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Биобиблиографический указатель «Автограф» включает 

материал о членах Союза писателей России и членах Союза 

журналистики России, проживающих в городе Тулуне и 

Тулунском районе, а так же их авторский материал (книги, 

статьи, монографии…). Подбор имен, включенных в 

указатель, обусловлен двумя обстоятельствами: членство в 

Союзе Писателей России, членство Союзе Журналистов 

России и проживание на территории города и района. 

Структура персональных разделов: Биографический очерк, 

Библиография книг, статей и Библиография работ о нем. При 

этом библиография работ включает отдельные издания, 

публикации в сборниках, публикации в периодических 

изданиях. При необходимости библиография расширена за 

счет разделов: монографии, научные статьи. 

В указатель составитель попытался собрать весь опуб-

ликованный материал, независимо от места издания. Отбор 

литературы производился путем изучения непосредственно 

фондов Централизованной библиотечной системы города 

Тулуна, а также каталогов и картотек библиотек города 

Тулуна, Тулунского района, фондов Иркутской областной 

библиотеки. 

Хронологический охват исследуемых источников 

представленных в указателе, составляет с 1970 г. по 2018 г. 

Верхняя дата выбрана в соответствии с датой начала 

трудовой деятельности Ю. И. Баландина, старшего по 

возрасту, члена Союза Журналистики России. 

Указатель состоит из четырех разделов. Каждый раздел 

посвящен отдельному автору. Материал внутри разделов 

располагается следующим образом: библиография книг 

расположена в алфавитном порядке; статьи в хронологии 

публикаций; подразделы о авторах в алфавите заглавий. 

Пособие снабжено именным указателем, списком ис-

пользуемых периодических изданий. В именном указателе 
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перечислены все имена, встречающиеся в библио-

графических описаниях (авторы, редакторы, художники и 

т.д.). 

Все записи пронумерованы. Во вспомогательных ука-

зателях цифры отсылают к порядковым номерам записи. 

В описаниях для изданий на бумажных носителях общее 

обозначение материала [Текст] опущено. 

Библиографические описания выполнены согласно 

ГОСТам. Основное назначение библиографического пособия 

– оказать помощь в поиске необходимой литературы 

литературоведам, преподавателям русского языка, 

литературы, истории, студентам, аспирантам, работникам 

библиотек и издательств. Возможно использование пособия 

учащимися, краеведами и книголюбами. 

 

Выражаем благодарность заведующей отделом биб-

лиографии Иркутской областной государственной уни-

версальной научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Си-

бирского Любовь Юрьевне Олейник за оказанную мето-

дическую помощь при подготовке библиографического 

указателя. 
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Мерный перестук колѐс. Сдержанные разговоры в купе 

поезда. Недоумение. Горечь от участия в областной 

педагогической конференции. Уговоры не принимать всѐ 

близко к сердцу. 

И вдруг среди этого вынужденного спокойствия будто 

искра пробежала. Учитель из района, надев на себя шубу 

мехом внутрь и шапку, вывернутую на изнанку, с легким 

притопом ворвался в нашу компанию. 

Ехали с надеждою с Москвою повидаться. 

А теперь всѐ наизнанку – домой возвращаться… Все 

весело рассмеялись. Этим чудаком оказался незнакомый мне 

до сих пор Юрий Иванович Баландин. Он, как и я, был 

выдвинут кандидатом от Тулунского района на съезд 

учителей России в Москву в 1987 году. 

Так состоялось знакомство, которое положило начало 

деловым и творческим отношениям, продолжающимся уже 

более 30 лет. Как много я узнала о Тулуне и его людях из 

книг и статей, написанных Юрием Ивановичем. 

Начиналось все с работ, посвященных памяти тех, кто не 

вернулся из Чечни. Среди них были ребята, которые учились 

у меня. Как представить себе, что эти мальчишки, которые и 

минуты не могли усидеть спокойно, стали солдатами, с 

оружием в руках помогали остановить боевиков. Об этом 

книги Юрия Ивановича Баландина. 

Второе направление его творчества – история города 

Тулуна, прошлое и настоящее, история храмов, история 

улиц. 

Есть в Тулунском районе село Будагово. Так вот Юрий 

Иванович приоткрыл завесу над пустотами в районе села. 

Кто бы мог подумать, что и здесь ковалась Победа. Всему 

причиной знаменитый сапропелит. Так много интересного, 

что всего и не перечислишь. 

Очень близка мне тема исчезнувших деревень. За 20 век 

исчезло их с лица Тулунской земли более ста. И я очень рада, 
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что моя деревня в Куйтунском районе стоит и здравствует 

счастливо и поныне. 

Моя учительская деятельность столкнула меня с другим 

авторам – Николаем Зарубиным. Начинали мы с его прозы. В 

2003 году моя ученица написала по ней исследовательскую 

работу. Повесть «Послужи земле» стала еѐ основой. По 

стилю и языку она напоминает мне произведения Валентина 

Распутина. 

А вот позднее мы работали над сборником стихов 

«Осенние песни». Поэт называет себя «сыном крестьянских 

кровей» и волнуют его всѐ те же проблемы: 

Землю родную от края до донышка 

Знать и любить мне – завидная доля. 

Боль за Россию перестроечных времен живет в стихах 

Николая Зарубина. 

Что случилось с тобой, что случилось? 

Где сыны твои, дочери где? 

Ни поступков, ни песен красивых, 

Ни упорства простого в труде. 

(«Память») 

Что-то есть от Есенина и Рубцова в строчках поэта, 

каждая из которых выверена пройденным, пережитым, 

прочувствованным. 

Я живу так мучительно трудно, 

Славой прошлой России живу… 

Владимир Васильевич Киреев – необыкновенный человек. 

Посмотришь на его руки – руки человека, который сам живет 

интересно, пишет о себе, о красотах своей Родины, о 

Государственной селекционной станции, еѐ людях – и 

хочется от души пожать их и пожелать ему в жизни ещѐ 

много хорошего. 

По его первой книге «Возвращение к себе» мною был 

создан спецкурс для учеников 9-х классов школ города. 

Посещали его немногие, но после знакомства с повестью 

началось какое-то движение: каждому хотелось рассказать о 
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том, кто были его предки, откуда они прибыли к нам, в 

Сибирь, составить своѐ генеалогическое древо. 

Охотничьи рассказы Владимира Киреева стали мне 

настолько близки и интересны тем, что люди, которые 

«населяют» эти рассказы, узнаваемы мною, с некоторыми из 

них я была знакома.  

Рассказ же «Югур» потряс меня до глубины души. 

В личной библиотеке я имею все книги В. Киреева и 

перечитываю их довольно часто. 

В книге «Здесь начинаются рассветы» рассказывается об 

одном из моих выпускников 1990 года Рачковском Володе. 

Кстати, очень много в ней хороших фотографий! 

Да, такие люди, с активной жизненной позицией, и есть 

украшение наших будней. 

С Любовь Николаевной Московенко я не была связана в 

процессе работы, так как она детская писательница. 

И вот теперь, когда настала пора воспитывать внучек, я с 

удовольствием читаю младшей «Дедушкины уроки». И что 

важно – над каждым небольшим рассказом мы ведѐм 

разговор. 

«Почитаем книжку, где котик на завалинке…» – и этим 

все сказано. 

Галина Михайловна Будченко 

Заслуженный учитель Российской Федерации,  

учитель русского языка и литературы. 
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Баландин Юрий Иванович ро-

дился в 1942 году в городе Тулуне. 

Здесь рос, окончил семилетнюю 

школу № 7, трудовая деятельность 

началась очень рано. В школьные 

годы на летних каникулах пас ко-

ров, так как семья испытывала се-

рьезные материальные затрудне-

ния. По окончании школы посту-

пил в Тулунское педагогическое 

училище. Учебу пришлось оста-

вить из–за бедности и идти работать 

на производство: в Ангуйский лес-

промхоз рабочим на пилораму. 

В 1959 году поступил учиться в Иннокентьевское учи-

лище механизации. Окончил его с отличием, получил удо-

стоверение тракториста-машиниста широкого профиля. 

С 1960 года, по предложению ГК ВЛКСМ, Юрий Ивано-

вич занимает должность старшего пионервожатого средней 

школы № 4 . 

В 1961 году горком комсомола проводит широкомасштаб-

ную акцию по привлечению в село образованной молодежи. 

Баландин Ю. И. оказывается в Икейском детском доме на 

должности старшего пионервожатого и воспитателя. 

22 июня 1963 года призван на службу в военно-морской 

флот. За время службы получил 21 поощрение от командова-

ния части, которые записаны в служебной карточке. Получил 

звание старшины. В Морфлоте учился в вечерней школе и 

закончил 11 классов. 
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После демобилизации в июле 1967 года поступил на заоч-

ное обучение в Иркутский педагогический институт на исто-

рический факультет. В это же время работает в Бурхунской 

восьмилетней школе учителем истории и физкультуры, затем 

и в других школах района (до 1990года). 

В течение 20 лет Юрий Иванович занимался с учащимися 

краеведением, его ученики лидировали во всех районных 

краеведческих викторинах, олимпиадах, конкурсах, прини-

мали участие в областных мероприятиях по истории родного 

края. 

В 1987 году награжден значком «Отличник народного 

просвещения». 

В апреле 1990 года, уступая настоятельной просьбе гор-

кома партии, первого секретаря ГК КПСС В. А. Хаматаева и 

заведующей отделом агитации и пропаганды Васильевой В. 

В., возглавил Тулунский историко – краеведческий музей, 

отдал силы и знания на его возрождение и процветание. 

Вскоре музей стал центром культурного досуга и истории 

краеведческого просвещения школьников и взрослых. 

В октябре 1997 года, по инициативе А. Ф. Кузьменко, за-

ведующего отделом культуры города Тулупа, переведен на 

должность научного сотрудника музея, освободив директор-

скую должность молодой и энергичной Л. А. Башкатовой. 

В 1998 году Юрий Иванович перешел на работу в Тулун-

ское педагогическое училище преподавателем истории, од-

новременно возглавлял краеведческий музей училища, где и 

работал до выхода на пенсию. 

Написал более сотни газетных статей по краеведению. Ав-

тор многих книг о Тулуне и Тулунском районе. Сегодня 

Юрий Иванович Баландин находится на заслуженном от-

дыхе. 
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Я и не припомню, сколько лет сотрудничает с нашей газе-

той Юрий Иванович Баландин. Могу твердо сказать только 

одно – его статьи стали настолько неотъемлемой частью, что 

без них вообще невозможно себе представить нашу жизнь. 

Страстный пропагандист истории родного края, Юрий Ива-

нович уже, наверное, не одно поколение наших читателей 

просвещает. История мемориальных досок, история названий 

улиц, археологические находки, наши знаменитые земляки – 

и не перечислю все, что входит в сферу пристального изуче-

ния этого беспокойного человека. Я уже не говорю о той 

силе и энергии, которые он отдал городскому краеведче-

скому музею, а затем – музею педучилища. 

В силу некоторых обстоятельств, а выражаются они в по-

шатнувшемся здоровье, Юрий Иванович сейчас не работает. 

Но каждый день, в холоде утра, думая об оставшемся дома 

тепле, я встречаю на автобусной остановке своего давнего 

знакомого. 

- Господи, Юрий Иванович, а вы-то куда? Почему дома не 

сидите. 

И получаю традиционный ответ? 

- Так дела, все дела. 

Ну, я думаю, кто–кто, а постоянные наши читатели дога-

дываются, о каких делах идет речь. 

В газете каждый отыскивает привычно интересные для 

него темы, что-то пробегает глазами, а на чем-то задерживает 

внимание, но нет никого, кто не прочел бы очередную ста-

тью за подписью – Ю. Баландин. 

Цикл рассказов Юрия Ивановича, публикуемых в послед-

нее время, посвящен трудной, больной теме – парни, вое-

вавшие в Чечне и погибшие там... 

- Невозможно читать. Тяжело... – Часто слышу я отзывы. 

Да, невозможно читать... А каково писать? Пропустить 

через сердце, оставить незаживающий след в себе. Эти рас-

сказы – не просто изложение фактов, это – соединение во-
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едино линий судьбы, это сопереживание великой трагедии, 

это каждый раз опустошение своей собственной души. 

Что значит написать? Взять ручку, бумагу и вывести 

строчку за строчкой? Это уже в самом конце. А перед этим – 

пойти с разговором к родственникам, снова переворошить их 

память, переворошить печали, уйти, подумать дома, напи-

сать, перечитав, отметить недостающие детали. И опять сту-

чаться в дома, где навсегда поселилась беда. Не каждому под 

силу взвалить на себя такой долг, а Юрий Иванович по – 

другому не может. Он всегда считал, что в долгу перед тем, 

чему служит, а теперь перед памятью погибших в Чечне ту-

лунчан. 

Я часто слышу от него: зайти к тете такого – то, еще раз 

расспросить бабушку, кто-то подсказал, где найти учитель-

ницу, друга детства, одноклассника. И мотается Юрий Ива-

нович из конца в конец города и района, иногда целые дни 

тратя для того, чтобы уточнить какую–то черточку в харак-

тере его героя, без которой, уверен он как автор, облик будет 

неполным, характер не раскрытым. 

Приходя в редакцию и принося свою очередную работу, 

Юрий Иванович зачастую с горечью говорит о том, что опять 

обнаружил недостатки в предыдущей: 

- Не так надо было бы, еще не все сказал. 

Как истинно творческая личность, он никогда не бывает 

до конца доволен собой. Как истинно творческая личность, 

он живет жизнью своих героев, а это непросто, нелегко – это 

на пределе человеческих сил. 

Судьба за судьбой нанизывается на душу и сердце Юрия 

Ивановича. Он не просто наблюдает со стороны: он там, где 

были они, он все оценивает с точки зрения судьбы тех, кто не 

вернулся. Он не может по – другому. 

И с этой точки зрения Юрий Иванович, решив, что недо-

статочно еще сделал для памяти погибших, взвалил на себя 

новую заботу: надо издать книгу, собрав воедино рассказы 

обо всех, кто отдал свою жизнь за… Их уверяли, что за Ро-

дину... 
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Книга... Каждый, с кем разговаривал Баландин о ее изда-

нии, поддерживал его, зачастую многословно рассуждал о ее 

необходимости для памяти… Но, когда выяснялось, что 

Юрий Иванович приходил за помощью, естественно денеж-

ной, без которой, увы, сейчас совершенно ничего не может 

решиться, разговор как – то затухал. Нет, ему не отказывали: 

как правило, обещали подумать, рассмотреть, решить... И 

пока думали, рассматривали, решали, Юрий Иванович про-

должал работать, уточнять, изменять рукописи, искать выра-

зительные детали, могущие подчеркнуть, отметить событие. 

Отправлялся за результатом «рассмотрения и решения»  и 

как – то так случалось, что ответственный за решение был 

страшно занят, внезапно уехал, совершенно не понимал, о 

чем идет речь. 

Баландин шел в другое место, третье, четвертое. И про-

блема с изданием книги (стоимость, которой выражалась, по 

подсчетам бухгалтерии Братской типографии, в не слишком 

большую часть месячной зарплаты руководителя средней 

руки) выросла до размеров вселенской. Юрий Иванович уго-

варивал, уповал на патриотические чувства, на законную 

гордость земляков, просил... 

Просил... Вот уже поистине это слово стало определяю-

щим для его действий. Снять копии фотографий на ксероксе 

– проси или плати, отпечатать рукопись – плати, если не 

сможешь упросить, задумал расположить фотографии по-

гибших на фоне географической карты Чечни – опять ищи, 

как выкрутиться из положения. 

Проси... Кажется, что ничего сложного в этом нет, потому 

что шрамы, шишки, набитые на душе, Юрий Иванович ни-

кому не продемонстрирует... Оставит при себе. 

Вот, вроде что–то забрезжило. Пообещали чуть ли не че-

рез одну довольно-таки солидную организацию в Иркутске. 

Вот – сорвалось... Куда? Опять в душу, в сердце, в боль, в 

недоумение, неужели никому не нужна эта память, эта боль, 

тем более больная, что незаслуженная, несправедливая для 

тех, кто погиб и для тех, кто их не дождался. 
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Ну, вроде, снова Иванович на грани решения своей про-

блемы. Будем ждать, надеюсь, благоприятных известий от 

Юрия Ивановича. 

А пока… Пока бывшие чеченцы уже теперь сами находят 

Баландина. Идут с рассказами, нагружают проблемами. И 

знают – он поймет, поддержит, Они уверены – он один из 

них. В этом высшая награда автору – он встал в один ряд с 

теми, кто там был. 

Юрий Иванович подписывает свой материал так: Ю. Ба-

ландин, краевед. Но он давно – давно достоин того, чтобы 

носить звание человека, ведающего душами, сердцами лю-

дей. Он учит нас сопереживать, разделять чужое горе, а зна-

чит, заставляет становится лучше. 

 

 

Т. Жданова, журналист  
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Николай Капитонович ро-

дился 14 января 1950 года в го-

роде Тулуне в рабочей семье. 

Закончил Иркутский Государ-

ственный университет имени А. 

А. Жданова. Профессия – жур-

налист. 

Член Союза писателей Рос-

сии, Член Союза журналистов 

России.  

В 80-х годах состоял членом 

творческого Союза самодеятель-

ных композиторов Иркутской 

области. Этот Союз нельзя 

назвать профессиональным, однако он существовал, и в него 

входили талантливые молодые люди. Сам Николай написал 

около ста песен в основном на стихи Иркутских поэтов, но 

так же и на собственные.  

Отмечен дипломами:    

- лауреата престижного конкурса имени А. А. Ржанова 

Иркутского регионального отделения Союза журналистов 

(1990 год) в самой трудной номинации «Очерк»;  

- лауреата Всесибирского конкурса в городе Новосибир-

ске «Сибирь – территория надежды», так же в номинации 

«Очерк», где после отборочного тура соперниками Николая 

Зарубина были журналисты таких крупных развитых горо-

дов, как Красноярск и Кемерово (2005 год);  

- является лауреатом премии писателя – фронтовика 

Алексея Зверева (диплом журнала «Сибирь», 2006 год); 
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- был участником Всероссийского семинара молодых 

очеркистов (1990 год) в Пицунде, направленный Иркутским 

региональным отделением Союза писателей СССР. По зна-

чимости и качеству представленных на рассмотрение работ 

вошел в шестерку лучших участников, работы которых были 

рекомендованы для публикации в отдельной серии в круп-

нейшем издательстве страны «Современник», но из-за 

начавшейся инфляции и прочих событий, связанных с разва-

лом Советского Союза, в следующем 1991 году в публикации 

было отказано. 

В 1979 году песни Николая Капитоновича Зарубина, по-

священной памяти комиссара Сибирского правительства 

«Центросибирь» Федора Лыткина, присвоена специальная 

премия Иркутского Обкома комсомола, которая присужда-

лась сравнительно редко и исключительно за выдающиеся 

достижения молодежи. 

    Участник конференции 1979 года «Молодость. Творче-

ство. Современность» как самодеятельный композитор, по 

итогам которой за оригинальные аранжировки Н. К. Зарубин 

был награжден Почетной грамотой.  

    Профессиональная и творческая деятельность Н. К. За-

рубина развивалась и развивается в трех направлениях:  

    журналистика; 

    литература; 

    музыка. 

    В журналистику Николай Капитонович пришел в 1977 

году, начав работать литературным сотрудником в Тулун-

ской объединенной газете «Путь к коммунизму». Был заве-

дующим отделов, редактором газеты. За годы работы им 

написаны сотни или даже тысячи всевозможных публикаций, 

направленные в созидательное русло, а именно: на воспита-

ние патриотизма, любви к своему краю и к своей Родине, се-

рьезные аналитические статьи поднимали какие – то эконо-

мические и социальные проблемы, в очерках и зарисовках 

автор рассказывал о лучших людях края, отдельно шли пуб-

ликации по истории и краеведению и так далее.    
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    Коллегами по творческому цеху работы Николая всегда 

отмечались, как высокопрофессиональные, а простые чита-

тели ждали и ждут публикаций за подписью Зарубина. 

    Честность, принципиальность, профессионализм – вот 

главные качества, отличающие Н. К. Зарубина, как журнали-

ста, как писателя, как музыканта, что в наше время встреча-

ется не так уж и часто.  

    Литературное творчество Николая Капитоновича нача-

лось очень рано – в начальных классах общеобразовательной 

школы, когда он попытался написать свои первые стихи. 

Свой первый рассказ написал в 21год и посвящен он был 

простому банщику «Федя-банщик». И так случилось, что в 

последующие годы Н. К. Зарубин писал то стихи, то прозу, 

то публицистику. Что можно отметить, так это его влюблен-

ность в свою Тулунскую землю, в людей этой земли. Нико-

лай серьезнейшим образом изучает историю края, пишет о 

людях, которые незаслуженно забыты, поднимает в своих 

произведениях самые насущные вопросы, какие во все вре-

мена интересовали лучших писателей России. 

    Первые серьезные публикации появились в альманахе 

«Сибирь» в середине восьмидесятых годов.  

    Первая книжка стихов «Родимая сторона» увидела свет 

в 1997 году. 

    Первая книга прозы «Послужи земле» в 2000 году.  

    Эта книга чуть позже была презентована в городе Ново-

сибирске и отмечена, как одна из лучших, какие привезли с 

собой иркутяне. Известный Новосибирский критик Влади-

мир Шапошников написал на нее обзорную статью, в кото-

рой сказал, что если по прочтении повести он проникся к ав-

тору симпатией, то, как рассказчика, он поставил бы Николая 

Зарубина в один ряд с такими писателями, как Чехов, Пау-

стовский, Василий Шукшин и другие известные литераторы 

России. 

    В 2007 году исполнилось 80 лет со Дня присвоения Ту-

луну статуса города. К этому знаменательному моменту ис-

полнительной властью города Н. К. Зарубину была заказана 
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юбилейная книга, которую он и подготовил и которая вышла 

в Красноярском издательстве к сроку. Названа она «Тулун – 

центр Отчизны» – это строка из стихотворения Николая. 

    Книга, прежде всего, представляет из себя хорошо про-

иллюстрированное издание (две трети фотографий испол-

нены лично Зарубиным или из его личного архива). Но глав-

ное достоинство в том, что на ее страницах прослеживается 

история Тулуна от изначалья и до наших дней. Здесь есть 

все: исторические факты и события, люди, экономика, сель-

ское хозяйство, представленное в основном Тулунской ор-

дена Трудового Красного Знамени селекционной станцией. 

Здесь есть здравоохранение, образование, культура, есть 

властные структуры, ветераны войны и труда, художники, 

музыканты, спорт и все, чем жил и живет город.  

    Еще одна книга «Пока жива память» была так же зака-

зана Николаю Зарубину, но уже в рамках защищенной Про-

граммы центральной городской библиотекой и лично ее ди-

ректором Галиной Васильевной Лосевой. Посвящена она во-

енному периоду города Тулуна и Тулунского района. В книге 

так же много фотографий, причем автор ставил себе задачу 

собрать снимки тех грозовых лет и ему это удалось. Есть 

здесь и страницы, посвященные труженикам тыла, и тому, 

чем жил город в годы войны. 

    Труд этот является так же уникальным, так как уходят 

из жизни живые свидетели славного прошлого и очень скоро 

невозможно будет собрать необходимый материал, на кото-

ром можно воспитывать молодежь. 

    И еще одна книга «Осенние песни» вышла у Николая 

Зарубина в 2008 году – это избранное, где собраны стихи 

разных лет. Книга так же получила высокую оценку у чита-

теля. 

    Шестая книга – «Без села России не бывать» вышла в 

свет в 2011 году. Она посвящена 85-летию Тулунского рай-

она. 

    Кроме названных изданий, были еще издания коллек-

тивные, Николаем написаны предисловия к книгам разных 
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авторов, изысканы, им же, были средства для издания уни-

кальной книги животновода А. И. Литвинова, которая так же 

была подготовлена Зарубиным и увидела свет, и к книгам 

других авторов. Примечательно то, что рукопись А. И. Лит-

виновым была подготовлена еще в начале шестидесятых го-

дов.  

В 2013 году выходит его  книга «Крестный ход». Новая 

книга прозы включила в себя роман, повесть, три рассказа, 

очерк. Общий заголовок, как бы собирает все разноплановые 

и разножанровые ее части в единое целое.  

В 2014 году выходит роман «Надсада» в издательстве 

«Вече», в серии «Сибириада». 

    Кроме того Николай Капитонович  публиковался в раз-

ных коллективных сборниках, таких как «Славлю Россию, 

Иркутск и Байкал», в Московских журналах «Наш современ-

ник», «Роман-журнал 21 век» и других. В начале 2012 года 

стихи и проза опубликована в «Антологии Сибирской прозы 

и поэзии», где собраны лучшие произведения литераторов 

Иркутской земли за весь 20-й век. 

    В настоящее время к изданию подготовлены новые ро-

ман и повесть. 

    Н. К. Зарубин подчеркивает, что человек должен жить 

там, где родился. Только тогда он по – настоящему будет 

любить и беречь свою Малую Родину. Для своей Малой Ро-

дины он и трудится, как журналист, как писатель, как музы-

кант, как горячо любящий свою Родину человек. 
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У каждого бывает свой звездный час, когда завершается 

большое и, может быть, самое важное в жизни дело. Для ту-

лунчанина Николая Зарубина этот час наступил нынче в ян-

варе, когда из Москвы пришло известие о том, что его роман 

«Надсада» опубликован в столичном издательстве «Вече» в 

серии «Сибириада». А в одном из иркутских издательств 

вышел сборник повестей, рассказов и первых глав этого ро-

мана под общим названием «Крестный ход». 

Безусловно, это успех для писателя, живущего в провин-

ции, по московским меркам, в самой что ни на есть глухо-

мани... Причем книги эти не из разряда какого-нибудь сугубо 

криминального чтива, а добротная литература, написанная 

человеком, хорошо знающим современную жизнь. 

– Николай Капитонович, как возник замысел романа? 

– В 1980–1990-е годы я работал в районной газете. Часто 

приходилось бывать в леспромхозовских поселках. В глаза 

бросалась какая – то неухоженность, недолговечность по-

строенного из бруса жилья и, главное, человеческих отноше-

ний. А все почему? Люди здесь изначально чувствовали себя 

временщиками. Закончится деловой лес в округе, и поселок 

начинает хиреть, распадаться, а на его месте – запустение, 

полуобвалившиеся ямы подполов для картошки, заросли 

крапивы и опутанная паутиной черемуха в едва угадываемых 

прямоугольниках палисадников. 

Нечто подобное сегодня переживают бывшие колхозные 

деревушки, коих числом значительно больше, а значит, кар-

тина еще более удручающая. На всю улицу один – два дома, 

где достаток выпирает из каждого угла. Как правило, здесь 

живут либо торговцы спиртным, либо лесники, связанные с 

«черным бизнесом». Мне один умный человек сказал: можно 

с одного взгляда предсказать будущее любой конкретной де-

ревни. Если нигде не увидишь нового забора, деревня обре-

чена, она уже внутренне сломлена и готовится доживать свой 

век. 
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– Ваш роман о поселке лесорубов Ануфриево начинается 

с предвоенных лет, хотя нет – нет да проглядываются ее да-

лекие кержацкие корни, когда по тайге рыскали злодеи-ли-

ходеи в поисках золотишка и могли начисто вырезать семью 

охотника, как это произошло с семьей деда главных героев – 

Беловых. Хотя «золотишная» линия романа, чувствуется, не 

главная, и присутствует как заманка для избалованного кри-

миналом читателя. 

– Мне хотелось показать, как жили наши далекие предки, 

жили в ладу и гармонии с окружающей природой. Лично я 

природу воспринимаю как живой полноценный организм, 

где все взаимосвязано. Нельзя подрубать сук, на котором си-

дишь. Рано или поздно это обернется бедой. И уже оберну-

лось: если посмотреть хронику чрезвычайных, связанных со 

стихией, происшествий, то остается только печалиться по 

поводу нашей же, мягко говоря, недальновидности, а точнее 

– скудоумию. Я, к примеру, никогда не поверю, что леса мо-

гут возгораться сами по себе, потому что родился и вырос 

среди лесов. В пятидесятые, шестидесятые годы леса не го-

рели, а тем более в таких масштабах. Это исключительно 

дело рук человеческих, и меры наказания за подобные дея-

ния должны быть предельно жесткими. 

В фокусе изображения – судьбы двух семей братьев Бело-

вых, настоящих героев войны. Степан воевал на фронте Ве-

ликой Отечественной, и в одном из боев бутылками с зажи-

гательной смесью поразил восемь танков врага, раздавивших 

артиллерийскую батарею. За этот подвиг он получил звание 

Героя Советского Союза. Но человек он скромный, просто-

ватый, никогда не козырял своей звездой, работал себе поти-

хоньку в кузнице, избегал всяческих торжественных собра-

ний–заседаний. 

Его брат Данила был иного замеса. С войны вернулся 

полным кавалером ордена Славы, характер имел решитель-

ный, и далеко не каждый отважился бы встать у него на пути. 

Но Данилу не тянуло к людям. Он как штатный охотник 

больше времени проводил в тайге. Был у него средь болота 
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заветный уголок – старый кедровник, где он никогда не бил 

шишку, ягоду не собирал, оставляя на прокорм зверью лес-

ному и птахе. Потому как кедр – это основа существования 

таежных обитателей. Данила, кстати, единственный из Бело-

вых, кто знал тайну золотого ручья, из-за которого случилась 

та давняя трагедия со смертоубийством беловских предков. 

Но золото не трогал, ибо понимал, что счастья оно не прине-

сет. 

– Почему роман называется «Надсада»?    

– Что такое собственно надсада? Это чрезмерное напря-

жение сил, натуга, как толкуют словари. Надсадились поко-

ления наших дедов и отцов от непосильного труда – до 

войны и после нее. Земля надсадилась, тайга, общество. Мы 

то строим, то сдуру, не подумавши, перестраиваем. То с вод-

кой боремся, как с врагом народа, то открываем все шлюзы, 

и зелье льется днем и ночью. Главное, надсадилась душа у 

русского человека от такой жизни. Устала. 

– Крестьянская тема в вашем творчестве видна невоору-

женным глазом, вот и повесть «Мокрый луг» – из того же 

ряда. Расскажите вкратце о том, что побудило ее написать? 

– Счастлив тот писатель, у которого в детстве была ба-

бушка, потому что бабушка – это подлинно кладезь народ-

ной мудрости, исторических знаний, причем очень конкрет-

ных. У меня такая была – Настасья Степановна. О ней и эта 

повесть, а уж через повествование – обо всем остальном: о 

корове Майке, на молоке которой мы все выросли, о родите-

лях, о деде Семене Петровиче, о времени, о крестьянской 

доле. 

– Как вы думаете: есть у нашего крестьянина возможность 

подняться? 

– Земля все меньше и меньше остается крестьянской. 

Фермеры не спасут наше сельское хозяйство. Они будут ра-

ботать, будут давать вал, но это уже не крестьяне. Я помню, 

как у нас, мальчишек, болела душа, если год выдавался за-

сушливым или наоборот – дождливым. Мы переживали за 

судьбу хлеба вместе со взрослыми, и это было у нас в крови. 
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Сейчас ни у кого душа не болит, потому что нас всех убе-

дили в том, что хлеб нам все равно привезут из – за границы. 

Мы теряем свое лицо – пахаря, труженика поля. Ведь 

сколько у нас было людей, которые жили не домом своим, а 

полем. С другой стороны, нам говорят, мол, давайте село пе-

реведем на промышленные рельсы, и все у нас будет в по-

рядке. Да, у нас уже есть такие хозяйства, а точнее – пред-

приятия, где вся работа поставлена на промышленные 

рельсы. ЗАО «Белореченское», например. Из крестьянина 

легко сделать рабочего, что показали двадцатые, тридцатые, 

послевоенные годы – тогда из села был мощный отток людей 

в города. Но попробуйте сделать крестьянина из рабочего – 

это большая редкость, да и рабочих-то настоящих в городе 

раз – два и обчелся. 

Бывают, конечно, такие случаи, когда приходит из города 

человек, оседает на земле, и все у него получается. Но такие 

случаи – единичные. Вот и работа писателя гораздо лучше 

складывается у того, кто родился на земле, кто с малых лет 

познал крестьянский труд, вырос среди совершенно иных 

взаимоотношений между людьми, нежели в городе. Ведь 

сельский житель по сути своей крестьянской необычайно 

добр и отзывчив. Село, деревня – это иной язык, иная жизнь, 

быт, традиции… Отсюда и слово писателя, родившегося и 

выросшего в деревне, – проникновенное, сочное, точное, 

идущее от всего сердца. 

– Ваш роман напечатали в Москве, а подобное в наше 

время – редкость, тем более, что вы живете в глубокой про-

винции. Отчего так случилось, и есть ли в том чья-то заинте-

ресованность? 

– Мои рассказы и раньше печатались в таких крупных ли-

тературных журналах, как «Наш современник», «Москва», 

«Роман – журнал – XXI век», но опубликоваться в серии 

«Сибириада» помог замечательный поэт и человек Владимир 

Петрович Скиф. По моему мнению, это сегодня один из 

лучших поэтов России. Владимир Скиф возглавляет органи-

зацию иркутских писателей и на своем месте он сделал и 
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продолжает делать очень много доброго, полезного, нужного 

и писателям, и людям земли иркутской. Я вот думаю, что он 

такой, видимо, потому, что и сам из глубокой провинции – из 

одной из деревень Куйтунского района. Я хотел бы выразить 

свою благодарность прекрасной художнице Елене Геннадь-

евне Павловой за иллюстрации к книге, которая вышла в Ир-

кутске, и Сергею Ивановичу Переносенко, который, по сути, 

не будучи литератором, помог своими практическими сове-

тами довести до ума текст произведений и потом ходил по 

типографиям, чего не мог сделать я, так как в Иркутск не 

наездишься. 

 

Г. Гапоненко,  журналист  
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сост. Н. К. Зарубин. – Красноярск: Сибирские промыслы, 2007. – 

44 с. 

 

234.Тулун – центр Отчизны. – Красноярск: Сибирские про-

мыслы, 2007. – 223 с. 

 

235. Без села России не бывать: 85 лет Тулунскому району / сост. 

Н. К. Зарубин. – Красноярск: Сибирские промыслы, 2011. – 

248 с. 

 

236. Крестный ход: роман, повесть, рассказы, очерк / худож. Е. 

Павлова. – Иркутск: ООО «Репроцентр А1», 2013. – 416 с. – (Из-

бранная проза и поэзия Байкальской Сибири). 

 

237. Надсада: роман. – М.: Вече, 2014. – 464 с. – (Сибириада). 

 

238. Духов день: роман, рассказы. – М.: Вече, 2017. – 416 с. – 

(Сибириада). 
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239. Сибирская глубинка и Валентин Распутин. Заметки провин-

циала. – М.: Вече, 2018. – 384с.; ил. – (Моя Сибирь). 
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2017 

240. Я деревню чувствую сердцем…: Михаил Гильдебрант // 

Земля тулунская. – 2017. – № 32. – С. 1. 

 

2015 

241. На злотом крыльце сидели… // Сибирь. – 2015. – № 3. – С. 

 

2014 

242. Несмышлѐныши: [рассказ] // Сибирь. – 2014. – № 4. – С. 59. 

 

2012 

243. Деревенька Александра Шевцова: [с. Аверьяновка] // Наша 

жизнь в Присаянском крае. – 2012. – № 4. – С. 8. 

 

244. Земля Виктора Иванькина // Наша жизнь в Присаянском 

крае. – 2012. – № 3. – С. 8. 

 

245. Килимская порода Юрия Тюкова: [деревня Килим] // Наша 

жизнь в Присаянском крае. – 2012. – № 4. – С. 8. 

 

246. Предвесенние заботы Анатолия Гамаюнова // Наша жизнь в 

Присаянском крае. – 2012. – № 3. – С. 8. 

 

2011 

247. Его судьба – газета: [о Г. Н. Красникове] // Наша жизнь в 

Присаянском крае. – 2011. – № 51. – С. 14. 

 

248. Если ехать по Братскому тракту…: [cело Гуран] // Наша 

жизнь в Присаянском крае. – 2011. – № 51. – С. 9. 

 

249. Лучший по профессии: [о Андрее Павловиче Потемине] – 

врач из села Гуран // Наша жизнь в Присаянском крае. – 2011. – 

№ 51. – С. 4. 
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2010 

250. Больше думать о людях: [о В. В. Кирееве] // Большая улица. 

– 2010. – № 7. – С. 10. 

 

251. Больше думайте о простых людях // Большая улица. – 2010. 

– № 7. – С. 11. 

 

252. Владимир Киреев: Авторитет ЛДПР в регионе неуклонно 

растет // ЛДПР в Прибайкалье. – 2010. – № 3. – С. 3. 

 

253. Если работа по душе // Большая улица. – 2010. – № 8. – С. 

11. 

 

254. Мы пронесем свои традиции через годы…: Любовь Ва-

сильевна Маргарян // Большая улица. – 2010. – № 34. – С. 11. 

 

255. На пороге эпидемии: туберкулѐз // Большая улица. – 2010. – 

№ 2. – С. 4. 

 

256. Осенний день хлебороба // Большая улица. – 2010. – № 30. – 

С. 11. 

 

257. Надсада: [роман] // Сибирская провинция: [лит. альманах]. – 

2010. – С. 39. – АНО Иркутский писатель: авт. проекта и глав. 

ред. В. Козлов. 

 

258. Сельские спортивные игры в Бадаре // Компас. – 2010. – № 

22. – С. 4. 

 

259. Хоккейные страсти Булюшки // Большая улица. – 2010. – № 

4. – С. 1. 

 

2009 

260. Городу нужна школа искусств…: [о Е. Р. Фисенко] // 

Большая улица. – 2009. – № 57. – С. 7. 

 

49



261. Если вырос в семье учителя // Большая улица. – 2009. – № 

19. – С. 9. 

 

262. Мой город – мой дом…: [Е. Г. Мицкевич] // Большая улица. 

– 2009. – № 62. – С. 1–8. 

 

263. Несмышленыши: [рассказ] // Большая улица. – 2009. – № 28. 

– С. 13. 

 

2008 

264. В самый срок: ООО Парижское // Большая улица. – 2008. – 

№ 9. – С. 2. 

 

265. Кадуйские хлеборобы: [фермерство К. С. Лысенко] // 

Большая улица. – 2008. – № 9. – С. 2. 

 

266. Казенные санитары: [благоустройство] // Большая улица. – 

2008. – № 2. – С. 4. 

 

267. Крестьянские заботы Ивана Майорова // Большая улица. – 

2008. – № 2. – С. 6. 

 

268. Новь Гурана // Большая улица. – 2008. – № 7. – С. 3. 

 

269. Писатели всегда возвращаются: [открытие мемориальной 

плиты П. Ф. Нилина] // Большая улица. – 2008. – № 1. – С. 9. 

 

270. Пока жива память: [материал из книги «Пока жива память»] 

// Большая улица. – 2008. – № 8. – С. 2, 3, 4, 15, 16. 

 

271. Скотник Евгений Хватин: [с. Афанасьева] // Большая улица. 

– 2008. – № 3. – С. 3. 

 

272. Старое и новое предприятие: [автопредприятия города] // 

Большая улица. – 2008. – № 2. – С. 8. 
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273. Тулуну 80 лет // Большая улица. – 2008. – № 3. – С. 8. 

 

274. Эстрадные ансамбли: [история эстрадного направления в 

музыке] // Большая улица. – 2008. – № 9. – С. 13. 

 

2007 

275. Азейские перемены // Родная земля. – 2007. – № 6. – С. 24. 

 

276. Будет животноводство, будут и севообороты…: [интервью с 

управляющим с/х района М. В. Ерофеевым] // Родная земля. – 

2007. – № 15. – С. 8–9. 

 

277. Гадалейская история В. Н. Смячкова: [фермер] // Компас. – 

2007. – № 31. – С. 6. 

 

278. Государственное или… ничьѐ // Родная земля. – 2007. – № 1. 

– С. 7. 

 

279. Маленький колхоз Гамаюнова // Родная земля. – 2007. – № 

8. – С. 24. 

 

280. Мы работаем на нефтяников и промышленников: [фермер 

И. В. Майоров] // Родная земля. – 2007. – № 11. – С. 3. 

 

281. На 25 сельских спортивных…: [Алгатуй] // Родная земля. – 

2007. – № 7. – С. 24. 

 

282. О судьбе библиотеки тулунской селекционной станции // 

Компас. – 2007. – № 22. – С. 6. 

 

283. Одна страда сменила другую: [о с/х района] // Компас. – 

2007. – № 35. – С. 24. 

 

284. Поднять качественный уровень образования // Родная земля. 

– 2007. – № 13. – С. 6. 

 

51



285. Пять концов звезды Н. Т. Романкевича // Родная земля. – 

2007. – № 16. – С. 16–17. 

 

286. Тулунский аграрный набирает очки // Компас. – 2007. – № 

27. – С. 2. 

 

287. Хлебоприемное, как оно есть // Родная земля. – 2007. – № 

21–22. – С. 3. 

 

То же // Компас. – 2007. – № 28. – С. 24. 

 

2006 

288. Письма из провинции // Родная земля. – 2006. – № 3. – С. 18; 

№ 4. – С. 16. 

 

289. ТГЗ: перспективы в дне сегодняшнем: [гидролизный завод] 

// Родная земля. – 2006. – № 7. – С. 8–9. 

 

2005 

290. Академик из деревни Литвиново // Компас. – 2005. – № 22, 

24. – С. 17.  

       

291. Война – тяжелая работа…: [очерк] // Родная земля. – 2005. – 

№ 2. – С. 4. 

 

292. Живу в Тулуне, душой – в Белоруссии: [о художнике Сергее 

Ивановиче Полуйчик] // Компас. – 2005. – № 17. – С. 13; № 20. – 

С. 24. 

       

293. Иришкины грѐзы: [очерк к 60-летию Победы] // Родная 

земля. – 2005. – № 1. – С. 4–5. 

 

294. Ленинградская история супругов Федосовых: [очерк] // 

Родная земля. – 2005. – № 5. – С. 10; № 6. – С. 10. 
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295. Мой земляк художник Хлебников // Родная земля. – 2005. – 

№ 13. – С. 23; № 14. – С. 23. 

 

296. Мощи святителя Иннокентия в Тулуне // Компас. – 2005. – 

№ 37. – С. 6. 

 

297. Моя малая – большая Родина: [очерк] // Родная земля. – 

2005. – № 3. – С. 13–14. 

 

298. Мы все вместе должны работать на перспективу: [гид-

ролизный завод] // Компас. – 2005. – № 25. – С. 3. 

 

299. Надо повышать значимость наших учебных заведений: 

[семинар] // Родная земля. – 2005. – № 8 . – С. 4. 

 

300. Низкий поклон труженикам села // Компас. – 2005. – № 47. – 

С. 4–5. 

 

301. Положение тяжелое, но стабильное – так характеризуют 

сегодняшнее состояние тулунской селекционной станции // 

Родная земля. – 2005. – № 13. – С. 6. 

 

302. Тулун: до и после выборов // Родная земля. – 2005. – № 41. – 

С. 2–3. 

 

303. Тулунский аграрный техникум на полях и в аудитории // 

Родная земля. – 2005. – № 39. – С. 9. 

 

304. «Я горжусь тем, что жила при Сталине»: воспоминания 

Валентины Яновны  Белицкой // Компас. – 2005. – № 18. – С. 8. 

 

305. Я крестьянских кровей: [стихи разных лет] // Родная земля. 

– 2005. – № 44. – С. 13. 
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2004 

306. Воспитание души: [детская музыкальная школа] // Родная 

земля. – 2004. – № 50. – С. 16. 

 

307. Как жить дальше? // Родная земля. – 2004. – № 51–52. – С. 

4–5. 

 

308. Родительский дом // Сибирь. – 2004. – № 3. – С. 53–59. 

 

2003 

309. Вот она, милая роща: [о Н. Е. Козик] // Наша жизнь в 

Присаянском крае. – 2003. – № 1. – С. 4. 

 

310. Выставка художника Говорина // Наша жизнь в Приса-

янском крае. – 2003. – № 21. – С. 2. 

 

311. Женщина: [стихи] // Наша жизнь. – 2003. – № 10. – С. 1. 

 

312. Песня идет по кругу: [о вечере авторской песни] // Наша 

жизнь в Присаянском крае. – 2003. – № 17. – С. 2. 

 

313. Стихи // Наша жизнь в Присаянском крае. – 2003. – № 43. – 

С. 13. 

 

314. Художник и человек А. Н. Ишмаев: [о художнике А. Н. 

Ишмаеве] // Наша жизнь в Присаянском крае. – 2003. – № 1. –  

С. 7. 

 

2002 

315. На пути повышения эффективности: [о разрезе «Байкал – 

уголь»] // Наша жизнь в Присаянском крае. – 2002. – № 22. –  

С. 3. 

 

316. Ода старому вокзалу // Наша жизнь в Присаянском крае. – 

2002. – № 6. – С. 2. 
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317. Там, где родился хлеб: [Н. Т. Романкевич презентация книги 

«Поле тревоги и надежд»] // Наша жизнь в Присаянском крае. – 

2002. – № 23. – С. 3. 

 

318. Фермеры Ворон – дела и заботы: [очерки сельской жизни] // 

Наша жизнь в Присаянском крае. – 2002. – № 22. – С. 4. 

 

319. Чавэлэ: [рассказ] // Сибирь. – 2002. – № 5. – С. 39. 

  

320. Я не могу вас предать: [воспоминания о совхозе «Сибиря»] 

// Родная земля. – 2002. – № 12. – С. 14–15. 

 

2001 

321. Валентин Межевич: «…Я приехал на свою родину…»: 

[депутат Законодательного Собрания Иркутской области] // 

Присаянский край. – 2001. – № 17. – С. 8–9. 

 

322. Где живем, там и гадим: свалки и помойки // Присаянский 

край. – 2001. – № 15. – С. 2. 

 

323. Город – болото: [слово редактору] // Присаянский край. – 

2001. – № 17. – С. 5. 

 

324. Земля Рубцова: [Владимировская школа] // Присаянский 

край. – 2001. – № 20. – С. 2. 

 

325. Мужчины уходят в горы: [экспедиция к вулкану Кро-

поткина] // Присаянский край. – 2001. – № 13. – С. 8–9. 

 

326. Он вернулся: [115-летию со дня рождения Г. С. Вино-

градова] // Присаянский край. – 2001. – № 17. – С. 15. 

 

2000 

327. Гвоздь: [рассказ] // Роман – журнал XXI век. – 2000. – № 8. – 

С. 88–89. 
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1999 

328. Если ты – учитель: [школа № 7] // Присаянский край. – 

1999. – № 49. – С.9. 

 

329. Иннокентию Воронцову: [стихи] // Присаянский край. – 

1999. – № 18. С. 11. 

 

1998 

330. Время платить долги: [к столетию П. Ф. Гущина] // Наша 

жизнь. – 1998. – № 16. С. 3. 

 

331. Послужи земле. Мишкина песня: [рассказы] // Сибирь. – 

1998. – № 4. – С. 88. 

 

332. Эстрадные ансамбли: [история эстрадного направления в 

музыке] // Большая улица. – 2008. – № 9. – С. 13. 

 

1997 

333. Город, как место пожизненного обитания: 70 лет городу // 

Наша жизнь. – 1997. – № 106. – С. 3. 

 

334. «Дороги» Анатолия Ишмаева // Наша жизнь. – 1997. – № 

131. – С. 3. 

 

335. К 90-летию Тулунской ордена Трудового Красного Знамени 

Селекционной станции // Наша жизнь. – 1997. – № 69. – С. 1. 

  

336. Каким был Храм Покрова // Наша жизнь. – 1997. – № 88. – 

С. 4. 

 

337. Построй себе дом: к 100-летию села Мугун // Наша жизнь. – 

1997. – № 115. – С. 1, 4. 

 

338. Русь православная: [из новых стихов] // Разрез Тулунский: 

информ. выпуск. – 1997. – № 4. – С. 4. 
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339. Тулунские бойцы на турнире в Италии // Разрез Тулунский: 

информ. выпуск . – 1997. – № 4. – С. 4. 

 

1996 

340. Кому нужен заказник…: [о судьбе Киреевского заказника] // 

Наша жизнь. – 1996. – № 100. – С. 3. 

 

341. Обществу выздоравливать: [наркологическое отделение] // 

Наша жизнь. – 1996. – № 1. – С. 2. 

 

342. Письмо: [рассказ] // Наша жизнь. – 1996. – № 86. – С. 3. 

 

343. Рождение Тулуна: [стихи] // Наша жизнь. – 1996. – № 88. – 

С. 4. 

 

1995 

344. В непроглядном тумане «рынка» // Наша жизнь. – 1995. – № 

13. – С. 1. 

 

345. Заброшенная старуха. Письмо шестое: письма дилетанта об 

искусстве // Наша жизнь. – 1995. – № 31. – С. 3. 

 

346. Заброшенная старуха: письма дилетанта // Наша жизнь. – 

1995. – № 24. – С. 3; № 26. – С. 3; № 27. – С. 3; № 28. – С. 3 № 29. 

С. 3. 

 

347. Исповедальное // Наша жизнь. – 1995. – № 4. – С. 2. 

 

348. Казачество укрепляется // Наша жизнь. – 1995. – № 51. –  

С. 1. 

 

349. Незаметное отделение: больница // Наша жизнь. – 1995. –  

№ 92. – С. 2. 

 

350. Угольная отрасль – стабилизатор экономики области// Наша 

жизнь. – 1995. – № 6. – С. 2. 
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1994 

351. Послужи земле: [главы из повести] // Наша жизнь. –1994. – 

№ 8. – С. 3; № 14. – С. 3; № 17. – С. 3. 

 

352. Поэт Николай Рютин // Наша жизнь. – 1994. – № 63. – С. 3. 

 

353. С маузером вместо диктофона…: [котельная микрорайона 

Угольщиков] // Наша жизнь. – 1994. – № 24. – С. 2. 

 

354. Этот правый неправый «Тулунский»: [разрез «Тулунский»] 

// Наша жизнь. – 1994. – № 54. – С. 3. 

 

1993 

355. В песне душа народная // Наша жизнь. – 1993. – № 11. –  

С. 3. 

 

356. … И пролилась живой водой: Наткинская вода // Наша 

жизнь. – 1993. – № 14. – С 2. 

 

357. Коротко о сокровенном: [о Л. Н. Московенко] // Наша 

жизнь. – 1993. – № 26. – С. 2. 

 

358. Ода хлебу // Наша жизнь. – 1993. – № 84. – С. 1. 

 

359. Петро, Татьяна и гармонь: [рассказ] // Наша жизнь. – 1993. – 

№ 35. – С. 3. 

 

360. Послужи земле: [главы из повести] // Наша жизнь. – 1993. – 

№ 74 – 132. – С. 3,4. 

 

361. Я больше не увижу…: [путевые заметки] // Наша жизнь. – 

1993. – № 20 . – С. 3. 

 

1992 

362. Здоровье пробьет себе дорогу: [сельское хозяйство района] 

// Наша жизнь. – 1992. – № 1. – С. 2. 
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363. Не ставьте на книжную полку: страницы истории Земли 

Тулунской // Наша жизнь. – 1992. – № 56. – С. 3. 

 

1991 

364. Живу как все…: [Б. Г. Матвеев инспектор ГАИ] // Наша 

жизнь. – 1991. – № 179. – С. 2. 

 

365. По улице идет милиционер: [Г. Д. Кальченко начальник 

милиции] // Наша жизнь. – 1991. – № 177. – С. 2. 

 

366. Пусть будет мир и лад // Наша жизнь. – 1991. – № 38. – С. 3. 

 

367. «Сибирь» журнал для сибиряков // Наша жизнь. – 1991. – № 

91. – С. 3. 

 

368. Храм Покрова в Тулуне: [из истории церкви] // Вост. – Сиб. 

Правда. – 1991. – 7 мая. 

 

1990 

369. За свой верстовой столб: [очерк] // Наша жизнь. – 1990. – № 

183. – С. 3. 

 

370. Заказник: [очерк] // Наша жизнь. – 1990. – № 116. – С. 3. 

 

371. Матери: [стихи] // Наша жизнь. – 1990. – № 104. – С. 2. 

 

372. Музыкант о музыке: [стихи] // Наша жизнь. – 1990. – № 1. – 

С. 2. 

 

373. Не убей живую природу // Наша жизнь. – 1990. – № 1. –  

С. 3. 

 

374. Об этом меня на просили: [стихи] // Наша жизнь. – 1990. – 

№ 4. – С. 3. 
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375. Считаю целесообразным: [очерк] // Сибирь. – 1990. – № 5. – 

С. 17. 

 

376. Тулун в фотографиях // Наша жизнь. – 1990. – № 4. – С. 3. 

 

1989 

377. Плечо: рассуждения // Путь к коммунизму. – 1989. – № 109. 

– С. 3. 

 

378. Совхоз десяти героев: [документальная повесть о совхозе 

«Сибиряк»] // Путь к коммунизму. – 1989. – № 167–170; № 172; 

№ 173; № 176; № 182; № 183. 

 

379. Уходя из дома: [рассказ] // Сибирь. – 1989. – № 5. – С. 5. 

 

       То же // Путь к коммунизму. – 1989. – № 85. – С. 1, 2. 

 

380. Феномен Есенина // Наша жизнь. – 1989. – № 157. – С. 2. 

 

381. Я в начале июля родился: [стихи] // Наша жизнь. – 1989. – 

№ 157. – С. 3. – Соавт.: В. Козлова. 

 

1988 

382. Довольно!: [о защите леса] // Путь к коммунизму. – 1988. – 

№ 94. – С. 3. 

 

383. Как жизнь прожить: твои люди Тулун // Путь к комму-

низму. – 1988. – № 70. – С. 3. 

 

384. Моему городу: [песня] // Путь к коммунизму. – 1988. – № 1. 

– С. 4. 

 

385. Особый народ – старики: И. М. Федосов, В. К. Пархомчик // 

Путь к коммунизму. – 1988. – № 88. – с. 2. 
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386. Послужи земле. Мишкина песня: [рассказы] // Сибирь. – 

1998. – № 273 / 4. – С. 88. 

 

387. Работать здесь умеют: [о лесоперевалочной базе Ийского 

ЛПХ] // Путь к коммунизму. – 1988. – № 53. – С. 3. 

 

1987 

388. Красота для людей: заметки журналиста // Сибирь. – 1987. – 

№ 3. – С. 17. 

 

389. На пословицу да правду суда нет: раздумья журналиста // 

Путь к коммунизму. – 1987. – № 58. – С. 2. 

 

390. Придет время побед: [о колхозе им. Чапаева] // Путь к 

коммунизму. – 1987. – № 21. – С. 3. 

 

391. Разбуди свою память. Кто защитит музей? // Путь к 

коммунизму. – 1987. – № 156. – С. 2. 

 

392. Разбуди свою память. Дед // Путь к коммунизму. – 1987. – 

№ 158. – С. 2. 

 

393. Разбуди свою память. Бабка // Путь к коммунизму. – 1987. – 

№ 160. – С. 2. 

 

394. Разбуди свою память. Змий: часть третья // Путь к ком-

мунизму. – 1987. – № 169. – С. 2. 

 

395. Разбуди свою память. Змий: часть третья // Путь к ком-

мунизму. – 1987. – № 173. – С. 2. 

 

396. Разбуди свою память. Рядовой партии Веретнов // Путь к 

коммунизму. – 1987. – № 175. – С. 2. 

 

397. Разбуди свою память. Неглубока реченька // Путь к 

коммунизму. – 1987. – № 184. – С. 2. 
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398. Разбуди свою память. Неглубока реченька // Путь к 

коммунизму. – 1987. – № 185. – С. 2. 

 

1986 

399. Быть заказнику!: [заказник для бобров] // Вост. – Сиб. 

Правда. – 1986. – 25 июня. 

 

400. Вверх по Кирею: [очерк] // Путь к коммунизму. – 1986. – № 

150. – С. 3. 

 

401. Мой дед: С. П. Зарубин // Путь к коммунизму. – 1986. – № 

49. – С. 3. 

 

402. Подай руку, время прошлое и настоящее: [рассказ о Ту-

лунской селекционной станции] // Путь к коммунизму. – 1986. – 

№ 184. – С. 3; № 185. – С. 3; № 188. – С. 3; № 193. – С. 3. 

 

 403. Праздник урожая // Путь к коммунизму. – 1986. – № 178. – 

С. 3. 

 

1985 

404. Выстрелам браконьеров – не звучать // Путь к коммунизму. 

– 1985. – № 84. – С. 4. 

 

405. Федя – банщик: [рассказ] // Путь к коммунизму. – 1985. – № 

207. – С. 4. 

 

406. Чем он знаменит: [о бригаде комсомольско – молодежного 

экипажа В. Крылова] // Путь к коммунизму. – 1985. – № 1. – С.2. 

 

1983 

407. Арихметика: [рассказ] // Путь к коммунизму. – 1983. – № 64. 

– С. 4. 

 

408. Подарить музей: [П. Ф. Гущин] // Путь к коммунизму. – 

1983. – № 20. – С. 4. 
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1981 

409. Скобарь: [рассказ] // Путь к коммунизму. – 1981. – № 155. – 

С. 4. 

 

410. Украли…: [рассказ] // Путь к коммунизму. – 1981. – № 143. 

– С. 4. 

 

1980 

411. Добра благодатные зерна: [ветеран гидролизного завода С. 

А. Соколова] // Путь к коммунизму. – 1980. – № 101. – С. 2. 

 

412. Идет тулунский уголь // Путь к коммунизму. – 1980. – № 

126. – С. 1. 

 

413. Школа живописи: мир твоих увлечений // Путь к ком-

мунизму. – 1980. – № 20. – С. 4. 

 

1978 
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№ 86. – С.2. 
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– 1977. – № 116. – С. 4. 
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1973 
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Родился 3 февраля 1956 года, 

поселок Кардон, Чебулинского 

района Кемеровской области. 

Образование высшее – Кеме-

ровский технологический инсти-

тут пищевой промышленности, 

специальность – инженер – ме-

ханик по холодильным и ком-

прессорным машинам и установ-

кам. 

Доктор технических наук, про-

фессор, академик Международ-

ной Академии Холода (Санкт–

Петербург), член Союза Писателей России, Почетный работ-

ник агропромышленного комплекса России. Почетный граж-

данин Тулунского района, занесен в книгу «Золотая летопись 

славных дел города Тулуна». Награжден Почетной грамотой 

министерства сельского хозяйства РФ, Почетными грамо-

тами губернатора Иркутской области, медалью «За укрепле-

ние авторитета российской науки», юбилейной медалью «В 

память 350-летия Иркутска», знаком общественного поощре-

ния «75 лет Иркутской области», Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области, медалью «90 лет 

Тулунскому району», знаком общественного признания «80 

лет Иркутской области».    

После окончания Мариинского лесотехнического техни-

кума в 1975 году был призван в ряды Советской армии. В 

1982 году после окончания института по распределению мо-

лодых специалистов был направлен в Иркутскую область. В 

декабре 1982 года стал директором Тулунского мясокомби-
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ната, а в 2003 году  генеральным директором ООО «Тулун-

ский мясной двор».  

Несмотря на загруженность на посту генерального дирек-

тора крупного предприятия, Владимир Васильевич Киреев 

активно занимался научной деятельностью, направленной на 

укрепление отечественной экономики и успешное решение 

производственных задач.  

Научную квалификацию приобрел в Московском инсти-

туте прикладной биотехнологии, где в 1991 году защитил 

кандидатскую диссертацию под руководством профессора 

Афанасова Эрика Эдуардовича. Научную карьеру продолжил 

в Ангарском государственном техническом университете 

(АнГТУ) под руководством академика Баденикова Виктора 

Яковлевича. 

В 2006 году защитил докторскую диссертацию, по специ-

альностям 05.17.08 – Процессы и аппараты химических тех-

нологий, 05.18.12 – Процессы и аппараты пищевых произ-

водств. 

На основании аналитических и экспериментальных иссле-

дований впервые разработаны методы воздушного и испари-

тельного охлаждения в электростатическом поле (ЭСП), поз-

воляющие повысить интенсивность теплообмена, сократить 

расход воды и электроэнергии. 

Также, разработаны теоретические основы и практические 

рекомендации по применению естественного холода для за-

мораживания пищевых продуктов, что позволило значи-

тельно снизить энергозатраты и оптимизировать производ-

ственный процесс.  

Исследования Владимира Васильевича Киреева в области 

теплообмена позволили  внедрить на ряде предприятий Во-

сточной Сибири новые технологические аппараты, в частно-

сти, воздушный теплообменный аппарат на основе сетчатых 

ребер – КВС – 100. В производственных условиях КВС–100 

был испытан для охлаждения оборотной воды в процессе пе-

роксидации цетилхлорформиата на ОАО «Саянскхимпласт». 
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Новизна технических решений, предложенных В. В. Кире-

евым, защищена четырьмя патентами Российской Федерации 

на изобретения. 

Ученое звание профессора по кафедре «Машины и аппа-

раты химических производств» Ангарском государственном 

техническом университете присвоено в 2006 году. 

Статьи и тезисы В. В. Киреева опубликованы в трудах 

международных научных конференций «Математические 

методы в технике и технологиях», в журналах «Вестник 

Международной академии холода», «Холодильная техника». 

«Вестник Иркутского государственного технического уни-

верситета» и др.  

Всего издано более пятидесяти научных работ Владимира 

Васильевича Киреева, в том числе монографии. 

С 2007 по 2015гг. входил в состав диссертационного со-

вета при Кемеровском технологическом институте пищевой 

промышленности. 

В 1996 году избран Член – корреспондентом Междуна-

родной Академии холода (г. Санкт–Петербург), а в 2013 – 

Академиком. 

С начала 80-х годов Владимир Васильевич начал зани-

маться литературной деятельностью. 

Наверное, у каждого человека бывают в жизни минуты, 

когда он возвращается к истоку своей жизни, жизни своего 

рода, пытается лучше узнать и понять, как жили его предки, 

какими они были, чтобы зацепиться памятью за всѐ лучшее, 

что питает и укрепляет физические и духовные силы. 

В 1999 году в свет вышла книга «Возвращение к себе», 

включающая в себя историческую повесть о жизни людей, 

переселившихся в начале прошлого столетия из европейской 

части России за Урал, и охотничьи рассказы, наполненные 

искренней любовью к сибирскому краю. 

В 2006 году выпущена вторая книга «Вот и управились к 

празднику», содержащая глубокие философские размышле-

ния автора. 
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В 2011 году вышла третья книга «Журавли над полем», в 

которую вошла повесть о судьбе ученого – селекционера. 

В 2013 году выпустил книгу публицистического жанра 

«Жить и работать для людей». 

В 2015 году вышла книга «К лучшей жизни» повествую-

щая о жизни крестьянства в довоенные, военные и послево-

енные годы. 

В 2017 году издана книга «Здесь начинаются рассветы», 

рассказывающая о путешествиях на Русский Восток. 

За время работы неоднократно избирался депутатом Го-

родского Совета города Тулуна. В 2006 году вступил в члены 

Либерально – демократической партии России и активно за-

нялся общественной и политической жизнью региона. 

В октябре 2008 года был избран депутатом Законодатель-

ного собрания Иркутской области первого созыва. Работал в 

комитете по собственности и экономической политике. Же-

нат, имеет двоих детей.  

В 2014 году избран Председателем Общественной палаты 

города Тулуна. Член Административного Совета при Мэрии 

города Тулуна. 

Хобби: Любит бардовскую музыку. Увлекается туризмом. 

Каждый год, с командой энтузиастов, на снегоходах по рус-

лам замерзших рек уходит в многодневные походы в Саяны. 

Группа побывала на озере Хара–Нур, вулканах Кропоткина и 

Перетолчина, по реке Додот дошла до озера Устю – Дээрлиг 

– Холь. В 2002 году  группа экстремалов за 16 дней, сумела 

пробиться на снегоходах до столицы Тывы – Кызыл. В пути 

их поджидало немало сюрпризов, так попали в ледовый кап-

кан между двух водопадов, но перетащив на руках через гору 

технику и груз успешно вырвались на простор замерзшего 

озера. Приятно побывать в первозданных уголках родного 

края, которые сохранили суровую и богатую красками Си-

бирскую природу. Встречаясь с разными людьми, напитыва-

ешься от них умения выживать в условиях этой природы, 

учиться способности «жить, чувствовать, любить» эту землю 

такой, какая она есть. В 2015 году был на Камчатке, туристи-
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ческим маршрутом сплавился по реке Опала, посетил тер-

мальные источники Паратунки и поднялся на вулкан Горе-

лый. В 2016 году был в Анадыре на Чукотке и в Магадане на 

Колыме. 

Жизненное кредо: Активная жизненная позиция, творче-

ский подход к работе, высокая требовательность к себе и от-

зывчивость к людям, профессионализм, трудолюбие и пре-

данность своему делу. 

В любой ситуации оставаться человеком. 
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Удивительное дело – путешествие. Именно дело, потому 

что более напряжѐнное времяпрепровождение представить 

трудно. Я и сам не могу подолгу сидеть в городе и по пер-

вому зову друзей – приятелей срываюсь и устремляюсь хоть 

на Алтай, хоть в Китай, хоть в Саяны, хоть к чѐрту на ку-

лички. И где-нибудь на перевале, расчищая место под па-

латку в двухметровых снегах, вдруг с ностальгической зави-

стью вспомнишь добрейшего Илью Ильича Обломова, за-

рывшегося в необъятные пуховые перины и блаженно до-

сматривающего свои послеобеденные сны. Но проходит 

время, все тяжѐлые, а подчас и трагические события туск-

неют, как горизонт за ненастной дымкой, и снова в нетерпе-

ливом предвкушении достаѐшь из чулана рюкзак и начина-

ешь складывать в его нутро вещи, которые в последний раз 

извлекал из него, казалось, навсегда. 

Ещѐ каких – нибудь лет десять – пятнадцать назад великое 

множество наших соотечественников почитало за верх бла-

женства провести отпуск на пляжах Таиланда, Китая, Турции 

или Египта. Но меняется направление нашего туризма, и уже 

не одиночки – отшельники, а тысячи русских людей пони-

мают, что родина наша велика и обильна и красот земли 

нашей так много, что и не всякой жизни достанет, чтобы из-

мерить шагом и окинуть взором Русский Север и Крым, Кав-

казские горы и Курильские вулканы, Саянские отроги и Бай-

кальские берега, и во всѐм неповторимая, созвучная нашей 

памяти и нашему представлению о красоте, растворѐнная в 

крови благодатная мощь и материнская нежность природы. 

Владимир Киреев – человек сибирский, а значит особый и 

душевной широтой, и силой характера, и воловьей выносли-

востью, способностью выстоять и выжить в условиях, каза-

лось бы, не предназначенных для бытования. У него, можно 

сказать, типичный для нашего климата характер. И в его 

охотничьих рассказах и «экстремальных» очерках встреча-

ются люди подобного замеса. 
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Новая книга Владимира Киреева «Здесь начинаются рас-

светы» продолжает и тематически расширяет предыдущие 

«туристические» сюжеты, связанные, в основном, с путеше-

ствиями по недальним пространствам. Рыбацкая экзотика 

увлекает многих. Рекламные кинофильмы, телепрограммы 

зазывают ловить «золотую» рыбку в самых невообразимых 

реках, морях и океанах. 

Герои повествования Владимира Киреева выбирают наш, 

Русский Восток, самую дальнюю, самую окраинную берего-

вую линию. И не только и не столько рыбалка влечѐт их 

туда, хотя именно это их объединяет – желание побывать на 

священной для русского человека земле, политой кровью еѐ 

защитников, пройтись по мрачным казематам нашей исто-

рии, с чувством сострадания вспомнить годы нашей общей 

трагедии и поклониться достойным сыновьям Отечества, 

присоединившим к России и защитившим восточные ру-

бежи. 

Даже если бы это была книга только о рыбалке, она была 

бы интересна и полезна. Но задача автора шире. Удачное со-

единение рыболовных сцен, разговоров у костра или в каюте 

морского катера, исторических событий, происходивших в 

этих местах, с неприглядной действительностью, с рельеф-

ными характерами, такими, например, как чукча Николай 

Николаевич, создаѐт реальную картину современной жизни. 

И я приглашаю читателя вслед за героями книги в путе-

шествие, где азарт соседствует с риском, где штиль предве-

щает бурю, а дух товарищества побеждает непонимание. 

 
Василий Козлов 

Главный редактор журнала «Сибирь». 
 Член Союза писателей СССР.  
Член Союза писателей России. 
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Любовь Николаевна детская пи-

сательница: 

-член Союза журналистов Рос-

сии; 

-член Союза писателей России;  

-лауреат премии имени Эдуарда 

Володина «Имперская культура» в 

номинации «Детская книга»; 

-год рождения – 18 марта 1955г. 

Иркутская области Куйтунский 

район участок Ивановский. 

Мать – Московенко Пелагея Ти-

мофеевна, отец – Московенко Нико-

лай Ефремович. В семье было 6 детей, семья рабочих. Лю-

бовь Николаевна последний ребенок. 

С раннего детства жизнь Любови Николаевны Моско-

венко связано с лесом. Родилась на участке Ивановск Куй-

тунского района Иркутской области. После окончания сель-

ской школы поступила в Сибирский технологический инсти-

тут города Красноярска. Получила специальность инженера 

лесного хозяйства. С 1978 года она стала сотрудничать с 

местной газетой «Путь к коммунизму», впоследствии стала 

там литсотрудником. В 1998 году перешла во вновь органи-

зованную газету «Присаянский край».  

Несколько лет довелось ей поработать в мэрии города Ту-

луна ведущим специалистом пресс – центра. 

Печаталась в детском журнале «Сибирячок» (г. Иркутск), 

журнал для детей и подростков «О Русская земля» (г. Москва) и 

в журнале «Сибирь» (г. Иркутск). В еѐ творчестве неразрывно 

слились наблюдательность, фантазия и знание о лесе. 
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В 2012 году вышла книга детских рассказов о природе 

«Дедушкины уроки». 

В 1996 году принята в Союз журналистов России, в 2016 

году – в Союз писателей России. Является лауреатом премии 

имени Эдуарда Володина «Имперская культура» в номина-

ции «Детская книга». С работой «Болит душа и во сне» (о 

забытых деревнях, их жизни и истории) стала вторым побе-

дителем в конкурсе «Моя малая Родина». 

Фотоальбом участникам творческой встречи был пред-

ставлен на большом экране. «Путешествие» по его страни-

цам оказалось незабываемой прогулкой по лесу, где на каж-

дом шагу ждали удивительные открытия, поражающие своей 

красотой деревья, кустарники, грибы, ягодники, цветы, насе-

комые, птицы. В каждой фотографии прослеживалась лю-

бовь автора к природе, уникальный талант показать уже ви-

денное и привычное так, чтобы заставить зрителя заново по-

знакомиться с ним, вдохновиться и уже самому смотреть на 

природу всегда удивлѐнным взглядом. Это дорогого стоит! 

Представленные снимки, кроме прочего, ещѐ и заставляют 

задуматься о том, насколько окружающий мир беззащитен и 

требует человеческого внимания, участия и заботы. 

Центральная городская библиотека тесно сотрудничает с 

Любовью Николаевной Московенко, детской писательницей, 

она активная участница всех наших мероприятий. В феврале 

2016 года прошла премьера еѐ фотоальбома «Сказка вечно-

сти». Это была незабываемая прогулка по лесу, где на каж-

дом шагу наших читателей ждали удивительные открытия, 

которые поражали красотой и уникальностью – деревья, ку-

старники, грибы, ягодники, цветы, насекомые, птицы, то 

есть, богатый и разнообразный мир живой сибирской при-

роды, с которым мы соприкасаемся от случая к случаю. Фо-

тографии показывают значимость каждого дерева, цветка, 

животного. Чувствуется, что автор вложил в работу не 

только любовь к родной природе, но и душу. И это подку-

пает, вызывая желание вновь встретиться с замечательной 

писательницей. 
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Участие в Дне памяти, посвященном Валентину Григорь-

евичу Распутину, прибавило мероприятию значимость. 

Наши юные читатели с интересом слушали рассказ Любовь 

Николаевны о встрече с гениальным сибирским писателем. С 

огромным удовольствием она принимает участие и в презен-

тациях книг, которые проходят в стенах библиотек города. 

Это презентация книги Владимира Киреева «К лучшей 

жизни», Михаила Зарубина «Небоскрѐбы в траве» и многие 

другие. Такие встречи прививают культуру чтения и помо-

гают в вопросах воспитания будущего поколения. 

В настоящее время живет в селе Алгатуй Тулунского рай-

она Иркутской области. 
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Живет в нашем районе, в селе Алгатуй, замечательная 

женщина – автор книг для детей и взрослых о природе род-

ного края, о любви и дружбе – Любовь Николаевна Моско-

венко. 

Ее книги помогают глубже погрузиться в душу природы, 

стать ее частичкой, лучше понять ее. Тем более, что все ее 

произведения пронизаны любовью и чуткостью к лесу и его 

обитателям. С ее книгами тепло и уютно, они дарят душев-

ное спокойствие и нежность. Их хочется читать вновь и 

вновь! Ее стихи и рассказы известны далеко за пределами 

нашего района и не только по книгам. Она частый гость в 

школах нашего района и города, где рассказывает о своем 

творчестве своим юным читателям. 

А в начале этого года в район пришли сразу две радостные 

новости. 

Первая – по итогам 2015 года, определен список финали-

стов самой значимой литературной премии – БОЛЬШАЯ 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ РОССИИ. В их числе названа и 

Любовь Московенко за книгу для детей и подростков «Де-

душкины уроки». 

Вторая – комиссия по присуждению премии «Имперская 

культура» имени профессора Эдуарда Володина Союза писа-

телей России, журнал «Новая книга России», Фонда святи-

теля Иоанна Златоуста и ИИПК «Ихтиос», подвела итоги 

предложений на соискание премий от 87 издательств, пред-

ставивших 415 книг и объявила имена лауреатов 2015 года. 

Лауреатом премии, в номинации «Детская книга» стала наша 

землячка – Любовь Московенко. 

Девятнадцатого января, в Москве, в Конференц – зале 

Союза писателей России ей были вручены заслуженные 

награды! 

И здесь хотелось бы привести слова члена Союза писате-

лей России, прозаика Эдуарда Анашкина о Любови Моско-

венко – жемчужине нашего края. 
91



- А ведь мы не зря говорим – природа творчества, природа 

таланта, понимая, что все лучшее в нас – от природы!  

Думая о природе творчества таких авторов, как Любовь 

Московенко, вспоминаешь великого «поэта русской при-

роды» Михаила Михайловича Пришвина.  

Ему принадлежит мысль о том, что природа – самая есте-

ственная среда, из которой, как цветы, выросли все лучшие 

человеческие таланты. Что каждый человек, способный за-

глянуть в свою природу, в свою душу, обязательно обнару-

жит там какой-то талант, созвучный только ему. А вместе с 

талантом человек непременно обретет оправдание своего 

существования на земле. Потому что любой талант, как цве-

ток, как древо жизни, непременно тянется вверх, к солнцу, к 

свету... 

Я не случайно вспомнил о Пришвине. Он один из люби-

мых писателей Любови Московенко, которого она считает 

своим творческим отцом и учителем. Впрочем, любовь Лю-

бови Московенко к «поэтам русской природы» не ограни-

чена Пришвиным.  

Среди любимых писателей Виталий Бианки, читинский 

детский писатель Георгий Граубин. И, конечно, Валентин 

Распутин, в произведениях которого природа и человек – 

единое целое, разделять которое нельзя.  

Почти детская чистота и наивность, которые привнесла 

Любовь Московенко в современную детскую литературу, ра-

зительно отличаются от модной нынче искушенности, к ко-

торой ныне едва ли не с младенчества приучают. Так детей 

якобы готовят к жизни.  

Но что есть жизнь, если детство не было детством, време-

нем наивной и непоколебимой веры в окружающий мир?.. 

Временем незамутненной веры в своих родителей, бабушек и 

дедушек как в людей, которые все могут и всегда защитят.  

Любовь Московенко признает за своими юными читате-

лями право на их собственные, а не полученные по наслед-

ству от опыта предков, прозрения, открытия, свой жизнен-

ный опыт. Хотя она, ведя своих читателей к природе, ничуть 
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не поучает их. Она как – то ненароком внушает им, что все 

вокруг – живое, будь то травинки или муравей. 

Или зацветающая верба, которую взрослые обычно рвут 

перед Пасхой… На вопрос Андрюши: «Можно я наломаю 

веточек? Дома они быстро распустятся», дедушка ответил: 

«Зацветут они раньше своих подруг. Быстро опадут, а ве-

точки – выбросишь. И кустарник повредишь, и радости мало 

получишь. Придем сюда попозже. Ты увидишь богатый пир: 

шмели, бабочки, мухи, пчелы соберутся. Верба пушистая от 

цветов будет… Так как мы поступим? – оборотился к при-

тихшему внуку. «Не будем ломать! – согласился Андрей. – 

Придем сюда на пир солнечных зайчиков, бабочек, мух…».  

В словах дедушки не просто взрослая – мудрая правда. 

Правда одновременно детская, но и библейская.  

Рассказы Любови Московенко очень православны по 

духу, хотя о Боге в них вроде и не говорится. Но такой биб-

лейской православной мудростью пронизаны они, такой лю-

бовью, которая, как известно, и есть Бог, ко всему живому на 

земле, что книги Московенко украсят любую православную 

библиотеку! Ведь даже солнечный зайчик у нее живой! 

Откуда, спросим, эта любовь к природе и ощущение себя 

ее неотъемлемой частью, а не каким – то самоназначенным 

«царем природы», которым в силу гордыни провозгласил 

себя когда-то человек? А гордыня, как известно из Писания, 

до добра еще никого не довела в то время, как любовь и со-

страдание всегда ведут к Богу.  

Откуда у Московенко это понимание природы не просто, 

как красивого пейзажа, но как духовной составляющей? А 

все оттуда же, из детства, откуда все мы родом.  

Любови Московенко повезло родиться и расти на лоне 

природы, которая впоследствии и стала главным действую-

щим лицом ее произведений.  

Куйтунский район Иркутской области. Обычная рабочая 

многодетная семья. Жизнь была непростая, но счастливая. 

Семья была многодетная, но очень дружная! Люба семье 

была шестым ребенком.  
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После окончания школы поступила в Сибирской техноло-

гический институт в Красноярске, на факультет лесного хо-

зяйства. Получила специальность инженера лесного хозяй-

ства. От работы не бегала. Была мастером леса, инженером 

по деревообработке, техником – лесоводом… Но и этого ей, 

девочке, родившейся и воспитанной в советской стране с ее 

любовью к литературе, видимо, было мало.  

С 1978 года стала сотрудничать с местной газетой «Путь к 

коммунизму», впоследствии стала там литсотрудником, 

вступила в Союз журналистов России.  

В 1998 году перешла во вновь организованную газету 

«Присаянский край» заместителем директора. Несколько лет 

довелось ей поработать в мэрии города Тулуна ведущим спе-

циалистом пресс – центра.  

В «лихие – девяностые» выбирать не приходилось, люди 

брались за любую работу, чтобы прокормить семью. Но то 

были годы, когда мы в силу обстоятельств, гораздо шире 

узнали жизнь, чем знали ее в спокойные и стабильные совет-

ские времена.  

Как ни впечатляющ рабочий стаж Любови Московенко, ее 

творческий стаж не менее впечатляет. Но от первой публи-

кации в 1978 году до выхода первой книги в ноябре 2012 

года прошло немало лет.  

И вот первая ее книга для детей «Дедушкины уроки». В 

эту скромно, но с таким вкусом, любовью и тщанием издан-

ную книгу вошли 22 рассказа о природе. Охрана природы 

начинается с воспитания любви к ней. И в этом смысле соци-

альную значимость творчества таких писателей, как Моско-

венко, сложно переоценить.  

И только такие писатели, по-детски искренние и открытые 

миру, способны вывести наших детей из компьютерного 

зазеркалья в реальный мир природы и животных. Вернуть 

наших детей к настоящей жизни!  

Пробовать свои силы в прозе Любовь начала с детства. 

Особенно любила, когда задавали сочинения на свободную 

тему. Сочинения ей удавались, не случайно их зачитывали, 
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как лучшие, всему классу. Источником вдохновения для де-

вочки была природа.  

По сути литературная деятельность Любови Московенко 

началась сразу после института, когда она приехала в село 

Аршан. И в дополнение к работе по специальности стала 

проводить просветительскую работу. Рассказывала детям о 

деревьях, кустарниках, водила школьников на экскурсии в 

лес. Понимая, что лекционный материал для детей скучен, 

попыталась писать рассказы о природе сама. Так любила 

природу, что хотелось влюблять в окружающий мир всех, 

кто ее окружал!  

Читая рассказы Московенко, влюбляешься в Сибирь, в 

Россию, в неоглядные наши просторы, на которых зоркий 

глаз Любови Московенко способен различить и узнать «в 

лицо» любую травинку.  

Уроки любви от Любови Московенко нужны не только 

детям, но и взрослым. 

 

С. Гладун 

журналист пресс-центра 

 администрации Тулунского муниципального района. 
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