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В преддверии Дня России в 
центральной библиотеке 
прошло мероприятие крае-
ведческой тематики. В нем 
приняли участие автор но-
вого краеведческого издания 
Валентина Никанорова и 
школьники Илья Смирнов, Ро-
ман Калинин, Даниил Эпов, 
Владимир Уткин.

В начале этой встречи библио-
граф О. А. Попова познакомила 
ребят с краеведческой литерату-
рой, рассказывающей о Пеновс-
ком крае и занимающей особое 
место на книжных полках нашей 
библиотеки. Книг этих с момента 
выхода в свет самого первого из-
дания под авторством Александра 
Дмитриевича Кольцова уже не так 

уж и мало: это и краеведческие за-
писки нашего земляка, основопо-
ложника, можно сказать, местно-
го летописания, и литературные 
сборники Пеновского литобъе-
динения «Плот», и книги, издан-
ные редакцией газеты «Звезда», 
и альманахи В. В. Никаноровой. 
Так собранная по крупицам исто-
рия нашего края на сегодняшний 
день представляет собой уже со-
лидный багаж знаний, поделиться 
которыми с подрастающим поко-
лением и стало целью выше на-
званного мероприятия.

А потом ребят ждал увлека-
тельный экскурс в прошлое с за-
хватывающим рассказом о том, 
чем примечателен наш край с 
исторической точки зрения, как 

жили здесь люди тысячу лет 
назад и чем занимались, как ра-
ботают и что находят в наших 
местах археологи, какие памят-
ники и свидетельства оставило 
нам в наследство прошлое. С 
интересом слушали мальчиш-
ки о каменных крестах и кам-
нях-следовиках, о легендарном 
городе Лопастица и древних 
курганах невдалеке от него, о 
водных дорогах, соединявших 
наш край со знаменитым путем 
«из варяг в греки». 

Повествование  сопровожда-
лось показом фотографий, во-
шедших в книги «По знаковым 
местам Пеновской земли» и 
«Из варяг в греки по Пеновской 
земле». Так незаметно для всех 

двухчасовое путешествие по 
нашему краю подошло к концу. 
Конечно, обо всем не расска-
жешь за один раз, и мы дого-
ворились с ребятами на новую 

встречу, которая откроет им но-
вые страницы из жизни Пенов-
ской земли.

О. А. Попова, 
ведущий библиограф ЦБ

ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ  ЛИТЕРАТУРНОЕ

«Музы не молчат» – такое 
красивое и ёмкое название 
получил литературно-поэ-
тический вечер, прошедший 
в прошлую пятницу, третье-
го июня, под гостеприимным 
кровом Пеновской детской 
библиотеки. 

Их музы не молчат
Несмотря на время года и 

погоду за окном, жизненные 
неурядицы и, встреченные на 
пути крутые повороты, нескон-
чаемые бытовые дела и ворох 
работы муза творческого чело-
века не молчит. Она вдохнов-
ляет его на новые, порой грус-
тные, порой весёлые, строчки, 
складывающиеся в стихи, ко-
торые найдут отклик в сердцах 
читателей. 

Музы не молчат и в жизни 
большинства участников ны-
нешнего поэтического вечера – 
поэтов из Пено и Андреаполя. В 
этом убедились зрители мероп-
риятия, к сожалению, не много-
численные. Они с интересом и 
вниманием слушали прочитан-
ные поэтами стихотворения. Их 
поэтические строчки рассказы-
вали в основном о любви, при-
роде и жизни. Практически все 
они, за исключением несколь-
ких, были лирическими. Так 
сложилось, наверное, потому 
что в менталитете русского че-
ловека заложена предрасполо-
женность к грусти, которая для 
творческой личности является 

той самой музой, частым источ-
ником вдохновения. Родившие-
ся под его влиянием стихи по-
лучаются красивыми и душев-
ными, цепляющими за сердце, 
трогающими до слёз, а, порой, 
и заставляющими читателя или 
слушателя задуматься.  

Такие, в большинстве своём 
трогательные, искренние, глу-
бокие и сильные стихи разных 
лет прочитали поэты, которые 
хорошо знакомы жителям на-
шего округа, – Наталья Ивано-
ва, Светлана Миронова, Вален-
тина Никанорова, Галина Анд-
реенко, Валентина Ашуркова, 
Виктория Лебедева, Татьяна 
Борисова и андреапольские ав-
торы, возможно, ставшие для 
пеновцев открытием, – Марга-
рита Петрова, Владимир Юри-
нов и Наталья Шабанова.   

Что такое 
«Западный форпост» 

Наверное, редкий житель пе-
новского края знает, что такое 
«Западный форпост». А жаль, 
ведь в межрайонном творчес-
ком объединении, носящем та-
кое название, состоят наши та-
лантливые земляки.  

Однако некоторые пеновцы, 
пришедшие в пятницу на ли-
тературно-поэтический вечер, 
узнали из рассказа поэта, жур-
налиста, члена Союза журна-
листов СССР и России, руко-
водителя и вдохновителя «За-
падного форпоста» Маргариты 

Петровой об истории и деятель-
ности объединения. 

Оно возникло вокруг лите-
ратурно-краеведческой газеты 
«Светлячок», выходящей при 
Андреапольской библиотеке. 
Сначала в объединение состо-
яли только местные создатели 
стихов и малой прозы, потом 
к ним присоединились другие 
авторы – в основном жители за-
падной части Тверской области. 
Сегодня в «Западный форпост» 
входят поэты из Андреаполя, 
Белого, Нелидово, Пено, Тороп-
ца и Осташкова. 

Со временем творческое объ-
единение развивалось и его 
участники не только публико-
вали свои работы в «Светляч-
ке», но и выпустили две книги 
– сборник поэтических пере-
кличек «В бессонные ночки 
затейливы строчки» и сборник 
рассказов «Мотовозик до Жуко-
пы», а также издают свою газету, 
которая носит имя объединения 
– «Западный форпост». Ответс-
твенный за её выпуск – поэт из 
Нелидова Игорь Столяров.

Представили 
новые книги

Конечно, большая часть ны-
нешней литературной встречи 
была посвящена поэзии. Но уде-
лили внимание и прозе, а точнее, 
презентациям новых книг двух 
творческих личностей – Вален-
тины Никаноровой и Владими-
ра Юринова, которые пишут не 

только стихи. Оба автора пред-
ставили уникальные литератур-
ные труды, создавая которые они 
проделали огромную работу.    

Наша землячка представи-
ла свою третью краеведческую 
книгу «Из варяг в греки по Пе-
новской земле». Она появилась 
благодаря поддержке генераль-
ного директора ООО «Дискаве-
ри-Пено» Ю. А. Сероугольнико-
ва, который явился также иници-
атором основной идеи издания. 

В новой книге В. Никанорова 
продолжила исследование исто-
рии Пеновского края, предприня-
тое ею ранее при создании пре-
дыдущего издания «По знаковым 
местам Пеновской земли». 

– Книга рассказывает о той 
части истории нашего края, 
которая связана с великим тор-
говым путём, знакомым нам со 
школьной скамьи – из варяг в 
греки, – поделилась Валентина 
Васильевна. – Многие могут 
подумать, что путь этот был 
однолинейный и Пеновский край 
не имеет к нему никакого отно-
шения. Но это не так. На Вал-
дае сходятся верховья Днепра, 
Западной Двины, Ловати, Волги 
с близко текущими друг от дру-
га притоками – это позволило 
создать ряд путей из бассейна 
одной реки в другую и связать 
центр тогдашней Руси с доро-
гой из варяг в греки, а также с 
севером и востоком. Благодаря 
тому, что территория Пенов-
ского края отличается обилием 
рек и озёр, то есть водных пу-
тей, в пределах этого маршру-
та находились и наши места. 

Книга, состоящая из четырёх 
глав, расскажет своим читате-
лям о том, что представляла 
наша земля в ледниковый пе-
риод, о существующих доказа-
тельствах того, что путь из варяг 
в греки проходил по Пеновской 
земле. Также она повествует о 
древних стоянках и поселениях, 
об основных археологических 
памятниках, связанных с путём 
из варяг в греки, а также о ка-
менных крестах, камнях-следо-
виках, древних захоронениях 
вблизи легендарного города Ло-
пастица, что на Ворошиловской 

сельской территории. 
Интересный текст в книге 

сопровождает множество кра-
сочных фотографий. А изюмин-
кой издания является карта, по 
которой читатели смогут про-
следить торговые пути наших 
предков.

Заслуживает большого вни-
мания и исторический роман 
Владимира Юринова «Хра-
нить вечно». Это художествен-
ная книга, посвященная жизни 
апостола Петра. Издание состо-
ит из трёх книг, которые имену-
ются саксум, кефа и петрос. Эти 
названия переводятся с латинс-
кого, арамейского и греческого 
языков, как камень. 

Первая книга рассказывает о 
военной службе будущего апос-
тола Петра, вторая – о периоде 
его жизни, который он провёл с 
Иисусом Христом, а третья – о 
жизни апостола Петра в Риме, 
здесь же, читатель узнает, по-
чему главного героя называют 
первым папой римским. 

Книга В. Юринова «Хранить 
вечно» иллюстрирована мос-
ковским художником О. Зуба-
ревым.

Книги, представленные на 
встрече В. Никаноровой и 
В. Юриновым, а также сбор-
ники стихов М. Петровой и 
Н. Шабановой пеновцы найдут 
в Центральной библиотеке. 

Прошедшая в один из июнь-
ских дней встреча, позволила 
пеновцам хотя бы ненадолго 
отвлечься от своих ежедневных 
забот и прикоснуться к прекрас-
ному миру литературы. 

Анна ПЕТРОВА, 
фото автора

Прикоснулись к прекрасному

Дорогами наших предков


