
«Здесь я жил, здесь я рос»

В 2001 году Центральнойя детской библиотеке присвоено имя 
писателя-природолюба Бориса Степановича Рябинина.

В ближайшее время в Центральной детской библиотеке (ул. Ленина, 
48) будет подготовлена экспозиция, посвященная жизни и творчеству 
писателя, в ноябре состоится конференция «По заветам природолюба». 
Основой этой композиции послужат документы привезенные из г. 
Свердловска.

Не так давно мы с В.А. Юрьевой, редактором экологического журнала 
«СЛОВО» снова побывали у вдовы Леокадии Семеновны, которая отдала 
библиотеке его личные документы, в том числе и рукопись книги «У 
бабушки и дедушки», рукописные журналы подростка, альбомы фотографий 
природы нашей страны и родного города в 20-30 -  е годы, книги с его 
произведениями, многочисленные письма. Изучая эти материалы, 
погружаешься в богатый мир увлечений юного мальчика: это и чтение книг, 
и рисование, и графика, и фотография, и сочинительство, и огромная 
любовь к своим домашним животным. В дальнейшем, эти детские 
увлечения и определили весь его творческий путь.
Он родился в нашем городе в 1911 году.

Так сложилась судьба, что он в 30-е годы Рябинин уехал в г. 
Свердловск учиться и так и остался там жить. Борис Степанович был 
человеком неуемного темперамента, человек, который не мог жить без 
поиска, человек, который всю жизнь пробовал себя в новом деле. Работал 
фотокорреспондентом газеты «Известия», журнала «Уральский следопыт». 
Много ездил по Уралу, был хорошо знаком с писателем П.П. Бажовым. 
Первая книга «Каменные загадки» вышла в 193 5 году, вторая «Мои друзья» - 
в 1937 году, посвящалась друзьям человека - собакам. С тех пор они стали 
его любимыми литературными героями.

В годы Великой Отечественной войны в качестве 
корреспондента газеты «Известия» находился в Уральском 
добровольсческом танковом корпусе. Писал очерки о наших земляках.

После войны Борис Степанович Рябинин много внимания уделяет 
охране нашей родной природе. Уже тогда, он один из немногих, начинал 
бить в набат о набвигающихся экологических проблемах. Он был членом 
Всесоюзного общества охраны природы, часто выезжал в маленькие и 
большие города, переписывался с людьми из разных уголков нашей страны, 
писал статьи в такие газеты, как «Комсомольская правда», «Известия». 
Одна из статей в «Комсомольской правде» была посвящена охране 
Кузнецовского озера нашего города.

Он отлично понимал, какое колоссальное значение в воспитании 
человека играет любовь к животным, как звено, связываюшее человека с 
нашей большой матерью ПРИРОДОЙ. Своими книгами, статьями, 
выступлениями по телевидению Борис Степанович взывал: «Люди, будьте 
добрыми!». Теперь эти призывы к доброте, милосердию, состраданию



раздаются вновь, но главным пионером этого призыва был писатель Борис 
Степанович Рябинин. Им написано более 20 книг, многочисленные статьи в 
разные журналы «Юный натуралист», «Мурзилка», «Миша», «Календарь 
природы» и многие, многие другие.

Своему детству, прошедшему в нашем городе, он посвятил 
книгу «У бабушки, у дедушки», изданную в 1973 году в г. Свердловске. Он 
хорошо знал и любил родной Кунгур, поэтому так просто и образно 
изобразил людей -  и деда-сапожника, и бабушку, и мать, и отца-землемера. 
Но самый главный герой книги - город Кунгур. Писатель сравнивает его с 
Венецией, т. к. «стоит на трех реках, даже крупный город не может 
похвалиться этим». Эта книга - настоящий учебник для детей по изучению 
истории города в 20 годы 20 века.

С нашим городом он не расставался, пример тому многочисленные 
заметки таких известных кунгурских журналистов, как Б. Садилов, В. 
Варзаков, А. Пономарев в газете «Искра». Из них мы узнаем биографию 
природолюба, знакомимся с его рассказами. «Почти в каждой книге, - 
отмечал Б.С.Рябинин, - в той или иной связи возвращаюсь на берега Сылвы, 
к чудесным нашим местам...».

Пусть эти места будут такими же прекрасными, как при жизни нашего 
кунгуряка, писателя, журналиста Бориса Степановича Рябинина, берегите их, 
уважаемые кунгуряки!

Приглашаем всех желающих, неравнодушных к природе, принять 
участие в творческих конкурсах «Твой друг -  собака», фотоконкурсе 
«Остановись, мгновение!», конкурсе поделок из природного материала, 
сочинительства о природе.
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