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«… Самое главное – чувство восхищения миром»
Татьяна Чупахина,
заведующая научно-методическим отделом
областной детской библиотеки им. М. М. Пришвина
г. Орёл

«Требует высокого помина прошлое, всё дальше уходя…»
Е. А. Благинина

«Наши предки путём неимоверного труда и больших жертв
оставили нам великую страну. Мы должны знать, как они это сделали,
ценить и уважать их наследие и, отталкиваясь от этого, строить нашу
будущую жизнь»
В. Мединский,
министр культуры РФ
(из интервью газете «Культура», № 31, 6-12 сентября 2013 г.)

5

Посёлок городского типа Змиёвка, административный центр
Свердловского района Орловской области, расположен в сорока
километрах от областного центра. Название посёлка происходит от
названия
железнодорожной
станции, которая была построена
здесь во времена строительства
Московской железной дороги в 60х годах
XIX века. 1868 год
считается
годом
основания
Змиёвки: именно в этом году на
землях
местного
помещика
Змиёва и была построена железнодорожная станция. В 20-ти
километрах отсюда находилось его родовое имение – село Змиёво
(оно и сейчас располагается на карте Свердловского района,
относится к Никольской сельской администрации).
Совсем недавно, в июле 2013 года, к 145-летию основания
посёлка, в Змиёвке вышел в свет красочный фотоальбом «Змиёвка –
прошлое и настоящее», включающий в себя 250 чёрно-белых и
цветных фотографий из истории и современности районного центра.
Информация об этом издании появилась в заметке журналиста
областной газеты «Орловская правда» Александра Савченко
(«Орловская правда», 2013 г., 18 июня): «Идея создать фотолетопись
родного посёлка родилась у Татьяны Даньшиной, работника
районной библиотеки и краеведа, два года назад. За это время она в
поисках интересных и редких фотографий обошла всех своих
читателей, обратилась за помощью к старожилам Змиёвки.
Большинство снимков из современной жизни посёлка сделала сама
Татьяна. «Большую помощь в подготовке издания мы получили от
молодёжи нашего посёлка через социальную сеть «Одноклассники» в
Интернете. – говорит методист центральной районной библиотеки
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им. Н. С. Лескова Елена Мишина. – Выражаем благодарность куратору
группы «Змиёвка» Александру Дременкову за интересные и редкие
фотографии. Огромное спасибо и нашему библиографу Ольге
Фроловой, выступившей дизайнером этого проекта».
Змиёвская земля стала родиной
замечательных
писателей
и
учёных,
общественных деятелей, военачальников.
Среди них писатели Н. С. Лесков, И. М.
Патенков, И. Е Вольнов, здесь жили поэты А.
А. Фет, А. Н. Апухтин, драматург В. П.
Мятлев. С этим краем связаны имена князей
Куракиных, дворян Лопухиных, Танеевых.
Село Никольское стало родиной участника
Великой Отечественной войны, генерала
армии, Героя Советского Союза А. С. Жадова. В Змиёвке ему
установлен памятник. Увековечена память академика СанктПетербургской Академии Наук, известного историка Н. Г. Устрялова.
Особую гордость жителей района составляет принадлежность
к его истории имени замечательной детской писательницы Елены
Александровны Благининой. Её малая родина – село Яковлево. В
Яковлевской общеобразовательной школе им. Е. А. Благининой и по
сей день бережно хранится поэтический сборник «Журавушка» с
автографом: «Читателям Яковлевской библиотеки. Моим юным
землякам – с любовью!». К слову сказать, такой же сборник с
дарственной надписью хранится и у Василия Михайловича Катанова,
орловского писателя, много пишущего для детей, интереснейшего
собеседника, признанного знатока-краеведа. В своей книге
«Змиёвский край» («Орёлиздат», 2001 г.) В. М. Катанов посвятил
своим воспоминаниям о знакомстве с Еленой Благининой отдельную
главу.
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Имя Благининой носит и районная детская библиотека,
которая была открыта в Змиёвке в 1955 году. Несколько лет
библиотека
размещалась
в
районном Доме культуры, и вот
уже 50 лет её местонахождение
связано у жителей Змиёвки и
всего района только с одним
адресом – улица Ленина, 54. Имя
Е.
А.
Благининой
было
присвоено библиотеке в 2005
году, в год её 50-летнего юбилея, по решению районного Совета
народных депутатов. Принимались во внимание многогранная
деятельность библиотеки по привлечению детского населения к книге
и чтению, по популяризации благининского творчества, а также
ходатайства Орловской областной организации Союза писателей
России и областной детской библиотеки им. М. М. Пришвина.
В 2007 году на здании, в котором располагается библиотека, в
память о Елене Благининой была установлена мемориальная доска
(авторы А. П. Юдин и Д. В. Басарев), которая представляет собой
барельеф писательницы, рядом с ним высечены её слова: «Стихи я
начала писать в 8-летнем возрасте, и первые стихи написала в
Яковлевском парке» Е. А. Благинина». В начале 2013 года в новом
микрорайоне Змиёвки появилась улица имени Елены Благининой.
Многие стихи Елены Благининой положены на музыку. Немало
замечательных песен на поэтические строки своей землячки написал
известный самодеятельный змиёвский композитор, заслуженный
работник культуры РФ Виталий Владимирович Зиновкин. К
сожалению, незадолго до торжеств, посвящённых 110-летнему
юбилею Е. А. Благининой, В. В. Зиновкин ушёл из жизни…
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Плодотворно работал с Виталием Зиновкиным змиёвский
журналист, Заслуженный работник культуры РФ Василий Иванович
Кулагин. Результат этого творческого содружества – около 70 песен,
среди которых очень популярные не только в Свердловском районе,
но и во всей Орловской области песни «Змиёвский вальс», «Мамины
яблони», «Журавли над селом». Василий Кулагин является добрым
другом детской библиотеки им. Е. А. Благининой, часто встречается с
детьми. В 2012 году центральная районная библиотека им. Н. С.
Лескова издала сборник стихов В. И. Кулагина «Ноктюрны пешехода»,
написанных им в последние годы. Для Василия Ивановича это стало
хорошим подарком к его 65-летию.
Россия начинается с деревни –
С её полей, тропинок и берёз,
С её неумолкающих напевов,
С её хлебами пахнущих борозд.
С небес её, с её мужицкой силы,
С заката у знакомого пруда,
С деревни начинается Россия –
Не забывай об этом никогда…
Поэтическое творчество В. И. Кулагина патриотично и
оптимистично, к его стихам в полной мере могут быть отнесены слова
московского писателя Николая Старченко о творчестве Елены
Благининой: «В стихах Елены Александровны Благининой есть самое
главное – чувство восхищения миром».
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Богатые историко-культурные и литературные традиции
змиёвского края – это тот бесценный материал, на котором
воспитывается чувство патриотизма, формируются высокие
моральные качества личности, личности читающей, думающей,
неравнодушной к миру.
«Без знания прошлого своей страны нельзя ни понять, ни
оценить по достоинству наш сегодняшний день, представить себе
будущее», - считает 14-летняя Ольга Андреева из села Плоское
Свердловского района. Её очерк «Русская воинская доблесть» вошёл в
сборник детского творчества «Мир, в котором я живу», выпущенный
орловским книжным издательством «Вешние воды» в 2008 году. В
сборник вошла и творческая работа 15-летней Маргариты Тимохиной
из посёлка Куракинский. «Ветераны (Великой Отечественной войны –
Т. Ч.) должны знать, что мы тоже любим Родину и сможем её
защитить, если потребуется…», - уверяет Маргарита в своём эссе
«Подвига павших будем достойны». «Не будем забывать», - вторит ей
12-летний Николай Кирьянов, житель этого же посёлка. В своём
очерке он описывает судьбы тех своих земляков и родственников,
кому выпало жить в военные годы: «… к сожалению, я ничего не знаю
о своём прадедушке кроме того, что он пропал без вести. Но я уверен,
что он достойно защищал свою Родину, честно выполнял свой долг. Я
считаю, что мы должны хранить память о тех страшных годах, о тех,
кто отдал свои жизни во имя
мира».
Очаровательны вошедшие
в
сборник
прозаические
миниатюры 14-летней Екатерины
Куницыной из села Богодухово.
Одна
из
них
называется
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«Церковь»: «В голубом небе плывёт наша церковь. Церковь Михаила
Архангела. Она видна с любой стороны. В солнечный день издалека
горят её купола. В пасмурный день от неё, как от свечи, становится
светлее. И на душе светлее. Свет. Свет родной земли, малой родины».
А вот 11-летняя Елена Михеева в своём очерке «Моё Гостиново» с
искренней болью пишет об экологическом загрязнении родной
деревни: « …в последнее время тревожно становится за нашу
природу. Обидно видеть разбросанные кругом пластиковые бутылки,
груды мусора у домов, трудно дышать воздухом, который доносит и
до нашей деревни дым с Еропкинского асфальтового завода. А как
неприглядно выглядит наша деревня летом в зарослях бурьяна! Если
отношение людей к родной природе будет таким же, то нетрудно
себе представить мою деревню в будущем: всюду горы мусора и
отходов, не слышно пения птиц, люди больны. Страшная картина! И
мне кажется, что природа умоляет человека: «Не засоряй! Не
заражай!» Но, я думаю, ещё не поздно людям исправить свои
ошибки. Каждый человек должен вести себя в нашем общем доме природе – как заботливый, бережливый хозяин. Так и хочется сказать:
Природу не уродуй,
Природу не обидь,
Родился человеком,
Так надо им и быть!»
Центральная детская библиотека им. Е. А. Благининой сегодня
является одной из ведущих муниципальных детских библиотек
Орловской области, имеет высокие достижения в приобщении детей
и юношества к книге и чтению, организации культурно-развивающего
детского и семейного досуга. Именно эти достижения определили
выбор посёлка Змиёвка как Столицы Недели детской и юношеской
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книги в Орловской области в 2008 году, который, как известно,
отмечался как Год семьи. В том же году одним из победителей
областного профессионального конкурса - эстафеты творческих дел
библиотек Орловской области в Год семьи – стала Куракинская
сельская библиотека (заведующая Наталья Павловна Кирьянова).
Все инициативы областной детской библиотеки им. М. М.
Пришвина находят в библиотеке им. Е. А. Благининой быстрый и
горячий отклик. Так, именно этой библиотеке «Пришвинка»
предложила в 2010 году участвовать первой в
реализации проекта «Творческая мастерская
сельского
библиотекаря».
Зональный
семинар в Змиёвке по теме «Программноцелевая деятельность – основа современного
подхода к организации информационнобиблиотечной работы с детьми» прошёл на
высоком
организационно-методическом
уровне, показав, кроме всего прочего, и
высокий
уровень
профессионального,
творческого и чисто человеческого содружества работников детской и
«взрослой» библиотек (детская библиотека им. Е. А. Благининой
является структурным подразделением центральной районной
библиотеки им. Н. С. Лескова).
Библиотека им. Е. А. Благининой постоянно принимает участие
в областных творческих конкурсах, учреждаемых областной детской
библиотекой им. М. М. Пришвина. Юные читатели центральных и
сельских библиотек Свердловского района часто становятся
призёрами и победителями областного этапа конкурсов. Приведу
несколько примеров. Так, победителями и призёрами областного
детского творческого конкурса «Мой Тургенев» (2008 г.),
посвящённого 190-летию знаменитого писателя-земляка, стали
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Кристина Головашкина (посёлок Змиёвка), Александра Мялкина
(деревня Петрово), Татьяна Фроловичева (село Яковлево), Никита
Пантюхин (село Плоское). В этом же году победителем регионального
этапа IV-го Всероссийского литературно-художественного конкурса
для детей и юношества «Гренадёры, вперёд!» стала Лилия Лёвичева
(пос. Змиёвка) за очерк о своём земляке, который она назвала «Герой
нашего времени». Лучшими участниками областной детской
патриотической акции «От Орла до Берлина» (2010 г.), посвящённой
65-летию Великой Победы, стал авторский коллектив из Змиёвки в
составе Екатерины Тёкиной, Маргариты Алешонковой и Кристины
Гущиной, а также сёстры Александра и Ксения Медведевы из
Плоского. Победителем областного конкурса детского творчества
«Охранять природу – значит охранять Родину», посвящённого М. М.
Пришвину, стала Мария Платонова из деревни Новопетровка,
победителями детского патриотического конкурса «Орёл – город
первого салюта» (2013 г.), посвящённого 70-летию освобождению
Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, стали Алина
Ткачёва и Павел Васильев, учащиеся Богодуховской средней школы.
В 2011 году детская библиотека им.
Е. А. Благининой учредила в Свердловском
районе
ежегодный
творческий
поэтический конкурс «Детская лира»,
который проходит в рамках библиотечной
программы читательского развития детей
«Читаем Благинину!». По итогам конкурса,
проходившего с октября 2012 по апрель
2013 года, был издан сборник стихов юных
поэтов, его презентация состоялась на
празднике, посвящённом 110-летию Е. А.
Благининой в мае 2013 года. Финансовую
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помощь на тиражирование сборника оказала
Свердловского района.
Мы Родине своей желаем процветать,

администрация

В любви и мире жить, спокойно ночью спать,
Растить детей для счастья и добра…
Не беспокой нас больше, страшная война!
(«Потомкам», Ухлина Александра, 15 лет, дер. Петрово)
Я живу в селе Никольском
И хочу вам рассказать,
Что на всей планете нашей
Лучше места не сыскать.
Здесь леса, поля и речка –
Очень милое местечко!..
(«Я живу в селе Никольском», Иванов Максим, 11 лет, с. Никольское)
Работа детской библиотеки им. Е. А. Благининой по развитию
детского и семейного чтения, весомый вклад библиотеки в развитие
культуры района только за последние 2-3 года отмечены Почётной
грамотой Департамента образования, культуры и спорта Орловской
области, Дипломом главы администрации Свердловского района.
Высокому статусу детской библиотеки в местном сообществе
способствует высокопрофессиональная деятельность её работников.
Каждый из них имеет награды различного уровня. Руководитель
библиотеки, заместитель директора МКУК «Центральная районная
библиотека Свердловского района» Елена Анатольевна Кудрявцева
награждена
Почётными
грамотами
главы
администрации
Свердловского района, Управления культуры и архивного дела
14

Орловской области, областного профсоюза работников культуры.
Ведущий библиотекарь Галина Михайловна Королёва награждена
Почётными грамотами главы администрации посёлка Змиёвка,
областного профсоюза работников культуры. Профессиональная
деятельность ведущего библиотекаря Валентины Ивановны
Гришаевой отмечена Благодарственным письмом Губернатора
Орловской области, которое вручается в рамках проекта «Золотое
сердце Орловской области» как дань глубокого уважения и
благодарности за многолетний самоотверженный труд на благо
Орловской области. Кроме этого В. И. Гришаева награждена
Почётными грамотами Управления культуры и архивного дела
Орловской области, областного профсоюза работников культуры.
Впереди у работников детской библиотеки им. Е. А.
Благининой, у их «взрослых» коллег, у всех работников культуры
Свердловского района – популяризация и развитие богатейших
историко-культурных традиций своего края, края срединной России.
Развивая новую Россию, наши дети и внуки не должны стать
«Иванами, не помнящими родства».
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