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Уважаемые коллеги! 

 

Методический отдел Центральной городской библиотеке подготовил 

методические рекомендации в помощь составлению плана мероприятий на 2018 

год. 

В данной консультации предлагаем Вашему вниманию информацию об 

основных темах и приоритетных направлениях, которые Вы должны учесть при 

планировании работы на 2018 год.  

9 мая 2017 года Президент РФ В. В. Путин подписал указ № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации 

на 2017 - 2030 годы». 

В соответствии со «Стратегией» для формирования информационного 

пространства знаний необходимо: 

А) проводить мероприятия в области духовно-нравственного воспитания 

граждан; 

Б) реализовывать просветительские проекты, направленные на 

обеспечение доступа к знаниям, достижениям современной науки и 

культуры; 

В) проводить мероприятия по сохранению культуры и общероссийской 

идентичности народов Российской Федерации; 

Г) сформировать безопасную информационную среду на основе 

популяризации информационных ресурсов, способствующих 

распространению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей; 

Д) усовершенствовать механизмы обмена знаниями; 

Все эти направления желательно отразить в плане работы на 2018 год. 

Среди важных участков работы библиотекарей в 2018 году должно занять 

правовое информирование. Современный человек обязан хорошо разбираться в 

законах своей страны, а задача библиотек помочь им в этом.  

При составлении плана обратите также внимание на такие современные 

направления деятельности, как:  

 Библиотека – территория общения. 
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 Социальное партнерство библиотек в формировании библиотечных 

услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Доступность к информации – основная социальная функция 

информационного обслуживания населения. 

 Расширение пространства библиотеки виртуальными средствами. 

  Продвижение книги и чтения библиотеками в социальных медиа. 

 Роль библиотек в формировании информационной культуры 

пользователя. 

 Молодежь в библиотеке: инновационные формы работы. 

Напоминаем тематику, сроки действия, осуществляемых в Российской 

Федерации и Челябинской области государственных и долгосрочных целевых 

программ. 

 

Государственные программы: 

- «Информационное общество» (2011-2020 годы) 

Федеральные целевые программы: 

- «Русский язык» на 2016-2020 годы 

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 

годы 

- «Культура России» на 2012-2018 годы 

- «Молодежь России» на 2016-2020 годы 

 

Муниципальные программы в которых принимает участие МКУК «ЦБС 

КГО»: 

 Развитие культуры в Карабашском городском округе на 2016-2018гг.  

 Профилактика терроризма в Карабашском городском округе на 2016-

2018гг. 

 Социальная поддержка населения Карабашском городском округе на 

2016-2018гг. 

При планировании учитывайте знаменательные и памятные даты 2018 года, 

объявленные в Российской Федерации, и международные десятилетия, 
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провозглашенные ООН, юбилеи общественных деятелей, видных представителей 

истории, культуры России и зарубежных стран. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ПОД ЭГИДОЙ ООН 

2010-2020 годы 

- Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и 

борьбе с опустыниванием 

2011-2020 годы 

- Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 

- Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций 

- Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 

Особое внимание следует обратить на это направление просветительской 

деятельности библиотек в связи с ростом дорожно-транспортных происшествий. 

В 2018 году рекомендуем запланировать тематические мероприятия с детьми 

по изучению правил дорожного движения, Дни информации, Дни действий за 

безопасность дорожного движения – акции, флешмобы, др. (совместно с 

органами ГИБДД, образовательными учреждениями, общественными 

организациями). 

 

Символ для всех: знак безопасности дорожного движения 

Знак безопасности дорожного движения является новым 

глобальным символом дорожной безопасности и основным 

визуальным образом Десятилетия действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения. Он 

позволит связать воедино усилия, предпринимаемые в 

контексте Десятилетия. Веб-сайт с рекламой этого знака 

призывает группы, отмечающие официальный старт Десятилетия, "Носить. 

Верить. Действовать", прикрепляя этот знак безопасности дорожного движения к 

одежде, воспроизводя его на информационных материалах о мероприятиях 

Десятилетия; размышляя о последствиях дорожно-транспортных аварий и 

возможностях для их предотвращения и принимая меры к усилению безопасности 

на дорогах. Приобрести знак для ношения или в качестве декоративного 
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аксессуара или запросить материалы для оформления печатной продукции можно 

через веб-сайт - www.decadeofaction.org. 

ОБЪЯВЛЕНО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2018 г. – Год Японии в России и России в Японии 

2018−2027 годы Десятилетие детства в России (Указ Президента от 29.05.2017) 

 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ В РОССИИ – 2018 год  

********************* 

100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.И.СОЛЖЕНИЦЫНА 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

О праздновании 100-летия со дня рождения А. И. Солженицына. 

Столетие со дня рождения удивительного человека, писателя, 

философа А. Солженицына мир отметит в 2018 году. 

Разрабатывается план памятных мероприятий, 

включающих порядка 90 событий, направленных на 

популяризацию творчества Солженицына. В 2018 

откроется мемориальная квартира на Тверской в 

Москве, появится музей писателя в Рязани. Памятную 

дату планируют отметить в России и Европе. Мероприятия в юбилейный год 

пройдут не только в России, но и за рубежом. Российские центры науки 

и культуры в разных странах готовят выставки и конференции, в Париже в штаб-

квартире ЮНЕСКО проведут заседание круглого стола, посвященное жизни 

и творчеству писателя. 

Александр Исаевич Солженицын (1918 – 2008) – известный советский 

писатель, историк, общественный и политический деятель, член Российской АН, 

Нобелевский лауреат, автор известной рукописи «Архипелаг ГУЛАГ». 

Детские годы и образование 

Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 года в городе 

Кисловодск в семье крестьянина и казачки. Бедствующая семья Александра в 

1924 году переехала в Ростов-на-Дону. С 1926 года будущий писатель обучался в 

местной школе. В это время он создает свои первые эссе и стихотворения. В 1936 

году Солженицын поступил в Ростовский университет на физико-

http://www.decadeofaction.org/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
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математический факультет, продолжая при этом заниматься литературной 

деятельностью. В 1941 году писатель окончил Ростовский университет с 

отличием. В 1939 году, Солженицын поступил на заочное отделение факультета 

литературы в Московский Институт философии, литературы и истории, однако 

из-за начала войны не смог его окончить. 

Вторая мировая война 

Несмотря на слабое здоровье, Солженицын стремился на фронт. С 1941 года 

писатель служил в 74-ом транспортно-гужевом батальоне. В 1942 году 

Александра Исаевича направили в Костромское военное училище, по окончанию 

которого он получил звание лейтенанта. С 1943 года Солженицын служит 

командиром батареи звуковой разведки. За военные заслуги Александр Исаевич 

был награжден двумя почетными орденами, получил звание старшего лейтенанта, 

а затем капитана. В этот период Солженицын не прекращал писать, вел дневник.  

Заключение и ссылка 

Александр Исаевич критически относился к политике Сталина, в своих письмах 

к другу Виткевичу осуждал искаженное толкование ленинизма. В 1945 году 

писатель был арестован и осужден на 8 лет пребывания в лагерях и вечную ссылку 

(по 58-й статье). Зимой 1952 года у Александра Солженицына, биография 

которого и так была достаточно непростой, обнаружили рак. 

В 1953 году писателя отправляют в ссылку в Казахскую ССР. Там он преподавал 

в школе, лечился в «раковом корпусе» в Ташкенте. В 1956 году, когда ссылка по 

58-й статье была распущена, писатель вернулся в Россию.  

Годы заключения нашли отражение в литературном творчестве Солженицына: в 

произведениях «Люби революцию», «В круге первом», «Один день Ивана 

Денисовича», «Знают истину танки» и др.  

Конфликты с властями 

Поселившись в Рязани, писатель работает учителем в местной школе, продолжает 

писать. В 1965 году КГБ захватывает архив Солженицына, ему запрещают 

публиковать свои произведения. В 1967 году Александр Исаевич пишет открытое 

письмо Съезду советских писателей, после которого власти начинают 

воспринимать его как серьезного противника. 

http://all-biography.ru/alpha/s/stalin-iosif-vissarionovich-stalin-joseph-vissarionovich
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В 1968 году Солженицын заканчивает работу над произведением «Архипелаг 

ГУЛАГ» за границей выходят «В круге первом» и «Раковый корпус». В 1969 году 

Александр Исаевич был исключен из Союза писателей. После публикации за 

границей в 1974 году первого тома «Архипелага ГУЛАГ», Солженицын был 

арестован и выслан в ФРГ. 

Жизнь за границей. Последние годы 

В 1975 – 1994 годах писатель посетил Германию, Швейцарию, США, Канаду, 

Францию, Великобританию, Испанию. 

В 1989 году «Архипелаг ГУЛАГ» был впервые опубликован в России в журнале 

«Новый мир», вскоре в журнале публикуется и рассказ «Матренин двор».  

В 1994 году Александр Исаевич возвращается в Россию. Писатель продолжает 

активно заниматься литературной деятельностью. В 2006 – 2007 годах выходят 

первые книги 30-томного собрания сочинений Солженицына. 

Датой, когда оборвалась трудная судьба великого писателя, стало 3 августа 2008 

года. Солженицын умер в своем доме в Троице-Лыкове от сердечной 

недостаточности. Похоронили писателя в некрополе Донского монастыря. 

Интересные факты 

 Александр Исаевич был дважды женат – на Наталье Решетовской и Наталье 

Светловой. От второго брака у писателя трое талантливых сыновей – 

Ермолай, Игнат и Степан Солженицыны. 

 В краткой биографии Солженицына нельзя не упомянуть, что он был 

удостоен более двадцати почетных наград, среди которых Нобелевская 

премия за произведение «Архипелаг ГУЛАГ». 

 Литературные критики нередко называют Солженицына Достоевским или 

Толстым нашей эпохи. 

 На могиле писателя стоит каменный крест, созданный по проекту 

скульптора Д. М. Шаховского. 

Памятники А. И. Солженицыну: 

 Бронзовый монумент писателю и философу Александру Солженицыну 

разместился на Корабельной набережной г. Владивосток. Автор памятника, 

скульптор Петр Чегодаев, архитектор Анатолий Мельник. 

http://all-biography.ru/books/solzhenicyn/matrenin-dvor
http://all-biography.ru/alpha/d/dostoevskij-fyodor-mixajlovich-dostoevsky-fyodor-mikhailovich
http://all-biography.ru/alpharu/t-2/tolstoj-lev-nikolaevich-tolstoy-leo-lev-nikolayevich
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 Монумент писателю открыли в г. Белгороде на аллее Нобелевских 

лауреатов Белгородского   государственного университета в день 137-летия 

этого учебного заведения в 2013 году. По словам автора скульптуры 

Анатолия Шишкова, он изобразил писателя сидящим на табурете в 

лагерных ботинках, тем самым показывая его нелегкую жизнь. 

Изображенная в руках Солженицына книга символизирует его 

размышления о судьбе страны. 

 12 июня 2013 года в Эквадорской государственной библиотеке был 

установлен памятник А. И. Солженицыну. Работа 

принадлежит   известному российскому скульптору Григорию Потоцкому. 

 Во Владимирской области в Гусь-Хрустальном районе открыт памятник 

Александру Исаевичу Солженицыну. Кроме того, здесь воссоздан дом 

Матрены Захаровой, увековеченный в рассказе Солженицына «Матренин 

двор». 

Тринадцать самых неожиданных фактов из жизни великого писателя. 

 Солженицын вошел в литературу под ошибочным отчеством "Исаевич". 

Настоящее отчество Александра Солженицына — Исаакиевич. Отец 

писателя — русский крестьянин Исаакий Солженицын — погиб на охоте за 

полгода до рождения сына. Ошибка закралась, когда будущий Нобелевский 

лауреат получал паспорт. 

 В младших классах над Сашей Солженицыным смеялись за то, что он носит 

крестик и ходит в церковь. 

 Солженицын не хотел делать литературу своей основной специальностью и 

поэтому поступил на физико-математический факультет Ростовского 

государственного университета. В университете учился на "отлично" и 

получил сталинскую стипендию. 

 Привлекала Солженицына и театральная среда, причем настолько, что 

летом 1938 года он пошел сдавать экзамены в московскую театральную 

студию Ю. А. Завадского, но провалился. 

 В 1945 году Солженицын попал в исправительный лагерь за то, что 

находясь на фронте, писал друзьям письма, в которых Сталина называл 

«паханом», исказившим «ленинские нормы». 
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 В лагере Солженицын заболел раком. У него обнаружили запущенную 

семиному — злокачественную опухоль половых желёз. Писателю провели 

лучевую терапию, но ему не стало лучше. Врачи предсказали ему три 

недели жизни, однако Солженицын исцелился. В начале 1970-х годов у него 

родилось трое сыновей. 

 Еще в университете Солженицын начал писать стихи. Поэтический сборник 

под называнием "Прусские ночи" вышел в 1974 году в эмигрантском 

издательстве ИМКА-пресс. 

 Находясь в заключении, Солженицын разработал способ запоминания 

текстов при помощи четок. На одной из пересылок он увидел, как католики-

литовцы делают четки из размоченного хлеба, окрашенного жженой 

резиной, зубным порошком или стрептоцидом в черный, красный и белый 

цвета. Перебирая костяшки четок, Солженицын повторял стихи и отрывки 

прозы. Так запоминание шло быстрее. 

 Александр Трифонович Твардовский, приложивший много усилий для 

публикации рассказа Солженицына "Один день из жизни Ивана 

Денисовича", впоследствии разочаровался в Солженицыне и крайне 

негативно отозвался о его произведении "Раковый корпус". Твардовский в 

глаза сказал Солженицыну: "У вас нет ничего святого. Ваша озлобленность 

уже вредит вашему мастерству". Не симпатизировал Нобелевскому 

лауреату и Михаил Шолохов, назвавший произведение Солженицына 

"болезненным бесстыдством". 

 В 1974 году за выход за рубежом "Архипелага ГУЛАГа" Солженицын был 

обвинён в измене Родине и выслан из СССР. Спустя шестнадцать лет был 

восстановлен в советском гражданстве и удостоен Государственной премии 

РСФСР за тот же «Архипелаг ГУЛАГ». 

 Сохранилась запись первого интервью Солженицына после высылки: 

http://svidetel.su/audio/870 

 В 1998-м году был награждён высшим орденом России, но отказался от него 

с формулировкой: «От верховной власти, доведшей Россию до нынешнего 

гибельного состояния, я принять награду не могу». 

http://svidetel.su/audio/870
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 "Полифонический роман" — это любимая литературная форма 

Солженицына. Так называется роман с точными приметами времени и 

места действия, в котором нет главного героя. Самым важным персонажем 

является тот, кого в данной главе «застигло» повествование. Любимый 

Солженицынский прием — это прием "монтажа" традиционного рассказа с 

документальными материалами. 

 В Таганском районе Москвы есть улица Александра Солженицына. До 2008 

года улица называлась Большая Коммунистическая, но была 

переименована. Для того чтобы это сделать, пришлось изменить закон, 

запрещающий называть улицы в честь реального человека ранее чем через 

десять лет после смерти этого человека 

Награды писателя: 

Боевые награды 

 Орден Отечественной войны II степени (1943) 

 Орден Красной звезды (1944) 

 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» (1957) 

Отечественные награды и премии 

 Государственная премия СССР (1990) от награды отказался 

 Большая золотая медаль имени М. В. Ломоносова (1998) 

 Орден святого князя Даниила Московского (1998) 

 Орден Святого Андрея Первозванного (1998) от награды отказался 

 Государственная премия РФ в области литературы и искусства (2006) 

 Приз "За честь и достоинство" Национальной литературной премии 

"Большая книга" (2008) посмертно 

Иностранные и международные награды 

 Нобелевская премия по литературе (1970) 

 Премия Союза итальянских журналистов «Золотое клише» (1974, Италия) 

 Темплтоновская премия за успехи в исследовании или открытия в духовной 

жизни (1983, Великобритания) 

 Литературная награда Американского Национального Клуба Искусств 

(1993, США) 

 Литературная премия им. Бранкати (1995, Италия) 
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 Большая премия Французской Академии морально-политических наук 

(2000, Франция) 

 Орден Святого Саввы 1-й степени (2004, Сербия) 

 Премия Фонда «Живко и Милица Топалович» (2007, Сербия) 

 Большой крест ордена Звезды Румынии (2008, Румыния) посмертно 

 Членство в научных организациях 

 Почётный член Американской академии искусств и литературы (1969, 

США) 

 Почётный член Национального института искусства и литературы (1969, 

США) 

 Действительный член Российской Академии наук (1997, Россия) 

 Почётный доктор Московского государственного университета имени М. 

В. Ломоносова. (2003, Россия) 

 Известные цитаты: 

 Милосердная к мужчинам, война унесла их. А женщин оставила 

домучиваться. («Раковый корпус»). 

 Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря проведешь и час, и день, и 

всю жизнь. 

 Что дороже всего в мире? Оказывается, сознавать, что ты не участвуешь в 

несправедливостях. Они сильней тебя, они были и будут, но пусть — не 

через тебя. («В круге первом»). 

 Все ж ты есть, Создатель, на небе. Долго терпишь, да больно бьешь. 

 Как ни смеялись бы мы над чудесами, пока сильны, здоровы и 

благоденствуем, но если жизнь так заклинится, так сплющится, что только 

чудо может нас спасти, мы в это единственное, исключительное чудо — 

верим! («Раковый корпус»). 

 Тот и мудрец, кто доволен немногим. 

 Работа – она как палка, конца в ней два: для людей делаешь – качество дай, 

для начальника делаешь – дай показуху. («Один день Ивана Денисовича»). 

 Искусство – это не что, а как. 

 Когда глаза неотрывно-неотрывно смотрят друг в друга, появляется совсем 

новое качество: увидишь такое, что при беглом скольжении не открывается. 
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Глаза как будто теряют защитную цветную оболочку, и всю правду 

выбрызгивают без слов, не могут её удержать. 

 …Один дурак столько задаст вопросов, что сто умных не справятся 

ответить. 

 А человечество ценно, всё-таки, не своим гроздящимся количеством, а 

вызревающим качеством. 

 Две загадки в мире есть: как родился — не помню, как умру — не знаю. 

(«Матренин двор»). 

 Не бойся пули, которая свистит, раз ты ее слышишь – значит, она уже не в 

тебя. Той единственной пули, которая тебя убьет, ты не услышишь. 

 Умного на свете много, мало — хорошего.  

При подготовке различных мероприятий, посвященных жизни и творчеству 

А. Солженицына, можете использовать примерные названия книжных 

выставок: 

 «Как пламень, русский ум опасен…»: литературная гостиная 

  «Легенда и беспокойная совесть России»: выставка-портрет 

  «На изломах судьбы А. Солженицына»: вечер-портрет 

 «Великий "спорный" писатель, или Подмастерье Бога на земле»: 

литературная гостиная 

 «Как пламень русский ум опасен…»: вечер-портрет 

 «Один день Александра Исаевича»: литературный рассказ 

 «Русский человек в ?? веке»: литературное расследование 

 «Портрет на фоне мифа»: книжная выставка 

 «Возвращение в тайный круг»: обзор книг Солженицына 

 "Человек перед лицом истории": литературный вечер 

 "Душа и колючая проволока": литературный вечер 

  «Век Солженицына»: литературный экскурс 

  «Как пламень, русский ум опасен ...»: литературная гостиная 

 «Исследователь новейшей русской истории» 

  «Архипелаг ГУЛАГ – летопись страданий»: выставка одной книги 

  «Лагерные университеты писателя»: литературный вечер 

  «И прошлого тянется нить»: выставка-биография 
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  «Услышанный Солженицын»: выставка-коллаж 

  «О люди, люди с номерами! Вы были люди, не рабы!»: выставка-

напоминание по произведениям А. Солженицына 

  «Между двух бездн»: тематический час 

 Вечер-портрет «Исповедь чистой души», посвященный 95-летию со дня 

рождения Александра Исаевича 

  «Эмигрант поневоле»: выставка – портрет 

  «Вокруг «Круга первого»: «Архипелаг «ГУЛАГ»: выставка одной книги 

  «Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время»: 

мультимедийная презентация 

 «Душа и колючая проволока»: литературный вечер 

 

 

 

 

 

2018 ГОД ВОЗМОЖНО БУДЕТ ОБЪЯВЛЕН ГОДОМ ТЕАТРА.  

Министр культуры РФ В. Мединский отметил, что с 

инициативой объявить 2018 «Годом театра» выступил 

Александр Калягин. Это решение даст стимул развитию 

театрального движения в стране. Увеличение репертуара, 

активные гастроли также способствуют популяризации театра. Минкультуры РФ 

поддерживает театры на уровне 2014 года. Это способствовало увеличению числа 

поставленных спектаклей. В текущем году планируется повысить финансовую 

поддержку гастролей федеральных и региональных театров. 

 

2018 ГОД – ГОД ОТЕЧЕСТВЕННОГО БАЛЕТА 

Правительство Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

России утвердило План празднования 200-летия со дня рождения французского и 

российского солиста балета, балетмейстера, театрального деятеля и педагога 

Мариуса Петипа.  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/39710
http://www.kremlin.ru/acts/bank/39710
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В оргкомитет по проведению юбилея войдут представители Франции и 

России. Мероприятия пройдут по всей стране, включая Сахалин и Камчатку. В 

программу обучения планируют добавить темы, посвященные истории балета, 

творчеству М. Петипа. Инициировала объявление 2018 Годом Петипа Академия 

им. Вагановой. В творческом наследии хореографа порядка 60 балетов, среди 

которых: «Дочь фараона»; «Дон Кихот»; «Царь Кандавл»; «Талисман»; 

«Баядерка»; «Раймонда». Несмотря на то, что Мариус Петипа — уроженец 

Франции, Россия стала для него второй родиной. В Москве Петербурге он 

поставил свыше шестидесяти балетов. В 1890-е годы Петр Чайковский и 

Александр Глазунов сочиняли музыку балетов, основываясь на его детальных 

музыкально-сценических планах. В развитии российского балета принимало 

участие немалое число выдающихся личностей. Однако одним из самых ярких 

примеров является Мариус Иванович Петипа, посвятивший этому искусству 

большую часть своей жизни. 

 

 

МАРИУС ПЕТИПА: биография 

Родился Мариус Петипа в семье балетмейстера и 

хореографа Жана-Антуана Петипа и драматической 

актрисы Викторины Марсо. Свое детство маленький 

Мариус провел в Брюсселе, где помимо получения 

общего образования он обучался игре на скрипке и 

посещал хореографическую школу своего отца. Впервые Петипа выступил на 

публике в возрасте 9 лет, приняв участие в балетной постановке «Танцемания», 

поставленной его отцом. 

Семья Петипа прожила в Бельгии 12 лет, а затем переехала во Францию, где отцу 

семейства было предложено занять место балетмейстера в городе Бордо. За это 

время Мариус и его старший брат Люсьен успели окончить колледж и 

консерваторию, а также получили неплохое хореографическое образование. 

После переезда Мариус продолжил заниматься балетом, все более углубляя свои 

знания и совершенствуя навыки. Вскоре его старания были оценены по 

достоинству – молодому человеку было предложено место балетмейстера в 
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Нанском театре. Стоит отметить, что на тот момент Мариусу было всего 16 лет. 

Возможно, судьба Петипа сложилась бы совершенно по-другому, и молодой 

танцовщик остался бы в Нанском театре, а мы никогда бы не узнали о его 

выдающемся таланте, если бы не одно несчастье, произошедшее с Мариусом, – 

молодой человек сломал ногу и потерял работу. После выздоровления Петипа 

отправляется со своим отцом в Нью-Йорк в надежде на успех в качестве 

танцовщика. Однако поездка оказывается крайне неудачной, и, практически не 

получив денег, отец и сын возвращаются во Францию, где Мариус берет уроки у 

известного хореографа Вестриса. Вскоре удачное стечение обстоятельств, а 

именно приглашение принять участие в бенефисе известной французской 

актрисы Рашель, помогает Мариусу получить место в лучшем театре Франции. 

Постепенно известность приходит к Петипа, и он начинает получать приглашения 

в различные театры. Спустя некоторое время Мариус уезжает в Испанию, где с 

1845 по 1846 год он служит балетмейстером в мадридском театре. Однако вскоре 

возвращается во Францию и долгое время работает бок о бок со своим братом 

Люсьеном на сцене Парижской оперы. В 1847 году Мариус Иванович Петипа 

переезжает в Россию по приглашению директора Императорских театров. На его 

первом выступлении в Петербурге присутствовал сам Николай Первый, который 

был в восторге от таланта молодого танцовщика. С 1855 года Петипа начинает 

преподавать в Петербургском театральном училище, а в 1858 году впервые 

выступает в роли балетмейстера. В 1869 году он становится главным 

балетмейстером петербургской труппы и занимает данную должность вплоть до 

1903 года. Бурная и деятельная карьера Мариуса Петипа продолжается до того 

момента, пока не меняется директор Императорских театров – его должность 

занимает Теляковский, который откровенно недолюбливает Петипа, но не может 

его уволить, так как сам император считает Мариуса лучшим хореографом. 

Несмотря на это, новый директор постарался сделать все, чтобы осложнить жизнь 

главного балетмейстера, и в 1903 году в возрасте 85 лет Мариус Иванович ушел 

из театра. Скончался Мариус Петипа в 1910 году в крымском поселке Гурзуфе. 

Творческая жизнь Мариуса Петипа 
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За свою творческую жизнь Мариус Иванович Петипа поставил более 60 

оригинальных хореографических постановок. Наиболее известные среди них – 

«Дочь Фараона», «Баядерка», «Дон Кихот» и т. д. 

 1831 год – первые шаги Мариуса Петипа в балете в Брюсселе; 

 1838-1846 годы – работа в театре Бордо, Франция; 

 1843-1846 годы – работа в Испании по приглашению мадридского театра; 

 1847 год – переезд в Петербург, исполнение партии Люсьена в «Пахите» и 

начало карьеры в России; 

 1862 год – официальное назначение Петипа главным балетмейстером 

Петербургских императорских театров; 

 1877 год – первый шедевр Петипа «Баядерка», который до сегодняшнего 

дня считается образцом академического балета. 

Каждое творение Петипа наполнено глубоким смыслом и несет в себе идею 

победы добра и справедливости над злом. Наиболее глубоко философия 

балетмейстера прослеживается в таких произведениях, как «Лебединое озеро», 

«Спящая красавица» и «Раймонда». Работал Петипа и с великими русскими 

композиторами, например, с Чайковским. Практически все свои балеты он 

старался ставить совместно с ними. 

Стоит отметить, что творчество Мариуса Петипа является целой эпохой, 

оказавшей огромное влияние на развитие российского балета.  

Интересные факты: 

 Мариус Петипа был дважды женат: первая жена – Мария Суровщикова, 

балерина и солистка Императорских театров, вторая – Любовь Савицкая, 

также артистка Императорских театров. 

 Первое выступление Петипа в России произвело на Николая Первого такое 

сильное впечатление, что он в знак своего уважения преподнес 

балетмейстеру в дар драгоценный перстень. 

 Будучи ребенком, Петипа, отдавший искусству балета большую часть своей 

жизни, не испытывал к нему никакого влечения, а уроки хореографии начал 

посещать под давлением своих родителей. 

 В 1903 году во время репетиции балета «Волшебное зеркало» треснуло 

большое зеркало, висевшее в зале. Практически сразу это событие было 

http://balletland.com/balet-bayaderka-istoriya-i-syuzhet/
http://balletland.com/balet-don-kixot/
http://balletland.com/trudnyj-put-baleta-lebedinoe-ozero/
http://balletland.com/rajmonda-syuzhet-istoriya-poyavleniya-kto-trudilsya-nad-roskoshnym-baletom/


17 

 

причислено к «дурным предзнаменованиям», и в том же году Петипа был 

уволен. 

 Из-за непрерывного противостояния и вмешательства Теляковского в 

работу Мариуса Ивановича великого балетмейстера разбил частичный 

паралич. Это случилось вследствие того, что новый директор 

Императорских театров приказал изменить задуманное ранее оформление 

сцены и освещение для очередной постановки. 

2018 год — год Единства России 

Ассамблея народов Российской Федерации предложила провести 2018 год 

под флагом Единства. Это позволит напомнить, что Россия является 

многонациональным государством, в котором мирно сосуществуют 

представители сотен народностей и национальностей. Инициатором идеи 

выступила Светлана Смирнова, которая занимает пост главы Ассамблеи народов 

РФ. 

Главный посыл её заявления к Президенту заключается в том, что для 

России важно не допустить разобщения между жителями разных частей 

федерации, а также активизировать межкультурный диалог при обеспечении 

каждому народу права на национальную самоидентичность. Эта инициатива 

получила одобрение Президента РФ, который заявил, что народам России следует 

быть лучше ознакомленными с культурным наследием населяющих её этносов, 

больше узнать о природных красотах государства и его истории. 

 

2018 год будет посвящен туризму между Россией и Индией. 

В2018 году Россия решила активизировать 

туристические отношения с Индией, объявив 

соответствующую тему 2018 года. Эта новость стала 

итогом переговоров между Владимиром Путиным и 

премьер-министром Индии Нарендрой  Моди. В рамках встречи было 

подготовлено двустороннее заявление, в котором сказано, что год, проведенный 

под знаком активизации туристического взаимодействия, поможет полнее 

раскрыть потенциал государств в данной сфере, наладит кооперационные связи 

http://ya2018.com/news/vybory-prezidenta-rossii-2018/
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между туристическими агентствами и будет способствовать движению в 

направлении отмены визовых барьеров. 

2018 год может быть объявлен годом гражданской активности и 

волонтерства.  

Данную мысль огласил глава «Форума действий. Регионы» в Йошкар-Оле 

Алексей Транцев. Этот джентльмен является экспертом в области инклюзивного 

волонтерства. Его предложение было поддержано Президентом РФ, который с 

большим энтузиазмом отнесся к идее поддержания тех волонтеров, которые 

работают в инклюзивной сфере, что подразумевает под собой различные сферы 

деятельности, которыми могут заниматься люди с ограниченными 

возможностями, несмотря на свою неполноценность.  

В 2018 году пройдет значимое спортивное событие в жизни страны – 

Чемпионат мира по футболу, в рамках которого будет задействовано огромное 

количество волонтеров. Люди с ограниченными возможностями не должны 

остаться в стороне от этого праздника спортивной жизни, а реализация программ 

в инклюзивной сфере поможет им присоединиться к числу волонтеров 

Чемпионата и протестировать новые социальные, инфраструктурные и 

спортивные объекты, строящиеся к Мундиалю в городах РФ. 

 

Чемпионат мира по футболу - 2018 

В конце 2010 года все российские любители футбола 

ликовали – в Цюрихе было проведено голосование, в 

результате которого, Россия была выбрана страной-

хозяйкой 21-го чемпионата мира по футболу ФИФА мира 

по футболу в 2018 году. Финальная часть чемпионата мира по футболу 2018 г. — 

пройдет на территории России. Такая честь выпадает нашей стране первый раз за 

всю историю. Кроме того, чемпионат будет впервые 

проводиться одновременно на европейской и азиатской части 

земного шара, а также на территории бывшего Советского 

Союза. Талисман и эмблема чемпионата мира Эмблема же 

представляет собой сложное сочетание традиционного кубка 

ФИФА, звездного неба, олицетворяющего собой космос, 

http://ya2018.com/sport/talisman-chempionata-mira-po-futbolu-2018/
http://ya2018.com/sport/volontery-na-chempionat-2018/
http://ya2018.com/events/goroda-chempionata-mira-2018/
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иконопись и любовь к футболу. Согласно народному голосованию талисманом 

чемпионата мира по футболу 2018 года станет волк Забивака. 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НЕДЕЛИ 

1-7 февраля (первая неделя февраля) 

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений 

21-27 марта 

Неделя солидарности с народами, борющимися против расизма и рассовой 

дискриминации 

19-23 апреля 

Глобальная неделя почв 

23-29 апреля 

Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН 

24-30 апреля 

Всемирная неделя иммунизации 

25-31 мая 

Неделя солидарности с народами несамоуправляющихся территорий 

1-7 августа 

Всемирная неделя грудного вскармливания 

4-10 октября  

Всемирная неделя космоса 

22-30 октября 

Неделя разоружения 

6-12 ноября  

Международная неделя науки и мира 

При подготовке мероприятий обратите внимание на юбилейные даты: 

В 2018 году исполняется 1155 лет со времени возникновения славянской 

письменности (863 г. - равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали 

славянскую азбуку). 

Кирилл и Мефодий — славянские первоучители, великие проповедники 

христианства, канонизированные не только православной, но и католической 

церковью. 
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Кирилл (ок. 827—969) получил это имя при пострижении в схиму за 50 дней до 

своей смерти в Риме, всю жизнь он прожил с именем Константин (Константин 

Философ). Мефодий (820—885) — монашеское имя преподобного, мирское имя 

неизвестно, предположительно его звали Михаилом. 

Кирилл и Мефодий — родные братья. Они родились в городе Фессалоники 

(Салоники) в Македонии (теперь территория Греции). С детства они знали 

старославянский язык — древнеболгарский. 

Мефодий, старший из семи братьев, состоял на военной службе. В течение 10 лет 

он был правителем какой-то славянской области, потом ушел в монастырь Олимп 

в Малой Азии. В 860-е годы, отказавшись от сана архиепископа, он стал игуменом 

монастыря Полихрон на азиатском берегу Мраморного моря, около города 

Кизика. 

Кирилл был самым младшим из братьев, с младенчества он обнаружил 

необычайные умственные способности, но здоровьем не отличался. Старший, 

Михаил, еще в детских играх защищал младшенького, слабенького с 

непропорционально большой головой, с маленькими и коротенькими ручками. 

Он так и будет оберегать своего меньшего брата до самой его смерти — и в 

Моравии, и на соборе в Венеции, и перед папским престолом. А потом будет 

продолжать братское дело в письменной мудрости. И, взявшись за руки, они так 

и войдут в историю мировой культуры. Не достигнув 15-летнего возраста, Кирилл 

уже читал труды глубокомысленнейшего отца церкви Григория Богослова. 

Способный мальчик был взят ко двору императора Михаила III, в товарищи по 

учению к его сыну. Под руководством лучших наставников — в том числе Фотия, 

будущего знаменитого константинопольского патриарха — Кирилл изучил 

античную литературу, риторику, грамматику, диалектику, астрономию, музыку и 

другие «эллинские художества». 

«Житие» святителя свидетельствует, что он хорошо знал иврит, славянский, 

греческий, латинский и арабский языки. Отказавшись от выгодного брака, а также 

от предложенной императором административной карьеры, Кирилл стал 

патриаршим библиотекарем в соборе Святой Софии. Вскоре он тайно удалился 

на полгода в монастырь, а по возвращении преподавал в придворной школе — 

высшем учебном заведении Византии — философию (внешнюю — эллинскую и 
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внутреннюю — христианскую). Тогда он и получил прозвище «Философ», 

оставшееся за ним навсегда. 

Создание азбуки святыми Кириллом и Мефодием, историческое наследие 

которых положило основание русской словесности, – событие, не имеющее 

равных по своему значению для развития современной истории. Уникальность 

его в том, что около 60 народов мира, чья письменность основана на кириллице, 

получили возможность взаимного сближения, понимания и духовного 

обогащения.  

 

 

 

В России с 1863 года в память о создателях славянской письменности 

святых равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии 24 мая отмечается 

День славянской письменности и культуры. 

Обретение славянами письменности в IХ веке сыграло огромную роль 

в становлении и развитии российского государства. Это был великий дар, 

оставленный нам святыми просветителями, братьями Кириллом и Мефодием. 

Славянская азбука – кириллица – послужила основой для создания многих 

языков, оставаясь связующим звеном между родственными нациями. 

 Возрождение праздника в наши дни состоялось в 1986 году, когда день 24 

мая был объявлен праздником славянской культуры и письменности. В 1991 году 

Президиум Верховного Совета РСФСР принял постановление о ежегодном 

проведении Дней славянской письменности и культуры.  

В рамках Дней славянской письменности и культуры на территории 

области можно провести фестивали, концерты, выставки работ художников и 

народных мастеров, презентации книг, научно-практические конференции, 

литературные вечера и круглые столы. Участие в этих мероприятиях позволит 

прикоснуться к истокам славянской истории, памятникам устного народного 

творчества, книжного искусства. 

Рекомендуем организацию следующих мероприятий, посвященных 

Дню славянской письменности и культуры: 
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 праздничное мероприятие (литературно-музыкальный праздник) 

«Слово России – светлый родник» («Бессмертный след Кирилла и Мефодия», 

«Слава вам, грамоты нашей творцы!», «Кирилл и Мефодий – славянские 

просветители»); 

 творческие встречи, читательские конференции с местными 

писателями и поэтами;  

 выставка-презентация издательской продукции библиотеки и новинок 

книжных издательств;  

 книжно-иллюстративная выставка «Язык и письменность» («Истоки 

древнерусской книжности», «Великое служение», «Апостолы Слова») с 

обязательным разделом «Подвиг славянских Первоучителей», 

посвященным святым равноапостольным первоучителям и просветителям 

Кириллу и Мефодию;  

 историко-краеведческая экспозиция «Славянское древо»» («Святая 

Русь», «Русский мир») – совместно с районным краеведческим музеем; 

 Славянские чтения (Кирилло-Мефодиевские чтения) «Значение 

славянской письменности и культуры в укреплении российской 

государственности».  

 Чтения осветят широкий спектр исследований по различным 

направлениям: история, филология, философия, культурология, богословие. 

Особое значение следует уделить историческому, духовному, практическому 

значению деятельности святых Кирилла и Мефодия, их вкладу в русскую и 

мировую культуру. 

В 2018 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 

1030 лет Крещению Руси (988) 

970 лет со дня рождения Омара Хайяма (1048-1122), персидского поэта и ученого 

965 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), Великого князя 

киевского 

905 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных лет» 

(составлен около 1113 г.) 

905 лет «Уставу» Владимира Мономаха (обнародован в 1113 г.) 



23 

 

855 лет с начала строительства Собора Парижской Богоматери, Нотр-Дам де 

Пари (1163) 

795 лет битве на р. Калке между монгольским и русскими войсками (1223) 

545 лет Псково-Печерскому монастырю (1473) 

470 лет со времени рождения Джордано Бруно (1548-1600), итальянского 

философа и поэта 

455 лет первой российской типографии Ивана Федорова и Петра Мстиславца в 

Москве (1563) 

440 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578). Первая книга мирского назначения — 

русский букварь «Азбука». 

405 лет династии Романовых (1613 г. - Михаил Романов провозглашен царем). 

405 лет подвигу Ивана Сусанина (1613) 

315 лет г. Санкт-Петербург (1703) 

315 лет «Арифметике» Леонтия Магницкого (1703) 

315 лет со времени выхода в свет первой российской газеты "Ведомости" (1703) 

315 лет первой официальной бирже в России, основанной по инициативе Петра I 

в Петербурге (1703) 

300 лет первой подушной переписи населения (1718) 

245 лет восстанию под предводительством Е.И. Пугачева (1773) 

235 лет со времени учреждения Российской Академии (1783) 

215 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803) 

200 лет со времени торжественного открытия памятника Минину и Пожарскому 

в Москве (1818) 

120 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 1898 г.) 

100 лет западноевропейскому календарю в России (введен в 1918 г.) 

95 лет государственному гербу CCCP (1923) 

85 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей» (1933) 

75 лет Курской битве (1943) 

75 лет прорыву блокады Ленинграда (1943) 

75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.) 

45 лет литературно-критическому журналу "Литературное обозрение"(основан в 

1973 г.) 
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При планировании учтите знаменательные и памятные даты 2018 года, 

объявленные в Российской Федерации, юбилеи общественных деятелей, видных 

представителей истории, культуры России и зарубежных стран, например: 

27 декабря 2018 года исполняется 110 лет со дня рождения русского 

военачальника, генерала армии МАРГЕЛОВА ВАСИЛИЯ 

ФИЛИППОВИЧА (27 декабря 1908 г.  - 4 марта 1990 г.),  

Герой Советского Союза. 

Как известно, историю творят люди. Далеко не каждому 

из нас дано внести какой-либо значимый вклад в развитие 

науки, техники, спорта, культуры и прочих сфер жизни. 

Однако есть отдельные личности, жизненный путь которых 

стоит рассматривать детально и подробно. И одним из таких 

героев нашего времени является Василий Маргелов.  

 

 

Основные вехи жизни командующего: 

Отец Воздушно-десантных войск появился на свет двадцать седьмого 

декабря 1908 года. Василий Маргелов является уроженцем Украины, ведь его 

родной город – нынешний Днепропетровск (в то время Екатеринослав). Он был 

выходцем из простой рабочей семьи. Отец Василия был металлургом. Кроме 

будущего военачальника в семье было еще три сына и одна дочь. Жили, 

естественно, довольно бедно. Глава семейства был вынужден сутками напролет 

работать в литейном цехе. Все дети были активными помощниками по хозяйству. 

Василий Маргелов уже с самого раннего возраста был приучен к труду и рано 

пошел работать. Первой его профессией было кожевенное дело, а несколько 

позже – работа в шахте, где он толкал наполненные углем вагонетки. В 1921 году 

молодой человек оканчивает церковно-приходскую школу. А в 1923 году 

становится членом комсомола. В 1925 году он получает распределение в 

Белоруссию на должность лесника. К этой работе он отнесся крайне ответственно, 

ежедневно осматривая многокилометровую площадь земли, как зимой, так и 

летом. Благодаря его рьяности и самоотверженности на его участке 
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браконьерство исчезло полностью. 1927-й год ознаменовался для юноши 

избранием на должность председателя рабочего комитета леспромхоза. Также его 

утверждают главой налоговой комиссии и кандидатом в члены партии.  

 

В ряды Красной армии Василий Маргелов был призван в 1928 году. Его 

зачислили в Объединённую белорусскую военную школу, расположенную в 

Минске. В начале молодой боец проходил обучение в группе снайперов, а уже 

начиная со второго курса стал старшиной пулеметной роты. В апреле 1931 года 

он с отличием заканчивает обучение. В 1931 году Маргелова назначают 

командиром взвода полковой школы. А в начале 1933 года он возвращается в 

родное учебное заведение также на должность комвзвода. Командиром роты 

пулеметчиков Маргелов Василий Филиппович, биография которого насыщена 

различными ключевыми датами, становится в мае 1936 года. Начиная с 25 января 

1938 года, занимает пост главы всей разведки восьмой стрелковой дивизии имени 

Дзержинского Особого военного округа Белоруссии. 

Краткая биография Маргелова Василия Филипповича говорит нам о том, 

что он был участником войны Союза с Финляндией. Во время этого 

вооруженного конфликта легендарный комбат разведывательного лыжного 

батальона смог лично взять в плен шведских офицеров Генштаба. 21 марта 1940 

года ему присваивается воинское звание «майор».  

По завершении войны Маргелов становится помощником командира 596 

полка по строевой части. Буквально за три дня до начала Великой отечественной 

войны Маргелов Василий Филиппович (биография его гласит о том, что 

настоящая его фамилия Маркелов) получает новое армейское назначение. Он 

становится командиром полка первой мотострелковой дивизии, базирующейся в 

Березовке. С началом боевых действий против фашистов советский офицер 

получает назначение на должность командира первого особого лыжного полка 

моряков КБФ. В целом же Маргелов прошел всю войну, дослужившись до звания 

генерал-майор. Под его руководством были полки, дивизии. Его бойцы воевали 

на самых разных фронтах, а сам он зарекомендовал себя как опытный, 

энергичный, бесстрашный и требовательный командир, в критических ситуациях 

умеющий показать мужество на личном примере.  
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Биография Маргелова Василия Филипповича говорит нам и том, что вся 

жизнь этого человека была насыщена испытаниями. У него было восемь ранений, 

из которых два были очень тяжелыми. После завершения курсов Военной 

академии генштаба в 1948 году Маргелов был поставлен командиром 76-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая располагалась в Пскове. 

В этом же году он впервые в жизни прыгает с самолета с парашютом. Через шесть 

лет Василий Филиппович получает в свое руководство все воздушно-десантные 

войска. На первых порах это крупное армейское подразделение состояло из 

пехоты, имеющей легкое вооружение. Но Василий Маргелов, биография которого 

пестрит рационализаторскими предложениями, проделал колоссальную работу 

по модернизации войск, переводу их на принципиально новый уровень как в 

техническом, так и тактическом плане. Благодаря ему десантники получили самое 

современное вооружение и средства десантирования. Маргелов доказал, что 

бойцы могут действовать даже в самом глубоком тылу противника, высаживаться 

на местность в любое время дня или ночи, при этом практически моментально 

переходя к активному проведению боевых операций после приземления. Эти 

знания и навыки позволили «Бате» (именно такое прозвище было у генерала) 

защитить кандидатскую диссертацию и написать целый ряд научных трудов. 

Маргелов славился тем, что он всегда очень уважительно относился к обычным 

бойцам. История сохранила много цитат боевого генерала. Так, он всегда 

утверждал, что победа куется именно рядовыми, а не генералами. Десантники 

любили своего командующего, поскольку он не чурался прийти к ним в казарму, 

столовую или госпиталь. Кроме того, Маргелов стремился поощрять солдат. 

Кстати, удивительный по нашим временам факт. Свой последний прыжок с 

парашютом Василий Филиппович совершил в шестидесятипятилетнем возрасте. 

Всего же за свою жизнь он прыгнул более шестидесяти раз. Вот одно из его 

высказываний: "Тот, кто ни разу в жизни не покидал самолёт, откуда города и 

сёла кажутся игрушечными, кто ни разу не испытывал радости и страха 

свободного падения, свист в ушах, струю ветра, бьющего в грудь, тот никогда не 

поймёт чести и гордости десантника…" 

За свою карьеру Маргелов пережил не только взлеты, но и падения. Даже 

сам министр обороны СССР маршал Гречко в одной из частных бесед как-то 
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сказал, что понижать в должности Василия Филипповича было ошибкой. Но 

справедливость все-таки восторжествовала. И 25 октября 1967 года Маркелову 

присваивается звание генерала армии. Первая жена Маргелова Василия 

Филипповича – Мария. Она стала его законной супругой в 1930-м году. А уже 

через год у них родился сын Геннадий. Не все сыновья Василия Маргелова, коих 

насчитывается пять, пошли по стопам отца. Но ни один из них не опозорил его. В 

частности, сын Маргелова Василия Филипповича Александр был офицером ВДВ, 

а в 1996 году стал Героем России. А в 2003-м году, уже будучи в отставке, 

совместно с родным братом Виталием написал книгу о своем папе.  

Генерал Маргелов за свою жизнь был удостоен великого множества наград, 

перечислить которые крайне сложно. В их числе значатся не только регалии 

СССР, но зарубежные ордена и медали. Самым высшим званием, которым он был 

награжден, является, конечно же, Герой Советского Союза. Помимо этого, 

Василию Филипповичу были установлены памятники в родном для него 

Днепропетровске, а также в Омске, Туле, Рязани, Санкт-Петербурге, Ульяновске 

и других  городах и селах. На сегодняшний день в оборонном ведомстве 

Российской Федерации имеется медаль «Генерал армии Маргелов». В феврале 

2010 года в Херсоне был поставлен бюст генерала, как вечная дань его памяти. 

Также на доме, в котором он прожил двадцать лет в столице Союза, в наши дни 

повесили мемориальную доску. Датой смерти прославленного военного является 

четвертое марта 1990 года. Предали земле его на Новодевичьем кладбище, 

которое расположено в Москве.  

Награждён четырьмя орденами Ленина, Октябрьской Революции, двумя - 

Красного Знамени, Суворова 2-й степени, двумя - Отечественной войны 1-й 

степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й 

степени, медалями, иностранными орденами, Государственной премией СССР 

(1975 год). См. также - http://www.margelov.com. 

Почётный солдат 104-го гвардейского Краснознамённого парашютно-

десантного полка. Его именем названы улицы в городах Омске и Туле, а также 

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.  

 «Суворов двадцатого века» – так стали называть генерала армии 

Василия Филипповича Маргелова еще при жизни. Прокомандовав Воздушно-

http://www.margelov.com/
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десантными войсками в общей сложности почти четверть века (1954-1959, 1961-

1979 гг.), он превратил этот род войск в грозную ударную силу не знавшую себе 

равных. Маршал Л.А. Гречко так писал о Василии Филипповиче: «Что касается 

Маргелова, то известно, что этого человека ничем не испугаешь. Он ползком 

приползет, но приказ выполнит вовремя». 

В Маргелове сочетались суровость и человечность, в бою же дерзость с 

молниеносной реакцией и находчивостью. Маргелов сам поднимал в атаку свои 

батальоны. Он дрался в первой линии траншей, стремился всегда к рукопашной, 

к обострению, чтобы лично провести своих воинов через высший ратный экзамен. 

«Это как раз тот случай, когда командир, полководец, военачальник нашел свои 

войска, а войска нашли своего командующего». Материал расположен в 

хронологическом порядке. Пособие снабжено именным указателем. 

 

В марте исполняется 50 лет (27 марта 1968 года) со дня 

гибели Ю.А. Гагарина (1934-1968), первого космонавта 

Земли.  

Юрий Алексеевич Гагарин (9 марта 1934, Клушино, 

Гжатский район, Западная область — 27 марта 1968, около 

города Киржач, Владимирская область) — советский лётчик-

космонавт, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда 

государств, почётный гражданин многих российских и зарубежных городов. 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой 

истории, совершившим полёт в космическое пространство. Ракета-носитель 

«Восток» с кораблём «Восток», на борту которого находился Гагарин, была 

запущена с космодрома Байконур. После 108 минут пребывания в космосе 

Гагарин успешно приземлился в Саратовской области, неподалёку от города 

Энгельса. Начиная с 12 апреля 1962 года день полёта Гагарина в космос был 

объявлен праздником — Днём космонавтики. 

Первый космический полёт вызвал большой интерес во всём мире, а сам 

Юрий Гагарин превратился в мировую знаменитость. По приглашениям 

зарубежных правительств и общественных организаций он посетил около 30 

стран. Много у первого космонавта было поездок и внутри Советского Союза. В 
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последующие годы Гагарин вёл большую общественно-политическую работу, 

окончил академию им. Жуковского, работал в ЦПК и готовился к новому полёту 

в космос. 

27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе 

вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области, 

выполняя учебный полёт на самолёте МиГ-15УТИ под руководством опытного 

инструктора В. С. Серёгина. Причины и обстоятельства авиакатастрофы остаются 

не вполне выясненными и на сегодняшний день. 

В связи с гибелью Гагарина в Советском Союзе был объявлен общенациональный 

траур (впервые в истории СССР в память о человеке, не являвшемся главой 

государства). В честь первого космонавта Земли были переименованы ряд 

населённых пунктов (включая его родной город — Гжатск), названы улицы и 

проспекты. В разных городах мира было установлено множество памятников 

Гагарину. 

Суда и самолёты 

 Научно-исследовательское судно «Космонавт Юрий Гагарин», работавшее 

в Атлантическом океане 

 Самолёт с бортовым номером EK-95015 «Юрий Гагарин» Sukhoi Superjet 

100 

Награды и знаки 

 В космонавтике вручается Золотая медаль имени Ю. А. Гагарина 

космонавтам и астронавтам за вклад в освоении космоса. Федеральным 

космическим агентством учреждена награда — знак Гагарина 

 Высшая награда Континентальной хоккейной лиги, созданной в 2008 году, 

носит название «Кубок Гагарина» 

 На Луне американские астронавты оставили памятные медали с 

изображением людей, отдавших жизнь освоению космоса, в том числе одна 

из двух медалей, посвящённым советским космонавтам, с изображением Ю. 

А. Гагарина 

В космосе 

 Именем Юрия Гагарина назван кратер на обратной стороне Луны 

 В честь Юрия Гагарина назван астероид 
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Иное 

 Памятник Юрию Гагарину открыт в Гринвиче в мае 2013 года 

 В Саратове ежегодно проводятся традиционные соревнования по 

мотокроссу, посвящённые памяти Гагарина 

 Редкий минерал, найденный в шахтах Восточно-Казахстанской области 

Казахстана, был назван гагаринит 

 Выведен сорт гладиолусов под названием «Улыбка Гагарина» 

 Именем Гагарина назван немецкий авангардный звукозаписывающий 

лейбл Gagarin Records 

 

Краеведческий компонент 

. В 2018 году исполняется 95 лет со дня рождения 

АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВИЧА СУГОНЯЕВА 

(1923 - 1944) 

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, СТАРШИНА 

 Александр Константинович Сугоняев родился в 

1921 году в селе Тюбук Каслинского района Челябинской 

области в крестьянской семье. Русский. Жил в Карабаше. 

В Советскую Армию призван в сентябре 1940 года. В боях с немецко-

фашистскими захватчиками участвует с августа 1941 года на Западном, 

Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Старшина, механик-водитель танка Т-

34 танкового батальона 95-й танковой Бобруйской Краснознаменной бригады. 

Кандидат в члены КПСС с 1944 года.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 года. Награжден 

орденом Отечественной войны 1-й степени.  

А. К. Сугоняев погиб в бою 20 марта 1945 года в Померании.  

В Карабаше в честь Героя Советского Союза А. К. Сугоняева установлен 

обелиск. 

 В мелколесье танк командира батальона майора Панова остановился. 

Дальше двигаться нельзя — болото. Через него протянулась узкая лента гати. 

Саперы укладывали последние метры настила. Дорогу надо было испытать. 
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Комбат вызвал сержанта Сугоняева. Его знали в полку как мастера вождения 

танков. Да и награда есть, знак «Отличный танкист», и опыт боевой уже немалый. 

— Дорога идет через болото, потому немцы здесь нас и не ждут, — сказал 

комбат. — Пойдешь первым. Движение как на параде. Собьешься вправо или 

влево — окажешься в трясине. Красный флаг на той стороне — ориентир, 

поставлен точно посредине. 

Въехав на настил, Сугоняев постарался забыть, что ведет танк по узкой, 

зыбкой дороге, и все внимание сосредоточил на рычагах управления. Как всегда, 

в минуту опасности он стал спокоен и расчетлив. Конец гати почувствовал сразу: 

гусеницы цепко ухватились за твердый грунт. Дорога испытана. По его следу 

пошел батальон. А потом пойдут и главные силы бригады. 

Так батальон Сугоняева неожиданно для фашистов вырвался к Березине и 

соединился с частями, наступавшими с севера. А подоспевшая бригада отрезала 

путь отхода группировки, оборонявшей Бобруйск. 

За отличные действия по разгрому окруженной группировки 95-я бригада 

получила наименование Бобруйской. А механик-водитель Сугоняев за умелые и 

решительные действия в период Белорусской операции был награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени. 

9-й танковый корпус генерала И. Ф. Кириченко продолжал наступать, 

освобождая советскую землю от фашистской нечисти. 

В эти дни Александр Сугоняев писал родным: 

«Дорогие мои! В боях и маршах идем вперед, позади Севск, Бахмач, 

Конотоп, Нежин и Чернигов. Я потерял уже три танка, потерял счет дням и 

остался опять безлошадным. Мне горько писать об этом, но бой есть бой. Все же 

отрадно, что мы гоним проклятых гитлеровцев, а не стоим на месте». 

14 января 1945 года на Пулавском плацдарме, на западном берегу Вислы, 

южнее Варшавы, раздался громовой раскат первого тысячеорудииного залпа. В 

этот день наши войска прорвали не только основную, но на некоторых участках 

и вторую оборонительную полосу, и продвинулись более чем на 20 километров. 

Развивая успех, в прорыв ввели танковые соединения, в том числе и 9-й 

танковый корпус. Танк механика-водителя Сугоняева действовал как головной 
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дозор. Его задача — вовремя обнаружить отступающего противника и сразу же 

доложить об этом командиру передового отряда. 

Головной танк двигался стремительно, от укрытия к укрытию, большей 

частью проселками, в полутора-двух километрах от передового отряда. 

Остановились на опушке. Прислушались. Слева доносился шум танковых 

двигателей. Вскоре заметили: приближаются два фашистских танка. Командир 

рискнул устроить засаду. Место выбрали удобное, закрытое. Впереди хорошо 

просматривается поляна, рядом перекресток двух дорог. Можно скрытно 

маневрировать. Стали ждать. Гул нарастал. Сугоняев поставил двигатель на 

малые обороты. Лязгнул затвор пушки. Глухо прозвучал выстрел. Пушка ударила 

еще раз. Передняя машина задымила, из люка один за другим стали выпрыгивать 

гитлеровцы. Их били из пулемета. 

— Давай, командир, по второму! — крикнул Сугоняев. 

И тут непредвиденное — окончились бронебойные. Выручило мастерство 

водителя. Внезапным маневром, очень расчетливо, он таранил вражеский танк. 

Потом немного выждали, других машин не появлялось. Эти две, вероятно, 

прикрывали отходящие части. 

Доложили комбату. Он похвалил. Экипаж двинулся дальше. Под вечер танк 

неожиданно выскочил на поляну. Впереди, километрах в двух, виднелась голубая 

лента реки и мост. Перед ним на несколько сот метров растянулась колонна 

вражеских машин, тягачей с орудиями, повозок. 

Командир танка попросил разрешение атаковать до подхода основных сил 

отряда, иначе фашисты успеют переправить на тот берег большую часть колонны. 

Комбат разрешил. Взревел двигатель. Секунды понадобились Сугоняеву, чтобы 

набрать скорость и переключиться на высшую передачу. Танк помчался. 

Гитлеровцы вначале не обратили на него внимания: возможно подумали, что 

это один из тех двух, прикрывающих отход. Врезавшись в колонну, танк 

Сугоняева начал крушить все. Лобовой броней разбивал и опрокидывал тягачи и 

машины, гусеницами давил повозки и живую силу. Била по машинам пушка. 

Косил фашистов танковый пулемет. У гитлеровцев началась отчаянная паника. 

Они бросали орудия, технику, кидались кто куда от могучей броневой крепости. 

Подошедший батальон полностью разгромил колонну. 
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Так, находясь в головной разведке, механик-водитель старшина 

А. К. Сугоняев умело, по-боевому вел свой танк. На протяжении ста километров, 

двигаясь днем и ночью, танк громил превосходящие силы противника, 

обеспечивая успешное продвижение двух танковых бригад и штаба корпуса. С 14 

по 23 января 1945 года экипаж танка уничтожил 6 танков, 9 самоходно-

артиллерийских установок, 90 автомашин и повозок с военными грузами и около 

200 солдат и офицеров противника. 

За отвагу и мужество старшина А. К. Сугоняев был представлен к высшей 

награде — званию Героя Советского Союза. 

Герой не дождался салюта в честь Победы. 20 марта 1945 года в бою за город 

Альтдам в Померании танк Сугоняева подбили. Командир и башенный погибли, 

в живых остался раненый механик-водитель. Александр Сугоняев долго сражался 

с врагом, уничтожая его пулеметным огнем и гранатами. И в этом неравном бою 

погиб. 

 

 

Михаил Дмитриевич Соломатин  

исполняется 125 лет со дня рождения 

 

Соломатин Михаил Дмитриевич родился 5 декабря 

1894 г. в Кыштыме, Челябинской губернии. С декабря 1914 

г. в Русской императорской армии. Участвовал в Первой 

мировой войне. 

В Красной армии с 1918 г. Во время гражданской 

войны занимал должности от командира роты до 

командира полка. Дважды ранен. В 1922 г. экстерном 

окончил Харьковскую повторную школу усовершенствования комсостава. В 

том же году — помощник командира, а с 1924 г. — командир стрелкового 

полка Украинского ВО. В 1927 г. окончил стрелково-тактические курсы 

«Выстрел», а в период с 1929 г. по 1932 г. являлся курсовым начальником 

данных курсов. В 1930 г. окончил ВАК при ВАФ. 
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С 1932 г. — начальник мотомеханизированных курсов Московского ВО. С 

мая 1933 г. — начальник автобронетанковых войск Приморской группы 

ОКДВА. С 1937 г. — командир-комиссар 59-й стрелковой дивизии. С октября 

1939 г. — помощник, а затем ВрИД командира 25-го танкового корпуса 

Киевского ОВО. С 4 июня 1940 г. по март 1941 г. в должности командира 15-й 

моторизованной дивизии, после — командир 45-й танковой дивизии, с которой 

сумел выйти из окружения. В ноябре 1941 г. — командир 145-й танковой 

бригады, был тяжело ранен. Переведён на должность начальника Горьковского 

автобронетанкового центра. С 19 апреля по 8 сентября 1942 г. — командир 8-

го танкового корпуса, после — командир 1-го Красноградского 

механизированного корпуса. 

С февраля по август 1944 г. — заместитель командующего БТиМВ КА. C 8 

по 18 августа 1944 г. — командующий 5-й гв. танковой армией. С сентября 1944 

г. по ноябрь 1945 г. — начальник штаба Управления командующего БТиМВ 

КА, одновременно с марта 1945 г. — заместитель по БТиМВ 

Главнокомандующего войсками на Дальнем Востоке. 

После войны, вплоть до мая 1946 г. — командующий 5-й механизированной 

армией Белорусского ВО. Начальник штаба (до января 1949) и ВрИД 

заместителя командующего БТиМВ ВС СССР (до февраля 1950 г.). После 

окончания ВАК при ВВА — начальник кафедры тактики высших соединений 

и помощник начальника Военной академии им. Фрунзе по оперативно-

тактической подготовке. 

С 1959 г. по болезни уволен в запас. 

Умер 22 октября 1986 г. в Москве. 

 

Методический отдел Центральной городской библиотеке предлагает 

вашему вниманию юбилейный список южноуральских поэтов и прозаиков: 

http://tankfront.ru/ussr/tbr/tbr145.html
http://tankfront.ru/ussr/tbr/tbr145.html
http://tankfront.ru/ussr/train/abtc/gorkovskiy_abtc.html
http://tankfront.ru/ussr/train/abtc/gorkovskiy_abtc.html
http://tankfront.ru/ussr/tk/tk08.html
http://tankfront.ru/ussr/tk/tk08.html
http://tankfront.ru/ussr/mk/mk01.html
http://tankfront.ru/ussr/mk/mk01.html
http://tankfront.ru/ussr/ta/gvta5.html
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Ваторопина Нэлли Михайловна - 80 лет со дня рождения 

 Родилась 7 апреля 1938 года в Челябинске. Ей было всего 

5 дней, когда умерла мама. Воспитывала Нэлли бабушка, отец 

погиб на войне. 

Нелли Михаловна вспоминает, что счастливым в ее детстве 

был только один год, когда они с бабушкой во время войны 

жили в селе Пески (Курганская область) в доме дяди-директора 

школы. Была родня, забота, богатая библиотека в доме. Там в шесть лет Нэлли 

пошла в школу. Но в 1945 году погиб любимый дядя. Детство кончилось. 

В 1945-1948 годах Нэлли с бабушкой жила в Бродокалмаке. Об этих трудных 

годах она не любит вспоминать. В 1948 году переехали в Челябинск. Нэлли 

закончила 7 классов, потом дошкольное педагогическое училище. С 1955 года 15 

лет отработала воспитателем в детском саду. А затем 21 год работала на заводе в 

Челябинске. 

С раннего возраста Нэлли полюбила поэзию. Хранит с детства 15 общих 

тетрадей и столько же блокнотов, исписанных любимыми стихами. Но это были 

чужие стихи. 

Писать свои стихи Нэлли Михайловна начала в 50 лет. «Поставила детей на 

ноги,-говорит она,-и стала писать…». Ее первое стихотворение было о дожде. 

«Все первые стихи были с надрывом, с болью… Как-то на работе прочитала 

женщинам одно стихотворение. Понравилось, потом попросили еще, потом еще. 

А я в это время подошла к такому порогу, что не могда не писать. Я стеснялась 

читать стихи людям, но они вырывались из меня…» - рассказывает Нэлли 

Михайловна. 

В 1933 году решилась показать свои стихи в литобъединении ЧТЗ. И уже 

через год «Вечерка» напечатала сразу 10 ее стихотворений. Так состоялось 

открытие нового челябинского поэта. 

За последние годы опубликовано три сборника стихов Ваторопиной: 

«Автограф осени», «День между прошлым и будущим» и «Душа-недотрога». 

Читатели и пресса высоко оценили лирику Нэлли Михайловны. 

Книгу прозы «Неотправленная фотография» Нэлли Михайловна посвятила 

памяти своего погибшего отца и всех южноуральцев, не вернувшихся с войны. 
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Книга небольших рассказов, адресованных детям, говорит о военном детстве. Ее 

нельзя читать равнодушно. Эта книга - умный и добрый вклад в воспитание детей. 

Нэлли Михайловна активно работает в общественном движении «Память 

сердца» (дети погибших на войне родителей). 

Теперь литературное объединение ЧТЗ трудно представить без нее. Она 

отвественный секретарь и душа объединения. 

Нэлли Михайловна Ваторопина — лауреат литературной премии ЧТЗ. 

 

Преображенская Лидия Александровна 

 День рождения Лидии Александровны всегда 

отмечается во время Недели детской книги. И это не 

случайно. Вся ее жизнь была отдана детям, детской книге. 

Несколько поколений челябинских ребят, начиная с конца 

тридцатых годов прошлого века, знали стихи, рассказы, 

пьесы Преображенской. Она была первой детской поэтессой 

Южного Урала. Сейчас ее книги не переиздаются, но имя Лидии Александровны 

не забыто. 

С большой теплотой писательница вспоминает свои детские годы (новеллы 

"Сказки моего детства"). Лида Мехоношина родилась и до пятнадцати лет жила в 

Пермской области, в маленьком старом уральском городке Кунгуре. Городок с 

тихими узкими улочками, с "деревянными тротуарами и гусиной травкой на 

улицах", соборами, колокольными звонами. Город сапожников славился 

добротной обувью и мастерами, которые ее делали. На всю жизнь ей запомнился 

запах "кожи, вара и сапожного лака". Он навсегда поселился в ее доме на 

Прорывной улице (и в ее доме сапожничали), в доме деда, соседей. Сейчас в 

городе большой кожевенно-обувной комбинат. 

Лидия Александровна очень любила родной Кунгур. Это нашло отражение в ее 

творчестве. Она пять раз приезжала сюда из Челябинска, встречалась с 

читателями - детьми. Дарила библиотекам свои книги. 

Лида была в семье любимым и единственным ребенком. Многому научила ее 

бабушка Аграфена Ивановна, которая рассказывала ей сказки, водила в лес, поле, 

на речку Сылву. Однажды бабушка подарила Лиде коробку цветных карандашей: 
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"Ах, каким это было праздником для меня! И бабушка казалась мне не просто 

бабушкой, а волшебницей". От бабушки Лида получила и другой бесценный 

подарок - сказки Пушкина с прекрасными иллюстрациями И. Я. Билибина. Может 

быть, это и подтолкнуло девочку к поэзии, занятию рисованием. 

Но были не только радости. Кунгур был тихим только до Октябрьской 

революции. Во время гражданской войны отец ушел воевать. В городе то и дело 

менялась власть, стреляли на улицах. Девочку прятали в подвале. Жизнь стала 

голодной и тревожной. 

В 1920 году в городе открылась художественная школа, куда отвела ее бабушка. 

В школе не только учили рисовать, но и знакомили детей с театром, музыкой, 

ставили спектакли (их оформляли сами дети). В этой школе Лида написала и свои 

первые стихи, сказки, рассказы, но не решилась никому их показать, считая, что 

печатать их еще нельзя. 

 

После гражданской войны, в 1923 году отец продал дом, увез семью в 

Семипалатинск, где люди жили благополучнее. Лида мечтала стать учительницей 

и поступила в педагогический техникум. Училась с радостью. Была постоянной 

участницей студенческих спектаклей, активно посещала литературный кружок 

при редакции местной газеты. 

После окончания техникума в 1927г. Лидия Александровна стала учительницей в 

младших классах школы. Детских книг почти не было, и она сама сочиняла стихи, 

пьесы для детей. Вскоре вышла замуж, стала Преображенской. Когда родилась 

дочка, ей тоже нужны были стихи и песенки. 

Из - за болезни пришлось оставить школу. В середине 30-х годов семья переехала 

в Новосибирск. По совету друзей Лидия Александровна начала работать в 

редакции журнала "Красная сибирячка". Но еще раньше, в 1930 г. в газете 

"Прииртышская правда", был напечатан первый рассказ Лидии Александровны - 

"Бойкот". Он был посвящен теме коллективизации. В Новосибирске она стала 

постоянным автором местных газет и журналов, в т. ч. детских. В Новосибирске 

у Лидии Александровны в 1938 году родился сын. 

В том же году вместе с мужем, детьми, мамой и бабушкой Преображенская 

вернулась на Урал, но не в Кунгур, а в Челябинск. Работала в составе 



38 

 

редакционной коллегии детской газеты "Ленинские искры", писала стихи, прозу, 

была и художницей газеты, и фотографом. Тогда же началась их дружба с первым 

детским поэтом Челябинска Василием Николаевичем Кузнецовым, сказку 

которого "Базар" знали все ребята. У Лидии Александровны есть рассказ о 

Кузнецове - "Веселый сказочник". 

Первые литературные опыты Преображенской были одобрены 

А.Серафимовичем, который незадолго до войны побывал в Челябинске (об этом 

напоминает мемориальная доска на здании педагогического университета). 

Писательница была дружна с краеведом В.Бирюковым (ее рассказ о нем 

называется "Человек с Пионерской улицы"). 

В годы Великой Отечественной войны семья бедствовала. Лидии Александровне 

с мужем приходилось много работать, чтобы прокормить большую семью. Она 

как художник оформляла к праздникам детские сады, в качестве оплаты получала 

продукты, которых хватало на короткое время. В разгар войны работала 

заведующей центральной детской библиотекой, которая тогда находилась на 

улице Труда 108. Там же, при библиотеке, ей дали комнату, у писательницы не 

было своего дома. Кроме того, Лидия Александровна работала на областном 

радио, в Доме художественного воспитания детей. 

Первая книжка для детей "Коля на елке" у Преображенской должна была выйти 

яркой, красочной, на хорошей бумаге, но помешала война. В конце 1941 года 

книгу напечатали на обрезках газетной бумаги, маленькой, размером " ладошку". 

В следующем году появились "Мама - герой", "Сказка о плюшевом медвежонке", 

"Богатырь Мороз Иванович" - это были тоже книжки - малышки. Свои первые 

книги поэтесса оформляла сама. Особенно полюбилась ребятам "Сказка о 

плюшевом медвежонке" - невероятная история о том, как игрушечный 

медвежонок помог отцу мальчика, владельца игрушки, победить фашиста. Позже 

известный московский писатель Сергей Баруздин написал: "Впервые имя Лидии 

Александровны Преображенской я услышал в годы войны на фронте от своих 

друзей - уральцев. Я рассказал им о довоенных встречах с С. Михалковым и А. 

Барто, а они мне в ответ: "У нас в Челябинске тоже есть талантливый детский поэт 

- Преображенская Лидия Александровна" 

После войны творчество писательницы получило дальнейшее развитие. 
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Появились сборники стихов "Зимним вечерком". "Не боимся мы зимы", "Палочки 

- считалочки" и др. Стихи и рассказы Преображенской печатались в альманахе 

"Уральские огоньки", в газетах и журналах. Их можно найти в журнале "Пионер" 

(N 3 за 1949 г.), в сборниках для детей, которые издавались в Москве. 

Новосибирске, Свердловске и Челябинске. В 1957г. по рекомендации С. Маршака 

Л. Преображенская была принята в Союз писателей СССР (рассказ "Старая 

телеграмма"). 

Издано около 20 книг поэтессы. В основном, это книги для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Книги выпускались не только в Челябинске, но и 

в Москве ("Пусть заблудится ветрище"). Очень популярными были "Наша 

дорога", посвященная детской железной дороге в Челябинске, "Незабудка", 

веселая и мудрая книжка - "Тяп - Ляп", цикл стихотворений о ребятах из 

интерната. Книги Л. Преображенской объединяет уменье разговаривать с 

маленькими, образность, теплота интонации, верность традициям русской 

народной поэзии: "Мне все больше и больше хотелось писать для ребят, 

рассказывать им о том, что их окружает, о них самих, о природе, о птицах и 

зверях". И поэтессе это удавалось. В сборниках "Пусть заблудится ветрище", 

"Зимним вечерком" много стихотворений посвящены косулям, белочкам, 

воробьям, снегирям: 

После ухода из жизни писательницы ее книги не переиздавались и, к сожалению, 

почти не сохранились: они печатались на плохой бумаге в тонких переплетах. 

Нужно учитывать еще, что их активно читали. На библиотечных полках сегодня 

стоят книги поэтов, может быть, более талантливых и ярких. Но и в этом есть 

заслуга Лидии Александровны. Она много лет отдала тому, чтобы вырастить 

смену поэтов и прозаиков. 

Еще в 1951 году в челябинском Доме пионеров, который тогда находился в 

помещении, где сегодня картинная галерея, Лидия Александровна организовала 

литературный кружок. Из него выросло литературно - творческое объединение 

"Алые паруса" Дворца пионеров и школьников им. Н. Крупской. Лидия 

Александровна руководила им почти 35 лет. Ребята собирались по воскресеньям. 

Занятия были для них праздником. Начинающие литераторы читали, 

анализировали свои произведения и работы друзей, учились работать со словом, 
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знакомились с хорошими книгами, встречались с челябинскими писателями и 

поэтами. Бывали у ребят в гостях и москвичи: Валентина Осеева и др. 

Литературные работы детей печатались в челябинских газетах, в альманахе 

"Уральские огоньки". Ребята выпускали литературные журналы. Произведения 

"парусят" входили и в специальные сборники: "Искры золотые пионерского 

костра" (1962), "Золотинки" (1968), "Алые поля" (1973). 

Не все ребята, которые занимались у Лидии Александровны, стали литераторами, 

но все они - духовно богатые люди, хорошие специалисты: историки Павел 

Зырянов, Сергей Загребин, геохимик Александр Борисов... Но выросли и 

писатели, журналисты: Ася Горская, Кирилл Шишов, Аркадий Борченко, Ольга 

Балакина, Леонид Доброхотов, Лилия Кулешова... Все они с большой любовью 

вспоминают своего "капитана" и ее уроки творчества. Когда болезни и возраст не 

позволили Лидии Александровне работать в "Алых парусах", эстафету приняла 

ее ученица Галина Харина. Другая ученица - Ася Горская стала учителем, 

организовала в челябинской школе N 15 детский литературный клуб "Кораблик", 

продолжила дело своей наставницы. К сожалению, в 2003 году "Алые паруса" 

перестали существовать. 

В последние годы Лидия Александровна долго болела. Весной 1990 года, 

накануне праздника Победы, умерла. Похоронена на Успенском кладбище в 

Челябинске. 

 

Ефим Ховив - 90 лет со дня рождения 

 

Имя Ефима Григорьевича Ховива широко известно в 

Челябинской области, да и за ее пределами. Не случайно за 

большую общественную и литературную деятельность он 

получил звание заслуженного работника культуры России 

(2000). 

Родился Ефим Григорьевич в Белоруссии, в г. Витебске. Детство прошло в 

городе Орше, там он начал учиться в школе. Пробовал писать стихи. Война 

застала мальчика в детском санатории «Барвиха» под Москвой. Начались 

бомбежки, детей эвакуировали на Урал, в Чебаркуль. Там его отыскала мать. 
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Позже они узнали, что отец, сестра и другие родственники погибли в 

оккупации. В 13 лет зимой 1941 — 1942 гг. работал на оборонном заводе. Был 

монтером измерительных приборов. Потом продолжил учебу в школе. В это же 

время Ефим был внештатным сотрудником в Чебаркульской газете 

«Южноуралец». В ней напечатал свои первые стихи. После 7-го класса, минуя 

8-й, закончил 9-й класс. В 10-м классе учился уже в школе № 50 Челябинска, 

куда они переехали с матерью в 1943 г. 

Закончил школу в 15 лет. Все пятерки, только одна четверка (по математике). 

Сделал несколько попыток поступить в разные институты. В конечном итоге 

стал студентом исторического факультета Ленинградского университета. 

Учился хорошо, работал в университетской газете, водил экскурсии по 

Петропавловской крепости. 

В 1951 г. вернулся в Челябинск, поступил на работу в редакцию газеты 

Челябинского тракторного завода «За трудовую доблесть» (ныне — «Всем!»). 

Так он на всю жизнь связал себя с ЧТЗ. 

В 1955 г. Ефим Григорьевич возглавил литературное объединение ЧТЗ 

(ЛИТО имени М. Львова). Оно стало настоящей школой для челябинских 

писателей и поэтов: Ю. Подкорытова, И. Лимоновой, Н. Пикулевой, М. 

Голубицкой, В. Андреева, Н. Рябининой, В. Киселевой, Н. Ваторопиной и др. 

Ефим Григорьевич многое успевает. С 1966 г. изучал историю ЧТЗ, 

выпустил в соавторстве с Л. С. Комаровым, Н. И. Заржевским, А. Г. Киреевым 

несколько книг, посвященных заводу. Стал основателем киностудии «ЧТЗ-

фильм» (ею выпущено около 10 фильмов). Его фильм «Встретимся в Берлине» 

о судьбе немецкого композитора Альберта Хесслера, связанного со 

строительством ЧТЗ, получил первую премию на Всесоюзном молодежном 

слете в Ереване (1981). 

Трижды побывал с делегациями в Германии. 

Е. Г. Ховив — редактор и составитель интереснейших сборников: 

поэтического «Товарищ ЧТЗ» (1983), посвященного 50-летию завода; книги о 

Челябинске и челябинцах, написанной самими челябинцами, — «Городской 

романс» (1996); «День воспоминаний» М. Львова (1997); «Будьте добры» Л. 
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Татьяничевой (2000). В последний сборник вошли лучшие произведения 

поэтессы и ранее непубликовавшиеся воспоминания о ней. 

Ефим Григорьевич много занимается с детьми, работает для детей. Он — 

инициатор и составитель специальных детских страничек в челябинских 

газетах: «Светлячок» в «Челябинском рабочем» в 1992 г., «Газетка» — в 

«Хронике» в 1994—1996 гг. Пять лет назад Ховив организовал детскую 

литературно-творческую студию «Пегасик». Студия выпускает книжки своих 

авторов-детей и газету «Стреляный воробей» (приложение к газете ЧТЗ 

«Всем!») — единственную в стране детскую литературную газету, где авторы 

— сами дети. 

Ховив — автор нескольких стихотворных сборников для детей: «Верный 

друг» (1960), «Веселые горошинки» (1968), «Какого цвета лето» (1969). Книгу 

стихов «Доверие» (1964) он адресовал взрослым читателям. Немало его 

стихотворений печаталось в периодике. 

Ефим Григорьевич — инициатор многих интересных дел, «генератор» идей 

и начинаний. Он родоначальник и постоянный организатор первого в стране 

первоапрельского фестиваля любителей юмора и сатиры («ФЛЮС»), который 

проходил в Челябинске с 1979 по 2000 гг. 

Не все это легко и просто дается, но у Ефима Григорьевича всегда были и 

есть помощники, друзья, последователи, которых он «заражает» своими 

идеями и оптимизмом. 

 

Борис Ручьёв - 105 лет со дня рождения 

Детство и ранняя юность[править | править 

вики-текст] 

Борис Ручьёв родился 2 (15) июня 1913 

год в Троицке (ныне Челябинская область). Он был 

третьим ребёнком в семье священника Александра Ивановича и учительницы 

Евгении Лаврентьевны Кривощёковых. Согласно копии метрической выписки, 

местом рождения поэта является станица Еткульская (ныне 

село Еткуль) Челябинской области. Эта неточность вызвана тем, что отца 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%87%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%87%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%87%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=2
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%89%D1%91%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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новорожденного перевели инспектором Высшего начального училища в станицу 

Еткульскую, где и был окрещён его сын. 

Отец будущего поэта являлся одним из грамотнейших людей на Южном 

Урале. Учителем он стал в 1905 году в Кокчетаве, куда был сослан за агитацию 

среди казаков Оренбургского казачьего округа. Можно с уверенностью сказать, 

что литературный дар Ручьёв получил по наследству: его отец занимался и 

литературной деятельностью. Так, в 1913 году в Троицке были изданы его 

рассказы о Русско-японской войне, а в 20-е годы на страницах местной печати 

часто появлялись стихи, очерки, рассказы и фельетоны Александра Кривощёкова. 

В советское время он жил в Киргизии, где за заслуги в области просвещения был 

удостоен звания «Заслуженный учитель школы Киргизской ССР». Мать Ручьёва, 

до замужества также учительствовавшая, прекрасно знала русскую литературу и 

прививала вкус к ней своим детям. Дед Бориса, Иван Егорович Кривощёков, 

выходец из Оренбургского казачества, служил лесничим в 

станице Звериноголовской. 

Детство будущего поэта прошло в станице Еткульской. Выучившись читать 

ещё до поступления в школу, в 1922 годуБорис поступил учиться сразу в третий 

класс Высшего начального городского училища города Троицка. В 1924 

годувместе с семьёй он переехал к деду в станицу Звериноголовскую (ныне 

— Курганской области), где познакомился с будущим поэтом М. М. Люгариным 

(Заболотным), дружбу с которым пронёс через всю жизнь. Окончив среднюю 

школу, в 1928—1929 он учился в школе-девятилетке Кургана. В 1925 году 

состоялась его первая литературная публикация: в газете «Красный Курган» были 

напечатаны первые стихи за подписью «Борис Кривощёков» — «О субботнике», 

«На озере», «Граммофон», «В школе», «Зима». 

Начало литературной судьбы[править | править вики-текст] 

Вернувшись в станицу Звериноголовскую в 1930 году, Борис сразу 

включается в комсомольскую работу, сочиняя стихи и юморески для сельской 

агитбригады. Осенью того же года с другом М. М. Люгариным он едет в Москву в 

надежде опубликовать стихи в столичном журнале «Октябрь». Попытка 

окончилась неудачей, и, не желая возвращаться в родную деревню, друзья 

принимают решение поехать на Магнитострой. Так 19 октября 1930 года в жизни 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1905
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1928
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0,_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%87%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%87%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Бориса начался новый отсчёт. На новом месте ему довелось поработать 

плотником и бетонщиком. Здесь юный поэт вступил в литературное 

объединение «Буксир» и начал активно публиковаться в многочисленных газетах 

и журналах, издававшихся на Магнитострое. В 1930 году на 

страницах магнитогорской прессы впервые появились строки за подписью 

«Борис Ручьёв». В 1931 поэт вступил в комсомол и в том же году начал работать 

литсотрудником в газете «Магнитогорский комсомолец». В 1932 году стихи 

Ручьёва впервые вошли в книгу — они были напечатаны в сборнике молодых 

магнитогорских поэтов «Рождение чугуна», опубликованном Уральским 

книжным издательством. За первые три «магнитостроевских» года из-под пера 

Ручьёва вышел цикл стихов «Вторая родина», а также поэмы «Песня о страданиях 

подруги» и «Зависть». О последней, в силу её незрелости, автор впоследствии 

отзывался резко отрицательно, так что первая публикация поэмы состоялась лишь 

после его смерти. 

Творчество молодого первостроителя Магнитки заметили столичные 

литераторы: в 1932 году Ручьёв был приглашён на II Всероссийское совещание 

молодых поэтов РАПП, на котором маститый писатель В. А. Луговской заметил: 

«Ему только восемнадцать. Но я и в двадцать один так не писал». Уже 

в 1933 в Свердловске вышла первая книга стихов Ручьёва «Вторая родина», а 

в 1934 году она была переиздана в Москве под редакцией Э. Г. Багрицкого и А. 

А. Суркова. Отметило поэта и руководство комбината: 31 января 1934 

года на ММК был издан приказ директора А. П. Завенягина, согласно которому в 

числе талантливейших молодых поэтов суммой в 1200 рублей и творческой 

командировкой по Уралу был премирован и Борис Ручьёв[2]. 

Летом 1934 года Ручьёв стал делегатом сразу двух съездов писателей — в 

июне Всеуральского, а в августе — Первого съезда Союза писателей СССР, где 

он был торжественно принят в ряды СП СССР. В 1935 году поэт поступил на 

заочное отделение Литературного института имени А. М. Горького. Творческими 

вехами этого периода стали поэтические циклы «Открытие мира», «Соловьиная 

пора» и «Девушки-подружки». В марте 1936 поэт женился на учительнице 

Серафиме Каменских и переехал в Златоуст. В 1936—1937 Ручьёв сотрудничал 

со златоустовской газетой «Пролетарская мысль» и с челябинской молодёжной 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80_(%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0,_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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газетой «Комсомолец», где в соавторстве с В. Губаревым печатал серию очерков 

о людях села «Владимирские рассказы». Тем временем он готовил к изданию 

очередную книгу стихотворений. 

Годы репрессий 

26 декабря 1937 Ручьёв был арестован в Златоусте по клеветническому 

обвинению в контрреволюционном преступлении и репрессирован. 28 

июля 1938 он был осуждён выездной сессией Военной коллегии Верховного суда 

СССР на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества по 58-й статье. 

Свой срок заключения с 1938 по 1947 Ручьёв отбывал в Северо-Восточных 

исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР на Крайнем Севере — на «полюсе 

холода» в Оймяконе. Несмотря на каторжный труд, неважное здоровье и 

гнетущее моральное состояние, в эти годы поэт не отложил перо: в ссылке им 

были созданы поэмы «Невидимка», «Прощание с молодостью» и цикл стихов 

«Красное солнышко». В лагерях поэт создал и незаконченную поэму «Полюс», 

повествующую о тяготах ссылки и опубликованную лишь после его смерти, 

в перестроечные годы. 

Существует версия (в числе её приверженцев — писатель В. П. Астафьев и 

знаток блатного фольклора Фима Жиганец), что в местах заключения Борис 

Ручьёв создал текст знаменитого «гимна колымских зэка» — песни «Ванинский 

порт». Некоторые исследователи не исключают, что именно магнитогорский поэт 

присутствовал при последних мгновениях жизни О. Э. Мандельштама. По 

понятным причинам, при жизни Ручьёва эти факты не были опубликованы. 

По окончании срока заключения Ручьёв был лишён возможности проживать 

в крупных городах, а также в местах своего прежнего поселения. По истечении 

ссылки он ещё на два года остался в Севвостлаге НКВД на правах 

вольнонаёмного. В 1949 году Ручьёв переехал в город Кусу к своей бывшей 

супруге С. Каменских, где работал бригадиром погрузочно-разгрузочной бригады 

завода «Строймаш», кладовщиком гаража и товароведом техснабжения. В 1951 

году он переехал в Киргизию, где во Фрунзе учителем работал его отец. 

Устроившись бухгалтером МТС в селе Мирза-акиУзгенского района Ошской 

области Киргизской ССР, Ручьёв проработал там целых пять лет, где и 

встретил хрущёвскуюоттепель. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0,_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%92.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B9%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%96%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_(%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC,_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%88_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4,_%D0%9A%D1%83%D1%81%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%80%D0%B7%D0%B0-%D0%90%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%8B%D1%80%D0%B7%D0%B0-%D0%90%D0%BA%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D1%83%D1%89%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Последние годы жизни 

6 октября 1956 года году Ручьёв был реабилитирован. 30 января 1957 он 

направил на имя председателя СП СССР А. А. Суркова заявление о 

восстановлении своего членства в организции и в том же году его просьба была 

удовлетворена. Полный надежд и творческих замыслов, поэт вернулся в город 

своей юности — Магнитогорск. 

В 1958 году (спустя 24 года после первой!) вышла его вторая книга стихов 

«Лирика». Этот год стал важной вехой для Ручьёва: в это время он начал работу 

над поэмой «Любава», посвящённой Магнитострою, которой он посвятил 4 года 

жизни. Первоначально поэт замыслил поэтическую дилогию под названием 

«Индустриальная история», в которую, помимо «Любавы», должна была войти 

поэма «Канун» (также известная под рабочими названиями «Рождество» и 

«Мировой день»), рассказывающая о пуске Магнитогорского металлургического 

комбината. Здоровье, подорванное в ссылке, давало о себе знать: начав свою 

последнюю поэму в 1965 году, Ручьёв так и не смог её завершить. 

Последние годы жизни принесли поэту всесоюзную славу и любовь 

читателей — новые его поэтические сборники выходили из печати чуть ли не 

ежегодно, а стихи переводились на многие языки. Помимо поэтической 

деятельности, Ручьёв активно публиковал и критические заметки, отслеживая и 

комментируя книжные новинки земляков-уральцев — его статьи часто 

публиковались в «Литературной газете» (ряд своих критических материалов 

Ручьёв подписал псевдонимом «К. Васильев»). В 1969 году Ручьёв стал шестым 

по счёту обладателем звания «Почётный гражданин Магнитогорска». Незадолго 

до смерти, в 1970, он вступил в ряды КПСС. 

Ещё в 1958 году, беседуя со своим другом, уральским поэтом Я. Т. 

Вохменцевым, Ручьёв обмолвился: «Мне нужно ещё лет пятнадцать, чтобы 

оформить свои замыслы, завершить вещи, начатые на Колыме, — вот тогда и 

помирать можно». Эти слова оказались пророческими: поэт скончался в 

Магнитогорске ровно через 15 лет, 24 октября 1973. 

Борис Ручьёв похоронен на Правобережном кладбище Магнитогорска. 

  

 Ни́на Гео́ргиевна Кондратко́вская 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8E&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA)&action=edit&redlink=1
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105 лет со дня рождения 

Детство и юность[править | править вики-текст] 

Нина Георгиевна (по паспорту 

Григорьевна)[1] Кондратковская родилась 16 ноября 1913 в 

г. Лубны Полтавской губернии (ныне Полтавская 

область Украины) в семье аристократической интеллигенции. 

Склонность к поэзии у девочки обнаружилась довольно рано: 

своё первое стихотворение она сочинила в возрасте четырёх лет. Большое 

влияние на развитие внучки оказывала бабушка, Попова Анна Михайловна, 

бывшая весьма образованным человеком, потомственной дворянкой. В 

молодости она окончила Полтавский институт благородных девиц, писала прозу 

на русском и украинском языках, а после революции работала учительницей в 

селе Чудновцы — именно в этом селе начала учиться в школе её внучка[2]. 

Освоенный в детстве украинский язык не раз пригодился Кондратковской в её 

творчестве: впоследствии она без подстрочника переводила стихи таких 

украинских поэтов, как Лина Костенко, Дмитро Павлычко, Петро Ребро. 

В 1925 году семья Кондратковских переехала в г. Курган. В 1930 году, после 

досрочного окончания девятилетней школы (класс с педуклоном), Нина работала 

сельской учительницей, входила в состав агитбригады «Синие блузы». Затем она 

поступила в Тюменский педагогический институт (ныне университет), который 

окончила досрочно. В 1933Кондратковская устроилась работать учительницей в 

селе Макушино Курганской области (ныне — город). В том же году состоялась её 

первая литературная публикация в районной газете. А в 1934 состоялось 

знакомство будущей поэтессы с молодыми поэтами Б. Ручьёвым и М. 

Люгариным, перевернувшее всю её жизнь: вслед за своими старшими 

товарищами она приехала в строящийся Магнитогорск. 

Начало литературной карьеры 

По приезде в Магнитку Нина Кондратковская стала участницей 

литературного объединения «Буксир», активистами которого в те годы были 

поэты Б. Ручьёв, М. Люгарин и Л. Татьяничева. Большое влияние на творчество 

начинающей поэтессы в те годы также оказал и рано ушедший из жизни поэт-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&veaction=edit&section=2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&section=2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1913
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-childlibrary-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE,_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D1%8C%D1%91%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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первостроитель Магнитки А. Ворошилов, которому Кондратковская многие годы 

спустя посвятит свою поэму «Трубач с Магнит-горы». 

В 1934—1939 Кондратковская преподавала литературу в магнитогорских 

школах № 5, 13, 15. Этот период своей жизни поэтесса впоследствии описала в 

стихотворных строчках: 

Я каменьев не долбила, не вбивала первый гвоздь, 

Мне на первые стропила восходить не удалось. 

На меня иное счастье пало в рубленом дому: 

На строительном участке обучать детей уму. 

В 1937 году Кондратковская окончила вечернее отделение 

Магнитогорского государственного педагогического института 

(ныне государственный университет), а в 1939 поступила на работу в только что 

открывшееся Магнитогорское музыкальное училище (ныне консерватория), где 

на протяжении двух лет преподавала литературу, эстетику, теорию музыки, 

народное творчество. Вечерами, когда заканчивались занятия, Кондратковская 

сама садилась за парту в качестве студентки вечернего отделения училища. 

В годы Великой Отечественной войны стихи Кондратковской впервые 

появились в центральной печати: на страницах «Учительской газеты» была 

опубликована серия её стихотворений, в том числе — «Я вернусь» и «Твои 

письма», вызвавшие поток горячих отзывов фронтовиков и принёсшие поэтессе 

первую славу[2]. В 1942—1943 она преподавала в Магнитогорском 

государственном педагогическом институте (ныне университет), а в 1944—

1947 работала литературным сотрудником, ответственным секретарём газеты 

«Магнитогорский металл». 

В 1947 году Кондратковская вернулась на работу в Магнитогорское 

музыкальное училище, где через год получила диплом о среднем музыкальном 

образовании. Здесь она проработала до самого выхода на пенсию в 1970 году. 

Наряду с обычными занятиями литературой, она проводила у своих подопечных 

и летнюю фольклорную практику, в ходе которой студенты записывали предания 

и песни из уст старожилов сельских поселений юга Челябинской 

области и Башкирии. После того, как в 1949 году Кондратковская вступила 

в ВКП(б) (c 1952 года — КПСС), она неизменно вела активную общественную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-childlibrary-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1949_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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работу: в 1951—1953 избиралась депутатом Кировского районного Совета 

депутатов трудящихся г. Магнитогорска и на протяжении многих лет проводила 

общественные литературные лектории по линии общества «Знание»[4]. 

В 1958 в Челябинском книжном издательстве вышла первая книга 

Кондратковской — сборник детских стихов «Фестиваль во дворе», а спустя 4 года 

она порадовала юных читателей новой книгой «Вертолёт». В 1963 поэтесса 

вступила в Союз журналистов СССР. 

Позднее творчество 

В десятилетие, последовавшее за своими первыми книгами, адресованными 

юным читателям, Кондратковская выпустила подряд три сборника «взрослой» 

лирики — «Листопад», «Минутки», «Тёплый ключ». В те же годы она начала 

руководить литературным объединением при газете «Магнитогорский рабочий», 

которое вела до последних лет своей жизни. В 1977 отобранные Кондратковской 

стихи, очерки, рассказы членов объединения были изданы в Челябинске в виде 

альманаха «Круг зари». В 1979 под её редакцией из печати вышел юбилейный 

сборник «Поэзия Магнит-Горы», вобравший в себя всё лучшее, созданное 

магнитогорскими поэтами за полвека истории города. 

Начало 80-х стало временем признания для Кондратковской: в 1981 она 

вступила в Союз писателей СССР, а год спустя была удостоена 

звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». Последние годы своей жизни 

поэтесса посвятила изучению сказов и легенд народов Урала, облекая их в 

поэтическую форму. В 1979 в Южно-Уральском книжном издательстве вышла её 

книга стихотворных легенд, сказок и поэм «Синий камень», а в 1984 — 150-

страничное «Сердце-озеро», ставшее самой объёмной книгой поэтессы и 

последним прижизненным изданием её стихов. 

Нина Кондратковская скончалась 9 января 1991. Мемориальная доска на её 

могиле, расположенной на Правобережном кладбище Магнитогорска, гласит: 

«Поэт. Гражданин. Педагог». 

Нина Георгиевна вырастила троих детей (двое из них стали журналистами). 

Дочь Нины Георгиевны — журналист Татьяна Валентиновна Сержантова 

подготовила к изданию мемуарную прозу Нины Георгиевны. 

Литературная деятельность 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1951
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0#cite_note-archive-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991
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Нина Кондратковская писала стихи для взрослых и для детей, активно 

сотрудничая с журналами «Москва», «Огонёк», «Уральский следопыт», газетой 

«Труд». На протяжении многих лет она собирала и обрабатывала легенды и 

сказания старожилов Южного Урала — венцом этой работы стали книги «Синий 

камень» и «Сердце-озеро». 

Кондратковская пользовалась большой любовью и заслуженным 

авторитетом в литературных кругах Магнитогорска. Около четверти века она 

руководила литературным объединением при газете «Магнитогорский рабочий», 

открыв немало ярких литературных имён и подготовив к печати несколько 

альманахов магнитогорских поэтов. Своей наставницей Нину Кондратковскую 

считали и считают такие уральские поэты, как И. Варламов, А. Павлов, А. 

Расторгуев, Э. Риб, В. Чурилин, Н. Ягодинцева. 

 

 

 

 

Обратите внимание на ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ: 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 г.). 

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

Сталинградской битве (1943 г.). 

23 февраля - День защитника Отечества. 

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.). 

9 мая – День победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (1945 г.). 

7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (1770 г.) 

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

шведами в Полтавском сражении (1709 г.). 

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

под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 г.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%91%D0%BA_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4_(%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1,_%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (1943 г.). 

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

И. Кутузова с французской армией (1812 г.). 

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

над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 г.). 

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

Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.). 

4 ноября - День народного единства. 

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 г.). 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.). 

24 декабря - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790 г.). 

18 апреля - День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.) 

 

При планировании обратите внимание на юбилеи в 2018 году: 

писателей, поэтов, ученых, деятелей культуры и искусства. 

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 2018 ГОДА 

6 января – один из самых харизматичных актеров Адриано Челентано отметит 

свой юбилей в самом начале первого месяца 2018 года. Ему исполнится 80 лет.  

10 января (22 по старому стилю) 1898 года на свет появился выдающийся мастер 

режиссуры, сценарист и театральный педагог Сергей Эйзенштейн, который стал 

заслуженным деятелем искусств Советской России и, пожалуй, одним из самых 

знаменитых мировых режиссеров своего времени. В 2018 году Россия и мир будут 

отмечать дату в 120 лет со дня рождения мастера, создавшего «Броненосца 
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Потемкина», «Александра Невского», фильмы «Свободная земля» и «Иван 

Грозный». 

25 января – 

80-летний юбилей со дня рождения выдающегося актера и 

барда Владимира Высоцкого, который выпадает на 

25.01.2018 года. За свою недолгую, но яркую жизнь Высоцкий 

сумел оставить огромное творческое наследие в виде 

шестисот песен, изданных в том числе в США, Германии, Японии, Болгарии, 

Франции, Финляндии, Корее и Израиле, а также двухсот стихотворений. Не менее 

заметным стал киновклад Высоцкого: на его счету более трех десятков 

киноролей, среди которых — роли в «Маленьких трагедиях», «Интервенции», 

«Хозяине тайги», «Вертикали», а также фильмах «Место встречи изменить 

нельзя», «Служили два товарища» и «Плохом хорошем человеке». Традиционно 

в этот день на месте захоронения певца собираются друзья и поклонники его 

яркого таланта, чтобы возложить цветы и почтить светлую память. Однако, кроме 

посещения Ваганьковского кладбища, 25 января 2018 года пройдут и другие 

мероприятия. Например, на базе Государственного культурного центра-музея 

«Дом Высоцкого на Таганке» будет открыто шесть новых залов, посвященных 

жизни и творчеству барда; 

 

8 февраля – 

8 февраля мог бы отметить 90-летний юбилей легенда 

советского кино и театра Вячеслав Тихонов, которого 

зрители помнят и любят за яркую игру в «Утомленных 

солнцем», «Зале ожидания», «Дело было в Пенькове» и, 

конечно, сериале «17 мгновений весны». Готовиться к этой знаменательной дате 

начнут заблаговременно – уже в 2016 году Минкультуры Московской области 

дало отмашку к началу торжественных мероприятий. В Павловском Посаде 

(родном городе великого актера) начались работы по обустройству дома-музея, 

для чего было приобретено строение, в стенах которого прошли годы детства и 

юности Тихонова. Вокруг музея будет разбит сад и установлен знак, который в 

2018 году сменят на памятник. В 2017 году будет также проведен фестиваль кино, 
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получивший название «17 мгновений…», руководить которым будет Анна 

Тихонова – дочь артиста и директор благотворительного фонда его имени. 

14 февраля – свой 90-й юбилей, отмечал бы физик и просветитель советской 

науки Сергей Капица.  

Россияне помнят его, прежде всего, как идейного вдохновителя и ведущего 

увлекательной программы «Очевидное – невероятное», приковывающей 

внимание зрителей с 1973 по 2012 годы, практически до самой смерти автора. За 

долгую и плодотворную научную жизнь Капица сделал множество открытий и 

изобретений в сфере физики, а также сумел обосновать математическую модель, 

подтверждающую гиперболический рост числа жителей нашей планеты. 

28 марта - 150 лет со дня рождения М. Горького.  

К 150-летнему юбилею Горького запланированы массовые мероприятия.  

 

Самой важной датой в марте 2018 года будет 150-

летний юбилей со дня появления на свет Максима 

Горького. Будущий писатель-драматург был рожден 16 

марта (28 по старому стилю) 1868 года в Нижнем 

Новгороде. Знаменательное для русской литературы торжество, безусловно, 

будет сопровождаться массовыми мероприятиями, отображающими жизненный 

путь и творчество мастера пера. Правительство уже заявило, что ко дню юбилея 

будут отреставрированы музеи и мемориалы Горького. Прежде всего, речь идет о 

музее-квартире, где были написаны «Мать» и «На дне», дом-музей «Домик 

Каширина», в котором Горький провел детские годы, и комплекс из трех 

литературно-мемориальных галерей. Основные торжества запланированы в 

Нижнем Новгороде, так что если есть время и желание, можно запланировать себе 

небольшую мартовскую поездку, которая поможет приобщиться к великим 

литературным ценностям; 

20 марта – 50-й юбилей отметит актриса и телеведущая Е. Стриженова.  

Конечно, о таких датах в жизни женщин говорить не принято, но Екатерина 

точно является исключением из данного правила — глядя на нее, никто и не 

подумает, что эта красивая, ухоженная и молодая женщина может отмечать столь 

серьезный юбилей. Наверное, каждый россиянин хотя бы иногда проводит со 
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Стриженовой утренние часы, пока пьет кофе и смотрит программу «Доброе 

утро». Кроме того, Екатерина известна любителям театра своими ролями в 

«Щелкунчике», «Гамлете» и «Дне выборов». В творческой карьере Стриженовой 

насчитывается немало киноролей, в списке ее фильмографии — роли в 

«Мушкетерах двадцать лет спустя», «Графине де Монсоро», «Василисе», «Му-

Му» и многих других картинах; 

31 марта – 70 лет Владимиру Винокуру. 

70 лет со дня рождения 31 марта будет отмечать Владимир Винокур, которого 

зрители любят за веселые и смешные выступления, а также роли в кино и театре. 

Глава Гостеатра пародий знаком зрителю по ролям в «Военно-полевом романе», 

любителям театра — по участию в опереттах «Корневильские колокола» и 

«Неистовый гасконец», ну а скетчей, пародий и шуточных выступлений в 

творческой жизни Винокура было столько, что и не перечесть. Вполне возможно, 

что к 70-летнему юбилею он подготовит для зрителей увлекательный концерт или 

зажигательную программу, ведь настоящий артист всегда отмечает день 

рождения на сцене. 

13 апреля – юбилей у Михаила Шафутинского – 70 лет, который, кстати, также 

исполнял песни авторства Резника — например, популярную в свое время 

«Марину». К слову, метр российской эстрады и сегодня проводит концерты, 

сопровождающиеся аншлагами, так что можно ожидать от него музыкального 

подарка для поклонников, приуроченного к торжественному поводу. 

 

5 мая – 200 лет со дня появления на свет выдающегося философа-экономиста 

Карла Маркса, труды которого оказали огромное влияние на формирование 

истории 20 столетия. 

 

25 мая – 100-летний юбилей со дня рождения Веры Орловой.  

Старшее поколение россиян, безусловно, помнит, как проходили утренние сборы 

на работу и в школу под бодрый голос Орловой, звучавший из всех 

радиоприемников страны в передаче «С добрым утром!»; как невозможно было 

попасть на постановки с её участием, проходившие в театре Маяковского; как 

быстро сметались из киосков Союзпечати фото, на которых была запечатлена 
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первая красавица советского кино. Роли Веры в «Солдате Иване Бровкине», 

картинах «С любимыми не расставайтесь» и «Когда деревья были большими» до 

сих пор восхищают всех, кто любит и ценит настоящее киноискусство. 

 

 

Главными юбилярами середины лета станут: 

Андрей Мягков, которому 08.07.2018 года исполнится 80 

лет. Народный артист РСФСР в представлениях не 

нуждается, ведь роли в «Иронии судьбы», «Братьях 

Карамазовых» и «Служебном романе» приводят в 

восхищение уже не одно поколение зрителей; 

Лия Ахеджакова, которая также отпразднует 80-летие буквально на следующий 

день после дня рождения Мягкова – 09.07.2018 года. Роли народной артистки 

Российской Федерации в «Служебном романе», «Гараже» и «Небесах 

обетованных» принесли ей всеобщую любовь и популярность. 

 

9 ноября – 200-летний юбилей со дня появления на свет 

Ивана Тургенева. Ровно 200 лет назад в Орловской 

губернии родился великий Тургенев. Уже начата подготовка 

к юбилею великого писателя. Согласно плану мероприятий, 

к этой дате будет издана тургеневская энциклопедия, памятные альбомы и книги, 

каталог библиотеки, названной в честь писателя, открыт музей, включающий 

шесть филиалов и тематический культурный центр «Дворянское гнездо», а также 

построен туристический комплекс в «Спасском-Лутовиново». Для туристов будет 

разработан новый маршрут тургеневских мест, а в Орловской губернии пройдут 

масштабные культурно-массовые мероприятия. 

24 ноября – 80-летний юбилей у заслуженной артистки РФ Натальи Крачковской, 

покинувшей нас в прошлом году. Ее сыграно более чем 130 ролей в кино, 

особенно хочется отметить работы Крачковской в «12 стульях», «Аферистах», 

«Мастере и Маргарите», «Иван Васильевич меняет профессию». 
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11 декабря – 100-летний юбилей у знаменитого на весь мир российского 

писателя Александра Солженицына. 

 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2018 ГОДА 

160 лет - Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» (1858) 

180 лет - Андерсен Х.-К. «Стойкий оловянный солдатик» (1838) 

95  лет - Арсеньев В. К. «Дерсу Узала» (1923) 

90 лет - Беляев А. Р. «Человек-амфибия» (1928) 

90 лет - Бианки В. В. «Лесная газета» (1928) 

100 лет - Блок А. А. Поэма «Скифы» (опубликована 20.02.1918 г.) 

95 лет – Бляхин П. А. «Красные дьяволята» (1923) 

150 лет - Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1868) 

170 лет - Достоевский Ф. М. «Белые ночи» (1848) 

105 лет - Есенин С. А. «Береза» (1913) 

90 лет - Кестнер Э. «Эмиль и сыщики» (1928) 

135 лет - Коллоди К. «Приключения Пиноккио. История одной марионетки» (1883) 

115 лет - Кудашева Р. А. «В лесу родилась елочка» (1903) 

315 лет - Магницкий Л. «Арифметика, сиречь наука числительная» (1703) 

95лет - Маршак С. Я. «О глупом мышонке» (1923), «Детки в клетке» (1923) 

90 лет - Маяковский В. «Кем быть?» (1928) 

110 лет - Метерлинк М. «Синяя птица» (1908) 

90 лет - Олеша Ю. К. «Три толстяка» (1928) 

945 лет - Первому «Изборнику Святослава» (1073) 

185 лет - Пушкин А. С. «Евгений Онегин» (20-21 марта 1933 г.  вышло в свет первое 

полное издание романа) 

70 лет - Рыбаков А. «Кортик» (1948) 

75 лет - Сент-Экзюпери де А. «Маленький принц» (1943) 

95 лет - Фурманов Д. А. «Чапаев» (1923) 

95 лет - Чуковский К. И. «Мойдодыр» (1923) 

95 лет - Чуковский К. И. «Муха-цокотуха» (1923), «Тараканище» (1923) 
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