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культура

мы из “зр”

Владимир Черноземцев — один из журналистов, которые оставили 
яркий след в истории газеты. В этом году «Златоустовскому рабочему», 
как известно, исполняется 105 лет. Мы начинаем серию публикаций 
о ветеранах и героях городской газеты.

земляки

А в музы он 
выбрал Златоуст

Семь с половиной десятков лет вчера 
отпраздновал известный златоустовец, 
литератор, автор нескольких изданных 
книг и тех, что пока ждут своего часа.
Надежда Глыбовская
Александр Заев (фото)

«Черноземцев?.. Владимир 
Алексеевич — мой учитель, 
его уроки литературы невоз-
можно забыть. Он словом за-
жигал сердца». Это нередко 
можно услышать из уст зла-
тоустовцев, которые учились 
в 18-й школе, где Владимир 
Черноземцев продолжил свое 
литературное восхождение, 
начав его в кружке «Оазис» 
школы № 8. И так 32 года 
— с 1948-го по 1980 год. Как 
учитель, а позже журналист, 
он всегда тяготел к писатель-
ству. 

Ему крупно повезло, ког-
да он встретил такого же 

влюбленного в жизнь и вла-
деющего словом друга — 
Николая Верзакова. Проза 
и пьесы «У Таганай-горы», 
«Странствователь», «Не гаси 
огня своего», «Два часа пе-
ред вечностью», «Драма с 
оркестром» и другие про-
изведения написаны в этом 
содружестве. Явление сколь 
замечательное, столь и ред-
костное! Культура Златоуста 
должна не раз поклониться 

этому литературному дуэту 
Верзаков-Черноземцев. Сегод-
ня в лице Владимира Алек-
сеевича, который продолжает 
писать в жанре литературно-
публицистического и художе-
ственного краеведения. 

Хотя он уже более 30 
лет живет и работает в Че-
лябинске, Златоуст остается 
его музой. Он приезжает в 
литературный «Мартен», ку-
рирует деятельность отделе-
ния Союза писателей России 
в Златоусте. Во время своего 
многолетнего редакторства в 
Южно-Уральском издатель-
стве и издательстве «Камен-
ный пояс» постоянно радел 
за то, чтобы уникальный по 
своей природе, истории и 
творчеству родной Златоуст 
был представлен в областных 
изданиях — как литератур-
ных, поэтических, так и эн-
циклопедических. Владимир 
Алексеевич постоянно нахо-
дится на связи с краеведом 

Златоуста Александром Коз-
ловым и городской газетой. 
«Златоустовский рабочий» 
ему высылаем в Челябинск. 
И получается, что Владимир 
Черноземцев знает о жизни 
Златоуста очень многое и 
остается златоустовцем.

— Будучи пространствен-
но в отдалении от города, 
считаю Златоуст самым теп-
лым местом на земле,— ска-
зал накануне своего юбилея 
Владимир Алексеевич. — 
Несмотря на дожди, резкую 
смену погоды, нет на свете 
города дороже, роднее, ми-
лее… Все, что я когда-либо 
написал, пишу, пропитано 
Златоустом и продиктовано 
им.

О чем болит душа у Чер-
ноземцева? Да опять о слове, 
о книге. Той, что пока не реа-
лизована в печати. Это отно-
сится к автобиографической 
повести «Междометия Крош-
ки». Литературный «Мартен», 
которым Владимир Алексее-
вич руководил в свое вре-
мя 15 лет и многих поэтов, 
писателей направил на путь 
творческого роста, сейчас по-
могает ему найти средства 
на издание повести. Сюжет, 
герои и все-все в ней — зла-
тоустовское. Как говорится, 
сам Бог велел этому произ-
ведению быть изданным в 
Златоусте. 

К будущему изданию у 
наших известных литератур-
ных меценатов уже появился 
интерес. Хорошо, если такие 
люди найдутся еще и по-
звонят в газету автору этих 
строк. Книжный проект обе-
щает быть интересным. В ли-
тературном качестве произве-
дения, созданного настоящим 
мастером слова, сомневаться 
не приходится: написано та-
лантливо, поэтому читается 
легко.

Намеренно не перечис-
ляю все регалии Владимира 
Черноземцева. Многие из 
них лаконично отражены в 
энциклопедической статье 
седьмого тома энциклопе-
дии «Челябинская область». 
Отбор материалов в энцикло-
педию и их подготовка шла 
под редакторским оком Вла-
димира Алексеевича. Когда 
вышло это солидное издание, 
очень добротное по содержа-
нию, оно призвело фурор в 
энциклопедическом мире и 
завоевало ряд премий. Глав-
ный редактор — Владимир 
Черноземцев — тоже был 
отмечен. 

Кстати, недавно Владимир 
Алексеевич назван в числе 
номинантов Южно-Уральской 
литературной премии-2013. 
Организаторы конкурса — 
движение  «За возрождение 
Урала» — выделили из сотен 
произведений повесть Черно-
земцева и отметили как раз 
«Междометия Крошки» «за 
художественную картину во-
енной и послевоенной жизни 
Златоуста».

Отрывок из повести:
«Взобрался на каменный гребешок, опять 

руки разбросил, будто весь мир обнять хо-
тел:

— А теперь смотри, Володька!
Сердце мое от усталости воробышком 

в клетке билось, но через мгновение я его 
уже не чувствовал. Я пожирал глазами рас-
кинувшийся простор. Гигантские волны гор 
уходили за бесконечно далекий горизонт. 
Правильными квадратиками у самого под-
ножия Косотура выстроились заводские 
строения, а дальше по склонам гор протя-
нулись цепочки улиц и ниточки домов, по 
которым ползли букашки машин. А на юге 
гигантским зеркалом распластался пруд, в 
глубине которого плыли облака. Оказывает-
ся, и здесь, в горах, есть простор, но только 
для того, чтобы его увидеть, надо потру-
диться, попотеть, высоко подняться».

«Оазис», «Мартен», 
газета — 

его творческие 
вехи

Владимир Черноземцев

Растим читателей
Для лета отдел организации досуга Центральной город-
ской библиотеки разрабатывает множество программ. 
Если июнь традиционно посвящен школьным лагерям, 
то в июле особенно рады дошколятам. 

Постепенно, в игровой форме, прививается любовь к чте-
нию, книгам, к важной привычке приходить в библиотеку. В 
течение месяца детсадовцы участвуют в четырёх литератур-
ных развивающих программах, разработанных заведующей 
отделом и режиссёром Татьяной Жуковой. Театрализованная 
«Лето с Пеппи и Карлсоном» знакомит будущих читателей с 
любимыми героями малышни всего мира. Игровая «В гости 
к Ириске и Барбариске» развивает творческие наклонности. 
Посвященная Году экологии «Прогулка в зоосад» знакомит 
с книгами Виталия Бианки.

Познавательная «Необыкновенный музей» знакомит с твор-
чеством Николая Носова. Ребятня узнаёт о детстве писателя, 
его талантливой семье, о том, как он сам начал писать дет-
ские рассказы для своего сынишки. Программу сопровожда-
ют песни и мультфильмы, связанные с героями рассказов 
Носова. Затрагиваются темы не только литературного, но и 
семейного воспитания, чтения в кругу родных.

Экспонаты притягивают
В город пришло благодарственное письмо на имя главы 
округа с сердечной признательностью в адрес краеведчес-
кого музея и златоустовских оружейников.

Московский Патриар-
хат Русской Православной 
Церкви и митрополит Ека-
теринбургский и Верхотур-
ский Кирилл благодарили 
музейщиков и мастеров 
за помощь в организации 
выставки «Подвиг служе-
ния России царской ди-
настии Романовых», кото-
рая открылась 27 марта в 
духовно-просветительском 
центре «Патриаршее под-
ворье» в Екатеринбурге.

О самом открытии, при-
уроченном к 400-летию 
венчания на царство Миха-
ила Федоровича Романова 
— первого из рода Романо-
вых (1613 год), увлекатель-
но писала заместитель директора музея Татьяна Шадрина 
(«Вояж царского альбома», «ЗР» от 13.04.2013 года).

Со дня открытия выставку посетили более 18 тысяч гостей 
и жителей Екатеринбурга. Среди почетных были Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, губернаторы, чле-
ны императорской семьи, министры России, представители 
Евросоюза и Евросовета, других государств.

Центром каждого комплекса, посвященного тому или ино-
му члену царской семьи, стали экспонаты златоустовского 
музея, вызвавшие несомненный интерес. Это прежде всего 
альбом с фотографиями, когда-то принадлежавший царской 
семье; скульптура «Россия» — символ самодержавия; бюст 
Александра I кусинского литья, предположительно XIX века; 
реплики щита и меча, изготовленные мастерской «Грифон» 
к знаменитому древнему вооружению — музейному «ры-
царю».

Предполагалось, что выставка закроется в конце июля, 
после празднования «Царских дней». Но организаторы пред-
лагают продлить работу экспозиции до конца года.

Елена Дмитриева
Фото автора

В библиотеке

«Россия»


