
О нашей «Кузьминке»
Слово к читателям

Тамара ГУЛЯЕВА
Стихи для детей

Издание Ильинской межпоселенческой библиотеки имени А.Е. Теплоухова

 «Кузьминка», 
слово, знакомое 
каждому жителю 
района, известно 
оно и в крае. Это 
– парк и лес, за-
поведная терри-
тория, прошлое 
и настоящее, на-
ука и практика, 
наша гордость и 
объект заботы, 
имя собственное 
и нарицательное, 
место памяти и 
встреч молодых и так далее. 
Можно сказать, что без «Кузь-
минки» сегодня наш поселок 
даже представить нельзя. 

Как известно, нынеш-
ний год для нас особенный: 
Ильинский район признан 
центром культуры Пермского 
края с программой «Истории 
Ильинского леса». 

Название программы – 
«Истории Ильинского леса» - 
не столько условное, сколько 
объединяющее. Оно заключа-
ет в себе прошлое и настоя-
щее ильинцев, их повседнев-
ную жизнь и думы о будущем, 
чисто бытовые и обществен-
ные, «мирские» отношения; а 
также дела личные и семей-
ные, имеющие обществен-
ную значимость. На все это и 
многое другое постараемся 
взглянуть как бы через призму 
нашего «зеленого друга», ведь 
в прошлом Ильинское утопало 
в разного рода естественных и 
окультуренных насаждениях. 
Многочисленные цветники и 
клумбы, посадки декоратив-
ных кустарников и даже де-
ревьев не являлись избытком 
роскоши и барской прихоти. 
Наоборот, они стали необхо-
димостью и простых жителей 
села в силу уже сложивших-
ся традиций, стремления их к 
единению с окружающей при-
родой и преобразования ее.

Мы в своих планах наме-

тили немало тем, 
которые коснут-
ся нашей жизни. 
Конечно, миро-
вых проблем нам 
не разрешить, 
но совместными 
усилиями с вами, 
дорогими читате-
лями, мы сможем 
многое. Например, 
сделать Ильин-
ский чистым, кра-
сивым  и уютным. 

 Экология 
души, совести, добра…  Это 
очень важная и обширная 
тема. Вспомните слова Егора 
Полушкина, героя повести Б. 
Васильева «Не стреляйте в 
белых лебедей»: «Страдает 
человек. Сильно страдает… 
А почему? Потому сиротиноч-
ки мы: с землей-матушкой в 
разладе, с лесом-батюшкой 
в ссоре, с речкой-сестричкой 
в разлуке горькой…». А боль-
ше всего ранят сердце слова 
Нильса Бора: «Человечество 
не погибнет в атомном кош-
маре – оно задохнется в соб-
ственных отходах». Сказаны 
в прошлом веке, а как акту-
альны сегодня!

Итак, «Кузьминка», и вот 
первый номер. Надеемся, бу-
дут и следующие.  Какой мы 
хотим видеть газету? Доброй, 
живой, настоящей. Но чтобы 
газета стала действительно 
общей, нам необходима по-
мощь каждого жителя района! 
Поддержите нас - предложите 
тему для статьи или задайте 
вопрос, новые рубрики или 
новые идеи -  мы сделаем ин-
тересный и полезный матери-
ал. Пишите, приходите - и мы 
будем знать, что наша работа 
важна, а значит, будем ста-
раться еще больше! 

С уважением, 
Светлана 

ТРАПЕЗНИКОВА.
Редактор. 

Когда точно в Ильинском возникла ико-
нописная мастерская, сегодня трудно ска-
зать, но можно утверждать, что во второй 
половине восемнадцатого века она уже была. 
Ведь именно сюда из Усолья послали на вы-

С т р о -
г а н о в с к а я 
ико но пи с ь 
и сегодня 
ценится за 
т р адици -
о н н у ю 
тонкость 
пись-
м а , 
ко -

л о р и т -
ность и гармонию, убедитель-
ную образность. Но как мало 
сохранилось до наших дней 
из наследия ильинских живо-
писцев. Казалось, пройдет еще 
какое-то время, и останутся от-
дельные экземпляры икон лишь 
в музеях и выставочных залах. 
К счастью, последнему, похоже, 
не суждено сбыться.

Не так давно в одной из соци-
альных сетей Интернета увидел 
знакомое название «Ильинская 
Строгановская Мастерская». С 
основателем этого заведения 
художником Игорем Андрееви-
чем Дымшаковым и его помощ-
ником Олегом Анатольевичем 
Бобровским удалось встретить-

ся через несколько дней в доме 
на улице Коммунистической 
райцентра.

Как оказалось, возрожден-
ная не только по названию, 
но и по сути, Ильинская 
Строгановская мастер-
ская у нас в поселке су-
ществует с 2007 года. 
Счет произведенных 

здесь икон идет уже на десятки. 
Они украшают храмы Перми, 
Соликамска, Кунгура, других 
мест Прикамья, известны и за 
границей. Был очень серьезный 
и ответственный «светский» 
заказ на оформление Геральди-

ческого зала Законодательного 
собрания Пермского края, ко-
торый выполнили с честью. Та-
кие, вот, дела!

Основатель мастерской 
И.А. Дымшаков родом из Ека-
теринбурга, окончил факультет 
монументально-декоративного 
искусства архитектурной худо-
жественной академии, работал 

в Перми, но волею судьбы ока-
зался в Ильинском. Привлек его 
здесь особый наш исторический 

Уважаемые читатели, вышел в свет первый номер 
нашей газеты. Он подготовлен коллективом Ильин-
ской межпоселенческой библиотеки имени Алексан-
дра Ефимовича Теплоухова. Опережая неизбежные в 
таком случае вопросы, хотелось бы сразу ответить 
на некоторые из них: что библиотекарей побудило 
взяться за издательское дело и почему у их первенца 
такое название – «Кузьминка»?

учку к мастеру Гавриле Юшкову Андрея Во-
ронихина, будущего известного российского 
архитектора. Изделия ильинских умельцев 
– иконы, иконостасы, элементы храмового 
декора и т.п. – украшали почти все церкви 
в Добрянке, Очере, Усолье, Кудымкаре, Би-
лимбае, Кыну и других местах обширного 
Строгановского имения.Ильинская 

Строгановская...

(Окончание на 4-й стр.)

В этом году коллектив библиотеки одержал 
победу в 13 конкурсе  социальных и культур-
ных проектов ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Наш проект «Зеленая жемчужина» гармонии 
и счастья»  направлен на продолжение благо-
устройства южной части «Сада-сказки», зало-
женного ученым-лесоводом А.Е. Теплоуховым 
во второй половине 19 столетия. Он является 
продолжением проекта 2013 года «Живи, аллея 
желаний». В ходе его реализации, в Год культу-
ры, будет создана новая площадка для культур-
но-досуговой деятельности и семейного отдыха, 
места встреч и общения. В прошлом году, было 
положено начало благоустройства южной  части 
«Сада-сказки», а также решению экологических 
проблем, угрожающих дальнейшему существо-
ванию уникальной лиственничной аллеи. 

Результат проекта превзошел все ожидания: 

ранее необустроенная, замусоренная и заболо-
ченная территория стала активно посещаемой 
семьями, туристами, а также объектом вдохнове-
ния юных художников, учащихся Ильинской дет-
ской школы искусств. Посетители  сразу проходят 
именно в эту часть сада. Но проблема в том, что 
здесь она не оборудована для досуга и отдыха. 

В ходе реализации проекта будет обустроена 
площадка для отдыха и игр; заменены дощаные 
бордюры песчано-гравийной тропинки, ведущей 
к лиственничной аллее. Продолжим работы по 
осушению лога перед мостиком, а в зоне круто-
го спуска будет установлена красивая лестница 
с перилами, сооружена «альпийская» горка. В 
результате реализации проекта в поселке Ильин-
ский появится еще один красивый уголок.

Наталья ГАЛИАХМЕТОВА,
автор проекта.

Еще один прекрасный уголок!

НА СНИМКАХ: Игорь 
ДЫМШАКОВ (слева вверху) и 
Олег БОБРОВСКИЙ.

10 мая
2014 г.
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6+



Кузьминка Стр. 2. 10 мая 2014 г.

1. Чтобы попасть в 
Царствие небесное.

Патриарх Адриан в кон-
це XVII века написал: «Бог 
создал человека бородатым: 
только коты и псы не име-
ют ее». Все «скобленные» 
взрослые мужи без разбора 
отлучались от церкви. Свя-
зано это было с тем, что со-
гласно преданию православ-
ный человек должен был по 
наружности соответство-
вать образу Христа. Так что 
гладковыбритым мужчинам 
вход в Царствие небесное 
был заказан.

2. Чтобы показать свою 
силу.

На Руси мужчин 
встречали не по одеж-
ке, а по бороде. Густая 
растительность считалась 
внешним отражением хо-
рошей породы человека и 
его мужской силы. Люди 
с плохо растущей бородой 
признавались чуть ли не вы-
рожденцами. Безбородые, 
как правило, оставались в 
бобылях.

3. Чтобы сохранить 
свое достоинство.

Честь у русского чело-
века находилась в бороде. 
Ущерб, нанесенный расти-
тельности на подбородке, 
являлся тягчайшим пре-
ступлением. Еще Ярослав 
Мудрый установил штраф 
за выдранные волосы в бо-
роде. За вырванный клок 
провинившийся должен 
был заплатить государству 
12 гривен. При Иоанне 
Грозном опальные боя-
ре подвергались позорной 
гражданской казни: у них 
выщипывали волосы из бо-
роды. Смыть такой позор 
можно было только в мона-

Кое-что о бороде

Сто лет назад

Причал в Слудке с видом на Петропавловскую церковь. По-
скольку снимок 1915 года, то колокольни на церкви уже нет.

Дом причта Петропавловской церкви. В нем по штату должны 
были проживать два священника и дьякон (псаломщики жили в 
селе).

На снимке (слева) дядя А. Кавуна Герман в пятилетнем возрас-
те и неизвестная девочка на берегу реки Камы. Снимок интересен 
тем, что на нем открывается вид сверху на Слудскую пристань.

Не так давно мы получили письмо от Александра Кавуна, 
предки которого родом из Слудки. Он выслал десятка полтора 
фотографий, некоторые из них представляем нашим читате-
лям.

А. Кавун пишет: «В Петропавловской церкви служил мой 
прадед Николай Дмитриевич Наумов с 1864 года после оконча-
ния духовной семинарии...»

У Н.Д. Наумова было два сына: Леонид, который тоже слу-
жил в Петропавловской церкви дьяконом, и Полиевкт - дед А. 
Кавуна - занимавшийся фотографией. Он и является автором 
снимков, которые сделал в 1914-15 годах, то есть, почти сто лет 
назад.

Группа девушек вместе с Юлией Николевной Наумовой (она 
посередине кадра в первом ряду, с часами на руке).

Так для чего же русскому человеку нужна 
была хорошая растительность на подбо-
родке? Вот какие ответы нашел на этот 
вопрос.

стыре или подвигом на войне.
4. Чтобы подчеркнуть 

свою русскость.
Борода считалась даром Го-

спода. И русский народ по этой 
части был весьма одаренным. 
Борода была нашим нацио-
нальным достоянием, которое 
оберегалось в том числе 
негласными 

устава-
ми не вступать в бра-

ки с инородцами. Особенно с 
теми, которых природа не на-
делила густой растительностью 
на лице. Согрешивших с «ба-
сурманами» легко узнавали по 
потомству, а точнее – по «коз-
линым», редким бородам. Не-
счастных «награждали» стату-
сом «ублюдок» (от слова блуд), 
и нужно было приложить не 
мало усилий, чтобы стать пол-
ноправным членом общества.

5. Чтобы иметь гармонию 
в жизни.

Борода для русского челове-
ка была не только честью и сове-
стью, но и балансиром в жизни. 
Утрата волос на бороде непре-
менно сказы-
валась на судь-
бе человека. К 
случайно вы-
рванным кло-
кам и выпав-
шим волосам 
на подбородке 
о т н о с и л и с ь 
весьма серьез-
но: «облысев-
ший» мужчи-

на, как правило, 
шел на исповедь, 
а затем садился 
на строгий пост. 

В феврале текущего года 
в межпоселенческой библи-
отеке имени А.Е. Теплоухова 
состоялся бенефис «Кисть 
касается холста». Мероприя-
тие было посвящено 80-лет-
нему юбилею художника из 
д. Глушиха Филатовского 
сельского поселения Власа 
Ивановича Нечаева.

Навстречу с Власом Ива-
новичем и его супругой Ели-
заветой Петровной пришло 
более 30 жителей п. Ильин-
ского. Много теплых слов и 
поздравлений было сказано 

Встреча с интересными людьми
«КИСТЬ КАСАЕТСЯ ХОЛСТА»

Люди, которые добровольно из-
бавлялись от бороды, считались 
одержимыми. Простые люди 
сторонились их, чтобы не зараз-
иться бесами. Но самым страш-
ным было для русского челове-
ка, когда «скоблился» царь. Это 
воспринималось в народе наци-
ональной катастрофой.

6. Чтобы показать свою не-
зависимость.

В XIX веке борода воспри-
нималась признаком вольно-
думства. Не вызывали подо-
зрений бороды у священников, 
старообрядцев, купцов. Разно-
чинцы же, отпускавшие боро-
ды расценивались как потен-
циально опасный, ненадежный 
элемент. В советскую эпоху 
борода была атрибутом за-
житочного крестьянина, свя-
щенника или академическо-
го ученого, а позднее также 

поклонников подозрительных 
интеллектуалов вроде Хемин-
гуэя или неформатного Высоц-
кого. Таким образом, можно 
утверждать, что ношение боро-
ды — своего рода нонконфор-
мизм, показывающий незави-
симость взглядов ее «хозяина» 
и даже его революционный на-
строй. Достаточно вспомнить 
бородатых вождей мировых 
революций.

7. Чтобы подчеркнуть 
свою мужественность.

Во все времена борода была 
признаком мужественности и 
зрелости. Безбородому мужчи-
не даже отказывали в благосло-
вении и не пускали на поле боя. 

Вячеслав МИШАРИН.

Нынче летом жители 
Кривца будут праздновать 
435-летие своего села. 

В преддверии летних тор-
жеств предложено для нача-
ла провести викторину «Село 
Кривец: прошлое и настоя-
щее», итоги которой будут 
подведены к 15 июня. 

Принять в ней участие 

юбиляру от коллег, знакомых, 
сотрудников библиотеки.

Еще раз все присутствую-
щие на вечере вместе с юби-
ляром вспомнили творческий 
путь художника, посмотрели 
его работы, картины. Презента-
ция и нетрадиционная книжная 
выставка «Увлеченный творче-
ством», посвященные юбиляру, 
органично вписались в меро-
приятия. За чашкой чая гости 
в непринужденной обстановке 
вели беседу с художником. 

Ведущий мероприятия зна-
комил гостей с наиболее ин-

тересными фактами из жизни 
Власа Ивановича. С большим 
удовольствием все присутству-
ющие посмотрели видеоролик, 
смонтированный Власом Ива-
новичем еще в середине 80-х 
годов, посвященный открытию 
стелы на площади им. В.И. Ле-
нина. 

Всем участникам меропри-
ятия был вручен буклет «Кисть 
касается холста». 

В свою очередь, Влас Ива-
нович в благодарность за орга-
низацию мероприятию подарил 
картину «Р. Тюрин на этюдах» в 
фонд библиотеки.

Тамара ЕЛЬКИНА. 

В Кривце будет праздник
приглашаются все желающие. 
В общей сложности нужно отве-
тить на тридцать вопросов. Ко-
нечно, победителей ждут призы 
и особое чествование на празд-
нике.

Более подробно о викто-
рине и вопросах ее можно 
узнать на сайте нашей библи-
отеки по адресу: http://ilinlib.

permculture.ru
Ответы на вопросы викто-

рины в письменном виде или 
на флешкарте нужно доставить 
в конкурсную комиссию, можно 
отправить по электронной по-
чте на адрес: admin.sretensk@
permarea.ru 

Награждение победителей 
состоится на праздновании Дня 
села в Кривецком ДК 28 июня 
2014 года в 15.00 часов.

Оргкомитет.
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Поднял с тропинки кверху взгляд.
Глядит – дворец, не на бумаге,
Стоит, как сказка, рядом сад.
Кряхтя взвалил свою поклажу.
Зайти? До дома путь далек.
Но видит за забором стражу,
Не пролетит и мотылек. 

Стучаться начал, но собаки
Такой подняли жуткий лай,
Бегом оттуда, чтобы в драке
Не поплатиться невзначай. 

Едва унес оттуда ноги
Наш муравей, и особняк
Вдали остался понемногу,
Быть может, выручит бедняк?

Дошел до хижины горбатой -
Забиты окна, всюду сор.
Такую выставили плату!
И здесь не вышел разговор.

Совсем отчаялся, к закату
Попасть не может в дом никак,
К чему искать тут виноватых? 
Ругать судьбу он не мастак.

Но только вдруг за поворотом,
Мелькнул неяркий огонек.
Его позвал знакомый кто-то,
В рабочей робе паренек.

Домой они шагали вместе,
Вдвоём сподручнее дела,
То с прибауткою, то с песней
Тропинка к дому их вела.

Успели вовремя до цели
Едва последний солнца луч
Пропал. Мерцая еле-еле,
Укрылся между тёмных туч.

А дома радостная встреча,
Ждет путника давно семья. 
Объятия, улыбок речи…
Соседи, дочки, сыновья…

И дал тогда наказ трудяга: 
 - Поддержке ближнего - хвала,
Друзей себе ищите рядом,
Чтоб смех и горе пополам.

Болтливая сорока
Стрекочет сорока соседке синице:
- Последнее время мне что-то не спится.
Совсем обессилена срочной работой,
С утра и до ночи заботы, заботы…
И все без умолку стрекочет, стрекочет,
Да только работать сорока не хочет.

Улитка
Отправилась в гости улитка однажды,
Взяла с собой термос, чтоб не было жажды.
Да только того показалось ей мало,
Свой домик взяла и вперед пошагала.
С тех пор этот домик таскает с собою
И очень довольна своею судьбой.

Тамара ГУЛЯЕВА
Для самых маленькихДля самых маленьких

Босиком по небу
Бегу по небу босиком,
Мяч солнца под ногами.
Зеленая трава легко
Стекает вниз дождями.

Вверху синеет старый пруд,
Цветы растут в зените,
Но неба не найдете тут - 
Ищите, не ищите.

Перевернулось все вокруг,
Скамейки и соседи,
Вот Мишка, закадычный друг,
Колесами вверх едет.

Глядит сестренка из окна 
И весело смеется, 
Закончу сальто: – «Оба-на!»,
И мир перевернется.

Лесная дружба
Захотелось меда Мишке,
Только знал не понаслышке,
Что пчелиный нрав суров
Для лентяев и воров.

Взял он баночку варенья, 
Выпек вкусного печенья - 
И на чай к своим соседям,
Был он вежливым медведем.

От нежданной этой встречи
Дружба стала только крепче.
Мишка целый вечер длинный
Пчёлок потчует малиной.

Дарит им цветов охапки,
Чтобы мёд был самым сладким.
А они ему в ответ
Миску меда на обед.

Сказка о муравье
По тропке первою порошей
Шагая тяжко и с трудом,
Брел муравей с тяжелой ношей,
Спеша вернуться в теплый дом.

Устал, вязанку сбросил наземь,

Наталья Трушникова 
Уважаемые родители! Представляю вашему вниманию сказку для де-

тей «Друзья». Прочитайте своему малышу, думаю, что ему понравится.

В лесу под Новый 
год родилась Ёлочка. 
Да, да не так давно в 
Сретенском лесу роди-
лась Ёлочка. Малень-
кая, красивая, зеленая с 
пушистыми веточками. 

 Мимо пробегал 
Зайчик и нечаянно на-
толкнулся на Ёлочку. 
Вдруг он услышал го-
лос:

- Ай-ай, как больно!
Заяц огляделся, вокруг, никого:
- Это кто со мной разговаривает?
- Это я!
- Кто, я?
- Это я, Ёлочка.
Зайчик пригляделся, и на самом 

деле, рядом с ним стояла красивая 
Ёлочка.

Ему стало стыдно оттого, что он 
из-за своей торопливости побеспоко-
ил её.

- Прости меня, я не 
хотел тебя обидеть – 
сказал Заяц.

- Хорошо, я тебя 
прощаю – ответила 
Елочка. - Но ты мне 
должен помочь. Ви-
дишь, на моих ветках 
очень много снега, 
встряхни, пожалуйста. 
Ведь через несколько 
часов Новый год. 

Зайчик не растерялся. Он быстро 
встряхнул с Ёлочки снег. И в это са-
мое время она засверкала разноцвет-
ными огнями, хотя в лесу было уже 
темно. 

Она так ярко сверкала , что ее уви-
дели все жители леса: птицы и звери. 
Все были очень рады, что Новый год  
встретят вместе с прекрасной Ёлоч-
кой. 

     С этого момента Заяц и Ёлочка 
стали друзьями на всю жизнь.

Календарь 
памятных дат  

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
В календарь вошли даты юбилеев вы-

дающихся людей, жизнь и деятельность 
которых связана с районом. Также включе-
ны наиболее значительные события нашей 
истории. 

Памятные даты на 2014 г.
40 лет назад в Ильинский краеведческий 

музей поступил уникальный экспонат – дере-
вянный трехколесный велосипед, сконструи-
рованный С. А. Абрамовым, умельцем из де-
ревни Тихоновщина. (1974г.)

50 лет назад диктором на местном радио-
узле начала работать З.Д. Баранова. Прорабо-
тала 23 года. (1964 г.)

175 лет назад в селе Ильинском на сред-
ства купца В. В. Поносова построена деревян-
ная единоверческая церковь во имя Благове-
щенья Пресвятой богородицы. (1839 г.)

185 лет назад крепостным архитектором 
С. И. Туневым построен одноэтажный дере-
вянный дом с мезонином, в котором позднее 
проживала семья Теплоуховых. Сейчас в этом 
здании располагается Ильинская межпосе-
ленческая библиотека имени А.Е. Теплоухова 
(1829). 

МАЙ
10 лет назад вышел 1-й номер районной 

подростково-молодежной газеты «Моло-
дежка» (2004г.)

1 мая 1918 г. в бывшем доме главноу-
правляющего Строгановским имением открыт 
Народный дом, все участники акции открытия 
сфотографировались на память.  

1 - 4 мая 1995 г. в восточной части поселка 
Ильинского заложен парк. Назвали его Парк 
победы. (Кто помнит об этом сегодня?) 

7 мая 1965 г. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Виктору Егоровичу Ершо-
ву присвоено звание Героя Советского Союза 
(посмертно). В. Ершов - уроженец деревни Ти-
хоновшина Сретенского сельсовета. 

8 мая 1970 г. вечером в Кривце у Дома 
культуры состоялось торжественное открытие 
памятника землякам, погибшим в Великую 
Отечественную войну. Памятник воздвигали 
всем селом: собирали деньги, провели четыре 
воскресника и т.д.  

9 мая 1975 г. на центральной площади 
Ильинского в честь 30-летия Победы состо-
ялся торжественный церемониал  открытия 
памятника землякам, погибшим в годы второй 
мировой войны.   

10 мая 1962 г. ликвидирована районная 
газета «Знамя коммунизма». Вместо нее ста-
ла выходить четыре раза в неделю территори-
альная газета «Ленинское знамя».  

11 мая 1958 г. в Ильинском проведен вос-
кресник по озеленению. На улице Ленина вы-
сажено 250 саженцев березы и рябины.  

12 мая 1938 г. трудящиеся и колхозни-
ки Богородского сельсовета решили церковь 
«превратить» в клуб. Желание их осуществле-
но, ВЦИК утвердил решение собрания бого-

родцев. 
13 мая 1961 г. открыта новая пассажир-

ская линия «Ильинский - Октябрьский». Об-
служивает ее шестидесятидвухместный ком-
фортабельный теплоход «Рубин». 

15 мая 1938 г. в Ильинском создана ме-
жрайонная автоколонна из 28 автомашин, 
которые должны обслуживать колхозы Ильин-
ского и Чермозского районов. 

16 мая 1965 г. воскресным вечером по 
окраине села Васильевского пронесся силь-
ный смерч. Наломало деревьев, кое-где по-
вредило крыши домов, в воздухе летали до-
ски, сено, бревна. 

20-30 мая 1995 г. в «Кузьминке» гослесхоз 
установил деревянные скульптуры медведей, 
парк «ожил».  

21 мая 1936 г. райпотребсоюз открыл 
грузопассажирские перевозки по маршрутам: 
Ильинское - Слудка и обратно, Ильинское - 
Григорьевское и обратно, и до других населен-
ных пунктов. 

22 мая 1702 г. С.Д. Строганов получил 
от царя Петра I грамоту об утверждении за 
ним земель по рекам Обве, Косьве и Иньве с 
селами, деревнями, крестьянами и разными 
угодьями в вечное и потомственное владение.  

22 мая 1895 г. в Сретенском открыта сель-
ская библиотека. 

22 мая 1965 г. исполком Пермского облсо-
вета снял с учета и исключил из списка насе-
ленных пунктов, как фактически не существу-
ющие и слившиеся с другими, 70 деревень 
Ильинского района. 

24 мая - 75 лет со дня рождения Рудольфа 
Евгеньевича Тюрина (1939-2008) художник, 
врач-рентгенолог, участник многочисленных 
всесоюзных, областных выставок. Его персо-
нальные выставки состоялись в Перми. В се-
редине 70-х годов в прессе о нём заговорили 
как о художнике ярком, нашедшем своё твор-
ческое лицо, свой стиль, свою манеру в жанре 
наивного искусства. 

25 мая 1968 г.  на 67 году жизни умер Алек-
сандр Григорьевич Шайдуров, один из старей-
ших и опытных работников связи в районе. Он 
первый собственноручно изготовил в Ильин-
ском первый радиоприемник. 

28 мая 1958 г. открыто регулярное сооб-
щение между Ильинским и Пермью по Обве 
и Каме. Линию обслуживают два теплохода 
«Лена» и «Вятка». 

28 мая 1953 г. по ходатайству колхозников 
райисполком утвердил решения колхозных со-
браний о переименовании колхозов «Заря» на 
«Вперед», «Пчела» на «Урожай», имени Ста-
лина на «Память Сталина». 

29 мая 1827 г. в Чермозе произведена за-
кладка каменной церкви Рождества Богороди-
цы, освящена 8 сентября 1836 года. 

30 мая 1963 г. райисполком принял реше-
ние установить на пьедестал трактор «ХТЗ», 
на котором в колхозе имени Калинина Анна 
Илларионовна Артемова проработала 25 лет. 
(Трактор на пьедестале был установлен на-
против главного корпуса Ильинского профте-
хучилища).

30 мая - 5 лет назад в Ильинском была от-
крыта «Аптека у больницы» (2009).

Новые 
поступления

Предлагаем читателям ознако-
миться с новинками литературы, по-
ступившими в нашу библиотеку.

1. Ширинкин  П.С. Книга легенд. Турист-
ские легенды Пермского  края / Павел Сер-
геевич Ширинкин. – Пермь, 2013. – 396 с., 
[10] л. ил.

Эта книга – пред-
сказание и туристская 
судьба Прикамья.  На 
каждой странице книги 
представлена какая-то 
легенда, а всего их- 257. 
Большинство легенд 
основано на реальных 
событиях, старинных 
народных преданиях и 
современных туристских 
байках, которые любят 

передавать из уст в уста. Стиль изложения 
каждой легенды специально задуман так, как 
если бы вы слушали увлекательный рассказ 
экскурсовода, который должен стать обяза-
тельным мотивом к путешествию по Пермско-

му краю. Главное, что 
у всех этих легенд есть 
автор – Пермский край.  
Спешите прочесть книгу, 
и вы для себя узнаете 
много нового о Перм-
ском крае.

2. Николаев Ю.К. 
Охота в Пермском крае  
с древнейших времен 
до наших дней / Ю.К. 

Николаев. – Пермь, 2013. – 344 с. : ил.

Не один десяток лет Юрий Константино-
вич совершал охотничьи путешествия по раз-
личным районам Пермского края. В данной 
книге автором представлен богатейший ма-
териал об охотничьем промысле в Прикамье. 
Издание станет также хорошим подспорьем в 
изучении животного мира Прикамья, поможет 
десяткам тысяч охотников Пермского края по-
нять, что пришло время цивилизованной охо-
ты, время рачительного отношения к уникаль-
ной природе Урала.

3. Урал, Россия, далее везде…:  ист.-пу-
бл. изд. : [годы жизни изобретателя радио 
Александра Степановича Попова в Перм-
ской губернии] / [авт.-сост: Инесса Суво-
рова, Павел Агапов, Владимир Ярошенко]. 
– Екатеринбург : Уральский рабочий, 2011. 
– 207 с. : ил.

Весь мир знает Алек-
сандра Степановича По-
пова как выдающегося 
ученого, талантливого 
изобретателя – об этом 
периоде биографии из-
вестно все. Но вот то, как 
прошли детство и юность 
изобретателя на Урале 
и в Пермской губернии 
описано недостаточно. В 

новой историко-биографической повести вы 
еще раз встретитесь с великим русским ин-
женером, всю свою жизнь бескорыстно посвя-
тившему науке, изобретательству и служению 
Родине. 

Издание богато фотографиями, докумен-
тами и рисунками того времени, отправляет 
читателя в историю полуторавековой давно-
сти, позволяет лучше узнать край, который 
оказался способен дарить миру таланты столь 
высокого уровня. 

Тамара ЕЛЬКИНА.



климат и желание возродить 
былое строгановское письмо. 
Купленные избушка с огоро-
дом со временем превратились 

семейными заботами в ухо-
женную усадьбу: дом-теремок, 
мастерскую с гаражом, прудик, 
детскую площадку. Место вро-
де и на виду, но уединенное, как 
раз для творчества.

- Строгановский стиль ико-
нописи зародился еще в пятнад-
цатом веке на родине «имени-

Ильинская 
Строгановская...(Оконч. Начало на 1-й стр.)

тых людей» в Сольвычегодске и 
достиг своего рассвета к первой 

четверти семнадца-
того века, - говорит 
Игорь Андреевич. – 
Его отличительными 
чертами становятся 
сложные, творчески 
смелые композиции, 
тонкость письма, из-
ящность и утончен-
ность фигур, особый 
язык декора, оливко-
вые фоны и теплая 

красноватая санкирь в личном 
письме. В 19 веке в Ильинской 
мастерской трудилось до три-
дцати мастеров и учеников. Мы 
хотим изучить традиции ильин-
ских строгановских живопис-
цев, возродить это письмо на 
практике и идти дальше по мере 
возможности.

С первых дней в мастерской 
работает Олег Анатольевич 
Бобровский. Приехал к нам из 

Березников, 
и в Ильин-
ском живет 
уже давно, 
мастер на 
все руки: и 
по металлу, 
и по дереву 
может. На-
чинал еще 
в детстве в 

качестве художника-любителя, 
писал картины на «свободную» 
тему, и успешно, так что и ки-
стью тоже владеет. Он, можно 
сказать, правая рука И.А. Дым-
шакова. 

Вообще, по признанию И.А. 
Дымшкова, с «кадрами» пока 
сложно. Приходят в мастер-
скую многие, но не все «тянут», 
потому и уходят. Иногда помо-

Всероссийская сетевая акция в поддержку чте-
ния «Библионочь-2014» стартовала в Ильинской 
межпоселенческой библиотеке имени А. Е. Теплоу-
хова  25 апреля с 18:00 под девизом «Перевод вре-
мени». 

собрались любители чтения и  
ночных приключений. Привет-
ствовал гостей дед Кокованя, 
он же начал рассказ о мастеро-
вых людях Уральского края и 
поселка Ильинского, создании 
Ильинского сказа.

В ходе квест–игры «Путе-
Библионочь-2014 

В фойе взрослой библиоте-
ки всех гостей ждал необычный 
сюрприз «Колесо фортуны». 
Участвуя в беспроигрышной 
лотерее, нужно было достать из 
барабана бочонок и ответить на 
литературные или краеведче-
ские вопросы. И, конечно же, 
за правильный ответ получить 
небольшой подарок. Тем, кто не 
смог ответить на вопрос, пред-
лагали почитать литературу по 
данному вопросу и взять другой 
бочонок. Без подарков не ушел 
никто!

Нетрадиционная выстав-
ка «Артефакты позапрошлого 
века» участников «Библионо-
чи» вернула в прошлый и по-
запрошлый века. Необычные 
артефакты  библиотеки удивили 
участников акции. Здесь было 
что увидеть и посмотреть: это 
и книги 19 и 20 веков из старой 
коллекции библиотеки, предме-
ты старины: утюги, пузырьки, 
детские игрушки, гвозди, чер-
нильницы, все то, что найдено 

на усадьбе Теплоуховых уже в 
наше время.

Экскурсия «Тайны ста-
ринного особняка» позволила 
участникам побывать во всех 
уголках дома, узнать много ин-
тересных фактов и событий из 
истории дома.

Отведать необычный чай 
из трав можно было, попав в 
«Фитобар», который в этот ве-
чер находился в зимнем саду 
библиотеки. Обсуждая вкус чая, 
можно было и полистать пред-
ставленную здесь литературу о 
лекарственных травах.

Органично в проведение 
мероприятия вписался ма-
стер-класс с поделкой «Солнеч-
ный петушок».

Для личностного развития 
был проведен семинар-тренинг 
«Время узнать себя», помогаю-
щий преодолеть свои комплек-
сы, раскрыть свой потенциал.

В отделе детского обслужи-
вания «Библионочь» прошла в 
формате «Библисумерки», где 

2 апреля 2014 года в 
Ильинской межпоселен-
ческой библиотеке имени 
А.Е. Теплоухова состоялся 
выездной прием граждан 
ведущим юрисконсультом  
Государственного юриди-
ческого бюро Пермского 
края,  Д.А. Мартюшевым. 
Консультационную помощь 
получили 7 человек.

Дмитрий Алексеевич от-
ветил на  вопросы в сфере 
земельного, жилищного, 
трудового законодатель-
ства, а также социальной 
защиты и пенсионного обе-
спечения. Посетители би-
блиотеки отметили преиму-
щество живого общения с 
юристом.

Надо сказать, что с марта 
текущего года по инициати-

ве Пермской региональной 
общественной организации 
«Пермская гражданская па-
лата» начала свою работу 
сеть, состоящая из 20 дис-
танционных общественных 
консультационных пунктов на 
базе библиотек малых горо-
дов, сёл и поселков Пермско-
го края. Консультационные 
пункты организуют Skype-кон-

сультирование жи-
телей отдалённых 
сельских поселений 
с юристами Перм-
ской гражданской 
палаты по вопросам 
защиты прав чело-
века. Консультации 
проводят юристы 
Пермской граждан-
ской палаты с много-
летним стажем рабо-
ты Максимов Сергей 
Владимирович и Бо-
рисенко Оксана Ге-
оргиевна. 

Записаться на бесплат-
ную юридическую консульта-
цию по жилищно-коммуналь-
ным, пенсионным, трудовым, 
потребительским и иным 
социально-правовым вопро-
сам можно в рабочие дни (с 
понедельника по пятницу) 
в Ильинской библиотеке по 
адресу:  п. Ильинский ул. Ле-
нина,8 или по телефону: 9 21 
61; 9 12 82 с 09 до 17 часов.

Бесплатные юридические 
КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

гают коллеги по академии, но 
нужны свои люди, желательно, 
чтобы верующие, чистые в по-
мыслах и делах. В планах – ор-
ганизовать здесь, в Ильинском 
школу живописцев, готовить их 
профильно, в будущем тут же 
обеспечивать работой. А зака-
зы будут, их тенденция на уве-
личение очевидна уже сегодня. 
Игорь Андреевич даже побаива-
ется, что уже через год вдвоем, 
втроем могут не справиться с 
работой.

Дела мирские тоже забо-
тят мастеров. Сделали мемо-
риальную мозаичную доску с 
портретом нашего известного 
и уважаемого земляка Р.Е. Тю-
рина. В мае, в день рождения 
художника она будет укреплена 
на доме, где он жил. Вопрос об 
увековечении таким образом 
памяти Рудольфа Евгеньевича 
уже согласован в соответствую-
щих инстанциях. А на «повест-
ке дня» уже другие вопросы: 
участие в недавно созданном 
самодеятельном хоровом кол-
лективе, облагораживание ста-

рого кладбища, расширение 
уже самой мастерской и приле-
гающей к ней территории и т.п. 
Летом, например, обязательно 
надо съездить на родину Стро-
гановых в Сольвычегодск, по-
смотреть там, что и как, может 
чему поучиться. Слишком мало 
сегодня мы знаем и об Ильин-
ской иконописной мастерской, 
надо бы поработать в архивах. 
Словом, забот у мастеров хва-
тает: и мирских, и духовных. С 
Божьей помощью пока все по-
лучается.

Валерий СИМОНОВ.
НА СНИМКАХ: икона Георгия 

Победоносца, установленная на 
стене храма в Перми; дом худож-
ника; мемориальная доска для 
дома, в котором жил Р.Е. Тюрин.

Ильинцы путешествовали во времени
шествие по малахитовым ска-
зам» участники встречались с 
героями уральского сказителя 
Павла Бажова. Проявив завид-
ную смекалку  и знание  произ-
ведений писателя, выполняли 
различные задания: мастерили 
каменный цветок, угадывали по 
виду и описанию поделочный 
камень, называли лекарствен-
ные растения, проходили по ла-
биринту героев, выбирались из 
подземелья.

После выполнения зада-
ний команды получали часть 
Ильинского сказа, и к концу 
приключенческой игры пол-
ностью собрали текст. В нем 
они познакомились с историей 
возникновения п. Ильинского, 
мастерами своего дела: Тепло-
уховыми, Юшковым, Ворони-
хиным, Сюзевым. Получили 
наказ от деда Коковани: «Боль-
ше читать и любить свою Ро-
дину». 

Вот уже второй год в стенах 
библиотеки проходит сетевая 
акция «Библионочь», которая 
в этом году собрала более 130 
посетителей. Масса положи-
тельных эмоций, впечатлений 
остается после организации та-
кого мероприятия, о чем свиде-
тельствуют отзывы участников: 
«Заслуга библиотеки в развитии 
культуры Ильинского района 
очевидно, держится на работе 
библиотекарей!» «Мне все по-
нравилось, я бы еще пришла и 
позанималась». 
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