
«Будимирову географию» изучат в Семибратове
БЛАГОЕ ДЕЛО

В салоне машины ещё не пахло 
хвоей и мандариновой коркой.
Не серебрились по-новогоднему 
угодья по сторонам Московского 
тракта. Тем не менее деловой 
рейс редакционной «Волги» 
в Семибратово, о котором мы 
рассказываем, вполне можно 
было бы назвать рождествен
ским.

При погрузке машина слег
ка осела под тяжестью даров: 
в багажнике были плотно уло
жены шесть картонных коробок 
с литературой. Среди пассажи
ров «Волги» был и зачинщик 
нашей поездки, одновременно 
деловой и благотворительной -  
давний автор, герой публика
ций и внимательный читатель 
«Северного края» доктор наук, 
действительный член Нью-йор
кской академии, профессор 
Будимир Владимирович Пояр
ков.

Вот послушайте, как сам он 
объясняет своё решение пере
дать, и не кому попало, а имен
но в надёжные руки семибра- 
товцев, домашнюю географи
ческую библиотеку (150 назва
ний), которую собирал лет трид
цать:

-  У нас в Крестах на рынке 
торгует овощами фермер Паша 
из Семибратова. Я его постоян
ный покупатель. По весне обя
зательно беру у него картошку 
на посадку для дачного огоро
да. С некоторых пор, пред
ставьте себе, заказывают её 
мне и деревенские соседи: дес
кать, картофель родится во ка
кой, размером с булыжник. Вот 
мне и подумалось, что лучше 
всего отдать книги туда, где 
люди так любят и здорово уме
ют возделывать свою землю.

Это, как вы понимаете, шут
ка, Но доля истины в ней всё же 
имеется. Не может не знать 
профессор хотя бы из нашей га
зеты о тех местах, обжитых с 
доисторических времён: о вос
петой в легендах «богатырской 
заставе» Ростова Великого, о 
старинных монастырских мель
ницах в Исадах, о предприим
чивых и вольнолюбивых кресть- 
янах-кураковцах. А как эколог 
он и без нашей помощи отлич
но осведомлён о знаменитой 
семибратовской «газоочистке».

Однажды профессор уже 
дарил поселковой библиотеке 
свои вузовские курсы лекций 
по основам природопользова
ния и учению о биосфере. Про

«Главное богатство нашей се
мьи -  книги. В течение многих 
лет мы собирали свою библио
теку... А чего не было в нашем 
доме, так это ковров. Когда мы 
грузили контейнеры во Влади
востоке перед отправкой в 
Ярославль, то грузчик, кото
рый укладывал вещи, всё вре
мя кричал: «Ковры давайте! 
Ковры!» А мы всё таскали ко
робки с книгами».

Домашняя библиотека -  
семь десятков застеклённых 
полок -  хорошо послужила 
этой семье. Сам профессор на- 
чинал с древних беспозвоноч- 
-ых, у его исследований был 
выход в практику -  давали под
сказку, где искать полезные 
ископаемые. Он одним из пер
вых в стране, ещё на Дальнем 
Востоке, начал изучать мест- 
ные проблемы природопользо
вания. он входил в авторскую 
гр , ппу разработчиков экологи
ческой программы России. По

ярков преподавал в педунивер- 
ситете, в институте государ
ственного и муниципального 
управления, на биофаке ЯрГУ. 
Его кредо: география и знания 
вообще важны не сами по 
себе, а как средство развития 
личности, важны для жизни, в 
основе которой должна лежать 
Гиппократова заповедь «не на
вреди живому».

Как сделать так, чтобы кни
ги действительно были «ближе 
к читателю», Поярковы давно о 
том думали. Покойная супруга 
профессора, известный пале
онтолог Зоя Николаевна Пояр- 
кова-Задубина в своё время 
часть книг вместе с коллекци
ей меловых моллюсков подари
ла столичному музею Вернадс
кого.

Книги по геохимии получил 
по наследству старший сын 
Владимир -  науки о Земле пре
подаёт он в ярославской Валь- 
дорфской школе. Литература

по биосфере и природопользо
ванию тоже передана по назна
чению: туда, где профессор в 
последние годы читал лекции -  
на биофак Демидовского уни
верситета.

Географическую библиоте
ку для Семибратова наш собе
седник вкратце представил так:

-Конечно, есть в ней и кни
ги на злобу дня -  например, об 
особо охраняемых территориях 
Ярославской области. Есть спе
циальные словари, литература 
о загадках природы, романтике 
исследований, об истории гео
графических открытий -  в ранг 
государственной политики их 
ввёл ещё Пётр I. Большинство 
книг издано в прошлом веке, и 
потому в магазине их не ку
пишь.

В Семибратове нас ждали. 
Принять и разобрать книги на
шлось кому. Актив завбиблио- 
текой Елены Ждановой был на
готове -  ребята из эколого-крае

читав потом об этом заметку у 
нас в «Северном», не преминул 
позвонить в редакцию: какой 
она молодец, библиотекарь 
Елена Жданова, под учебники, 
как вы пишете, отвела отдель
ную полку, вот это я понимаю, 
уважение к науке.

В общем, копились-копи- 
лись у человека симпатии к се- 
мибратовцам. среди которых, 
между прочим, всегда было 
много студентов ярославских 
вузов, да и достигли критичес
кой массы, Тут и услышали мы 
его телефонный звонок -  поде- 
лился идеей продвинуть со
бранное «поближе к читате
лям».

Перед отъездом полистали 
мы последнюю книгу Будими- 
ра Владимировича. «Поярко
вы. Пять поколений исследова
телей на просторах Евразии» 
(её недавно представляла на
шим читателям Татьяна Егоро
ва). Вот что мы там нашли:

ведческого объединения откры
вали коробки под комментарий 
профессора о том, какому чи
тателю книги предназначены 
не только старшим школьникам 
и студентам, но и учителям, и 
краеведам, и специалистам 
сельского хозяйства, и просто 
людям любознательным.

Да мы и сами это поняли - :  
названиям книг, разложенных 
по столам. Вот некоторые: 
«Птицы и сельское хозяйство»: 
«История климата» академика 
Михаила Будыко; «Ключи к 
двум океанам» Владимира Ла
нина; «Статистические мето
ды» Ф. Миллса, «Родосская па
раллель». Последнюю книгу на
писал ярославский историк на
уки, коллега Пояркова по пед- 
университету Андрей Дитмар 
Она -  о знаменитом греке Эра
тосфене, основателе географи
ческой науки.

Все, кто пришёл, получили 
от библиотекаря льготу -  пра
во взять домой из тех коробок 
любую книгу. Пока читатель со 
стажем Владимир Пухов -  со
рок лет жизни отдал он газоочи
стке -  листал «Письма из Си
бири» Михаила Лунина, слушая 
краткий рассказ профессора о 
«культурном десанте декабри
стов», преобразившем жизнь 
сибиряков, Настя и Лена уже 
успели сделать свой выбор.

Восьмиклассница Настя По- 
тёмина, постоянный участии- 
чтений памяти семибратовско- 
го краеведа Петра Сергеева (её 
тема -  вахрамеевские дачи! 
попросила записать в форму
ляр книгу о редких и исчезаю
щих животных. Лена Негорожи- 
на, чьи любимые предметы -  
биология и химия, взяла внуши
тельный фолиант «Происхож
дение Солнечной системы» под 
редакцией Г. Ривса.

Теперь Ждановой предсто
ит всё оформить и расставить 
по полкам. О её чувствах оста
валось нам только догадывать
ся: библиотекам сельских посе
лений сейчас труднее всего, за 
весь год Жданова получила но
вых книг, может быть, чуть 
больше, чем вместили эти пода
рочные коробки.

Пополнится и персональная 
авторская полка профессора. К 
двум его вузовским курсам лек
ций после нашего визита при
бавился с дарственным авто
графом и уже упомянутый том 
издательства «Наука» о жизни 
и судьбах пяти поколений Пояр
ковых. Тот самый, с воспомина
ниями, как грузчик всё требо
вал: «Ковры давайте», а хозяе
ва всё носили и носили в кон
тейнер книги.

Юлиан НАДЕЖ ДИН.


