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О патриотическом воспитании читателей через литературное краеведение, о деятельности литературного музея в детской библиотеке.
The issues of patriotic education through local literary studies; the work of the literary museum in the children’s library are considered.

Историческая память любого города зримо отражается в названиях улиц, площадей, скверов,
различных учреждений. Каждое запечатленное имя напоминает о человеке, чья судьба связана с
тем или иным местом.
В городе-герое Севастополе есть улица Геннадия Черкашина, есть детская библиотека, носящая его имя, есть Фонд истории и культуры имени Геннадия Черкашина.
Геннадий Александрович Черкашин – писатель, публицист, общественный деятель. Имя этого
человека известно во всем мире. Он ушел из жизни в расцвете сил, полный энергии и творческих
замыслов. Книги Геннадия Черкашина «Вкус медной проволоки», «Бриг «Меркурий», «Возвращение» и другие донесли до читателей всего мира великую историческую сущность и значимость
древней земли Севастополя, его уникальную роль в истории. Эти книги прославили Севастополь,
патриотизм и духовность севастопольцев, их непреходящую и трогательную любовь к своему
городу. Перу и замыслу писателя, принадлежит лучший фотоальбом о нашем городе «Севастополь», изданный к 200-летию города и включающий уникальные документы. Творчество писателя,
цикл его бесед, записанный на телевидении, оказывают положительное влияние на подрастающее
поколение, на воспитание у них чувств патриотизма, гордости за свой город, народ, Отечество.
«Бриг «Меркурий» и «Вкус медной проволоки» стали заповедью для севастопольских мальчишек.
«Молчание колокола» и «Избранный день» – открытием для более взрослых читателей. Это не
удивительно, ведь Геннадий Черкашин был не просто писателем, а человеком, писавшем о Севастополе, человеком, который душой и сердцем переживал за свой город. Примером всей своей
жизни Г.Черкашин доказал: севастополец – это необязательно штамп о прописке, это – состояние
души. Севастополь был не только его исторической родиной, местом формирования характера и
самых главных взглядов на жизнь. Он стал тем источником нравственной силы, из которого
Геннадий Александрович черпал вдохновение всю свою жизнь. А в том, что это было вдохновение
самой высокой пробы, свидетельствуют оставленные им книги. «Книги, которые должны были
быть написаны», – так говорят о них многие – потому что в них есть концентрированное выражение Родины: так чувствовать Россию и русский характер дано не многим.
Детская библиотека-филиал №7 носит имя Геннадия Александровича Черкашина согласно
решению Севастопольского горсовета от 27 сентября 2001 года. Присвоение имени определило
основное направление деятельности библиотеки – популяризацию творчества Г.А.Черкашина,
привлечение внимания читателей к его книгам, которые развивают у ребят чувство патриотизма,
любви к своей малой Родине.
С 2002 года в библиотеке реализовано две целевых комплексных программы «Детская библиотека – центр духовного наследия Г.А.Черкашина» и «Нравственно-патриотическое воспитание
читателей через литературное наследие Геннадия Черкашина».
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Основной формой популяризации творчества писателя являются книжные выставки, которые
оформляются на каждом отделе в библиотеке. Ежегодно 21 июня и 13 сентября проводятся дни
памяти Геннадия Александровича. Непременные участники этого дня – люди, близко знавшие
писателя. Также в библиотеке проводятся конкурсы творческих работ, рисунков, отзывов о книгах
писателя. Такие конкурсы проводятся и на городском уровне. Так, в 2010 году состоялся конкурс
талантливых детей и взрослых романтиков «Легендарный Бриг «Меркурий», подари Севастополю
мечту». Одним из инициаторов проведения этого конкурса стала ЦБС для детей. Каждый участник
конкурса получил в подарок книгу «Бриг «Меркурий», изданную в 2010 г. в Санкт-Петербурге.
Книга состоит из двух частей – это повесть Г.Черкашина «Меркурий – бриг российский» и переработанный литературный сценарий Сергея Бирюка и Геннадия Черкашина «Бриг «Меркурий». В
приложениях даны публикуемые впервые архивные документы, касающиеся описываемых
событий.
Кроме того, в библиотеке проводятся громкие чтение произведений Геннадия Черкашина, литературные слушание его рассказов. Особенно нашим маленьким читателям нравится рассказ
«Кукла», в котором повествуется о событиях в блокадном Ленинграде. Во время чтения этого
рассказа, они сопереживают маленькой девочке, а некоторые даже плачут, когда узнают, что
реальное событие положено в основу этого рассказа, что главная героиня – это жена писателя. Для
читателей постарше проводятся обсуждения книг «Вкус медной проволоки», «Возвращение». В
2010 году по повести «Вкус медной проволоки» был снят по заказу Учреждения Объединения
граждан «35 береговая батарея» фильм, авторами которого являются Александр Черкащенко и
Марк Муромский. Фильм стал дипломантом кинофестиваля «Моряна» в октябре 2010 года. В
фильме два поколения, две эпохи: Севастополец-ветеран, плененный на мысе Херсонес в возрасте
18 лет и совсем юный Севастополец-мальчишка, душа которого не забывает время, запечатленное
писателем Геннадием Черкашиным. Что их объединяет? Безусловно, это бесконечная память
великого народа, выдержавшего потрясение Великой Отечественной войны. Нам этот фильм
особенно дорог еще тем, что этот юный севастополец – это читатель нашей библиотеки, член
клуба «Юные черкашинцы» Андрей Зайцев.
Библиотекой был подготовлен сценарий литературно-музыкальной композиции «Они задают
тон» (по произведениям Черкашина). Композиция была приурочена ко Дню Победы. Благодаря
Фонду истории и культуры имени писателя был выпущен диск – радиофильм «Они задают тон».
Активное участие в подготовке и выпуске радиофильма приняли участие учащиеся гимназии №2,
зав. кафедрой гуманитарных наук Платухина Галина Ивановна, кандидат искусствоведения –
Костенников Анатолий Михайлович.
13 сентября 2014 г. Музей писателя Г.А.Черкашина, созданный в детской библиотеке-филиале
№7 (ул.Корчагина,16), отметит свое 12-летие. Он был открыт 13 сентября 2002 г. по приказу
директора КУ «Централизованная библиотечная система для детей» Капрановой С.А. Для Севастополя это стало огромным событием. Создать музей удалось благодаря усилиям и энтузиазму
многих: вдовы писателя, научному сотруднику Российской Академии наук Валентины Болеславовны Лазуркиной; ученого секретаря КУ «ЦБС для детей» Канивец Н.В., коллектива детской
библиотеки-филиала №7, членов правления Фонда истории и культуры имени Г.А. Черкашина –
Семеновой Р.П., Володину В.И., Якушевой А.В. и многим почитателям творчества писателя.
В Музее собрано, систематизировано, включено в экспозицию более 2 тысяч экспонатов: это
личные вещи писателя, документы, награды, рукописи его произведений, автографы.
Весь период существования Музея можно условно разделить на три этапа.
Первый был – собирательно-оформительским. В нем при действующей экспозиции «Духовное
наследие писателя – севастопольцам» велась кропотливая работа по документальному оформлению переданных музейных экспонатов и их первичной систематизации. Большая часть из них – это
дар супруги писателя Валентины Болеславовны Лазуркиной из Санкт-Петербурга и тех севастопольцев, кому жизнь подарила возможность общаться с Геннадием Александровичем.
Экскурсии, выставки, тематические беседы по творчеству писателя, участие в днях Исторического бульвара, переписка с близкими и друзьями писателя, походы и занятия с юными черкашинцами – это далеко не полный перечень работы в те годы.
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Второй этап, органически вытекающий из предыдущего, – это создание полноценного литературного музея писателя. Среди зарегистрированных на тот момент 1,5 тысячи экспонатов основного фонда – большая часть составляла книги, публицистику, рукописи, видео и фото, личные вещи.
Богатейший материал не вмещался на библиотечных полках и стеллажах. На средства, выделенные ЦБС для детей, в декабре 2005 года было изготовлено музейное оборудование и сделан
ремонт. Эстетически оформленные витрины и планшеты дали возможность глубже и эмоциональнее говорить о жизни и творчестве нашего земляка.
В сентябре 2006 года в Севастополе прошли Первые международные Черкашинские чтения и
Международная научно-практическая конференция «Геннадий Черкашин: писатель, ученый,
гражданин». В рамках чтений состоялись презентации двух библиографических пособий:
биобиблиографический указатель «Геннадий Черкашин: Писатель. Публицист. Общественный деятель. Ученый». Автор-составитель – ученый секретарь ЦДБ им. Гайдара
Н.В.Канивец. Это первый наиболее полный научный указатель произведений Г.А. и литературы о нем, охватывающий период с 1962 года по август 2006 года.
библиографического пособия: беседы о книгах Г.Черкашина «Научитесь быть севастопольцами». Пособие подготовлено информационно-библиографическим отделом ЦДБ
им. Гайдара. В издание включены творческие работы детей – победителей городского конкурса детского литературно – художественного творчества «Герои произведений
Г.А.Черкашина».
Современность и востребованность нашего земляка отражают и характеризуют новый третий
этап в работе с духовным наследием писателя. Это период углубленной работы с литературнопублицистическим наследием, фото и аудиовизуальными материалами основного фонда. Время
компьютерных технологий позволяет в привычные формы выставочной, экспозиционной деятельности внести новые возможности. Создан сайт Музея писателя Геннадия Черкашина.
На главной странице сайта размещаются обзоры самых интересных событий из жизни библиотеки – музея, связанные с именем писателя и памятью о нем.
Страница «Музей писателя» включает три подраздела: виртуальный музей, виртуальные выставки, экспозиция.
«Экспозиция» – размещены фото действующей экспозиции «Литературный музей писателя».
Здесь нашли отражение восемь тем: Севастополь – родина писатель, ученый – физик, Петербург –
город его судьбы, история Черноморского флота, Антарктическая кругосветная экспедиция, война
в творчестве писателя, книга о восьмом смертном грехе, последнее слово писателя, Фонд истории
и культуры имени Геннадия Черкашина. Читатели книг, ценители творчества и друзья писателя из
других городов и стран могут получить представление о музее.
Подраздел «Виртуальные выставки» значительно расширил наши возможности по демонстрации тематических выставок с использованием экспонатов из фондов музея.
На сайте имеется раздел «гостевая книга», в котором посетители могут оставлять свои комментарии и задавать вопросы.
Основными посетителями музея, конечно, являются наши читатели – учащиеся школ. Для них
проводятся тематические экскурсии «Мы – севастопольцы», «Севастополец – писатель – земляк».
Кроме того, работа по популяризации духовного наследия нашего земляка ведется среди горожан.
Были представлены выставки из фондов музея на открытии 2 Международного салона инноваций
«Ноосферное образование и наука, культура», на форумах «Общественное признание».
К 15-летию книги «Избранный день» на выездной встрече в Севастопольском университете
ядерной энергетики и промышленности прозвучала литературная композиция «Атомный грех.
Анатомия греха», подготовленная читателями библиотеки. Обзор «Писатель – ученый» и выставка
«Писатель – гражданин» – дополнили их выступление. Встреча была организована для потока
студентов-первокурсников, преподавателей, многочисленных гостей – почитателей творчества
писателя. Среди выступающих был Игорь Александрович Черкашин – брат писателя.
Недавно к нам с интересным предложением обратился представитель военно-научного общества Черноморского флота Российской федерации Дмитриев Вениамин Анатольевич. Общество
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собирается издать книгу, посвященную Александру Казарскому. Один из разделов книги будет
посвящен балладе «Бриг «Меркурий»» Г.Черкашина. Экспозиция нашего музея войдет в издание.
Большую роль в популяризации духовного наследия Геннадия Черкашина вносит Севастопольский фонд истории и культуры, носящий его имя. В нашем городе проводится среди старшеклассников литературно-художественный конкурс творческих работ «Жизнь каждого из нас
принадлежит Отечеству!». Инициатором первого конкурса в 1996 г. стал Геннадий Александрович.
С тех пор конкурс проводится ежегодно. Традиционно одной из тем является – жизнь и творчество
Г.Черкашина. Для создания этих работ ребята со всего города приезжают в наш музей. Экспонаты
музея становятся основой многих работ. Все эти работы потом передаются в Фонд музея.
Геннадий Александрович был добрым другом детских библиотек нашего города. Он всегда с
удовольствием встречался с детьми. Поэтому отдельный стенд в экспозиции музея рассказывает об
этих встречах. 4 октября 1980 г. Геннадий Черкашин встречался с читателями филиала №7. Именно тогда в книге отзывов он написал напутствие будущим поколениям: «Дорогие ребята! Земля,
которую вы любите и где стоят ваши дома, – удивительна, ибо ей выпала завидная роль оставить
след в истории многих народов… В ваших руках однажды окажется и судьба нашего города, и
сохранить традиции тогда станет делом вашей чести. Поэтому научитесь любить эту землю,
Севастополь, научитесь беречь памятники старины, научитесь быть севастопольцами». Эти слова
стали девизом работы коллектива детской библиотеки-филиала №7.

4

