
Любовь Кузьмина 

Чивилихинские чтения 

     «Чивилихин, Чивилихин наша гордость и любовь…» звучали слова песни 

над притихшей улицей имени писателя в Мариинске. Литературный 

праздник «Чивилихинские чтения 2018», посвященные 90-летию со Дня 

рождения Владимира Чивилихина состоялись 4 августа.  

       Гостеприимные хозяева – сотрудники литературно-мемориального музея 

писателя, радушно встречали гостей и приглашѐнных, оказывая каждому 

пришедшему и приехавшему своѐ внимание и участие. Среди почѐтных 

гостей  литераторы во главе с председателем Кемеровского отделения СП 

Бурмистровым Б.В., преподаватели КГУ, литературная общественность 

Мариинска.  

       Праздник открыл час памяти «Боец. Писатель. Патриот» во время, 

которого все выступавшие подчеркнули значение наследия писателя для 

живущих и будущих поколений россиян. Неоценимую роль Владимира 

Алексеевича в формировании рационального подхода к вопросам экологии 

не только окружающей среды, но и человеческих отношений. Выступление 

Веры Васильевны Яковлевой, учителя русского языка и литературы школы 

№ 34 из нашего города вызвало живой отклик у всех присутствовавших. На 

протяжении всего дня к ней подходили гости праздника и благодарили за 

подвижническую деятельность по популяризации творчества Владимира 

Алексеевича, память о писателе-земляке на тайгинской земле.  

      Гражданскому подвигу писателя посвящен новый выставочный проект 

литературно-мемориального Дома-музея писателя, с которым гости были 

познакомлены во время экскурсии по музею. Прозвучало пожелание 

провезти эту выставку по всем городам Кузбасса.  

       Экологическая площадка музея «Двор природы» встречала кедрами – 

подростками, высаженными 32 года назад в день открытия музея и казачьими 

песнями семейного дуэта Михайловых. Здесь же состоялась презентация 

поэтического сборника «Слово писателю», составленного из произведений 

мариинцев, посвященному Мариинску и, конечно же, Чивилихину. Встреча 

читателей с писателями Кузбасса «Память – категория нравственная» 

состоялась в городской библиотеке имени прославленного земляка. Здесь 

звучали поэтические строки, воспоминания о своѐм,  личностном восприятии 

Чивилихина и его творчества.  



      Каждый человек, знакомый с творчеством и биографией писателя, знает, 

что любимое дерево В. Чивилихина – кедр. Кедру посвятил он немало 

страниц, смело можно сказать, что это дерево – его забота. Писатель мечтал 

украсить своим любимым кедром всю нашу необъятную землю. Он засадил 

маленькими кедрами-подростками свой небольшой дачный участок, щедро 

делился саженцами с друзьями и знакомыми, высаживал стройные кедры в 

укромных уголках Москвы и Подмосковья, в Звездном городке и даже в 

далекой Японии у подножия горы Фудзи. Чивилихин аргументировано 

доказывал необходимость научного подхода в использовании богатств 

кедровой тайги. Он неоднократно обращался в министерство лесного 

хозяйства с предложением о создании питомника кедра при тайгинском 

и/или яшкинском лесхозах для сохранения и восстановления кедровых лесов.  

      В сентябре этого года в нашем городе впервые пройдет фестиваль «Тайга 

- город кедра». Трудно представить «город кедра» фактически без единого 

кедра. Пожелание организаторам фестиваля: организовать массовую высадку 

саженцев этого дерева может быть в районе улицы В. Чивилихина. Думаю, в 

городе найдутся желающие вырастить именное дерево. Это будет достойной 

памятью писателю-земляку в год его 90-летия. 

 



 

Выступает Вера Васильевна Яковлева, учитель русского языка и литературы школы № 34 г. 

Тайга 

 

 



 

Двор природы при литературно-мемориальном музее В.А. Чивилихина 



 

Двор природы при литературно-мемориальном музее В.А. Чивилихина 

 



 

На Чивилихинских Чтениях выступают народные коллективы во Дворе природы при литературно-

мемориальном музее В.А. Чивилихина 

Фотографии Любови Кузьминой, зав. отделом краеведения Тайгинской городской библиотеки 


