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В Ом* .и з 
весть 
культ.
русского стиха» с представителями павлодарского Доманиузея 1 
П. Bat тию
со дн -ыли
приглашены директором МУК «Централизованная система муни
ципальных библиотек г. Омска» Н.Л. Чернявской и заведующей | 
библиотекой им. П. Васильева Н.А. Бронш. f

ЩЩк мае 2006 года благодаря участию 
Ш рКв проекте «Омским библиотекам -  

новые имена», разработанном 
Централизованной системой муници
пальных библиотек города Омска при 
поддержке департамента культуры 
администрации города, одной из би
блиотек было официально присвоено 
имя П. Васильева. И популяризация его 
имени стала основным направлением 
в её деятельности. В литературной 
гостиной библиотеки оформлена по
стояннодействующая экспозиция «Дня 
вашей жизни -  жизнь моя!», где можно 
познакомиться с документами и публи
кациями о жизни и творчестве поэта в 
российских и казахстанских изданиях, 
которые трепетно собирают работни
ки библиотеки во главе с Надеждой 
Александровной Бронш, попюбившей 
поэзию П. Васипьева, как она сама 
говорит, на всю жизнь.

Поэтические вечера и творческие 
встречи, конкурсы чтецов и видео
просмотры, экскурсии и презентации, 
посвящённые творчеству П. Васильева, 
которые проводят библиотекари, вызы
вают всё больший и больший интерес 
у омичей.

С 2006 года на базе библиотеки им. 
П. Васильева работает литературно
краеведческий кружок «Забытые име
на», которым руководит учитель рус- 
скогофзыка и литературы, уроженка 
Северного Казахстана А.М. Мацкевич. 
Её воспитанники принимают участие 
в городских конкурсах чтецов, в меро
приятиях библиотеки, ведут исследова
тельскую работу.

«Вновь старый Омск нам кажется зна
комым, как старый друг, оставленный 
в степях...» -  эти строки П. Васильева 
сопровождали нас на протяжении всего 
пребывания в городе. Вот уж действи
тельно, это не просто громкие слова -  
то, что Павел Васильев объединяет 
наши культуры и наши народы. Мы 
имели возможность убедиться в этом 
на себе. Ведь встретили нас как самых 
дорогих друзей, окружили теплом и 
гостеприимством. Нам организовали 
экскурсию по Омску, мы посетили музей

I им. Ф.М. Достоевского, Старую кре- 
I пость, побывали на бульваре Мартыно- 
I ва, ще ещё в 2003 году был установлен 

памятный камень в честь П. Васильева, 
Сейчас на этой аллее уже имеются 
камни Р. Рождественскому, П. Драверту,
А. Сорокину и другим.

на следующий день в совре
менном экспозиционном центре 
«Континент», где уже несколько 

дней работала региональная выставка, 
состоялась творческая встреча, посвя
щённая юбилею евразийского поэта.

В экспозиционном комплексе общей 
ппощадью 7000 квадратных метров раз- 
местипи свои выставочные площадки 
театры и музеи, библиотеки и музыкаль
ные учреждения, народные культурные 
центры и учреждения образования, на 
которых они представили свою продук
цию, экспонаты и материапы. И посети
тели не просто рассматривали эти экс
позиции, им быпа предоставлена воз
можность поучаствовать в этом ярком 
зрелище. Желающие могли на счастье 
и на память вытянуть карточку со стихо
творениями известных поэтов, принять 
участие в диспуте, ответить на вопро
сы викторины на театральные темы, 
которую проводили артисты омских 
театров в сценических нарядах, при
готовить национапьное блюдо, своими 
руками на настоящем гончарном круге 
вылепить горшок, нарисовать картину, 
спрясть пряжу и сфотографироваться в

театральных и национальных костюмах, 
стать зрителем концертных программ и 
презентации театра ростовых кукол и 
ещё многое-многое другое.

А творческая встреча, посвящённая 
П. Васильеву, состоялась в кино-видео- 
центре комплекса. В мероприятии 
были использованы фрагменты из 
видеофильма павлодарского Дома- 
музея П. Васильева «Ой, и долог путь 
к человеку, люди». Стихотворения 
П. Васильева выразительно и проник
новенно читали ученики гимназии № 76 
Е. Пастушенко, О. Седая, учащиеся 
школы № 114 Ю. Плом, И. Быченко и 
другие. Отрывок из поэмы «Песня о ги
бели казачьего войска» в музыкальном 
сопровождении ученика детской школы 
искусств № 4 К. Бобылёва прозвучал в 
исполнении Н. Павленко.

Сердечно приветствуя омичей от 
имени павлодарцев, мы передали в 
дар центральной городской библиотеке 
двухтомник произведений П. Васильева, 
изданный нашим домом-музеем к 100- 
летию поэта, рассказали о юбилейных 
мероприятиях, прошедших в декабре в 
нашем городе. Поэт -  член павлодар
ского литобъединения им. П. Васильева 
Иван Кандыбаев прочёл стихи выдаю
щегося поэта-земляка.

Среди приглашённых на встрече 
присутствовали омские поэты

В. Даркаев, Л. Капитонова, молодая 
поэтесса М. Комелькова, сборники их

стихов пополнили фонды нашего дома- 
музея. О выдающемся поэте XX века 
говорили поэт Н.М. Трегубов, автор 
поэмы о П. Васильеве «Окоём»; про
фессор ОмГУ, доктор филологических 
наук В.И. Хомяков, высказавший по
желание, что библиотека П. Васильева 
должна стать центром васильеведения 
Омска; поэт, композитор В.В. Майоров, 
который исполнил свою песню на стихи 
П. Васильева «Родительница степь»; 
заместитель директора Омского му- 

I зея просвещения Ю.П. Зародова; поэт,
| музыкант В.Ю. Власов.

Хотелось бы отдельно сказать о 
тёплой, доверительной, очень 
сердечной обстановке встречи. 
В этом огромная заслуга организатора 

и ведущей Н.А. Бронш. Нужно было 
видеть, с каким интересом слушали 
ребята (а в основном аудитория была 
молодёжной) произведения П. Василье
ва. Каким восторгом загорались их глаза 
от яркого, живого Слова Поэта...

«Десятками способов мы удержива
ем уходящее. На бумаге и на плёнке, 
в металле и в камне. Но главный дом 
памяти -  душа. Именно здесь она жива 
и подвижна. Лучшая память о поэте -  
жизнь его стихов. Чтобы их читали, учили, 
помнили, любили. Это наследство не 

I убывающее, с радостью передаваемое 
каждому, кто отзывается на любовь и кра- 

f соту И мы должны сохранить его, дабы не 
f обделить тех, кто придёт вслед за нами.
I Мы уверены, что у поэзии Павла Васи- 
I льева впереди долгая жизнь», -  сказала 

в заключение Надежда Александровна. ! 
Мы, павлодарцы, в этом уверены тоже. И ! 

у делаем все, чтобы поэзия П. Васильева ! 
находила новых почитателей, заставляла : 

f  биться сердца, вновь и вновь обращаться j 
к его жизнеутверждающей, блистатель- 

I ной поэзии.
3. МЕРЦ, 

главный хранитель 
Дома-музея П. Васильева.


