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 В этом году Кемеровская область празднует столетие со дня рождения Василия 

Дмитриевича Фѐдорова, выдающегося русского советского поэта, лауреата 

Государственных литературных премий РСФСР и СССР, нашего земляка. Его работы 

переведены на 14 языков мира. 2018-й год в Кузбассе объявлен Годом В. Д. Фѐдорова, к 

этой дате Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д Фѐдорова разработала 

комплексный план мероприятий. Заместитель директора по творческому развитию 

библиотеки Вера Козленко рассказала об уже прошедших акциях, выставках и 

конкурсах, а также поделилась планами на будущее.  

— В стенах библиотеки, на городских площадках проведено уже много тематических 

мероприятий. Впереди ещѐ столько же. Когда началась разработка этого масштабного 

проекта? 

 Мы начали работу с создания проекта «Навстречу столетнему юбилею Василия 

Дмитриевича Фѐдорова» ещѐ в 2016 году. Наша библиотека в партнерстве с другими 

централизованными библиотечными системами области провела уже более 100 

мероприятий, посвящѐнных юбилею В. Д. Фѐдорова. Значимо то, что открытие года 

Фѐдорова прошло именно в нашей библиотеке. 

— В списке мероприятий есть викторины. Активно ли в них участвуют кузбассовцы? 

— С 2016-го года мы проводим заочные викторины по поэмам В. Д. Фѐдорова. В 2016-ом 

году у нас была поэма «Проданная Венера», в 2017-ом — «Седьмое небо». Участвуют в 



них не только жители Кемерова, но и других регионов России. Викторина была 

изначально задумана как молодѐжная, поэтому принимают участие в ней, в основном, 

учащиеся школ, колледжей, вузов. Викторины прошли очень удачно, мы получили 

хорошие, серьезные исследовательские работы. Участники попытались не только ответить 

на вопросы, но и проделать собственную работу, порассуждать, покопаться в источниках. 

Конечно, резонанс был большой. 

— Раз уж говорим о поэте, то куда без стихов. В библиотеке проводятся литературные 

вечера, открытые микрофоны? 

— Ежегодно в библиотеке проходят историко-краеведческие чтения «Православное 

краеведение на земле Сибирской», в этом году они состоялись уже в седьмой раз. Из 

региональных эти чтения превратились уже в межрегиональные. Мы сотрудничаем с 

Кузбасской митрополией. У нас всегда есть секция, посвященная литературному 

краеведению, но в этом году мы сделали секцию, полностью посвященную творчеству 

Фѐдорова. 

 В библиотеке проходят круглые столы, участниками, которых являются 

преподаватели школ и вузов, колледжей. Также в этом году мы объявили областной 

молодѐжный конкурс художественно- изобразительного творчества «Мир Фѐдоровского 

образа», участники должны были проиллюстрировать произведения Фѐдорова, было 

прислано свыше 60 работ. Чтобы нарисовать иллюстрацию, нужно прочитать, осмыслить 

произведение, а потом уже переложить образ на холст. Для нас важно, чтобы именно 

молодѐжь знала и гордилась вкладом нашего поэта в культуру Кузбасса. 

Также у нас стартовали ещѐ два интересных творческих конкурса: на лучшее 

литературное эссе о творчестве В. Д. Фѐдорова и литературно-научный конкурс молодых 

исследователей творчества В. Д. Фѐдорова. Они продлятся до конца октября. А 19 апреля 

в день памяти поэта стартовала акция «Кузбасс читает Фѐдорова», в рамках акции по всей 

области были проведены флешмобы с чтением стихов поэта. В Кемерове флешмоб 

проходил на площади Волкова, к этой акции примкнуло больше 150 человек.  

— Можете выделить принципиально новый и значимый проект, воплощенный в рамках 

празднования юбилея? 

Да, в 2016 году мы приступили к разработке литературных маршрутов. Такой опыт 

имеется лишь в нескольких регионах. Сотрудниками нашей библиотеки в партнерстве с 

Яйской централизованной библиотечной системой был разработан литературный 

туристический маршрут, который мы назвали «В Марьевку, на встречу с Василием 

Фѐдоровым». Тур включает в себя посещение литературно-мемориального музея В. Д. 

Фѐдорова, музея-усадьбы и его любимых мест в Марьевке. 

Литературный туризм для Кузбасса — это совершенно новое направление. В 2016 году 

мы даже выиграли грант в благотворительном фонде Тимченко и получили 

финансирование на развитие этого направления, что позволило нам бесплатно вывезти 

пожилых людей и инвалидов на экскурсию. За 2,5 года участниками литературных туров в 

Марьевку стали уже более 400 человек. Кузбассовцы из разных городов приезжают к нам, 

чтобы вместе с нашими экскурсоводами посетить эти значимые места. 

Также у нас началась акция «Сибиряки читают Фѐдорова». Акция запушена с начала года. 

Заключается она в том, что все желающие читают стихи Фѐдорова, записывают на видео, 

а затем под хэштегом #читаемВасилияФѐдорова публикуют на ютубе. Сейчас уже более 

400 видеозаписей. Стихи читают школьники, студенты, актѐры, педагоги и все, кому 

интересно творчество Фѐдорова. За участников можно голосовать на «Литературной карте 

Кузбасса» и ВКонтакте, именно по голосам мы будем выявлять победителей. В конце 

акции, конечно, подвѐдем итоги вместе с экспертами. Значимым для нас является и 

издание миниатюрной книги со стихами В. Д. Фѐдорова «Дивись тому, что ты живешь». 

Иллюстрации к этой книге написал заслуженный художник России В. П. Кравчук. Книга 

изначально была издана в количестве 150 экземпляров, но этого не хватило, и был сделан 



дополнительный тираж. То, как люди раскупают эту красивую, замечательную книгу, 

сделанную с такими великолепными иллюстрациями, доказывает ещѐ раз, что интерес к 

такому выдающемуся поэту огромен. Ещѐ мы сделали выставку иллюстраций к этой книге 

и отправили еѐ в путешествие по области. Она у нас экспонировалась весь год. И вот 

снова вернулась к нам. 

— Думаю, молодѐжь заинтересована открытием «Фѐдоровского дворика», анонсы на 

сайте библиотеки интригуют, можно узнать подробности? 

2 августа мы открываем «Фѐдоровский дворик». Это новая открытая городская площадка 

для общения и творчества. В планах сделать именные скамейки В. Д. Фѐдорова, дизайн 

уже разработан. Стараемся во всех делах фѐдоровский дух поддерживать. Все желающие, 

у кого есть творческие инициативы по поводу мероприятий, которые можно провести на 

территории дворика, могут обратиться в библиотеку по телефону для обсуждения своих 

идей. Также у нас запланированы кинопоказы на свежем воздухе. Я думаю, это место 

полюбится кемеровчанам. Молодѐжь будет сюда приходить, потому что мы собираемся 

проводить игротеки под открытым небом, литературные гостиные и танцевальные мастер-

классы, творческие вечера. 

— Год ещѐ не закончился, но уже видны результаты многих мероприятий. В конце будет 

большой праздник, суммирующий все итоги? 

— В ноябре мы планируем провести научно-практическую конференцию «В. Д. Фѐдоров 

и поэты его круга». Мы приглашаем исследователей творчества Фѐдорова из разных 

уголков России, всю педагогическую общественность Кемеровской области и других 

областей, наши местные вузы поддержать нас. Я думаю, будет представлено много 

интересных исследовательских работ. Конференция станет практически заключительным 

аккордом Года Фѐдорова. Всѐ завершится большим праздником в декабре, это будет 

поэтический праздник с концертными номерами, с воспоминаниями о поэте. На нем мы 

планируем познакомить всех с итогами литературной акции «Сибиряки читают 

Фѐдорова». Это будет хорошее, атмосферное окончание года с подведением итогов года, с 

приятными воспоминаниями обо всех прошедших встречах, акциях, мероприятиях. 

Кристина Толстихина 

 


