ЯРОСЛАВЛЬ

ГОСТЬ РЕДАКЦИИ
НЫНЕШНИЙ 2019 ГОД ОКАЗАЛСЯ
ЮБИЛЕЙНЫМ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБ
ЛАСТИ. В ЯНВАРЕ СВОИ ЮБИЛЕИ
ОТМЕТИЛИ ЯРОСЛАВНА ОЛЬГА
СКИБИНСКАЯ И П ЕРЕСЛ АВЕЦ
СЕМЁН РАБОТНИКОВ. 80 ЛЕТ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОСЕНЬЮ ОТМЕ
ТИЛ БЫ ГЕРБЕРТ КЕМОКЛИДЗЕ
(1939-2016), ЧЬИ КНИГИ ПРИ
ЖИЗНИ РАЗОШЛИСЬ ПО СТРАНЕ
СУММАРНЫМ ТИРАЖОМ В 1 МЛН
ЭКЗЕМПЛЯРОВ.

О жизни и творчестве наших
земляков мы побеседовали с членом
Союза писателей России Ольгой
СКИБИНСКОЙ.
«В ДАЛЬНЕМ ЯЩИКЕ СТОЛА»
- Ольга Н иколаевна, как от
метили юбилей писателя Семёна
Работникова?

- Скромно —в Переславском
колледже имени Александра Не
вского, где он 30 лет преподавал
литературу, в марте прошёл его
творческий вечер. Но для писа
теля ведь главное, чтобы к чита
телю пришли его произведения.
Вот почему память ушедшего
от нас в 2016 году Герберта Кемоклидзе, мы почтили, думаю,
достойно.
- Вы стали инициатором и руко
водителем проекта по подготовке и
выпуску двухтомника его сочине
ний. Когда вы начали эту работу?

Ольга СКИБИНСКАЯ. Роди
лась 3 января в Ярославле.
Окончила Московский Лите
ратурный институт имени А.
М. Горького Союза писателей
СССР. Преподаёт на факуль
тете русской филологии и
культуры ЯГПУ им. К. Д. Ушин
ского, руководитель Ярослав
ского центра регионального
литературоведения ЯГПУ.
Кандидат культурологии. Член
Союза писателей России.
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«НЕОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ»
Ольга Скибинская - о творчестве писателей и судьбе их книг
- Над мемориальным издани
ем мы с вдовой писателя Лидией
Фёдоровной Кемоклидзе и его
сы н овьям и К он стан ти н ом и
Вадимом начали работать уже в
конце 2016 года. Сначала я пред
ложила выпустить просто книгу
воспоминаний его коллег - пи
сателей, журналистов, деятелей
культуры, в которую включить
и малую прозу Герберта Васи
льевича — его лучшие рассказы
и ф ельетоны . П рои звед ен и я
были рассыпаны по перйодике,
как местной, так и столичной
— публиковались в журналфс
«Крокодил», «Юность», «В ми
ре книг», «Литературной газете»
и др. Сам автор, занятый созда
нием романов, не включал их в
свои последние книги...

левско-Благовещенского храма
Ярославля. Осенью планируется
выпустить созданную совместно
с коллегами-филологами Татья
ной Юрьевой и Маргаритой П о
номарёвой историю ярославской
словесности. Это будет ещё один
том известной уже серии «Би
блиотека ярославской семьи».
Правда, несмотря на общерос
сийскую известность замечатель
ной инициативы, власти пока не
выделили средств на публикацию
этого тома. Хочется всё же, чтобы
успешная реализация знаковых
для ярославской культуры проек
тов не была исключительно част
ной инициативой, как издание
уже упомянутого литературного
словаря, а ещё и поддерживалась
государством.

- Однако в итоге на свет появи
лось фундаментальное двухтомное
издание с новыми произведения
ми, с обш ирной библиограф ией,
комментариями...

- Почему презентация двухтом
ника проходила именно в библи
отеке?

- Когда родные начали раз
бирать и структурировать д о
м аш н ий архив, среди других
незаконченны х произведений
обнаружили рукопись романа
«Взлёт», над которым Герберт
Кемоклидзе работал последние
три года своей жизни. Причём
заключительные главы, сохра
нившиеся в рукописном вариан
те, были найдены только спустя
несколько месяцев, в дальнем
ящике стола. С трудом, общими
усилиями родным удалось почти
полностью разобрать довольно
сложный почерк писателя. Тог
да-то и поменялась первоначаль
ная идея мемориального изда
ния. Это законченное эпическое
произведение составило первый
том.
- О чём новый роман?
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- В и сто р и ч еск о м ром ан е
«Взлёт» действие происходит
в период реформ царя-освободителя А лександра И. Не рас
крывая интриги, отмечутолько,
что среди главных героев - Иван
Тургенев и Михаил Муравьев.
Н иколай Н екрасов и ж енщ и 
ны, которых он любил в разные
периоды своей жизни - Авдотья
Панаева и Зиночка, а также ге
рои, не чужие для Ярославской
и К остром ской зем ли. П оку
ш авш и й ся н а ж и зн ь госуда
ря Д м итрий К аракозов позже
каялся,, что он не намеревался

Благодаря библиотекам писатели имеют широкий выход на своего
читателя.
Фото из архива «АиФ»
убивать царя, хотел только н а
пугать, потому что он не заслу
живает казни. Прослеживается
судьба и роль спасителя царя костромского крестьянина из
сусанинских мест О сипа К о 
миссарова.
Во второй том, кроме вос
пом и нани й соврем енников
— родных, однокурсников по
ленинградскому университету,
известных ярославских п иса
телей и журналистов, деятелей
культуры, вошли рассказы, ф е
льетоны и статьи Герберта Кемоклидзе.

«

ОЯРОСЛАВСКОЙ
СЛОВЕСНОСТИ
- Н ад чем, кроме этого, удалось
поработать к собственному ю би
лею ? О подготовленном и издан
ном вами в 2018 году «Литератур
ном словаре Ярославского края»
до сих пор говорят и в проф есси
ональной среде, и в читательском
сообщ естве.

- Подводя «неокончательные
итоги», можно сказать, что сде
лать удалось немало. Наш сло
варь стал победителем в меж
дународном конкурсе «Лучшая

Часть тиража двухтомника семья Кемоклидзе по
дарила библиотекам города и области.

- Кто финансировал проект?

- К со ж ал ен и ю , м естн ы е
власти отказались участвовать
в проекте. В конечном счёте,
мы нашли поддержку у М ини
стерства культуры РФ , Союза
писателей России и грузинской
общ ественности Я рославской
области. Презентация издания
прошла тепло и душевно в Цен
тральной библиотеке им. М. Ю.
Лермонтова Ярославля. Часть ти
ража семья Кемоклидзе подари
ла библиотекам города и области.
Думаю, этот двухтомник стал до
стойным памятником ушедшему
талантливому писателю.

научная книга в гуманитарной
сф ере - 2018» в н о м и н ац и и
«Филология, искусствоведение,
культурология».
В вы ш едш ем б и о б и б л и о графическом издании «Лицом
к лицу со временем. Писатель,
журналист, исследователь Оль
га Скибинская» библиография
моих книг и публикаций в пери
одике занимает более 90 страниц.
Надеюсь, до конца этого го
да увидят свет ещё три издания,
к которым я причастна как ав
тор. Среди них потребовавшая
несколько лет архивных изы 
сканий книга к юбилею Я ков-

- Библиотеки в последние де
сятилетия заметно расш ирили
свои функции. Из простых хра
нилищ печатных изданий, ко 
торыми пользовались читатели,
они превратились в настоящие
культурные центры. С егодня
только благодаря библиотекам
ярославские писатели имеют ши
рокий выход на своего читателя.
К стати, огром ная роль би
блиотек в работе с пожилыми
гражданами: здесь пенсионеры
обучаются работе на компьюте
рах, при библиотеках создаются
и действуют клубы по интересам.
Ж ители ближ айш их домов
встречаются с юристами, сотруд
никами различных государствен
ных структур, от которых получа
ют бесплатные консультации по
различным вопросам.
Н и одно другое учреждение
культуры на рубеже XX — XXI
века не занимается столь активно
краеведческой работой. Приме
ры тому - ярославские библио
теки имени А. П. Чехова, М. С.
Петровых и, конечно, Лермон
товская библиотека. Благодаря
подвижнической работе сотруд
ников найдены,уникальные ар
тефакты, связанны е с жизнью
писателей. А в библиотеке им. Ф.
М. Достоевского сосредоточена
историко-родословная деятель
ность Ярославля, здесь хранится
библиотечка Ярославского исто
рико-родословного общества.
Беседовала Ольга САВИЧЕВА

