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Знай и люби свой край! 

Здравствуйте,
 дорогие читатели! 

Мы рады снова приветство-
вать  вас!

Вот и заканчивается лето. 1 
сентября во всех школах нашей 
необъятной страны начинается 
учебный год. Праздник встречи 
с одноклассниками и учителями 
после долгой летней разлуки. 
Это самый долгожданный день 
для тех, кто впервые пересту-
пит школьный порог и для тех, 
кто сделает очередной шаг по 
длинной, но такой интересной, 
полной открытий школьной до-
роге...

Желаем всем преподавателям, 
студентам и учащимся огром-
ных творческих успехов, энер-

гии и оптимизма, осуществления 
самых смелых планов и успехов 
во всех начинаниях, крепкого 
здоровья и теплоты человече-
ского общения!

Ваша «КУЗЬМИНКА».

Вот и август на исходе

Праздник Преображе-
ния Господня состоялся 
19 августа в Саде-сказке 
библиотеки им. А. Е. Те-
плоухова.
Яблочный спас - это на-

родное название праздника 
Преображения Господня. 19 
августа является удачным 
сочетанием православных 
традиций и укладом жизни 

К полудню прибыл отец 
Сергий с матушкой Еленой, 
собрались прихожане – мест-
ные жители, около полусотни 
человек: мужчины и жен-
щины, дети и пожилые не 
по-будничному одетые. Со-
бытие не рядовое, за многие 
годы впервые сподобились. 
Рассказывает Вера Васильев-
на Гилина:

- Три года назад у нас 
был сельский сход. Решили 
построить в деревне часов-
ню или церковь – на что де-
нег хватит. Тогда же избрали 
десятку, в которую вошли 
уважаемые люди. Они и за-
правляли всем: организовали 
кружки для сбора средств, 
хлопотали о выделении земли 
под храм, стройматериалах 
и многом другом. Надо при-
знаться, не везло сперва, все 
какие-то нестыковки были с 
отводом участка, другим. А 
нынче все как по маслу разом 
пошло. Со срубом, например, 
его Дмитрий Святославович 
Власов «надыбал» в другом 
районе. Он там без дела сто-

Áóäåò õðàì 
â Êàìåíêå!

Субботу, 23 августа 2014 года жители деревни Новая 
Каменка запомнят надолго. В тот день здесь состоялось ос-
вящение закладки будущей церкви. Ее деревянный сруб, 
разложенный для удобства на две половины – верхнюю и 
нижнюю - стоит на поляне в ожидании строительства. И, 
надо полагать, уже скоро взметнется на поляне храм с зо-
лотистым шестиконечным крестом наверху.

ял, под храм срубленный, да 
что-то не пошло у них далее. 
Договорились, за пятьдесят 
тысяч рублей всего нам отда-
ли его. Как раз собранных де-
нег и хватило. Артельно пере-
везли, поставили тут, думаю, 
осенью соберем на месте, и 

будет у нас своя церковь. 
На просьбу кого отметить 

из участников строительства, 
Вера Васильевна ответила, 
что все работали, и подала 
мне список. Публикуем его 
полностью. «Трудники на 
строительстве храма дерев-
ни Новая каменка: Чудинов 
Василий Петрович, Арович 
Михаил Васильевич, Боров-
ских Владимир Лаврович, 
Гусельников Николай Ва-
сильевич, Выголов Сергей 
Ильич, Мокрушин Леонид 
Лаврентьевич, Климов Ни-
колай Васильевич, Поносов 
Сергей Юрьевич, Гладких 
Сергей Александрович, 
Шляпин Алексей Андреевич, 

Магей Василий Юрьевич, 
Магей Дмитрий Васильевич, 
Кузнецов Виталий Василье-
вич, Шляпин Олег Ивано-
вич, Алексеев Александр 
Сергеевич, Власов Дмитрий 
Святославович, Павленин 
Иван Егорович, Павленин 
Алексей Иванович, Сажин 
Александр Петрович, Поно-
сов Геннадий Алексеевич, 

Безукладников Александр 
Иванович, Гилин Григорий 
Анатольевич, Цыбин Вадим 
Александрович, Гилина Вера 
Васильевна, Сырчикова Та-
тьяна Викторовна, Климова 
Галина Ильинична, Гладких 
Любовь Ильинична, Опути-

на Людмила Ивановна, Кузь-
миных Татьяна Васильевна, 
Павленина Оксана Сергеев-
на, Кирьянова Наталья, Вла-
сова Валентина Васильев-
на». Кажется, все, никого не 
забыли! Из списка видно, 
что целые семьи принимали 
участие в таком великом для 
деревни деле.

Отец Сергий отслужил 
молебен, освятил место под 
будущий храм, причастил 
желающих. После была об-
щая трапеза. И все без суе-
ты, соразмерно важности и 
величию момента, в едином 
духовном стремлении. Навер-
ное, это и есть то, что называ-
ют благостью.

Ïîêëîííûé 
êðåñò 

â Ñðåòåíñêîì
Буквально на следую-

щий день, в воскресенье 
поклонный крест был 
установлен в селе Сре-
тенском на месте рас-
стрела большевиками 
в 1918 году священника 
Петра Вяткина. Событие 
скорбное, памятное – об 
этом говорил настоятель 
Свято-Троицкого храма 
отец Александр.

Почтить память новому-
ченика пришли прихожане 

Свято-Троицкого храма, жи-
тели села Сретенского, а так-
же приезжие из Ильинского 
и Каменки. Крест обнесли 
вокруг церкви, о. Александр 

освятил место его установ-
ки, отслужил панихиду. В 
скорбном молчании присут-
ствующие почтили память П. 
Вяткина.

Надо сказать, что уста-
новке креста предшествовала 
большая поисковая работа о. 
Александра и его помощни-
ков по определению места 
гибели П. Вяткина и связан-
ных с этим делом обстоя-
тельств. Были публикации в 
районной газете, специаль-
ном журнале, переписка с 
родственниками новомуче-
ника. В результате еще одно 
белое, вернее сказать, черное 
пятно в нашей истории ис-
чезло.

Фото В. Симонова.

Яблочный спас 

славян. Собирая урожай и 
провожая лето, в деревнях на-
крывались богатые столы из 
«яблочных» блюд, перед этим 
яблоки обязательно освяща-
лись. Вечером, после празд-
неств, крестьяне наблюдали 
закат и пели песни. 
В Ильинском празднование 

Яблочного спаса не наруши-
ло вековых традиций. Гости 

из Кривца, театр ростовых 
кукол, развлекали ильинцев 
песнями и поразительными 
костюмами. 
Бывает же у людей талант, 

потрясающие воображение 
и золотые руки! Безусловно, 
все это оценили и туристы 
из Перми, приехавшие на 
праздник в поселок. «При-
ятная и уютная атмосфера. 
Мне очень понравилось в 
Ильинском. Как жаль, что 
мы так плохо знаем историю 
своего края!», - поделилась 
Светлана, турист со стажем. 
Вечером, в читальном зале 
библиотеки читали стихи и 
пели духовные песни. Закат 
был также великолепен, как 
и сотни лет назад.
Сообщим еще, что празд-

ник состоялся при поддерж-
ке министерства культуры, 
молодежной политики и мас-
совых коммуникаций Перм-
ского края.

Ольга МАРАСАНОВА.

«Пакт Рериха. История 
и современность», - под 
таким названием 20 авгу-
ста была открыта выстав-
ка в Ильинском районном 
краеведческом музее, ко-
торая продлится до 4 сен-
тября.

На открытие выставки 
были приглашены жители 
райцентра, присутствовали 
глава администрации рай-
она А.И Красноборов и его 
заместитель В.А. Рябкова. 
После слов приветствия зву-
чала классическая музыка 

В нашем музее

в исполнении инструменталь-
ного трио. Выступающие го-
ворили о непреходящем зна-
чении культуры, сложностях 
финансирования этой отрасли 
в рамках муниципальных бюд-
жетов и т.д.

Многочисленные плакаты, 
планшеты повествуют зрите-
лю о деятельности Н.К. Рери-
ха, международном значении 
Пакта Рериха, о его мировом 
признании. Посетители узнали 
много нового, интересного и 
полезно.

В. Иванов.

История и современность

Группа телевизи-
онщиков студии LAV 
productions из Москвы 
снимала 19 августа 
фильм о нашем музее.

 Как сказала продюсер 
фильма Анастасия Фролова, 
Ильинский районный кра-
еведческий музей они вы-
брали из сотен аналогичных 
учреждений страны. Фильм 
будет готов и показан в сере-
дине сентября на одном из 
московских каналов.

Гости из столицы побы-
вали также в Английском 
саду, сняли некоторые ста-
ринные дома райцентра.
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В.С. Немков, С.С. Немков, Н.С. Немкова

ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ  
А.Е. Теплоухова

Ильинское – Ильинск - Ильинский

(Окончание. Начало в №№ 1, 2, 3.)

Село Ильинское, часто называвшееся просто Ильинск, в 
настоящее время носит официальное название  «Посёлок 
сельского типа Ильинский».
Будучи центром Пермского имения Строгановых (с 1771 

г.), село стало в XIX веке не только административным и де-
ловым, но и культурным центром Пермского края, имевшим 
даже свой театр. Основными достопримечательностями 
села являлись Пророко-Ильинская церковь, здание Правле-
ния майората, дом главноуправляющего (построен по проек-
ту А. Воронихина), дом Теплоуховых и дендропарк Кузьмин-
ка, основанный А.Е. Теплоуховым.  

Дом Теплоуховых в Ильинском

Фото фасада дома, начало ХХ века.     

Дом был по-
строен Строга-
новыми в 1829 г. 
и отдан А.Е. Те-
плоухову в 1861 
г. Он оставался 
во владении его 
семьи до 1905 
г. и был одним 
из главных куль-
турных центров 
села. За домом 
были посаже-

Семья А.Е. Теплоухова

А.Е. Теплоухов и его потомки внесли огромный вклад в 
лесоводство, археологию, этнографию, в развитие культуры 
Пермского края и России в целом. 

Дневники Александра Ефимовича и его переписка с же-
ной являются ценными источниками информации о его лич-
ной жизни, о формировании Теплоухова как учёного, об об-
становке в имении Строгановых, в стране и в мире в целом 

Дальнейшее изучение наследия Теплоухова позволит 
углубить знание об этом выдающемся деятеле, обогатившим 
науку о лесе, оставившим нам ценнейшую археологическую 
коллекцию и подавшим яркий пример служения Родине.  

Дети:
Фёдор (8 февр.1845 – 

12 апр. 1905)
Екатерина (8 февр. 

1847 - 1907)
Александр (30 авг. 1849 

– 1907)
Близнецы Анна и Софья 

(1849 – 1851)
Дмитрий (18 янв. 1854 – 

12 июля 1854) 
Мария (14 июля 1856 – 8 

авг. 1856)

Заключение 

Фёдор Александрович Теплоухов
Окончил Саксонскую Лесную 

Академию в Тарандте, а затем Пе-
тровскую Академию Земледелия и 
Лесоводства в Москве (1872). 
Со 2 декабря 1875 г., после ухода 

отца на пенсию, стал главным лес-
ничим Строгановского майората. 
Выдающийся лесовод и архео-

лог, специалист по геологии, энто-
мологии, орнитологии, ботанике. 
Среди его учеников и воспитан-

ников – Павел Васильевич Сюзёв, 

Екатерина 
Александровна 

Теплоухова
Любимая дочь Алек-

сандра Ефимовича, в 
замужестве Игнатьева.
Помогала отцу в его 

работах, в том числе в 
археологических изы-
сканиях.
Родилась 8 февра-

ля 1847 г. в  Ильинске 
и скончалась в 1907 г. 
там же. 

Сергей Александрович Теплоухов
Википедия: русский историк, 

археолог, этнограф, сибиревед, 
востоковед.
Работал в Томском и Ленин-

градском государственном уни-
верситете, профессор географии 
и антропологии. 
Создатель классификации ар-

хеологических культур Минусин-
ской котловины, Сибирь (1929 г.).
Открыл и описал Андронов-

скую археологическую культуру 
(1927 г.)
Хранитель Этнографического 

отдела Русского музея
Арестован в 1933 г. по «делу 

Русского музея» – «делу слави-
стов», покончил с собой в камере 
НКВД в Ленинграде в 1934 г.

3 марта 1888, Ильин-
ское, Россия - 10 марта 
1934, Ленинград, СССР.

А.Ф. Теплоухов - ученый-лесовод, 
ботаник, археолог, этнограф.
Окончил Петербургский Лесной ин-

ститут, стажировался в Тарандской 
Лесной Академии. Служил помощни-
ком главного лесничего Строганов-
ского нераздельного имения. 
Собрал уникальный материал по 

этногенезу и этнографии народов 
Пермского края.
С начала 1930-х годов научный со-

трудник Ленинградского ЦНИИ лес-
ного хозяйства. 
Родился 28.08.1880 г. в Ильинске, 

Александр Фёдорович Теплоухов

Мария Фёдоровна Теплоухова
Внучка А.Е. Теплоухова, жена 

выдающегося электро- и радио-
техника члена-корреспондента АН 
СССР профессора Валентина Пе-
тровича Вологдина.
Прекрасная пианистка, знала 

немецкий, французский и англий-
ский языки. 
В молодости активно участвова-

ла в культурной жизни Ильинского. 
Окончила Бестужевские курcы в 

Петербурге.
Очень много сделала для сохра-

нения памяти и материалов отца и 
деда: фотографии, письма, днев-
ники.
Приготовила машинописную 

ны сад и дендрарий, где проводились опыты по изучению 
и интродукции новых для данного региона видов растений. 
Здесь собиралась знаменитая археологическая коллекция. 
В настоящее время в здании размещается Ильинская цен-
тральная районная библиотека. 

Розамунда умирает 24 мая 1857 г.
Сестра Розамунды Карловны, Паулина, осталась жить в 

семье до самой своей смерти в 1905 году.

Александр Александрович Теплоухов

Александр родился 30 августа 1849 г. в Ильинске 
В 1866 году окончил Московскую земледельческую школу, 

затем Тарандтскую лесную академию. Работал окружным 
лесничим Очёрского, а затем Ильинского округа. Автор не-
скольких работ по лесоводству и этнографии. Умер в 1907 
году в Ильинске.
Его сын Анатолий (1885 – 1940) был лесничим в Добрян-

ском округе.
Другой сын, Сергей, стал выдающимся археологом.

будущий профессор Пермского университета. 
Ф.А. Теплоухов родился 4 февраля 1845 г. в Санкт-Петер-

бурге; умер 12 апреля 1905 г. в Ильинске.   

Фёдор и Александр Теплоуховы 
(примерно 1861 год).

копию дневников Александра Ефимовича, перевела его 
переписку с  женой Розамундой Карловной с немецкого на 
русский.
Участвовала в подготовке ряда книг и статей о Теплоухо-

вых и Вологдиных. 

1881, Ильинское – 
1971, Ленинград.

Екатерина 
Александровна с 
отцом, февраль 

1870 года.

арестован 10.06.1943 г. в Ленинграде (могила неизвестна).

ОТ РЕДАКЦИИ. Вот и прочитаны 
последние строчки презентации «Эпи-
столярное наследие А.Е. Теплоухова», 
которую авторы - Валентин Сергеевич, 
Сергей Сергеевич и Нина Сергеевна 
Немковы - значительно переработали и 
расширили для нашего газетного вари-
анта. Благодаря этому, читатели теперь 

имеют более полное представление о 
трех поколениях рода Теплоуховых. 
Но это только начало. В следующих 

номерах газеты редакция продолжит 
тему и представит биографии Вологди-
ных, Немковых, Волеговых, Кузнецовых, 
Шайдуровых  и других семей, выходцы 
из которых оставили заметный след 

не только в местной истории, но и рос-
сийской, и мировой. Хотелось бы знать 
по этому поводу мнения читателей: 
насколько интересны и полезны такие 
публикации. Пишите и звоните нам, 
делитесь своими мнениями, предложе-
ниями, критическими замечаниями. Мы 
вместе делаем нашу газету.    

В годы Первой мировой...
Начавшаяся 1 августа 1914 года Первая мировая вой-

на втянула в свою орбиту не только экономический, люд-
ской потенциал стран-участниц, но и затронула их глубо-
кие тылы. Так было и у нас, в селе Ильинском.

Сколько ильинцев воевало на фронтах, сказать сегодня 
определенно нельзя, но судя по многочисленным фотографи-
ям участников былых сражений, сохранившихся в семейных 
альбомах до наших дней, их было немало. 

Вот снимки из собраний краеведа В.А. Береснева. Они 
без каких-либо подписей и 
других пояснений. Ссыла-
ясь только на ему известные 
источники, Вадим Афанасье-
вич говорил, например, что 
этот герой, был летчиком 
(фото справа), но конкретно 
о нем ничего не известно, 
даже имени. Эта «карточка» 
из альбома, который найден 
в каком-то старом заброшен-
ном доме.

Другая фотография из 
той же коллекции. По словам 
краеведа, на ней запечатлены 
фронтовики, вернувшиеся до-
мой, где-то в сентябре-октя-
бре 1917 года или чуть позд-
нее. Видно, что люди расслабились не по-военному, отдыхают 
в неведении того, что их ждет в будущем.

А будущее действительно неопределенное и непредсказу-
емо? Впереди - революция, гражданская война. И как знать, 
может сегодняшние фронтовые друзья уже завтра будут вра-
гами: одни пойдут за красными, другие - за белыми. Так было 
повсеместно, и ильинцы не стали исключением.

С самого начала войны в графской больнице села Ильин-
ского бронировались места для раненых, речь даже шла об 
открытии в селе госпиталя, однако, видно, не потребовалось. 
А вот места для захоронения умерших в Ильинском военно-
пленных были отведены. В свое время Нина Александровна 
Сереброва хотела даже показать где находились их могилы на 
старом кладбище, но как-то не получилось.

 А военнопленные в Ильинском были. Фотография из 
семейного альбома Теплоуховых - тому подтверждение. На 
снимке, хранящемся ныне у С.С. Немкова, изображен австри-
ец в военной форме не по уставу сидящей на нем, рядом в 
повозке дети. Судя по всему, бывший вояка не очень-то обре-
менен пленением, чувствует себя вольно. Так оно и было, ско-
рее всего. Пленные были заняты на хозяйственных работах в 
некоторых семьях ильинцев.

 Кстати сказать, военнопленные немцы и австрийцы были 
не только в Ильинском, но и других селах: в Филатово, Кы-
ласово, например. Некоторые из них после войны даже не 
пожелали возвращаться домой. Будучи хорошими мастерами, 
открывали здесь свои предприятия по производству сыра, 
сливочного масла и т.п.

Было это не так давно, лет пятнадцать назад. Не припом-
ню, по какому случаю, в Ильинский из Дрездена приехала 
молодая супружеская пара. Что-то они искали в музее. Когда 
узнали, что в нашем поселке есть могилы их соотечественни-
ков, военнопленных 1-й мировой, захотели непременно побы-
вать на кладбище и почтить их память. 

Пришлось вести. Представляете, старое кладбище! Ника-
ких даже следов могил их соотечественников там не нашли. 
Показал им примерное место. Супруги постояли в скорбном 
молчании. Потом, ни слова не сказав, удалились. Важно, они 
помнят о своих даже на удалении почти в столетие. А мы...

Валерий СИМОНОВ.  

Это было? Было!



КузьминкаСтр. 3. 30 августа 2014 г.

Творчество наших читателей

Вечер. Солнце уже пря-
чется за горизонт, за водную 
гладь, которая так красиво 
блестит в вечерней тишине. 
Нет ветра, значит, нет и вол-
ны, только лёгкая рябь пе-
реливается на солнце, играя 
друг с другом.

Вот такие вечера Ленка 
любила. Любила посидеть у 
реки в одиночестве, помеч-
тать и понаблюдать за небом 
и водой, когда закат их объе-
динял, раскрашивая в одина-
ковые цвета.

Завтра в школу, в один-
надцатый класс. Каким он 
будет этот учебный год? Ведь 
впереди новые знания, успе-
хи, знакомства... За лето они, 
ребята, изменились – повзро-
слели мальчишки, похороше-
ли девчонки. И Ленка тоже 
изменилась.

- Красавица! - сказала 
утром мама, когда она приме-
ряла новенькую форму. 

Да, Ленке очень хотелось 
быть красивой, ещё в деся-
том классе она себя такой не 
чувствовала и даже подруги 
её считали «серой мышкой». 
Они её любили и ценили за 
доброту, за её понимание, за 
то, что она умела хранить се-
креты. А главное, она помога-
ла им в учёбе, ведь она была 
бы отличницей, если бы не 
четвёрка по физкультуре, ко-
торую она просто не любила 
и порой прогуливала.

А сегодня, смотрясь в 
зеркало, Ленка даже сама 
себе понравилась, особенно 
с новой причёской, которую 
мама всё-таки разрешила ей 
сделать. И Ленка без сожале-
ния обрезала волосы, вечно 
собранные в хвост. И вообще, 
она научилась ухаживать за 
своим внешним видом, дела-
ла красивый лёгкий маникюр, 
научилась подкрашивать свои 
большие карие глаза. Она себе 
уже   нравилась, а понравится 
ли она ему. Ему, Серёжке, сво-
ему однокласснику, которого 
не видела целое лето. За кото-
рым бегала половина школы 
девчонок, но он только думал 
о спорте. Он был футболи-
стом с первого класса, насто-
ящим спортсменом. Серёжка 
никогда не курил и даже пива 
не пробовал, у него была одна 
цель, и он твёрдо к ней шёл.

Высокий, с тёмно-русы-
ми слегка вьющимися воло-
сами и с голубыми глазами, 
которые всегда блестели. Вот 
таким Ленка его вспоминала 
каждый день. Она тоже была 
от него без ума ещё с девятого 

Мир для двоих

Любовь Ивановна Гуляева живет и работает в по-
селке Ильинском. Увлекается стихами еще со школы,  
тогда же стала и сама писать. Это не просто увле-
чение, а способ и средство самовыражения. У каждого 
её стихотворения своя история, своя судьба. Сегод-
ня она выносит на суд читателей прозу, небольшой 
рассказ о «сердца первом волнении» - взаимоотноше-
ниях молодых людей, еще школьников.

Л.И. Гуляева - участник библиотечного клуба «Со-
беседник», всех наших творческих встреч и меропри-
ятий.

класса, но не подавала виду, 
считая, что девчонка не долж-
на первой заигрывать, насы-
лать свою дружбу и тем более 
любовь. Да, она его любила.

Она ходила в школу в на-
дежде, что он обратит на неё 
внимание, хотя бы улыбнется 
ей, а вдруг попросит списать 
по русскому, с которым он ни-
как не дружил. Но списывать 

он у нее никогда не просил, 
а она и не предлагала сво-
ей помощи. Не предлагала, 
потому что боялась, что он 
её не примет. Если ему была 
нужна помощь, то он обра-
щался почему-то к Дашке, с 
которой Ленка дружила с пер-
вого класса и сидела за одной 
партой, хотя она была не так 
сильна в учёбе.

Ленка никогда не расска-
зывала подруге, что любит 
Сергея, так как знала, что 
Дашка тоже к нему не рав-
нодушна. Дашка не скрыва-
ла своих чувств, даже как-то 
пригласила Сережку на сви-
дание, но он отказал ей, ска-
зав, что она не в его вкусе. 
Ох, сколько Дашка тогда про-
лила на Ленкино плечо слёз.

Сережка ни с кем не дру-
жил по-настоящему. Так, не-
делю-две погуляет, пригласит 
в кино, несколько раз прово-
дит до дома и всё. Опять у 
него одни тренировки и под-
готовки к соревнованиям.

И вот утро первого сен-
тября. Солнечная теплая по-
года. Дети, их родители все 
спешат к звонку, который вот-
вот позовёт в новую страну 
знаний.

Ленка тоже спешила, она 
никогда не любила заходить 
последней в класс и тем бо-
лее опаздывать. Но на этот 
раз она задержалась дома, 
потому что дольше обычного 
стояла у зеркала, укладывая 
волосы и подкрашивая ресни-
цы, которые раньше не краси-
ла в школу.

И вот, она в прямой чер-
ной юбке чуть-чуть выше ко-
лена, в белоснежной блузке, 
которая выглядывала из-за 
пиджака, уверенными твер-
дыми шагами подошла к две-
рям класса, отстукивая изящ-
ной шпилькой своих новых 
черных туфель.

Ленка перевела дыхание, 
прежде чем войти в класс. 
Открыв дверь, она даже на 
секунду растерялась от того, 

что он был переполнен, как 
ей показалась, незнакомыми 
ребятами. Но это были все те 
же, только изменившиеся за 
лето, одноклассники. 

Её любимая первая парта 
у окна была уже занята, толь-
ко на самой последней было 
свободное место. И оно было 
рядом с ним, с Сережкой. Она 
не стала раздумывать и подо-
шла к нему.

- Привет! Свободно? - с 
волнением спросила Ленка.

- Привет! Для тебя, да 
- разглядывая внимательно 
Ленку, ответил он. В его гла-
зах как всегда был огонёк, 
такой живой и такой притяги-
вающий.

Весь первый и единствен-
ный урок Ленка просидела, 
затаив дыхание. Она боялась, 
что Серёжка и не только он 
услышит, как стучит её серд-
це, потому что она рядом с 
ним. Рядом с тем, о ком она 
думала каждый день, каждый 
час и минуту.

- Ты изменилась, - про-
шептал он.

- В чем?- шепотом спро-
сила Ленка.

- Во всем, - ответил Се-
рёжка, слегка коснувшись её 
руки, которую она мгновенно 
отдернула от него.

Урок пролетел, как проле-
тает опавший осенний лист 
на ветру. Ленка стояла у шко-
лы, дожидаясь Дашку, но она 
как всегда задерживалась. 

- Проводить?- спросил 
Серёжка, подходя к ней.

- Нет! Я не одна, - отве-
тила Ленка, направляясь в 
Дашкину сторону, которая 
наконец-то вышла из школы. 

- Но где мы можем с то-
бой увидеться,- останавливал 
её Серёжка.

- Приходи к реке в девять 
часов вечера, туда, где крутой 
спуск у рябины, знаешь?

- Да, я приду, - ответил он.
Вечер. Безоблачное, чи-

стое небо, но залитое ярким 
пламенем заката. Он был се-
годня особенным. Он полы-
хал, горел, отражаясь в реке, 
покрывая её своими огнен-
ными оттенками. Так воду 
и небо он превратил в одно 
целое пространство, в один 
мир. В котором сейчас жили 
два сильных, молодых любя-
щих сердца, Лены и Сергея.

Они сидели на берегу 
реки, прижавшись друг к дру-
гу, наслаждаясь тем миром, 
который существовал сейчас 
только для них. 

Л. ГУЛЯЕВА.

Рассказ

У моей любимой околицы,
Как всегда, непролазная грязь.
Мокрый снег то ласкает, колется,
То за ворот летит, не спросясь.

Небо блёклое, речка стылая,
Оголилась роща вдали…
Отчего тоскует душа, так болит?
Коль заранее было начертано

Это печальное и удиви-
тельно трогательное сти-
хотворение, написанное 
в июне 2005 года, непо-
средственно относится и 
к нашей ильинской земле. 
Взято оно из поэтического 
сборника «Не поле пере-
йти», написанное нашей 
землячкой, уже много лет 
проживающей в далекой 
Австралии, Ниной Федо-
ровной Авериной, в деви-
честве Кисловой. 

Сама же Нина Федо-
ровна, как она пишет в 
воспоминаниях, появилась 
в селе Ильинском еще бу-
дучи в утробе своей матери 
Александры Алексеевны, 
и родилась здесь 17 июня 
1935 года, где и проживала 
со своими родителями в те-
чении 15 месяцев. Ее отец, 
Кислов Федор Васильевич, 
в то время ему шел 32-й 
год, был переведен из Бе-
резников в село Ильинское 
районным прокурором. 

Жили Кисловы в зда-
нии где размещался  рай-
онный суд. Сейчас это 
частный дом по ул. Ком-
мунистической №7. Мама  
Нины Федоровны, вскоре 
после рождения дочери, 
вышла на работу и труди-
лась заведующей библио-
текой, которая в то время 
находилась в бывшем доме 
купца Черноусова. Сейчас 
это частный дом на улице 
Оборонной № 2, но тогда 
второго этажа еще не было, 
его надстроили позже, где-
то перед войной. 

Через многие годы 
Нина Федоровна так опи-
сывает то время своей жиз-
ни: «Но в чем несомненно 
повезло в самые первые 
месяцы моего существова-
ния – так это в иступлен-
ной, непреодолимой любви 
моих Богом данных роди-
телей, они меня выстрада-
ли, выходили и спасли. 

И еще повезло мне в 
месте, где я явилась миру. 
Было оно (и остается) уни-
кальнейшим, неповтори-
мым, столь высокозначи-
мым и столь судьбоносным 
для человечества, что оце-
нить его по-настоящему 
смогут (если смогут) лишь 
в далеком будущем. Село 
Ильинское Пермского края 
– когда-то центр нераздель-
ного имения Строгановых, 
крошечный по площади 
островок науки и искусства 
среди, казалось бы, «дре-

мучей глухомани».
А еще Нина Федоровна о 

нашем крае пишет совершен-
но уникальные свои размыш-
ления и загадки: «Эти земли 
были столь удивительны, 
таинственны и богаты, что 
издавна существовало мно-
жество легенд и преданий, 
рассказывающих о процве-
тающих странах и великих 
народах, некогда обитавших 

на этих пространствах… В 
священной книге «Авесте» 
записано, что середина мира 
проходила по Уралу и имен-
но отсюда, а не от Гринвича 
должно и считать нулевой 
меридиан.

Заратустра, согласно од-
ной из легенд, родился не-
далеко от слияния Чусовой 
и Камы (может быть, как раз 
в бассейне Обвы). А посему, 
около ильинские простран-
ства – центр Земли, и сужде-
но им в будущем стать цен-
тром мировой цивилизации». 

Нина Федоровна в 1959 
году окончила историко-фи-
лологический факультет 
Пермского университета. С 
1966 года работала заведу-
ющей читальными залами 
ЦГБ им. Пушкина в Перми. 
Многие годы глубоко изучала 
тему истории Пермской кни-

ги и по этой теме защитила 
кандидатскую в 1982 г. С 1961 
года является членом союза 
журналистов СССР. С 1976 
года в числе 1-х преподава-
телей вновь образованного в 
Перми института культуры 
трудилась на педагогическом 
поприще, в последствие даже 
профессором.

Кроме одной из самых 
известных книг Нины Федо-
ровны «Истории Пермской 
книги», вышедшей в Перм-
ском книжном издатель-
стве в 1989 году тиражом 
2000 экз., в последующие 
годы регулярно издавались 
и другие ее интересные 
краеведческие книги: «Ве-
селый городок Егошиха», 
«Пермь в эпоху Модераха», 
«Ворота в Сибирь». И даже 
после того, как Нина Фе-
доровна в силу жизненных 
обстоятельств вынуждена 
была переехать жить к сво-
ему единственному сыну и 
любимой внучке в Австра-
лию, ее книги продолжают 
появляться и появляться 
на пермской земле, радуя 
читателей своей неповто-

римой манерой изложения, 
чистотой и философской глу-
биной размышлений. Ведь 
многим из нас, пожалуй, ни-
когда не испытать чувства че-
ловека, который  будучи уже в 
преклонном возрасте, вынуж-
ден покинуть свою родину, 
родину своих предков и ока-
заться на долгие годы за тыся-
чи километров в совершенно 
чужой стране. И именно от 
этого обстоятельства каждая 
ее книга звучит по-особенно-
му трогательно. Кроме того,м 
с все последние книги Нины 
Федоровны изданы на ее лич-
ные средства, на ее пенсию, 
которая жертвуется специаль-
но для издания книг, а сами 
книги распространяются 
бесплатно среди библиотек, 
историков, краеведов.

Краевед 
Николай КАБАНОВ.

Потерять этот скорбный уют?
Между Мельбурнами и Пертами
Мои кости покой обретут…
Под какой-нибудь светлой магнолией

Примостится усталая плоть….
Только верю: в заброшенном поле,
Там, в бескрайнем российском раздолье,
По весне мое сердце взойдет!

У моей любимой околицы...

Города – заводы  : учеб. 
пособие. Пермь : Кн. мир, 2014.- 
527 с., ил.- (По городам и весям 
Прикамья).

В последнем томе серии 
«По городам и весям Прикамья» 
рассказывается об исторических 
поселениях, которые возникли 
в связи с промышленным раз-

Кузьминка : историко-при-
родный комплекс : путеводитель. 
-  Пермь, 2014. -  37 с., ил.

Данное издание поможет 
Вам познакомиться с одним из 
необычайных объектов лесо-
культурного наследия ученого 
лесовода А.Е. Теплоухова –  пар-
ком «Кузьминка», который нахо-
дится в п. Ильинский. А также с 
ботанической характеристикой 
историко-природного комплекса 
регионального значения, пред-
ставленной в приложении к дан-
ному путеводителю.

Южанинов Л. В. Возвра-
щение : избр. произведения / 
Леонид Южанинов. – Пермь : 
Пушка, 2012. – 576 с.

Леонид Федорович Южа-
нинов родился в селе Редикор 
Чердынского района Перм-
ской области. Автор 9 книг. В 
новой книге писатель показы-
вает бремя испытаний, вы-
павших на долю России. Все  
трагические события принима-
ют на свои плечи герои книги 
– реальные исторические лич-
ности и вымышленные персо-
нажи, даже не окрепшие телом 
и духом мальчишки. В текст 
книги искусно вплетены собы-

Угол дома на набережной, где проживали Кисловы.

тия далекой и недавней истории 
– ссылка в северную глухомань 
Ныроб знатного московского бо-
ярина Михаила Никитича из рода 
Романовых и в Чердынь – поэта 
Осипа Мандельштама, граждан-
ская война на Урале, борьба и 
гибель адмирала Колчака.

Обзор краеведческих новинок витием Пермского края. Перед 
читателем предстает картина 
существования своеобразной 
горнозаводской цивилизации на 
Западном Урале.
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Хочу рассказать о дружбе, которая родилась более 
года назад, когда мы решили провести акцию «Стань 
библиотекарем». Для замещения работника абонемен-
та откликнулись две Анастасии, Панина и Волкова – 
ученицы 7 класса. 

Летняя жизнь в 
библиотеке была 
бурной и насыщен-

ной, как никогда. Неожиданные 
и интересные встречи, полные сюр-
призов мероприятия,  экскурсии. 
Справились с успехом, и в этом нам 
помогали  добровольные помощники 
- волонтеры. Сегодня, на страницах 
газеты, коллектив библиотеки гово-
рит особые слова благодарности и 
признания нашим молодым друзьям, 

добровольным помощникам. 
Сегодня в мире волонтерская де-

ятельность - один из самых распро-
страненных видов добровольческого 
труда. Мы же в этом направлении дела-
ем лишь первые шаги. Специалистами 
Ильинской библиотеки был написан 
проект «Теплоуховская» библиотека 
в новом формате», направленный на 
формирование и продвижение по-
ложительного имиджа библиотеки 
через создание фирменного стиля и 

привлечение молодежи в библиотеч-
ную профессию путем вовлечения в 
волонтерское движение.  Проект полу-
чил поддержку Министерства культу-
ры, молодежной политики и массовых 
коммуникаций Пермского края.

В целях популяризации библио-
течной профессии в библиотеках рай-
она с участием волонтеров состоялся 
«Единый День молодежного самоу-
правления».  

Учитывая историко-культурное на-

следие, экскурсионную деятельность 
Ильинской библиотеки, подростки и 
юношество последовательно вовле-
кались в краеведческую и экскурси-
онно-туристическую работу. 

Привлекались волонтеры и к про-
ведению других библиотечных ме-
роприятий и мероприятий в рамках 
реализации программы «Ильинский 
– центр культуры Пермского края» в 
2014 году. 

Тамара ЕЛЬКИНА.

 «История любви» была 
рассказана молодыми людь-
ми на одном дыхании. Зву-
чала музыка, французский 
язык, перелистывались слай-
ды эпохи, названной Радище-

вым «столетьем безумным и 
мудрым». Зрители как бы пе-
ренеслись в русский 18 век, 
когда «на глазах одного, двух 
поколений родилось новое 
общество и новое отношение 
к человеку». 

Спасибо команде еди-
номышленников, которая 
трудилась самоотверженно 
с  огромным интересом и 
удовольствием: Ирина Мара-
санова (заместитель директо-
ра регионального института 
непрерывного образования 
Пермского государственного 
научно-исследовательско-
го университета), Ангелина 
Кокаровцева (режиссер-по-

становщик районного Дома 
культуры), Наталья Упорова 
(студентка Московского го-
сударственного университета 
имени Ломоносова), Евгений 
Дудин (учащийся 10 класса 
Ильинской средней школы), 
Алексей Упоров (учащийся 
лицея № 2 при Пермском го-
сударственном университе-
те), Николай Петухов (актер 

Наша молодежная «Армия спасения»

Юные друзья библиотеки

Юные библиотекари 
были безупречны в исполне-
нии роли. Мои помощницы 
правильно и вовремя нахо-
дили и заполняли формуляры 
читателей. Не стесняясь, за-
давали вопросы на интересу-
ющие темы, своим сверстни-
кам советовали что-нибудь 
интересное почитать. Надо 
сказать, что они и сами мно-
го читают. Посетители  были 
доброжелательны, вежливы и 
терпимы и, конечно же, в вос-
торге от деятельности юных 
библиотекарей. 

Девчонкам понравилось 
работать в библиотеке, судя 
по отзывам, которые они 
оставили в журнале благо-
дарных посетителей библио-
теки. Вот что написала Ана-
стасия Панина: «Мне и моей 
подруге предложили порабо-
тать в библиотеке. Мы с удо-
вольствием согласились. Это 
незабываемо! Приходя, люди 
сначала были шокированы, 
почему две девочки работа-
ют, но потом они даже стали 
обращаться к нам на «Вы». 
А вот мнение Анастасии 
Волковой: «Один раз в би-
блиотеке мне с Настей пред-
ложили быть один день во-
лонтерами библиотеки. Мы 
согласились, я немного со-
мневалась, но когда сегодня 
пришли в библиотеку и нам 
все рассказали, стало очень 
интересно. Оказывается, это 
не так-то просто быть библи-
отекарем. Когда приходили 
наши учителя и однокласс-
ники, то они не знали, как к 
нам обращаться на «вы» или 
на «ты». Сегодня был чудес-
ный, восхитительный день, 
который я запомню на всю 
жизнь! Я себя почувствовала, 
как взрослый работающий 
человек». 

После акции к девочкам 
присоединились Елена Бо-
брова и Ирина Зобачева, ко-
торые работали с нами все 
лето, помогали в реализации 
проектов «Зеленая жемчу-
жина» гармонии и счастья», 
«Теплоуховская библиотека 
в новом формате». В резуль-
тате обучения наши юные 

друзья  могут самостоятельно 
проводить экскурсии по до-
му-усадьбе А.Е. Теплоухова 
и участвовать в других ме-
роприятиях. С их помощью 
успешно прошла акция «К 
истокам», посвященная Дню 
славянской письменности 
и культуры, экологический 
праздник «Вода для жизни», 
«Единый День молодежного 
самоуправления», театра-
лизованные свадебные про-
гулки. На празднике в честь 
Ильи-пророка обрели навыки 
продавцов книжной и суве-

нирной продукции. Творче-
ская активность молодого 
читателя, его вовлеченность 
в процесс общения с книгой 
– вот  те задачи, которые мы 
решаем посредством своей 
работы. 

Дружба  с девочка-
ми продолжается и по сей 
день. Они часто приходят 
к нам поработать с читате-
лями, поделиться успехами 
и радостями, выполняют 
домашнее задание. Настя 
Панина очень часто пишет 
рефераты прямо у книжной 
полки. Наши «юные кол-
леги» очень занятые люди: 
Елена Боброва - журналист-
ка газеты «Молодежка», за-
нимается пауэрлифтингом 
и, кстати, имеет уже хоро-
шие  результаты на крае-
вом уровне; Настя Панина 
– учится в ДШИ по классу 
фортепиано и успешна в 
школе; Ирина Зобачева  в 
этом году окончила художе-
ственное отделение ДШИ и 
активистка в школе.

Библиотека обрела 
юных друзей, надеемся, что 
в ближайшие годы кто-то  
из них вольется в наш друж-
ный коллектив.

Наталья
 ГАЛИАХМЕТОВА. 

Жить – не значит 
только дышать...

Первая часть литературного триптиха «История 
любви: Павел и Софья Строгановы, или Вопло-

щение мечты Жан-Жака Руссо» состоялась в один из те-
плых августовских дней в библиотеке в рамках программы 
«Истории Ильинского леса».

любительского театра «Наш 
театр» Ильинского РДК), 
Дарья Рябкова  (ученица 4 

класса Ильинской 
средней школы), 
София Деменева 
(директор Ильин-
ской детской шко-
лы искусств), Ма-
рия Тимофеева и 
Ольга Марасанова 
(студентки высшей 
школы экономики, 
Пермский фили-
ал), Любовь Дени-
сова (специалист 
Ильинской библи-
отеки).

Необычное ме-
роприятие понравилось. Об 
этом говорят отзывы зрите-
лей и участников: 

Ангелина КОКАРОВЦЕ-
ВА. Каждый шаг, каждое про-
буждение – это эксперимент 
в человеческой жизни. То же 
самое получилось здесь. Это 
был просто интересный экс-
перимент. 

Дело, которое мы сегод-
ня сделали, как бы получило 
благословение свыше. Была 
идея, был предварительный 
материал, родилась история 
и неожиданно образовалась 
очень творческая, инициатив-
ная команда.

Надежда БЕЛЯЕВА. Мне 

очень понравилось. Во-пер-
вых, мне понравилась сама 
идея. Я сидела, смотрела и 
думала, что единого произ-
ведения не было, значит, ре-
бятам надо было думать, как 
это показать. Соединение 
разрозненных материалов в 
одно произведение – слож-
ный процесс: нужно было 
знать, где взять, где добыть и 
что еще можно привнести от 
себя. Подача через урок, пе-
ревоплощение «я» в другое, 
мне показалось интересным. 
Наверное, было бы не так 

правдоподобно и не так есте-
ственно, если бы ребята ряди-
лись для себя в чужие одеж-
ды. У них получилось все 
естественно, и тем это было 
интересно и здорово – спек-
такль «от себя». Мне понра-
вилось, как они примеряли на 

себя другой век и оказалось, 
что чувства и мысли, которые 
питали то время, питают  и 
сегодняшнее поколение. Ре-
бята сумели все это просто 
показать, несценарно. 

Евгений ДУДИН.  К сво-
ему герою я отношусь бо-
лее чем положительно. Он 
растил «Руссовское» поколе-
ние, которое потом творило 
историю нашего Российского 
государства. Мне было очень 
приятно его играть. Он та-
кой живой, с очень крепким 
характером, конечно, оби-
дчивым, но, в то же время, 
уступчивым.

Это действительно надо, 
но нужно привлекать к этому 
молодежь. Потому что воспи-
тывать нужно снова. Нынеш-
нее поколение изменились, 
стало снова расхлябанным.  

Андрей ХОХРЯКОВ. Мы 
считаем, что на таких про-
ектах, какие есть в вашей 
библиотеке и местном сооб-
ществе, нужно учиться, в том 
числе библиотекам Перми  и 
края.

К пьесам, поставлен-
ным не в театре отношение 
несколько иное. Для меня и 
людей, с которыми я здесь 
общался, очень важно было 
увидеть в глазах живую ис-
кру. Искренность – это то, 

что сегодня не покупается и 
не продается. Это самая вы-
сокая валюта. Сегодня с нами 
расплачивались и обменива-
лись этой валютой. Какими 
бы не были гении и таланты, 
обычную человеческую ис-
кренность заменить ничем 
нельзя. Сегодня мы увидели 
эту искренность в ребятах, 
которые делали эту историю, 
в тех людях, которые ее ини-
циировали и, самое главное, в 
той компании, которая ее под-
держала.
Специалисты библиотеки.
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