Библиотекам – имена писателей

Наверное, писатели счастливее многих других людей, потому что продолжают жить и после своего
ухода.
Они продолжают жить не только в памяти родных и близких, но и в своих произведениях, и если их
литературный труд ценен, то долго будет радовать благодарных читателей.
А ещё их имена могут продолжать жить в названиях библиотек.
Но об этом должны позаботиться мы, писатели, рядом с которым жили и создавали свои
произведения ушедшие.
В последние годы в Калининградской области снова повысилось внимание к библиотекам. В какойто мере на это повлияло и отношение нашей писательской организации к увековечиванию памяти
ушедших из жизни калининградских писателей. Многие наши городские библиотеки достойно
носят имена признанных классиков русской литературы и членов Союза писателей СССР. Но нам
хотелось, чтобы и имена писателей СП России, которые жили рядом с нами, в самой западной
области нашей страны, которые были членами нашей писательской организации и совсем недавно
покинули этот мир, не были забыты. Это наша современная история, творцами которой были они,
ушедшие, и являемся мы, ещё живущие на земле.
Было время, когда закрывались в Калининградской области Дома культуры и сельские школы. Но
библиотеки сумели выстоять. В какой-то мере, возможно, помогли те письма, которые мы, писатели,
направляли в различные правительственные инстанции. Жизнь всегда вносит свои коррективы.
Сегодня библиотеки, особенно в городах и посёлках нашей области, можно сказать, становятся
центрами культуры, стремящимися сформировать в общественном сознании образ писателя, имя
которого они носят, популяризировать его творчество и сохранить память о нём как о талантливом
и самобытном писателе.
Это связано с содержательной стороной деятельности библиотек. Она незаметно перешла из узкой
сферы выдачи книг к массовой работе среди читателей. Сугубо утилитарное представление о
библиотеке как о пункте выдачи книг напрокат осталось в прошлом. В современных реалиях
библиотеки развиваются как полноценное культурное и информационно-коммуникационное
пространство. Библиотека сегодня – это место для культурного проведения досуга, знакомства с
творчеством писателей, живущих рядом с читателями, передающих нужную информацию, опыт и
традиции для широкого круга, различного возраста людей.
Присвоение имени библиотеке – это весьма значимое событие. Очень часто оно может поменять
отношение окружающих к библиотеке и поднять её социальный статус, расширить сферу деловых
контактов. Имя придаёт библиотеке индивидуальность и даёт новую возможность библиотекарям
развивать общение с читателями. В таких библиотеках создаются музейные экспозиции, проводятся

разнообразные литературные встречи, на которых популяризируется творчество писателя-земляка.
Так произошло в городе Черняховске Калининградской области. Мы обратились в администрацию
города с ходатайством о присвоении городской библиотеке имени члена Союза писателей и Союза
журналистов России Анатолия Алексеевича Лунина, чья юность и становление как писателя и
журналиста прошло в этом городе. И нас поддержали. Это повысило статус библиотеки. Стали
проводиться регулярные встречи с писателями нашей организации, создана комната-музей в виде
кабинета писателя, в который его вдова передала мебель, авторские книги и книги, которые дарили
Анатолию Алексеевичу его друзья писатели, а также все атрибуты, окружавшие писателя в его
кабинете при жизни.
Пошли нам навстречу и в городе Мамоново Калининградской области. 22 июля 2017 года
Центральной городской библиотеке г. Мамоново было присвоено имя безвременно ушедшего от нас
Виталия Евгеньевича Шевцова – члена Союза писателей России, замечательного калининградского
писателя и публициста, секретаря Союза писателей России. Он в течение восьми лет возглавлял
КРОООО «Союз писателей России» (Балтийская писательская организация), теперь, по решению
членов нашей организации, её возглавляю я и продолжаю дела, начатые Шевцовым.
Но не все администрации районных городов идут навстречу нашим ходатайствам. Уже второй год
мы не получаем ответа на своё ежегодное обращение к главе администрации Полесска о том, чтобы
городской библиотеке было присвоено имя Николая Александровича Василевского. Сама
процедура сбора необходимых для подачи документов занимает много времени и отнимает много
сил. В городе Полесске Калининградской области, где жил и работал Николай Александрович,
умножая культурные традиции города, известный писатель и поэт, автор русско-цыганского
словаря, может даже только один из цыган, окончивший Литературный институт имен А.М.
Горького, этот вопрос ещё так и не решён. Его имя не увековечено.
Нашей писательской организацией подан пакет документов в Комиссию по рассмотрению
обращений об увековечивании памяти выдающихся событий и личностей на территории
муниципального образования «Светлогорский городской округ». Совместно с администрацией
этого города мы проводим межрегиональные конкурсы маринистики, посвящённые выдающемуся
российскому писателю, первому ответственному секретарю Калининградского отделения Союза
писателей России, капитану дальнего плавания, Герою Советского Союза Константину Сергеевичу
Бадигину.
Мы ходатайствовали и о присвоении Центральной городской библиотеке Светлогорска имени
Алексея Захаровича Дмитровского. Он родился 27 сентября 1927 года в городе Почепе Брянской
губернии, в потомственной учительской семье. После окончания Московского педагогического
института имени В.И. Ленина, с 1950 по 1963 год, работал в Светлогорске Калининградской области
учителем русского языка и литературы и завучем школы. Преподавал также логику и психологию.
Одновременно окончил заочно философский факультет МГУ им. Ломоносова (1958г.). C 1963 по
1966 год – аспирант кафедры литературоведения при Академии общественных наук в Москве.
Защитил диссертацию по теме «Проблемы современной философской лирики». Работал в
Калининградском университете (ныне РГУ им. Канта). С 1967 по 1973 год — декан
филологического факультета, с 1995 г. — профессор кафедры зарубежной филологии. Он был
членом Союза писателей и Союза журналистов России.
Но в связи с эпидемиологической обстановкой, заседание комиссии в городе Светлогорске было
перенесено на неопределённый срок.
Мы считаем, что те библиотеки, которые носят имена писателей земляков, выполняют ещё одну
очень важную задачу: сохранение культурной памяти, – донося творческое наследие местных

писателей, членов Союза писателей России до молодого поколения, что помогает создать
индивидуальный образ библиотеки и уйти от обезличивания. Всё это является отличительным
знаком таких библиотек.

Александр Константинович Малышев,
председатель правления КРОООО «Союз писателей России»
(Балтийская писательская организация)
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