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ПУБЛИЦИСТИКА 

ЗДЕСЬ ХРАНИТСЯ ПАМЯТЬ О ПОЭТЕ 

Н. А. Бронш 

Бюджетное учреждение города Омска «Омские муниципальные библиотеки»  

Представлен опыт библиотеки по популяризации имени поэта Павла Васильева. Библиотека предлагает 

свои формы работы, используемые по данному направлению.  
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Омск бережно хранит в своей памяти имена лю-

дей, составляющих его славу и гордость. Эти имена 

навечно закреплены в названиях улиц, площадей, 

музеев и библиотек города. Павел Николаевич Васи-

льев, судьба которого неразрывно связана с нашим 

городом, оставил свой след в сердцах многих 

оми-чей. Долгое время имя его оставалось в 

забвении, но сегодня творчество Павла Васильева 

приобретает новое звучание. 

 

Павел Николаевич Васильев 

Семь лет назад муниципальной библиотеке 

№ 34 официально присвоено имя Павла Васильева. 

С этого момента одним из приоритетных направле-

ний деятельности становится популяризация творче-

ства поэта. Создано пресс-досье «Павел Васильев», 

которое насчитывает более 300 материалов различ-

ного содержания, включая фотокопии документов из 

дома-музея поэта. В алфавитном каталоге и в крае-

ведческой картотеке статей «Наш город» выделена 

рубрика «Павел Васильев», распространяется ре-

кламная продукция. На основе собранного материа-

ла разработаны электронные презентации: «Беркут,  

неподвластный временам», «Гений русского стиха: 

«С именем любимого поэта», активно используемые  

при проведении нформационно-просветительских 

мероприятий. 

Целенаправленная работа по сбору документов 

позволила оформить в библиотеке экспозицию «Па-

вел Васильев - поэт своего дня», которая благодаря 

наличию архивных материалов приобрела музейную 

направленность. В юбилей поэта организована 

новая; экспозиция - «Для вашей жизни - жизнь 

моя!», - это более 100 документов - книг, 

фотографий. периодических изданий. Часть ее 

экспонатов составляет определенную ценность. 

Сборник стихов Павла Васильева, вышедший в 

Западно-Сибирском книжном издательстве в 1966 

году, был подарен Еленой Вяловой (вдовой поэта) 

Виктору Васильеву - брату поэта. Копии материалов 

написанных рукой самого Павла Васильева; письма 

дочери поэта Натальи Павловны Фурман, 

адресованные библиотеке; книги о поэте с 

автографами известных литераторов; оригиналы 

стихов Виктора Васильева, - экспозиция регулярно 

обновляется документами, поступающими в фонд 

нашей библиотеки из разных источников. 

Представленные на выставке документы 

раскрывают только жизнь и творчество самого 

Павла Васильева но и затрагивают судьбу его 

родного брата Виктора всю жизнь прожившего в 

Омске, знакомят с нашей деятельностью по 

популяризации имени поэта. Сотрудники 

библиотеки проводят для горожан литературные 

экскурсии по экспозиции, формируя у посетителей 

интерес к поэту и его произведениям На 

сегодняшний день мы работаем над созданием 

виртуальной выставки о Павле Васильеве, где 

представлены ценные экспонаты, хранящиеся в 

фонде библиотеки. Специалисты библиотеки 

разрабатывают и проводят различные 

мероприятия, 
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посвященные творчеству поэта. В разный период времени 

гостями наших мероприятий стали омские литераторы: 

Владимир Балачан, Николай Трегубов, Владимир Новиков, 

Александр Токарев, Валерий Майоров, Валерий Власов, 

Дмитрий Саблин, краевед Иван Павлович Шихатов, 

профессор Омского государственного университета имени 

Ф. М. Достоевского Валерий Иванович Хомяков и другие. 

Плодотворное сотрудничество позволило библиотеке 

наладить более тесные контакты с исследователями 

творчества Павла Васильева из других городов: 

Домом-музеем, Литературным объединением им. Павла 

Васильева и библиотекой Павла Николаевича Васильева 

города Павлодара; с дочерью поэта Натальей Павловной 

Фурман; поэтом и актером Андреем Крючковым; поэтом 

Салтыковой Людмилой Федоровной и библиотекой имени 

Павла Николаевича Васильева из Рязани; с москвичкой - 

племянницей Елены Вяловой - Светланой Ивановной 

Гронской; первым директором Дома-музея поэта Лидией 

Григорьевной Бунеевой,. проживающей сейчас в Кали-

нинградской области; почитателем творчества Павла 

Васильева доцентом Дальневосточной медицинской 

Академии Эльвирой Кочетковой; поэтом из Владивостока 

Владимиром Тыцких; вдовой Виктора Николаевича 

Васильева (брата поэта) Марией Ивановной Васильевой, 

проживающей в Омске. 

 

Мария Ивановна Васильева в окружении ребят из кружка «Забытые 

имена» 

Региональная выставка «Омская культура: известные 

имена и неизвестные факты» стала площадкой для 

организации творческой встречи «Гений русского стиха», 

посвященной 100-летию поэта. Встреча приобрела статус 

международной, поскольку участниками стали гости из 

Казахстана Закия Саясатовна Мерц, главный хранитель, а 

ныне директор Дома-музея Павла Васильева (г. Павлодар); 

и поэт Иван Иванович Кандыбаев (г. Павлодар): а также ом-

ские писатели и поэты. Нам удалось собрать вместе всех, 

кто любит творчество поэта, кто может часами 

вдохновенно говорить о его поэзии. Впервые мы 

столкнулись с ситуацией, когда в зале нельзя было найти 

места не для того, чтобы сесть, а чтобы встать. Но при этом, 

пока шла встреча, из зала не вышел ни один человек. 

Радовало присутствие молодѐжи и ее реакция на все 

происходящее. 

Продолжением этого сотрудничать стала творческая 

встреча с павлодарской поэтессой Ольгой Григорьевой. 

Сегодня это знакомство переросло в дружеские отношения. 

Бывая в нашем городе, Ольга Николаевна дарит библиотеке 

интересные материалы, вышедшие о Павле Васильеве в 

Казахстане и в России, а также свои исследовательские 

работы и сборники стихов. Ее корреспондентская деятель-

ность в областной газете «Звезда Прииртышья» дает нам 

возможность печатать заметки о наших мероприятиях. 

Благодаря такому тесному содружеству вышли статьи, 

опубликованные в омской и павлодарской прессе. Так, в 

областной павлодарской газете «Звезда Прииртышья» 

напечатаны следующие материалы: «Встречи на Омской 

земле», «Поэзия соединяет страны и сердца», «Сверкнул 

звездой падучей...». «Гений русского стиха», «В честь 

поэта», а в газете «Новое время» - статья «Так проникает в 

наше подсознание Васильевское теплое дыхание...». В 2011 

году опыт международного сотрудничества был также 

представлен в профессиональной прессе - в журнале 

«Библиополе» размещена статья «Главный дом памяти». 

Укрепить наладившиеся связи нам помогло 

приглашение Дома-музея Павла Васильева стать 

участником ежегодных июльских торжественных 

мероприятий, посвященных Дню памяти поэта Павла 

Васильева в городе Павлодаре. В 2010 году на вечере 

памяти «Венок славы» вниманию гостей Центральной 

городской библиотеки имени Павла Николаевича Васильева 

была представлена мультимедийная презентация «Беркут, 

неподвластный временам», подготовленная нашей 

библиотекой. Гостеприимными хозяевами в дар библиотеке 

были подарены книги, фотоматериалы, статьи по творчеству 

Павла Васильева, альбом графики «Родительница степь...» с 

иллюстрациями к произведениям поэта известного 

Павлодарского художника Виктора Федоровича 

Поликарпова. 

В 2011 года я снова посетила Павлодар, чтобы почтить 

память поэта. Традиционно мероприятие открыл митинг 

памяти с возложением цветов к бюсту поэта. Вечер памяти 

«Я пламенем был и остался!» состоялся в концертном зале 

Дома дружбы «Достык». Со сцены звучали стихи Павла 

Васильева в исполнении художника Виктора Поликарпова. 

Владимир Тыцких, гость из Владивостока, прочѐл авторские 

произведения своего брата Алексея, посвященные поэту. В 

своѐм выступлении я представила деятельность нашей 

библиотеки по популяризации имени Павла Васильева в 

Омске. От представителей 



Национальные приоритеты России. 2013. № 3 (10) 

интеллигенции Павлодара в дар были получены но-

вые книги. Второй год подряд библиотека организу-

ет Дни памяти на Аллее литераторов, у камня поэту, 

для учащихся школ и студентов. Мы знакомим моло-

дое поколение с его жизнью и творчеством, его тра-

гической судьбой. Стихи Павла Васильева звучат в 

исполнении участников мероприятия. По окончании 

к памятному камню ребята возлагают цветы. 

Время с регулярным постоянством движется 

вперед, заставляя нас меняться, использовать раз-

нообразные формы работы. Впереди у нас много 

планов на будущее. Мы постараемся осуществить 

задуманное полностью и всегда будем стремиться 

к тому, чтобы поэзия Павла Васильева находила 

новых почитателей и была востребована современ-

никами. 

Бронш Надежда Александровна - заведующая библиотекой  им. П. Васильева. 

Н.А.  Бронш, 2013 

 


