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ЬНА ТВОРЧЕСТВО НА ТВОРЧЕСТВО 
ВДОХНОВЛЯЕТВДОХНОВЛЯЕТ

В Ростове Великом до сих пор живет и процветает говорящая щука – прямо 
в озере Неро, и современные сказки о ней удивительны и притягательны. 
Живут сказочники в Некрасовском и Брейтовском районах,
а вот в Ярославле, Рыбинске все больше стихи пишут – про любовь,
про жизнь, про людей и зверей. Слагают и нравоучительные рассказы
для своих детей и внуков, чтобы те по вечерам лучше засыпали.
Дети-внуки тоже стараются, рисуют иллюстрации к историям и стихам, 
написанным специально для них. Что же в итоге? А в итоге – издание 
сборника «Семейная книга Ярославского края», вышедшего под новый,
2019 год в ярославском издательстве «Факел».

Работа над «Семейной кни-
гой», где под одной облож-
кой собраны литературные 

и художественные произведения 
60 очень разных семей из 13 го-
родов и районов Ярославской 
области, шла больше двух лет. И 
состоялся долгожданный многи-
ми сборник благодаря помощи и 
поддержке – организационной и 
финансовой – самых разных лю-
дей, понявших и разделивших 
замечательную идею проекта. 
На презентации «Семейной кни-
ги Ярославского края» 22 дека-
бря в областной библиотеке им. 
Н.А. Некрасова зал был полон. 
Взрослые и дети, так или иначе 
причастные к большому общему 
делу, с удовольствием делились 
своими эмоциями и впечатлени-
ями, читали стихи, пели песни, 
рассказывали сказки, которые и 
составили сборник.

– Как я ни пытался вспомнить 
и найти примеры подобных из-
даний, ничего у меня не получи-
лось, – рассказал заместитель 
директора департамента об-
щественных связей Ярославс-
кой области Владимир ДЕМЬЯ-
НОВ. – Поэтому, когда два года 
назад директор издательства 
«Факел» Елена БАТУЕВА при-
шла к нам в департамент с идеей 
книги, мы сразу поняли – это то, 
что нужно! И разослали письма с 
рассказом о проекте во все райо-
ны Ярославской области, чтобы 
творческие семьи приняли в нем 
участие. Сборник лучших семей-
ных историй Ярославии вышел 
в свет, и это очередное напоми-
нание о том, что книга – настоя-
щий источник ценностей, в том 
числе семейных. В наше время 
большая смелость – заявить о се-
бе, о своей семье таким образом. 
Информацию в Интернете можно 
удалить, а книга – готовая, напе-
чатанная – останется на века. Так 
что в «Семейной книге Ярославс-
кого края» своим творчеством де-
лятся не только талантливые, но 
и очень смелые семьи!

Как рассказала Елена Батуе-
ва, они и сами сначала удиви-
лись такому горячему отклику: 
в издательство поступило более 
80 писем со стихами, рассказа-
ми, крае ведческими очерками, 
пьесами, сказками и рисунка-
ми к ним. Благодаря редакторс-
кой поддерж ке Евгения Ермоли-
на, Ирины Шкарниковой, Ольги 
Петровой были отобраны лучшие 
произведения, фотографии и ри-
сунки к ним, сверстан сам сбор-
ник. Средства на подготовку и 
печать 500 экземпляров собира-
ли всем миром: часть денег вы-
делили спонсоры, часть удалось 
собрать благодаря поддержке 
Союза российских писателей, де-
партамента общественных свя-
зей Ярославской области, Минис-
терства культуры РФ. Общую ко-

ярославском издательстве «Факел».

СЕМЬЯСЕМЬЯ
пилку дополнили 
собственные сред-
ства издательства, 
в том числе гранто-
вые. И если взять в 
руки и просто поли-
стать готовую книгу, 
посмотреть фотографии, 
почитать краткие истории 
каждой семьи, наконец, их 
произведения, то становится по-
нятно, почему издатели так ста-
рались, воплощая в жизнь, бук-
вально пробивая этот проект.

– Сейчас на сам институт се-
мьи в мире идет серьезная атака, 
– подчеркнула Елена Батуева. – 
Мы же показываем, как насколь-
ко это важно, красиво и интерес-
но – жить вместе, поддерживать 
друг друга, сохранять семейные 
традиции.

Приятно, что среди авторов 
сборника оказалось 
немало по-насто-
ящему талант-
ливых ярос-
лавцев, о 
которых 
«Север-
н ы й 
к р а й » 
не раз 
писа л. 
Напри-
м е р , 
«перво-
открыва-
тели» идеи 
«Семейной 
книги» – сест-
ры Алла Быстро-
ва и Александра Бог-
данова, написавшие и проиллюс-
трировавшие в соавторстве кни-
гу стихов для самых маленьких 
детей. Или прекрасные поэты, 
известные далеко за пределами 
России, такие как Юлия Симбир-
ская, представившая в сборнике 
свои стихи вместе с дочкой Соней. 
А учитель литературы из Гаври-
лов-Яма Ирина Новикова на стра-

ницах «Северного края» высту-
пала как один из преподавателей 
литературной студии в местной 
школе №2, где ребята не только 
пишут стихи и рассказы, но и по-
беждают с ними в различных ли-
тературных, творческих конкур-
сах, их произведения выходят в 
российских издательствах, напри-
мер, в ивановском «Издательском 
Доме Николаевых». В «Семейной 

книге Ярославского края» Ири-
на Новикова представила 

своих родных – мужа 
Юрия, дочку Любу и 

племянницу-крест-
ницу Юлю. Резуль-
тат семейного со-

творчества – стихи и рассказ «Но-
вогодняя ангина» с собственны-

ми иллюстрациями.
Художник-реставратор из 

Ярославля Наталья Грязнова 
с детства писала стихи и сце-
нарии, но после замужества 
и рождения дочери именно 
маленькая Анечка, или Гу-
гуська, как ее зовут в семье, 
вдохновляет маму на новое 

литературное творчество. Да-
же немного зная эту семью, 

можно легко понять, что сти-
хотворение «Зайчик на окне» из 

«Семейной книги Ярославского 
края» – это про Аню. И дочка то-
же постаралась, зайчика на окне 
в качестве иллюстрации нарисо-
вала с душой. Впрочем, о каждой 
семье, представленной в новом 
литературно-художественном 
сборнике, можно узнать и рас-
сказать много интересного, пос-
кольку их совместное творчество 
говорит само за себя.

– Здесь, в «Семейной книге 
Ярославского края», есть особое 
литературное вещество – важное 
и значимое, без которого трудно 
жить, – выразил свое отношение 
к состоявшемуся проекту про-
фессор ЯГПУ им. К.Д. Ушинско-
го, литературный критик Евге-
ний ЕРМОЛИН.

Светлана ПАРСЕГОВА.
Фото Анны СОЛОВЬЕВОЙ
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В каждой се-
мье есть добрые 
традиции, и в нашей 

тоже есть, – рассказала Ирина Нови-
кова. – Например, совместное прочте-

ние книг. Они учат добру, любви, в них 
мудрость людская. Книга «говорит» кра-
сивым языком, она сближает всех членов 
нашей семьи. А еще мы любим сочинять 
стишки, сказки, рассказы друг про друга 
и друг для друга. Любим и просто так 

подбирать рифмы, эпитеты, кра-
сивые слова. Буриме – самое 

увлекательное занятие!


