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Читаем Вслух В номере

Писатель  

Алексей Варламов

От редакции

Удовольствия – 
больше
Мы любим читать. Это ведь и 
по названию ясно. Поэтому в начале 
Года литературы в редакции наступил 
эдакий праздник на нашей улице.

Читать, конечно, журналисты 
больше не стали – с досугом, свобод-
ным от работы, проблемы, – но вот 
удовольствия от обычного, каждо-
дневного труда на информацион-
ной ленте «Вслух.ру» и в еженедель-
нике «Вслух о главном» стало заметно 
больше. Что ни неделя, то книж-
ная или околокнижная экспози-
ция, презентация выставок, посвя-
щенных литературным памятникам, 

или разговор о литературе, большой и маленькой, мировой 
и тюменской.

Больше того, мы разнообразили повестку дня, решив углу-
биться в тему, и придумали обзоры на разную книжную тема-
тику – от букинистических лавок до электронных чернил, 
от разброса цен на бестселлеры в книжных магазинах до сете-
вых библиотек.

Мы не устаем спрашивать у наших собеседников разных 
профессий о книжных пристрастиях и делимся их выбором, 
составляя картину книжных увлечений тюменцев.

Все удовольствие от случившегося с нами Года литературы 
решено было собрать под одной обложкой журнала «Читаем 
Вслух».
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Не лепо ли ны бяшетъ, братие,

начяти старыми словесы

трудныхъ повестий о пълку Игореве,

Игоря Святъславлича?

Начати же ся тъй песни

по былинамь сего времени,

а не по замышлению Бояню!

В этом году исполняется 215 лет первому изданию известного памятника лите-
ратуры эпохи Киевской Руси «Слово о полку Игореве». Напомним, в XVI веке 
рукопись была найдена в одном из старых монастырей, затем она хранилась 
в библиотеке графа Мусина-Пушкина, который и был ее первым издателем – 
в 1800 году. Первоисточник же сгорел во время пожара в Москве в 1812 году.
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Цифра

Фестиваль

1 043
                                                            

читательских билета вручили новорожденным  

в Тюмени с начала года в рамках акции «Читательский 

билет в роддом».

Л
итературный фести-
валь «Ключ» состоял-
ся в Городищенском 
логу, что за музеем 
«Городская дума»,  
30 мая. Площадку, 
на которой предло-

жили выступить писателям, поэтам, 
музыкальным и театральным коллекти-
вам, подготовили на самом дне оврага. 
Место, скажем прямо, не самое под-
ходящее для фестиваля. Но, по замыслу 
организаторов, сам творческий форум 
и призван привлечь к внимание к этому 
местечку и вдохнуть в него жизнь.

Еще до фестиваля, 23 и 24 мая, здесь 
состоялись два субботника, в кото-
рых приняли участие неравнодушные 
горожане. Они привели овраг в поря-
док. Организаторы после этого под-
твердили полную готовность к прове-
дению праздника и заранее объявили, 

что фестиваль состоится при любой 
погоде (подробнее о фестивале 
читайте на vsluh.ru).

Организаторы «Ключа» – все та же 
инициативная группа тюменцев, 
которые проводили концерты клас-
сической музыки на железнодорож-
ном вокзале и Главпочтамте. Их идею 
тогда поддержал Благотворительный 
фонд развития Тюмени под руко-
водством Веры Баровой. «Наш пер-
вый же совместный проект показал, 
что людям интересны новые события, 
не слишком регламентированные», – 
пояснила Вера Барова.

У литературного фестиваля инте-
ресные исторические предпосылки. 
Считается, что в ХVII веке в овраге 
проходили народные гуляния «Ключ», 
название которым дали местные под-
земные ключи. По легенде чистейшая 
ключевая вода помогла прекратить 

массовый падеж лошадей, вызванный 
эпидемией. К слову, во время фести-
валя состоялись исторические про-
гулки к ключам Чинги-Туры в сопро-
вождении гида, дискуссии, обмен мне-
ниями и впечатлениями.

По всей видимости, задачу привле-
чения внимания к Городищенскому 
логу фестиваль «Ключ» выполнил. 
Один из организаторов форума Федор 
Карандей в беседе с корреспондентом 
ЧВ заметил, что это очень живописное 
место с приятной речкой. «Лог спря-
тан в центре Тюмени, он заброшен. 
Но его можно было бы облагородить, 
и тогда город получит еще один пре-
красный парк», – сказал он.

Кстати, идея вдохнуть новую жизнь 
в овраг за музеем «Городская дума» 
не нова. Городские власти уже не один 
десяток лет вынашивают проект бла-
гоустройства территории и заключе-

ния реки Тюменки в бетон. На ее бере-
гах действительно мог бы раскинуться 
прекрасный парк, однако решения 
всякий раз принимались в пользу 
более важных с точки зрения город-
ской среды проектов. Но поэты верят 
и цитируют знаменитого коллегу: 
«Здесь будет город-сад»...

Собственно литературную принад-
лежность «Ключа» призваны были 
обеспечить московские поэты Даниил 
Да и Александр Курбатов, тюменские 
авторы Владимир Богомяков, Клара 
Кучковская, В. Маас. Кроме того, 
украшать площадку пригласили рок-
группы «Дон Фидель», «Центральный 
гастроном» и другие. Одним из хед-
лайнеров фестиваля стал сценарист 
трех фильмов режиссера Алексея 
Федорченко Денис Осокин.

Иван Литкевич

В тюменских городских библиоте-
ках выдают бесплатные электрон-
ные книги из системы лицензионных 
е-изданий ЛитРес. Доступ к книге 
предоставляется пользователям iOS, 
Android и Windows Phone 8, сообщила 
заведующая отделом информацион-
ного отдела обеспечения и коммуни-
каций Центральной городской  
библиотеки Валентина Кузнецова.

Библиотеки обеспечивают уда-
ленный доступ к базам данных 
ЛитРес. Чтобы воспользоваться 
услугой, нужно прийти в библио-
теку всего лишь раз, получить логин 
и пароль для пользования систе-
мой. Книги выдаются на две недели, 
а затем автоматически возвращаются 
в библиотеку.

Отметим, что ресурс ЛитРес содер-
жит более 750 тыс. электронных 

книг на русском и иностранных язы-
ках, включая и популярные лите-
ратурные новинки. ЛитРес зареко-
мендовал себя в качестве магазина 
новинок, у них электронные вари-
анты книг появляются одновре-
менно с печатными.

Библиотеки меняются, говорит 
Валентина Кузнецова. Сегодня они 
работают не только с печатными кни-
гами, но и обеспечивают читателям 
доступ к удаленным базам данных. 
«Главное, что эти книги являются 
лицензионным продуктом. Конечно, 
многие книги выложены в Интер-
нете. Но если ты уважаешь писателя, 
то должен уважать законы и пони-
мать, что писатель живет на гонорар», 
– уверена Валентина Кузнецова.

Ольга Никитина

Зачем поэтам ключ?

В библиотеках Тюмени выдают 
бесплатные электронные книги

Считается, что в ХVII 
веке в овраге прохо-
дили народные гуля-
ния, название кото-
рым дали местные 
подземные ключи



5

Читаем Вслух Новости

Персона

В Год литературы редакция ЧВ предлагала нашим 
собеседникам разных возрастов, профессий 

и предпочтений рассказать о книгах, которые непременно 
должны оказаться на их воображаемой книжной полке 

и которые они берутся по тем или иным причинам 
рекомендовать нашим читателям.

Проект «Книжная полка»

Выбор Дмитрия Еремеева, председателя  

Тюменской городской думы

«Собачье Сердце», Михаил булгаков

«Нельзя сказать одним предложением, за что именно 

я люблю Булгакова. Несмотря на легкость чтения, 

его произведения настолько глубоки, что погружение 

в булгаковскую атмосферу заставляет переосмыслить не‑

которые взгляды на жизнь, на людей, на самого себя. И, конечно, навсегда 

запомнились великие изречения классика. Например, и ныне актуальное: 

«Разруха не в клозетах, а в головах!»

За первые два часа праздничной ночи 
25 апреля в областной научной  
библиотеке побывали более  
500 тюменцев. Особенно многолюдно 
было во время открытия празднич-
ного действа для всех любителей книг. 
На улице перед входом в храм знаний 
гостей развлекали мимы на ходулях, 
которые придумали новую забаву 
– отрывать людей от земли. И у них 
на потеху публики это неплохо полу-
чалось. По популярности «Библио-
ночь» в Тюмени уже приближается 
к музейной ночи. Фестиваль проходит 
четвертый год и с каждым годом соби-
рает все больше поклонников, причем 
не только молодежь. Среди посетите-

лей было много родителей с малень-
кими детьми.

Трудно было назвать самую попу-
лярную площадку. Практически 
на всех этажах наблюдался аншлаг. 
Участники «Библионочи» «сушили» 
свои лучшие фотографии и с инте-
ресом рассматривали работы кол-
лег-фотографов. На «сушке» – так 
называется международное движе-
ние по обмену фотографиями – были 
представлены снимки городских пей-
зажей, портреты пациентов геронто-
логического центра, коты… На инте-
рактивной площадке «Время удив-
ляться» было много желающих полу-
чить шарж от профессиональных 
художников, причем совершенно 
бесплатно. В зале на третьем этаже 
под руководством опытного настав-
ника молодежь массово осваивала 
новые танцевальные движения.

На площадке «Время волшебства» 
тюменцы от малышей до их пап и мам 
с головой погрузились в мир магии, 
позабыв о времени. Как оказалось, 
Александр Яблочков не только хоро-
ший фокусник-иллюзионист, но и пре-
красный шоумен. С первых же минут 
он зажег публику, заставил зрителей 
не только поудивляться, но и посме-
яться от души.

Юрий Шестак 

Фото автора

Конек-Горбунок – полноценный герой 
Года литературы в Тюменской области. 
Ведь это, пожалуй, единственное закре-
пленное в массовом сознании мифиче-
ское существо, навсегда и неразрывно 
связанное с нашим регионом.

Кстати, в трактовке «происхож-
дения» Конька предпринимались 
попытки связать его с Сибирью 
и существовавшими на юге региона 
торговыми путями. Так, есть вер-
сия, связывающая уродство Конька 
с тем, что в Сибири видели верблю-
дов, по Шелковому пути приходящих 
из Азии. В этом есть толика здравого 
смысла – неслучайно и на гербе сосед-
ней Челябинской области мы видим 
верблюда, неслучайно и Конек – дву-
горбый, однако более точно было бы 
искать причины «уродства» Горбунка 
в фольклоре.

В конце концов, Конек – мифиче-
ское животное, двугорбый жеребенок, 
уроженец Тобольской губернии. Он 
достоин быть маскотом нашего реги-
она по совокупности заслуг.

Этого персонажа знает любой рус-
ский человек, хотя не любой русский 
человек знает имя автора сказки – 
Петра Павловича Ершова.

Персонаж известен за границей. 
Балет The Little Humpbacked Horse 
по сей день активно присутствует 
на мировых сценах.

Сама сказка – действительно един-
ственное великое произведение класси-

ческой русской литературы, созданное 
уроженцем нашего региона и связанное 
с ним обстоятельствами создания.

Несмотря на то, что в этом году 
сказке исполнился уже 181 год, она 
по-прежнему является активным дет-
ским чтением, воспитывая тем самым 
будущие поколения русских людей. 
Благодаря своим уникальным стихо-
вым характеристикам сказка во мно-
гом даже «обгоняет» хореические 
сказки Пушкина; вместе с же с хореи-
ческими сказками Пушкина «Конек» 
составляет эталонный набор, канони-
ческий образец в жанре русской лите-
ратурной сказки в стихах.

Артем Кушнир

Герой по совокупности заслуг
«Библионочь-2015:  
тюменцы забыли о времени
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Что и как читают 
тюменцы

Вот вопросы, которые мы задали нашим респондентам:

1. Сколько в среднем книг в месяц вы читаете?

2. Какие это книги – художественная литература, нон-фикшн, 
научная литература?..

3. Какое место среди прочитанного занимают издательские 
новинки?

4. Откуда вы узнаете про книги, которые в итоге читаете?

5. Где вы берете книги?

6. Какую долю из прочитанного составляют электронные книги, 
прочитаны ли они онлайн, скачаны в ридер, ПК, планшет?

7. Назовите три недавно прочитанные книги.

Редакция ЧВ поинтересовалась 
у друзей и знакомых, как много 
и что они читают, откуда 
получают информацию о книгах 
и какими ресурсами пользуются, 
чтобы разнообразить свое 
чтение.
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Сергей Козлов, 
заведующий лабора-
торией исторической 

географии и регио-
налистики ТюмГУ, 27 лет:

– Прочитываю две-три книги 
(еще примерно 15-20 просматриваю 
«по диагонали» при работе над ста-
тьями). В основном читаю научную 
литературу, реже – для души – худо-
жественную. Я стараюсь отслежи-
вать недавно вышедшие книги, но 
не скажу, что новинки преобладают 
в моем чтении. О научных новин-
ках узнаю от коллег и из журналов; 
о художественных – из СМИ и обще-
ния с друзьями. Бумажные книги 
приобретаю в основном в интернет-
магазинах AbeBooks, «Галерея книги 
Нина», TriumphBook, «Озон», «Лаби-
ринт». В электронном виде – через 
коллег и различные интернет-ресурсы. 
Электронные книги занимают опре-
деляющее место среди прочитанных, 
но если придется выбирать, при про-
чих равных предпочтение отдам 
бумажному изданию. Из недавно про-
читанного: Hanak W. K. (2014) The 
Nature and the Image of Princely Power 
in Kievan Rus, Норт Д. (1997) Инсти-
туты, институциональные измене-
ния и функционирование экономики, 
С. М. Боура (2002). Героическая поэзия.

– Читаю одну-две книги в месяц, 
в последнее время это публицистика, 
художественная литература, книги 
по психологии и по работе. Нови-
нок среди прочитанного не слишком 
много, скорее читается то, что есть 
в домашней библиотеке. О книгах 
узнаю из ЖЖ, «Вконтакте», при-
слушиваюсь к рекомендациям кол-
лег, друзей. Что-то из рекомендован-
ного сохраняю в списке «отложен-
ных» в «Лабиринте», потом, при слу-
чае, заказываю. Люблю легкое чтение 
от Бориса Акунина, за новинками его 
фандоринской серии слежу по ЖЖ 
автора.

Почти все книги я заказы-
ваю в «Лабиринте», очень редко 
что-то покупаю в «Читай-городе». 
Из зарубежных поездок мы с мужем 
стараемся привозить книги 
на английском, привозим и худо-
жественную литературу (начиная 
с «Властелина колец» и заканчи-
вая публицистикой или путеводи-
телями от Стивена Фрая), и науч-
ную – для мужа, книги по бизнес-
процессам, менеджменту проектов 

– для меня, многих изданий в России 
просто не найти.

Я редко читаю электронные книги, 
даже при наличии ебука бумажные 
мне приятнее. Пожалуй, с электрон-
ных носителей читаю около 10 про-
центов, чаще всего по работе.

Три последние прочитанные – 
«Блокадная книга» Даниила Гранина, 
Олеся Адамовича; спустя 10 лет 
перечитала булгаковскую «Мастер 
и Маргарита»; «Hitchhiker's Guide 
to the Galaxy» Douglas Adams. Сей-
час читаю Ремарка «На западном 
фронте без перемен», «Белую гвар-
дию» Булгакова и «Намедни. Наша 
эра. 1946–1960».

Георгий Елаев, 
журналист, 26 лет:

– В месяц я читаю две-четыре книги, 
и художественные, и нон-фикшн, 
больше классику, чем новинки. Поку-
паю в «Читай-городе», на «Озоне», ино-
гда на Ebay.com, а узнаю о них из ленты 
«Вконтакте», с сайта «Афиша-Воздух». 
Книги читаю исключительно на бумаге, 
с экрана не могу воспринимать ничего, 
кроме почты и смешных картинок. 
Недавно прочитанные книги: графиче-
ский роман Алана Мура и Дэйва Гиб-
бонса «Хранители», «Если однажды 
зимней ночью путник» Итало Кальвино, 
«Образы божественной женственности 
в Тантре» Дэвида Кинсли.

Анастасия Кашина, 
координатор 

по обучению и тренинг-
системам, 29 лет:

Артем Кушнир, 
руководитель 
спецпроектов  

«Вслух.ру», 32 года:

– Количество прочитанного 
за месяц бывает очень разным, зави-
сит от внешних обстоятельств, но две-
три книги в месяц обычно прочиты-
ваю, как художественную литературу, 
так и нон-фикшн.

Сейчас мы поглощаем огромное 
количество текстов – посты в соц-
сетях, тексты в Интернете, бегущая 
строка по телевидению и так далее, 
с этим связано, на мой взгляд, сниже-
ние количества собственно книг среди 
прочитанного.

Я не гонюсь за новинками ни 
в кино, ни в литературе. Раньше, 
бывало, читал «свежее», «актуальное», 
и недавно подумал: а ведь не запомни-
лось из этого практически ничего. Ну 
что ты можешь вспомнить, например, 
о книге Сергея Минаева? Да и Фреде-
рика Бегбедера? Другое дело Мишель 
Уэльбек – его помнишь и много лет 
спустя.

При выборе книг крайне редко ори-
ентируюсь на рецензии. Наоборот – 
если много рецензий, я такую книгу, 
скорее всего, не прочту. Ориентиру-
юсь на свою заинтересованность в той 
или иной теме, бывает, о следующей 
книге узнаю из той, что читаю сейчас.
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Недавно прочитал Джона Лилли 
«Центр циклона». Известная книга, 
но как я о ней узнал? Интересовался 
темой сенсорной депривации, узнал, 
что есть отличный фильм на эту тему: 
«Другие ипостаси». Посмотрел фильм, 
сам испытал на себе, что такое фло-
атинг, ну а после этого как не прочи-
тать Лилли?

Вообще я часто захожу в книжные 
магазины, смотрю, что там появи-
лось, потом скачиваю книги, которые 
вызвали интерес. Да, я пират! (злобно 
смеется).

99 процентов прочитанных книг – 
в электронном виде. На бумаге читаю 
местную, краеведческую, научную 
литературу, которой зачастую нет 
в электронном виде. Раньше пользо-
вался сервисом Bookmate, но потом 
он у меня заглючил, и я скачал про-
грамму CoolReader – удобно для чте-
ния на смартфоне.

Из недавно прочитанного отме-
тил бы два романа Уильяма Пола 
Янга – «Хижина» и «Перекрестки». 
Случайно в книжном наткнулся 
на «Хижину», повертел в руках, 
посмотрел аннотацию – тема амери-
канского постхристианского взгляда 
на поиски Бога показалась мне инте-
ресной. Скачал, оказалось хорошо, 
после и второй роман этого автора 
с удовольствием прочитал. Наперекор 
себе прочитал роман Стивена Кинга 
«Под куполом» и остался доволен.

Считаю, что каждый, кто мнит 
себя интеллигентным русским чело-
веком, нуждается в прочтении 
романа Максима Кантора «Учебник 
рисования». То же самое могу ска-
зать о «Мифогенной любви каст» 
Павла Пепперштейна. Это книги 
для интеллектуального удоволь-
ствия, для глубокого погружения.

Михаил Юхновский, 
директор 

по внешнеэкономической 
деятельности  

«ЮТэйр-Вертолетные 
Услуги», 37 лет:

– В среднем читаю четыре-шесть 
книг в месяц, бывает и больше. 
В основном – на английском языке, 
больше художественная литература, 
но местами и нон-фикшн, научпоп 
на самые разные темы. За новинками 
почти не слежу, иногда проверяю, 
что нового у определенных авторов. 
Больше ориентируюсь на ревью, спи-
ски лучших книг года и тому подоб-
ное. О книгах узнаю через Интернет 

или журналы. Бумажных книг поку-
паю немного, думаю, около 80 про-
центов читаю на читалке, как пра-
вило, пользуюсь бесплатными 
онлайн-ресурсами.

Три недавно прочитанные книги: 
The Rosie Project, The Rosie Effect by 
Graeme Simsion; What The Dog Saw by 
Malcolm Gladwell, «Скрытая перспек-
тива» Роберта Капы.

Анастасия Тихонова, 
главный редактор 

журнала «Shopping. 
Покупай лучшее», 

32 года:

– В месяц читаю одну-две художе-
ственные книги. Про большинство 
читаемых книг узнала в универси-
тетскую пору из череды огромней-
ших списков, выдаваемых препо-
давателями для самостоятельного 
прочтения, а про новинки – от тех 
людей, чьи вкусы схожи с моими, 
кому доверяю. Покупаю книги 
в тюменских магазинах, а с недав-
них пор – в интернет-магазинах.  
Я не прочла в своей жизни ни одной 
электронной книги, чем, простите, 
горжусь. Последнее из прочитан-
ного: «Поколение Икс» Дугласа 
Коупленда, «О дивный новый 
мир» Олдоса Хаксли (перечиты-
вала, как и многие другие, подоб-
ные ей, так как в последнее время 
тянет на антиутопии); «Удушье» 
Чака Паланика (ранее не читала, да 
и теперь, честно говоря, зря потра-
тила время. Люблю постмодернизм, 
но уровня Набокова).

Алена Бучельникова, 
куратор Книжного 

обменника, 34 года:

– В последнее время я читаю не так 
много: по одной-две книги в месяц. 
Это исключительно художественная 
литература, причем далеко не всегда 
новинки. Признаться, за новостями 

книгоиздания я не слежу. Макси-
мум – посматриваю список лауреатов 
«Русского Букера» и «Большой книги». 
По возможности отмеченные книги 
читаю.

Недавно, когда собиралась в отпуск, 
полистала еще «Топ-100 лучших книг» 
по версии «Афиши». Взяла парочку 
с собой. Также следую рекомендациям 
друзей и знакомых.

Книги я люблю настоящие, но 
на отдыхе читаю в электронном виде, 
в ридере, – багаж становится легче 
томов на пять…

Сейчас чаще беру книги у друзей. 
Классику могу прихватить на Книж-
ном обменнике. Новинки, когда 
не терпится прочесть, – купить 
в магазине: чаще в «Читай-городе». 
Раньше – в «Литере». Кстати, вы зна-
ете, что сейчас достаточно модно 
дарить подписку на электронные при-
ложения с книгами?

Три книги, которые я недавно 
прочла: «Лавр» Евгения Водолазкина, 
«Американские боги» Нила Геймана 
и «Крестьянин и тинейджер» Андрея 
Дмитриева.

Анна Морозова, 
директор агентства 

по связям 
с общественностью 

«PRимер», 39 лет:

– Читаю в основном художествен-
ные книги, реже – нон-фикшн, две-
три книги в месяц. Если и слежу 
за новинками, то у любимых авто-
ров – Людмилы Улицкой, Дины 
Рубиной, Виктории Токаревой, 
Харуки Мураками. О книгах, кото-
рые в итоге читаю, узнаю, как пра-
вило, из Интернета, в частности, 
я подписана на рассылку ресурсов 
типа «Литрес», издательства МИФ, 
ozon.ru. В последнее время книги все 
чаще беру на электронных ресурсах, 
тот же litres.ru или Bookmate и читаю 
с планшета, иногда покупаю в мага-
зине «Перспектива» (но только то, 
чего нет в электронном виде, напри-
мер лекции по зарубежной литера-
туре Владимира Набокова). В «Озоне» 
или «Лабиринте» практически 
перестала заказывать из-за безоб-
разно долгой и дорогой доставки. 
В последнее время прочитала трило-
гию «Голос» Дины Рубиной, лекции 
по зарубежной литературе Набокова, 
«Физику невозможного» японского 
ученого Митио Каку, в процессе 

– «Время сэконд-хэнд» Светланы 
Алексиевич.

Михаил Агапов, 
ведущий научный 

сотрудник лаборатории 
антропологии 

и этнологии Института 
проблем освоения 
Севера Сибирского 

отделения РАН,  
39 лет:

– В 2014 году я прочел 12 худо-
жественных книг и 22 научных 
и научно-популярных, из них новин-
ками были 2 художественные и 3 
научные. Что почитать, подсказывают 
коллеги, профессиональные журналы, 
френдлента (иногда все это совпадает). 
Однозначно предпочитаю бумажные 
издания, покупаю книги в Москве, 
часто заказываю в «Озоне». С экрана 
читал только последнюю книгу Пеле-
вина. Три книги: «Путь к великой 
цели: история одной экономической 
идеи» Сильвии Назар, «Антанта и рус-
ская революция. 1917–1918» Роберта 
Уорта, «Кролик вернулся» Джона 
Апдайка.

Елена Арбатская, 
и. о. завкафедрой 

журналистского 
мастерства ТюмГУ, 

43 года:

– Я читаю две-три художествен-
ные книги, одну-две научные и нон-
фикшн, из них новинки состав-
ляют примерно половину. О новых 
изданиях узнаю из ленты Фейсбука, 
из рецензий, просматриваю соответ-
ствующую рубрику на сайте «Литрес», 
плюс слежу, что написали любимые 
авторы, в том числе через их аккаунты 
в Интернете.

Чаще всего я покупаю электрон-
ные книги на litres.ru, бумажные – 
на «Лабиринте». В книжных магази-
нах бываю только в других городах, 
в тюменских – очень редко. Читаю 
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с планшета в специальных форматах 
для электронных книг. Иногда, если 
нет другого варианта, приходится 
читать в формате pdf, чаще всего это 
научные книги. Из недавно прочи-
танного: «Зов кукушки» Роберта Гэл-
брейта (Джоан Роулинг, на самом 
деле), «Лондон. Биография» Питера 
Акройда, «О чем говорят цифры. 
Как понимать и использовать данные» 
Томаса Дэвенпорта и соавторов.

Юлия Речкалова, 
реставратор Музейного 

комплекса имени 
И. Я. Словцова,  

45 лет:

– В среднем одну-три книги, но 
в дороге или отпуске отрываюсь 
по полной. Читаю художествен-
ную, духовную литературу, спе-
циальную – по работе, краеведче-
скую. Новинки отслеживаю только 
краеведческие, остальное в основ-
ном старенькое. Что почитать, под-
сказывают друзья, Интернет, пре-
зентации, жизненный опыт. Поку-
паю книги в тюменских магазинах 
«Знание», «Читай-город», в интер-

нет-магазинах «Озон», «Лабиринт», 
но больше читаю из собственной 
библиотеки. Электронные книги 
не воспринимаю. Из прочитанного: 
Олег Волков «Погружение во тьму»; 
Александр Вампилов, перечитала 
все; Митрополит Сурожский Анто-
ний, перечитываю постоянно; сбор-
ник Юрия Мандрики «Большое 
городище».

Владимир Богомяков,  
писатель, 

преподаватель 
кафедры политологии 

ТюмГУ, 60 лет:

– В месяц читаю, наверное, книг 
шесть, совершенно разных – и худо-
жественную, и научную литературу, 
в том числе много новинок. О книгах 
узнаю от друзей, из Интернета, поку-
паю в тюменских книжных магази-
нах и читаю на бесплатных онлайн-
ресурсах. Онлайн читаю 50 % тек-
стов. Из недавно прочитанного: Тео-
дор Рошак «Истоки контркультуры», 
Александр Горбачев и Илья Зинин 
«Песни в пустоту», «Виршевая поэзия 
(первая половина XVII века)».

Геннадий Вершинин,  
вице-президент 

Российского союза 
дизайнеров, 

преподаватель 
Института архитектуры, 
дизайна и визуальных 

искусств ТюмГАСУ, 
63 года:

– Читаю редко, а просматриваю – 
полтора-два десятка книг и чрезвы-
чайно много периодики. Предпочитаю 
мемуары и вообще нон-фикшн. Науч-
ную литературу обычно просматри-
ваю. На отдыхе глотаю много книг.

Новинки «осваиваю» в рецензиях. 
Новинки художественной литературы 
читаю крайне редко, перечитываю 
несколько «своих» авторов, большин-
ство их не знают: Лили Промет, напри-
мер. О новых книгах узнаю из рецензий 
«Эксперта», из походов в магазин (но это 
просто катастрофа, покупал бы и читал 
много больше). Основное – «Читай-
город», библиотека института. Кол-
леги иногда выписывают через «Озон». 
Электронные книги мне неинтересны, 
это жвачка бумажных. Но цифровыми 
по работе все же пользуюсь.

Как ни странно, вопреки ответам, 
прочитанных недавно книг оказа-
лось много. Назову несколько: «Про-
щание с иллюзиями» Владимира 
Познера; «Разговоры в зеркале» 
Ирины Врубель-Голубкиной, «Бобо 
в раю» Дэвида Брукса, сборник 
«Я – Лиля Брик», «Товарищ время 
и товарищ искусство» Владимира 
Турбина. В числе книг, к которым 
постоянно возвращаюсь, – «Конец 
менеджмента и становление орга-
низационной демократии» Кеннета 
Клока и Джоаны Голдсмит.

Марк Шпильский, 
ресторатор, 41 год:

– В месяц читаю две-три книги, 
по большей части научпоп, нон-
фикшн. Новинок среди прочитанного 
мало. О книгах узнаю из информаци-
онных рассылок издательств, из ссы-
лок в другой литературе. Чаще всего 
покупаю в издательствах, немного-
численные электронные книги скачи-
ваю в телефон. Последнее из прочи-
танного: лекции Наума Берковского, 
«Заметки на полях «Имени Розы» 
Умберто Эко, «Gesamtkunstwerk Ста-
лин» Бориса Гройса.

Подготовила Ирина Пермякова
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С
амой уместной и по-
нятной метафорой 
для тысячелетнего пути 
русской литературы 
на апрельских Губер-
наторских чтениях, как 
ни странно это звучит, 

стал китайский иероглиф.
Сложно было уместить путь рус-

ской литературы в короткую часо-
вую лекцию в незнакомой аудитории 
с отчасти неподготовленной публи-
кой, тем более что путь тысячелет-
ний. Тема чтений звучала так: «Рус-
ская литература и российский путь». 
Наверное, поэтому гость, щедро рас-
сыпая цитаты и факты биографий 
блестящих авторов прошлого века, 
и привел пример с иероглифом. По его 
мнению, русская литература стала 
неким камертоном – знаком, набо-
ром лиц, образов, характеров, биогра-
фий и судеб, который знаком каждому 
россиянину. Как китайцы с разных 
концов страны, чьи диалекты отли-
чаются, всегда одинаково ясно пой-
мут иероглифы, так жители России, 
«аукаясь» именем Пушкина, образами 
Чичикова, Онегина, Печорина, тоже 
всегда смогут понять друг друга.

Однажды иероглиф, обозначающий 
чай, нынешний президент РФ Влади-
мир Путин в разговоре о необходимости 
вернуть сочинение в качестве выпуск-
ного испытания в школы черкнул 
на листочке гостю нынешних чтений, 
писателю Алексею Варламову. Они тоже 
поняли друг друга. Теперь писатель Вар-
ламов, член совета при президенте РФ 
по культуре и искусству, доктор филоло-
гических наук, профессор МГУ, и. о. рек-
тора знаменитого Литературного инсти-
тута, надеется, что сочинение в школы 
вернется.

Алексей Варламов говорит:

 1970‑е годы. Все лгут: 

 телевидение, радио, 

 газеты. Эта атмо‑

сфера, когда ты чувствуешь 

две абсолютно разные 

реальности. Мы читали 

Астафьева, Распутина, Белова, 

Трифонова, Айтматова. Вот где 

настоящая жизнь! Какое сильное 

впечатление производила эта 

литература, насколько она 

была глубже, мощнее, сильнее, 

чем пропаганда. Как билась 

в ней правда, живое человеческое 

чувство. Как она увлекала, 

покоряла. И это то, что нам 

давала литература: «Нет, мы 

не сводимся к этим плоским, 

отжившим свое идеологическим 
штампам. Мы – народ, 
у которого есть история, это 
драгоценное русское чувство – 
чувство российского пути». Его 
давала именно литература.
Думаю, никакой другой вид 
искусства даже не был способен 
это передать. Не только 
потому, что Россия – страна 
логоцентричная. Русская 
литература передавала это 
в силу, может быть, инерции, 
запаса, обостренного чувства 
боли, таланта тех писателей, 
которые тогда работали.
И когда порой говорят, 
что советский строй был 
пустыней или раковой опухолью, 
с помощью литературы ты 
начинаешь против этого 
выступать, защищаться: было 
что‑то, кроме боли и страха.
Поэтому я так болею за то, 
что мы сегодня не читаем, 
не читают дети, что мы 
теряем литературу, за то, 
что литература сама по себе, 
а Россия – сама по себе. Мы 
в прямом смысле этого слова 
лишаем себя того драгоценного 
запаса, который нам дан ни 
за что. Вот мы ничего такого 
не сделали, а у нас есть Пушкин. 

Мы, может быть, совершенно 
не заслужили, а у нас есть 
Достоевский и Лев Толстой. Они 
у нас есть как факт нашей жизни. 
Это наш иероглиф.

По мнению гостя чтений, русская 
литература имеет еще одно важное 
свойство – она примиряет неприми-
римых противников. Варламов при-
вел в пример повесть Леонида Боро-
дина «Ушел отряд», посвященную 
партизанской жизни, где, в частности, 
звучит тема власовцев.

 Ни в какой публицистике 
 мы однозначного 
 ответа не найдем. Мы 
все переругаемся. Одни будут 
говорить: «Власов – предатель, 
и тот, кто считает иначе, 
– тоже предатель». А другие 
скажут: «Вы, там, какие‑нибудь 
коммуношизоиды, и знать вас 
не хотим, вы сталинисты 
проклятые и недобитые». И у нас 
будет национальная распря 
и гражданский спор, который 
никому не нужен. А если бы мы 
прочитали Владимова (Георгий 
Владимов, автор романа 
«Генерал и его армия», также 
рассказывающего о власовцах. – 
Прим. авт.) или Бородина, то мы 
как‑то притихли бы, замолчали. 
Потому что мы увидели бы 
ту художественную правду, 
которую никто другой, кроме 
литературы, сказать не может. 
А литература может.

Варламов уверен, что русская лите-
ратура так важна для нас, поскольку 
без нее, без ее камертона, «мы никак 
не можем определиться ни с собствен-
ной страной, ни с собственной куль-
турой, ни с собственным прошлым, 
настоящим и будущим. Нас все время 
шарахает из стороны в сторону, мы 
все время пытаемся что-то пересмо-
треть». Именно литература дает пони-
мание глубины тысячелетнего рус-
ского пути, считает он.

 Я совсем недавно стал 

 над этим задумываться: 

 вот Гитлер вторгся  

в страну, которая, по  

представлению многих людей, 

была ГУЛАГом. И он рассчитывал, 

что народ этой страны 

Русский иероглиф
 
Писатель Алексей Варламов рассказал, как отечественная 
литература становится опознавательным знаком
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,,

,,
Китайский иеро‑

глиф (shū — шу) 

означает «книга; 

письмо; документ» 

или «записи».



11

Читаем Вслух Лекция

не будет ее защищать. Мне 
кажется, что именно русская 
литература дала ответ, 
почему это произошло, почему 
в нашем человеке это чувство 
любви к своей земле пересилило 
ту обиду, которая у многих 
была на советскую власть. 
Никакой учебник истории это 
не объяснит.

Он привел в пример сцену из упомя-
нутого романа Владимова, где русский 
священник говорит немецкому гене-
ралу: «Там, где нет любви, нет правды». 
«И это самое главное – у русских людей 
проснулось чувство любви к своей 
земле, а значит, чувство правды, а у нем-
цев этого чувства не было и не могло 
быть, когда они сюда пришли. Поэтому 
мы победили. Литература это показы-
вает», – объясняет гость чтений.

Но и эта пресловутая скрепа, о кото-
рых много толкуют, сегодня не рабо-
тает. Русскую литературу уже не про-
ходят во всех смыслах этого слова. 
Алексей Варламов считает, что 
в последние годы российский народ 
поссорился с русской литературой.

 

 Надменно отвернувшись 
 от литературы, 
 отказавшись от нее  
– от того огромного 
сокровища, которым питались 
и на котором выросли, мы 
совершили трагическую ошибку, 
о последствиях которой, думаю, 
даже не очень догадываемся.

По ощущениям писателя, лите-
ратуре в наше время «не доверяют», 

а самые ответственные, важные 
моменты преподавания русской исто-
рии, русского пути, судьбы доверя-
ются пиарщикам, технологам – «про-
фессионалам», которые, как счи-
тается, знают, где на какую кнопку 
нажать, где что включить.

 

 Гораздо правильнее 
 было бы обратиться 
 именно к русской 
литературе, потому что она 
без всех этих кнопок знает, 
как дойти до человеческого 
сердца.

По его мнению, русская литература 
как раз и замечательна тем, что пред-
ставляет огромное многообразие лиц, 
в котором и угадывается российский 
путь.

 

 Все поколения так 
 или иначе русскую 
 литературу друг 
другу передавали. И я думаю, 
действительно будет горьким 
то поколение, которое 
ее не передаст. И если мы 
окажемся тем поколением, 
то счет‑то будет предъявлен 
всем нам, а не только нашим 
правителям. Поэтому, 
с моей точки зрения, высшая 
идея Года литературы 
заключается в обращении 
к своей национальной классике, 
национальной сокровищнице, 
как бы пафосно все это 
ни звучало.
Весь мой спич, с одной стороны, 

во славу русской литературы, 
а с другой, к сожалению, 
о том, что она оказывается, 
ну, в небрежении каком‑то, 
в состоянии заброшенного 
участка, дома, заповедного 
леса, куда никто не ходит. И она 
от этого сама портится, ей 
становится нехорошо. Если бы 
что‑то такое можно было 
придумать… И придумывается. 
Для меня таким отрадным 
фактом явилось то, что в школу 
возвращается сочинение.

Комментируя состоявшийся раз-
говор, губернатор региона Владимир 
Якушев, как человек практический, 
перешел прямо к делу. «Моя личная 
точка зрения – сочинение обязательно 
должно вернуться в школьную про-
грамму, – заметил он. – Более твор-
ческий процесс, чем тот, когда ребе-
нок пишет такую работу, трудно себе 
представить».

– Не знаю, насколько сложно будет 
учителям литературы… – начал 
губернатор.

– Никаких сложностей, – 
послышались реплики в зале, 
где солидным составом сидели 
преподаватели-словесники.

– Тогда тем более к сочинению надо 
возвращаться. В стране сейчас многое 
возвращается на круги своя. Поэтому, 
думаю, и сочинение вернется.

«О какой отрасли мы ни говорим 
сегодня, главный вопрос – в кадрах, – 
заметил глава региона. – Поэтому если 
есть вопросы к подготовке учителей, 
то этот процесс нужно пересматривать. 
Начинать с этого. Здорово, если любовь 
к русской литературе будет приви-

ваться в семье, но, думаю, таких семей 
единицы. Поэтому в основном лите-
ратурой будут заниматься в школе. 
И чем лучше окажутся подготовлены 
наши учителя, тем лучше. В большин-
стве здесь сидят родители, которые 
видят реальное положение дел: наши 
дети мало читают. Если мы сами этим 
не займемся, никто за нас не сделает. 
Об этом надо говорить, надо остро ста-
вить вопросы».

Конечно, разговор в этот вечер вет-
вился и множился, затронув множество 
тем, от истории и идеологии, от взаи-
моотношений литературы и государ-
ства до деятельности местных писа-
тельских организаций, необходимости 
читать русских классиков «в ориги-
нале», без современных интерпретаций, 
не сохраняющих смыслы, до нужды 
в выносливом читателе и даже постапо-
калиптической тюменской литературы 
– новой книги Анны Павловны Неркаги 
(подробнее – на стр. 25).

За почти три часа в довольно-таки 
телеграфном стиле было сказано много, 
еще больше, судя по всему, осталось 
невысказанным – бессменный моде-
ратор чтений Святослав Каспэ без-
жалостно напоминал выступавшим 
о регламенте. И неясно было, пришли ли 
участники чтений к какому-то общему 
знаменателю, однако, как заметил гость 
чтений, важно уже то, что подняты 
темы, состоялся разговор. И это бро-
уновское движение, гомеопатические 
дозы – точечными ударами, впрыски-
ваниями – приведут к тому, что в конце 
концов вернется среда, в которой 
где-нибудь когда-нибудь появится свой 
Вася Шукшин.

Татьяна Панкина 

Фото с сайта www.admtyumen. ru
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Книга:  
сделай сам
Краткий путеводитель для тюменца, 
решившего «издаться»
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Н
есмотря на раз-
витие электронных 
текстов и большое 
количество меди-
апотоков, спрос 
на «бумажную 
книгу» остается 

устойчивым. Сегодня она – способ 
остаться в истории, заявить о себе, 
презентация, а в некоторых случаях 
и демонстрация уровня достатка, 
– как хороший автомобиль. Так ка-
кой он, процесс создания книги, и 
что надо знать и понимать автору, 
решившемуся пуститься во все тяж-
кие на ниве книгоиздания?

Конечно, первый этап в создании 
любой книги – это замысел, идея, кон-
цепция, определение целевой аудито-
рии (для кого я пишу?). Все это отно-
сится к разряду «приятные хлопоты». 
В процессе же реализации задуман-
ного автор столкнется с рядом вполне 
практических вопросов.

Этап 1.  
Здравствуйте, 

я ваш редактор
Самый лучший этап в производ-

стве книги – это, несомненно, ее непо-
средственное написание. Полет фан-
тазии или штудирование источников, 
работа со словом – в общем, все то, 
что называется творчеством. Именно 
на этом этапе в жизни автора возни-
кает фигура редактора.

Какие бывают редакторы?

1. Бета-ридер (англ. Beta reader; 
бета-тестер + reader «читатель»). Это 
слово появилось в русском языке 
недавно и активно используется 
на литературных форумах. Означает 
оно человека, который по просьбе 
автора вычитывает его текст до того, 
как книга попадет в издательство. 
То есть новое слово означает явле-
ние, существующее очень давно. 
Бета-ридер – это друг, коллега, 
супруг; все, кто читает книгу раньше 
издательства.

2. Редактор в издательстве. Боль-
шинство тюменских издательств 
имеют в штате редактора, кор-
ректора и дизайнера. Стоимость 
их услуг будет включена в общую 
сумму печати.

Дарья Власова, руководитель 
книжного направления «Тюменско-
го дома печати»:

 – Да, у нас есть  

 услуга, которая 

 называется 

«изготовление оригинал‑

макета», включающая 

корректуру и редакторскую 

работу с текстом. Редактор 

вычитывает материал, 

следит за тем, чтобы 

книга была стилистически 

выверенной, может дать советы 

по улучшению книги. То есть наш 

редактор работает с готовым 

произведением, которому 

требуется доработка. Четкой 

цены на услуги редактора 

не существует, так как здесь 

все зависит от задач, 

объема текста, степени 

его готовности. На примере 

уже существующих заказов: 

редактура 224 страниц текста 

обошлась автору в 30  000 рублей.

3. Свободный редактор. Специ-
алист, который работает с автором 
до его контакта с издательством. Чаще 
всего такой редактор оказывает суще-
ственную помощь в создании тек-
ста: он не следит за стилистической 
выверенностью, а сам определяет 
стиль произведения. Чаще всего такие 
редакторы работают над заказами, 
где необходимо не только отлично 
знать русский язык, но и иметь орга-
низаторские способности: собирать 
и обрабатывать информацию, пол-
ностью сопровождать проект до его 
сдачи в типографию. Пример – книги 
для предприятий. На рынке свобод-
ных редакторов нет устойчивого 
ценообразования. Цена формируется 
в зависимости от работы редактора, 
которая в свою очередь включает 
в себя много задач. Это может быть 
вычитка уже существующего текста, 
стилистическое его оформление, соз-
дание структуры текста либо написа-
ние его с нуля, на основе материалов, 
предоставленных автором, либо дик-
тофонных записей (обычная прак-
тика, когда автор книги – селебрити). 
Ценовой диапазон здесь колеблется 
от 60 до 150 тысяч рублей.

Алена Ждановских, маркетолог 
типографии «Сити-Пресс»:

 – Мы типография, а 

 не издательство: 

 то есть мы занимаемся 

печатью книги, а не созданием 

ее как продукта. Но, хотя 

в нашем штате нет должности 

«редактор», спрос на редакторов 

существует. Причем иногда 

в типографию обращаются 

потенциальные авторы, 

у которых есть не книга, а ее 

замысел, то есть, по сути, им 

нужна не вычитка текста, 

а помощь в его написании. В таких 

случаях мы даем координаты 

редакторов‑профессионалов. 

Их немного: рынок свободных 

редакторов, способных не только 

отредактировать текст, 

но и помочь в его создании, 

в Тюмени не слишком большой. 

В основном такого рода работой, 

а также составлением книг 

для предприятий занимаются 

журналисты «старой 

школы». Из своего поколения – 

30–35‑летних – я знаю только 

двух человек, кому бы я доверила 

такой заказ. Все, кто моложе, 

к сожалению, демонстрируют 

«эффект ЕГЭ» – непонимание 

языка, структуры текста, 

неспособность работать 

с большими объемами.

Этап 2.  
Откуда деньги?

Отдать книгу в издательство 
и получить за нее гонорар – не то, 
на что могут рассчитывать мест-
ные авторы. Тюменское книгоизда-
ние на сегодняшний день развива-
ется вне конкурентной борьбы и фак-
тически вне рынка. Немногие из них 
берутся за конечную реализацию про-
дукта и в основном работают по прин-
ципу «любой каприз за ваши деньги». 
Как результат – у издательств нет 
задачи создать уникальный продукт. 
На количество заказов влияют скорее 
технические параметры книги, а не ее 
успех у читателя.

Наталья Дворцова, доктор 
филологических наук, профессор, 
завкафедрой издательского дела 
и редактирования Тюменского  
государственного университета:

 

 – В России вообще 

 непростая структура 

 книгоиздания: почти 

6  000 издательств, причем 

практически все сосредоточены 

в Москве и Питере. В Тюмени 

этот рынок до сих пор 

в зачаточном состоянии. 

Не установлена простейшая 

связь между автором, 

издателем, книжным магазином 

и читателем. Беда в том, 

что наш издательский рынок 

слишком благополучен. У нас 

,,

,,

,,

Тюменское книгоиздание 
на сегодняшний день раз-
вивается вне конкурент-
ной борьбы и фактически 
вне рынка. В основном 
издательства работают 
по принципу «любой  
каприз за ваши деньги»

Самое большое количество 

изданий в Тюменской области 

по‑прежнему выходит тиражом 

от 100 до 500 экземпляров, что  

совпадает с тенденцией тиражного 

распределения на российском 

рынке: подавляющее большинство 

изданий в России в 2013 году* 

вышли тиражом до 500 экземпля‑

ров. Наименьшим тиражом  

(до 100 экз.) в Тюмени выходят 

информационные издания – стати‑

стические сборники Тюменьстата.

*Статистику по тюменскому книгоизданию представила кафедра издательского дела и редактирования Тюменского государственного университета. 

Статистика за 2013 год на сегодня – самая актуальная; данные на 2014 год появятся в июле 2015 года.
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не считают нужным внедрять 

новейшие технологии, искать 

и пробовать новые формы, 

суетиться, завоевывать. 

Хороший пример – издательство 

«Баско» из Екатеринубрга. 

Они, например, используют 

технологию «длинный хвост»: 

когда рынок держится не 

на бестселлерах, а на издании 

нишевого продукта – множества 

книг для разных читателей. 

Такой вот энергии освоения 

новых задач, пространств, денег 

нашим недостает.

Поэтому автору необходимо озабо-
титься вопросом, где найти средства 
на печать книги. Здесь есть несколько 
путей.

1.  Финансирование

Начинающий автор может издаться 
по конкурсу, который проводит 
совет по книгоизданию, существую-
щий при правительстве Тюменской 
области.

В этом случае автору необходимо 
отправить свою рукопись на адрес 
департамента информационной 
политики. Оттуда рукописи посту-
пают в совет по книгоизданию, где 
их оценивают эксперты – филологи, 
писатели и чиновники. Одобренные 
рукописи отправляются на согла-
сование вице-губернатору и губер-
натору. В совете по книгоизданию 
утверждают: высшие должностные 
лица области не вмешиваются непо-
средственно в текст, но оценивает его 
с точки зрения важности для реги-
она. И совершенно не важно, в каком 
жанре книга – историческая она, 
краеведческая или художественная. 
Главное – чтобы было талантливо 
написано.

Также авторам советуют позабо-
титься о частичном финансирова-
нии – то есть, рассчитывая на бюд-
жетную помощь, все же заручиться 
поддержкой других спонсоров: время 
сегодня тяжелое, и расходы на регио-
нальное издание сокращаются. Если 
в 2013 году совет помог в издании  
15 книг, то в 2015-м под его патрона-
жем выйдут всего две книги.

Так, благодаря господдержке окон-
чена работа над книгой «Согретые 
Сибирью», которая вышла в свет 
в двух томах в Тюменском издатель-
ском доме (результат совместной 

работы ТИД и городских и районных 
газет). Книга повествует о судьбе вос-
питанников детских домов, эвакуиро-
ванных в годы Великой Отечествен-
ной войны в Омскую (Тюменскую) 
область.

Завершена работа над выпуском 
трех издательских проектов: фото-
альбома «Тюменская рапсодия» 
(о достижениях Тюменской области), 
«Печатные СМИ Тюменской области: 
век ХХ – век ХХI», «Тюменская ста-
рина» (2 тома).

На протяжении нескольких лет выпу-
скается серия книг «Труженики сель-
ского хозяйства земли Тюменской».

Из авторских проектов получила 
государственную поддержку книга 
Леонида Иванова «Будем жить!» (изда-
тельство «Мандр и Ка»). Выделены 
субсидии на издание книги Аркадия 
Захарова «Глаза Фемиды» о событиях 
периода брежневского застоя.

При поддержке государства выпу-
щены также книга избранных произ-
ведений Николая Ивановича Коняева 
«Бывает!», издание Николая Денисова 
«Планида», книга Юрия Переплеткина 
«В потоке времени».

Сергей Козлов, депутат Тюмен-
ской областной думы, председа-
тель совета по книгоизданию:

 – У молодого автора 

 есть несколько путей. 

 Первый – путь Мартина 

Идена, который отправлял свои 

рукописи во все издательства. 

Кстати, рекомендую не только 

издательства, но и толстые 

литературные журналы – «Наш 

современник», «Нева». В нашем 

регионе – «Врата Сибири». 

Также существует множество 

нишевых журналов: например, 

для любителей фантастики. 

Короткие рассказы можно 

публиковать в «Литературной 

газете».

Второй путь – участвовать 

в деятельности Тюменского 

областного отделения Союза 

писателей России. Посещать 

ежегодные семинары, получать 

профессиональную критику, 

обратную связь. И уже 

с рекомендацией от Союза 

писателей идти в совет 

по книгоизданию.

Третий путь – сразу идти  

в совет по книгоизданию.

Я лично считаю первый путь 

самым честным. Когда я издал 

свою первую книгу, я получил 

за нее крайне маленький 

гонорар. Но книга стала хорошо 

продаваться. На меня вышел 

издатель. Потом у меня купили 

все, что я написал, и на эти 

деньги я приобрел первую 

машину. Не просите ни у кого 

денег. Пытайтесь. Пробуйте. 

Помните, что главное – 

качество вашего текста. Если 

он действительно хорош –  

вы издадитесь.

2.  Краудфандинг

Модный сегодня метод, коллек-
тивное сотрудничество автора 
и читателей, когда тираж выпуска-
емого продукта рассчитан на коли-
чество заплативших за него. В этом 
случае автор точно рассчитывает 
затраты на книгу и распределяет 
сумму на потенциальных читате-
лей (чем больше покупателей книги, 
тем меньше ее стоимость в расчете 
на одного человека). Таким образом 
в Тюмени в 2011 году была издана 
книга «Очерки старой Тюмени» 
(составитель – краевед Лев Бояр-
ский), а в 2012 году – альбом худож-
ника Владимира Глухова.

Краунфандинг – дело глобальное, 
но здесь главное – очень четко пред-
ставлять свою аудиторию и рабо-
тать на нее. Пример положительного 
опыта: в 2014 году английский актер 
Дэвид Теннант сыграл главную роль 
в театральной постановке шекспи-
ровской хроники «Ричард II». Группа 
фанатов актера, проживающих 
в разных городах России и ближнего 
зарубежья, задалась идеей издать 
текст хроники с авторскими иллю-
страциями, отсылающими к теа-
тральной постановке, и параллель-
ными русским и английским тек-
стами хроники. В общей сложности 
в издании книги приняли участие 

более 125 человек из России, Укра-
ины, Беларуси, Казахстана, Герма-
нии, США, Великобритании и Кореи. 
Было напечатано 130 экземпляров 
и собрано 193 000 рублей (каждому 
покупателю книга обошлась при-
близительно в 1 400 рублей). Инфор-
мация о проекте распространялась 
исключительно в Интернете. В итоге 
творческая группа не остановилась 
на достигнутом: создала интернет-
ресурс, посвященный английскому 
театру, а сейчас готовит к печати 
трагедию Шекспира «Гамлет».

3.  Своими средствами

Авторам, решившимся на такой шаг, 
нужно знать, что влияет на ценообра-
зование продукта: сюда входят затраты 
на творческий процесс (редактор, кор-
ректор, дизайнер, иллюстратор и т. д.) 
и собственно издание книги. Здесь 
на стоимость влияют формат книги, 
ее объем, тип переплета (твердый, 
«склейка», «скрепка» и т. д.), тираж 
и оформление (ламинирование, выбо-
рочная лакировка и т. д.).

Самый простой вариант: книжка 
в 100 страниц, с мягкой обложкой 
и креплением «на скрепку», тиражом 
300 экземпляров будет стоить от  
9 до 13 тыс. Производственный про-
цесс займет максимум три дня.

4.  Столичное издательство

Можно сделать рывок за границы 
города и области и попытать сча-
стья в федеральных издательствах. 
Но здесь надо знать, что начинаю-
щим авторам издательства предла-
гают не слишком выгодные условия. 
Например, вместо гонорара могут 
предложить часть тиража. Федераль-
ное издательство может потребовать 
авторские права на книгу на опре-
деленный период (от 3 до 5 лет). 
В этом случае автор не платит ничего 
за печать книги, но и не может оказать 
решительного влияния на ее внеш-
ний вид.

,,

В Тюменской области более 70 % 

выпускаемых книг – научно‑ 

методические и учебные, то есть 

адресованные узкому кругу лиц. 

8 % составляет художественная 

литература – книги местных авто‑

ров. Особенно немногочисленны 

на тюменском рынке детские книги 

– их всего 0,9 % от общего числа  

(5 названий).

В 2013 году тюменское книго‑

издание продемонстрировало 

ухудшение основных показателей: 

число наименований выпущенных 

книг и брошюр сократилось с 900 

в 2012 году до 860 в 2013 году.

Если в 2013 году совет 
по книгоизданию при 
правительстве области  
помог в издании  
15 книг, то в 2015-м 
под его патронажем  
выйдут всего две книги
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Вадим Шарапов, писатель, блогер:

 – Сначала я писал 

 рассказы для своего 

 Живого Журнала. 

Когда их набралось изрядное 

количество, перенес их 

на страницу в «Самиздате». 

Потом на меня вышли люди 

из издательства АСТ. Они как раз 

запустили серию «Автор ЖЖот», 

где собирали интересных 

авторов Живого Журнала. Мне 

предложили издаться тиражом 

5 000 экземпляров. Для нынешнего 

времени это довольно неплохо. 

Все было очень грамотно: 

договор, небольшой гонорар, 

роялти. Потом еще несколько 

раз мои рассказы выходили 

в сборниках фантастики, 

изданных в «Эксмо», «Яуза‑Эксмо». 

На самом деле, мне повезло – 

издательства неохотно берут 

сборники малой прозы, особенно 

неизвестных авторов.

Этап 3.  
Внешность имеет 

значение
Что касается технических возможно-

стей тюменских издательств, на сегод-
няшний день они крайне высоки: прак-
тически любой формат и тип оформ-
ления. Если в штате издательства есть 
дизайнер, он может изготовить дизайн-
макет (в среднем эта услуга стоит 
от 20 до 100 тыс. рублей – в зависимо-
сти от сложности задачи). Также автор 
может нанять дизайнера за пределами 
издательства и принести на печать уже 
готовый макет книги.

«Внешность» книги определяется 
количеством денег у автора. Менед-
жер типографии «Сити-Пресс» Алена 
Ждановских также советует исхо-
дить из назначения книги: напри-
мер, для учебника, предназначен-
ного для активного использования, 
не стоит выбирать непрочный мяг-
кий перелет, а «карманную» книгу 
не нужно делать слишком большой.

Более масштабный заказ – 200 стра-
ниц, мягкая обложка и тип крепления 

«термопереплет» – будет стоить при-
близительно 120 тыс. рублей.

Самые дорогие позиции, влияю-
щие на цену, – цвет внутреннего блока 
и тип переплета. Твердый переплет 
поднимает затраты на издание все 
той же книги в 200 страниц до  
300 тыс. рублей.

Стандартный срок изготовления 
книги в твердом перелете – один 
месяц. Книгу «на склейке» изготовят 
в считанные недели, «на скрепке» – 
в считанные дни.

Но все эти расчеты приблизи-
тельны: цена каждой книги рассчи-
тывается строго индивидуально. К 
тому же в связи с новой ценовой поли-
тикой и переходом на отечественные 
материалы ценообразование типогра-
фий все еще колеблется.

Этап 4.  
Куда бежать?

В Тюмени свои редакционно-изда-
тельские отделы или издательства 
имеют все крупные университеты. 
Продукты этих издательств, за редким 
исключением, – учебно-методическая 
и научная книга.

Лидер тюменского книгоиздания 
на протяжении нескольких послед-
них лет – издательство Тюменского 
госуниверситета – в 2013 году усту-
пило пальму первенства издатель-
ству нефтегазового университета. 
В 2013 году издательство ТюмГУ выпу-
стило книги 192 наименований,  
ТюмГНГУ – 205 наименований.

Научную книгу также издают 
научно-исследовательские институты, 
в том числе «Институт проблем осво-
ения Севера Сибирского отделения 
Российской академии наук», «Сибир-
ский научно-аналитический центр» 
(СИБНАЦ) и др.

Краеведческую и художествен-
ную литературу выпускают «Тюмен-
ский издательский дом», «Тюменский 
дом печати», «Радуга-Т», «Искусство», 
«Истина», «Слово», «Вектор Бук». 
Из них стоит особо отметить «Тюмен-
ский издательский дом»: он имеет соб-
ственный интернет-магазин.

Единственный представитель ком-
мерческого конфессионального изда-
тельства в регионе – издательство 
«Русская неделя», возглавляемое 
писателем Мирославом Бакулиным. 
Издает православные, художествен-
ные и богословские книги, реализует 

Проект «Книжная полка»

Выбор Евгения Чеснокова, председателя правления 

Тюменского регионального медицинского общества

«НежелательНые элеМеНты», Кристиан бернард

«Главный герой романа – профессор‑кардиохирург, кото‑

рый сталкивается с бывшим соучеником, профессором‑

генетиком. Книга повествует о расовых проблемах, автор, 

профессиональный хирург, не мог не написать об этом: он 

своими глазами видел несправедливость, с которой сталкивались люди с дру‑

гим цветом кожи. В романе ставится проблема медицинской этики и професси‑

ональной ревности, выбора и ответственности. А еще есть мотив возвращения 

к себе. И чем ближе к этому герой, тем прочнее он стоит на ногах».

,,

тиражи через собственный магазин. 
Благодаря интернет-продажам книг, 
а также четкому пониманию своей 
аудитории «Русская неделя» широко 
представлена не только на тюменском, 
но и на российском уровне.

Этап 5.  
А что потом?

В Тюмени почти нет издательств, 
которые бы взяли на себя дальней-
ший сбыт продукции. «Тюменский 
дом печати» – старейшее издатель-
ство Тюмени, в этом году праздную-
щее девяносто пять лет со дня основа-
ния, – пробовал сотрудничать с мага-
зином «Знание», но на данный момент 

в издательстве просто не существует 
подразделения, которое бы занима-
лось последующей продажей книг.

В общем, реализация тиража стано-
вится задачей автора: это могут быть 
интернет-продажи либо реализация 
через книжный магазин. Последний 
вариант осложняется тем, что малень-
кие книжные магазины, готовые при-
нять местную книгу, вытесняются 
крупными книжными сетями, с кото-

рыми практически невозможно дого-
вориться. Сетевые книжные магазины, 
такие как «Читай-город» и «Буква», про-
дают или продукцию конкретных изда-
тельств, или им невыгодно работать 
с таким штучным товаром, как реги-
ональные издания. В Тюмени берут 
на реализацию работы местных авто-
ров магазины «Знание» и «Перспек-
тива» (последний позиционирует себя 
как модный магазин, «в котором живут 
красивые и стильные книги», поэтому 
возьмет только то, что соответствует 
этой концепции). Тюменские книги 
продаются в магазинах книготорговой 
фирмы «Фолиант».

Алена Ждановских считает, что дого-
вариваться только с маленькими мага-
зинчиками нет смысла, сквозь них про-
ходит слишком мало людей: «На самом 
деле главная проблема не в том, 
как найти деньги на издание, а в том, 
куда эту книгу потом деть. Интернет-
магазины, собственная реклама, соци-
альная активность – писатель должен 
использовать все каналы. Потому что, 
когда ты найдешь своего читателя –  
его найдет и твоя книга».

Наталья Фоминцева, свободный редактор

По рекомендации совета по книгоиз‑

данию правительства Тюменской обла‑

сти в 2013 году по итогам конкурсного 

отбора были финансово поддержаны 

15 изданий. Из них: 6 авторских произ‑

ведений тюменских писателей;  

8 краеведческих и исторических книг; 

1 книга, посвященная победе в Вели‑

кой Отечественной войне. Общий 

тираж издательских проектов, вы‑

пущенных в 2013 году при финансовой 

поддержке из областного бюджета, 

составил 26 000 экземпляров.

Начинающим авторам  
издательства предлагают 
не слишком выгодные  
условия. Например,  
вместо гонорара – часть 
тиража
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Что издают?
Ни кризис, ни падающая популярность чтения не мешают новым изданиям выходить 

в свет. С начала 2015 года журналисты ЧВ побывали на нескольких презентациях.

К
ультурно-образовательный проект «Читать – модно!» 
института искусств и культуры вышел на новый уро-
вень. Ведущей проекта, сотруднику научной библио-
теки вуза Людмиле Кайгородовой не удалось пройти 
мимо давно назревшей темы – литературы сетевой.

15 апреля в читальном зале научной библиотеки 
института состоялась презентация стихов Елены Архи-

повой-Поддубной, посвященная Всемирному дню поэзии. Надо сказать, 
что опыт представления стихов или прозы, которые пока не напеча-
таны, у библиотеки есть, хоть и небольшой. В сферу интересов проекта 
попадают и признанные авторы, и любители-дебютанты.

«Второй раз мы проводим презентацию сетевой литературы, – 
говорит Людмила Кайгородова. – Даже если книги еще нет, пред-
ставить стихи поэта – это важно. После того как человек перед ауди-
торией раскрывает свое сокровенное: работу со словом, эмоции, 
мысли, мироощущение, которое он пытается выразить в звучных 
образах и ритмах, – в лучшую сторону меняется его представление 
о самом себе. Это может стать путевкой в литературу».

Елена Архипова-Поддубная родилась в поселке Винзили. «Это 
было суровое детство, – вспоминает сама Елена. – Нас воспитала 
улица. А меня – моя бабушка Акулина. И детству, и бабушке мной 
посвящено немало стихов».

Писать стихи Елена начала в зре-
лом возрасте, после 30 лет. Этому 
предшествовала плодотворная 
работа на телевидении, в газете, 
многолетняя общественная 
деятельность. 

В 2010 году она стала лауреатом 
конкурса журналистов ХМАО-
Югры «Перо стерха» в двух номи-
нациях. В этом же году была при-
нята в Союз журналистов России.

В Тюмень вернулась в 2013 году. Выступила в роли автора сценария 
к телевизионному документальному фильму режиссера ГТРК «Регион-
Тюмень» Веры Федоровой «Последний май Александра Аржиловского». 
Публиковалась в газете «Тюменская область сегодня», в коллектив-
ных сборниках стихов. В настоящее время работает в школе учителем 
начальных классов.

«Я, наверное, никогда не решилась бы сама прочесть свои 
стихи публике, – говорит Елена. – Хорошо, что библиотека меня 
пригласила».

Оксана Чечета

Дорисуйте снег

Даже если книги еще нет, пред-
ставить стихи поэта важно.  
После того как человек перед 
аудиторией раскрывает сокро-
венное, в лучшую сторону меня-
ется его представление о самом 
себе. Это может стать путевкой 
в литературу

Презентация без книги

В
торую книгу, написанную для внуков и с их участием, 
«Хорошо бы снег пошёл» представила 25 февраля в Ли-
тературно-краеведческом центре тележурналист, пре-
подаватель Татьяна Топоркова.

Получилась не детская книга в чистом виде, но 
и не взрослая, не сказки, не мемуары, хотя в центре 
воспоминания самой Татьяны Александровны, ну и 

не любовный роман, конечно. «Что за жанр?» – вопрошал краевед, 
писатель Александр Петрушин, вызвавшийся провести презентацию, 
обращаясь ко всем присутствующим. Гости ЛКЦ отвечали по-разному, 
склоняясь больше к тому, что не так важно определить жанр, 
тем более если книжка понравилась, пока журналист Рафаэль Голь-
дберг не изобрел решение для этого «сложного случая» – жанр вздох.

– Ой, мне нравится! – немедленно отреагировала Татьяна Топоркова.
На том и порешили.
Итак, книга в жанре вздоха – восемьдесят страничек не крупного, 

но и не мелкого текста, семь рассказов и эпилог, каждая глава начи-
нается с детского рисунка – это как раз вклад внуков автора, кроме 
вдохновения. Речь о семье, о детстве, об отношениях со сверстниками. 
Повествование личное, эмоциональное.

Первая книга – «Снежный слон» – появилась, когда Татьяна Алек-
сандровна решила записывать истории, которые многажды расска-
зывала внукам. Там героине лет десять. Во второй – уже о подростко-
вых проблемах. Речи о третьей книге, по мере взросления лирической 
героини, ведутся пока только читателями. Но сама Топоркова отме-
чает осторожно и с юмором, что, учитывая задуманное, может быть, 
и выйдет в конце концов семейная сага.

Книга рассказывает и о Тюмени, хотя само слово «Тюмень» в тексте, 
по отзывам первых читателей, не встречается ни разу. Зато есть назва-
ния улиц – Минская, Холодильная, Челюскинцев. Есть безошибочно 
узнаваемый и относящийся, конечно к Тюмени, маркер – Крапивин. 
И есть узнаваемый дух, атмосфера города. Хотя, по словам Петрушина, 
книга написана так, что описываемые события могли бы происходить 
в любом другом городе.

А еще неожиданно она получилась интерактивной. Ее фактиче-
ски можно дописать. Дело в том, что один из редакторов, Евгений 
Зашихин, настаивал, что в тексте, рассчитанном на детей, должна 
быть буква «ё». В процессе подготовки к печати эта непростая буква 
со страниц то исчезала, то вновь появлялась, однако в финальном 
варианте ее не оказалось на обложке. Топоркова с детьми и внуками 
даже взялась расставлять сбежавшие точки вручную, белым кор-
ректором, но не везде они появились. Поэтому находчивая Татьяна 
Александровна предлагает тем, у кого эта книга окажется без правки, 
самим расставить точки над «ё». Если получится аккуратно – хорошо, 
если нет, ничего страшного – это как будто снег пошёл.

Татьяна Панкина
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О
 Валерии Гнаровской 
Рафаэль Гольдберг 
говорит: «Она –  
безупречный герой». 
И тут же показывает 
картину, иллюстри-
рующую подвиг Гна-

ровской, объясняя, что все на полотне 
«не так».

Свою новую книгу – «Неизвестные 
известные герои» – 30 апреля пред-
ставили главный редактор газеты 
«Тюменский курьер» Рафаэль Голь-
дберг и писатель-краевед Александр 
Петрушин. Это шестой по счету 
совместный труд авторов.

В областной научной библиотеке имени Д. И. Мен-
делеева, где проходила презентация, авторы рассказали о том, как шла 
работа над одиннадцатью очерками, вошедшими в сборник. Каждый 
из них посвящен Герою Советского Союза (а в одном случае – сразу двум 

– Федоровым). Очерки для удобства расположили по алфавиту по име-
нам героев. Алексеев – первый, Федюнинский – последний.

Авторы ориентировались на тех героев, которые имеют отношение 
к нашему городу: кто-то в нем родился, кто-то из него ушел на войну, 
а кто-то жил в послевоенные годы и был похоронен тоже здесь. 
Например, Иван Федюнинский здесь служил.

Кроме того, авторов книги интересовали те герои, с историями кото-
рых связаны интересные повороты. Так, о Валерии Гнаровской Рафа-
эль Гольдберг говорит: «Она – безупречный герой». И тут же показы-
вает картину, иллюстрирующую подвиг Гнаровской, объясняя, что все 
на полотне «не так»: «Худенькая девушка бросилась под танк. На кар-
тине она изображена с четырьмя противотанковыми гранатами. Каж-
дая весила один килограмм двести граммов. Пять килограммов в одной 
руке! Тоненькая девушка, только что переболевшая тифом, может удер-
жать такой вес и еще бросить его?»

Гольдберг показал гостям галерею портретов героев книги: «Мне 
не хочется с ними расставаться. Потому что это были настоящие люди: 
в обычной жизни – обычные, но на войне – хорошие солдаты, которые 
воевали честно. Этим они отличаются от многих фронтовиков, о кото-
рых я когда-либо писал. Это были сильные, настоящие люди. Отважные 
летчики. Неукротимые танкисты. Хладнокровные артиллеристы и бро-
небойщики. Пехотинцы, чье мужество не уступает ни огню, ни стали. 
Простые люди, которых война заставила стать солдатами. За время 
работы над книгой эти люди стали мне близки, как я сам. Они названы 
Героями Советского Союза, о них многое рассказано и написано. Но мне 
хочется надеяться, что мы с Александром Антоновичем смогли о них 
что-то иначе рассказать, объяснить».

Александр Петрушин сообщил, что в основу книги легли доку-
менты: прежде всего наградные листы на присвоение звания Героя 
Советского Союза и на другие награды. Кроме того, авторы исполь-
зовали архивные материалы Центрального архива Министер-
ства обороны РФ – документы, которые раньше не были открыты 
для научного изучения.

«Кроме того, при написании книги использованы и воспомина-
ния, – говорит Александр Антонович. – Мемуары родственников 
помогли нам в работе над тремя очерками. Один из них – о старшине 
Алексееве, стрелке-радисте пикирующего бомбардировщика «Пе-2», 
бывшем учителе из села Истошино Бердюжского района. Его стар-
шая дочь, Надежда Григорьевна, заслуженный врач РФ, работающая 
в тюменском хосписе, рассказала об отце».

Одним словом, в не очень толстой книжке авторы представили 
конкретных людей разных воинских специальностей на фоне собы-
тий Великой Отечественной войны: вдумчиво, с новыми фактами, 
с портретами и характерами героев. Очень вовремя: сегодня все 
больше людей хотят знать об истории и героях Великой Отечествен-
ной войны.

Сборник очерков «Неизвестные известные герои» издан к 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне при финансовой 
поддержке правительства Тюменской области.

Оксана Чечета

В
 Литературно-краеведческом центре Тюмени 24 апре-
ля прошла презентация нового сборника тюменского 
поэта Сергея Комарова «Изречие».

Сергей Анатольевич Комаров известен как видный 
литературовед, профессор, доктор филологических наук, 
однако в обстоятельствах выхода поэтической книги 
эта известность – скорее нечто лишнее, так как мешает 

адекватно воспринимать Комарова как поэта. Есть такой жанр – стихи 
литературоведов, именно стихи, не поэзия, и к творчеству Сергея Кома-
рова этот штамп не относится. Перед нами поэт, с собственным голо-
сом, богатым стиховым инструментарием, претензией (обоснованной) 
на выражение поколенческого мироощущения.

Стихи Комарова были частью коллективной поэтической книги 
«Поколение покоя» (1996), названной по строчкам Виктора Захарченко:

Мы слишком рано постарели,
Осталось только умереть,
Ничем мы в жизни не горели,
Да и могли ли мы – гореть?
Между тем строки Захарченко, написанные в 1980–1990-х, рано про-

пели отходную поколению конца 1950-х. Жизнь поколения продолжи-
лась, и оно прошло через Афганистан, развал Советского Союза, Чечню, 
приняло на себя все ужасы истории новой современной России, но – 
вышло. Куда? Сейчас это поколение приближается к возрасту 60-летия, 
почтенного возраста, мало соотносимого с поэзией.

Однако пример поэта Сергея Комарова показывает, что рано спи-
сывать со счетов это поколение, чей голос не успел прорваться 
в 1980-х (было слишком рано), заглох под натиском 1990-х (было 
слишком шумно и не до этого), почти забылся в нулевых (ну какая 
поэзия в нулевых!), именно сейчас, в десятых, получает новый шанс. 
Будет ли ли он услышан? Отчасти ответ на этот вопрос дал сам автор 
на презентации – его дело как поэта – писать, по возможности изда-
вать, а великое Время рассудит.

Внимание к датам, годам, возрасту и прочим цифрам в этом мате-
риале может показаться профдеформацией, однако оно присуще 
Сергею Комарову и как поэту, и как ученому – собственно, в сборник 
«Изречие» вошли стихотворения, написанные после 33-летия. Вни-
мание к сакральным датам, подключение к поколенческим кодам, 
игра цифрой, как в заголовке стихотворения «1997», – это потенци-
ально богатый на смыслы слой поэзии Комарова. Однако у настоя-
щей поэзии есть свойство «продирать» читателя вне зависимости 
от всех этих кодов. Она просто говорит нам:

Главное – не вспоминать,
чей это волос
в книжке
согнулся между страниц.
В общем-то, эти и многие другие строки поэта Сергея Комарова 

своей оголенностью, открытостью без эпатажа, мастерским преобра-
зованием чувства в речь – будут еще долго (а может, и всегда) просто 
Поэзией, без скидок и несколько унизительных для поэта таксоно-
мических определений.

А о том, что поэту Сергею Комарову еще есть что сказать, говорят 
несколько стихотворений из его не вышедшей еще книги, которые он 
прочитал на презентации.

Артем Кушнир

«Изречие» – новый 
сборник поэта Сергея 
Комарова

Двенадцать   
портретов 
на фоне войны

Есть такой жанр – 
стихи литературо-
ведов, именно стихи, 
не поэзия, и к твор-
честву поэта Кома-
рова этот штамп  
не относится
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Печатные ценности
Как живут небольшие книжные магазины Тюмени

Жизнь такого магазина – это попытки устроиться поближе к проходным 

уличным артериям, мощная конкуренция со стороны крупных сетей 

и желание отличиться от остальных. Независимые магазины не выживут 

без наработанной клиентской базы, а клиент не придет, если не продумана 

концепция и неудачно расположена торговая точка. Мы узнали, что 

с маленькими книжными происходит, кто к ним ходит и что у них покупает.

* на  момент подготовки обзора

Евгения 
Ладанюк,  
совладелица магазина-
клуба «Буквазебра»* 
(ТРЦ «Галерея Вояж»)

История
Вместе с подругой мы решили соз-

дать свой бизнес, из множества идей 
выбрали формат детского книж-
ного. С 2012 года работали в Интер-
нете, складировали товар дома. 
Однако люди захотели к нам прихо-
дить. Так появился небольшой офис, 

а потом и магазин в ТЦ «Солнечный». 
Сегодня в Тюмени работает наш 
магазин в «Галерее Вояж», который 
открылся в 2013 году. Перед самым 
открытием «Галереи» мы обрати-
лись к администрации с просьбой 
об аренде, но все места уже были 
заняты. Нам достался лишь уголок 
в восемь квадратных метров, однако 
мы очень довольны – здесь полное 
попадание по аудитории.

Ассортимент
Книжный ассортимент составляют 

около полутора тысяч наименований. 
Это детские книги небольших москов-
ских и петербургских издательств 
Clever, «Розовый жираф», «Манн, 
Иванов и Фербер», «Мелик-Пашаев», 
«Пешком в историю» и других.

Уникальные 
товары

Детская литература в классическом 
варианте, а также с эксперименталь-
ными иллюстрациями. Наши изда-
тельства не представлены в крупных 
сетевых магазинах, но не удивлюсь, 

что что-то можно найти в тюмен-
ских книжных точках – они начали 
внедрять детскую книгу, посмотрев, 
что есть у нас.

Наценка
Наша наценка составляет от 70 

до 100 процентов от закупочной цены. 
Сюда закладывается доставка, зар-
плата сотрудникам, хозрасходы. Мы 
анализируем цены в других магази-
нах, в том числе в онлайн. Процент-
ная наценка зависит от издатель-
ства. Например, «Розовый жираф» 
даже на «Лабиринте» накручивает 
100–150 процентов, это нам тоже 
приходится учитывать. Точно могу 
сказать, что наш ценник ниже, чем 
в «Читай-городе».

Покупатели
Наши покупатели делятся на кон-

серваторов и новаторов. Пер-
вые покупают детям только то, 
что когда-то читали сами. Вторые 
ищут новинки, необычные подходы 
к детской книге. Порой такие клиенты 
встречаются в магазине, общаются 
и даже спорят.

Могу сказать, что вы выживаем 
не за счет количества покупателей, а 
за счет крупных чеков от трех до пяти 
тысяч рублей.

В среднем в день через магазин 
проходят около тридцати человек, 
покупки совершают далеко не все. 
Покупательская способность зависит 
от сезона: летом она снижается – все 
уезжают в отпуска.

Участие 
в мероприятиях

В первое время нам очень помогло 
участие в выставках-ярмарках. 
Однако из мероприятия в мероприя-
тие там кочует один и тот же контин-
гент, потому эффективность продаж 
стала снижаться. Что касается выезд-
ной торговли – мы готовы к экспери-
ментам, например, удачной задум-
кой можно назвать «Варенье из книг». 
Посетители вытягивали бумажные 
свертки из трех огромных банок – так 
можно было выиграть книгу или про-
сто прочесть страничку из книги. 
На нашей территории проводятся 
мастер-классы по сценической речи, 
этикету, деревянной игрушке. Эти 
направления не совсем книжные, но 
на занятиях мы стараемся все это свя-
зать с книгами.

Планы на будущее
Нам бы очень хотелось превратить 

наше предприятие во франшизу, но 
для этого необходимо пройти неко-
торые этапы развития. Вскоре мы 
откроем новое помещение на улице 
Монтажников, там будет нечто вроде 
детского клуба и магазина. Очень 
домашний формат.

В связи с ситуацией на рынке заку-
почные цены на книги повысились 
на 15–20 процентов, в связи с этим 
мы пересматриваем свою политику 
в отношениях с издательствами.

Наш книжный ассортимент 
не меняется, но вот с наборами 
для творчества стало сложнее. 
Их закупочная цена сравнялась с роз-
ничной, поэтому мы пока не делали 
крупных закупов.
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Аксинья 
Кононенко,  
управляющая 
книжным магазином 
«Перспектива»  
(ул. Челюскинцев, 36)

История
Магазин открылся около двух лет 

назад усилиями группы инициатив-
ных молодых людей во главе с Вита-
лием Курбатовым. Нам повезло 
с местом расположения: вблизи про-

ходят студенческие маршруты, к нам 
можно просто зайти по пути.

Ассортимент
На наших полках располагаются 

около полутора тысяч наименований 
книг. Стараемся закупать их у питер-
ских и московских издательств – 
«Эксмо», «Арт», «Корпус», «МИФ», 
«Издательство Ивана Лимбаха» и дру-
гих. В работу продавцов входит обя-
занность общаться с людьми и узна-
вать, что они желают найти на полках.

Наценка
Пусть это будет нашей тайной. Гра-

дация цен зависит от издательства 
и года выхода книги. Могу сказать, 
что средний чек в нашем магазине – 
от 700 до 1 000 рублей.

Покупатели
Давайте посчитаем: покупки делают 

от 50 до 70 человек в день. Получается, 
что в месяц у нас бывает более двух 
тысяч покупателей.

Уникальные 
товары

Книга Филиппа Перро «Роскошь», 
вышедшая малым тиражом, рас-
сказывает о понимании роскоши 
людьми разных стран и культур. 
«Мост через бездну» Паолы Волко-
вой повествует об истории мировой 
живописи. В «Перспективе» можно 
найти и печатную версию журнала 
«Метрополь».

Планы на будущее
Экономический спад пока никак 

не сказался на работе магазина, цены 
мы стараемся не повышать. Но мы 
будем вынуждены это сделать, если 
закупочные цены повысят поставщики. 
Пока же отношение поставщиков к нам 
достаточно лояльное. Так что можно 
сказать, что книги в той же цене.

Недавно у нас открылся магазин 
в деловом доме «Петр Столыпин». 
В ближайших планах – развитие 
новой торговой точки.

Ирина 
Юровских, 
региональный 
представитель-
консультант 
книготорговой 
компании «ЕС», 
магазин иностранной 
литературы YesBook  
(ул. Малыгина, 8)

История
Наш небольшой магазин – часть 

книжной сети «ЕС», чьи торговый точки 
находятся в Уфе и Екатеринбурге. Мы 
работаем в Тюмени уже около девяти 
лет, но о нас, к сожалению, знают не все. 
Ранее располагались и на улицах Сверд-
лова и Тульская, теперь на Малыгина. 
Стараемся подобраться ближе к центру.

Ассортимент
Это наша гордость. Мы работаем 

только с зарубежными издатель-
ствами, закупаем учебную, мето-
дическую и художественную лите-
ратуру из Великобритании и дру-
гих европейских стран. Поставляем 
пособия для изучения иностранных 
языков: английского, французского, 
немецкого, испанского, итальян-
ского. Непосредственно в магазине 
наскребается под тысячу-полторы 
наименований книг, но это не все. 

Огромную часть пособий мы можем 
доставить на заказ. В общем, если 
человек хочет такое же, но с перла-
мутровыми пуговицами, мы сможем 
помочь.

Уникальные 
товары

В первую очередь, это книги изда-
тельства Oxford. Если они прода-
ются в других тюменских магази-
нах, то их, скорее всего, перекупили 
у нас. Образовательные издания 
для детей на иностранных языках. 
Всевозможные словари – перево-
дные, толковые, специализирован-
ные, детские.

Наценка
Мы народ подневольный, и наше 

ценообразование зависит от постав-
щиков. Текущее положение рубля 
отразилось на цене – за послед-
ние полгода у нас цены поднялись 
на 30–40 процентов. Однако мы 
сохраняем самые низкие в городе 
цены на художественную литературу 
в приличных обложках.

Покупатели
Целевая аудитория довольно велика 

– преподаватели, студенты и учащи-
еся средних школ, репетиторы, люди, 
которые хотят совершенствовать свое 
знание языка. Помесячной статистики 

посещений нет, люди у нас бывают 
каждый день.

Участие 
в мероприятиях

В магазине часто проходят внутрен-
ние акции типа «Счастливый день», 
«День студента». Также стараемся 
участвовать в общегородских школь-
ных мероприятиях, проводить семи-
нары с приглашенными методистами 
из России и других стран. Книги 
YesBook входят в призовой фонд 
на различных олимпиадах. Это позво-
ляет добиться лояльности у потен-
циальных покупателей, хотя откро-
венной рекламы мы не даем. Среди 
наших клиентов срабатывает сара-
фанное радио: кто-то о нас узнал, он 
возвращается и приводит друзей.

Планы на будущее
Перед лицом наступающего кризиса 

закрываться мы не собираемся, это 
факт. Английский набирает популяр-
ность, совсем скоро сдача иностранного 
в рамках ЕГЭ станет обязательной. Тре-
бования к языку будут высоки, потому 
мы окажемся на волне.

Хотелось бы перебраться поближе 
к нашей целевой аудитории, напри-
мер, поселиться в зоне вузов, ближе 
к историческому центру Тюмени. 
Там аренда дороже, но ищем 
варианты.

Подготовила Ольга Никитина
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Ч
асто связки ненужных 
старых книг просто 
оставляют в подъез-
дах или около мусор-
ных баков. Этот спо-
соб имеет очевидный 
недостаток: он демон-

стрирует равнодушие к священному 
печатному слову. Ведь непонятно, 
как используют издания случайные 
люди – на растопку или подпирать 
шкафы. ЧВ предлагает способы, с по-
мощью которых можно не только 
освободить квартиру от книжных 
завалов, но и помочь другим людям 
встретиться с книгой.

Букинистический 
магазин

Сдать книгу в букинистический 
магазин – довольно простой и соци-
ально ответственный способ. Букини-
стические магазины приносят боль-
шую пользу желающим дешево при-
обрести нужную литературу и тем, 
кто хотел избавиться от надоевших 
книг. В Тюмени и сегодня работает 
букинистический под названием 
«Русич» (ул. Водопроводная, 40, ДНК 
«Строитель»). Здесь с удовольствием 
примут как классическую литературу, 
словари, так и литературный «ширпо-
треб» в виде дамских романов и детек-
тивов. Правда, заработать на сдаче 
не получится – книги принимают 
по символической цене.

Отправляясь в магазин отдавать 
книги, не забудьте паспорт. Он пона-
добится для заключения договора. 
Книги берут на комиссию, которая 
составит ровно половину от оконча-
тельной стоимости. Через три месяца, 
если издания не нашли своего покупа-
теля, их вернут хозяину. Как заметил 

владелец магазина Виталий Романов, 
в магазине принимают не все под-
ряд – здесь игнорируются религиоз-
ные книги нетрадиционных конфес-
сий, а также издания, проповедующие 
нетерпимость и вражду.

В магазине работает обменный 
фонд – подтип платной библиотеки: 
за небольшую плату можно взять 
книгу и через некоторое время вер-
нуть ее. Единственная разница – 
если книга человеку понравилась, он 
может оставить ее себе и принести 
на обмен другую.

Книжный 
обменник

Одним из самых популяр-
ных в городе способов избавиться 
от ненужных книг был и остается 
Книжный обменник. Его очевид-
ное преимущество состоит в том, 
что взамен отданных томиков можно 
выбрать другие на свой вкус. Попу-
лярность Книжного обменника иллю-
стрирует количество участников: каж-
дый раз сюда приходят сотни людей.

Как всегда, книголюбов ждут 
на площади у Благотворительного 
фонда развития города Тюмени  
(ул. Малыгина, 51; ориентир – офис 
Сбербанка). Условий для участия нет 
никаких, прийти сюда сможет каж-
дый. На входе взрослые платят  
10 рублей, эта сумма неизменна уже 
10 лет. Дети проходят бесплатно.

Надо отметить, что обменник – 
не просто место, где меняются кни-
гами, но и вариант интересного вре-
мяпрепровождения. Как правило, 
здесь можно встретить приятных 
людей, пообщаться с другими люби-
телями книг, обсудить прочитан-
ное и послушать музыку, а также 

прикупить изделия у мастериц 
хенд-мейда.

Небольшой постоянно действую-
щий книжный обменник есть также 
на втором этаже ТРК «Солнечный».

Общественные 
библиотеки

Ненужные вам книги всегда можно 
отдать в ближайшую библиотеку. Ника-
ких бумаг для этого оформлять не надо. 
Но не факт, что там заберут всю вашу 
литературу, – некоторые издания могут 
не представлять интереса. Как сооб-
щили ЧВ в Центральной городской 
библиотеке, охотнее всего здесь при-
нимают художественную литературу. 
Год издания значения не имеет – глав-
ное, чтобы книга была непотрепанной, 
имела опрятный вид.

Принести книги можно в любой 
из двадцати филиалов Централи-
зованной городской библиотеч-
ной системы. Однако не стоит наде-
яться, что за этот счет можно хоть 

как-то поживиться. Книги в библиоте-
ках принимают абсолютно бесплатно.

Классическую и детскую литературу 
охотно примут в школьных библиоте-
ках. Возможность заменить потрепан-
ную книжечку на более новую бывает 
очень кстати. Как уточнили в одной 
из школьных городских библиотек, 
в принципе, здесь примут все, но непод-
ходящее просто сдадут в макулатуру.

Будут рады пополнению и тюрем-
ные библиотеки. Обитателям коло-

Вторая жизнь 
печатного слова
Куда сдать ненужные книги?

Книжный обменник 
стал хобби

Как говорит сама Алена, за это 
время обменник стал для нее своего 
рода хобби, увлечением. К счастью, он 
не требует большой подготовки. 

 

 «Очень малыми 

 усилиями получается 

 площадка, на которой 

собираются приятные 

люди, чтобы не столько даже 

обменяться книжками, сколько 

для того, чтобы пообщаться. 

Лично я очень многих своих 

К
нижному обменнику, в 2006 году организованному ежене-
дельником «Вслух о главном» и Благотворительным фондом 
развития города Тюмени, исполнилось десять лет. В свой 
юбилейный год обменник мало чем отличается от всех пре-
дыдущих: те же книжные развалы, та же такса за вход –  
символические 10 рублей или кто сколько желает – и та самая 
устроительница обменника Алена Бучельникова, неизменно 

доброжелательная и гостеприимная.

,,
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ний чрезвычайно необходима встреча 
с хорошей книгой, несущей разумное, 
доброе, вечное. Принести литературу 
можно в УФСИН России по Тюмен-
ской области (ул. Ялуторовская, 42а). 
Перед этим необходимо уведомить 
о своем намерении воспитательный 
отдел по телефону 58-15-45. Как рас-
сказали в пресс-службе регионального 
УФСИН, книги обязательно прохо-
дят цензуру – ничего экстремистского 
до осужденных дойти не должно.

Социальные лавки

«Лавка добра» центра социаль-
ной помощи семье и детям «Мария» 
издавна славится тем, что прини-
мает у горожан ненужные вещи 
и раздает их малообеспеченным 
людям. Как оказалось, книги здесь 
тоже берут. После сдачи специали-
сты центра книги разбирают и рас-
ставляют на стеллаже. Особенным 
спросом у клиентов социальной 

лавки пользуются детские книги 
и учебники.

Акция «Меняю 
книгу»

Описывая всевозможные способы 
избавиться от ставших ненужными 
книг, мы не могли пропустить обще-
ственные начинания бизнеса. Вот 
уже пятый год российский книжный 
онлайн-ритейлер «Лабиринт» прово-
дит акцию, в рамках которой люди 
могут поменять прочитанные книжки 
на нечитанные.

«Лабиринтовских полок» в городе 
Тюмени три – в офисах доставки в ТЦ 
«Фаворит», на улице Грибоедова, 3 
и улице Республики, 156. Совершенно 
бесплатно тюменцы могут взять со спе-
циальной полки три любые книги, 
оставив столько же своих. Организа-
торы отдельно отмечают, что их полка 
– не библиотечный стеллаж, реги-
стрироваться, заполнять бумажные 

знакомых, с которыми не вижусь месяцами или даже годами, 

встречаю здесь, на обменнике, это очень приятно. То есть это 

повод встретиться, хорошо провести время и в то же время 

пополнить свою библиотеку», – рассказывает Алена Бучельникова. 
Кстати, сама она чаще всего приносит с обменника сказки народов мира, 
если они остаются после разбора.

Ей самой этот проект дал возможность подружиться с сотрудниками Бла-
готворительного фонда развития города Тюмени. 

 

 «Эти люди действительно достойны восхищения, 

 уважения за то, что они делают. Я у них научилась 

 тому, что нужно ценить возможности, которые тебе 

предоставляются, и не ждать, что кто‑то тебе что‑то должен 

дать. Но если кто‑то тебе помогает, то всегда нужно быть 

за это благодарным,  – сказала Алена. – Что еще дал обменник? 

Возможность знакомиться с интересными людьми, пробовать 

нечто новое. По сути, в 2007 году мы первыми в городе 

организовали ярмарку handmade. Тогда этого вообще не было, 

никто не знал, что это такое. Еще мы два года подряд проводили 

мастерские Деда Мороза. Рисовали писанки к Пасхе. То есть 

эта площадка дала нам возможность попробовать в плане 

творчества и новых навыков то, что самим хочется, и бесплатно. 

Здесь полная свобода, каждый делает то, что ему нравится».

Напомним, в этом году любителям обменяться книжками 
предстоит встретиться еще 4 июля и 5 сентября.

бланки, соблюдать сроки по возврату 
издания не нужно. Нет никаких огра-
ничений по весу, стоимости, тематиче-
ской направленности издания. Горожан 
просят лишь об одном – чтобы прине-
сенные книги были не рваные, чистые 
не зачитанные до дыр.

График работы пунктов самовы-
воза: с 10:00 до 20:00 ежедневно. Лишь 
пункт на ул. Грибоедова по выходным 
работает до 16:00.

Буккроссинг

Обмен книгами можно превратить 
в интересную игру. Об этом давно дога-
дались буккроссеры – люди, кото-
рые оставляют книги в обществен-
ных местах. Это называется «отпустить 
книгу в мир». Организованные бук-
кроссеры зарегистрированы на сайте 
http://www.bookcrossing.ru, они сооб-
щают, где и какую книгу оставили. 
И любой желающий, получивший сооб-
щение, может взять этот томик, изучить 
и снова вернуть в систему буккроссинга.

По философии буккроссинга, таким 
образом книги «освобождаются» от сто-
яния на полке. Самый первый облада-
тель книги будет всегда знать о пере-
мещении своего «питомца», получая 
e-mail о том, в чьи руки она попала. 
Побочной целью является превращение 
всего мира в «огромную библиотеку».

Оставлять книги можно в любых 
общественных местах: на вокзалах, 
остановках, в фойе зданий и так далее. 
Но всегда остается вероятность, что ее 
заметит бдительный дворник. Поэтому 
буккроссеры пытаются сформировать 
список «безопасных» полок в Тюмени. 
ЧВ проверил список, указанный 
на сайте. Отобрав все неработающие 
варианты, мы составили список дей-
ствующих буккроссерских полок.

Список адресов безопасных 
полок в Тюмени (проверено ЧВ)

1. Информационно‑библиотечный 
центр ТюмГУ, ул. Семакова 18. Полка 
расположена слева от входа.

2. Школа № 22, ул. Садовая 121. Полка 
находится в рекреации на втором этаже. 
Надо отметить, что полка рассчитана 
только на внутришкольное пользование.

3. Тюменская областная научная библио‑
тека, ул. Орджоникидзе, 59. Найти завет‑
ную полку можно на цокольном этаже.

4. Центральная городская библиотека, 
ул. Луначарского, 51, от входа направо.

Макулатура

Бумажному хламу, в том числе 
и испорченным книгам, можно дать 
новую жизнь, отправив их на вто-
ричную переработку. Процесс помо-
жет вспомнить славные пионерские 
традиции и приобщиться к нефор-
мальному сообществу экологически 
сознательных граждан. За отрабо-
тавшую свое бумагу когда-то были 
уплачены деньги. Почему бы не воз-
местить их хоть чуть-чуть?

Информацию о пунках сдачи 
макулатуры в Тюмени можно найти 
в Интернете. Один из этих пунктов 
находится на улице Мельникайте, 
59, к. 1. Индивидуальный предпри-
ниматель Ю. А. Данилов принимает 
бумагу от физических лиц, воз-
награждение зависит от качества 
бумаги. За килограмм старых книг 
можно выручить 1 рубль 80 копеек. 
Партия сдаваемой бумаги может 
быть любой.

Чуть больше – 2 рубля – заплатят 
за книжное кило в компании «Тим-
сан», что на ул.Чекистов, 38 / 3. Эта 
цена действительна при самостоя-
тельном привозе книг на пункт при-
ема. Но в нужном случае можно дого-
вориться и о вывозе. Теперь мно-
гие фирмы могут вывозить макула-
туру на своем транспорте. Известно, 
что цена на макулатуру в пределах 
Тюмени колеблется от 1 до 6 рублей 
за килограмм.

Принимают макулатуру и ребята 
из тюменского экологического про-
екта «Круговорот». Как сообщили 
организаторы проекта, «Кругово-
рот» принимает все виды макулатуры 
без исключения. По инициативе про-
екта в Тюмени установлены стаци-
онарные баки, куда можно сгрузить 
разные виды отходов, в том числе 
и макулатуру. Адреса баков можно 
узнать в группе проекта «Вконтакте».
По словам одного из организаторов 
проекта Евгении Забокрицкой, бумага 
идет на переработку, из нее изготавли-
вают картон, бумагу, утеплители.

Ольга Никитина

,,

Больше обзоров  
на vsluh.ru
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В
семирный день книги 
и авторского права, 
23 апреля, писатели 
и издатели в Тюмени 
отметили форумом, 
который посвятили 
книгоизданию в целом 

и 95-летию Тюменского дома печа-
ти в частности. На главный вопрос 

встречи – «Как обстоят дела с книго-
изданием в Тюмени?» – все отвечали 
по-разному.

Директор издательства «Олмар-
пресс» Наталья Завитневич не видит 
в нашем городе ни дефицита кни-
гопродукции, ни дефицита читате-
лей. Ее небольшое и относительно 
новое издательство сегодня наце-
лено не столько на выпуск боль-
ших книжных тиражей, сколько 
на тщательную работу над уникаль-
ными изданиями. Наталья, напри-
мер, показала свою гордость – новое 
издание ершовского «Конька-Гор-

бунка» с иллюстрациями, сделан-
ными к известной сказке детьми, 
и ручной прошивкой. За такой 
штучной работой – будущее, считает 
директор издательства.

Однако мнение Натальи Завит-
невич – практически единственное 
оптимистичное. Как предупредил, 
открывая форум, писатель и крае-

вед Александр Петрушин: «Мы будем 
много ныть». Может, конечно, это 
и не нытье, но спорных вопросов 
у тюменского книгоиздания действи-
тельно множество.

Профессор ТюмГУ Наталья Двор-
цова считает, что одна из проблем – 
отсутствие логической связи «писа-
тель – издатель – покупатель».  
Поэтому, считает Наталья Петровна, 
и книг издается немного (а хороших 
совсем мало), и лежат они в мага-
зинах годами – никто не покупает. 
Кроме того, Дворцова сетует на то, 
что много хорошей тюменской лите-

ратуры существует только в Интер-
нете: например «Большая тюменская 
энциклопедия» поэта Мирослава 
Немирова. Книга популярная, но так 
никем и не изданная в бумажном 
варианте. Плохо обстоит дело и с кни-
гами ненецкого писателя, номинанта 
на Нобелевскую премию по литера-
туре Анны Неркаги. Ее книги почти 
не переиздаются, а если такое и слу-
чается, то тиражи мизерные. Сбор-
ник «Мудрые изречения ненецкого 
народа» вышел в Салехарде тиражом 
30 (!) экземпляров.

«Наша беда еще и в том, что мы 
делаем мало электронных книг, – счи-
тает Наталья Дворцова. – Сегодня почти 
каждая книга выходит в трех форма-
тах: бумажном, электронном и аудио. 
Ничего лучше пока не придумали. Это 
обеспечивает доступность литературы».

Книгоиздатели пришли к выводу, 
что говорить сегодня о конкуренции 
электронной книги и бумажной неце-
лесообразно. Не форматы конкури-
руют друг с другом, а любая книга – 
с кафе, телевидением, кинотеатром… 
И, судя по всему, пока проигрывает.

Хорошие тюменские 
книги пишутся, 
но мало издаются
Писатели и издатели поговорили об изменившейся  
роли книги

Книгоиздатели при-
шли к выводу, что го-
ворить сегодня о кон-
куренции электронной 
книги и бумажной 
нецелесообразно. 
Не форматы конку-
рируют друг с другом, 
а любая книга – с кафе, 
телевидением,  
кинотеатром…  
И, судя по всему,  
пока проигрывает

являлась таковой, что он сам был представителем этой социальной группы 

и общался исключительно с такими же – и более ни с кем. Следовательно: 

нужно привлечь к участию в этой Энциклопедии и других людей, ведших 

другой образ.

Для полноты картины.

И я – готов и хочу.

Да только что‑то как‑то никто не привлекается.

2. 20.4.98, 12:28

Например, Михаил Куренко.

Уж сколько я его призывал хоть что‑нибудь для этой книги написать – ведь 

писатель же!

– Напиши в любой манере, – я его уговаривал, – про что угодно, про Тю‑

менское МЖК, например, которого он был основатель и вождь в пору его 

расцвета – не пожелал, гад!

Так и сказал: не обижайся, но в твое издание – писать не буду.

И я вот уж неизвестное количество времени пребываю в ступоре и отчая‑

нии, не понимая, отчего это так.

Статья из «Большой Тюменской энциклопедии (О Тюмени и тюменщиках)»  

Мирослав Немиров, 

русский поэт, прозаик, эссеист,  

деятель актуального искусства

Богема 
и богемный 
образ жизни
Наличествует в Тюмени.

Собственно, о мыслящих тростниках, таким 

образом жизни занятых, в данной энцикло‑

педии речь почти исключительно и идет.

Что не хорошо.

Ибо автор хочет, чтобы в ней речь шла о са‑

мых разных людях и явлениях – обо всех! 

Но судьба автора этих строк всю жизнь 
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По словам Сергея Белкина, заме-
стителя директора областного депар-
тамента информационной политики, 
с 2003 по 2014 год при поддержке пра-
вительства было выпущено 168 книг. 
64 из них – художественная литера-
тура. Остальное – в основном краеве-
дение. Книг для детей, к сожалению, 
меньше десятка.

Каждая книга, претендующая 
на господдержку, по словам Сергея 
Васильевича, оценивается по специ-
альной шкале, выстраивается рейтинг 
книг-претендентов. Возглавившие 
этот рейтинг книги выходят в свет 
при поддержке правительства Тюмен-
ской области.

Правда, о перспективах Белкин 
говорить не стал, отметил лишь, что 
в ближайшие годы бюджет вряд ли 
позволит поддержать нашу литера-
туру в том объеме, в котором она нуж-
дается. Так, в прежние годы нака-
нуне празднования Дня Победы в свет 
выходило, как правило, более десятка 
книг, посвященных Великой Отече-
ственной войне. В этом году их будет 
только пять. Впрочем, Сергей Бел-
кин сказал, что среди нет проходных 
и каждая – очень достойная работа.

По мнению писателя Анатолия 
Омельчука, роль книги измени-
лась вместе со страной, шагнувшей 
в капитализм. «Она меняет свою роль, 
и это естественно, – сказал Анатолий 
Константинович. – Общество пере-
смотрело свое отношение ко мно-
гим вещам и к книге – тоже. Если 
раньше книга была практически свя-
щенным предметом, то сегодня мы 
должны решить: книга – это роскошь 
или необходимость?»

А поскольку дать однозначный 
ответ на этот вопрос собравшиеся так 
и не решились, Анатолий Омельчук 
парадоксально продолжил:

– Да, с книгами у нас не очень, 
но посмотрите, какие у нас краси-
вые барышни! Этого у нас никто 
не отберет!

– Это величайшее наше достоя-
ние! – поддержал коллегу Александр 
Петрушин.

Редактор газеты «Тюменский 
курьер» Рафаэль Гольдберг про-
цитировал Горького: «Всем луч-
шим в себе я обязан книгам», осоз-
нанно выпустив слово «лучшим». 
Он не стал пускаться в анализ книж-
ного рынка, вместо этого рассказал, 
как его редакция старается заразить 
окружающих своей любовью к чте-
нию. Каждый месяц на страницах 
газеты появляется рубрика «Чита-
тельский клуб имени корнета Плет-
нева», где корреспонденты газеты 
и внештатные авторы рассказывают 
о книгах, которые прочли. Вообще, 
прислать свой отзыв на книгу может 
любой: были случаи, когда отзывы 
приходили в редакцию даже из дру-
гих городов. Получается, что, несмо-
тря на все проблемы книгоиздатель-
ства и рынка, люди довольно много 
читают.

Оксана Чечета

Фото Екатерины Христозовой

– Да, с книгами у нас не очень, 

но посмотрите, какие у нас 

красивые барышни! Этого у нас 

никто не отберет! – заявил 

Анатолий Омельчук.

– Это величайшее наше 

достояние! – поддержал 

коллегу Александр Петрушин.
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Проект «Книжная полка»

Выбор Николая Аузина, актера Тюменского драмати-

ческого театра

«дНи турбиНых», Михаил булгаков

«После этой пьесы у меня изменилось отношение 

к нашей истории. Когда я учился в школе, меня окружал 

ленинизм. Ленин был везде, он был герой, а сведений 

о царе не было. Революция тоже подавалась однобоко. По‑

сле «Дней…» и после романа «Белая гвардия», по которому пьеса 

написана, все изменилось. Мне жаль ту эпоху и ее людей».

О
бластная научная 
библиотека имени 
Дмитрия Менде-
леева в 1920 году 
начиналась как не-
большая городская 
библиотека, распо-

ложенная в Спасской церкви. Первые 
ее книги пришли из частных библи-
отек, оставшихся от купцов Чукмал-
дина и Текутьева, библиотек кабинета 
для чтения Николая Березницкого, 
Приказчичьего клуба и Александров-
ского реального училища.

95 лет спустя она имеет статус 
областной и научной. В ней хранится 
2,5 миллиона книг на 22 языках наро-
дов мира. Здесь расположен филиал 
Президентской библиотеки имени 
Бориса Ельцина, проходят Губерна-
торские чтения. Она принимала пре-
зидента Владимира Путина (ему вру-
чили читательский билет) и первой 

включилась в общероссийскую акцию 
«Библионочь», старясь привлечь 
в свои залы молодежь.

«Вот нам и стукнуло 95 лет! Зато 
как выглядим!» – шутит директор 
библиотеки Ольга Адамович, оки-
дывая взглядом холлы и залы одной 
из самых значимых сегодня библио-
тек страны. Выглядят они действи-
тельно впечатляюще.

В 1920 году в Центральной город-
ской библиотеке, расположенной 
в Спасской церкви, были читальный 
зал и абонемент. Здесь же готовили 
плакаты, лозунги и списки рекомендо-
ванных к прочтению книг. Для библи-
отекарей это были тяжелые времена: 
сыро, тесно, сотрудников не хватает. 
Но по-настоящему серьезными испы-
таниями стали военные годы: очень 
снизилась заработная плата, значи-
тельно сократился штат сотрудни-
ков. Тем не менее именно в это время 

библиотекари проводили громкие 
чтения в госпиталях. А в военкомат 
и на мобилизационные пункты были 
выделены библиотеки-передвижки.

24 января 1945 года библиотека 
получает статус областной. В трудные 
послевоенные годы только четверо 
сотрудников из дюжины имели выс-
шее образование. Однако они сумели 
начать методическую работу, тогда же 
сложились основные направления 
деятельности библиотеки: работа 
с краеведческой, сельскохозяйствен-
ной и художественной литературой.

Между тем тесные помещения Спас-
ской церкви совсем перестали удов-
летворять потребности растущей 
библиотеки, к тому же они требовали 
ремонта. Были утверждены сметы 
строительства нового здания библио-
теки – на 500 тысяч томов. В 1981 году 
библиотека переехала в новое здание 
в центре города.

«Фонды на микроавтобусе перевоз-
или сами библиотекари, – рассказы-
вает директор Ольга Адамович. – Гру-
зили в коробки. Привезя на место, 
вставали цепочкой и передавали 
книги из рук в руки на пятый этаж, 

где располагалось книгохранилище. 
А потом мы изменили график работы: 
с 9:00 до 21:00. Это позволило при-
влечь в библиотеку громадное количе-
ство читателей».

Большую реставрацию библиотека 
пережила с 2007 по 2009 годы – после 
этого началась ее новейшая исто-
рия. «Почти четыре года мы вынаши-
вали проект реконструкции библио-
теки, – говорит Наталья Шевчик, пер-
вый заместитель губернатора Тюмен-
ской области. – Пытались понять, 
какой она должна быть. Можно ска-

зать, что сегодня, после реконструк-
ции, библиотека переживает свое вто-
рое рождение. Она далеко шагнула 
за рамки информационного центра, 
она стала центром притяжения и пло-
щадкой для новых проектов».

Директор областного департамента 
культуры Юлия Шакурская напом-
нила, что Год литературы начался 
именно в библиотеке имени Д. И. Мен-
делеева. И это прекрасное совпадение: 
юбилей самой большой библиотеки 
в такой знаковый год.

Оксана Чечета

Чуть-чуть и будет век
«Вот нам и стукнуло 
95 лет! Зато как выгля-
дим!» – шутит директор 
библиотеки

Владислав Крапивин 

в повести «След ребячьих 

сандалий» как раз писал 

о библиотеке:
                   

«О, этот библиотечно-храмо-
вый, книжно-каменный запах! 
Так пахло, наверно, в подвалах 
замков, где вперемешку свале-
ны были старинные фолианты, 
рыцарские латы и рулоны карт 
с фантастическими островами, 
кораблями и морскими чудови-
щами. Сердце колотилось, когда 
я с мамой поднимался по ре-
льефному чугуну ступеней к за-

ветной двери абонемента. Без мамы нельзя: мальчишкам 
моего возраста книг там не давали. А мама брала мне то, 
что я высматривал на длинном застекленном прилавке… 
Иногда везло необычайно!»
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оклад, который при-
готовила к очеред-
ным Губернатор-
ским чтениям  
(подробнее –  
на стр. 10–11), посвя-
щенным русской 
литературе и рос-
сийскому пути, док-

тор филологических наук, профес-
сор Наталья Дворцова, назывался 
так: «Миф о великой русской лите-
ратуре и его судьба в современной 
культуре». Но, едва взяв слово, Ната-
лья Петровна оговорилась, что пред-
ложенная тема бесконечна, обширна 
и глубока и говорить о ней можно 
несколько дней как минимум. Но так 
как она не надеялась настолько задер-
жать внимание собравш ихся, то пред-
ложила поговорить лишь об одном ее 
аспекте – о теме молчания писателя.

– Почему эта тема важна сегодня? 
Она во многом объясняет то, что про-
исходит сейчас и здесь с нами и с рус-
ской литературой.

Когда религия в XVIII веке пере-
стала играть в обществе ведущую 
роль, место святого в обществе занял 
русский писатель. Его наделили функ-
циями учителя, подвижника, пророка 
и мученика. Так сохранялось в XIX 
и XX веках. В конце прошлого века эта 
ситуация резко изменилась.

Писатель превратился в обычного 
субъекта рынка, труд писателя стал 
пониматься как его собственное лич-
ное дело, а не дело, имеющее обще-
ственное значение. Поэтому сегодня 
вопрос о том, сохранит ли русская 
литература свою идентичность, – это 
вопрос о том, сохранится ли русская 
культура, а значит, и мы с вами.

Миф о великой русской литературе 
существует тысячелетие. Хотела бы 
напомнить буквально две-три фор-
мулы великой русской литературы: 
«Искусство есть служение и радость»; 
«Через художника прорекает себя 
Богом созданная сущность мира 
и человека» – Иван Ильин, русский 
философ, писатель и публицист.

Больше у меня нет времени гово-
рить о мифе о великой русской лите-
ратуре (с оглядкой на модератора). 
Хочу сказать, что важнейшее и значи-
мое понятие этого мифа – молчание 
писателя. Оно всегда оглушительно. 

Это тайна, понять которую достаточно 
сложно.

Суть молчания в том, что худож-
ник перестает верить в саму литера-
туру, в возможность изменить чело-
века и мир. Это кризис, из которого есть 
много форм выхода. Такой кризис пере-
жили очень многие русские писатели, 
но я хочу говорить о том, что происхо-
дит сейчас и здесь – на сибирской земле.

У нас в Тюмени, на сибирской земле, 
есть великая литература. Она суще-
ствует под знаком сибирской Иппо-
крены. Это наш сибирский миф рус-
ской литературы. Он возник не так 
давно – 225 лет назад, когда в Тобольске 
в 1789 году купец Василий Корнильев 
и ссыльный поэт Панкратий Сумароков, 
ставший первым сибирским редакто-
ром, создали первый в Сибири литера-
турный журнал, который имел замеча-
тельное название «Иртыш, превращаю-
щийся в Иппокрену».

Этот журнал оставил нам три вели-
кие идеи. Первая – идея преображе-

ния Сибири. Говоря современным 
языком, «Иртыш, превращающийся 
в Ипокрену» был первым геокультур-
ным проектом преображения Сибири. 
Вторая идея – это идея о Сибири как 
об источнике поэтического вдохнове-
ния. Третья – идея Сибири как миро-
вого культурного перекрестка, как про-
странства встречи Европы и Азии.

Под знаком сибирской Иппокрены 
существует современная тюменская 
литература. Имен в ней много, но я хочу 
сказать об Анне Павловне Неркаги, сам 
факт существования которой в тюмен-
ской и русской литературе спасителен. 
Почему, попытаюсь объяснить.

Анна Павловна Неркаги при-
шла в литературу в 70-е годы про-

шлого века. Она автор всего четы-
рех повестей, последнюю – «Молча-
щий» – написала почти 20 лет назад, 
в 1996 году. Владимир Александрович 
Рогачев, человек-миф, крупнейший 
и известнейший тюменский литера-
туровед и критик, назвал эту книгу, 
совершенно справедливо, – Аапока-
липсисом ХХ века.

После книги-апокалипсиса писать 
книги почти невозможно. Анна Пав-
ловна молчала почти 20 лет. Это время 
она называет для себя спаситель-
ным. За последние два десятка лет она 
построила школу для детей-сирот, 
создала новое направление в школь-
ном образовании – этнопедагогику. Ее 
идеи известны во всем мире. И в рам-
ках работы в этой школе она написала 
свою новую книгу «Мудрые изречения 
ненецкого народа».

В самом начале этого года Ураль-
ский федеральный университет 
выдвинул Анну Павловну Неркаги 
на соискание Нобелевской премии 
по литературе. Не знаю, получит она 
эту премию или нет, но у меня нет 
никаких сомнений – у нас появи-
лась чудесная новая книга, на самом 
деле семикнижие. Это произведение 
можно понять как историю самой 
Анны Павловны, как ненецкую педа-
гогику, как учебник ненецкого языка 
и т. д. Это книга бытия ненецкого 
народа, это книга притчей, стоящая 
в одном ряду с книгой притчей Соло-
моновых. Это, наконец, священная 
книга ненцев.

У ненцев есть великий поэт Юрий 
Вэлло. В своем последнем интервью 
(он умер два года назад) поэт говорил: 
«Меня мучает мысль: что будет с пла-
нетой Земля, если исчезнет с этой пла-
неты маленький народ ненцев?» Вот 
сейчас, когда появилась книга Анны 
Неркаги, я точно знаю, что маленький 
народ ненцев не исчезнет с планеты 
Земля никогда.

Что еще очень важно, Анна Пав-
ловна Неркаги прошла славный путь 
русского писателя: от литературы 
к молчанию и от молчания к литера-
туре новой, особой, которая больше 
литературы, которая есть жизне-твор-
чество, миротворение. Это означает, 
что идентичность русской литера-
туры восстановлена. Спасибо Анне 
Павловне.

После 
молчания
Как ненка восстановила идентичность 
русской литературы

Д

Наталья Дворцова

«Образ жизни ненцев только несве‑

дущему человеку кажется адом из‑за 

своей тяжести, отдаленности от мира, 

холода, иногда голода. На самом деле 

это образ свободной жизни и напоми‑

нает собой отдаленный рай. Здесь все: 

олени, люди, их огни – живут невиди‑

мой общей жизнью».

«Мудрые изречения ненецкого народа»,  

Анна Неркаги

«Нет кощунства в мысли моей: «Мол‑

чащий» стал северным Апокалипси‑

сом, откровением А. Неркаги об уже 

грянувшем на планете конце этого 

мира. Жуткое, страшное горечь‑от‑

крытие автора – «У нас сейчас гниет 

душа». Да, такой Сын Неба (как у 

автора) сошел сейчас к нам на землю, 

не всем дано узнать его, не всем с 

ним разговаривать. Но апостольское 

служение Анны Неркаги своему на‑

роду продолжает футурологический 

провидческий шок ее Апокалипсиса, 

опережая нашу действительность – 

«имеющий душу да слышит». И если 

такие найдутся на Севере, увидят они 

новую землю, свет преображения».

Владимир Рогачев,  

член Союза журналистов СССР (1990),  

член Союза российских писателей (1994),  

Почетный работник высшего профессиональ-

ного образования РФ (2002), кандидат  

филологических наук, филолог, журналист

Нобелевскую премию по литературе писатель может получить один раз 

в жизни за совокупность заслуг в развитии литературного процесса. 

Оценку заявок и отбор кандидатов производит Нобелевский комитет 

по литературе. Из их числа Шведская академия выбирает лауреатов. 

Премия вручается 10 декабря
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О
чевидным результа-
том работы област-
ных парламентариев 
являются принятые 
ими законопро-
екты, которые так 
или иначе влияют 

на тюменские семьи. Созывы меня-
ются, законы остаются. Между тем 
за принятием законов стоит ежеднев-
ная работа – заседания комитетов, ра-
бочие поездки депутатов по региону, 
рабочие группы по сложным и требу-
ющим дополнительной проработки 
вопросам. В совместном проекте 
журнала «Читаем Вслух» и Тюменской 
областной думы «С думой о семье» мы 
расскажем о буднях и каждодневной 
работе депутатов комитета по со-
циальной политике, на повестке дня 
которого чаще всего поднимаются во-
просы, касающиеся семьи.

Часть 1.  
Спасибо за работу!

Происходит ли так называемая 
профессиональная деформация 
у депутатов, проработавших один 
или несколько созывов в област-
ной думе и занимающихся вопро-
сами семьи, детства, безопасности 
детей и государственной поддержки 
многодетных? Неожиданно пока-
зательным в этом отношении яви-
лось майское заседание комитета 

по социальной политике. Рефреном 
выступлений депутатов тогда стала 
благодарность работникам област-
ных департаментов социальной 
политики, образования и культуры. 
Депутаты, не склонные к похвалам, 
скорее наоборот, спешили обозна-
чить важность проводимой в реги-
оне работы. Так или иначе эта 
работа затрагивала семьи.

Как измерить заботу

Глава комитета Владимир Столяров 
проинформировал коллег по одному 
из вопросов повестки дня о выпол-
нении рекомендаций дня депутата 
по теме «Организация деятельности 
по содержанию, воспитанию и обра-
зованию детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»: 
«Правительством области была про-
ведена работа по выполнению реко-
мендаций, связанных с сокращением 
количества детских домов, и получи-
лось, что по сравнению с 2008 годом 
на 80,7 % сократилось количество 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в орга-
низациях образования, здравоохра-
нения, социальной защиты населения 
– с 2 326 до 450 человек, что позволило 
в четыре раза сократить количество 
детских домов, с 12 до 3, и в три раза – 
домов ребенка, с 3 до 1.

Реализуется комплексная межве-
домственная программа социальной 
адаптации и сопровождения выпуск-
ников детских домов Тюменской 

области на 2014–2016 годы, которые 
предусматривают различные формы 
сопровождения выпускников органи-
заций для детей-сирот.

На сегодняшний день ситуация 
по вопросам содержания, воспита-
ния, образования детей, оставшихся 
без попечения родителей, стабильна, 
дальнейшего планомерного реше-
ния требуют вопросы обеспечения 
жильем данной категории лиц».

Депутат Тамара Казанцева задала 
вопрос: «Каков процент возврата 
детей, которых усыновляли или брали 
под опеку?»

По словам Галины Коршакевич, 
замдиректора областного департа-
мента соцразвития по вопросам опеки, 
попечительства, семьи и детства, 
случаи возврата единичны. «В про-
шлом году десять детей были возвра-
щены из-под опеки семей в учрежде-
ния для детей-сирот, – сообщила она 
и пояснила: – Каждый возврат очень 
серьезно анализируется, мы каждый 
раз об этом говорим. Во всех десяти 
случаях это было связано либо с доста-
точно серьезными заболеваниями, 
в основном психического характера, 
самих детей, и было необходимо поме-
стить их в учреждения, где они могли 
находиться под постоянным присмо-
тром врачей, либо это тяжелые случаи 
в самой семье – у нас были смерти опе-
кунов и тяжелые заболевания, кото-
рые, к сожалению, не корректируются. 
То есть все причины, если посмотреть, 
весьма уважительные и жизненные», – 
сообщила она.

«Вы молодцы! Продолжайте в 
том же духе!» – оценила Тамара Нико-
лаевна работу департамента соц-
развития в целом и подразделения 
по вопросам опеки в частности. Она 
заметила, что тесно сотрудничает 
с данным департаментом и высоко 
оценивает работу, в том числе по  
предотвращению социального сирот-
ства в регионе. По мнению депутата, 

Такая работа
Труды и дни комитета облдумы по социальной политике

В настоящее время в Тюменской 

области функционируют три 

детских дома (101 воспитанник, 

из них 78 детей из числа детей‑ 

сирот и детей, оставшихся без по‑

печения родителей) и две школы‑

интерната (45 воспитанников, 

из них 44 воспитанника из числа 

детей‑сирот и детей, оставших‑

ся без попечения родителей). 

В соответствии с потребностями 

в организации обучения 12 детей 

указанной категории проживают 

в Ялуторовской специальной 

(коррекционной) общеобразо‑

вательной школе‑интернате № 6 

для слепых и слабовидящих детей. 

54 ребенка, оставшихся без попе‑

чения родителей, воспитываются 

в ГБУЗ ТО»Тюменский специализи‑

рованный дом ребенка», 170 де‑

тей указанной категории – в АСУ 

СОН ТО «Детский психоневрологи‑

ческий дом‑интернат».
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работа в этом направлении в реги-
оне поставлена на очень высокий 
уровень, внимания семьям и детям, 
оставшимся без близких, уделяется 
очень много, специалисты проявляют 
в отношении них большую заботу.

Коллегу поддержала и депутат 
Тамара Белоконь. Она напомнила, 
что задачи, которые ставятся перед 
регионами на федеральном уровне, 
чаще всего уже решаются в Тюмен-
ской области. То есть работа идет 
на опережение, на профилактику, 
в том числе вторичного сиротства. 
«Мы видим результаты работы – оста-
лось всего три детских дома, у нас 
очень низкий показатель возврата 
детей в детские дома», – добавила она.

Тамара Белоконь сообщила, 
что тоже довольно тесно сотрудничает 
с департаментом социальной поли-
тики, в частности в рамках работы 
над проектом «Единой России» «Креп-
кая семья», и тоже хотела бы сказать 
слова огромной благодарности всему 
коллективу и руководству департа-
мента. «Так держать!» – пожелала она.

С двумя Тамарами согласился 
и глава комитета. Но Владимир Сто-
ляров добавил: «Не только департа-
мент в целом и руководство области 
реализуют данные нами рекоменда-
ции, но и во всех муниципальных 
образованиях действительно очень 
много делается для того, чтобы ребя-
тишки, которые живут в детском доме 
или находятся в патронатных семьях, 
получили по-настоящему семейное 
воспитание. Это очень здорово».

А теплое ли море в Крыму?

Следующим под град похвал в тот 
раз попал областной департамент 
культуры. Хвалили те же – за вни-
мание к малым населенным пунк-
там района, где ни кинотеатра, 
ни филармонии своих нет и никогда 
не появится.

«Вы знаете, я болею за культуру…» 
– это вновь Тамара Казанцева, гово-
рит прямо, как на духу. Глава област-

ного департамента культуры Юлия 
Шакурская подтверждает: «Знаем». 
Тамара Николаевна перед заседанием 
посчитала: в этом году поспособство-
вала в выделении средств из депутат-
ского фонда 11 учреждениям куль-
туры региона.

– А по трем отказали – «в связи 
с трудным финансовым положением». 
Но сейчас, говорят, можем выделить…»

– Можем прямо сейчас! – с готовно-
стью заверила Шакурская.

– Все-таки культуру мы финанси-
руем по остаточному принципу, – про-
должила депутат. – Но меня больше 
всего смущают дома культуры. Какая 

у нас перспектива отремонтировать 
их или построить новые?

В деревнях и селах Тюменской обла-
сти, где проживают менее тысячи 
жителей, в этом году продолжат стро-
ить модульные дома культуры. Соот-
ветствующая региональная про-
грамма сохранена в бюджете текущего 
года, заверила депутатов комитета 
Юлия Шакурская. Глава департамента 
подробно ответила на этот вопрос, 
отметив, что он для департамента 
«самый больной». Она напомнила, 
что в прошлом году было введено 
в эксплуатацию девять модульных 
домов культуры в небольших населен-
ных пунктах разных районов обла-
сти. Нынче планируется построить 
еще пять, однако бюджетные обяза-
тельства по их строительству перене-
сены на четвертый квартал.

Казанцева, по обыкновению спра-
шивающая о конкретных вещах, заме-
тила, что клуб в селе Чечкино, где она 
побывала недавно, не выдерживает 
никакой критики. «Деревня большая, 
много жителей, все творческие – тан-
цуют, пляшут. Хоть какой-то элемен-
тарный ремонт там сделать! И таких 
клубов очень много», – сообщила 
депутат.

Юлия Шакурская напомнила депу-
татам о согласованном с ними подходе 
при принятии решения как о строи-
тельстве клуба, так и о проведении 
там ремонта. Согласно этому под-
ходу, решение принимается, исходя, 
во-первых, из численности населения, 
во-вторых и главных, из потенци-
ала экономического развития данной 
территории.

«Знаю, что многие из вас часто 
обращаются в наш адрес, высказы-

вая неудовлетворение тем, что малые 
деревни, где проживают 75–200 чело-
век, обеспечиваются услугами либо 
передвижного клубного формирова-
ния, которое действует при район-
ном Доме культуры, либо сельского 
Дома культуры, который находится 
в ближайшем большем по числен-
ности жителей населенном пункте. 
«Пока мы ориентируемся именно 
на это, поскольку строительство 
даже модуля в небольших деревнях 
достаточно затратно и очень трудо-

– Я принадлежу к тому 
поколению, которое 
воспитывалось на традициях, 
особенно сильных в деревне. 

       
 
Я рано потеряла папу. Но в моей семье оставалась не только мама, потому что вокруг 
было очень много родственников – дяди, тетя, бабушка. В их любви я росла. Бабушка 
научила меня относиться к людям со вниманием, уважением, почитать взрослых, по-
жилых людей. Например, я в первый раз иду по деревне и, даже если никого не знаю, 
должна поздороваться с каждым. Кто бы ни был во дворе, я повернусь и скажу: 
«Здравствуйте». 
Сегодня семьи изменились – вместе с обществом, ценностями, отношением друг 
к другу. Ответственности в отношениях стало меньше. Мы не можем сказать, что вер-
нется семья, которая была раньше, нужно учить детей на примере собственных от-
ношений друг к другу в семье, учить любви, доброте, соучастию. Ведь любовь – это 
не только вздохи под луной, но, в первую очередь, самопожертвование, взаимное 
уважение, умение прощать и большая ответственность. 
Как врач-педиатр я в своей практике видела много самых разных семей. И уверена, 
семья – это основа всего и вся, она была, есть и будет во все времена. Может быть, из-
менится ее форма, но не суть. Добро, любовь, понимание оставались с нами на протя-
жении тысячелетий. И пусть общество сегодня разобщено, но пристань можно найти 
только в семье. Конечно, не реагировать на то, что происходит в мире, невозможно, 
но главное – жить в мире с собой и своей совестью, заботиться о своих близких.

С 7 по 11 мая перед крымчанами 

выступали фольклорный ансамбль 

«Росстань», вокально‑эстрадный 

ансамбль «Санрайз», ансамбль на‑

родной музыки «Сибирская забава» 

и народный хореографический ан‑

самбль «Танцевальная Сибирь». Ар‑

тисты объездили села Черноморско‑

го района – Оленевка, Межводное, 

Новоивановка, Кировское, а 9 мая, 

в День Победы, дали два концерта 

в самом Черноморском.

«Зрители пели, стоя вместе с нами, 

они очень эмоционально пережива‑

ли те два часа, что длились про‑

граммы. В конце всегда были овации, 

море цветов, слезы. Было приятно, 

что в течение двух часов люди 

не покидали площадку, еще удивило, 

что на концерты приходило очень 

много молодежи и детей, – рас‑

сказала руководитель «Росстани» 

Лилия Демина. – Считаю, что мы 

свою культурную миссию выполнили 

– поделились опытом с коллегами 

и подарили радость жителям под‑

шефного района».

– А море-то сколько граду-
сов? – неожиданно спросил 
депутат Николай Токарчук.

– Восемь! – раздалось у кол-
лег.

– Я поняла, что в районе 
десяти. Я-то сама не была 
в Крыму, – призналась Ша-
курская.
– Четырнадцать, – уточнили 
в зале, – а сегодня, говорят, 
уже восемнадцать градусов…
– Спасибо, коллеги, но это 
не самое главное, – урезонил 
присутствующих Владимир 
Столяров тоном понимаю-
щим, но непреклонным

 
Тамара Белоконь:
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емко», – отметила Шакурская. Депу-
тат Галина Шустова уточнила, что же 
будет в деревне Шулындино, где сго-
рел клуб. По словам Юлии Шакур-
ской, клуб построят как раз в большем 
по числу жителей селе Средние Чирки, 
а до жителей Шулындино доедут пере-
движные клубы.

Глава департамента культуры 
заметила, что в поездке тюменских 
коллективов в подшефный Тюмен-
ской области Черноморский район 
Крыма в этом году акцент был сде-
лан на выступления не только в рай-
онной усадьбе, в селе Черноморское, 
но именно в малых деревнях района.

«За пять дней творческой команди-
ровки дали десять концертов. Тюмен-
цев снова там ждут», – рассказала она 
депутатам.

«Вы делаете нужное дело, – заявила 
Шакурской Тамара Казанцева и объ-
яснила: – Сегодня в любой деревне 
в клуб приходишь – это всегда место 
радости, какой бы он ни был старень-

кий, плохонький. Поэтому этот пози-
тив, передвижные клубы, концерты 
в малых деревнях, нам нужен.

Сегодня есть проблемы с клу-
бами. Поэтому я бы хотела, чтобы, где 
нет возможности отремонтировать, 
построить, может быть, этих пере-
движных клубов не один иметь, а два 
– на большой район, как Ишимский, 
Тюменский? И тогда люди будут чув-
ствовать: да, о них не забыли. И вете-
ранам удобнее, когда не их везут 
куда-то, а к ним приезжают.

Поэтому делайте свое полез-
ное дело, а нам, депутатам, все-таки 
нужно стремиться, чтобы финанси-
рование культуры было не по оста-
точному принципу. Давайте, коллеги, 
больше помогать культуре, выделять 
средства на то, чтобы она у нас жила 
хорошо».

Депутаты покивали, а Виктор Рейн 
за всех заметил, что культура в стране 
действительно пока финансируется 
по остаточному принципу,  

и на этом надо акценировать внима-
ние в том числе коллег из Государ-
ственной думы, но все-таки цифры 
– упрямая вещь. По его словам, если 
взять любой показатель, оцениваю-
щий эффективность работы в сфере 
культуры, он показывает положитель-
ную динамику.

Тамара Белоконь уверена, что сей-
час культура Тюменской области 
обретает «новое дыхание», причем 
эти веяния поддерживаются сотруд-
никами всех культурных учрежде-
ний области, департамента куль-
туры. «Нужно отметить, что это и 
по идеологическому наполнению, и 
по содержанию изменения позитив-
ные – появляются новые дискуссион-
ные, культурные, профилактические 
площадки и так далее, – сказала депу-
тат. – Это, конечно, нужно поддержи-
вать. И очень здорово, что «долги», 
которые мы не отдали в Год культуры, 
мы можем вернуть в Год литературы. 
И очень импонирует, что сегодня 
очень большое внимание уделяется 
именно семейным формам организа-

ции культурного досуга. Много нов-
шеств, таких как читательский билет 
для новорожденных (см. стр. 4), 
и так далее. Поэтому спасибо огром-
ное! Продолжайте эту работу, потому 
что действительно очень большой 
позитив идет сейчас и жители обла-
сти дают этой работе очень хорошую 
оценку».

К хору похвал присоединился и  
Владимир Столяров, добавивший, что 
в регионе сделано очень много и для 
поддержки национальных культур. 
«Коллеги, мы часто бываем на меро-
приятиях, которые сплачивают все 
нации, живущие в Тюменской обла-
сти. Вспомните, какой концерт в про-
шлом году в драмтеатре провела азер-
байджанская диаспора! А украинский 
концерт в ДК «Строитель»! И такие 
примеры организации совместного 
культурного отдыха и показа своих 
национальных изюминок очень 
важны».

Образец уюта

«Разделавшись» с департаментами 
по социальной политике и культуре, 
члены комитета на том же заседа-
нии взялись и за департамент обра-
зования. Когда участники заседания 
приступили к обсуждению реализа-
ции в Тюменской области президент-
ского указа «О мерах по реализации 
государственной политики в области 
образования и науки», слово вновь 
взяла неутомимая Тамара Казанцева. 
На этот раз она подняла тему матери-
ального обеспечения детсадов и школ 
в Тюменской области. Она расска-
зала, что, как и учреждениям куль-
туры, помогает образовательным 
заведениям.

«Я с удовольствием это делаю, – 
заметила депутат. – Хотя хочу вам ска-
зать, что материальная база у ваших 
подшефных и так хорошая. Вот зво-
нит мне директор одного тобольского 
детсада и говорит: «Тамара Никола-
евна, спасибо, вы опять мне деньги 
дали, последние простые окна заменю 
на пластиковые!»

 
К слову, Владимир Столяров – первый участник проекта  
«С думой о семье», появившегося в прошлом году  
(№ 11 от 19 мая 2014 г.). Тогда парламентарий рассказал нам: 

«Моя семья – мой самый верный 

друг. И вообще, дружба 

семьями – это 

что‑то особое. 
    
 
Помню, когда мы были молоды и жили на Севере, часто отме-
чали праздники вместе, катались на санях, встречали Новый 
год, ставили семейные спектакли, где родители вместе с деть-
ми были и артистами, и зрителями. Уверен, что семья, друзья 
и дружба в настоящее время не обесценены. Это основа жизни». 

Маленькие дети, особен-
но если дома не все хо-
рошо, должны хотя бы 
в детском саду видеть, 
как должно быть – кра-
сиво, уютно, чисто.  
То же самое и в школе, 
если ребятишки пришли 
в теплую, уютную шко-
лу, то и воспоминания 
о школьных годах у них 
останутся хорошие
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– То есть там где-то уже и с жиру 
бесятся, – по-простому и очень доход-
чиво выразилась Казанцева.

– Вы совершенно правы, надо 
отдать должное общему вниманию 
областного правительства системе 
образования – нам не на что жало-
ваться. Иногда даже мы нашим 
руководителям говорим, что сель-
ские клубы иной раз о таком меч-
тать не смеют, а нас-то просто уже как 
на дрожжах разносит! – тоже не стес-
нялся в выражениях глава департа-
мента образования и науки Алексей 
Райдер.

Однако Тамара Казанцева вовсе 
не призывала экономить в таких 
случаях. Она уверена, что малень-
кие дети, особенно если дома не все 
хорошо, должны хотя бы в детском 
саду видеть, как должно быть – кра-
сиво, уютно, чисто. То же самое и 
в школе, если ребятишки пришли 
в теплую, уютную школу, то и вос-
поминания о школьных годах у них 
останутся хорошие. Поэтому, счи-
тает депутат, тратить деньги на бла-
гоустройство заведений, которые 
посещают дети, даже с избытком 
– правильно.

«То, что вы делаете, это замеча-
тельно! – заявила Казанцева. – Спа-
сибо, что у нас образовательная 
система работает, дошкольное вос-

питание на уровне, мы все это видим. 
Продолжайте в этом направлении 
трудиться, мы за вас рады».

– У меня сегодня только положи-
тельные выступления, – смущенно 
добавила Тамара Казанцева.

– Разве это ж плохо? – спросил Вла-
димир Столяров.

– Это даже уже настораживает, – 
пошутил Николай Токарчук под хохот 
опять развеселившихся участников 
заседания.

– Еще вопросы есть? Выступления? 
По предложенному проекту предла-
гается проект решения… – Владимир 
Алексеевич, как профессиональный 
оратор, хорошо поставленным голо-
сом отсекает не имеющие отношения 
к вопросу обсуждения. Кстати, таков 
итог любого обсуждения, возникаю-
щего на заседании в думе, каким бы 
эмоциональным оно ни было.

Часть 2.  
Прошли дозором
Более предметно заняться тем 

или иным вопросом депутаты имеют 
возможность на выездных заседа-
ниях. Корреспонденты ЧВ побывали 
в двух таких поездках. Одно засе-
дание, в марте этого года, прошло 
в Ярковском районе, оно было посвя-
щено теме «О реализации государ-
ственной политики в сфере здравоох-
ранения в некоторых районах Тюмен-
ской области». Второе состоялось 
в конце апреля в Тюменском районе 
и областном центре, его темой стала 
«Физическая культура, спорт и здо-
ровьесберегающие технологии в дет-
ских садах области».

В больнице как дома

Депутатскую делегацию «на под-
лете» к селу Покровское Ярковского 
района 26 марта встретил глава адми-
нистрации района Евгений Щукин. 
Пока ехали по селу, он успевал расска-
зывать не только о том, где определено 
место под новый просторный ФАП 
площадью 144 кв. м вместо действу-
ющей амбулатории, но и о ведущих 
предприятиях территории, о гото-
вящемся к открытию новом музее 
села, посвященном истории семьи 
Романовых, о небольшой часовне, 
построенной на средства прихожан, 
– небольшое строение с неожиданной 
на обычной металлической крыше 
маковкой с крестом депутаты рассмо-
трели из окна автобуса, – и т. д. Так же 
подробно он постарался рассказать 
о двух других населенных пунктах, 
где побывали депутаты – кроме амбу-
латории в Покровском в повестке дня 
было посещение ФАПа в селе Щетково 
и областной больницы в районном 
центре.

Глава районной администрации 
из рук в руки передал прибывших 
главврачу областной больницы № 24 
Елене Малюгиной, которая и про-
вела гостей по выбранным для посе-
щения медицинским учреждениям. 
Побывав в небольшой покровской 
амбулатории и щетковском ФАПе, 
депутаты надолго задержались 
в областной больнице, включающей 
шесть корпусов, – медгородок район-
ного масштаба располагал к долгим 
прогулкам.

Так, в детском отделении, обла-
чившись в бахилы и халаты, депу-
таты заглянули практически во все 
палаты и пожелали здоровья всем 
пациентам, особенно крохам, удив-
ленно разглядывавшим пришедших 
с маминых рук. А глава комитета 
Владимир Столяров не уставал «пле-
вать» на малышей, следуя народной 
примете и не желая сглазить ребят: 
«Тьфу на вас!» Заглянули и в жен-
скую консультацию, и в операци-
онный блок, куда привозят постра-
давших в авариях на федеральной 

трассе, рядом с которой располо-
жено Ярково.

Практически все депутаты сошлись 
во мнении, что увиденное произвело 
на них самое благоприятное впечат-
ление. Так, глава комитета признался: 
«Я общался с пациентами, они поло-
жительно оценивают работу врачей, 
вообще медицинских работников.  
И что мне импонирует – везде у вра-
чей, у среднего медперсонала чувству-
ется гордость за свою профессию, зна-
ние дела, и не только потому что при-
ехали депутаты. Главное, люди пони-
мают, какая на них ответственность».

«То, что мы увидели, оставляет 
приятное впечатление, – согласился 
с коллегой и депутат Глеб Трубин. 
– Персонал, безусловно, заслужи-
вает уважения, потому что работа 
у них тяжелая. Тем более пострадав-
ших в ДТП на трассе сюда привозят. 

В результате принятых мер 

в Тюменской области стабильно 

сохраняется показатель стопро‑

центного охвата детей в возрасте 

от трех до семи лет дошкольным 

образованием, достигнутый по со‑

стоянию на 1 сентября 2012 года. 

На сегодня в 24 из 26 муници‑

пальных образований региона 

полностью удовлетворена по‑

требность в услугах дошкольного 

образования. Основной дефицит 

мест для детей младше трех лет 

наблюдается в Тюмени.

В 2015 году планируется создание 

не менее 650 дополнительных 

мест для детей дошкольного  

возраста.

Всего в здравоохранении 

района занято 320 чело‑

век, которые обеспечи‑

вают работу 37 ФАПов, 

одной амбулатории и  

шести отделений област‑

ной больницы № 24.  

На их помощь могут рас‑

считывать 22 тысячи жи‑

телей района, в том числе 

около 4 тысяч детей.
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Конечно, больница работает хорошо. 
Единственное – в некоторых лечеб-
ных учреждениях удивило отсутствие 
больных».

Хорошее впечатление сложилось и 
у Тамары Белоконь, в прошлом тоже 
медицинского работника. Она оце-
нила внимательное отношение к паци-
ентам и «домашнюю» обстановку 
в учреждениях – открытые двери 
и огромную доброжелательность. 
Тем более что врачи знают практиче-
ски всех своих пациентов, особенно 
фельдшеры в небольших населен-
ных пунктах. Там и вовсе отношения 
«родственные».

Депутат Владимир Ульянов убе-
дился, что «модульный подход – это 
позитив, потому что качественно, 
уютно и, собственно, мобильно. Это 
надо признать». При этом он заме-
тил, что оптимизация необходима: 
«Нельзя превращать поликлиники 
в гостиницы. Система альтернатив-
ных дневных, вечерних стационаров 
вполне эффективна».

На заседании комитета, которое 
в этот день прошло в администрации 
Ярковского района, одним из самых 
острых был вопрос о большом коли-
честве работников здравоохранения 

пенсионного возраста – около 40 % 
фельдшеров в районе пенсионеры.

Елена Малюгина заверила депута-
тов, что специалистов хватает. В этом 
году в район вернутся три дипломи-
рованных терапевта-целевика, и тогда 

укомплектованность кадрами будет 
стопроцентной.

Пенсионный возраст, который 
по-настоящему обеспокоил депутатов, 
представителей здравоохранения пугал 
куда меньше. «Я уже давно работаю 
в здравоохранении, и люди пенсионного 
возраста всегда были. У нас надолго 
задерживаются», – заметила директор 
областного департамента здравоохране-
ния Инна Куликова.

По ее словам, вряд ли удастся 
достичь стопроцентной обеспеченно-
сти кадрами хотя бы потому, что если 
не на пенсию уходят работники, 
то в декретный отпуск. Всегда есть 
какие-то проблемы.

– Приведу пример: по программе 
«Земский доктор» 35 % молодых спе-
циалистов, которые пришли в Тюмен-
ский район и получили по миллиону 
рублей, ушли в декретный отпуск.

– Это же хорошо! – засмеялись 
депутаты.

– Конечно, хорошо, но работников-то 
у нас нет, – возразила директор департа-
мента. – Люди места заняли, а фактиче-
ски не работают.

Депутаты запросили статистику, 
жалуются ли пациенты и на что? 
На это Елена Малюгина ответила, 
что 98 % жителей района в основ-
ном удовлетворены качеством меди-
цинского обслуживания, при этом 
несколько пациентов были недо-

вольны в зимний период температур-
ным режимом. «Бывает холодно», – 
пояснила она.

К этому Инна Куликова доба-
вила данные по области. В 2013 году 
на доступность медицинского обслу-
живания было четыре жалобы, 
в 2014-м – две. На качество оказания 
медпомощи в 2013 году жалобу напи-
сал один пациент, в 2014-м – двое. Эти 
жалобы были признаны обоснован-
ными, по итогам их рассмотрения 
к медицинским сотрудникам приме-
нили дисциплинарные взыскания.

На действия медработников 
в 2013 году была одна жалоба, в 2014-м 
вновь одна – водитель санитарного 
транспорта нагрубил пациенту. Самое 
большое количество – четыре пред-
ложения – в 2014 году поступило 
по организации работы. 119 и 127 
благодарственных писем поступило 
в 2013 и 2014 годах соответственно.

– А на лекарственное обеспечение 
были жалобы? – спросили бдительные 
депутаты.

– Вот здесь ноль, – ответила Инна 
Куликова.

«Хорошо, что жалоб мало. Но ведь 
не всегда они оформляются в пись-
менном виде на ваше имя, часто 
жители приходят на прием к депу-
татам, ко мне, – не поверил стати-
стике депутат Глеб Трубин, – качество 
здравоохранения, обслуживания, 
как отнеслись – это одни из самых 
часто задаваемых вопросов. Поэтому 
предлагаю не обольщаться уровнем 
удовлетворенности в 98 % и пересмо-
треть систему мониторинга, чтобы 
цифры были более реальными. Ведь 

медицина – это всегда такая злобо-
дневная тема».

Подводя итоги состоявшегося 
обсуждения, глава комитета Влади-
мир Столяров заметил, что проблемы 
в медицине всегда были и будут, это 
живой процесс, повседневные жиз-
ненные вещи, как те же декреты 
недавно устроившихся молодых спе-
циалистов. Никто не пытается замал-
чивать эти и другие проблемы. Другое 
дело, что общими усилиями за про-
шедшие десять лет сделано действи-
тельно многое. При этом он и его кол-
леги-депутаты решили, что вопрос 
кадрового обеспечения необходимо 
оставить на контроле, как и монито-
ринг отзывов пациентов.

А глава областного департамента 
здравоохранения позже в разго-
воре с журналистами заметила, что 
в целом медучреждения в регионе 
смотрятся одинаково, в большин-
стве проведен капитальный ремонт, 
переоснащение оборудованием. 
Конечно, есть здания, где необхо-

димо еще работать, но тем не менее 
огромный пласт работы уже сде-
лан. Инна Куликова призналась, 
что заметила и кое-какие недочеты 
в работе коллег, о которых попро-
сила не расспрашивать, и заверила, 
что над ними будут работать.

На вопрос, что по итогам этой 
поездки потребуется предпринять 
депутатам, Тамара Белоконь пред-
положила, что, возможно, депутат-
ского решения потребует вопрос 
поощрений медработников, потому 
что действительно много стажистов. 
Для этого нужно будет провести ана-

Согласно данным ведомственного 

мониторинга, около 10 % работаю‑

щих врачей достигли пенсионного 

возраста. Для увеличения количе‑

ства молодых специалистов ведется 

подготовка специалистов с высшим 

медицинским образованием, в том 

числе по программам интернатуры 

и ординатуры.

Благодаря мерам, принятым 

для устранения кадрового дефи‑

цита в системе здравоохранения 

Тюменской области в настоящее 

время стационары учреждений 

здравоохранения укомплектованы 

полностью, дефицит врачей в ам‑

булаторно‑поликлиническом звене 

составляет 200 человек.

Обеспеченность населения региона 

врачами составляет более 34 на  

10 тысяч человек. Данный показа‑

тель в странах Евросоюза, имеющих 

передовые системы здравоохране‑

ния, составляет от 29 до 33.

98 % жителей района в основном 
удовлетворены качеством медицин-
ского обслуживания, при этом  
несколько пациентов были недоволь-
ны в зимний период температурным 
режимом. «Бывает холодно»,  

– пояснила Елена Малюгина
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лиз – сколько работников с большим 
стажем необходимо поощрить. Ведь 
есть люди, которые заслуживают 
звания «Ветеран труда», а для этого 
должны быть грамоты и благодар-
ственные письма. Кроме того, она 
обратила внимание, что нужно актив-
нее использовать меры морального 
поощрения – любое хорошее слово, 
благодарность, которая выражена 
публично, имеют значение. Да, пожа-
луй, можно будет заняться оборудова-
нием детской игровой в детском отде-
лении филиала областной больницы, 
где ее нет.

От плоскостопия – бегом!

Еще более увлекательной оказа-
лась поездка депутатов, в подавляю-
щем большинстве членов комитета 
по социальной политике, в рамках 
дня депутата по теме «Физическая 
культура, спорт и здоровьесберега-
ющие технологии в детских садах 
области», которая прошла 28 апреля. 
Депутаты не только увидели, как раз-
вивается направление здровьесбе-
режения в разных детсадах региона, 

но и сами не преминули попрыгать 
и поиграть, доказывая, что методы 
здоровьесбережения там действуют 
даже на взрослых.

Богандинский детский сад «Свет-
лячок» – один из многих типовых 
садов, построенных еще в советское 
время. Он успел побывать школой, 
но вновь был отдан под дошкольное 
учреждение, когда число дошколят 
в Богандинском увеличилось. Руко-
водитель Светлана Тихонова про-
вела гостей по территории: «У нас есть 
спортивная площадка, всевозможные 
«лазалки», которые дети очень любят. 
Прогулки способствуют повыше-
нию двигательной активности малы-
шей. Вы видите на верандах тряпич-
ные косички, они здесь не для укра-
шения – ребятишки с удовольствием 
их заплетают, что хорошо развивает 
мелкую моторику».

Площади у помещений небольшие, 
но педагоги стараются использовать 
их так, чтобы дети могли двигаться 
как можно больше. В коридоре на полу 
– яркие классики, малыши приходя 
с прогулки или идя на нее, могут 

попрыгать на одной или двух нож-
ках. Некоторые депутаты тоже пред-
приняли такую попытку и добрались 
до лестницы, ведущей на второй этаж, 
прыжками.

В зале для физкультуры шло заня-
тие по профилактике плоскостопия. 
Только Виктор Рейн отважился повто-
рить упражнения вслед за педаго-
гом и ребятишками – пробежаться 
по канату, разложенному на полу, 
попрыгать из обруча в обруч. Свет-

лана Тихонова рассказала, что про-
филактикой плоскостопия педагоги 
занимаются в каждой группе, то есть 
такие тренировки постоянны, и все 
воспитатели, а не только физработник 
владеют необходимыми методиками.

То же самое можно сказать и 
о дыхательной гимнастике – ее здесь  
широко применяют в работе со всеми 
детьми, причем это не скучные 
упражнения, которые дошколята 

выполняют сидя на стульчиках, 
а увлекательная игра. Воспитатель 
Оксана Уколова раздала маленькие 
роли ребятишкам – зайчиков, тучек, 
ветерка. Каждый ребенок выполнял 
несложные задания и учился дышать 
правильно.

В эту группу депутат Николай 
Токарчук пришел с букетом и подар-
ком. Цветы предназначались Оксане 
Уколовой, как победителю област-

Депутаты облдумы  
выступают против того, 
чтобы оценка уровня 
знаний типа ЕГЭ при-
шла в дошкольное  
образование

За пять последних лет отмечается 

увеличение доли детей, имеющих 

первую и вторую группы здоровья. 

Повышается уровень сопротивля‑

емости организма дошкольников 

к простудным заболеваниям, о 

чем свидетельствует сокращение 

доли тех, кто состоит на диспансер‑

ном учете: в 2009 году таких было 

19,24 %, в 2014 году – 11,92 %.
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ного конкурса «Педагог года», а приз 
– 500 тысяч рублей – был вручен саду, 
который «взрастил» талантливого 
педагога. «Думаю, учреждению при-
годятся деньги. Можно, к примеру, 
поправить забор – мы обратили вни-
мание, что он завалился и требует 
ремонта», – заметил депутат.

Следующим пунктом назначения 
стал сад № 143 на окраине Тюмени – 
в Метелево. Его руководитель Свет-
лана Степанова рассказала, что при-
оритетным направлением в дошколь-
ном учреждении является физическое 
развитие детей: «В Метелево нет раз-
витой инфраструктуры – ни кружков, 
ни развивающих центров, зато у нас 
есть большой плюс – природа вокруг: 
Воронинские горки, лес, берег Туры. 
Мы используем как традиционные 
физкультурно-оздоровительные мето-
дики, так и новые».

К последним можно отнести походы 
для дошколят. Сад стал новатором 
в этом направлении и охотно делится 
наработками с другими детскими 
учреждениями, поскольку такой опыт 
еще не растиражирован в городе.

Оздоровительные технологии при-
меняют уже с яслей. Даже двухлет-
ние малыши занимаются физкуль-
турой и повторяют за воспитателем 
несложные упражнения. «Что мы 
будем сейчас делать?» – спрашивает 
педагог карапузов. «Бегать!» – кри-
чат те в ответ и начинают носиться 
по группе. Места для этого доста-
точно, так как столики, за которыми 

дети едят, убирают на время актив-
ного времяпрепровождения.

«Еще недавно сады Тюмен-
ской области не представляли, 
как работать с ясельным возрас-
том, поскольку в городе было всего 
несколько групп, а в районах их 
не было вообще. А сейчас в садах 
знают, что нужно самым маленьким 
воспитанникам», – отметил глава 

областного департамента образова-
ния и науки Алексей Райдер.

Завершающим пунктом поездки 
стал детский сад № 183 «Планета дет-
ства», открытый в декабре 2011 года 
в центре города на улице Радищева. 
Это первый трехэтажный садик, 
построенный в Тюмени, но его осо-
бенность не только в этом. В дошколь-
ном учреждении есть бассейн, а посе-
щать его могут не только воспитан-
ники «Планеты детства», но и малыши 
с мамами и папами из близлежащих 
домов.

Подводя итоги посещения детсадов, 
депутаты отметили, что в Тюменской 
области реализуется широкий ком-
плекс мероприятий по сохранению 
и укреплению здоровья детей. Сады 
занимаются формированием культуры 
здоровья, внедряют здоровьесберега-
ющие технологии, создают безопас-
ные и комфортные условия для детей. 
В дошкольных учреждениях отдается 
предпочтение не статичным занятиям, 
а подвижным играм; пространство 
групп организовано таким образом, 
чтобы компактная и легко трансфор-
мируемая мебель позволяла высво-
бодить нужную площадь для актив-
ной деятельности. Педагоги проводят 
работу с родителями, что позволяет 
обеспечить преемственность воспита-
ния в детском саду и дома.

Тамара Казанцева подметила, 
что три сада, в которых побывали 
представители областной думы, 
совершенно разные: один – сельский, 
второй – типовой на окраине, тре-
тий – огромный, современный. «Мы 
убедились, что каким бы сад ни был 
– сельским или городским, старым 
или новым – жизнь кипит везде. 
И везде пекутся о здоровье воспитан-
ников», – подытожила заместитель 
председателя комитета областной 
думы по социальной политике.

Николай Токарчук заверил, что депу-
татам небезразлично, насколько дети 
готовы к школе физически. В последние 
годы тенденция меняется: из садиков 
выпускаются более здоровые малыши. 
Депутат заострил внимание на пере-
менах, произошедших в садах: «С фев-
раля нынешнего города в садах вве-
дено пятиразовое питание, что также 
положительно сказывается на здоровье. 
Во многих садах Тюменской области 
есть дополнительная система образова-
ния. Например, в саду № 172 дети могут 
заниматься мини-футболом, в других 
учреждениях – другая специализа-
ция. Практически в любом саду прохо-
дят занятия, направленные на сохра-
нение зрения, осанки, развитие речи, 
ведут их лицензированные специали-
сты. Здоровьесбережению в Тюменской 
области уделяется пристальное внима-
ние, это направление стало своего рода 
трендом».

В заключение глава комитета Вла-
димир Столяров поделился собствен-
ными мнением и обобщил мнения 
коллег: все оценили увиденное поло-
жительно. «Работа коллективов совре-
менных детских садов, дошколь-
ных учреждений кропотливая, бес-
покойная, но самое главное, на мой 

 
Виктор Рейн рассказал, что в Тюменской области разработана 
и с 2009 года внедряется программа дошкольного образова-
ния «Мозаика»: 

«Она лучшая на данный 

момент, наш опыт уже 

используют во всей России. 
       
 
Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий, и мы 
увидели, как они воплощаются в жизнь. Мы понимаем, что нужно продолжать укре-
плять материально-техническую базу, и это найдет отражение в наших рекомендаци-
ях по итогам поездки к правительству Тюменской области и органам местного само-
управления. Тюменской областной думе у нас тоже есть рекомендации, касающиеся 
совершенствования регионального законодательства в сфере образования».

Оксана Уколова  

с наградой  

и букетом
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взгляд, и депутаты это подтвердили, 
– результативная, – отметил он. – Мы 
увидели, как работают воспитатели 
с малышами, что они делают для того, 
чтобы физически и интеллектуально 
развить будущих строителей новой 
России, – это вызывает восхищение. 
Впечатления приятные, восторг!»

По итогам выездных мероприятий 
депутатами были приняты проекты 
рекомендаций как областной думе, 
так и правительству региона, а также 
органам местного самоуправления. 
В частности, последним по итогам дня 
депутата по здоровьесберегающим 
технологиям в детсадах рекомендо-
вано продолжить целенаправленную 
деятельность по сохранению и укре-
плению здоровья детей, созданию без-
опасных и комфортных условий их 
пребывания в дошкольных образова-
тельных организациях.

Ближайшее выездное мероприятие, 
в котором планируют принять уча-
стие депрутаты комитета по социаль-
ной политике, состоится в Викулов-
ском районе. Там 5 июня состоится 
день областной думы по теме «Соци-
ально-экономическое развитие Вику-
ловского муниципального района». 
В числе предприятий и учреждений 
района депутаты посетят и детский 
сад. Также запланировано проведение 
парламентских уроков.

Часть 3.  
Вклад в будущее
И наконец, законодательная работа 

– суть депутатской деятельности.
Один из крупных, знаковых зако-

нов, находившихся в ведении коми-

тета облдумы по социальной политике 
и принятых на апрельском заседа-
нии думы, – закон «О патриотическом 
воспитании граждан в Тюменской 
области», вновь так или иначе затра-
гивает семью, причем, по уточнению 
некоторых депутатов, как детей, так 
и взрослых.

В ходе подготовки законопро-
екта и тема его, и содержание вызы-
вали множество вопросов у народ-
ных избранников. Так, на мартов-
ском заседании комитета по соцполи-
тике было указано, что текст проекта, 
предложенного тогда к рассмотре-
нию в первом чтении, противоречил 
четырем федеральным и пяти област-
ным законам. Кроме того, он вызы-
вал у некоторых депутатов и сомне-
ния иного толка. Например, депутат 
Павел Белявский заметил, что зако-
нопроект безнадежно устарел мини-
мум на четверть века и сегодня пред-
ставляет собой попытку избыточного 
регулирования в той сфере, где задачи 
годами решаются на уровне тандема 
гражданского общества и правитель-
ства области. Он предлагал отложить 
рассмотрение документа.

Виктор Рейн возразил коллеге 
и призвал депутатов решить, вос-
требован ли этот закон и каково 
его нормативно-правовое качество. 
«Если закон не требует финансиро-
вания, он фактически превращается 
в набор лозунгов. Закон должен быть 
востребован у правительства, кото-
рое работает в этом направлении. 
Если они видят в законопроекте 
рациональное зерно, то идут нам 
навстречу», – напомнил он. А пра-
вительство принципиально не воз-
ражало, при условии устранения 
противоречий с законодательством. 

В этом заверил депутатов вице-
губернатор Сергей Сарычев.

Виктор Рейн не стал отрицать, 
что закон нужен был не два года 
назад, а еще двадцать лет назад, 
и предложил авторам законопроекта, 
без обид, принять его на доработку,  
а не отправлять на первое чтение.

Другого мнения придерживался 
депутат Гарри Столяров. Он заме-
тил, что нет таких законов, кото-
рые бы писались без замечаний. 
«Сегодня один за другим выходят 
фильмы, в которых дискредитиру-
ются деятельность правительства, 
интересы и ценности Российской 
Федерации. У нас правовой вакуум 
в сфере патриотического воспита-
ния. А природа не терпит пустоты, 
она, к сожалению, заполняется нехо-
рошими поступками и делами», – 
заявил он коллегам и призвал под-
держать законопроект.

Как заметил по итогам обсужде-
ния законопроекта к первому чтению 
депутат Сергей Ефимов, один из ини-
циаторов законопроекта, у неко-
торых коллег превратное понима-
ние этого вопроса: «Как будто этот 
закон не нужен, и заниматься этим 
вопросом надо было лет 20–30 назад, 
а сейчас уже поздно. Но дело в том, 
что заниматься патриотическим вос-
питанием нужно постоянно. Мы 
должны заботиться о том, какими 
будут граждане в нашей стране. 
И дело не только в патриотизме моло-
дых людей, но и граждан зрелого воз-
раста, потому что сегодня действует 
много пропагандистских, идеологиче-
ских течений, направленных на разру-
шение нравственности».

По итогам апрельского заседания 
комитета по социальной политике, 

рекомендовавшего документ к при-
нятию уже в окончательном чтении, 
его председатель Владимир Столяров 
отметил, что это один из важнейших 
вопросов, который требовал законода-
тельного подкрепления. «С инициати-
вой его принятия вышли все фракции 
депутатов областной думы, – напом-
нил он. – Была проведена достаточно 

Новый законопроект определил 

систему патриотического воспита‑

ния граждан в Тюменской области, 

а также обозначил его правовые 

основы, зафиксировал цели, задачи 

и принципы. Формирова ть патрио‑

тические чувства у подрастающего 

поколения и развивать высокую со‑

циальную активность и гражданскую 

ответственность планируется через 

утверждение в сознании и чувствах 

граждан патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения 

к культурному, историческому и бое‑

вому прошлому и традициям России, 

к традициям служения Отечеству, 

добросовестному выполнению граж‑

данского, профессионального и во‑

инского долга, служебных обязанно‑

стей, а также за счет модернизации 

содержания и форм патриотического 

воспитания. Обосновывается в про‑

екте финансовое и материально‑ 

техническое обеспечение системы 

патриотического воспитания граж‑

дан в Тюменской области.

Аналогичные законы о патриотиче‑

ском воспитании приняты и вы‑

полняются в ряде регионов России, 

таких как Вологодская, Воронежская, 

Калужская, Саратовская, Смоленская 

области и Краснодарский край.

Участники парада 

Победы в Тюмени 

9 мая 2015 года. 

Парад состоялся, 

несмотря на 

дождь и холод Ф
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Проект «Книжная полка»

Выбор Тамары Казанцевой, депутата Тюменской  

областной думы, члена фракции КПРФ

«Молодая гвардия», александр Фадеев

«Я с гордостью вспоминаю те времена, о которых идет 

речь, ту одержимость молодых людей. Ведь их никто 

не гнал, не отправлял в это подполье в Краснодоне, они 

добровольно пошли защищать свою Родину от фашистов. 

Меня это всегда вдохновляет.

События на Украине привели к тому, что Краснодон (Луганская область) 

вновь оказался в зоне боевых действий, там вновь сыпятся снаряды. Когда 

я листаю эту книгу, перечитывая что‑то, думаю о том, что ведь там была 

молодежь разных национальностей – и русские, и украинцы – вместе.

Как‑то говорили с молодежью о «Молодой гвардии», а они ее с «Как закаля‑

лась сталь» Николая Островского путают. И вот так, зацепившись, я беру эти 

книги и перелистываю».

большая работа, которая позволила 
сформулировать статьи закона, кото-
рые бы смогли работать – направить 
усилия власти и общества на воспита-
ние патриотизма».

В итоге законопроект был дорабо-
тан, приведен в соответствие с законо-
дательством и поддержан областной 
думой.

Еще один закон, рассматривав-
шийся комитетом по социальной 
политике и вызывавший похожие 
споры, – «О поддержке деятельности 
студенческих отрядов».

По словам депутата Виктора Бурт-
ного, одного из авторов закона, 
в первоначальном виде в документе 
было большее количество мер под-
держки, которые должны оказы-
ваться такому инструменту социа-
лизации молодежи, как студенче-
ские отряды, но с учетом текущей 
экономической ситуации в проекте 
оставлены только те финансовые 
меры поддержки, которые уже суще-

ствуют и, соответственно, не потре-
буют дополнительного финансиро-
вания. Прежде всего это прохож-
дение медосмотров и дополнитель-
ное обучение. Это меры, которые, 
по мнению Буртного, подтвердили 
свою эффективность.

Фактически, по мнению ряда депу-
татов, этот закон идет в параллель 
упомянутому выше закону о патрио-
тическом воспитании, поскольку, 
по мнению парламентариев, работа 
в студотрядах не только дает профес-
сиональные навыки, но и воспиты-
вает патриотизм, а здесь вновь – речь 
о семье и о будущем.

Павел Белявский и на этот раз 
сомневался в целесообразности 
закона и настаивал на его отклоне-
нии, аргументируя тем, что если есть 
потребность в ресурсах или финан-
сах, в которых нуждаются профиль-
ные учреждения, которые и призваны 
готовить студентов к профессиональ-
ной деятельности, то нужно оказать 

За 2014 год проведено  

10 заседаний комитета 

по социальной политике, 

в том числе одно выездное. 
   
 
На заседаниях комитета рассмотрены 163 вопроса,  
из них 27 законопроектов Тюменской области 
(из них18 – законодательные инициативы депутатов 
областной думы и комитета по социальной политике; 
шесть – законодательные инициативы губернатора ре-
гиона; еще три законопроекта сняты решением коми-
тета с рассмотрения думы) и т. д. В этом году уже про-
ведено шесть заседаний комитета, в том числе одно 
внеочередное и одно выездное.

им помощь, но не создавать дополни-
тельные механизмы в законодатель-
стве, а также дополнительную присо-
ску к бюджету.

Виктор Буртный возразил тогда 
коллеге Белявскому, заметив, 
что можно действовать и на уровне 
областных программ, однако 
«закон как-то понадежнее будет». 
«Если мы поддерживаем молодежь, 
занимаемся ее профессиональ-
ным развитием, давайте это делать 
по-настоящему, в том числе такими 

законопроектами, – обозначил он 
свою принципиальную позицию.  
– Не будет слишком мешать упоря-
дочивание законодательной базы 
по разным сферам регулирования 
– от выгула собак и до профессио-
нального развития».

Надежды депутата оправдались 
на майском заседании думы.

Часть 4.  
Чтобы помнили

Этим, конечно, далеко не исчерпы-
вается деятельность комитета, ведь 
на нескольких страницах не уместить 
дни, месяцы и годы работы полутора 
десятков депутатов. Но важны детали. 
К примеру, в апреле Владимир Столя-
ров и Виктор Буртный провели рабо-
чую встречу с Татьяной Константи-
новой, исполнительным директором 
Фонда «Со-единение», оказывающего 
поддержку слепоглухонемым граж-
данам, наладили контакт с этой орга-
низацией, в попечительский совет 
которой входят такие влиятельные 

лица, как президент России Влади-
мир Путин и председатель правления 
Сбербанка России Герман Греф.

«Мне кажется, что в активном обще-
нии – залог успешной работы, – заме-
тил по итогам встречи Виктор Бурт-
ный. – Нужно больше перемещаться, 
встречаться с людьми, и тогда работа 
будет более конструктивной». В част-
ности, он сообщил, что на встрече 
с представительницей фонда рассказал 
об уникальном человеке – единствен-
ном в мире слепом режиссере из Сур-

гута Александре Монтове, который 
снимает свой пятый фильм. И если 
предыдущие ленты режиссер сни-
мал об обычных, нормально видя-
щих людях, то нынешний – о тех, кто 
не видит света.

Вероятно, общение тюменских 
депутатов с представителями фонда 
поможет сургутскому режиссеру 
снять и другие фильмы. Может быть, 
в этом конкретном случае, когда 
минимально возможная депутат-
ская помощь выразилась в том, что 
о ком-то, кто нуждается в поддержке, 
вовремя вспомнили, и будет главный 
результат думской работы.

Подготовила Татьяна Панкина 

Фото из архива Тюменской областной думы

Виктор Буртный считает, 
что в активном обще-
нии – залог успешной 
работы
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