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Год Фёдорова в Кузбассе удался
(анализ конкурсных исследовательских работ и эссе по творчеству В. Д. Федорова)
По инициативе Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Фёдорова
2013 год был объявлен «Годом Фёдорова в Кузбассе» в связи с 95-летием со дня рождения
«кузбасского Пушкина» (А.Г. Тулеев). Цикл фёдоровских мероприятий завершился 7
ноября 2013 года подведением итогов областного молодёжного конкурса

«Праздник

фёдоровской поэзии», в котором приняли участие более 100 обучающихся школ,
гимназий, колледжей, техникумов и вузов Кемеровской области. Молодёжь из многих
городов и посёлков Кузбасса продемонстрировала незаурядные творческие способности в
области

исполнительского,

изобразительного

искусства,

научного

исследования.

Областной конкурс способствовал объединению учеников и педагогов Кемеровской
области в реализации совместных проектов, совместный творческий труд принёс
удовлетворение, как участникам, так и их наставникам, педагогам общеобразовательных и
художественных школ, преподавателям техникумов и вузов. Восторженно восприняли
участники конкурса призы, которые подготовили для них

Департамент культуры и

национальной политики Кемеровской области совместно с Кемеровской областной
научной библиотеки им. В.Д. Фёдорова и её директором Заслуженным работником
культуры РФ Верой Александровной Никулиной. Огромную организаторскую работу по
проведению молодёжного конкурса «Праздник Фёдоровской поэзии» выполнили
сотрудники Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Фёдорова Вера
Ивановна Лаврушкина, главный библиотекарь отдела Библиотечного краеведения, и Вера
Ниловна Козленко, заместитель директора по творческому развитию. Без их деятельного
участия Праздник фёдоровской поэзии бы не удался.
Фёдоровский юбилей стал важным событием в культурной жизни Кузбасса. В
КемГУКИ был реализован неосуществлённый при жизни замысел В. Д. Фёдорова - издать
«троекнижие»: изданы «Книга любви», «Книга веры», «Книга души» (составитель - А. А.
Кочетков). В КемОНБ издан юбилейный периодический сборник «Библиотечная жизнь
Кузбасса» № 2 (88), посвящённый новым изысканиям о жизни и творчестве великого
русского поэта. В сборнике объединились библиотечные работники, сотрудники музеев и
вузов Кузбасса. Фёдоровские мероприятия стимулировали публикационную активность
учителей школ и преподавателей вузов. Материалы о творчестве В.Д. Фёдорова уже

опубликованы в новом научном журнале «Сюжетология и сюжетография» (2013. № 2)
Института Филологии СО РАН (г. Новосибирск), на выходе новосибирский научнометодический журнал «Сибирский учитель» (2013. № 6) со статьями учителя-словесника
Яйской ООШ № 1 С.И. Морозовой и доцента КемГУ Г.И. Карповой.
Конкурс литературных эссе о поэте Василии Фёдорове убедительно показал, что
поэзия

В.Д.

Фёдорова

волнует

молодых

кузбассовцев,

служит

мостиком

взаимопонимания между родителями и детьми, читателями ХХ и ХХI веков. Об
удивительной находке, маминой юношеской тетради со стихами о любви Василия
Фёдорова, и о своём увлечении федоровской поэзией рассказала Юлия Ненашева,
учащаяся 9 «Б» класса МБОУ «СОШ №54» г. Кемерово (научный

руководитель –

Громова Валентина Анатольевна). Интересны впечатления и оценки читательницы ХХI
века стихотворения В.Д. Фёдорова «По главной сути…»: «Любовь-это то, с чего
начинается человек.

Любовь -

это то, что составляет суть жизни. <…> А какое

замечательное слово – «прильнет»! Ни один синоним – приблизиться, присоединиться –
не может пояснить главного, что содержится в значении этого слова: теплоты и любви,
бесконечного доверия и огромного желания слиться, стать единым существом. Я читаю
и перечитываю эти строки и думаю о том, как было бы легко и счастливо жить нам всем,
если бы все усвоили эту простую мудрость и смысл жизни». Александр Баршаков,
студент Беловского политехнического колледжа (руководитель - Баршакова Марина
Александровна, зав. отделом обслуживания Центральной городской библиотеки им. М.А.
Небогатова г. Гурьевск), впервые прочитал стихи В.Д. Фёдорова в старом журнале
«Юность», найденном в бабушкиной кладовке: «В одном таком журнале я прочитал
стихи, которые меня просто загипнотизировали». Это о стихотворении «В наше счастье
веры больше нету…». Лирика Василия Фёдорова поразила молодого читателя «такой
краткой и в то же время ёмкой фразой», стала «мерилом мужской любви».
Замечательные строки о своей любви к лирике В.Д. Фёдорова написала Алёна Кургина,
ученица 9 «В» класса МБОУ «Гимназия № 25» г. Кемерово (научный руководитель Старовойтова Светлана Леонтьевна): «Поэзия Василия Федорова дышит в унисон с
современным миром, хотя многое написано в прошлом веке. <…> Каждый раз, когда я
вижу падающий снег, вспоминается мне одна волшебная строчка: «На родине моей /
Повыпали снега…». Большой любовью к поэзии Василия Фёдорова проникнуты строки
читателя детской библиотеки № 9 МБУК «ЦБС» г. Прокопьевск Валентины
Решетниковой: «Впервые открыла томик его стихотворений, вышедших в Кемеровском
книжном издательстве, чисто из любопытства: неужели и у нас в Кузбассе есть свой
Пушкин? Открыла и не пожалела об этом. Увлекло. <…> Поэт стал для меня живым и

мудрым собеседником». Завершается литературное эссе «Василий Фёдоров... А вы
читали?» признанием необходимости присутствия поэзии в жизни: «Читая исповедь
сердца поэта, полного доброты к людям, начинаю чувствовать, как светлеет у меня на
душе, окружающий мир приобретает новые очертания и краски». Согласна с высокой
оценкой поэта Василия Фёдорова – «умного собеседника, говорящего негромко, но
убедительно» - София Евтушенко, студентка Красноярского технологического техникума
пищевой промышленности (руководитель - Терентьева Светлана Викторовна, зав.
Третьяковским сельским филиалом № 24 МБУК «МЦБС» Тисульского района): «После
прочтения его стихов, так затрагивающих душу, хочется быть нравственно лучше.
Появляется желание совершить что-то хорошее по отношению к окружающему меня
миру, людям, живущим рядом со мной».
Для Юлия Игнатовой, ученицы 10 класса МБОУ «СОШ № 33» г. Тайга
(руководитель - Сергеева Валентина Ивановна), читать стихи Василия Фёдорова – это
«непрерывно вбирать в себя знания и народную мудрость». Для Анастасии Прокудиной,
студентки 3 курса Прокопьевского техникума физической культуры (руководитель –
Смольникова Валентина Ивановна, заведующая библиотекой техникума), Василий
Фёдоров – «великий поэт и патриот, певец возвышенного, нетленной красоты, как в
природе, так и в душе человека». Его поэзия - «умная, мудрая, лишенная нравоучений,
проникновенная и тонкая». 14-летний читатель из с. Котино Прокопьевского района
Андрей Земченков дал высокую оценку творческому наследию В.Д. Фёдорова: «Лично
для меня, Федоров - гений в своей области, крупнейший поэт нашего времени».
Солидарна с ним Екатерина Ерёмина, учащаяся 8 класса МБОУ Алчедатская ООШ
(руководитель - Ерёмина Наталья Викторовна, зав. Центральной районной детской
библиотекой МБУК «Чебулинская МЦБ»): «Раздумья, страданья от противоречий жизни,
неравнодушие ко всему живому - по моему мнению, это и составляет душевную
оригинальность

его творчества. Я считаю, что Василий Фёдоров был и навсегда

останется одним из ярких и достойных представителей русской поэзии двадцатого века,
её бесспорным классиком». Завершая обзор эссе, процитирую Александра Баршакова:
«Поэт Василий Дмитриевич Фёдоров настолько самобытен, что стихи его просто
невозможно забыть». Литературные эссе показали, что поэзия Василия Фёдорова находит
отклик у современной молодёжи, что в Кузбассе не перевелись читатели книг, любители
большой поэзии.
Конкурсные работы в номинации «Творчество Василия Фёдорова глазами молодых
исследователей» не менее интересны. Показательно, что четыре оригинальных работы по
литературному краеведению выполнены учениками Яйской ООШ № 1 под руководством

учителя русского языка и литературы Светланы Ивановны Морозовой. Примечательно,
что именно в этой школе учился будущий поэт Василий Фёдоров в 1930-е годы. Сегодня в
школе учатся талантливые молодые исследователи жизни и творчества В.Д. Фёдорова:
Елизавета Абзалова (8 класс) «Сад в жизни и творчестве поэта В.Д. Фёдорова», Анна
Ишмулкина (8 класс) «Картинная галерея Марьевского музея поэта В.Д. Фёдорова»,
Полина Дорофеева (7 класс) «История появления неизвестного четверостишия поэта В. Д.
Фёдорова». Необходимо назвать и имена выпускников Яйской ООШ № 1: Василиса
Романова и Светлана Бубликова. Талантливые молодые исследователи В.Д. Фёдорова
теперь студенты кемеровских вузов. В. Романова – студентка 3 курса факультета
филологии и журналистики КемГУ, С. Бубликова - студентка 1 курса факультета
«Производственный менеджмент» КузГТУ. Можно сказать, что в Яе создан своеобразный
исследовательский центр по изучению творчества В.Д. Фёдорова. Ещё одним
исследовательским фёдоровским центром стал «Губернаторский многопрофильный
лицей-интернат» в г. Кемерово и талантливые педагоги-словесники, много лет
занимающиеся литературным краеведением – Вероника Андреевна Штаб и Алла
Ивановна Шапор. Под руководством В.А. Штаб были выполнены три конкурсные работы
в номинации «Творчество Василия Фёдорова глазами молодых исследователей». Работа
Анны Максименко, ученицы 11 класса, «Пространство сна в новелле В. Д. Фёдорова
«Чёрный ангел» признана лучшей в номинации. Специальным призом отмечено
исследование студента 2 курса факультета филологии и журналистики Кемеровского
государственного университета «Миф о Самсоне в структуре новеллы В. Д. Фёдорова
«Сны с Тартюфом» Андрея Штаба. Среди работ молодых исследователей В.Д. Фёдорова
две интересных лингвистических работы: «Некоторые средства создания диалога с
читателем в лирике В. Д. Фёдорова» Анастасии Соловьёвой, ученицы 8 класса МБОУ
«СОШ № 34» Тайгинского городского округа

(руководитель – Яковлева Вера

Васильевна) и «Лексическое воплощение концепта «родина» в творчестве Василия
Фёдорова» Дарьи Ивониной, ученицы 8 класса МБОУ «ООШ № 14» г. Полысаево
(руководитель – Фомина Татьяна Николаевна). Талантливые кузбасские школьники
продемонстрировали

разные

методики

исследования

поэзии

В.Д.

Фёдорова.

Стиховедческий подход представила Анна Литвинова, ученица Губернаторского
многопрофильного лицея- интерната, в работе «Опыт сопоставления стихотворений
«Гимн корове» В.Д. Федорова и «Корова» С.А. Есенина» (руководитель - Шапор Алла
Ивановна). Культурологический подход с успехом применила Анастасия Белоусова из
МАОУ «СОШ № 160» Тайгинского городского округа «Попытка культурологического
анализа поэмы В. Д. Фёдорова «Женитьба Дон-Жуана» (руководитель – Сёмушкина

Ирина Витальевна). Оригинальностью отличилась конкурсная работа Анастасии Дыба,
студентки

4-го

курса

Прокопьевского

Промышленно-экономического

техникума.

«Экскурсионные заметки «Марьевские зори». Исследованию гражданского пафоса в
поэзии В.Д. Фёдорова посвящена конкурсная работа учащихся 10 класса МБОУ «СОШ №
6» г. Юрги Артёма Данишевского и Максима Завалишина «Он был велик в своей любви к
России» (руководители - Томышева Надежда Николаевна,Заслуженный учитель РФ и
Павлова Оксана Павловна). Конкурс исследовательских работ показал, что в Кузбассе
много талантливой молодёжи и талантливых педагогов.
Хочется отметить особо активных преподавателей, подготовивших участников
молодёжного конкурса «Праздник Фёдоровской поэзии» по нескольким номинациям.
Среди творческих педагогов Кузбасса: Морозова Светлана Ивановна, учитель русского языка и
литературы МБОУ «Яйская ООШ № 1»; Штаб Вероника Андреевна, учитель литературы ГБНОУ
«ГМЛИ» г. Кемерово; Яковлева Вера Васильевна, учитель русского языка и литературы МБОУ
«СОШ № 34» Тайгинского городского округа; Томышева Надежда Николаевна, руководитель
школьного музея МБОУ «СОШ № 6 г. Юрги», Заслуженный учитель РФ; Фомина Татьяна
Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «ООШ № 14» г. Полысаево;
Сёмушкина Ирина Витальевна, учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 160»
Тайгинского городского округа; Попова Лариса Сергеевна, учитель ИЗО МБОУ «Гимназия № 17»
г. Кемерово; Евсеева Татьяна Григорьевна, педагог МБОУ ДОД «ДШИ № 43» г. Калтан;
Харитонова Анжелика Владимировна, преподаватель МБОУ ДОД «ДШИ № 22», г. Гурьевск;
Белянкина Лилия Анатольевна, ведущий библиотекарь ДШИ № 50. г. Кемерово, Кировский район
и др.
Один

из главных итогов «Года Фёдорова в Кузбассе» - его объединительная,

консолидирующая миссия. Подведением итогов работы творческих педагогов Кузбасса могла бы
стать научно-практическая конференция «Творческое наследие Василия Дмитриевича Фёдорова:
современное прочтение». Местом проведения такой конференции, посвящённой 30-летию памяти
В.Д. Фёдорова, могла бы стать Центральная районная библиотека Яйской ЦБС. Работники
образовательных учреждений смогли бы обменяться педагогическими и научно-исследовательскими
изысканиями по ряду вопросов: жизнь и творчество В.Д. Фёдорова; урок по творчеству В.Д.
Фёдорова; из опыта работы по приобщению учащихся к научно-исследовательской работе на
материале творчества В.Д. Фёдорова; творческое наследие В.Д. Фёдорова на уроках по изучению
МХК, изобразительного и музыкального искусства. В 2014 году планируется совместно с
Кемеровской областной научной библиотекой им. В. Д. Федорова и Кемеровским государственным
университетом проведение ряда мероприятий по литературному краеведению. Библиотека им. И.М.
Киселёва 3 марта проводит очередные «Киселёвские чтения». 80-летие поэта В.М. Баянова будет
отмечать в г. Топки Центральная районная библиотека им. В.М. Баянова. Литературно-

мемориальный музей поэта В.Д. Фёдорова планирует проведение «Фестиваля авторской песни на
Назаркиной горе». Творческий потенциал молодежи будет куда реализовать.

