Зал П.Н.Васильева
в библиотеке – филиале №9 имени П.Н.Васильева
Павел Васильев вошел в русскую литературу как первый
евразийский поэт. Родившийся в Казахстане, биографически и творчески
поэт связан с Сибирью, Дальним Востоком, Москвой, Рязанью. Своим
стихом он собрал вместе все народы России и Азии. Стихи и поэмы
Павла Васильева являют нам доброту и мудрость окружающего мира,
восстают против агрессии и человеческой подлости, разрушающей гармонию
жизни. Поэзии П. Васильева присуща идея межнационального единства и
согласия народов.
Павел Васильев – великая и трагическая фигура в русской и мировой
литературе. Он разделил судьбу многих лучших деятелей науки и искусства,
подвергшихся кровавым злодеяниям репрессий и реабилитированных лишь
посмертно.
Поэтому имя талантливого русского поэта длительное
время было в тени и забвении.
Для истории и культуры Рязани существенным является то, что в
судьбе П.Н. Васильева есть страницы, тесно связывающие его с рязанской
землей.
В 1935 - 1936 годах он отбывал в Рязани заключение по
спровоцированному обвинению. Здесь им были написаны три замечательные
поэмы: « Женихи», « Принц Фома» и «Христолюбовские ситцы».
Неоднократно бывал в гостях у матери С.Есенина со своим другом поэтом
В.Наседкиным.
И еще одним фактом своей судьбы талантливый лирик связан с
Рязанью. Его первая жена Галина Анучина, десять лет прожила в нашем
городе, умерла в 1968 году и похоронена на городском Сысоевском
кладбище.
Более полувека здесь живет единственная дочь поэта Наталья
Павловна. Она собрала богатый семейный архив, включающий в себя книги,
письма, фотографии, газетные и журнальные публикации, написала много
статей о жизни и творчестве Павла Васильева.
Начало рязанскому васильеведению положили поклонники могучего
таланта П.Васильева, члены литературного клуба «Библиофил»
Ю.Н.Вобликов, Ю.А.Дегтев, В.Л.Кузин, которые организовали встречу
Натальи Павловны с читателями в библиотеке Дворца профсоюзов г.
Рязани. Именно, благодаря Наталье Павловне, рязанское васильеведение
стало развиваться.
Так с середины 80-х годов в Рязани началась просветительская работа
по пропаганде творчества замечательного русского поэта. Вели эту работу
энтузиасты, добровольные пропагандисты, которых объединяла любовь к
творчеству замечательного поэта. Среди них преподаватели Рязанского
педагогического института, журналисты, писатели, поэты, артисты.

С 1990 года с участием дочери поэта Натальи Павловны в Рязани
ежегодно
проводятся «Васильевские чтения».
В 1990 году в них приняли участие приехавшие в Рязань брат поэта
Виктор Николаевич Васильев (тоже поэт, писатель) и директор Дома - музея
П.Васильева в Павлодаре Л.Г. Бунеева.
Рязанское васильеведение набирало силу. В Рязани было снято два
фильма о Павле Васильеве: «Долог путь к человеку» (режиссер
С.Ю. Пахомова) и «А первым был поэт Васильев Пашка» (режиссер
Л.А. Номероцкая).
В 2001 году в рязанском издательстве «Пресса» вышел сборник
стихотворений и поэм П.Васильева «Подымайся, песня, над судьбой!» с
предисловием Н.П. Васильевой, в котором она прослеживает жизненный и
творческий путь отца.
В Центральной городской библиотеке имени С.А.Есенина в течение
нескольких лет проводились «Васильевские чтения»: «круглые столы»,
встречи с васильеведами, презентации тематических экспозиций,
посвященных П.Васильеву, выставки литературы.
Для дальнейшего развития интереса к литературному наследию поэта,
приобщения подрастающего поколения к чтению администрация
муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система города Рязани» приняла решение о создании Зала П.Н.Васильева на
базе библиотеки-филиала № 9 ЦБС.
В 2006 году была начата работа по формированию и систематизации
музейного фонда, основанного на материалах, переданных библиотеке
Н.П.Васильевой; разработке и оформлению постоянно действующей
тематической экспозиции «Павел Васильев – первый евразийский поэт,
поэтический символ евразийского единства»; налаживанию контактов с
васильеведами. Был разработан план создания Зала-музея П.Н.Васильева.
В 2007 году в библиотеке прошел «круглый стол» по теме «Зал-музей
П.Н.Васильева как центр по пропаганде творческого наследия поэта. Пути
сотрудничества с васильеведами» с участием краеведов и исследователей
творчества поэта, на котором было создано «Васильевское общество».
13 апреля 2007 года состоялась Презентация Зала П.Н.Васильева
«Ему дано восстать и победить», в которой приняли участие представители
Управления культуры и искусства администрации г. Рязани, члены
Комиссии по литературному наследию П.Васильева Куняев С.С., Гронская
С.И. (г. Москва), директор мемориального Дома - Музея П.Васильева в
Павлодаре Л.С.Кашина, профессор РГУ Воронова О.Е., библиофилы,
краеведы, исследователи творчества П.Васильева. Открытие Зала стало
событием, которое получило серьезную оценку работников культуры в
стране и за ее пределами.
Созданный на основе личного архива дочери поэта Н.П.Васильевой
Зал Павла Васильева является информационным, культурным
центром,
имеющим общероссийское значение, т.к. подобного нет ни в одном городе
России. На его базе создано и работает Рязанское Васильевское общество.
На сегодняшний день фонд Зала составляет 524 единицы хранения на
традиционных и электронных носителях информации, ведутся тематические

папки, картотеки.
Вниманию посетителей представлена постоянно
действующая экспозиция «Павел Васильевпоэтический символ
евразийского единства», книги поэта, книги о П.Васильеве с автографами и
дарственными надписями авторов и составителей, письма и фотографии из
семейного альбома, письма поэта (переписка с родными и близкими), письма
васильеведов дочери П.Н.Васильева, видеокассеты, CD-ROMы, газетные и
журнальные публикации, посвященные жизни и творчеству поэта.
Решением Рязанской Городской Думы от 25 декабря 2008 года
библиотеке- филиалу №9 МБУК «ЦБС г. Рязани» было присвоено имя
П.Н.Васильева.
Вниманию посетителей библиотеки представлен стенд «Его имя носит
наша библиотека».
Ежегодно проводятся Васильевские чтения, вечера памяти
репрессированных писателей, «круглые столы» с участием литературной и
краеведческой общественности, которые посещают поклонники могучего
таланта Павла Васильева из других городов и ближнего зарубежья, обзорные
и тематические экскурсии, васильевские уроки, вечера – встречи с
васильеведами, поэтами, артистами, литературно – музыкальные вечера,
книжные выставки, просмотр видеофильмов, посвященных поэту.
Васильевская тема красной нитью вплетается в канву многих
культурных акций, организуемых библиотекой.
Вошло в традицию проведение массовых мероприятий, посвященных
творчеству писателей и поэтов, биографически и творчески связанных с
Павлом Васильевым: С.Есенину, Б.Корнилову, С.Клычкову, Я.Смелякову,
И.Макарову и другим.
В Международный день семьи нам есть, что рассказать о родительском
доме поэта, о замечательной семье Васильевых, подаривших миру великого
мастера слова.
В дни Есенинских праздников на рязанской земле в библиотеке
проходит цикл мероприятий «Дорога в мировую поэзию из Константинова и
Павлодара».
Стихи и поэмы П.Васильева с уверенностью можно причислить к
произведениям, без которых невозможно приобщение к подлинным
ценностям отечественной литературы, духовному опыту народа, страны.
Поэтому особое внимание библиотека уделяет популяризации творчества
поэта среди подрастающего поколения. Сформирована программа
культурно-просветительских мероприятий для школьников с учетом их
возраста. Широкий спектр культурно – просветительских мероприятий
(литературные вечера, вечера – встречи с дочерью поэта, литературные часы,
конкурсы юных чтецов, тематические обзорные экскурсии и др.) раскрывает
богатый потенциал разумного, доброго, вечного, заложенного в поэтическом
наследии замечательного евразийского поэта.
В целях повышения профессионального мастерства, обмена опытом
сотрудники библиотеки принимали активное участие в мероприятиях
разного уровня, приуроченных к 100 - и 105 - летию со дня рождения поэта:

- Международной научно – практической конференции
«Наследие Павла Васильева в его ретро и перспективном окружении» с
выступлением «Зал П. Васильева в Рязани» (Казахстан, г. Павлодар, 2009 г.),
-научно – практической конференции «Поэт П. Васильев в истории русской
культуры» с выступлением «Популяризация творческого наследия
П.Н. Васильева: опыт работы МБУК «ЦБС г. Рязани» (Москва, 2010 г.),
-межрегиональной научно – практической конференции «Русский мир и
евразийство в концептосфере поэтического творчества Павла Васильева»
(с международным участием) с выступлением «Популяризация
литературного наследия П. Н. Васильева среди учащихся
общеобразовательных школ средствами библиотечной деятельности»
(г. Рязань, 2015 г.).
Зал П.Васильева ведет научно – исследовательскую работу.
Отбирался и систематизировался материал для создания буклетов:
«А первым был поэт Васильев Пашка…», «Полмира на вожжах», «Павел
Васильев: «Мало сотоварищей мне мало…». Оказывали помощь в подборе
материала и оформлению статей Н.П. Васильевой «Павел Васильев»
(к биографии поэта), «Поэт русский, он же казахский» (к вопросу о
евразийстве П.Васильева).
Работа с литературным наследием поэта постоянно освещается в
средствах массовой информации, на официальном сайте МБУК «ЦБС
г.Рязани».
Библиотека приняла участие
в Интернет – проекте
РНБ
«Литературный мир России» (2015 – 2016 гг.), обобщив и представив работу
Зала П.Н. Васильева.
В 2014 году в библиотеке проходили съёмки фильма о П. Васильеве
«Любовь поэта», который был показан по телеканалу «Мир» в рамках
передачи «Сделано в СССР».
Признанием значительного вклада библиотеки в увековечение памяти
П.Н.Васильева является победа (1 место) в межрегиональном библиотечном
Интернет – конкурсе «Их именами названы библиотеки» в номинации
«Лучшая электронная презентация «Библиотека и ее имя в культурном
пространстве региона».
Зал П.Н.Васильева известен не только в Рязани, но и в других городах
России и зарубежья. Его посещают поклонники таланта поэта из Павлодара
(Казахстан), Москвы и Подмосковья, Новосибирска, Омска, Твери, Нижнего
Новгорода и других регионов России.
Зал П.Н.Васильева сотрудничает с:
* МБОУ «Школа №19 (25) имени вице – адмирала В.М.Головнина»
* МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №33»
* МБОУ « Средняя общеобразовательная школа №34»
* МБОУ ДОД «Детская Музыкальная Хоровая школа №8»
* МБУ «Центр мониторинга и сопровождения образования» г.Рязани
* МБОУ «Гимназия №5» г.Рязани

* МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №44»
* ОГ БОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №10
г.Рязани»
* «Московский институт социально – культурных программ» - сотрудники
института, исследователи творчества П.Н.Васильева Ф.Н. Черепанов, А.И.
Фомин
* Комиссия по литературному наследию П.Н.Васильева – председатель
С.С.Куняев, ответственный секретарь Комиссии С.И Гронская
*Омские муниципальные библиотеки. Библиотека имени П.Н.Васильева
«Прожив так досадно мало, он оставил на редкость много», - сказал о
П.Н.Васильеве Е.И.Беленький. Продолжением этой мысли звучат слова
Б.Л.Пастернака:
«Интерес и цену должно представлять все то, что от него осталось». Эти
слова являются девизом работы Зала П.Н.Васильева.
Замечательный русский поэт, давший имя нашей библиотеке,
определяет уникальность и самобытность библиотеки, формирует
ориентацию на сохранение и трансляцию гуманитарной культуры,
преумножение традиций и дальнейшее совершенствование деятельности
библиотеки.
Приглашаем вас и ждем по адресу:
Рязань, ул.7– я Линия, дом 5
Библиотека – филиал №9 имени П.Н. Васильева
Режим работы:
11.00 – 19.00
Выходной день – понедельник
Последний день месяца – санитарный
Справки по телефону:
76 – 38 – 07; 76-78-46
e-mail: biblfil9@mail.ryazan.ru

