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что некоторый опыт, который 
есть в Иркутске, очень важен 
для развития этого раздела 
литературы. Две серии 
книг — «Полярная звезда» 
(воспоминания, письма и со
чинения декабристов) и «Ли
тературные памятники Сиби
ри» — уже широко известны, 
они уже завоевали серьезное 
уважение и среди историков- 
специалистов и у широкого 
круга любителей отечествен

ной истории и словесности. 
Но лишь создание при Во
сточно-Сибирском книжном 
издательстве редакции кра
еведения позволило нам при
вести все богатое наследство 
и все созданное сегодня в 
стройную систему. Это чре
звычайно важно.

Что я имею в виду? Па
раллельно с названными вы
ше сериями и повременными 
сборниками «Декабристы и 
Сибирь» появилась библиоте
ка, которой, на мой взгляд, 
со временем не будет цены — 
«Сибирские записки», уже 
вышла книга народного арти
ста РСФСР В. Венгера «Те
атр — моя судьба» и книга 
геологов, первооткрывателей 
алмазов Якутии и восточно
сибирской нефти, но одновре
менно переиздаются воспоми
нания И. И. Попова, полит- 
ссыльного, редактора газеты 
«Восточное обозрение» — «О

пережитом». Эта библиотека 
носит, стало быть, и переиз- 
дательский характер (ведь 
многие записки стали библи
ографической редкостью) и 
характер побудительный: 
уже сегодня наши писатели 
по просьбе издательства пи
шут о событиях литературной 
жизни своей поры.

Вдруг выяснилось, что у 
нас, даже в столице, нет па
мятников самым выдающим
ся людям, нет почти и лите
ратурных их портретов, осо
бенно это относится к пери
ферии. Поэтому, думается, 
очень важна серия «Выда
ющиеся люди Сибири». Пер
вый выпуск ее уже в произ
водстве: известный собира
тель художественных ценно
стей, бывший многолетний 
директор Иркутского художе
ственного музея А. Д. Фать
янов написал книгу о созда
телях этого уникального со
брания: городском голове
В. П. Сукачеве, Сибирском, 
Гарстыкове.

Современность врывается 
в краеведение экспресс-кни
гами. Одна из них — «В за
щиту Байкала», в которой со
браны все главные публика
ции в прессе о проблемах 
славного моря с 1957 г., когда 
началось противоборство тех
нократов и защитников Бай
кала, до наших дней. Книга 
разлетелась буквально в один 
день. Только что появился но
вый выпуск — «Спасем Ан
гару» .

Только ли Восточно-Си
бирское издательство так ин
тересно работает с краеведче
ской литературой? Нет, здесь 
нужно упомянуть об изда
тельстве Иркутского государ
ственного университета: вы
пуски «Ссыльные революци
онеры в Сибири» (уже вышло 
11 книг), шеститомник писем 
выдающегося ученого и путе
шественника Г. Н. Потанина 
(вышло 2 тома), очень инте
ресны библиографические из
дания. Указатель «Декабри
сты и Сибирь», собравший 
сведения обо всех публикаци
ях на эту тему, продолжает 
готовящийся выпуск «Ссыль
ные большевики и Сибирь», 
затем будут — «народники», 
«народовольцы», «петрашев
цы». Когда выстроится весь 
ряд общественно-революци
онного движения России, 
библиография эта будет бес
примерной.

Прибавьте к этому выпуск 
«Библиофила Сибири» и за
думанного нами сборника

краеведов Фонда культуры 
«Сибирские вечера», в кото
ром будет широкий спектр 
краеведческих материалов: 
история, фольклор, жгучие 
проблемы современности, 
природоведение, судьбы лю
дей,— и вырисуется круг 
книжных забот наших кра
еведов.
М. Д. Сергеев
Иркутск

Воспитывать
патриотов
Москвы

Читатели давно полюбили не
большие книжечки серий 
«Биография московского до
ма», «Биография московского 
памятника», альманах «Ку
ранты», а также другие из
дания по краеведению Мо
сквы и Подмосковья, которые 
выходят в издательстве «Мо
сковский рабочий». Редакция 
попросила директора изда
тельства Дмитрия Валентино
вича Евдокимова ответить на 
ряд вопросов, которые каса
ются становления и перспек
тивы выпуска краеведческой 
литературы.

— Как и когда родилась 
идея выпуска краеведческой 
литературы?

— Она была заложена с 
момента основания издатель
ства в 1922 г. Если пересмот
реть все наши издания, ска
жем, за первые десять лет ра
боты, то предстает довольно 
наглядная картина. Назову 
отдельные книги тех лет: 
«Памятники погибшим при 
взрыве в Леонтьевском пере
улке 25 сентября 1919 года», 
«Мартовская республика (о 
событиях 1905 года)», «Как 
жили люди в старину», 
«Край земли и фабрик» — 
очерки краеведения промыш
ленного района, «Московский 
альманах». Выходили посто
янные сборники «Октя
брьские дни в Москве», а так
же литература справочного 
характера по Москве и Под
московью.

— Расскажите подробнее 
о краеведческих сериях, как 
они сложились?
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— Как обычно бывает — 
новое дело рождают увлечен
ные люди. Издательству по
везло — такой человек рабо
тал у нас. Это Юрий Нико
лаевич Александров. Будучи 
сам краеведом, он был тесно 
связан с широким кругом 
знатоков Москвы, бывал на 
краеведческих чтениях при 
городском отделении Обще
ства охраны памятников, ви
дел круг будущих авторов. Он 
поддержал предложение об
щественности и предложил к 
изданию серии «Биография 
московского дома» и «Био
графия -московского памятни
ка». Как только они по
шли — мы сразу почувствова
ли читательский интерес: по
сыпались письма, предложе
ния, пожелания. Мы поняли, 
что попали в точку и стали 
думать над дальнейшим раз
витием этой темы. Вот тут-то 
вскоре появился альманах 
«Куранты», энциклопедия 
«Москва», превосходная кни
га самого Ю. Н. Александрова 
«Диалог путеводителей», ко
торая выдержала уже два из
дания.

— Все мы свидетели рас
пространяющегося обще-

| ственного интереса к истори
ко-культурным ценностям на
шего Отечества. Как ваше из
дательство видит свою роль в 
сфере этих патриотических 

1 устремлений?

— Вот именно, в сфере
i сегодняшних патриотических
I устремлений мы и видим, что
I выпускаемая из стен нашего
Р издательства литература все

еще недостаточна для удовле-
> творения широкого читатель-
k ского спроса. Это заставило

нас еще раз пересмотреть те- 
| матические планы, дополнить
Г их новыми изданиями исто

рико-краеведческого ха- 
' рактера.

Выяснилось, что у нас был 
серьезный пробел по отноше
нию к Подмосковью. К уже 
названным сериям мы доба
вили еще одну — «Памятни
ки Подмосковья». Уже вы
шли две книги — «Остафь- 
ево» и «Большие Вяземы».

> В планах — «Авдотьино»,
Р «Могильцы», «Дубровицы». В

будущем году в серии «Био
графия московского дома»

> читатели получат сразу пять
1 выпусков, которые расскажут

о достопамятных зданиях в 
|  Армянском переулке, в про

езде Художественного театра, 
на улицах Качалова, Кирова, 
Пушкинской, на Гоголевском 
бульваре. В серии «Биогра
фия московского памятника» 
выйдут две книжечки — «Ра
бочий и колхозница» и «Па
мятник А. В. Суворову».

Пересматривая прежние 
издательские планы, мы за
метили, что многие историче
ские темы у нас как бы «обез
людели», больший упор де
лался на события, а вот о че
ловеке забывали. Поправили 
себя тем, что ввели еще одну 
серию — «История Москвы: 
время и люди», где задались 
целью рассказать о жизни 
выдающихся сынов Отече
ства, связанных в своей де
ятельности с Москвой, мо
сквичами. Думаю, читатель
ский интерес вызовет и наше 
новое издание «Клуб любите
лей истории Отечества», в ко
торое мы предполагаем вклю
чить многие библиографиче
ские редкости. Первый вы
пуск этой серии уже в печати, 
в нем увидит свет «Старая 
Москва» М. И. Пыляева.

Надо отметить, что в ин
тересующем нас направлении 
деятельности издательства 
чувствуется поддержка обще
ственности Москвы. Воспри
емница традиций краеведе
ния в издательстве, заложен
ных Александровым, Татьяна 
Дмитриевна Митрофанова 
опирается в своей работе на 
круг знатоков московской ис
тории — специалистов по ис
кусству, архитектуре, архив
ному и музейному делу.

— Каковы планы изда
тельства?

— Планы наши — про
должать краеведческую тема
тику во все более широком 
аспекте. Пусть наши издания 
воспитывают патриотов Мо
сквы — новое поколение до
стойных ее ревнителей и 
граждан.
Беседу вела Т. А. Князева

Открылся
музей

В 1444 г. неподалеку от Бо
ровска монахом Пафнутием 
был основан Рождественский 
Пафнутьев-Боровский мона
стырь, который, пользуясь 
покровительством членов ве

ликокняжеской фамилии и 
знатных боярских семей 
(Репнины, Лыковы-Оболен
ские, Волконские), стал бы
стро расти. История монасты
ря знала имена Дионисия, 
Иосифа Волоцкого, митропо
лита Макария, протопопа Ав
вакума.

Архитектурный ансамбль 
Пафнутьев-Боровского мона
стыря складывался на протя
жении XVI —XIX вв. и в на
стоящее время сохранил свой 
облик в основном благодаря 
усилиям реставраторов (глав
ный архитектор В. Меркело- 
ва), которые ведут здесь ра
боты с середины 50-х гг.

В 20-е гг. на территории 
монастыря некоторое время 
существовал краеведческий 
музей, затем расформирован
ный. Однако боровские энту
зиасты-краеведы продолжали 
собирать материалы по исто
рии города и монастыря в на
дежде, что музей возродится. 
В начале 60-х гг. краеведы Н. 
Дешин и Ю. Пчелкин создают 
музей на общественных нача
лах. Это благородное дето 
продолжил А. Антипов.

В мае 1983 г. на террито
рии монастыря был открыт 
еще один общественный му
зей, посвященный творчеству 
боровских самодеятельных 
мастеров (А. Бойко, С. Гар
бузова, Л. Киселева и др.).

В июне 1987 г. на базе уже 
существующих общественных 
музеев создан архитектурно
исторический музей-филиал 
Калужского областного кра
еведческого музея. За 1988 
год этот музей посетило 
36 800 человек.

Однако существующая в 
настоящее время экспозиция 
и фонды музея расположены 
в малопригодных помещени
ях, поскольку главным арен
датором монастыря является 
сельскохозяйственный техни
кум, который занимает на
иболее ценные здания. Музей 
будет расти из года в год, по
этому стоит поставить и ре
шить вопрос о выводе техни
кума с территории монастыря 
и создать здесь историко-ар
хитектурный музей-запо
ведник.
В. И. Осипов 
Боровск

Стр. 1 0 8 -1 0 9  —
Пафнутьев-
Боровский
монастырь.
Современный
вид


