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по-соседски
советуем 
приготовить персона

Надежда Кузнецова: 

«Оренбуржье для меня – это бор»
Третья книга известной 

молодой детской поэтес‑
сы нашего региона стала на‑
стоящей сенсацией на 31‑й 
Московской международной 
книжной выставке‑ярмарке. 
Мало кто знает, что у Надеж‑
ды Кузнецовой бузулукские 
корни, а творческий путь на‑
чинался с «Российской про‑
винции».

– Надежда Викторовна, рас‑
скажите немного о себе.

–  Я родилась в Бузулуке, окон‑
чила школу №13. В Оренбург уехала 
продолжать учёбу, но после оконча‑
ния вуза осталась в областном цен‑
тре, потому что вышла замуж. С су‑
пругом  мы  выстроили  успешный 
бизнес, растим троих детей.

В  Бузулуке  у  меня  родители, 
брат и сестра, племянники. И ча‑
стичка  души,  вероятно,  здесь 
осталась.  Когда  я  задумалась 
о  названии  своей  третьей  книги, 
а издавалась она в Астане и стала 
международным проектом, пони‑
мала, что издание будет представ‑
лять своим читателям Оренбуржье. 
«На лесной тропинке» – как нельзя 
лучше пришлось по душе.

– Почему?
–  Для меня наш огромный раз‑

нообразный регион ассоциирует‑
ся с Бузулукским бором и родным 

городом.  Здесь  я  начала  писать 
стихи с раннего детства. В редак‑
цию газеты «Российская провин‑
ция» пришла старшеклассницей. 
Со мной очень серьёзно  работа‑
ли, а затем вышла целая страни‑
ца моих стихов, с представлени‑
ем автора. Затем, когда мне было 
18 лет, в свет вышла первая книга 
«Хрупкий  мир».  Это  были  взрос‑
лые, философские стихи, некото‑
рые из них стали очень популяр‑
ными  в  Бузулуке,  когда  местный 
телеканал снял по ним клип и в те‑
чение нескольких лет их трансли‑
ровали в перерывах между пере‑
дачами.

Возможно,  всё  это  и  стало 
огромным  толчком  к  творчеству, 
хотя потом я считала бизнес своим 
самым  серьёзным  делом.  Но  по‑
сле  рождения  детей  начала  пи‑
сать для них стихи. Когда директор 
оренбургского Дома литераторов 
Виталий  Молчанов  познакомил‑
ся  с  моим  творчеством,  он  ска‑
зал, что мне однозначно нужно за‑
ниматься  этим  серьёзно.  Он 
во  многом  мне  помогает.  Теперь 
я  чувствую  себя  по‑настоящему 
счастливой только занимаясь лите‑
ратурой.

– В лучших традициях Ни‑
колая Дроздова в книге вы зна‑
комите ребят с повадками и не‑
ожиданными особенностями 
животных. Разумеется, в сти‑
хотворной форме. Как вы отно‑
ситесь к тому, что «На лесной 

тропинке» называют настоящей 
энциклопедией для детей до‑
школьного возраста?

–  Очень радуюсь. Стихи под об‑
ложкой  этого  издания,  несмо‑
тря на их внешнюю лёгкость, дей‑
ствительно имеют научную основу. 
Они создавались  в соответствии 
с подлинными фактами из жизни 
животных.  Скрупулёзно  изучала 
природные особенности каждого 
потенциального героя книги, что‑
бы преподнести детям правдивую 
информацию, чтобы книга получи‑
лась в итоге не только развлека‑
тельной, но и познавательной.

Мои стихи понятны, доступны и, 
как мгновенные фотографии окру‑
жающего мира, ярки и выразитель‑
ны. Совершенство природы, полез‑
ность и нужность каждого живого 
существа постепенно открываются 
юным читателям.

– Первая презентация сбор‑
ника состоялась всё‑таки в Мо‑
скве. Расскажите, как это было.

–  Для  участия  в  прошедшей 
выставке  издательством  «Фоли‑
ант»  были  приглашены  три  дет‑
ских  автора  из  Москвы,  Нидер‑
ландов и Оренбурга. Презентация 
прошла  весьма  успешно,  в  том 
числе и для меня. В наш павильон 
на ВДНХ пришли мои читатели, ко‑
торые  узнали  о  моём  творчестве 
из социальных сетей.

Оказалось,  они  с  нетерпени‑
ем  ждали  презентации,  встречи 
со мной. Многие из них ранее по‑

купали  мою  книгу  через  «Интер‑
нет». Так что наша встреча вышла 
тёплой,  с  эмоциями,  объятиями, 
криками «Ура!». Всех этих людей 
я  видела  впервые,  и  очень  рада, 
что Москва меня так тепло прини‑
мала.

– Как случилось, что кни‑
га «На лесной тропинке» вышла 
на международный уровень?

–  Благодаря  казахстанско‑
му  издательству  «Фолиант»,  ко‑
торому очень понравился данный 
проект. В итоге три тысячи экзем‑
пляров книги было издано в Аста‑
не  и  будет  продаваться  на  всей 
территории России, в том числе 
в известных сетевых книжных ма‑
газинах и, конечно, на интернет‑
площадках. Также книга появится 
на прилавках в Казахстане. Кро‑
ме того, издание продолжает пу‑
тешествовать по выставкам, про‑
ходящим в разных уголках мира, 

так  что  будет  реализовываться 
и в других странах.

Я считаю, что любовь к Родине, 
родному краю начинается в том чис‑
ле и с живого интереса к познанию 
мира  природы.  Мне  всегда  хоте‑
лось, чтобы даже самые маленькие 
дети знакомились с нашим регио‑
ном по красивой красочной книге, 
которая в доступной для них форме 
рассказывала бы об обитателях ди‑
кой природы Оренбуржья.

– Презентация вашей книги 
на днях прошла в Бузулуке. Ка‑
кова была реакция детей?

–  На  мероприятии  в  библио‑
теке ДК «Юбилейный» я презенто‑
вала книгу городским школьникам. 
Судя по реакции, ребятам очень по‑
нравилось. Мне мои юные земляки 
настолько запали в душу, что заду‑
мала преподнести в дар дошколь‑
ным учреждениям города и района 
экземпляры своей книги.

туризм

ПРиНиМаеМ ДОРОгих гОсТей
В Бузулукском крае, на 

межрегиональном литератур‑
ном мероприятии «Державин. 
Карамзин. Высоцкий: сохра‑
нение и развитие наследия в 
Оренбургской области» по‑
бывала делегация, в состав 
которой вошли признанные и 
молодые учёные и писатели, 
работники библиотек, музеев 
и архивов, художники и искус‑
ствоведы из Оренбурга, Бугу‑
руслана, грачёвки, аксаково, 
Курманаевки, Бузулука, са‑
марской области и Республи‑
ки Татарстан.

– В литературном туре приняло 
участие свыше 60 человек. Меро‑
приятие организовано нашим фон‑
дом, Бузулукским краеведческим 
музеем и  областной универсальной 
научной библиотекой им. Н. К. Круп‑
ской на средства Президентского 
гранта по программе «Литератур‑
ное кольцо Бузулукского края», – 
пояснил в интервью директор Бу‑
зулукского благотворительного 
фонда «им. г. Р. Державина», 
заместитель директора Бузу‑
лукского краеведческого музея 
сергей КОлычеВ, поблагодарив 
за поддержку Министерство куль‑
туры и внешних связей, Министер‑
ство физической культуры, спорта 
и туризма Оренбургской области, 
Бузулукскую епархию, администра‑
ции города Бузулука и Бузулукского 
района, попечительский совет БФ 
«Им. Г. Р. Державина».

  Большой комфортабельный ту‑
ристический автобус везёт гостей в 
Воронцовку, все потрясены видами 
осенней  бузулукской  природы.  В 
селе, связанном с жизнью автора‑
исполнителя и актёра Владимира 
Высоцкого, делегацию встретили 
хлебом‑солью. Гостей приветство‑
вали первый заместитель главы Бу‑
зулукского района по экономиче‑
ским вопросам Сергей Дмитриев и 
глава Елховского сельсовета Татья‑
на Саблина.  

В  Державино  известный  рос‑
сийский писатель Пётр Краснов был 
рад  снова  увидеть  храм.  В  1980–
1990‑ые годы вместе с оренбург‑
ским поэтом Валерием Кузнецовым 
и  фронтовиком  Евгением  Конда‑
ковым,  другими  сподвижниками, 
Пётр Николаевич приложил немало 
усилий, чтобы воссоздать приход в 
селе, вычистить здание от голуби‑
ного помёта и хозяйственного мусо‑
ра, спасти от разрушения сам храм. 
Директор музея Лаишевского края, 
хранитель наследия семьи Держа‑
виных в Республике Татарстан Фа‑
рида Муртазина оценила позитив‑
ные изменения в облике Державино 
за последние пять лет.

В Преображенке делегация ос‑
мотрела  здание  храма  святителя 
Николая Мир Ликийских чудотвор‑
ца. Он был приходской церковью и 
одновременно усыпальницей орен‑
бургских Карамзиных. Гости побы‑
вали и в храме иконы Божией Ма‑
тери «Всех скорбящих Радость» с 
подземными коридорами и келья‑
ми  Спасо‑Преображенского  Бу‑
зулукского  мужского  монастыря, 
ознакомились также с объектами 
культурного наследия и историче‑

ской застройки Бузулука. Потряса‑
ющие впечатления увезла в своём 
сердце признанный оренбургский 
краевед и писатель Галина Матви‑
евская,  которая  в  нашем  городе 
была впервые. Директор Борского 
краеведческого музея Любовь Тре‑
бунских и директор Борской библи‑
отечной системы Ирина Храпуно‑
ва из Самарской области выразили 
мнение, что дети из соседних регио‑
нов должны обязательно бывать в 
литературных местах Оренбуржья.

Настоящим культурным собы‑
тием стала открытая 19 октября в 
Бузулукском краеведческом музее 
выставка  «Державин,  Карамзин, 
Высоцкий и Бузулукский край». В 
течение  месяца  посетители  смо‑
гут увидеть порядка 150 предме‑
тов, которые отображают несколь‑
ко исторических эпох: с 18‑го по 21 
век. Впрочем, здесь есть и сармат‑
ский меч 5 века до нашей эры. На‑

ходка была сделана в окрестностях 
с. Державино. 

Среди экспонатов – фарфоро‑
вая  сахарница,  которую  один  из 
помещиков  Преображенки  пода‑
рил своему работнику на именины, 
рушник, вышитый крепостной села 
Державино. Интересен простой де‑
ревянный табурет, на котором, по 
словам Михаила Бирюлина – участ‑
ника детских игр маленького Воло‑
ди Высоцкого, будущий актёр читал 
в Воронцовке стихи. Специально к 
этой выставке член Союза художни‑
ков России Александр Побежимов 
создал портреты Г. Р. Державина, 
Н. М. Карамзина, В. С. Высоцкого 
и несколько пейзажей историчес‑
ких сёл.  

Итоги  поездки  обсуждались  в 
ходе работы «круглого стола», ко‑
торый  прошёл  в  читальном  зале 
библиотеки им. Льва Толстого. Спе‑
циально для участия в нём из Орен‑

бурга  прибыли  председатель 
комитета по делам архивов Орен‑
бургской  области  Владимир  Ру‑
бин  и  представитель  Министер‑
ства  Оренбургской  области  по 
физической культуре, спорту и ту‑
ризму  Екатерина  Степанова.  От 
администрации города участие в 
дискуссии  приняла  заместитель 
начальника управления по культу‑
ре, спорту и молодёжной полити‑
ке Светлана Халецкая. Бузулукский 
район представлял советник гла‑
вы по вопросам туризма Анатолий 
Алдухов.  

Ответственный секретарь орен‑
бургского отделения Союза худож‑
ников  России  Альбина  Кальвина 
высказала мнение, что в ходе сле‑
дующего Всероссийского пленэра 
имени Филиппа Малявина худож‑
ники  должны  иметь  возможность 
поработать в Державино, Преобра‑
женке и Воронцовке. Среди других 
предложений – расширение про‑
светительской  работы,  активное 
привлечение представителей об‑
щественности для охраны объек‑
тов культурного наследия, издание 
информационных буклетов, даль‑
нейшее развитие Бузулукского кра‑
еведческого музея, обустройство 
современной навигации на дорогах 
для удобства туристов, увеличение 
количества экскурсий для школь‑
ников. 

В ходе межрегионального ли‑
тературного мероприятия попол‑
нены книжные фонды библиотеки 
им. Льва Толстого г. Бузулука, сёл 
Державино и Преображенки, а так‑
же Елховской школы. 
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