В Кунгуре – год Рябинина

Бабкина Нина Васильевна,
заведующая Центральной детской библиотекой
им. Б.С. Рябинина г. Кунгура, Пермского края

Славится наш город Кунгур природной красотой, речками, окружающими его со
всех сторон, храмами, прекрасными памятниками архитектуры. Славится он и людьми,
корни которых наши – кунгурские. Один из них - Борис Степанович Рябинин, писатель и
публицист, природолюб и эколог, землеустроитель и член Московского общества по
охране животных.
Наша Центральная детская библиотека единственная в стране носит имя
Б.С. Рябинина. Библиотека год за годом собирает материалы о жизни и творчестве
писателя. В этой работе участвуют дети, коллектив ЦДБ, педагоги, работники культуры,
писатели. Поддерживаются связи с вдовой писателя, Леокадией Семеновной,
проживающей в Екатеринбурге. Продвижение литературного наследия Б.С. Рябинина
организуется через Рябининские Чтения, конференции, литературные утренники,
праздники, обсуждение книг, викторины и другие формы работы.
По инициативе ЦДБ 2011 год был объявлен в Кунгуре «Годом Б.С. Рябинина». В
день 99-летия писателя состоялся Круглый стол, на котором Кунгурская общественность
наметила планы по проведению юбилейных мероприятий в Год Рябинина. В течение года
в библиотеках МБУК «ЦБС г. Кунгура» было проведено более 80 различных
мероприятий, которые посетили более 3000 человек.
Рябининская комната, созданная в ЦДБ еще в 2006 г., была размещена в
медиазале, где была оформлена музейная экспозиция. Теперь этот зал называется –
Рябининский.
Экспозиция включает материалы, посвященные детству Б. Рябинина, «Я родом из
Уральского гнезда», где представлены дневники Б. Рябинина, датируемые 1923-24 гг.,
детские рисунки и фотографии, личная папка, фотоальбомы.
Раздел «Человек собаке друг – это знают все вокруг», содержит коллекцию
фигурок собак, как из личного собрания писателя, так и фигурки собак, изготовленные
руками детей.
На стенах зала размещены фотографии самого писателя и его друзей: П.П. Бажова,
К.В. Рождественской, М. Зверева и др.
В зале оформлены фотоэкспозиции «Кунгур Бориса Рябинина» и «Современный
Кунгур. Фото А. Потеряева». Они составлены из фотографий Кунгура 30-х годов ХХ
века, сделанных Борисом Рябининым, и современного Кунгура, сделанных местным
фотографом Аркадием Потеряевым.
В фойе библиотеки находится большой фотопортрет писателя, рядом с ним на
столике – керамическая собачка, как символ творчества Б.С. Рябинина.
В апреле в рамках Всероссийских Грибушинских Чтений, которые организует
историко-архитектурный краеведческий музей-заповедник города Кунгура, в библиотеке
работала Рябининская секция, состоялась литературно-краеведческая конференция
«Борис Степанович Рябинин, уральский писатель, уроженец г. Кунгура». На
конференции с докладами выступили 16 человек, среди них гости из Свердловской
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области, преподаватели, библиотекари, экскурсоводы, музейные работники, студенты
техникумов, школьники г. Кунгура.
Библиографом ЦДБ Ниной Ивановной Плотниковой была подготовлена
медиапрезентация «Уральский певец красоты», которая в течение года
демонстрировалась во всех школах города. Дети знакомились с жизнью и творчеством
писателя, читали и обсуждали его книги.
Цикл мероприятий «Добро в твоем сердце» включал в себя громкие чтения книги
«У бабушки, у дедушки», обсуждение повести «Нигер». Дети с интересом узнавали о
детстве писателя, о его домашних любимцах – собаках и кошках. Ребята делились
своими наблюдениями о природе, рассказывали о своих домашних животных, писали
письма Б.С. Рябинину.
В Неделю детской книги в библиотеке прошел праздник «Мы из Рябининки», а в
Общероссийский день библиотек на улицах города был организован флэш-моб «Дети
Кунгура читают Рябинина».
В июне в городском парке прошла акция «Библиотечные скамейки», проведен ряд
мероприятий по теме «Славу Кунгуру они принесли». Самым популярным писателемземляком стал Б.С. Рябинин. В библиотеках были оформлены книжные выставки: «В
гостях у писателя - земляка», «Доброе всегда вечное», «Частица нашей жизни», «Дом,
который нельзя забыть», «Читаем Рябинина», «С любовью к животным», «Мастер слова
и доброты».
Дети - самые благодарные читатели книг Б. Рябинина. Они говорят, что книги
Рябинина хочется читать и перечитывать. И мы надеемся, что еще много лет они будут
брать с библиотечных полок «частички его души». Это значит – его жизнь, его
творчество, его дело продолжается…
Городской конкурс «По заветам природолюба» собрал самых творческих,
любознательных и активных детей города. На конкурс поступило более 200 работ – это и
яркие рисунки, и забавные фотографии, оригинальные поделки и рукописные книги.
Каждый участник нашел в рассказах и повестях Рябинина что-то свое, особенное, что
захотел отразить в рисунке или поделке. Читатели сделали множество поделок из самых
разных материалов: из бумаги и ткани, меха и ниток, соленого теста и природного
материала… А кто-то сам написал рассказ, составил кроссворд, в нашем фонде
появились даже сборники с афоризмами из произведений Рябинина. Но больше всего
было рисунков, и это понятно, - книги Рябинина так легко и увлекательно
иллюстрировать. Детские рисунки радовали глаз посетителей библиотеки, но все они не
смогли разместиться в стенах библиотеки, и часть выставки поставили в витринах
Дворца культуры «Мечта». Это позволило познакомить с работами многих горожан.
Проведенный конкурс показал, что творчество писателя вдохновляет наших детей
на сотворчество, учит добру, милосердию, любви ко всему живому.
Завершили Год Рябинина в Кунгуре Третьи Рябининские Чтения. Первый день
Рябининских Чтений традиционно собрал в зале всех, кто не равнодушен к творчеству
писателя, на литературно-краеведческую конференцию «Б.С. Рябинин и его малая родина
– Кунгур».
Чтения были открыты Главой города Р.А. Кокшаровым. Приветствовали
участников чтений
начальник управления культуры администрации города
С.А. Алтухин, кандидат в депутаты Законодательного Собрания Пермского края
С. Клепцин, директор МБУК «ЦБС г. Кунгура» С.И. Матвеева. Заведующая ЦДБ им. Б.С.
Рябинина Н.В. Бабкина обратилась к собравшимся с обращением «За чистоту
Кузнецовского озера». Участники Чтений поддержали инициативу коллектива ЦДБ по
очищению озера и благоустройству приозерной территории. Рядом с вычищенным
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озером и библиотекой, носящей имя Б.Рябинина, может быть расположен Рябининский
сквер с памятным знаком или памятником писателю.
В Чтениях также приняла участие вдова Б.С. Рябинина – Леокадия Семеновна
Рябинина. Ее выступление «Всему начало здесь в краю родном» о спутнике и соратнике
жизни было ярким, содержательным и эмоциональным. А «рябининское» утверждение:
«Сильные всегда добрые» - повторялось впоследствии на Чтениях, как лейтмотив.
Вечером библиотека открыла двери для любителей и ценителей творчества
писателя-земляка, людей, знавших его лично, всех тех, кому близко и понятно
творчество писателя. Каждый участник вечера рассказал о своей «дороге» к Рябинину.
Вечер так и назывался «Дороги к Рябинину».
На второй день Рябининских чтений детская библиотека собрала в своих стенах
более ста ребятишек - победителей и участников творческих конкурсов. Заслуженные
награды получили лучшие:
художники, прозаики, чтецы, мастера, фотографы,
исследователи, составители кроссвордов и собиратели «рябининских» афоризмов. Всем
победителям была вручена книга писателя «Частица нашей жизни» и сертификаты от
спонсоров.
В празднике были активно задействованы детские творческие коллективы города:
театр моды «Экселленс», студия «Изюминки», ансамбль танца «Шалунишки»,
спортивно-танцевальный коллектив «Дуэт». Их яркие, задорные выступления очень
украсили праздник и привлекли внимание всех гостей.
Юные чтецы продекламировали отрывки из произведений Рябинина, вызвав
живой интерес у всех присутствующих.
В 2011 году в библиотеке начала работать программа по экологическому
просвещению «Добро пожаловать в природу», целью которой является формирование
осознанного, правильного отношения к природе. Программа состоит из семи блоков:
«Дом под крышей голубой», «Зеленые страницы леса», «Птицы – наши соседи на земле»,
«Экология насекомых». «Оранжерея на окне», «Загадки природного мира», «Охрана
природы», «Они любили свою землю» и рассчитана на детей 7-8 лет. В рамках
программы в библиотеке создано детское любительское объединение «Экопочемучки».
Для юных экологов проводятся экологические уроки, путешествия, экскурсии,
различные конкурсы, посвященные живой природе. Дети знакомятся с творчеством
детских писателей В. Бианки, Е. Чарушина, Н.Сладкова, и, конечно же, Б. Рябинина,
который написал более десятка книг о своих любимцах – собаках. На медиауроках
«Человек собаке друг» ребята читали, обсуждали и рисовали рассказы писателя о
собаках.
В ходе игры «Экологическая почта» дети написали открытые письма Б. Рябинину
на тему «Какой бы они хотели видеть Землю».
В день 100-летнего юбилея Б. Рябинина юными экологами был посажен дуб.
Правда, пока еще в цветочный горшок. Желудь пророс и весной будет высажен в
Рябининский сквер.
Все мероприятия, посвященные жизни и творчеству Б. Рябинина, несут теплую и
добрую энергию, находя отклик в юных душах наших читателей. А для коллектива ЦДБ
– это хороший посыл для дальнейшего продвижения творческого наследия писателя
Борис Степанович Рябинин писал: «Я отстаиваю не просто куст или обиженного
зверя, я душу человеческую отстаиваю». И это действительно так, соприкоснувшись с
его творчеством, понимаешь насколько точно, ярко он «отстаивает» души детей и
подростков с помощью добрых книг.
Десять лет библиотека носит имя замечательного уральского писателя. Выбрав
однажды свой путь – продвижение добрых и светлых книг нашего земляка, коллектив
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библиотеки старается делать это самыми разными средствами и методами, опираясь на
ту читательскую аудиторию, к которой они обращены. Закончился юбилейный Год
Рябинина в Кунгуре, но деятельность ЦДБ по продвижению его замечательных книг
продолжается. Так приятно слышать от наших читателей: «Я иду в «Рябининку», «Эти
книги из «Рябининки», «Моя любимая библиотека - «Рябининка».
Дмитрий Лихачев писал: «Люди, служившие другим, служившие по-умному,
имеющие в жизни добрую цель, запоминаются надолго. Помнят их слова, их поступки,
их облик и даже чудачества. О них рассказывают». Уже более десяти лет коллектив ЦДБ
им. Б.С. Рябинина знакомит юных читателей города с замечательным человеком,
земляком, писателем, вся жизнь которого – урок доброты и милосердия ко всему живому
на Земле. И мы стараемся продолжать его уроки. Мы живем и работаем по заветам
природолюба Б.Рябинина, многогранно талантливого человека, которого родила наша
Кунгурская земля. Наш долг помнить его, его наказы и дела, продолжать их. Говорят:
«Велик тот народ, который помнит своих земляков». Смеем сказать, что кунгуряки
помнят и знают Б.С. Рябинина.
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