
 

 

I Мазаевские чтения. 

I Часть Мазаевских Чтений. 

Ведущая 1. Добрый день уважаемые гости! 

 

Ведущая 2. Мы очень рады видеть вас на первых Мазаевских чтениях. 

 

Ведущая 1.  I Мазаевские чтения, которые проходят в рамках мероприятий к 

300-летию образования Кузбасса, приурочены к 90-летию со дня рождения 

Владимира Михайловича Мазаева и посвящены жизни и творчеству 

кузбасского писателя-классика, а также Музейной экспозиции «Крутизна», 

торжественно открытой в именной библиотеке 26 января 2018 года. 

 

Ведущая 2. Мазаевские чтения направлены на продвижение среди кемеровчан 

литературного наследия выдающегося кузбасского прозаика, члена Союза 

писателей России Владимира Михайловича Мазаева, на знакомство горожан с 

современной литературной жизнью Кузбасса, с краеведческой деятельностью 

библиотеки.  

 

(Ведущая 1. Приветственное слово предоставляется начальнику управления 

культуры, спорта и молодежной политики Ирине Николаевне Сагайдак.) 

 

Ведущая 1. Спасибо Ирина Николаевна. 
 

Ведущая 2. В этом году мы отмечаем не только 90-летие Владимира 

Михайловича Мазаева, а также его литературные дебюты: 68 лет со дня 

публикации в газете «Комсомолец Кузбасса» в 1953 году первого рассказа «В 

половодье»; и 58 лет со дня выхода в 1963 году первого сборника рассказов 

«Конец Лосиного камня», изданного Кемеровским книжным издательством.  

 

Ведущая 1. В рамках Чтений пройдет: 

 

Ведущая 2. - Фестиваль-конкурс современного короткого рассказа «Уроки 

Чехова и Мазаева» с участием профессиональных и самодеятельных 

писателей Кузбасса 

Ведущая 1. - Академия путешествий «Туристскими тропами» 

Ведущая 2. - Презентация пособия «Красиво сказанное слово правды 

Владимира Мазаева» 

Ведущая 1. - Презентация виртуальной музейной экспозиции «Крутизна» 

 

 

 

Ведущая 2. - встречи с кузбасскими поэтами и писателями 

 Ведущая 1. - экскурсии по литературно-краеведческому музею писателя. 

 



 

 

 

Ведущая 2. Все это стало возможно благодаря помощи и поддержке 

администрации Муниципальной информационной библиотечной системы г. 

Кемерово. При поддержке управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Кемерово, Кемеровского областного 

отделения «Союза писателей России» общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России». 

 

Ведущая 1. Для торжественного открытия I Мазаевских чтений слово 

предоставляется Директору Муниципального автономного учреждения 

культуры «Муниципальной информационной библиотечной системы» г. 

Кемерово Татьяне Петровне Павленко. 

 

Ведущая 1. Спасибо Татьяна Петровна. 

 

Ведущая 1. Наши 1 Мазаевские чтения благословил Его 

Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший Аристарх митрополит 

Кемеровский и Прокопьевский. И сегодня по поручению митрополита 

Аристарха у нас в гостях Настоятель Знаменского кафедрального собора 

руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества 

протоиерей Александр Гусаков и представители музея «Православие на 

Земле Кузнецкой».  Пожалуйста, Вам слово. 

Ведущая 1. Спасибо. 
 

Ведущая 2. Герои В. Мазаева – это люди земли Кузнецкой, которыми можно 

гордиться. Его герои живут при тяжелых условиях труда по поселкам, часто 

во временном жилье, что сотворили сами. Жизнь простых рядовых людей, их 

повседневные заботы, радости, утраты, их характеры – неиссякаемый 

источник вдохновения для писателя, и страницы его рассказов, повестей, где 

лирика и драма, а порой и трагедия, сливаются воедино, как в самой жизни – 

еще одно тому свидетельство. 

 

Ведущая 1. Слово предоставляется Ирине Владимировне Ащеуловой, 

кандидату филологических наук. Пожалуйста, Ирина Владимировна 

Ведущая 1. Спасибо Ирина Владимировна. 

Ведущая 2. В. М. Мазаев - автор более двух десятков книг прозы (повести, 

рассказы, путевые очерки), вышедших в Кемерово, Новосибирске и Москве. 

Книги Владимира Мазаева переведены на немецкий, чешский, 

словацкий, болгарский и венгерский языки. В произведениях писателя каждый 

может узнать самого себя, заметить схожесть с собственной жизнью. Судьбы 

героев переплетаются удивительным образом, становятся видны их чувства и 

мысли, особенности характера.  

А сейчас я бы хотела пригласить Халееву Эльвиру ученицу 9 Б кл. 

СОШ №69 

 

 

 



 

 

 

О том, как работал писатель над своими произведениями и судьбами 

героев нам расскажет Светлана Александровна Мазаева, супруга писателя,  

составитель биобиблиографического указателя «Писатели Кузбасса». 

Пожалуйста, Светлана Александровна. 

Ведущая 2.  Спасибо Светлана Александровна. 

 

 

 

Ведущая 1.  Большой вклад в сохранении литературного наследия родного 

края для будущего поколения вносят сотрудники библиотеки. 

 

Ведущая 1. Наш музей на протяжении 3 лет ведет активную работу по 

продвижению творчества Владимира Мазаева. Дополнительно на сайте 

Библиотеки.Кемеровские.рф открылся виртуальный музей писателя.  

О работе виртуального музея расскажет главный библиотекарь библиотеки 

им. Владимира Мазаева Наталья Сергеевна Лиханова.  

 

Ведущая 1. Спасибо Наталья Сергеевна. 

 

Ведущая 2.  Отличительная черта именных библиотек - создание 

литературных-музеев и музейных композиций, проведение литературных 

чтений, посвященных нашим землякам поэтам и писателям.  

Имя известного кузбасского поэта — Игоря Киселева присвоено одной 

из кемеровских библиотек МАУК «МИБС» г. Кемерово, расположенной по 

адресу: ул. Веры Волошиной, 29.  

Ведущая 1. Основой музея стали личные вещи поэта, переданные вдовой — 

Ириной Анатольевной Киселевой. Экспозиция состоит из большого 

количества документальных материалов, фотографий и пояснительных 

текстов. В ней отражены практически все периоды жизни и творчества Игоря 

Киселева.  

Ведущая 2.  Когда-то они были очень дружны – Игорь Киселев и Владимир 

Мазаев. Обсуждали новости, ходили друг к другу в гости. 

И у нас сегодня в гостях Елена Михайловна Мазитова, заведующая 

библиотекой им. Игоря Киселёва. 

Пожалуйста, Елена Михайловна, вам слово. 

Спасибо, Елена Михайловна. 

Ведущая 1.  А сейчас объявляется короткий перерыв, который продлится с 

14.00 до 14.30. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II Часть Мазаевских Чтений. 

 

Ведущая 2. По произведениям Владимира Мазаева студиями Москвы и 

Кемерово поставлено несколько теле- и радиоспектаклей. 30 апреля 2004 года 

на сцене Кемеровского областного драматического театра был поставлен 

спектакль «Живы будем – свидимся», посвященный 60-летию Победы. Герои 

– наши земляки, пережившие Великую Отечественную войну. Спектакль 

рассказывает и о войне, и о жизни в тылу. 

 

Ведущая 1. В основу спектакля положены два рассказа Владимира Мазаева – 

«Черемуховые холода» и «Багульник – трава пьяная». Третий рассказ этого 

цикла «Живы будем – свидимся», давший название спектаклю, из 

окончательной сценической версии был исключен. Автор постановки – 

Наталья Шимкевич. В спектакле работают блистательные артисты Лидия 

Цуканова и Евгений Шокин, сумевшие донести до зрителей ювелирно 

отточенный язык Владимира Мазаева, остроумно и точно воссоздающий 

народный сибирский говорок. 

Ведущая 1. И сейчас мы бы хотели пригласить Лидию Николаевну 

Цуканову, актрису, народную артистку РФ. Пожалуйста, Лидия 

Николаевна. 

 

Ведущий 1. Спасибо Лидия Николаевна.  

 

Ведущий 2. При подготовки музейной экспозиции «Крутизна», посвященной 

жизни и творчеству Владимира Михайловича Мазаева были использованы 

документы из фондов Государственного архива Кузбасса. В музее собрано 

большое количество архивных документов, которые отражают многие 

периоды жизни и творчества Владимира Мазаева. 

 

Ведущая 1.  Об этом расскажет Светлана Степановна Сборщик, главный 

архивист Государственного архива Кузбасса. 

 

Ведущий 1. Спасибо Светлана Степановна. 

 

Ведущая 2. Владимир Михайлович Мазаев – мастер художественной русской 

реалистической прозы. Четкий продуманный сюжет, умело выстроенный и 

всегда лаконичный. Мазаевские герои говорят живым языком, по которому 

сразу узнаешь руку писателя, писателя, обладающего редкостным слухом и 

способностью мастерски передать услышанное. 

Ведущий 1. Вера Ивановна Лаврушкина, главный библиотекарь сектора 

литературного краеведения Государственной научной библиотеки Кузбасса 

имени Василия.Дмитриевича.Федорова познакомит нас с проектом 

«Литературная карта Кузбасса», на которой отмечен Владимир Михайлович 

Мазаев. Пожалуйста, Вера Ивановна. 

Ведущая 1. Спасибо Вера Ивановна. 



 

 

Ведущий 2. Творчество Владимира Михайловича Мазаева вызывает интерес 

у любого поколения. Сложные, порой изломанные судьбы героев писателя 

всегда просты и духовно цельны. Думают они о самом насущном на земле и 

решают простые житейские, человеческие проблемы. Читая Мазаева мы 

захвачены драмой жизни далекой от книжной романтики. На непростых 

судьбах героев прозаика молодое поколение может учиться жить и бесконечно 

черпать примеры и жизненный опыт.  

Ведущая 1. Слово предоставляется Светлане Леонтьевне Старовойтовой, 

учителю русского языка и литературы «Гимназия №25» г.Кемерово. 

Пожалуйста, Светлана Леонтьевна. 

 

Ведущий 1. Спасибо Светлана Леонтьевна. 

Сейчас я хотела бы предоставить слово Позмоговой Виктории 

ученицы 9 Б класса СОШ №69. 

Ведущая 2. Писатель Мазаев знает и любит народную речь. В своих 

произведениях он не стремится казаться оригинальным, он пишет прежде 

всего, о том, что его волнует, что близко и порой больно его сердцу. И умело 

это выражает живым родным языком. 

 

Ведущий 1. Для презентации пособия «Красиво сказанное слово правды 

Владимира Мазаева», приглашается Екатерина Ивановна Тюшина, главный 

библиотекарь отдела краеведения Детской библиотеки им.Александра 

Михайловича Береснева. 

Ведущая 1. Спасибо Екатерина Ивановна. 

Ведущий 2. В нашей библиотеке регулярно проходят творческие встречи 

читателей с кузбасскими поэтами и писателями.  

С 2009 года эта литературная традиция оформилась как краеведческая 

программа «Встречи на Литературном перекрестке». 

Ведущая 1. Гостями таких встреч становятся поэты, писатели, журналисты: 

Борис Бурмистров, Сергей Донбай, Василий Попок, Дмитрий Мурзин, Виктор 

Киселев и многие другие. 

Ведущий 2. Многие встречи были посвящены творчеству Владимира 

Михайловича Мазаева. Его книги пользуются спросом у читателей разного 

возраста и активно обсуждаются в ходе литературных бесед. 

Ведущая 1. Слово предоставляется Борису Васильевичу Бурмистрову, 

поэту, председателю правления Союза Писателей Кузбасса. 

Ведущий 1. Спасибо Борис Васильевич. 

Ведущая 1. Слово предоставляется Иосифу Абдурахмановичу Куралову, 

поэту, члену Союза писателей России, руководителю студии «Свой голос». 

Ведущий 2. Спасибо Иосиф Абдурахманович. 



 

 

Ведущая 1. Слово предоставляется Сергею Лаврентьевичу Донбаю, поэту, 

члену Союза писателей России, главному редактору журнала «Огни 

Кузбасса». 

Ведущий 2. Спасибо Сергей Лавреньевич. 

Ведущая 1. У нас сегодня в гостях Шеховцов Михаил Николаевич, 

референт Союза писателей Кузбасса. Пожалуйста, Михаил Николаевич. 

Спасибо, Михаил Николаевич. 

Ведущий 2. У нас в гостях заслуженный работник культуры РФ, Виктор 

Никифорович Егоров. 

Ведущая 2.  

Ведущая 1. Благодарим вас за внимание. 

 

Ведущий 2. Но не прощаемся. 

 

Ведущая 1.  И приглашаем вас посетить Академию путешествий 

«Туристскими тропами», в которой прозвучат доклад: «Путешествие с 

друзьями» Юрия Васильевича Дьяконова и выступление Кузбасского центра 

детского и юношеского туризма и экскурсий. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


