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Данный выпуск нашей газеты познакомит читателей с мероприятиями, которые 

были подготовлены и проведены в рамках реализации проекта Филатовской 

сельской библиотеки «Лев Кузьмин в Филатово: сохранение памяти». 

    В 2018 году Филатовская сельская библиотека признана победителем в конкурсе 

Министерства культуры Пермского края, направленном на 

развитие библиотечного дела в номинации «Библиотека и развитие 

территории» с проектом «Лев Кузьмин в Филатово: сохранение 

памяти». Руководитель Проекта – Катаева Алевтина Власовна.  

    В начале июня сельская библиотека пригласила детей 7-12 лет – 

жителей и гостей  Филатовского поселения принять участие в 

целой серии конкурсов, посвящённых творчеству пермского 

детского писателя Льва Кузьмина: 

1. Конкурс рисунков Звездочёта и других героев 
сказок Льва Кузьмина. 

2. Конкурс по изготовлению книжных закладок с 
героями сказок. 

3. Конкурс  книжек-малышек с произведениями Льва Кузьмина. 
4. Конкурс мини-сочинений «Моя любимая сказка Льва Кузьмина». 

Все творческие работы принимались до 20 июня. 

Дети – учащиеся 1-4 классов Филатовской 

средней школы, которые посещали  детский 

лагерь, активно знакомились с биографией и 

творчеством Льва Ивановича Кузьмина. 

Читали его сказки, рассказы и повести, 

раскрасили иллюстрации из книги «В одном 

прекрасном царстве», посмотрели два 

мультфильма «В стране весёлой Детства» и 

«Май-мастеровой, необыкновенная машина 

и король-вояка», созданные по 

произведениям писателя, рисовали 

сказочного Звездочёта. А 25 июня в Доме 

культуры состоялась детская игровая 

театрализованная программа «Звездочёт с 

планеты Детства». Ребята пригласили в 

гости Звездочёта, а за ним явился и Чёрт –  

персонажи сказок Льва Кузьмина (С.Ю. Беклемышева, Н.П. Косовских). 



    В гости приехали сотрудники Ильинской межпоселенческой библиотеки им. 
А.Е. Теплоухова - Т.Г. Панина и Н.В. Дудина. Татьяна Григорьевна провела 
командную игру по 

произведениям Льва Кузьмина 
«Своя игра». В порядке 
очерёдности  командам – 
«Улыбка» и «Бурые медведи» 
предстояло ответить на 4 блока 

игры по 5 вопросов. Все смогли 
проверить свою начитанность и 
внимание, но некоторые 
вопросы вызывали 
затруднение. А между тем 

Наталья Васильевна рассказала 
о Проекте Ильинской детской 
библиотеки «LEGO Room» и 
показала детям приобретённые 
конструкторы, предложив 
собрать каждому модель по схеме. Всем понравилось конструировать.  

Звездочёт и Чёрт без устали предлагали одно за другим задания: кто больше всех 

знает сказок Льва Кузьмина и 
кто помнит его «крылатые» 
выражения, а как разобрать 
буквенную неразбериху из 
стихотворений и угадать, что в 

сундучке лежит? Всем 
понравился весёлый  флеш-моб 
вместе с Чёртом. А ещё  
оказалось, что стихотворения 
Льва Кузьмина выучили 

наизусть и для всех  
продекламировали Милена 
Пирогова («Ветер и туча») и 
Катя Чудинова («Вверх по 
ступенькам»). Молодцы! 

А дальше – награждение:  по 
итогам командной игры дипломы вручаются капитанам команд - Ульяне 
Катаевой и Кате Чудиновой. Сладкие призы – всем участникам! 

Особенно хотелось бы 
выделить Паршакову Дашу, 
которая творчески подошла к 
выполнению работ по всем 
конкурсам. Даша живёт в 
Филатово, учится в 3-м классе 

г. Перми. Чтение книг – её 
самое любимое занятие. Даша 
всегда старается прочесть весь 
список литературы, заданный 
на лето. Работы её выполнены 

на отлично, а так же она 
посвятила своё стихотворение 
Льву Кузьмину.  

 

 



             Посвящается Льву  Кузьмину                 

Книгу  интересную   с  полки я взяла 

Книга     называется -  «Сказки» Кузьмина. 

Книгу     открываю -  дельфин проплывает 

Страницу    листаю -   шары созревают.    

Книга     интересная,   очень всем известная 

Книга    детям    нравится -  этим автор славится! 

 

                                                   Паршакова Даша  9 лет 

                                                                           с. Филатово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 19 августа в Доме культуры проведена презентация проекта и 

состоялось открытие тематической экспозиции «Лев Кузьмин в 
Филатово: сохранение памяти». 

        В книгу  «Филатово-мой дом родной», вышедшую в 2012 году в Пермском 
книжном издательстве,  включены воспоминания Некрасова Александра 

Ивановича – бывшего жителя д. Глушиха  о том, что в  70-х годах 
XX века  Лев Иванович Кузьмин   жил на нашей  Филатовской 
земле.  В настоящее время сохранился дом, в котором он жил в 

деревне Глушиха. Эти страницы жизни писателя практически 
неизвестны местному населению, да и жителям Пермского края.  

        На книгах Л.И. Кузьмина выросло не одно поколение 
ребятишек. Издано около 90 его книг, общий тираж которых 
превысил 10 млн. экземпляров.   У  Льва Ивановича был особый 

дар: по-своему видеть жизнь и по-своему о ней рассказывать. 

             25 июня 2018 г. Игровая театрализованная программа состоялась. 



Его  таланту были подвластны самые разные литературные жанры: добрые 
прекрасные стихи, замечательные рассказы и повести, документальные очерки, 

волшебные сказки, переложения на русский язык народных 

песен и сказок с коми-пермяцкого, башкирского, татарского, 
удмуртского языков. 

   Сам Лев Иванович  говорил: «По-моему, чтобы 
писать для детей, надо быть немного ребенком, да, 
да! Вы не улыбайтесь! Ведь взгляд взрослого 
человека — это зачастую усталый взгляд. А вот я 
как-то так устроен, что, как ни 

сложна жизнь, вижу в ней светлое, 
то, что внушает радость, 

уверенность и надежду на будущее». 

 Это и есть «талант доброты» и особенность его дарования.  

Лев Иванович так обращается  к своим читателям:   
«Уважаемые ребята! Я так же, как вы, очень 
люблю разные истории о волшебниках, о 
чудесах, о дальних странствиях и морских 

путешествиях. Но не всё самое интересное, самое 
чудесное находится за высокими лесами, за 
голубыми морями. 
Необыкновенных случаев, 
волшебных дел, удивительных 
людей полно и вокруг нас. Они 
рядом! Да и вы сами, наверняка, 
можете стать хоть чуточку да  
волшебниками, если… Вот об 
этом-то «если» я и хочу 
рассказать каждый раз, когда 

начинаю писать новую книжку, новую  

сказку. А самое главное – мне хочется, чтобы вам, 
читателям-ребятишкам было хорошо и весело!» 
 Лев Иванович  оставил нам в наследство своё прекрасное 
царство – свои произведения, населённые самыми разными 
персонажами. 

        Сейчас в Перми имя Кузьмина носит краевая детская 
библиотека, а символом 

библиотеки является 
Звездочёт – один из 
сказочных героев. В 

библиотеке создан музей творчества Льва 
Ивановича Кузьмина. 

 

 



 

 Мы по праву можем считать Льва Ивановича своим земляком: ведь он жил в 
Перми, а в летний период приезжал со своей 
семьёй и жил на нашей Филатовской земле - 
в  деревне Глушиха, где писал рассказы и  

сочинял сказки для детей. В настоящее 
время сохранился дом №3, где он жил. 

 По картинам нашего местного художника 
Нечаева Власа Ивановича можно 
проследить путь писателя. 

Теперь уже далёкие 70-е годы XX века. В 
летний период, чтобы добраться  из Перми 
до Ильинского района, все пользовались речным транспортом:  по реке  Каме  

скоростной ракетой или теплоходом - до 
пристани Аверино. А затем дорога около 3-х 
километров  до деревни  Глушиха.  

 

 Наша красивая природа, пруды, 
богатые рыбой, ключи с чистой водой, 
грибы, ягоды и тишина - всё 
располагало к творчеству. 

Из воспоминаний Некрасова Александра Ивановича: 

«Мне посчастливилось быть знакомым с 
замечательным детским писателем Львом 
Ивановичем Кузьминым. Человек он был 
образованный, интересный и очень 
общительный. Мы много разговаривали с 

ним на самые разные темы. Мне было всё 
интересно, мы говаривали с ним по 
несколько часов во время грибных вылазок, 
походов на рыбалку. 
Эти разговоры я 
помню до сих пор. 

Вместе ходили в село Филатово за хлебом, за 
продуктами. Однажды он увидел в сельмаге свою 
книжку  «Четверо в тельняшках», где главный герой 
– мой тёзка Шурик. Он купил книжку и  подписал – 
«Эту повесть про сказочного Шурика дарю  Шуре 

Некрасову на память о встрече в  сказочной 
Глушихе. Июль 1970 г.» и подарил мне. Эту книгу с 
автографом Льва Ивановича я передал в дар 
Филатовской библиотеке. Светлые воспоминания о встрече с этим 
замечательным человеком в родной деревне Глушихе останутся в моём 

сердце навсегда».   
 Из воспоминаний Бублий (Некрасовой) Нины Михайловны: 



«Как всегда на лето приезжали к нам в деревню Глушиха всяческие гости. 
Летом 1970 года к нам приехал уже знаменитый в то время детский 
писатель Лев Иванович Кузьмин с семьёй – супругой и сыном.  

Режим у него был довольно жёсткий: в 4-5 часов утра одновременно с 
восходом солнца он шёл в старую сушилку – творить - писать свои сказки. 
Сказки были довольно оригинальными. Затем приходил к завтраку и 
снова уходил писать часов до 12 дня. Мы приставали к нему с вопросами: 
«О чём он пишет в нашей заброшенной 

сушилке?». Он улыбался, говорил, что ему там 
очень комфортно, хорошо придумывается (это 
его слово). Писал он одновременно несколько 
сказок».  На фото:  Александр Иванович 
Некрасов  на том месте на      Глушихе, где 
находилась та самая  сушилка. 

И поныне  книги Льва Ивановича 

Кузьмина  читают и перечитывают. Круг 

читателей его произведений даже не 

имеет  возрастного ограничения. 

Свет и  доброта, так необходимые людям в 
любом их возрасте, и привлекают внимание читателей к поэзии и  
прозе Льва Кузьмина. 

      Память об этом  выдающемся писателе будет сохраняться в 
Филатовском поселении.  И  есть надежда, что  замечательные книги 
Льва Ивановича Кузьмина всегда будут любить и дети и взрослые! 

      Приглашаем познакомиться с тематической экспозицией, расположенной в 

читальном зале 
Филатовской сельской 
библиотеки «Лев 
Кузьмин в Филатово: 
сохранение памяти»,  

где представлены 
картины и барельефы 
нашего художника 
Нечаева Власа 
Ивановича, творческие 

работы детей 
Филатовского 
поселения: рисунки, 
стихотворения, 
сочинения, закладки и 
мини-книжки по 

произведениям Льва 
Кузьмина. 

     Партнёры Проекта: Пермская  краевая детская библиотека им. Л.И. Кузьмина, 
Ильинская межпоселенческая библиотека им. А.Е. Теплоухова,  Администрация 
Филатовского сельского поселения, Дом культуры, Совет Прихода, Филатовская 
средняя школа, Общественный совет по культуре. 

Следите за информацией на информационных стендах! 
Бесплатная поселенческая газета 
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