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Щедра наша Тюменцевская земля на талантливых людей. Тюменцево –
родина

известного

кинорежиссера,

лауреата

государственной

премии

Владимира Эйснера. Яркий след в сердцах земляков оставил Сергей Амосов,
главный герой фильмов «Праздники детства», «Верую», снятые по мотивам
произведений В. М. Шукшина. Прославили наш район член Союза писателей
СССР Георгий Васильевич Егоров – автор хорошо известных вам книг «Солона
ты, земля», «На земле живущим», «Книга о разведчиках», «Крушение Рогова»;
член Союза писателей России С. В. Бузмаков – автор книг «Напиши мне
письмо», «За вздохом», «Нагорные записки», «Одинокая игра»; член Союза
писателей России, поэт и композитор А. В. Власов – автор поэтических
сборников «Песни судьбы», «Движение души», «Дыхание времени»; детская
писательница Н. Орлова, автор замечательных повестей и рассказов Ю. Ничей.
Творчество наших земляков пронизано любовью к родине, к людям, живущим
на благодатной Алтайской земле, к землякам, ко всему, что их окружало,
волновало, вдохновляло на творчество.
Активными и традиционными формами

пропаганды произведений

алтайских писателей, которые пользуются популярностью у читателей,
являются обзоры литературы, литературные уроки, беседы о книгах,
литературные вечера, обсуждения книг. Проводя такие мероприятия как час
алтайской книги «Песня моя – Алтай» по творчеству С. В. Бузмакова, обзор
литературы «Моя судьба была щедра ко мне», литературный час «Он родился
на нашей земле» по творчеству Г. В. Егорова, литературный вечер «Улица
детства» по творчеству А. Коржова, обсуждение книги В. Сидорова «Повесть о
красном Орленке», поэтический час «Поэзия Алтая о войне», библиотекари
старались разбудить интерес подрастающего поколения к произведениям

алтайских писателей и поэтов. Также развивают интерес к чтению алтайской
литературы и акции «Алтай читает детям», «Прочитаем книги алтайских
писателей».
С 2002 года в нашей библиотеке работает клуб любителей поэзии
«Муза». На протяжении десяти лет один раз в месяц более 30 постоянных
членов клуба, люди разных профессий и возрастов, спешат на свидание с
прекрасным, на очередное заседание клуба. Всех их объединяет любовь к
поэзии. Встречи в этом клубе стали своего рода творческой лабораторией,
средством самовыражения, общения и выявления людей, не равнодушных к
поэтическому творчеству. На занятиях этого клуба читаются и оцениваются
собственные
творческие

сочинения,
планы,

рождаются

происходит

экспромтом

знакомство

с

стихи,

обсуждаются

творчеством

алтайских,

российских и зарубежных поэтов.
Запоминающимися событиями в жизни клуба были встречи с алтайскими
поэтами и писателями: «Стихами жизнь о жизни говорит» с В. Тихоновым и С.
Клюшниковым, «Живая история – люди» с В. Гришаевым, «Поэзия родной
земли» с Н. Балакиревой,

«Об отчей земле поэтической строкой» с И.

Мордовиным, «Здесь род мой, истоки мои» с А. Коржовым.
Не оставляют равнодушными членов клуба и жителей нашего района
встречи с талантливым земляком А. В. Власовым. На радость односельчанам он
презентует свои новые литературные сборники. Палитра его таланта не имеет
границ в мире искусства. Поэт, композитор и исполнитель радует нас своим
творчеством. На его творческие встречи

собираются близкие, друзья и

многочисленные поклонники поэтического и музыкального дарования поэта.
Его стихи и песни о самом главном – о любви, о Родине, о судьбе.
Доброй традицией, которая прижилась в районе с 2002 года, стало
проведение ежегодных литературных Егоровских чтений, организатором и
активным участником которых является коллектив нашей библиотеки.
Творчество Г. В. Егорова многогранно. Его романы, повести, рассказы играют
огромную роль в патриотическом воспитании детей и взрослых. Поэтому

работники нашей библиотеки постоянно ведут работу по популяризации его
произведений.
Почтить память талантливого земляка ежегодно приезжают его коллеги –
поэты и писатели Алтая. Встречи с ними проходят очень интересно,
насыщенно, ярко. Традиционно открытие Егоровских чтений проходит у здания
центральной

районной

библиотеки,

в

непосредственной

близости

от

мемориальной доски, которая хранит память о писателе. Затем для жителей
села

организуются

интересные

творческие

встречи

в

библиотеке,

краеведческом музее, в школах с поэтами и писателями краевой писательской
организации, с родственниками писателя, а также лауреатами премии им. Г. В.
Егорова. В прошлом году в этот знаменательный день в библиотеке прошел
мастер-класс «Десятилетию Егоровских чтений посвящается…» с участием
алтайских поэтов В. Тихонова, А. Власова, И Сливцовой, который раскрыл
многогранное творчество наших земляков – самодеятельных поэтов. Самому
младшему участнику творческого мастер-класса – поэту Алексею Ерошину
всего девять лет, но его стихи метафоричны, полны олицетворений и уже
опубликованы в журнале «Барнаул».
Завершаются литературные чтения всегда большим литературным
праздником, который сопровождается показом мультимедийного фильма,
демонстрацией красочных макетов книг Г. В. Егорова, фрагментов из
кинофильмов, чтением монологов, инсценировками эпизодов из книг,
исполнением песен и стихов. Завершающие Егоровские чтения мероприятия
традиционно готовит и проводит центральная библиотека. Они получаются
необычными, яркими и вновь объединяют всех гостей праздника. Были
подготовлены и проведены такие заключительные мероприятия: презентация
книги С. Бузмакова «Напиши мне письмо», литературный вечер «Г. В. Егоров –
сын земли Тюменцевской» (тема Великой Отечественной войны в творчестве Г.
В. Егорова), презентация книги «Мой район – моя судьба», рассказывающая об
интересных людях нашего района, литературное обозрение «Во всем – души
его частица» (к 70-летию Алтайского края), исторический вечер-сказ «Лед и

пламя адмирала Колчака» – по книге «Колчак Александр Васильевич:
последние дни жизни», литературный вечер «Путь, ставший судьбой» (к 80летию В. М. Шукшина), музыкально-поэтический вечер «Я – частица Алтая, я –
частица России» – по творчеству А. В. Власова, литературный вечер
«Испытание правдой» – об истории создания произведений Г. В. Егорова и др.
Такие мероприятия привлекают еще больше внимания читателей к творчеству
Г. В. Егорова, к творчеству

его земляков – поэтов и писателей краевой

писательской организации, и у многих появляется желание вновь прочитать их
книги, которые воспитывают у подрастающего поколения чувство любви к
малой и большой Родине, к истории своего края, района, села как части
истории России.
В рамках литературного краеведения работники библиотеки постоянно
ведут поисковую работу, сбор архивных материалов по выявлению и
популяризации творчества наших талантливых земляков. Это привело к идее
написания проекта «Тюменцевская земля – источник таланта и вдохновения».
Этот проект мы представили на конкурс социально значимых проектов на
предоставление грантов губернатора Алтайского края по ведомственной
целевой программе «Молодежь Алтая» на 2011–2013 годы и получили грант в
размере 30 000 рублей. Организаторы проекта в первую очередь стремились
охватить молодежную аудиторию, развить ее творческую активность и создать
условия для свободного обмена мнениями. Поэтому с партнерами шел поиск
современных, интересных сегодняшнему поколению форм работы, которые
были бы востребованы. В проект вошли музыкально-поэтический десант
«Душа поет и просит слова», цикл литературных творческих встреч
«Знакомьтесь, наш земляк – писатель», в ходе которых были проведены:
презентация книги немецких писателей Алтая «Встречи в августе», вечер
встречи с членом Союза писателей России поэтом и композитором А. В.
Власовым «Я вам свою открою душу», презентация книги С. Бузмакова «За
вздохом» – «Здесь все мое, и я отсюда родом», литературный вечер по
творчеству Г. В. Егорова «Это было недавно, это было давно», презентация

поэтического сборника «Стихотворения» Н. Михеева «Жить, чтобы оставить
след», презентация сборника стихов самодеятельного поэта-земляка В. И.
Маликова «Певец земли родной», вечер-портрет «Мой отчий край» по
творчеству местного поэта А. И. Городкова.
В библиотеке по результатам исследовательской деятельности был
оформлен информационный стенд, знакомящий пользователей библиотеки с
литературными талантами – гордостью нашего села Г. В. Егоровым, С. В.
Бузмаковым, А. В. Власовым, Н. Орловой, А. Х. Дитцом, Ю. Ничьим, а также с
самодеятельными поэтами, авторами литературно-поэтических произведений,
которые создают яркий образ родного края, источника вдохновения и высокого
мастерства. Задача этого стенда – популяризировать творчество наших
земляков, познакомить их с произведениями, в которых запечатлены красота
природы и богатство русской души, способствовать формированию у жителей
села чувства гордости и любви к своей малой родине
Для творческой молодежи, которая увлекается поэзией и пишет стихи,
был организован мастер-класс «Поэтическое крылечко»; занятия проходили по
темам: «К успеху через творчество», «Путешествие в глубь строки», «Через
тернии к звездам», «Мастерство и творчество».
В

работе

по

пропаганде

литературного

краеведения

активно

используются рекламно-информационные методы: составление буклетов,
персональных памяток по творчеству алтайских поэтов и писателей и наших
земляков – самодеятельных поэтов.
Богатая литературная жизнь нашего края, района, села позволяет
приобщить жителей к литературному достоянию Алтая, сформировать,
особенно у молодежи, чувство гордости к своей малой родине посредством
развития интереса к чтению художественной литературы, создающей образ
Алтая как уникального уголка России с необычайно разнообразной природой,
историей и культурой.

