
П ока мы интересуемся своей
историей, своим прошлым,
не прерывается та важная

жизненная нить, которая связы-
вает поколения. Великий Пушкин
сказал: «Гордиться славою своих
предков не только можно, но и
должно, не уважать оной есть
постыдное малодушие».

Современный город Кириши
расположен на правом берегу
Волхова на месте нескольких посе-
лений, в том числе на месте села
Сольцы, в котором, начиная с сере-
дины XVII века, владели усадьбой
семья Бестужевых. Литераторы,
ученые, историки и географы,
художники, общественные деятели
и просветители своего времени -
члены большой и дружной семьи
- внесли неоценимый вклад в
сокровищницу русской культуры.

Слава наших земляков должна быть
предметом гордости киришан, а
память о них - крепче памятника.
Усадьба Бестужевых не сохрани-
лась на Киришской земле. Поэтому
работники Киришского городского
филиала задумали создать в городе
Бестужевский центр - в своей биб-
лиотеке, находящейся на скреще-
нии проспекта Героев и улицы
Декабристов Бестужевых.

За несколько лет работы фили-
ал накопил уникальный опыт про-
паганды историко-литературного
краеведения, а так же огромный
фактический материал, который
необходимо сохранить, системати-
зировать и передать в наследство
поколению XXI века. Создание
такого центра позволит не только
увековечить память наших земля-
ков, но и обеспечит информацион-

ную и методологическую подде-
ржку деятельности по воспитанию
у молодежи любви к родному горо-
ду и людям, составившим его гор-
дость и славу.

С 2003 года мы начали созда-
вать книжный фонд литературы о
Бестужевых. На данный момент
фонд составляет 119 экземпляров
книг, 8 машинописных материа-
лов: Альманахи киришских город-
ских Бестужевских чтений, книга
М.А. Потаниной «Семья Бесту-
жевых», два портрета членов
семьи, пластиковое пособие
«Родословное древо Бестужевых».
Книги собраны из фондов других
библиотек района и получены в
дар от читателей, так как книги по
данной тематике издаются мало и,
как правило, до нас не доходят. В
дополнение к ним нами собраны
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папки материалов о Бестужевых
из Интернета.

Рукописные материалы мы раз-
рабатываем и издаем сами в огра-
ниченном количестве экземпля-
ров. Неизданная книга М.А.
Потаниной «Семья Бестужевых»-

* результат многолетних исследова-
ний киришского краеведа, получе-

1 на в дар от автора.
Биобиблиографический указа-

. тель «Семья Бестужевых» разрабо-
тан и составлен работником биб-
лиотеки Н.Н. Труфановой. Она
описала и систематизировала
Бестужевский фонд библиотеки.
Указатель дополнен списком лите-
ратуры, любезно предоставленным
ЛОУНБ. Составитель этого списка
Тамара Александровна Филиппова
- ведущий библиограф ИБО ЛОУНБ.
Сейчас указатель нуждается в
доработке, так как фонд значитель-
но увеличился. Теперь на его осно-
ве можно создать рекомендатель-
ные указатели для различных
групп читателей, более простые и

ч. красочные. Электронная версия
этого указателя стала основой для
создания электронной базы дан-
ных о Бестужевых Сотрудником
СПб Академии управления и эконо-
мики В.В. Седловой создан неболь-
шой видеофильм о Бестужевых в
формате ПУО, который служит

• хорошим видеорядом для меропри-
ятий о Бестужевых.

С 2003 года в библиотеке прохо-
дят Бестужевские чтения. Мето-
дическую помощь в их организации
оказали сотрудники ЛОУНБ - зав.
отделом обслуживания О.Г. Белова,
ведущий библиограф ИБО Т.А.
Филиппова, зав. сектором краеведе-

? ния Г.А. Ермолаева.
Первые Бестужевские чтения

состоялись 3 ноября в день рож-
дения Александра Бестужева.

; Читальный зал до отказа был
заполнен людьми: старыми, моло-

дыми и совсем юными. Объеди-
няло их одно: любовь к родному
краю и уважение к памяти наших
земляков. Вот она связь поколе-
ний! Пусть по-хорошему позави-
дуют нам, присутствующим на
чтениях, те, кто не смог услышать
выступление одного из старей-
ших краеведов города М.А.
Потаниной! Ее умение владеть
аудиторией, донести материал до
каждого слушающего, вызывают
восхищение.

Второго выступающего - С.Н.
Сельдинина - тоже хорошо знают
в городе. Он утверждал, что
усадьба Бестужевых сохранялась
в Сольцах до Великой Отечест-
венной войны. Это свидетельс-
твует, что память о Бестужевых,
пусть не совсем точная, противо-
речащая документам, но переда-
валась в народе из поколения в
поколение. Яркой иллюстрацией
к рассказу выступавших стал сде-
л а н н ы й б и б л и о т е к а р е м 0.
Филатьевой обзов книг из фондов
Киришских библиотек. Закон-
чились Бестужевские чтения на
лирической ноте. Валентина
Седлова, которую к и р и ш а н е
знают как тонкого и лиричного
поэта, прочла свой цикл стихов,
посвященный Бестужевым.

Киришский историко-краевед-
ческий музей представил на чте-
ниях копии д о к у м е н т о в из
Бурятии, из городов Чита и
Иркутск, о пребывании братьев
Бестужевых в ссылке. Многие
заинтересовались книгами, посвя-
щенными декабристам Бесту-
жевым, полученными музеем в дар
от автора, народного поэта
Бурятии Н. Дамдинова, и афишей
спектакля «Кольцо декабриста»
Бурятского государственного дра-
матического театра. Значит,
память о наших знаменитых пред-
ках хранит и этот далекий край.

39
№ 24



к

По программам последующих
Бестужевский чтений видно, как
много людей принимали участие в
их подготовке и проведении.
Нашими постоянными партнерами
являются:

- Ленинградская областная
научная библиотека;

- СПб Академия управления и
экономики;

-Киришский историко-краевед-
ческий музей;

- Музей истории С-Петербурга
и секция декабристов при нем;

- Киришская школа искусств;
- Управление социальной поли-

тики Администрации Киришского
городского поселения;

- Киришская городская библи-
отека.

Информационную поддержку
оказывают средства массовой
информации - газеты «Киришский
факел», «Любимый город Кириши»,
«Семь плюс экспресс», Киришское
телевидение.

На Бестужевских чтениях побы-
вало около 500 человек-студентов
СПб Академии управления и эконо-
мики, а также просто любителей
истории родного города. На
Бестужевских чтениях в разные
годы выступили:

- Вершевская М.В., ведущий
н а у ч н ы й с о т р у д н и к
Государственного Музея
истории С-Петербурга;

- М.А. Потанина, историк,
писатель, краевед;

- Е.А. Елисеева, ст. препода-
ватель Санкт-Петербургской
Академии Управления и
Экономики;

- М.В. Двоеглазова, директор
Киришского историко-кра-
еведческого музея;

- Т.В. Гурьянова, научный
сотрудник Киришского
историко-краеведческого
музея;

• В.В. Седлова, сотрудник
С а н к т - П е т е р б у р г с к о й
Академии Управления и
Экономики и др.

Для создания атмосферы эпохи
очень помогали нам воспитанники
Киришской школы искусств, кото-
рые танцевали, пели, исполняли
произведения первой половины
XIX века.

Участники Театра «Остров»
(Киришский ДДЮТ) читали стихи,
опубликованные в альманахе
«Полярная звезда», издаваемом
Рылеевым и Бестужевым,

Студенты Академии Управления
и Экономики инсценировали отры-
вок из пьесы Н. Дамдинова «Кольцо
декабриста».

По итогам Бестужевских чте-
н и й е ж е г о д н о и з д а ю т с я
Альманахи, содержащие выступ-
ления участников. Многие выступ-
ления - результат исследований
участников, нигде ранее не пуб-
ликовавшиеся, и потому являются
уникальными материалами, кото-
рыми располагаем только мы. При
поддержке управления социаль-
ной политики Администрации
Киришского городского поселения
планируется издать лучшие
выступления отдельным сборни-
ком в типографии, что значитель-
но увеличит тираж и доступность
материалов для читателей. Сейчас
готовится электронная версия
этого сборника.

В 2008 году материалы из
фонда Бестужевского центра
отправлены по библиотекам горо-
да передвижной выставкой. Цель
этой выставки: ознакомить чита-
телей других библиотек с жизнью
и творчеством наших знаменитых
земляков. В центральной детской
библиотеке к открытию выставки
были приурочены Первые Малые
Бестужевские чтения для школь-
ников. В них принимали участие

работники Киришского историко-
краеведческого музея и нашей
библиотеки. Вторые Малые
Бестужевские чтения проходили
в нашей библиотеке. Посвящены
они были жизни творчеству А.А.
Бестужева. Ребята, принимавшие
участие в чтениях, проанализиро-
вали в своих выступлениях его
произведения и активно участво-
вали в викторине, обнаружив
завидную подготовку. Мы надеем-
ся, что Малые Бестужевские чте-
ния станут логичным развитием
нашей работы.

История литературы нашего
края создается именно сегодня.
Поэтому библиотека собирает и
популяризует произведения сов-
ременных Киришских авторов,
наследников славы Бестужевых.
Нами разработан проект под
общим названием «Знакомьтесь,
это наш писатель!» Это цикл
творческих вечеров киришских
поэтов и писателей. При подго-
товке этого мероприятия создает-
ся небольшая презентация автора
в формате МРЗ, биобиблиографи-
ческий указатель литературы
автора и издается в нескольких
экземплярах: автору, в городской
музей и другие библиотеки горо-
да. Прошло уже три таких вечера:
Василия Бакуна, Валентины
Седловой и Ирины Минаевой,
имена которых хорошо известны
в нашем городе.

И напоследок хочется сказать
отдельное спасибо за помощь в
организации и проведении меро-
приятий депутатам Совета депута-
тов МО Киришский район С.В.
Романову и К.В. Гурееву, председа-
телю Читательского Совета Ю.М.
Гуськову.

Вишнякова С 8.
заведующая Киришским

городским филиалом
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