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Дорогие читатели!
Редакция  литературно-информационной  газеты 

«Арабески» рада сообщить вам, что в 2018 году мы от-
крываем две новые рубрики!

Н ачало  текущего 
года в библиотеках 
МАУК  «МИБС» 

было  столь  насыщенным, 
что перечислить многое из 
того, что такого необычно-
го,  интересного  случилось 
в  нашем  библиопростран-
стве,  в  данном  формате 
невозможно,  потому  как 
список получился  бы вну-
шительным.  Остановимся 
же на  самых-самых ярких 
событиях.

С 2018 года почетного 
права носить имя известного 
кузбасского писателя-проза-
ика, заслуженного работника 
культуры Российской Феде-
рации, члена Союза писате-
лей России Владимира Ми-
хайловича Мазаева, в целях 
увековечивания его памяти, 
удостоилась библиотека «Ди-
алог», теперь – Библиотека 
им. В. М. Мазаева.

26 января в ней состоя-
лось торжественное откры-
тие  музейной  экспозиции 
«Крутизна», посвящен-
ной жизни и творчеству 
В. М. Мазаева.

На встрече присутствова-
ли жена и дочь Владимира 
Михайловича, его друзья: пи-
сатели, работники культуры 
и образования, журналисты.

Депутат Государственной 
думы А. И. Фокин, посетив-
ший библиотеку 1 февраля, 
высказал надежду, что актив-
ная деятельность коллектива 
библиотеки в связи с присвое-
нием имени, с одной стороны, 
умножит славу земляка, а с 
другой – поможет библиотеке 
развиваться в соответствии с 
пожеланиями жителей.

За значительный личный 
вклад в развитие библио-
течного обслуживания, ор-
ганизацию музейной экс-
позиции, посвященной 
писателю В. М. Мазаеву, и в 
связи со 100-летием со дня 
образования г. Кемерово 
А. И. Фокин вручил благо-
дарственные письма Госу-
дарственной думы сотруд-
никам библиотеки.

14 февраля в Библиотеке 
им. Н. В. Гоголя состоялся 
публичный  отчет за 2017 
год о деятельности муни-

Калейдоскоп событий

Первая из них – «Наследие Сбитнева» – посвяща-
ется 100-летнему юбилею Стаса Андреевича Сбитне-
ва – ученого, выдающегося педагога, новатора, заслу-

женного работника культуры РСФСР, основателя 
факультета информационных и библиотечных 
технологий и кафедры технологии автоматизиро-
ванной обработки информации Кемеровского го-

сударственного института культуры.
Вторая рубрика – «Истории сада камней» – откры-

вается в рамках Года Японии в России и будет интерес-
на всем, кто очарован культурой и традициями Страны 

восходящего солнца или желает узнать что-нибудь новое 
о такой загадочной Японии. Тем более что авторам есть 

что рассказать!
Читайте с удовольствием!
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИНОВОСТИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ

ципальных  библиотек Ле-
нинского района.

В форме библиотечных 
куплетов сотрудники отде-
ла организации досуга Би-
блиотеки им. Н. В. Гоголя 
рассказали о самых важных 
событиях прошедшего года 
в работе пяти библиотек: 
им. Н. В. Гоголя, «Родник», 
«Ариадна», «Литературное 
кафе», «Книгоград». Каж-
дая библиотека проиллю-
стрировала свою работу 
выступлениями читателей 
и партнеров.

Присутствующие на ме-
роприятии главный специа-
лист УКСиМП В. О. Быдан-
цева и депутат городского 
Совета народных депутатов 
Л. А. Петрова поблагодари-
ли библиотеки за хорошую 
работу и отметили их боль-
шой вклад в культурное 
развитие города.

Директор МАУК «МИБС» 
Т. П. Павленко подвела ито-
ги деятельности библиотек и 
выразила надежду, что 2018 
год будет таким же плодот-
ворным, как и прошедший.

В этот же день в Детской 
библиотеке  им.  А.  М.  Бе-

реснева прошел ежегодный 
публичный  отчет  о  дея-
тельности Муниципальной 
информационно-библио-
течной системы в 2017 году 
перед читателями и обще-
ственностью. На встречу 
были приглашены учащиеся 
школ, представители област-
ных библиотек, жители Ле-
нинского района.

После яркого театрализо-
ванного представления ребя-
та познакомились с проектом 
«Основы робототехники» и с 
литературно-краеведческим 
музеем Александра Бересне-
ва, книжными выставками, 
отделами и услугами библи-
отеки.

14 февраля – Междуна-
родный день дарения книг, 
в честь этого молодого, но 
очень значимого для всех 
любителей книги праздни-
ка в Детской библиотеке 
им. А. М. Береснева состоя-
лось открытие «Книжного 
фримаркета».

В холле библиотеки для 
читателей был организо-
ван красочно оформленный 
книжный развал, где пред-
ставлена литература самых 
разных жанров. По правилам 
фримаркета каждый посети-
тель библиотеки может взять 
себе любую понравившуюся 
книгу и, если у него есть та-
кая возможность, принести 
взамен любую книгу из до-
машней библиотеки, которая 
может заинтересовать дру-
гих читателей.

Дети с интересом узнали 
о новом празднике и с боль-
шим воодушевлением вос-
приняли идею свободного 
обмена книгами. Восторг вы-
звал подготовленный библи-
отекарями подарок-сюрприз 
«Неожиданная встреча». По-

особому оформленные книги 
скрывали их авторов и назва-
ния. Выбор подарка можно 
было осуществить благода-
ря подсказке – избранному 
фрагменту или забавному 
эпизоду из предлагаемого 
произведения. 

В планах библиотеки сде-
лать фримаркет традицион-
ным мероприятием для всех 
жителей нашего города, ко-
торые трепетно относятся к 
книгам и готовы разделить 
свою любовь к чтению с 
другими.

14, 15, 16 и 20 в четырех 
библиотеках МАУК «МИБС» 
(им.  В.  М.  Мазаева, «Ин-
фосфера», «Встреча» и Би-
блиотека  на  Весенней) в 
рамках общероссийской ак-
ции «Дарите книги с любо-
вью» ассоциации «Растим 
читателя» прошла презента-
ция поэтического сборника 
«Паровоз – пятьсот колес», 
изданного к юбилею Кеме-
ровской области и 100-летию 
г. Кемерово.

Партнером проведения 
презентации выступил «Куз-
басский центр искусств», а 
гостями творческих встреч 
в библиотеках стали поэты, 
члены Союза писателей Рос-
сии Б. Бурмистров, С. Дон-
бай, И. Куралов, Д. Мурзин, 
В. Лаврина и И. Фролова.

Приглашенные поэты рас-
сказали юным читателям о 
том, как создавалась антоло-
гия, как собирался материал 
для сборника стихотворе-
ний, зачитывали произведе-
ния из книги.

16 февраля детской библи-
отеке «Сибирячок» испол-
нилось 55  лет. Поздравить 
библиотеку пришли много-
численные партнеры и дру-
зья, коллеги и читатели.

В этот же день в Детской 
библиотеке  им.  А.  М.  Бе-
реснева состоялся традици-
онный ежегодный библио-
течный прием кадет «Честь 
имею!». Библиотечный при-
ем стал юбилейным, пятнад-
цатым, и был приурочен к 
100-летию Красной армии и 
100-летию г. Кемерово.

Гостями библиотеки в этот 
день стали воспитанники ГБ 
НОУ «Губернаторская ка-
детская школа-интернат по-
лиции» и старшеклассники 
школ № 55, 77, читатели дет-
ской библиотеки.

По традиции на приеме 
был дан старт акции «Чита-
ем книги о войне». В рамках 
акции для зрителей провели 
викторину «Воинская слава 
России». Вопросы виктори-
ны касались 100-летия Крас-
ной армии, юбилея нашего 
города и событий Великой 
Отечественной войны.

26 февраля в Библиоте-
ке им. Н. В. Гоголя прошла 
публичная лекция В. А. Су-
хацкого, известного жур-
налиста и краеведа, автора 
телепрограмм «Кузбасс от А 
до Я» и «От Щегловска до 
Кемерова».

На лекции «Странный Ке-
мерово» была представле-
на неофициальная, но очень 
интересная история города, 
подняты вопросы топоними-
ки и соотношение грязного 
Щегловска с городом Солнца.

Завершился февраль науч-
но-практическим  семина-
ром, посвященным 100-лет-
нему юбилею основателя 
библиотечной школы Куз-
басса С. А. Сбитнева. 28 фев-
раля в Детской  библиотеке 
им. А. М. Береснева в рабо-
те семинара приняли участие 
преподаватели научно-иссле-
довательского института ин-
формационных технологий 
социальной сферы КемГИК, 
специалисты муниципаль-
ных и школьных библиотек 
г. Кемерово.

Коллектив
МАУК «МИБС»
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К 100-ЛЕТИЮ КЕМЕРОВАК 100-ЛЕТИЮ КЕМЕРОВА

100 лет назад ныне цветущий  об-
ластной  центр 

Кемерово  был  новоиспе-
ченным  городом  Щеглов-
ском, который хоть и имел 
городской  статус,  по  сути 
все  же  оставался  большой 
деревней:  деревянные  жи-
лые  дома,  несколько  улиц, 
а  в  основном  лабиринты 
тропинок  промеж  земля-
нок  и  домов-засыпух.  Все 
городские  дороги не  имели 
покрытия  и  представляли 
собой  обычные  грунтовки. 
Как  заметил  приезжий мо-
сквич:  «Пыли  на  дорогах 
много,  и  она  особая  – мяг-
кая, пушистая, в два пальца 
толщиной».

Несмотря на то, что го-
род довольно быстро раз-
вивался, автомобилей в нем 
практически не было. Ис-
ключением были 15 грузо-

виков марки «Форд» и две 
легковые машины, которые 
были привезены американ-
скими колонистами. Ав-
топарк принадлежал АИК 
«Кузбасс» и обслуживал ее 
предприятия, поэтому в го-
роде этот транспорт можно 
было увидеть во время лет-
них каникул, когда колони-
сты бесплатно катали рус-
ских ребятишек.

Идея организовать в го-
роде автобусное сообщение 
также принадлежала коло-
нистам. Первые попытки 
были предприняты в 1926 
году. Естественно, автобу-
сов в Щегловске не было, 
поэтому решено было пере-
оборудовать имеющиеся 
в наличии все те же ино-
странные грузовики. На ку-
зова машин были пристрое-
ны дощатые будки, внутри 
салона сиденья – деревян-

ные лавки. Имелась даже 
небольшая лестница, пред-
ставлявшая собой доску с 
прибитыми железными ско-
бами вместо ступеней.

Импровизированные авто-
бусы получили название «Куз 
Bus» (от слова «Кузнецкий» и 
английского bus – автобус). Их 
вместимость составляла 15 
человек. По правому берегу 
курсировало четыре автобуса, 
а по левому – два. Несмотря на 
очевидное для современного 
человека удобство городского 
транспорта, в то время авто-
бусы особой популярностью 
не пользовались. Билеты сто-
или дорого, а маршруты были 
столь короткими, что горожа-
нину было проще пройти эти 
2–3 километра пешком.

Основным видом город-
ского транспорта долгое вре-
мя оставались конные по-
возки. Владельцы лошадей 
должны были иметь «лоша-
диный паспорт» и ежегодно 
устраивать своему транс-
портному средству ветери-
нарный осмотр.

Для тех же, кто не имел 
собственной лошади, пред-
приимчивые горожане 
предлагали услуги извоза. 
Особенной популярностью 
эти повозки пользовались 
по воскресеньям – в ба-
зарный день. Крестьяне с 
окрестных деревень съез-
жались в Щегловск, что-
бы что-нибудь купить или 

продать. Правобережные 
селяне добирались до про-
тивоположного берега на 
лодках. Причал находился 
у обрывистого берега Томи, 
где сейчас располагает-
ся сквер «Орбита». Тут их 
ждали извозчики, готовые 
за относительно неболь-
шую плату доставить в лю-
бую точку города. Старо-
жилы и сейчас называют 
этот спуск к реке Извозом. 

Транспортный вопрос:    «Почем в селе извоз?»

Вторым по популярности 
местом обитания владель-
цев гужевого транспорта 
был старый вокзал.

До начала 1930-х годов 
лошади, запряженные ле-
том в повозки, а зимой в 
сани, были самым доступ-
ным средством передвиже-
ния по городу. Ситуация из-
менилась после всеобщей 
мобилизации лошадей в 
Красную армию.

Перевозить людей и багаж 
стали в обычных строитель-
ных тачках. Тачка «с крес-
лом» предназначалась для 
пассажиров, а без подстил-
ки – для перевозки тюков и 
чемоданов. От здания вок-
зала до автобусной, а поз-
же и трамвайной остановки 
тянулся широкий дощатый 
тротуар. Вот по нему-то и 
бегали взад-вперед извозчи-
ки, которых горожане про-
звали «тачечниками».

В 1933 году на вымощен-
ных дорогах появились 25 
новых автобусов марки ЗИС-
16, которые были выделены 
Кемерову как «одному из 
главнейших новых городов 
СССР». Уже к 1940 году в 
городе насчитывалось около 
тысячи грузовых и легковых 
автомобилей, среди которых 
было даже два такси. Это были 
лимузины ЗИС-101 с «радио-
установкой, электропечкой, 
часами и багажником».

Несмотря на активный 
процесс автомобилизации и 
строительство новых дорог, 
все-таки лошадей в Кемеро-
ве было больше, чем машин, 
примерно раз в 15–20, поэто-
му гужевые повозки остава-
лись актуальными еще дол-
гие годы.

Алина ИЛЬИНА
По материалам: Сухацкий, 
В. О чем рассказали камни 

[Текст] / Владимир Сухацкий // 
Кузбасс XXI век. – 2017. – № 4 (48) 

декабрь. – С. 33–36.
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НАСЛЕДИЕ СБИТНЕВАНАСЛЕДИЕ СБИТНЕВА

18 марта  2018  года коллектив  Ке-
меровского госу-

дарственного  института 
культуры и библиотечно-
информационное  сообще-
ство  России  отмечают 
100-летний юбилей со дня 
рождения профессора, за-
служенного  работника 
культуры  РСФСР  Стаса 
Андреевича Сбитнева.

В информационно-би-
блиотечной среде России и 
стран ближнего зарубежья 
он широко известен как 
высококвалифицирован-
ный специалист, генератор 
новых идей, разработчик 
прогрессивных концепций 
и идеологий, подлинный 

организатор 
и лидер про-
фессиональ-
ной научной 
школы, та-
л а н т л и в ы й 
и с с л е д о в а -
тель и пе-
дагог, взра-
с т и в ш и й 
сотни квали-
фицирован-
ных специ-
алистов.

Стас Ан-
д р е е в и ч 
Сбитнев ро-
дился 18 мар-
та 1918 года 

в Москве в семье рабочего, 
детство и школьные годы 
провел в деревне в Белго-
родской области. Окончив с 
отличием школу, он посту-
пил в техникум; в 1935 году 
становится студентом исто-
рического факультета Мо-
сковского государственно-

го университета. В феврале 
1939 года с пятого курса 
МГУ призван в Советскую 
армию и направлен учиться 
в Севастопольское высшее 
военно-морское училище. 
С. А. Сбитнев героически 
прошел дорогами Великой 
Отечественной войны от 
обороны Севастополя до 
взятия Берлина. За военные 
подвиги был награжден 
орденом Красной звезды, 
орденом Отечественной 
войны I и II степени, мно-
гими медалями.

С 1950 года трудовая 
биография Стаса Андрее-
вича Сбитнева связана со 
служением библиотечному 
делу. В 1952 году он посту-
пил на заочное отделение 
Московского библиотеч-
ного института, который 
успешно окончил.

Главное направление на-
учно-практической и педа-
гогической деятельности 

профессора Стаса Андрее-
вича Сбитнева – комплекс-
ная автоматизация библи-
отечно-информационных 
процессов. Смелые работы 
Стаса Андреевича получи-
ли известность уже в 1960-
е годы, когда в стране толь-
ко определялись подходы к 
созданию механизирован-
ных и автоматизированных 
библиотечных и инфор-
мационных систем. В их 
числе автоматизированная 
информационно-поисковая 
система «Квантор», за кото-
рую он награжден Золотой 
медалью ВДНХ СССР.

История Кемеровского 
государственного инсти-

Человек,    опередивший время

тута культуры неразрыв-
но связана с именем Ста-
са Андреевича Сбитнева, 
который стал основателем 
библиотечного факультета 
КемГИК, его первым пре-
подавателем и первым про-
фессором.

Трудно переоценить 
вклад С. А. Сбитнева как 
исследователя и педагога 
в преобразование библи-
отечного дела и подготов-
ку кадров в нашей стране. 
Важнейшим заданным им 
ориентиром работы фа-
культета являлось совме-
щение учебной и научно-
исследовательской работы. 
Под его руководством на 

факультете проведены мно-
гие научные исследования 
информационно-библио-
течной деятельности, по-
лучило широкое развитие 
дипломное проектирование 
выпускников факультета, 
сложилась система отбора 
наиболее талантливых сту-
дентов для научной и пре-
подавательской деятель-
ности. Словосочетания 
«кафедра Сбитнева», «экс-
перимент Сбитнева», «идеи 
Сбитнева» становятся есте-
ственными в библиотечном 
сообществе.

Стас Андреевич Сбит-
нев – человек, опередив-
ший время, – основатель 
компьютеризации техно-
логических процессов в 
библиотеках, разработчик 
проектов автоматизации, 
вдохновитель и творец ори-
гинальных научных трудов. 
Сложившаяся кемеровская 
библиотечная школа зача-
стую именуется по имени 
ее основателя – «сбитнев-
ская». Заложенные им тра-
диции, созданная научная 
школа живы и успешно 
развиваются. Его научные 
идеи продолжают жить и 
развиваться. Посредством 
своих учеников он продол-
жает служить науке, куль-
туре и образованию.

Юлия ЖЕГУЛЬСКАЯ
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В МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫВ МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫ

К акой  предстает 
художественная 
российская  ли-

тература  в  творениях 
наших  современников  – 
писателей,  биографов, 
литературоведов?  Слов-
но  камера  обскура  XXI 
века,  она  запечатлева-
ет  настоящее,  замечая  в 
нем и дурное, и хорошее. 
Переосмысляет и интер-
претирует  великое  про-
шлое  нашей  Родины.  И 
эта  интерпретация,  к 
чести  большинства  ав-
торов,  объективна  и  не-
предвзята.

Велик в обществе ин-
терес к русской истории 
и происходящему здесь и 
сейчас. И неслучайно фи-
нал двенадцатого сезона 
национальной литератур-
ной премии «Большая 
книга» прошел под слога-

От истории страны    к истории человека
Итоги российских литературных конкурсов 2017 года

ном «Вся власть русской 
литературе!» и был посвя-
щен столетию революции.

Первую премию полу-
чил Лев  Данилкин за 
роман «Ленин.  Панто-
кратор  солнечных  пы-
линок» (16+). Личность 
Ленина рассматривается в 
романе через призму дня 
сегодняшнего. Это и жиз-
неописание, и травелог 
(каждая глава посвящена 
одному из главных горо-
дов в жизни Ленина), и 
детектив.

Что нового можно ска-
зать о таком человеке, как 
Владимир Ильич? Льву 
Данилкину это удалось. 
В романе, вышедшем в се-
рии «ЖЗЛ: Kunst», Влади-
мир Ильич получился жи-
вым человеком, со своими 
страстями и непростым 
характером. Чтобы напи-

сать новую биографию во-
ждя русской революции, 
литературный критик Лев 
Данилкин изучил немалое 
количество серьезных ис-
точников.

Вторая премия доста-
лась Сергею  Шаргунову 
за книгу «Катаев. Погоня 
за  вечной  весной»  (18+). 
В ней представлена био-
графия прозаика и поэта 
Валентина Петровича Ка-
таева. Участник Первой 
мировой, белый офицер, 
боец Красной армии и при-
ятель Бунина в молодо-
сти... В жизни будущего 
советского классика стои-
ло разобраться… И Шар-
гунов разобрался.

Биография написана 
строго и внимательно. Пи-
сателю, опиравшемуся на 
архивные документы, уда-
лось воссоздать непростую 
жизнь Валентина Катае-
ва – сложного и противоре-
чивого человека, глубоко 
вовлеченного в историче-
ские события ХХ века.

Третью премию вручи-
ли Шамилю  Идиатул-
лину за роман «Город 
Брежнев» (18+). Писатель 
долго ждал, когда кто-
нибудь напишет книгу о 
советском детстве 1980-х 

годов. А потом понял, что 
ждать можно бесконечно, 
и написал книгу сам.

Герой романа, подро-
сток Артур живет в луч-
шей в мире стране СССР 
и в лучшем в мире горо-
де Брежневе (ныне Набе-
режные Челны). Писатель 
в своем интервью ска-
зал, как важно «пытаться 
фиксировать и осмыслять 
нашу с вами жизнь, кото-
рая происходит здесь и 
сейчас, ну или вот только 
что прошла, а никто и не 
заметил».

Лауреатом 17-го сезона 
старейшей российской ли-
тературной премии «На-
циональный  бестселлер» 
стала Анна Козлова с ро-
маном «F20» (18+).

Ее героини – сестры 
Юля и Анютик. Обычные 
девочки, каких тысячи.

Им точно так же, как дру-
гим, хочется мечтать, нра-
виться мальчикам. Только 
вот диагноз F20 мешает, 
заставляя постоянно бо-
роться за право быть пол-
ноценными. По коду МКБ 
F20 – это шизофрения.

Роман можно читать как 
историю болезни, но бо-
лезни не отдельного чело-
века, а общества. Обще-
ство, которое окружает 
двух сестер, не придумано, 

оно срисовано с реального 
мира. Жить в нем страшно, 
но жить нужно… И поэто-
му Юля помогает «обыч-
ным» людям разобраться 
в себе и сама выбирает 
жизнь. Жизнь, в которой 
есть место всему – боли и 
радости, потерям и приоб-
ретениям.

«“F20” – это книга не 
про шизофрению, а про 
то, как хочется жить и что 
такое жизнь, – сказал Кон-
стантин Эрнст. – Книга, 
пробившая меня насквозь, 
абсолютно честно».

Авторы, ставшие лауре-
атами российских литера-
турных премий в 2017 году, 
сделали попытку зафикси-
ровать время – живое, пуль-
сирующее. Через историю 
прошлого, переосмысливая 
настоящее, они предвосхи-
щают будущее, продолжая 
традиции русской литера-
туры. Пожелаем им успеха!

Вера ТЮМЕРОВА



ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ12 13

ИСТОРИИ САДА КАМНЕЙИСТОРИИ САДА КАМНЕЙ

П о  соглашению 
министров  куль-
туры  России  и 

Японии  Владимира  Ме-
динского  и  Хирокадзу 
Мацуно 2018 год оглашен 
годом  Японии  в  России 
с  целью  обмена  между 
странами  культурными 
наследиями.

Что лукавить, нас, людей, 
неравнодушных к японско-
му языку и культуре, это, 
конечно, обрадовало. Прав-
да, поначалу мы недоумева-
ли, как можно использовать 
эту возможность. Однако 
вскоре созрела идея создать 
в нашей библиотечной га-
зете специальную рубрику, 
в рамках которой на про-
тяжении всего года будут 
публиковаться материалы, 
посвященные традициям и 
культуре Страны восходя-
щего солнца. Вся информа-
ция, которую вы найдете в 

этой рубрике, представляет 
собой переводы из книг на 
японском языке, повеству-
ющих о японских обычаях 
и верованиях.

За многозначительным 
словом «мы» скрываются 
два человека: художник-
оформитель, преподаватель 
японского языка и пере-
водчик-любитель Дмитрий 
Барабан и его ученица Вик-
тория Колокольцева, тоже 
преподаватель и начинаю-
щий переводчик.

Первая статья посвяще-
на момидзи. Так называют 
красные кленовые листья, 
которые появляются один 
за другим на японских 
кленах осенью. Японцы 
даже готовят из них се-
зонное лакомство, запекая 
момидзи в жидком тесте. 
Слово «момидзи» связано 
с осенью, тогда как у нас 
вовсю ощущается весна. 

С наступлением осени листья на  деревьях 
окрашиваются  в 

алые и желтые цвета. Такие 
листья  японцы  называют 
«момидзи».  Эхо  этого  мяг-
кого отзвука тает в спокой-
ствии  японского  осеннего 
пейзажа,  оставляя  после 
себя  нежное  послевкусие, 
за которым таится некогда 
забытое  исконное  значение 
этого слова.

Слово «момидзи» для со-
временных японцев является 
всего лишь обычным суще-
ствительным, но для тех, кто 
жил в давние времена, это 
было слово, получившееся в 
ходе спряжения глагола «мо-
мидзу», который обозначает 
изменение цвета листьев у 
растений на красные и жел-
тые тона. Используя этот гла-
гол, люди в прежние времена 
говорили фразы, которые со-
временными словами можно 
передать, например, так: «те 
листья становятся осенними».

Если говорить о том, поче-
му же процесс окрашивания 
листьев называли «момидзу», 
то есть теория, объясняющая 
происхождение этого слова от 

более древнего глагола «мо-
миидзу».

Так как мы живем в мире, 
в котором возможно исполь-
зование красок в изобилии, 
мы привыкли к постоянной 
перемене цвета вещей, но 
для людей, живших в давние 
времена, в среде с малым ко-
личеством вещей, сделанных 
собственными руками, было 
удивительным явлением, что 
окружающая природа осенью 
радовала буйством красок. 
Поэтому в те времена, наблю-
дая, как по мере продвижения 
осени листья окрашиваются в 
разные цвета, люди верили в 
великую силу богов и духов.

ТАИНА ОСЕННИХ    ЛИСТЬЕВ

Так почему же мы реши-
ли рассказать именно о 
момидзи?

Мой последний визит в 
Японию пришелся на ок-
тябрь 2017 года. В то время 
японская природа только 
начала окрашиваться в раз-
ные цвета. Тогда я подумал, 
что это отличная тема для 
русских читателей. Немно-
гим позже мне посчаст-
ливилось купить книгу, 
которая рассказывает про 
возникновение японских 
слов, где как раз была глава 
и про момидзи.

В Росси есть немало тех, 
кому известно, что означа-
ет это диковинное слово. 
Можно сказать, оно являет-
ся одним из символов Япо-
нии. А вот о корнях этого 
слова мало кто знает. По-
этому именно происхож-
дению слова «момидзи» 
и посвящена наша первая 
статья.

Дмитрий
БАРАБАН

Однако каким образом все-
таки боги окрашивали ли-
стья? В давние времена япон-
цы представляли себе это как 
процедуру окраски тканей. К 
примеру, во время окраши-
вания сафлором, при продол-
жительном выжимании цве-
точных лепестков получался 
яркий алый цвет. Поэтому, 
должно быть, так же и боги 
мнут листья на деревьях, по-
зволяя прекрасным оттенкам 
просачиваться наружу. Счита-
ется, что отсюда и появилось 
слово «момиидзу», сочета-
ющее два глагола: «мому» 
(мять) и «идзу» (выходить, 
появляться). Если вспомнить 
происхождение слова «мо-
миидзу», когда смотришь на 
осенние горы и равнины, при-
ходит понимание – то, что от-
крывается нашему взору, не 
просто прекрасный пейзаж, 
мы созерцаем красоту, кото-
рую боги сотворили собствен-
ными руками.

Виктория
КОЛОКОЛЬЦЕВА

По материалам книги 
«Происхождение любимых 

японских слов» Такахащи Коджи
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКАПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА

С огласитесь,  что 
обида  –  это  самое 
знакомое  чувство, 

которое  испытывает  каж-
дый человек с раннего дет-
ства. Что в нем может быть 
непонятного и неизвестно-
го? Но, как говорят в про-
фессиональных  кругах, 
обида – хлеб психолога!

Это значит, что чаще 
всего во время индиви-
дуальных консультаций 
можно услышать следу-
ющие вопросы: как пе-
рестать обижаться – на 
маму, папу, детей, коллег, 
начальника, подругу? как 
себя вести, если обида 
возникает очень часто? 
как перестать думать все 
время об обидчике? Что-
бы ответить на эти вопро-
сы, предлагаю разобрать-
ся в истоках и содержании 
этого чувства.

Итак, обида – это от-
ветная реакция, возни-
кающая у человека на 
неприятное событие, 
оскорбление, негативный 
отзыв, неудачную шутку, 
игнорирование просьбы. 
Причем, одни не держат в 
себе обиды, выплескива-
ютм свои эмоции на окру-
жающих сразу. Другие 

Не подходи ко мне!    Я ОБИДЕЛАСЬ…

же, наоборот, копят их, 
никому не показывая. Од-
них обидеть очень легко, 
а других сложно. Одни 
имеют много уязвимых 
мест, у других их меньше 
или они хорошо скрыты.

Вообще, существует 
всего лишь две основные 
причины, которые вызы-
вают обиду на окружаю-
щих. Первая причи-
на заключается 
в манипуля-
ции, причем 
осознанной. 
Человек со-
знательно 
н а д у в а -
ет губы 
( х л о п а -
ет две-
рью, бро-

сает телефонную трубку, 
перестает здороваться), 
чтобы вызвать у другого 
чувство вины. Как уже 
упоминалось, склонность 
обижаться появляется в 
детстве. На ребенка, ко-
торый дует губы, взрос-
лые обращают внимание 
гораздо быстрее, чем на 
спокойного и довольного. 
Малыш быстро понима-
ет: чтобы его услышали 
и дали желаемое, нужно 
всегда строить из себя 

обиженного. По-
степенно это 

становится 
чертой его 
характера 
и неотъ-
е м л е м о й 
ч а с т ь ю 
ж и з н и . 
Уже буду-
чи взрос-
лым, такой 

Память об обидах долговечнее, 
нежели память о благодеяниях.

Пьер БУАСТ

человек начинает манипу-
лировать окружающими, 
вызывая у них чувство 
вины.

И вторая причина – это 
разочарование, которое 
возникает вследствие об-
манутых ожиданий и не-
оправданных надежд. 
Например, человек рас-
считывал, что в трудной 
ситуации его друзья или 
родные бросят все свои 
дела и обязательно пред-
ложат помощь: одолжат 
денег, помогут устроить-
ся на работу, пустят пере-
ночевать, подскажут на 
экзамене. Но по каким-то 
своим причинам 
они этого не де-
лают. Человек 
начинает ис-
пытывать силь-
нейшее разоча-
рование и обиду.

И это еще не все! 
В зависимости от того, 
какие причины вызыва-
ют обиды, весьма услов-
но их можно разделить на 
следующие виды.

Очень часто возни-
кают нечаянные обиды. 
Это когда человек вовсе 
не хотел обижать свое-
го собеседника, но ска-
зал неосторожное слово 
либо совершил действие, 
которое оказалось причи-
ной обиды. Как правило, 

такая обида быстро за-
бывается, тем более, если 
обидчик приносит свои 
искренние извинения.

Зато все гораздо слож-
нее с намеренными оби-
дами. Это когда обидчик 
умышленно провоцирует 
и оскорбляет своего собе-
седника, рассчитывая на 
определенную негатив-
ную реакцию. В данном 
случае испытывать гнев и 
обиду вполне естествен-

но, но непродуктивно. 
Зачем помогать прово-
катору и скандалисту до-
биться желаемого резуль-
тата?

Многим знакома про-
блема мнимых, или на-
думанных обид. Это ког-
да совершенно простые 
житейские ситуации ока-
зываются причиной не-
гативных эмоций. Де-
монстративные люди, 
личности невротического 

склада – вот основной 
контингент мнимых 

обид.
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И наконец, скрытые 
обиды. Человек не пода-
ет вида и никому не рас-
сказывает о том, что его 
терзает. Негативная эмо-
ция всячески подавляется, 
«загоняется внутрь», что 
в перспективе приводит к 
развитию многих психосо-
матических заболеваний.

Вполне естественно воз-
никает главный вопрос: 
существует ли волшебный 
рецепт избавления от всех 
этих видов обид?

Должна разочаровать на-
ших читателей. Во-первых, 
нужно обязательно гово-
рить о своих переживани-
ях. Этим вы даете возмож-
ность другим людям узнать 
вас получше и понять, по-
чему вы обижаетесь или 
обижаете. Не стоит играть 
в игру «Нет, я не обидел-
ся». Если чья-то фраза или 
действие задели вас за жи-
вое, не стоит убеждать себя 
и других, что обижаются 
только дети.

Во-вторых, чтобы 
неоправданные ожи-
дания в отношении 
других не вызывали 
разочарование и обиду, 
стоит понять следую-
щее. Каждый человек 
индивидуален, ваши 
убеждения, ценности и 
жизненные установки 
могут часто не совпадать 
с убеждениями и ценно-
стями других. И если чье-
то мнение или действие 
вас сильно зацепило, стоит 
поискать причину в себе. 

Почему вы оказались уяз-
вимы именно в этом месте?

В-третьих, если кто-то 
намеренно хочет вас задеть 
за живое, постарайтесь во-
время подумать о том, что 
вы не марионетка, чтобы 
в ответ на любую злобную 
реплику демонстрировать 
свою гневную реакцию.

И, в-четвертых, самое 
лучшее противоядие от 
обиды – прощение. Одна-
ко простить – это не значит 
притвориться, что ситуация 

19 декабря 2017 года в  музее-заповед-
нике  «Красная 

Горка»  были  подведены 
итоги областной литера-
турной  премии  «Новое 
кузбасское слово». Ее уч-
редителем  является  Си-
бирская  генерирующая 
компания при поддержке 
Общественной  палаты 
Кемеровской  области. 
Премия  вручается  еже-
годно.  С  2006  года  СГК 
проводила  литератур-
ный  конкурс  «Энергия 
творчества»,  в  котором 
принимали  участие  как 
известные, так и начина-
ющие писатели и поэты. 
С  2016  года  конкурс  пе-
реименован в областную 
литературную  премию 
«Новое  кузбасское  сло-
во».  Ее  цель  –  поддерж-
ка  одаренных  авторов 
Кузбасса, развитие лите-
ратуры в регионе, повы-
шение интереса жителей 
области к чтению.

Среди награжденных 
литературной премией 
«Новое кузбасское слово» 
была и главный библиоте-
карь Детской библиотеки 
им. А. М. Береснева Ека-
терина Ивановна Тюшина. 
Она получила вторую пре-
мию в номинации «Малая 
проза» за рассказ «Агези – 
снежный человек».

Это мистический рас-
сказ о встрече шорского 
охотника со снежным че-
ловеком, когда он с ма-
леньким сыном оправился 

не произошла или что вы 
должны оправдывать пове-
дение человека. Простить 
означает отпустить боль, 
которую причинил вам че-
ловек, и жить дальше. Жить 
настоящим, а не прошлым! 
Осознайте тот факт, что, 
обижаясь, вы теряете дра-
гоценное время, которое 
могли бы потратить на ин-
тересные и полезные дела. 
Неужели это того стоит?

Виолетта
БУЛГАКОВА

НОВОЕ КУЗБАССКОЕ 
СЛОВО
поохотиться на рябчиков. 
Шорский народ верит, что 
в тайге есть хозяин. Они 
считают его духом тайги 
или снежным человеком 
и называют Агези. И охо-
титься в тайге можно толь-
ко с его разрешения. Весь 
день снежный человек не-
зримо следил за охотника-
ми и появлялся всегда не-
ожиданно, чтобы отвести 
пулю от оленя, спасти то-
нущего мальчика или про-
сто половить рыбу. Ведь 
он хозяин тайги, здесь его 
дом, и ничего в лесу без 
его ведома не должно про-
исходить.

Екатерина Тюшина пишет 
романы, повести, рассказы, 
сказки, стихи, очерки о твор-
честве писателей, статьи по 
краеведению. Ее произведе-
ния выходят отдельными кни-
гами, публикуются в сборни-
ках и журналах. Творчество 
Е. И. Тюшиной отмечено 
наградами. Она – дипломант 
областного конкурса «Народ-
ный проект “Наш Кузбасс”» 
(2012), победитель всерос-
сийского конкурса «Моя 
малая Родина» (2014), фина-
лист национальной премии 
«Писатель года – 2015», ла-
уреат областной литератур-
ной премии «Новое кузбас-
ское слово» (2017).

ЭТО ИНТЕРЕСНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА
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Отрывок
…Мальчик с большим ин-

тересом следил за неутоми-
мой птичкой. А когда попол-
зень в очередной раз скрылся в 
хвойных дебрях, он, стараясь 
разглядеть его, попятился и 
почувствовал, как под ногами 
резко осела земля. Керат хо-
тел отскочить от опасного ме-
ста, но не успел. Пласт земли 
внезапно оторвался от берега 
и вместе с закричавшим маль-
чиком полетел в несущийся 
водный поток. От его крика 
Тадык проснулся, повертел 
головой в поисках сына и, не 
увидев его, бросился к обры-
ву. И успел только заметить, 
как вода стремительно уно-
сит мальчика вниз по тече-
нию. Было видно, что Керат 
отчаянно борется с течени-
ем, но сил явно не хватало и 
его быстро уносило потоком. 
Спрыгнув с обрыва, охотник 
побежал по каменистому бе-
регу, стараясь догнать уплы-
вающего мальчика. Он уже 
собирался прыгнуть в реку, 
чтобы спасти сына, как заме-
тил, что впереди, с высокого 
откоса, буквально скатилась 

темная фигура и плюхнулась 
в воду. Течение тут же подхва-
тило неизвестного и понесло 
вслед за мальчиком. Тадыку 
была видна лишь большая 
волосатая голова, и у 
него возникла тревож-
ная мысль: «Неужели, 
медведь?»

Увидев между камней 
большую палку, он подобрал 
ее и продолжил свой бег, бро-
сая беспокойные взгляды на 
воду, где еще виднелись го-
ловы пловцов. Вскоре река 
сделала крутой поворот, и они 
полностью исчезли из вида. 
Тадык прибавил ходу, опаса-
ясь за судьбу сына. Добежав 
до поворота реки, где течение 
было уже не таким быстрым, 
охотник резко остановился 
от представшей его глазам 
картины. Чуть ли не по пояс 
в воде, преодолевая встреч-
ное течение, в сторону берега 
двигалось высокое волосатое 
существо, держа на руках 
мальчика. Тадык мгновенно 
узнал неизвестного и со стра-
хом прошептал:

– Агези!
Он с волнением наблюдал 

за тем, как высокий зверь-
человек вышел на берег и по-
садил Керата, с одежды кото-
рого стекала вода, на большой 
камень. Посмотрев в сторону 
охотника, который не решал-
ся подойти к ним, Агези об-
нажил свои зубы в улыбке, 
потом резко развернулся и 
стал подниматься по крутому 

откосу наверх. Поднявшись 
на высокий берег, он, огляды-
ваясь на оставшихся людей, 
широкими шагами направил-
ся в сторону леса. Тадык под-
бежал к дрожащему от холода 
сыну и, сняв с себя куртку, бе-
режно закутал его в нее. Взяв 
Керата на руки, он поспешил 
к костру, мысленно благодаря 
Агези за спасение сына.

Огонь в костре уже погас, 
и Тадыку пришлось вновь его 
разжигать. Мокрую одежду 
Керата он подвесил на колья, 
чтобы та просохла. Закутав 
сына в свою одежду, Тадык 
сделал горячий напиток с 
травами и подал его мальчи-
ку. Выпив чай, Керат быстро 
согрелся и вскоре перестал 
дрожать. А когда его одежда 
высохла, то охотники стали 
собираться: пришло время 
проверять ловушки на ряб-
чиков. Они уже готовы были 
покинуть стоянку, когда со 
стороны реки послышались 
необычные звуки. Тадык по-
вернулся и увидел недалеко 
от берега, в реке, знакомое 
лохматое существо. Это сно-
ва был Агези. Несмотря на 
быстрое течение, он стоял в 

воде и увлеченно ловил рыбу. 
Тадык совсем не удивился его 
появлению. Он уже понял, 
что снежный человек с само-
го начала следил за охотни-
ками. Но, несмотря на благо-
склонное отношение к ним 
этого необычного существа, 
его присутствие все-таки бес-
покоило Тадыка. Ему вспом-
нились рассказы охотников о 
встречах с хозяином тайги, ко-
торые не для всех заканчива-
лись хорошо. Да и чем все это 
закончится для них с сыном, 
тоже еще неизвестно. Правда, 
пока Агези не только не вре-
дил им, а наоборот, даже по-
могал, вот и мальчика спас.

Керат же, увидев зверя, 
дрожащим голосом спросил:

– Отец, это медведь?
– Нет! Это и есть Агези!
– Он что за мной пришел? – 

испуганно вытаращил маль-
чик свои глазенки на отца.

– Не бойся, – успокоил Та-
дык сына. – Он просто ловит 
рыбу.

А снежный человек, не об-
ращая внимания на охотни-
ков, продолжал свое занятие. 
Замерев, он неподвижно стоял 
в воде и пристально смотрел в 
воду, следя за проплывающей 
рыбой. И, как только рыбка 
оказывалась рядом с ним, бы-
стро хватал ее и тут же съедал, 
восторженно урча. Охотники 
завороженно наблюдали за 
тем, как это необычное суще-
ство одну за другой отправ-
ляло пойманных рыбешек в 
свою пасть. Наконец, мальчик 
не выдержал и, повернувшись 
к отцу, тихо спросил:

– Это он вытащил меня из 
воды, да?

– Да, сынок! – тихим ше-
потом ответил охотник. – Сам 
Агези спас тебя!

Керат хотел еще что-то 
сказать, но отец покачал го-
ловой, кивая на стоявшего 
в воде снежного человека и 
приказывая ему молчать. Так 
в молчании они продолжали 
следить за этим удивитель-

ным существом. В это время 
Агези вытащил очередную 
рыбу из воды, и на этот раз 
ему попался крупный тай-
мень. Несколько секунд он 
внимательно смотрел на 
бьющуюся в его руках боль-
шую рыбину, затем поднял 
ее высоко над головой и за-
кричал диким голосом: 

– Иии… иии… иии!
Его победный крик мно-

гократно отозвался эхом в 
горах. Затем он закинул пой-
манного тайменя себе на 
плечо и, перепрыгивая через 
камни, стал выбираться из 
воды. Оказавшись на бере-
гу, Агези ловким движени-
ем запрыгнул на скалистый 
обрыв и вместе с добычей 
мгновенно скрылся в зарос-
шей горной расщелине.

– А куда он понес рыбу? – 
удивился Керат.

– Наверно к себе в пещеру, 
чтобы у него была еда про за-
пас, – задумчиво ответил Та-
дык, глядя в сторону зарослей, 
где только что исчез снежный 
человек...

Екатерина
ТЮШИНА

  – снежный человекАГЕЗИ

Полный текст можно 
прочитать в книге: «Аге-
зи – снежный человек», ко-
торая находится в фондах 
библиотек МАУК «МИБС», 
или в электронном виде на 
сайте Проза. ру. – Екате-
рина Тюшина http://www.
proza.ru/avtor/tkaterina

ЭТО ИНТЕРЕСНОЭТО ИНТЕРЕСНО
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Где мне взять столько времени,
чтобы читать поменьше?

Карл Краус
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