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Елена МОНАХОВА, главный библиотекарь отдела
организационно-методической работы Центральной городской библиотеки 
из архива библиотеки

Прошло почти 25 лет после смерти Веры Васильев
ны Чаплиной, и ее имя наконец достойно увековечено 
в названии библиотеки. Мы можем гордиться, что это 
событие произошло в нашем городе благодаря ини
циативе и поддержке внучки писательницы Марины 
Юрьевны Агафоновой.

Знакомство с нею произошло в интернет-простран
стве, где уже много лет успешно сушествует блог «Архив 
Веры Чаплиной». Искусствоведом и музейным работни
ком Максимом Юрьевичем Тавьевым, мужем Марины 
Юрьевны, проведена огромная работа с документами, 
что привело к созданию книги «Вера Чаплина и ее чет
вероногие друзья». Осенью 2015 года омские библиотеки 
откликнулись на выход биографии широкой читатель
ской акцией и получили самый неожиданный результат: 
акция так поразила своими масштабами и живым инте
ресом омичей, что М. Ю. Агафонова и М. Ю. Тавьев вы
ступили с предложением о присвоении имени Веры Чап
линой одной из библиотек нашего города. Официальное 
письмо поступило в департамент культуры администра
ции города Омска, получило одобрение, и запуск проек
та осушествился очень быстро: уже весной 2016 года ста
ли приходить посылки с дарами из Москвы, и сотрудни
ки библиотек приложили все усилия, чтобы достойно 
представить их омичам.

Для реорганизации была выбрана библиотека Ленин
ского административного округа города Омска по адре
су Новокирпичная, 5 с просторной детской гостиной 
и фойе. Дизайнер Ольга Сохина положила в основу ее 
оформления привлекательную идею: едва открыв дверь, 
дети и взрослые оказываются в зоопарке. За изяшной 
ажурной решеткой резвятся воспитанники «площадки 
молодняка», которую еще в 1930-х годах организовала
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м. Тавьев и М. Агафонова

Вера Чаплина. У ее портрета -  фотографии животных, 
хорошо знакомых по любимым рассказам. Впечатляю
щий фоторяд сразу приковывает внимание. И в него ор
ганично включается выставка оригинальных работ дру
га Веры Чаплиной, фотографа Московского зоопарка 
Анатолия Анжанова. Его фотоиллюстрации 
украшают многие книги писательницы, он 
часто дарил ей свои фотографии, и 150 из них 
М. Ю. Агафонова передала библиотеке.

Но основной ее дар омичам -  большое со
брание авторских книжных экземпляров 
В. В. Чаплиной. Среди них редкие издания 
1930-1950-х годов: «Медвежонок Рычик и его 
товарищи» 1936 года издания, сборник «Мои 
воспитанники» 1937 года, «Кинули» 1941 года 
и др. Уникальность и количество изданий 
(более 220) уже сегодня позволяют назвать 
библиотечное собрание книг Веры Чаплиной 
одним из лучших в стране.

Но коллекция библиотеки значитель
но шире. Благодаря М. Ю. Агафоновой в нее 
входят книги с автографами известных ху
дожников, писателей, переводчиков из лич
ной библиотеки Веры Васильевны, замеча
тельные архивные материалы: рукописи рас

сказов, образцы машинописи с авторской правкой, раз
личные документы, фотографии, письма читателей 
1930—1970-х годов. Это позволило организовать целый 
экспозиционный комплекс, а высокая ценность экс
понатов заставила решать вопросы музейных форм их 
представления. Для библиотеки приобретено специаль
ное оборудование, и теперь омичи могут познакомиться 
с обширной биографической экспозицией о Вере Чапли
ной, которая разрабатывалась в тесном сотрудничестве 
с ее первым биографом Максимом Юрьевичем Тавьевым.

Самый важный подлинный экспонат -  личная пишу
щая маш инка В. В. Чаплиной. Для старшего поколения 
вещь обычная, для малышей -  удивительная.

На книге «Птичьи разговоры» — автограф детского по
эта Павла Барто (мужа Агнии Барто): «Милой Верочке, 
близкой с незапамятных времен -  персональный экзем
пляр. Надобрую память от Паши Барто. 7/Х11-82 г.». Па
мятная надпись отсылает в давние времена, к началу XX 
века. Ведь отец Павла Барто работал инженером в фир
ме «Залесский и Чаплин», учрежденной дедом Веры Ва
сильевны, и с 1902 года семья Барто снимала квартиру 
в доме В. М. Чаплина на Большой Дмитровке. Имен
но фамилию деда Вера Кутырина выбрала в дальнейшем 
в качестве своего литературного псевдонима.

Материалы экспозиции позволяют познакомиться 
с биографией Веры Чаплиной с самых ранних лет. Вслед
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14i-' за благополучным детством -  Гражданская война и ски
тания семьи, возвращение в Москву и кружок юных био
логов зоопарка. Там Веру Чаплину научили вести на
блюдения за животными, о чем свидетельствует доку
мент, который удивит не только маленьких читателей: 
картограмма линьки Лоськи, героя известного рассказа, 
собственноручно нарисована будущей писательницей 
в 1930 году.

В витрине нашли место редчайщие стеклянные диа
позитивы конца 1930-х — начала 1940-х годов; тексты 
к фотографиям с площадки молодняка писала Вера Чап
лина. Именно наблюдения за животными с площадки 
послужили основой для ее первых книг. Рядом -  письмо 
1938 года с приглащением в гости от юннатов Порецкого 
детского городка, в этой поездке родился сюжет рассказа 
про Наю-выдренка.

В центральном стенде -  газета «Пионерская правда» 
от 21 сентября 1943 года с больщим разворотом о героях- 
молодогвардейцах. На последней странице номера была 
опубликована трогательная заметка Веры Чаплиной 
о встрече с Кинули после возвращения из эвакуации: 
львица оставалась в Москве, а писательница уезжала на 
полтора года в Свердловск.

В конце 1940-х годов соавтором Веры Чаплиной стал 
замечательный писатель Георгий Скребицкий, вместе 
с ним она совершала поездки по заповедникам, что 
привело к рождению незаслуженно забытой книги 
«Беловежская Пуща», которая тоже представлена на биб
лиотечной выставке. Рядом другие редкие книги 
Г. Скребицкого и писателей-натуралистов того времени, 
очередной подарок М. Ю. Агафоновой.

Экспозицию украшают замечательные работы худож
ников из архива В. В. Чаплиной: первые оттиски рисун
ков А. Комарова «Еж» и «Грач» к его юбилейному альбо
му 1949 года, эскизы иллюстраций Евгения Мигунова 
к книге «Лесные путешественники» (по известно
му мультфильму, автором сценария которого являлась 
Вера Чаплина).

В 1970-х годах Вера Васильевна вернулась к увлечению 
молодости -  дрессировке собак. В витрине можно уви
деть награды и значки ее собаки — шотландской овчарки 
Рады, победительницы многих соревнований.

14 особый интерес посетителей вызывает пись
мо из Омска, от семьи Ользаревич. В 1967 году дедушка
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четырех внуков, мальчиков и девочек от четырех до 
восьми лет, обратился к директору Московского зоо
парка с просьбой переслать его послание В. В. Чап
линой. Он сообщил, что много раз перечитывал 
с детьми сборник «Четвероногие друзья», историю 
про Кинули они выучили чуть ли не наизусть и про
сят показать им портрет Веры Васильевны, потому 
что в книге его нет. И вся семья надеется, что им вы
шлют «какой-нибудь сохранившийся газетный фото
снимок». Сотрудники библиотеки имени Веры Чапли
ной были бы рады найти внуков заботливого дедушки.

Творчество писательницы было так популярно не 
только в нашей стране, но и за ее пределами, что ее 
книги перевели на 40 языков. На отдельной библио
течной выставке представлены переводные издания 
Веры Чаплиной на немецком, болгарском, венгерском, 
сербском, корейском языках и даже на хинди, письма 
от немецких школьников.

Презентация нового имени библиотеки по улице Но
вокирпичной, 5 состоялась 26 января 2017 года. Библио
теку имени Веры Чаплиной приветствовала в своем вы
ступлении заместитель мэра города Омска И. М. Кась
янова. М. Ю. Агафонова и М. Ю. Тавьев обратились 
к омичам с открытым письмом и поблагодарили руко
водство омских муниципальных библиотек за огромную 
работу, пообешав и далее пополнять библиотечное со
брание новыми изданиями книг писательницы. И свое
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обещание сдержали очень быстро: в Омск уже прибыли 
60 книг для призового фонда, которые будут вручаться 
победителям экологических конкурсов.

В детскую библиотеку имени Веры Чаплиной идут чи
татели, их лица озаряются улыбками от новизны и ярких 
впечатлений. Здесь каждый может познакомиться с ее за
мечательной прозой, получить первые уроки любви к жи
вотным, узнать много нового о писательнице и ее героях.

В добрый путь, детская библиотека имени Веры 
Чаплиной!

Вера Васильевна Чаплина, 1977 В лень открытия библиотеки имени В. Чаплиной
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