные препятствия, которые 

он преодолевает благодаря своим физическим возможностям, интеллектуальным способностям 

или при помощи друзей. Классическим примером этого жанра служат поиски Святого Грааля из 

Артуровского цикла, хотя характерные черты квеста встречаются еще в древнегреческой 

мифологии (например, путешествие аргонавтов за Золотым руном). В XX столетии квест особенно 

активно эксплуатировался жанром фэнтези (например, в произведениях Дж. Р.Р. Толкиена 

«Хоббит» и «Властелин колец»). Итак, вторая важная составляющая квеста - это движение к цели 

и преодоление препятствий на пути. 

XXI век вернул квест из виртуального и книжного пространства в реальное. 

Необыкновенно популярны стали городские игры (пешие, велосипедные, автомобильные и даже 

метроквесты). Часто в выходной день на улице можно увидеть группы молодых людей, которые 

внимательно рассматривают здания, сверяются с картами, спешат куда-то с листочками в руках, 

оживлённо обсуждают что-то. Скорее всего, они играют в квест. В поисках разгадок участники 

неизбежно узнавали многое о своём городе или о теме квеста. Неожиданно оказалось, что эта 

форма досуга не только увлекательная, но и познавательная. И тогда квест пришёл в библиотеку. 

 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ КВЕСТ В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ? 

Организация и проведение квеста, в том числе библиотечного, трудоёмкое дело, требующее 

больших затрат времени и человеческих ресурсов. Залог успеха квеста заключается в тщательной 
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его подготовке, пристальном внимании к деталям продумыванию каждой мелочи — от принципа 

разделения на команды до системы подсчёта очков. 

Организация квеста в библиотеке включает несколько этапов. 

Этап I. Подготовка квеста 

1. Определение темы игры, постановка целей и задач. 

2. Разработка концепции игры. Определение формы игры. 

3. Распределение поручений. 

4. Реклама игры, регистрация участников. Подготовка призов. 

5. Разработка маршрутов, маршрутных листов, навигации по библиотеке и т.д. 

6. Разработка системы оценки. 

7. Подготовка «станций». 

8. Репетиция игры. 

Этап II. Проведение игры 

1. Оформление помещения. 

2. Регистрация. 

3. Начало игры. Знакомство с сюжетом и правилами. 

4. Игра. 

5. Определение победителей. 

6. Награждение. 

Этап III. Подведение итогов 

1. Обсуждение итогов игры. 

2. Публикация отчёта. 

Тщательная подготовка квеста - одно из основных условий его успешного проведения. 

Прежде всего необходимо определить тематику квеста. Среди популярных тематических 

направлений выделяются литературное (книга или серия книг, творчество одного писателя, 

детская литература определённой страны, литературный жанр) и страноведческое (литература, 

искусство, история, география страны). Ещё один вариант - это квест как форма знакомства с 

библиотекой. 

Важно чётко сформулировать цели проведения квеста. Интересно, что квест может 

одновременно преследовать не только традиционные образовательные и воспитательные, но также 

и рекламные (привлечение читателей в библиотеку, знакомство с библиотекой), 

исследовательские и даже коммерческие цели. 

Следующим этапом подготовки квеста является разработка такой концепции игры, в 

которой будут наиболее полно реализованы поставленные цели. Количество станций должно быть 

достаточным, чтобы охватить все аспекты темы, но и не слишком большим, т.к. для каждой 

станции необходимо отдельное помещение и дополнительное время. Опыт проведения квестов 

показал, что для учащихся младших классов нужно подготовить 3-5 станций, для 5-7-х классов 

квест может включать от 5-7 станций, для 8-11 -х классов до 10 станций. На каждую станцию 

отводится 5-7 минут. 

Задания на станциях должны быть разнообразны и качественно отличаться друг от друга. 

Чтобы вовлечь в игру ребят с разными интересами, возможностями и способностями, задания 

должны быть и интеллектуальными, и творческими, и спортивными. 

Когда общая концепция игры разработана, организаторы распределяют поручения.  

Важнейший пункт подготовки - разработка маршрутов движения команд и подготовка 

маршрутных листов. К этому этапу можно подойти творчески и представить маршрут 

нестандартно: в виде карты, книги, цветка и даже загадок. В некоторых вариантах проведения 

квеста участники вместо готового маршрута получают подсказки, с помощью которых они 

должны сами определить порядок движения. Если проводится командная игра, то маршруты 

должны быть уникальными, чтобы команды не сталкивались на станциях, а действовали 

независимо. 

На подготовительном этапе также определяются критерии и порядок оценивания команд и 

номинации для награждения. Критерии выбора победителей должны быть ясными и однознач-

ными.  
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Не менее чем за неделю до игры обязательно проводится репетиция. В качестве экспертов 

можно пригласить сотрудников библиотеки, не занятых в подготовке квеста. Во время репетиции 

они проходят по всем станциям, выполняют задания и проверяют степень готовности. После 

репетиции проводится обсуждение выявленных недостатков и путей их устранения. 

В день проведения игры библиотека должна быть готова к приёму участников не менее чем 

за час до начала регистрации. К этому времени должны быть полностью подготовлены все 

станции, развешаны указатели, подготовлены маршрутные листы, дипломы и призы. 

По прибытии в библиотеку команды регистрируются и получают маршрутные листы. 

Начало игры - очень важный этап. Необходимо, чтобы все участники поняли цель и правила игры. 

Игра начинается по сигналу одновременно для всех команд: В зависимости от сложности заданий 

определяется время, отводимое на выполнение заданий на каждой станции, и время на переход 

между станциями. Важно строго следить за соблюдением регламента иначе у станции, где 

команды задерживаются, образуются очереди.  

После прохождения всего маршрута команды сдают маршрутные листы, и жюри подводит 

итоги игры. Если награждение запланировано сразу после окончания игры, необходимо подумать, 

чем занять участников, пока жюри выбирает победителей. 

Заключительный этап проведения квеста - подведение итогов. Во время обсуждения ре-

зультатов желательно, чтобы высказались все организаторы игры. В процессе дискуссии вы-

являются недочёты организации и предлагаются пути их устранения в перспективе. Наконец, 

готовится публикация о проведённом квесте, которая размещается на сайте библиотеки и в 

социальных сетях. 

Как форма досуга квест обладает огромным образовательным и развивающим 

потенциалом, особенно для подростков. Квест одновременно и увлекательный и познавательный, 

содержит элементы соревнования, даёт возможность творчески проявить себя, действовать 

индивидуально и в команде. Именно такие мероприятия востребованы сейчас в библиотеках как 

одна из форм привлечения детей в библиотеку, развития у них интереса к чтению. 

 

ЗАЧЕМ ПРОВОДИТЬ КВЕСТЫ В ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ? 

Квесты, как педагогическая форма, соответствуют возрастным особенностям подростков. 

Подростковому возрасту свойственно стремление к постоянным переменам, новым впечатлениям, 

сильным эмоциям. В этом возрасте происходят качественные изменения в интеллектуальной 

сфере, которые выражаются в переходе от наглядно-образного к абстрактно-логическому 

мышлению, более самостоятельному и творческому, Кроме того, именно в подростковом возрасте 

человек активно ищет своё место в социуме, самоутверждается среди сверстников, а потому 

стремится выделиться в группе, проявить себя лучше других. В то же время ему важно быть 

частью коллектива, чувствовать, что он не один, что другим важно его участие. Разнообразие 

заданий квестов и командная форма организации способствуют когнитивному, 

коммуникативному, социальному и творческому развитию школьников. 

Квесты пробуждают желание больше узнать по теме, которой была посвящена игра. 

Особенно этому способствует использование в заданиях квеста разнообразных источников 

информации, всех возможных ресурсов библиотеки. Для достижения познавательных целей очень 

важно, чтобы участники квеста унесли с собой какой-то результат игры - необычно оформленные 

ответы на задания, летопись своего путешествия, библиографический список. 

И наконец, самое важное для библиотек преимущество: увлекательная яркая форма квеста 

способствует привлечению новых читателей. Важно только не забывать, что после квеста 

продолжается нормальная библиотечная работа. А значит, новый читатель, впервые попавший в 

библиотеку на квест, придя вновь, должен увидеть, что каждое посещение библиотеки - это 

маленький квест. Преодолеть препятствия в пути помогут друзья-библиотекари. Они сделают 

каждое посещение библиотеки интересным, а сама библиотека всегда гостеприимна. В конце же 

квеста юного читателя ждёт самая лучшая награда - та самая книга, которая стоит на полке 

специально для него. 

 

Источники: 
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Библиотечный квест 
Татьяна Михайловна Плохотник, 

заместитель директора 

Центральной городской детской библиотеки имени А.С. Пушкина, 

г. Саров Нижегородской области 

Квест (англ. «quest» — поиск) — разновидность игр, в которых герой проходит по 

запланированному сюжету, стремясь выполнить какое-то поручение. Для достижения этой 

главной цели ему необходимо сначала справиться с несколькими второстепенными заданиями. 

Выполнение их может сводиться к нескольким предварительным задачам и т. д. 

Эту форму активно используют и в интернет-играх, и в уличных играх. У нас в городе 

квесты часто проводит Департамент молодёжи и спорта. 

Мы же стали применять их в ходе своих мероприятий совсем недавно: когда поняли, что 

схема построения библиотечных игр, так полюбившихся нам и читателям, вполне отвечает 

названию «квест». По сути, всё началось в 2009 году. 

Основные правила/условия квеста: 

• есть определённый сюжет игры; 

• есть задания/препятствия; 

• есть какая-то цель, к которой можно прийти, преодолев препятствия. 

Обычно квесты — это командные игры-соревнования. В традиционном 

квесте перемежаются активные (спортивные) и интеллектуальные задания. 

Конечно, мы несколько варьируем, изменяем правила «под библиотеку»: акцент — на 

интеллектуальные задания, поиск — по книгам. Впрочем, активные моменты тоже 

предусмотрены, особенно для малышей. Но это чаще выражается в импровизированной 

театрализации, танцевальных па и т. п. 

Примерный ход работы: 

• объявление общей темы игры (на собрании инициативной группы, в которую входят 

представители всех отделов библиотеки); 

• обсуждение идей интерактивных заданий в отделах, разработка заданий и оформление 

площадок на местах (занят каждый «пятачок» в библиотеке: холлы, читальные залы, абонементы); 

• создание общей «Карты игры» (методический отдел); 

• общая реклама (в разных вариантах: для СМИ, блогов, школ, индивидуальные 

пригласительные билеты). 

В основе всех наших квестов лежат интерактивные выставки-инсталляции, с которыми мы 

работаем. В начале игры участникам раздаются путевые листки (или «дорожные грамоты», или 

«карта сокровищ», или «зачётка по околовсяческим наукам» в зависимости от темы). В конце 

путешествия их всегда ждёт какой-то сюрприз-награда (фотостудия, где можно 

сфотографироваться в театральных костюмах, поход в библиотечное хранилище, грамоты, 

возможность взять домой книжку из читального зала...). 

Наши игры не командные. Дело в том, что все библиоквесты проходят для 

неорганизованных читателей. 

Библиотечный квест может иметь несколько вариантов, лежащих в основе сюжета всей 

игры; 

— конкретный герой книги; 

— конкретная книга; 

— определённый автор; 

— сквозная тема, по которой подбираются книги и задания. 

Вот примеры наших библиоквестов: 

• «Мы читаем Пушкина» (2009 г.); 

• «По планетам с Маленьким принцем» (2010 г.); 
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• «Вселенная школьных наук» (2011 г.); 

• «Пиратские библиосумерки» (2012 г.). 

 

Полный текст статьи см. Плохотник Т.М. Детский библиотекарь. Практическое пособие: 

сценарии, игры, мастер-классы и др./Т.М. Плохотник. – М.: Либерея-Бибинформ, 2014. - С. 25-27. 

 

 

Квест-игра по-калужски 
Татьяна Алексеевна Леонтьева, 

главный библиотекарь научно-методического отдела 

Калужской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского 

Муниципальные библиотеки Калужской области активно включились в такое новое для 

них направление, как квест-игры, которые азартом, поиском, приключениями могут 

заинтересовать молодых людей. 

Первая така игра – бизнес-квест «Восемь ступеней к успеху» - прошла в Дзержинской 

центральной районной библиотеке в рамках программы «Молодежный бизнес России». Цель игры 

- выявление качеств успешной личности. Ребят ждали интеллектуальные задачи, настольные игры 

«Имиджинариум», «Дженга», «Держи пари» и др. Каждая игра по-своему интересна: одна учит 

пространственному и архитектурному мышлению, другая помогает в общении, в третьей надо 

выделить самого успешного игрока команды и сделать ставку на него. Квест-игра не только 

принесла участникам массу удовольствия, но и дала им полезные знания.  

Ещё одну квест-игру - «Как Данила-мастер человека рабочего славил» - провела 

Людиновская центральная районная библиотека. Игра стала частью проекта «МАСТЕР
ок

» 

(победителя благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда М. 

Прохорова), который реализует библиотека. 

С помощью этой игры библиотекари хотели познакомить старшеклассников с рабочими 

профессиями и дать им попробовать свои силы в разных ремеслах. По сюжету, три команды по 

пять человек в каждой попадают в некий город славный своими тружениками. С помощью 

путевой карты ребята путешествуют по городу. На станциях, носящих названия переулок Пекарей, 

Швейный проспект, Купеческая площадь, бульвар Кузнецов, улица Цирюльников, школьников 

встречают мастера и мастерицы с испытаниями. Ребята с азартом включились в игру. Вот они ока-

зались на переулке Пекарей. Здесь проживают лучшие пекари и мукосеи, булочники и калашники. 

Молодёжи предлагают попробовать каравай, в котором она находит записку с заданиями: 

разгадать кроссворд; слепить булочку из солёного теста. Выполнив задания, участники получают 

определённую букву из зашифрованного слова, которое нужно угадать в конце игры. Путешествие 

продолжается. На Швейном проспекте ребята пришивают заплатку, на бульваре Кузнецов 

пытаются сделать из фольги замысловатые фигурки, на улице Цирюльников вплетают ленточку в 

девичью косу. А вот и Купеческая площадь. Здесь собираются все городские купцы - торговля 

ведётся бойкая, ярмарки устраиваются пёстрые. И на этой площади ребята, решив ситуационную 

задачу, разгадав кроссворд, получают ещё одну букву слова. 

В результате победителем стала команда, первая назвавшая зашифрованное слово - 

«мастер». Дипломы, похвальные грамоты, призы и, конечно, буря эмоций и ярких впечатлений 

ждали участников этой игры. 

 

Источники: 

1. Леонтьева, Т. А. Квест-игра по-калужски / Т. А. Леонтьева // Современная библиотека. – 

2014. – № 6. – С. 20-21. 
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ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

Оставаясь самим собой… 
к 100-летию со дня рождения Бориса Васильевича Изюмского 

Ирина Николаевна Емельянова 

ведущий библиотекарь 

ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В.М. Величкиной» 

Борис Изюмский. Едва назовешь это имя, как сразу 

слышишь в ответ от читателя постарше: «О, это «Алые 

погоны?!» 

Да, действительно. Как писатель, Борис Васильевич 

стал известен сразу после опубликования этой повести о 

юных суворовцах, их педагогах-офицерах в далеком 1948 

году. 

Тогда еще все напоминало о войне. Офицеры и 

солдаты Советской Армии оставались подлинными живыми 

героями книг, рассказов, очерков. Нередко авторами таких 

книг становились сами участники Великой Отечественной. 

Одним из таких писателей и стал учитель, историк по 

образованию, бывший командир стрелковой роты, 

демобилизованный офицер Борис Васильевич Изюмский. 

Он родился 6 марта 1915 года в Царицыне (ныне Волгоград). Мама Бориса Васильевича 

Изюмского - Анна Борисовна познакомилась с его будущим отцом Василием Ивановичем в 

редакции царицынской газеты, где отец работал корректором, а она писала рецензии, печатала 

стихи, очерки. Он двух лет от роду вместе с родителями из Царицына переехал в Таганрог. 

Отец и мать удивительно не подходили друг другу. Он - сильный казачина весь из 

мускулов. Она - хрупкая и болезненная, мягкая и интеллигентная. 

От отца он унаследовал здоровье, от матери лиричность души. Его отец был сослан в 

Каргополь в 1928 году, он продержался тогда делая на продажу табуретки. Снова арестованный в 

1937 году, он объявил голодовку и погиб лет 55-ти. 

Они жили на скудные заработки матери от репетиторства (на дому). Его жизнь шла своим 

чередом: играл в «казаки – разбойники», гонял в футбол пустую консервную банку, пускал змеев. 

Таганрогские мальчишки увлекались звездами футбола и кино. Чтобы купить билет на матч 

любимых команд, они, переехав «по хорде» Азовское море, резали камыши с бархатными 

коричневыми набалдашниками и продавали их по копейке штука. 

Помимо футбола, было еще одно увлечение – кино. Они бредили Дугласом Фербенксом из 

«Знака Зорро», трюками Гарри Пилля и другими. Писать он начал где–то в 9 лет, стал писать 

пьесу заканчивавшуюся, как ему казалось, великолепной фразой: «Ваше благородие – свинья в 

огороде! Что с нею сделать: прогнать или выгнать?» Потом начал сочинять роман, в котором 

описывал своих друзей по улице. 

После окончания девятилетки Б.В. Изюмский в 15 лет стал кормильцем семьи – мама очень 

больна. Полгода таскал рейки и теодолит геодезической группе, а затем поступил на завод им. 

Сталина, делавший стаканы для артснарядов 76 – миллиметровых орудий. 

Когда начал работать на токарном станке, стал думать о продолжении учения. Сначала 

поступил в авиа–техникум – не понравилось. Больше года бегал на курсы чертёжников – 

конструкторов. 

Однажды ему на заводе предложили выбрать институт по распределению по путевкам. 

Среди разложенных путевок были и в архитектурный, и в геологоразведочный, каких только не 

было путевок, а он взял ту, единственную, что робко затерялась среди остальных, - в пединститут. 

Поступил на исторический факультет Ростовского пединститута. Он и раньше писал, а в 

пединституте осмелился кое-что опубликовать в газете. В основном это были фельетоны, которые 

он подписывал псевдонимом КарандАш, но были и стихи. Одно из стихотворений, «Серго», он 

предложил «Молоту» и оно было напечатано.  

Рисунок 1 Бори Васильевич Изюмский 
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После окончания института работал учителем, а в 1941-м сразу ушел добровольцем на 

фронт. Служил в кавалерии, потом в артиллерии, получив офицерские погоны, был назначен 

командиром стрелковой роты. Отмечен боевыми наградами – орденом Красной звезды и 

медалями. После тяжелого ранения под Сталинградом в 1943-м долгие месяцы лечения после 

контузии и – направление в 1944-м в Новочеркасское суворовское училище, где прослужил семь 

лет офицером-преподавателем. 

Это было удивительно точное 

попадание, можно сказать – в «яблочко», 

его назначение в только-только 

зародившееся учебное заведение – в 

основном для мальчишек, отцы которых 

еще воевали или, увы, погибли на фронтах 

Великой Отечественной… 

Надо ли говорить, каким 

авторитетом пользовался у подростков этот 

29-летний офицер, подтянутый, очень 

интеллигентный, чуткий, 

доброжелательный, но одновременно на 

редкость требовательный, влюбленный в 

историю, русскую литературу. Преподавал 

он еще логику и психологию (никто бы и не догадался, что когда-то он был грузчиком и 

токарем)… 

Его уроки, по рассказам его бывших учеников, ставших полковниками и генералами, - они 

помнят всю жизнь. 

«Я был там просто счастлив,- не раз повторял позднее Борис Васильевич своим друзьям в 

минуты откровения.- Шел 1944 год. Еще шла война. Многие суворовцы были детьми погибших на 

войне офицеров и солдат. Лепить из мальчишеских душ, опаленных огнем, осиротевших, людей 

высокой нравственности, привить им чувство воинской чести, видимо, было моим призванием. 

Хотя писать я начал много раньше. Еще студентом, лет двадцати…» 

До войны он пробовал себя в стихах, небольших рассказах и в первый послевоенный год в 

Ростове вышла книга рассказов Бориса Изюмского «Раннее утро», а еще через два года повесть 

«Алые погоны», принесшая ему широкую известность. 

Бывает так – писатель написал много книг. Обо всех могут не знать. Но есть одна, которую 

знают все. И не потому, что она лучше других. Нет. Тут другая причина. Она оказалась на 

перекрестке многих дорог, судеб. Она – дитя своего времени. 

«Алые погоны» завоевали сердца и души не только воспитанников и преподавателей 

суворовских училищ. Мастерское изображение характеров людей, живших в сложную эпоху, 

человеческих отношений взрослых с подростками, и не только – сделали книгу необычайно 

популярной. Жизненная правда, умение писателя затронуть самые заветные струны юношеских 

сердец, ясный, сочный язык произведения привлекли и кинорежиссеров. 

В 1954 году на Ленфильме выходит фильм по 

повести «Алые погоны» под названием «Честь товарища». 

Многие центральные издательства в Москве, за рубежом – 

в Болгарии, Польше, Румынии, Чехословакии, Китае – 

издают «Алые погоны» крупными тиражами. А фильм 

имел в России огромный успех. 

Как-то Герман Титов, космонавт номер два, написал 

своему другу известные слова: «Если будет у вас 

демонстрироваться фильм «Честь товарища», посмотри 

обязательно. Вот это сила! Жизнь, товарищество показаны 

исключительно здорово!» 

Позднее, более чем через четверть века, Борис 

Изюмский написал продолжение повести-романа – новое 

Рисунок 2 Кадр из фильма "Честь товарища", 
режиссер Николай Лебедев, 1953 г. 
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произведение «Подполковник Ковалев». В книге прослеживаются судьбы бывших суворовцев, 

ставших офицерами Советской Армии. Умная, добрая книга стала на долгие годы учителем жизни 

для нескольких поколений мальчишек. Учителем жизни. 

Но особый разговор о книгах Бориса Изюмского на 

историческую тему. Здесь, конечно, сыграло свою роль то, что 

по образованию он был учителем истории, интересно 

преподавал ее в школе. Сетовал, что ее, как и литературу, 

преподают в школах не так: «Вы представляете, что значит 

равнодушие к истории? Это же равнодушие к Родине, к ее 

истокам. Без истории не воспитать нравственности и 

гражданственности, гордости за Отечество». 

Человек редкой образованности, широкой начитанности, 

влюбленный в историю Российского государства, Борис 

Изюмский не случайно стал автором целого ряда исторических 

повестей – «Тимофей с Холопьей улицы» (о жизни Великого 

Новгорода XIII века, где главный герой, простолюдин Тимофей, 

сильный духом человек, борется за правду…), «Бегство в 

Соколиный бор» (Девичья гора), «Град за Лукоморьем», «Зелен-

камень»… 

За роман «Плевенские редуты», посвященный событиям 

освобождения Болгарии в русско-турецкой войне, Болгарская 

Республика наградила писателя орденом «Кирилла и Мефодия». 

Роман «Девять лет», повести «Призвание», «Лешка», «Море 

для смелых», «Отчим» - очень актуальны и сегодня, так как 

посвящены проблемам нравственности, глубине человеческих 

чувств, вечным темам – любви и верности… 

Особое место в его творчестве занимает увлекательная 

повесть «Нина Грибоедова». Книга посвящена истории жизни и 

необыкновенной, великой любви Нины Грибоедовой, жены автора 

бессмертной комедии «Горе от ума». 

Урожденная княжна Чавчавадзе, дочь известного грузинского 

поэта Александра Чавчавадзе, Нина всю свою жизнь посвятила 

памяти трагически погибшего великого русского поэта. «Но для чего 

тебя пережила любовь моя» - это известные слова Нины 

Грибоедовой. 

Для многих его героев не существует «чужой боли». Это 

редкое и важное свойство характера и в жизни было так присуще 

Борису Васильевичу Изюмскому, писателю с умным сердцем. 

Он был мужественным человеком, но и очень ранимым. Больно переживал грубость, чью-

то непорядочность и подличанье. А такое случалось. Депутат Ростовского городского Совета 

народных депутатов, он всегда был занят устройством чьих-то дел. Огорчался, если не мог что-то 

«пробить». Радовался, когда это удавалось. 

Нельзя не сказать об одной страсти Бориса Васильевича – он был истинным «книжником», 

домашнюю библиотеку подбирал с большим вкусом. Через каждые два-три года делал так 

называемую «чистку рядов», от чего она становилась все лучше. 

Были в собрании писателя и редкие книги. Он особенно дорожил томиком «Горя от ума», 

изданный в 1854 году с предисловием Булгарина. На ней факсимиле автора: «Горе мое поручаю 

Булгарину. Верный друг А.Грибоедов. 5 июля 1828 года». Эта книга попала к Изюмскому уже 

после написания повести «Нина Грибоедова». 

Рисунок 3 Борис Васильевич Изюмский 

Рисунок 4 Нина Александровна 
Грибоедова 
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Предчувствуя кончину, Борис Васильевич 

занялся разбором своего архива. Много дней и даже 

недель писатель отбирал самое лучшее и 

значительное из своего творчества – для передачи 

Ростовскому областному музею краеведения. 

А 5 сентября 1984 года Бориса Васильевича 

Изюмского не стало. 

С нами остались его книги и его особый мир. 

Писал ли он об истории или о современности – а эти 

темы шли у него всю жизнь рядом – он создавал 

свой мир, светлый, лиричный, утверждающий 

незыблемые нравственные идеалы.  

 

О книгах. 
Изюмский, Б. В. (1915-1984). Алые погоны : 

роман / Борис Васильевич Изюмский; послесл. Е. Джичоевой. – М.: Молодая гвардия, 1975. – 703 

с.: ил. 

Книга определила жизненный путь юных многих читателей. 

Вот один из примеров: "Свои "Алые погоны" я прочитал, учась в 

начальных классах. И с того времени не расстаюсь с ней. Уже став суворовцем, 

сделал запись в конце книги: "Эта книга ещё больше навеяла на меня желание 

поступить в суворовское училище. Теперь я учусь в этом училище и рад, что 

выбрал именно такой путь. 3 января 1967 года" Так почему же я не расстаюсь с 

ней всю жизнь? Часть ответа на этот вопрос - в вышеприведённой цитате. А ещё 

- просто эта книга очень дорога мне. Она способствовала формированию цели, 

избранию жизненного пути, по которому, как полагаю, мне довелось пройти 

весьма достойно.."  

Автор этих слов, Юрий Рудиков, создал тематический интересный сайт, для суворовцев, 

нахимовцев, кадет, спецшкольников, юнг, а также для тех, кто их учил и воспитывал (учит и 

воспитывает). На сайте размещена версия первого издания книги, выпущенного в 1948 году в 

"Ростиздате"(Ростовском областном книжном издательстве). Юрий Рудиков собрал и выстроил 

данные по этапам создания, переработки и публикаций книги.  

Первое издание 1948 года вышло тиражом в 10 тысяч экземпляров. Это была просто 

повесть. 

В 1950 году в Ростове-на-Дону она вновь издается, но уже переработанная и дополненная 

автором. У меня нет по ней типографских данных, но полагаю, что тираж этого издания был не 

менее первого. 

1954 год стал для Бориса Васильевича "урожайным": он закончил написание ещё двух 

частей. По сути, ранее вышедшие книги (1948 и 1950 годов издания) превратились в первую часть 

повести под заголовком "В начале пути". Вторая часть имела название "Призвание", а третья - 

"Дружба продолжается". В первой половине года новая книга вышла в издательстве "Молодая 

гвардия" тиражом 165000 (!)   экземпляров, а во второй - в "Ростиздате" тиражом 15 тысяч. По 

содержанию они отличаются только оформлением и иллюстрациями. В Ростове-на-Дону рисунки 

для книги подготовлены художником Н. Драгуновым, а в Москве - художником К. Кищеевым.  

Выложенная на данном сайте повесть проиллюстрирована рисунками Н. Драгунова (в 

первом издании их нет). 

И ещё тонкость: изданная в Ростове-на-Дону книга была подана как повесть в трёх частях, а 

в Москве она же - как трилогия. Можно понимать как роман-трилогия? Вполне. 

Но по-настоящему, как о романе, об этом произведении заговорили после выхода в 

"Ростиздате" в 1975 году повести "Подполковник Ковалёв" (50 тысяч экземпляров) - 

заключительной части "Алых погон". А чуть позже в Москве вышел роман "Алые погоны" (с 

четвёртой частью "Подполковник Ковалёв").  

Рисунок 5 Борис Изюмский с женой Людмилой 
Исааковной и сыном Александром 

http://kkcby.narod.ru/index.html
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В наше время часто можно прочитать или услышать об уже состоявшейся книге "Алые 

погоны" как о романе-трилогии. Это неправильно. Ведь роман состоит из четырёх частей. Значит, 

это роман-ТЕТРАЛОГИЯ. 

По последнему изданию романа "Алые погоны" 

я также не располагаю тиражными данными (но 

обязательно выясню и позже приведу на этой странице 

точные сведения). Хотя опять-таки полагаю, что его 

тираж был не менее ростовского "Подполковника 

Ковалёва". Итого, по грубой оценке, общий тираж 

"Алых погон" с 1948 по 1975 годы составил не менее 

300 тысяч экземпляров! Без комментариев!" 

Роман «Алые погоны» знакомит современных 

читателей с «суворовцами» - будущими офицерами 

Советской Армии (ныне Российской Армии). Действие 

первой части относится к 1943-1944 годам, а четвертой 

– к семидесятым годам двадцатого века. Автор вместе 

с читателем прослеживает тридцатилетний путь 

воспитанников училища, имея возможность увидеть, 

кем они стали в жизни. 

Первая часть романа называется «Вице-сержант Ковалев», последняя –«Подполковник 

Ковалев». В названии частей – одно и то же имя героя, который постепенно становится главным. 

Немало в романе автобиографического. Каждому своему герою - преподавателю-офицеру - 

автор передал что-то свое. Боканову и Зорину – кое-что из своей биографии: они так же 

учительствовали до войны, после тяжелого ранения получили назначение в суворовское училище. 

Майор Веденкин, как и писатель, фанатично любил свой предмет – историю. Капитан Беседа, как 

и сам писатель, вел дневники и записные книжки, которые со временем должны были помочь 

увидеть, сбылись ли его надежды и предсказания относительно будущего своих воспитанников, 

последователен ли он был в своих требованиях. 

И в тоже время эти люди – разные, хотя и объединены желанием отдать знания и теплоту 

души таким как Володя Ковалев, отец которого погиб на фронте, Артем Каменюка, родителей 

которого фашисты повесили за то, что они писали прокламации, Сенька Самсонов, у которого 

убили отца, а сестренку угнали в Германию, Семен Гербов, брата которого замучили в гестапо, а 

отца сожгли на костре на глазах у мальчика, и другим детям, обездоленным войной. 

Пройдет немного времени, и капитан Боканов признается: «Я больше всего боялся увидеть 

здесь казармы и оловянных солдатиков, лишенных детства». А увидел, как оттаивают ребячьи 

души, благодаря доброте, вниманию и родительской заботе воспитателей. 

Рядом с воспитанниками и сами воспитатели становились лучше, требовательнее к себе. 

Сблизившись с Ковалевым, Боканов понимает, что не всегда был справедлив к Володе: излишняя 

строгость едва не оттолкнула юношу. 

Первая часть романа заканчивается известием о победе над фашизмом и картиной 

всеобщего ликования. 

«Теперь будем сдавать экзамен на зрелость…воспитывать энергичных организаторов, не 

только будущих строевых командиров, но политработников», - писал Боканов в письме к Беседе, 

находясь в отпуске в Москве. Этому посвящена вторая часть романа, которая называется 

«Зрелость». В ней те же герои, только на последних страницах этой части старшие суворовцы, и 

среди них Ковалев, Гербов, Снопков и другие, оканчивают училище и, получив аттестаты 

зрелости, уезжают в Ленинград продолжать учебу. 

«Дружба продолжается» - это не только название третьей части романа, но и содержание 

ее, ведь продолжается дружба Володи Ковалева и Семена Гербова, Володи и Галинки, их всех с 

Бокановым и другими вопитателями. Поэтому, став лейтенантами, Ковалев и Снопков приезжают 

в свое родное суворовское училище, чтобы сказать спасибо тем, кто вывел их на широкую дорогу. 

Здесь они учились, взрослели, набирались сил и готовили себя к будущему, которое каждый из 

них видел по-своему. Володя Ковалев мечтал о том, как положит начало новой тактике,создаст 

Рисунок 6 Кадр из фильма «Алые погоны», режиссер 
Олег Гойда, 1980 г. 



53 
 

непреодолимые для врага укрепления на границах Родины, напишет новую книгу «Наука 

побеждать». 

И в четвертой части романа подполковник Владимир Петрович Ковалев напишет книгу, но 

не «Наука побеждать», а «Военная косточка» - так назвал он повесть о воспитанниках 

суворовского училища, таких же, каким был когда-то сам. 

  

Изюмский, Б. В. (1915-1984). В поисках доли: повесть / Борис 

Изюмский; [рис. Л. Фалина]. – М. : Детская литература, 1973. – 175, [1] 

с. : ил. – Содерж. : Соляной шлях; Град за Лукоморьем. 

В повести «В поисках доли» две части – «Соляной шлях» и 

«Град за лукоморьем».  
Обе части связаны судьбой главного героя Евсея Бовкуна, хотя 

каждая по своему сюжету вполне самостоятельны. 

«Соляной шлях» - переносит нас в начало XII века и 

рассказывает о княжении Святополка и Владимира Мономаха.  

Уже в первой главе «Трудное решение» писатель определяет 

причины, по которым попавший в кабалу к тысяцкому Путяте Евсей 

Бовкун вынужден ехать в Крым за солью: 

«Киев изнемогал от бессолья. Ее скупили бояре Савва 

Мордатый, Семен Облезлов, продавали по непомерной цене и стала она 

дороже злата. Ее припрятывали монастырские приживалы. Из-за щепотки соли гнул спину 

неделями люд от зари до зари. 

А без соли, каждому ясно, стол кривой, беседа худая, сама жизнь солона. 

Ехать в дальний Крым – риск великий. Но Евсей знал тот край, его дороги и надеялся 

проскочить, где хитростью, где с оружием. Привезет соль – избавится от кабалы. Только отвагой и 

перейдешь горе».  

Исторический факт, легший в основу повести, широко известен: это восстание городской 

бедноты в Киеве в 1113 году. После смерти князя Святополка, народ бросился громить дома 

ненавистных бояр и ростовщиков. К власти призвали переяславского князя Владимира, 

прозванного Мономахом. 

Много лишений и невзгод пришлось перенести Евсею Бовкуну вместе с артелью, чтобы 

добыть соль и привезти ее в Киев, но соль досталась не им и таким, как они, а князю и его 

приспешникам. Они попытались было восстать против несправедливости, но восстание было 

жестоко подавлено и Бовкун вместе с детьми вынужден бежать из Киева в поисках лучшей доли – 

в тот самый Солнцеград, о котором он мечтал еще на пути в Крым за солью: в город у моря, где 

всегда тепло и все счастливы. 

«Поискати града Тмутороканя» - этот эпиграф из «Слова о поку Игореве», предваряющий 

«Град за лукоморьем», определяет основное содержание ее: семья Евсея Бовкуна в поисках 

лучшей доли отправляется в далекую Тьмутаракань. 

Не раз убедится Евсей Бовкун за долгий путь, что жизнь простого люда всюду 

одинакова.Вот встречает он в пути валку, идущую из Переяславля в Крым за солью, узнает, что 

сына Колаша, вожака валки, князь загубил. «За что?» - спрашивает Евсей. «Была бы спина, вина 

найдется, - отвечает Колаш. – Кровь проливают, как воду». 

И на подходе к Тьмутаракани Евсей слышит нерадостное: «Людей могут продать не за 

грош, а богатеи себе цены не сложат. Жируют». 

Нет, не стала Тьмутаракань землей обетованной для семьи Евсея Бовкуна: самого Евсея 

оклеветали и потом утопили по приказанию боярина Храпа, а сын Ивашка и Анна, решив 

вернуться в Киев, по дороге домой примкнули к общине на Дону, которую возглавлял уже 

знакомый им Колаш. 

Жить по правде, жить по чести и справедливости, думать для чего живешь, и пуще всего 

ценить товарищество – так старается жить Ивашка, помня заветы отца. 
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В Москве в издательстве "Детгиз" 
повесть вышла в том же году с 
рисунками Б. Дехтерева под 
названием "Бегство в Соколиный 
бор" 

Изюмский, Б. В. Девичья гора: исторические повести : [для среднего 

возраста / худож. В. Силкин]. – [Ростов н/Д] : Кн. изд-во, 1961. – 256 с. : ил. 

События в повести относятся к XI веку, но в основе ее не какой-то 

характерный момент истории, а любовь сына чеканщика Григория и бедной 

девушки Олены. 

…Постельничий боярина Вокши Свидин, решив отомстить Олене и 

Григорию, любовь которых вызывает у него злую зависть, оговаривает Григория 

перед Вокшей: дескать тот выкрал «Девгениево деяние», переписанное боярином 

для училищной избы. Чтобы оговор походил на правду, 

заставляет воеводского сына Харьку Чудина подбросить 

пергамент в букварник Григория. Вокша приказывает 

бросить юношу в каменную яму. Однако Олена тайно 

освобождает возлюбленного, и они вместе бегут в ладье в 

Соколиный бор, где их должен спрятать лесник. 

Посланные в погоню боярские ладьи настигают беглецов, 

и Григорий и Олена, не желая попасть в руки воеводских слуг, бросаются в Днепр.  

Из повести можно узнать о строительстве Софийского собора, о возведении новых 

городских стен с Золотыми воротами, о возникновении русского письменного законодательства. 

 

Изюмский, Б. В. Зелен-камень: ист. повести / Борис Изюмский. – Ростов н/Д : Кн. изд-во, 

1985. – 479, [1] с. : ил. 

В этой повести автор обращается к самому драматическому 

моменту биографии Меньшикова, последним двум годам его жизни. 

Ближайший сподвижник Петра I, светлейший князь Александр Данилович 

Меньшиков, ставший крупным военачальником во время Северной войны, 

генералиссимусом, президентом военной коллегии, а при Екатерине I 

фактическим правителем государства, завершает свой жизненный путь в 

Березове, за тысячи верст от столицы, где решаются судьбы России. 

Почему так произошло? 

Вся повесть – ответ на этот вопрос. Говоря о важнейших этапах 

жизни этого «птенца гнезда Петрова», Б.В. Изюмский постепенно 

подводит нас к мысли, что Меньшиков сам распорядился своей судьбой. 

Петр I заприметил и выделил расторопного и энергичного 

Алексашку. И впрямь: «Труда он не боялся. Навеки запомнил тот день в 

Голландии на верфях, когда вместе с царем получил аттестат плотника из рук сурового 

корабельного мастера Герин Класс-Поола. Всегда искал работы. И разве только в Питере? 

Расчистив Поганые Пруды в Москве, назвал их Чистыми, возвел рядом самую высокую в Москве 

церковь-башню с летящим архангелом Гавриилом на шпиле. Да мало ли делов творил с тщанием! 

И сам царь дал ему право рассылать указы, повеления». 

Многому научился Меньшиков у Петра – не научился только блюсти интересы Отечества 

более своих, не научился непритязательности, которая необходима, когда на себя взята такая 

миссия. 

Горькие мысли посещают Меньшикова, когда судьба отвернулась от него:  «В те годы 

рядом с великим человеком он и сам становился выше и жизнь его обретала иную осмысленность. 

После смерти Петра – в редкие минуты прозрений – Меньшиков понимал, что все в нем самом 

обмельчало, и, как ни тужился он достичь прежней высоты, сбивался на неглавное, 

негосударственное». Меньшиков отдает себе отчет в том, что от него, прежнего Алексашки, 

которого царь любил за готовность немедля отдать жизнь общему делу, мало что осталось: «Он 

вовсе очерствел, только и думает, что о себе… Да разве проживешь с жалостью в этот век? 

Сомнут, сметут…» 

Незадолго до смерти он сказал дочери Марии: «Природа задумала меня лучше, чем я себя 

сотворил…» 
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Впервые книга издана в Москве в 

издательстве "Молодая гвардия", по 

одним данным в 1952 г. (Дон 

литературный: писатели России, 

Шолоховский край, XIX-XXI вв.), по-

другим - в 1954 г. (Юрий Рудиков) 

И Федор Долгорукий, полюбивший Марию, везет ей в Сибирь зелен-

камень в форме сердца, думает о том же: «Вот щедро одарен этот человек 

природой и умом и талантами, но забыл, что главное – служить отчизне, 

потерял себя, губит близких, губит Марию». 

Изюмский, Б. В. Призвание : [роман]. – Ростов н/Д : Книжное 

издательство, 1965. – 185, [1] с., [1] л. портр. : ил.  

Об учителях – творцах со знанием дела рассказывается в повести 

«Призвание», с пониманием того нелегкого труда, каким они заняты изо дня 

в день, из года в год, но без скидок на нелегкость профессии.  

Да, труд учителя является призванием для Волина, для Якова 

Яковлевича, для Серафимы Михайловны, Кремлева, Рудиной. Но рядом с 

ними работают безвольная и равнодушная к детям 

«француженка» Капитолина Игнатьевна, хорошо 

знающий свой предмет, но не умеющий работать с 

детьми Корсунов, «несчастье школы» Клязиков. 

Холодная отчужденность Корсунова в обращении с 

детьми, сухость человека, раз и навсегда решившего, что 

его дело лишь «объяснить и потребовать», приводят к 

тому, что, так и не найдя контакта с учениками, он 

уходит из школы. 

«Армии учителей» посвятил свою повесть Изюмский, но присутствует в ней и армия 

учащихся. От них в повести ощущение молодости, задора, дружбы, чистоты. У каждого класса – 

свое лицо. В девятом «а», например, рассказ о котором занимает одно из центральных мест в 

«Призвании», это «ученый муж» класса, его «ходячая энциклопедия» Виктор Долгополов, лучший 

математик и лучший шахматист школы Сема Янович, а рядом с ними – энергичный, но 

несдержанный Костя Рамков, способный, но себялюбивый Борис Балашов, старательный, но 

«умный только для себя» Захар Дружков – в каждом из них проступали, выражаясь словами 

Макаренко, какие-то свои «завитки личности», и эти «завитки» сделали героев живыми и 

достоверными. 

Показать школу, как сложный организм, в котором все взаимосвязано, - такую цель 

поставил перед собой Изюмский, взявшись за «Призвание», и потому в повести тесно переплелись 

главы о школе и о семье, об учителях и учениках, о жизни коллектива и о личной жизни. 

Изюмский, Б. В. (1915-1984). Нина Грибоедова: [повесть] / Борис 

Изюмский; [худож. В. С. Овчинников]. – Ростов н/Д : Ростовское книжное 

издательство, 1970. – 221, [1] с. : ил. 

Повесть «Нина Грибоедова», впервые вышедшая в 1970 году, позднее 

вышла под новым названием - «Спутник мой незримый». 

Ее героиня – Нина Чавчавадзе стала женой великого русского 

драматурга Александра Сергеевича Грибоедова незадолго до его гибели, но 

сохранила верность ему до своей смерти. «Ум и дела твои бессмертны в 

памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя. Незабвенному его 

Нина», - так начертала она на могильном камне. 

«Да, жизнь не щадила ее… Но порой уготовляла и радости…. 

Пришло издание «Горя» от немцев из Ревеля, от англичан из Лондона, первое русское 

издание, вышедшее в типографии при… медико-хирургической академии. Сандр совершал 

дальние вояжи, о которых мечтательно говорил ей: «Мы еще поглядим свету, женушка!»  
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Грибоедова радовалась каждому знаку, что Сандр жив: и 

когда Семино присылали письма из Парижа, и когда приезжий 

рассказывал, что видел пьесу в Воронеже, и когда узнавала, что 

в здании нового тифлисского театра на потолочном плафоне, 

рядом с Эсхилом и Мольером, изображен ее Сандр, и когда 

вместе с сестрой смотрела «Горе» в Малом театре Москвы. 

Нет, она ошиблась. Ум и дела его оказались бессмертны 

не только в русской памяти. Жизнь для Сандра продолжалась, а 

значит, был смысл и в ее существовании, как в продолжении 

его самого». Автор скрупулезно восстанавливает колорит 

эпохи и мельчайшие детали характеров героев повести, 

осмысливает далекое прошлое сердцем и умом художника 

современной поры. 

 

 

Изюмский, Б. В. Тимофей 

Новгородец: историческая повесть / 

Борис Изюмский. – Ростов н/Д : 

Ростовское книжное издательство, 1956.  

В Москве повесть была издана в 

1958 г. в издательстве "Детгиз" под 

названием «Тимофей с Холопьей улицы». 

«Тимофей с Холопьей улицы» - повесть «новгородская». Среди прочих 

княжеств и городов Древней Руси Новгород отличался свободолюбием, 

независимостью: мог «указать путь» неугодному князю, говоря бесстрашно: 

«Иди, откуда пришел, ты нам не люб». И однажды герою повести, кузнецу Аврааму, даже 

приходит мысль, что может, в Новгороде «потому и людей грамотных боле и летописание уже два 

столетия, что свободнее у нас дышится, чем в других городах». 

Все действующие лица повести – посадник Нездой, владыко Митрофан, кузнец Авраам – 

собраны вокруг главного героя – летописца Тимофея. 

Исподволь рождается в Тимофее летописец – и когда он слышит рассказы отца о том, как 

построили Новгород, как прогнали князей на Рюриково городище, как друг отца, мастер 

Петрович, расписывал стены Спаса и, не боясь гнева князя Ярослава, сделал все по-своему; и 

когда, побелев от волнения, слушал голос монаха: «Солнце светит на небе. Игорь-князь в русской 

земле!»; и когда принимал участие в походе в земли эстов против тевтонов под началом 

торопецкого князя Мстислава Удалого, правнука Владимира Мономаха. 

Его жизнь наполняется смыслом, когда решает он начать летопись. Не жизнеописание 

Незды, как хотелось бы посаднику, а летопись о людях и событиях своего времени хочет писать 

Тимофей – «об Аврааме и Кулотке, о женщине, что поднимал сегодня, и о подлых богатеях». Не 

«Слово о Новгороде», а шире – слово о земле Русской, обо всем, что произошло в то лето не 

только в Новгороде, но и в Киеве и Суздали, на Волге и Днепре. 

В трудах проходят отныне дни Тимофея. Тут и муки творчества, и столкновение правды, 

которую видит и знает он, с желанием Незды и владыки поставить его талант на службу им, и 

трудное прозрение, осознание им правоты Авраама и, наконец, четкое представление о том, что и 

как он будет писать: «Не покривлю совестью: тем и послужу Новгороду, что расскажу о нем 

правду. Правду о том, что есть тайный совет, что на вече все подстраивают, что стонет земля 

новгородская под пятой бояр. Вот это и будет тем «Словом о Новгороде», о котором мечтал когда-

то». 

Прав был Авраам, видя в Тимофее «великость души»: «от своего не отступится» Даже 

когда пригрозили обезручить его в пыточной, и тогда он твердил: «Не заставите накриве… Как 

прежде буду». И обезручили: раскаленными щипцами размозжили правую руку. Но, чудом 

спасшись, он упорно продолжал свое: «верю в правду» и, понимая необходимость правдивого 

слова, упорно процарапывал его на бересте левой рукой. 

Рисунок 7 Памятник на могиле Александра 
Грибоедова в гроте при церкви Святого 
Давида на горе Мтацминда, Тбилиси, 

Грузия. Автор Василий Иванович Демут-
Малиновский 
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Изюмский, Б. В. (1915-1984). Ханский ярлык: Повесть из времен Ивана Калиты (XIV в.) / 

Борис Изюмский. – Ростов н/Д : Ростиздат, 1952. – 95 с., 1 л. ил. : ил. 

Повесть «Ханский ярлык» - из времен московского князя Ивана Даниловича Калиты. Он 

далеко не идеален, этот московский князь, который не останавливался ни перед чем для 

достижения своей цели: добиться объединения Руси и встать над другими князьями. 

Дальновидный политик, Калита, узнав о восстании в Твери и убийстве Чолхана, 

задумывается, а не направить ли гнев хана только на Тверь: «Сам бог счастье в руки дает! У 

тверского князя-раздорника ярлык от Орды дань собирать со всех княжеств. Да разве он из ярлыка 

всю пользу берет? Только о своих выгодах и печется. Литве продаться готов. Для всей Руси яд 

готовит… Разве ж такому ярлык?.. Эх, мне б этот ярлык, мне б!..» 

Внук Александра Невского, Калита понимает, что и дед не всегда действовал мечом – 

нередко и хитростью: «Ливонцев в прах разбил на Чудском, а вскоре приглашение хана Берке 

принял – в Орду с подарками поехал. Дальновидец… И я поеду. Первым поведаю о Твери, татар 

беглых с собой возьму. Все едино позже меня кто-то в Орду приедет, и Тверь так же терзать 

станут… А тут я хоть от Москвы удар отведу. Войду в доверие… Сейчас все силы надо 

приложить, чтоб на Руси крови меньше пролито было, не повторилось побоище». 

Нелегко ему «совестью двоить» - в Орду ехать, но пока Русская земля не готова к схватке, 

не уйти от тяжкого соглашения. Как объясняет Иван Данилович своему малолетнему сыну 

Симеону, не для себя он славы ищет, землю по крохам собирает: «Я свечу зажгу, при внуках 

разгорится она ярким пламенем. Только не погасите ее раздорами, заодно все будьте». 

Все свершилось так, как замыслил Калита: он получил золотой ярлык, руками Узбека 

расправился с Тверью, добился того, что окрепла Русь, князья стали понимать, что «согласного 

стада волк не берет». Вот только мучит его мысль, как оценят его княжение потомки, скажут ли, 

что был он лукав, или поймут, что хитростью, осторожностью предохранял от лишнего 

кровопролития: «Неужто не увидят: за все время , что княжу, не было ни одного татарского набега 

на Русь. Смоги так провести ладью через пороги!.. Отец в наследство четыре града оставил, я – не 

менее ста сел и градов. Терпеливость иного ратного подвига стоит. Порой легче ринуться в битву, 

чем дальней обходной тропой карабкаться». 

И все же его действия, далеко не всегда безупречные, способствуют зарождению нового 

Русского государства. Такова мудрость истории. 
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