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Издание и журнала «Слово», и альманаха стало возможным благодаря 
участию нашего экологического проекта в акции ЗАО «СИБУР-Холдинг» —  

«Бизнес для экологии». И будет справедливо не только от нас, но и от 
вашего имени, дорогие читатели, сказать:

Спасибо, СИБУР!

Спасибо за настоящее и будущее журнала и следующего
альманаха.

Спасибо ООО «Кунгурская типография» за 
участие в акции ЗАО «СИБУР Холдинг»  —  «Бизнес для экологии»: 

и ж урнал «Слово», и литературное приложение к нему — альманах  
«Природа величава и проста»  —  интересны и нужны  нам.
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Дорогие друзья!
В 2001 году в Жилинской средней школе Кунгурского района 

была создана студия «Книголюбы Прикамья». К 2004 году чётко 
определилась цель студии: помочь детям и подросткам найти дорогу 
в мир добрых книг пермских писателей и научиться жить в ладу с 
природой и людьми.

В этом нам помогал и сейчас помогает наш литературно- 
экологический журнал «Слово», который появился и окреп благодаря 
грантам трёх экологических проектов: «Я силу беру у родимой 
земли» (2004 г.) и «Слово» и дело» (2005 г.), «Речка-невеличка» 
(2011 г.). В их реализации активно участвуют писатели Перми и 
самодеятельные поэты, педагоги и школьники, работники библиотек 
Кунгура и Кунгурского района.

В 2004 году в Жилинской школе стартовал ещё один проект, 
неразрывно связанный с работой студии: фестиваль литературно
художественного творчества сельских школьников Кунгурского района 
«Начало начал», победители которого и сейчас занимают призовые 
места на межрегиональном фестивале-конкурсе творчества юных 
«Начало» в г. Рязани.

Была составлена и при финансовой поддержке Управления 
по охране окружающей среды Пермского края и Администрации 
Кунгурского района издана книга избранных произведений Б. Рябинина 
«Частица нашей жизни». Небольшим тиражом была издана книжка 
для маленьких поклонников творчества местного поэта Феофана 
Пипатова «По грибы не ходит кошка».

К 100-летию Бориса Рябинина — альманах, в который вошли 
ти хи  и проза (малые жанры) писателей Прикамья, составленная, 
но не изданная к 100-летию Лидии Преображенской книга её 
произведений «Добрая волшебница», стихи любимого детьми 
местного поэта Феофана Липатова и стихи Ольги Бурдаковой, в своё 
время получившие высокую оценку Николая Кинёва.

Приглашаем вас, уважаемые читатели, принять участие 
в работе студии «Книголюбы Прикамья» и вместе с нами 
составить и издать второй альманах с произведениями 

пермских писателей-природолюбов.

Уважаемые бизнесмены!
Ещё не поздно присоединиться и вам к акции 

«Бизнес для экологии».
Это актуально для Пермского края, полезно школьникам и 
молодёжи. Для вас —  это возможность внести свой вклад 

в воспитание поколения, которое должно научиться не 
создавать экологических проблем.

В. А. Юрьева, рук. студии «Книголюбы Прикамья» 
для читателей журнала «Слово»

3



Ш (шэошвеш) иэ щрсЕкэбэ®
шш ФЙЕЕЗЯИПХО® 8Ш(рЩр

отстаиваю XX)

Борис Рябинин
(1911 -1990 гг.) 

член Союза писателей 
СССР с 1939 года.

(предисловие к книге избранных произведений 
Б. Рябинина «Частица нашей жизни»)

Замечательное предприятие решили осуществить кун- 
I урекие школьники под руководством В.А. Юрьевой: издать 
кишу избранных произведений Бориса Степановича Ряби- 
шша. Отрадно само обращение юных читателей XXI века к 
июрчеству писателя «столетней» давности, которое в силу
' носи экологической и общечеловеческой ценности вновь стало актуальным. Работа 
с Iудийцев помогает «воскрешению» имени Бориса Рябинина, который благодаря сво- 
и 'I книгам должен занимать в истории Кунгура (и не только!) достойное место.

Книга выпускается к 95-летию автора, известного на Урале своими замечатель
ными книгами о детстве в Кунгуре, о мире животных, о защите природы. Во многих 
сю сочинениях усматривается неразрывная связь с Кунгуром, хотя последние десяти- 
|| I и» ои жил в Свердловске (Екатеринбурге). Почти каждое лето он приезжал на свою 
иную родину, встречался с друзьями, выступал на страницах газеты «Искра». Быв

ший редактор этой газеты Б.Я. Садилов и сегодня с восхищением вспоминает об этом 
| icy юмонном и последовательном природозащитнике. Книги Бориса Рябинина давно 
in и щавались. Но сегодня они не менее актуальны, чем в былые годы. Можно даже
■ m i  ни ь, более актуальны. В наше время нещадного растранжиривания природы, от- 
| у I с I иия жалости к животному миру произведения писателя-«природолюба» являют-

н примером того, как человек должен соотносить себя с окружающим миром.
< >дни только его «кинологические» рассказы чего стоят; с их пронзительными

■ минетами о том, как собака приходит на выручку человеку, как он должен быть ей 
| шш одарен за спасенную жизнь. А его рассказы-воспоминания о кунгурском детстве 
- гм>дия являются раритетами любви к малой родине.

I у ш урекие школьники, обращающиеся к страницам рябининских книг, берут там 
| in себя пример деятельного поведения по отношению к окружающему их миру — 

поведения природосберегающего, созидательного, наполненного, если так можно 
n w p i r шться, экологией души. Что опять же может послужить примером того, как мож-
■ и I п нужно пользоваться русской речью.

( ущественно то, что в произведениях Б. Рябинина любой читатель — и ребенок, и 
и фоелмй — может найти для себя свое. Детские рассказы из сборника «У бабушки, у 
и душки» написаны таким простым, ясным и, казалось бы, безыскусным языком, что

■ I п можно противопоставить нынешней «разболтанности».
<' гилю Бориса Рябинина свойственно прекрасное чувство слова; его строки о при

роде п животном мире точны, живописны и изобретательны; его охотничьи диалоги 
мшорнтны и наглядны; описанное им «собачье поведение» поражает своей психоло- 
I ичпосгыо; в подтверждение своих мыслей он пользуется историческими и другими 
  .(ми экскурсами. Все это делает его язык неповторимым, рябининским.

БОРИС РЯБИНИН. 
ПРИРОДОЛЮБ. 

МАСТЕР СЛОВА И ДОБРОТЫ

К 100-летию Бориса Рябинина
Николай Кинев,

член Союза писателей России



Игорь Тюленев
И снова
Отец отрезает ломоть,
Что пахнет трудом и простором, 
Родная земля 
Прилипает, как мёд,
К ладоням и разговорам.

* **
В пустом лесу трезвонят

коростели, 
Медведь берлогу ищет

потеплей. 
Лосиный след, как дырочки

свирели, 
На узенькой тропинке между

пней.

Душа полна восторга и любви, 
А сердце одинокое —  печали. 
Не пойте длинных песен,

журавли,
И не звените райскими ключами. 

На дно берлоги падает
медведь,

Как в омут со скалы замшелый
камень.

Листва темнеет, как от солнца
медь,

И гаснет по лесам и рощам
пламень.

ВО ПОЛЕ СРЕДИ ЦВЕТОВ
Во поле среди цветов,
На вершине мая,
Спряталась от взрослых слов, 
С бабочкой играя.
Скачет,
Скачет по траве,
С бантиком кузнечик,
По лужайке, по тропе,
Мимо рощ и речек.
Мимо склоки мировой,
Горя и печали,
Так захвачена игрой.
Днями и ночами 
Набирают травы цвет, 
Горлинка кружится,
Ты сама небесный свет, 
Божьих глаз ресница.
То бежишь по облакам,
То летишь в тумане,
Корчишь рожицы богам, 
Прижимаясь к маме.
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Уважаемые читатели!

Следующий наш альманах будет посвящён 75-летию Михаила 
Дмитриевича Голубкова, ещё одного замечательного писателя- 
природолюба Прикамья, чьи книги, изданные несколько десятков 
лет назад, сегодня не привлекают внимания молодых читателей, 
привыкших к ярким обложкам бестселлеров. Мы считаем, что 
необходимым вернуть современному читателю хотя бы избран
ные рассказы и миниатюры Михаила Голубкова.

Студия «Книголюбы Прикамья» при журнале «Слово» предлагает 
Вам, дорогие читатели, познакомиться с творчеством наших писа
телей. Это позволит каждому читатепю журнала, независимо от 
возраста, самому участвовать в интересной и полезной работе: 

во-первых, не только прочитать прекрасные описания природы, 
увидеть со стороны отношение человека к ней, но и подумать о том, 
каковы Вы сами в мире природы;

во-вторых, Вы сможете помочь детям и подросткам найти до
рогу в мир добрых книг и поможете научиться жить в ладу с при
родой и людьми.

Что для этого необходимо сделать?
Прислать электронный вариант выбранного Вами произведе

ния (малых жанров) с отзывом, рецензией или фрагментом иссле
довательской работы по теме; приветствуются свои иллюстра
ции и фотографии. Обязательно указать свои данные: Ф.И.О., 
возраст, место учёбы или работы, адрес, номер телефона.

Присланный Вами конкурсный материал, если он окажется каче
ственным, мы сначала публикуем в журнале «Слово», затем по реше
нию редакционного совета включаем в альманах.

Наш литературный календарь предусматривает работу сту
дии «Книголюбы Прикамья» до 2015 г. включительно, что позво
лит обратить внимание на творчиство писателей-юбиляров. 
Это не исключает и ваш самостоятельный выбор произведений 
других авторов.

Виталий Богомолов, Валерий Возженников, Николай Бурашников, 
Михаил Смородинов, Алексей Решетов, Виктор Астафьев, Констан
тин Мамонтов, Иван Лепин, Нина Чернец, Владимр Киршин, Вита
лий Бианки, Лее Кузьмин, Владимир Воробьёв, Анатолий Тумбасов. 

Мы будем рады, если Вы продолжите список!
Наш адрес: anna@siburperm.ru 
Телефон: 8-912-88-36-227.
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