
Стало традицией ежегодно 
в мае проводить, так называемые, 
Васильевские чтения. Начало 
традиции заложили преподава-
тель истории и обществоведения, 
руководитель музея истории и 
краеведения в гимназии № 6 Ли-
дия Майорова и ее дочь Анна. Еще 
при жизни писателя гимназисты 
вместе с Лидией Сергеевной и Ев-
генией Степановной Грузиновой, 
учителем, краеведом и Почетным 
гражданином Солнечногорского 
района, не раз бывали у него 
в гостях в доме, что находится 
недалеко от Солнечногорска.

С 2015 года в подготовку и 
проведение Васильевских чтений 
включилась детская библиотека. 
А в прошлом году в ходе проведе-
ния чтений была озвучена мысль 
о присвоении филиалу «Цент-
ральная детская библиотека» 
имени писателя Бориса Василье-
ва. В ноябре 2018 года решением 
Совета депутатов городского 
поселения Солнечногорск это 
было сделано, что дало сотрудни-
кам библиотеки стимул для более 

Человек, 
писатель, 
гражданин
Цикл мероприятий, посвященных юбилею 
Бориса Васильева, прошел в школах и 
библиотеках округа

Наша справка
Борис Львович Васильев (1924-2013) – русский писатель и сценарист, 
лауреат Государственной премии СССР, премии Ленинского комсомола, 
многочисленных литературных премий, участник Великой Отечест-
венной войны, народный депутат СССР. Родился в Смоленске, окончил 
школу в Воронеже, в 1941 году ушел на фронт, был тяжело ранен. 
В 1946 г. окончил военную академию бронетанковых и механизирован-
ных войск. В 1954 г. уволился из армии и начал заниматься литерату-
рой. Автор около 50 произведений, серии исторических романов.
С 1974 года жил и работал в Солнечногорске.

Знаем, умеем, действуем
В Солнечногорском социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Незабудка» 
21 мая прошла тренировка по 
обнаружению, эвакуации и тушению 
условного пожара. В мероприятии 
приняли участие 45 сотрудников Центра, 
15 детей и 8 родителей.

В рамках тренировки сотрудники ВДПО и 
МЧС России еще раз напомнили педагогам,  
родителям и воспитанникам Центра о пра-
вилах действия в чрезвычайной ситуации, 
приемах и способах спасения и эвакуации 
людей и материальных ценностей, объясни-
ли порядок и правила эвакуации и использо-
вание первичных средств пожаротушения.

Главная задача тренировки заключалась 
в том, чтобы самостоятельно, быстро и 
безошибочно ориентироваться в ситуации 

при возникновении угрозы пожара и чрез-
вычайных ситуаций, определять решающее 
направление действий и принимать пра-
вильные меры по предупреждению и (или) 
ликвидации пожара.

Для этого руководители и сотрудники 
четко изучили план эвакуации, места распо-
ложения первичных средств пожаротуше-
ния, внутренних пожарных кранов, систем 
пожарной сигнализации и пожаротушения, 
способы их использования. Не менее важно 
уметь координировать действия участников 
по организации ликвидации возможного 
(условного) пожара до прибытия подразде-
ления Государственной противопожарной 
службы.
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ля Петра Красичкова, который 
после смерти Бориса Львовича и 
его жены Зори Альбертовны посе-
лился в их доме и сейчас приводит 
его в порядок. Он же занимается 
разбором оставшихся рукописей 
писателя, намерен в дальнейшем 
подготовить их к изданию. Петр 
познакомил участников «Кругло-
го стола» с короткими заметками, 
которые сам писатель окрести 
как «Обрывки вдоль дорог», и 
записями из его дневника. Это 
был волнующий момент – для 
слушателей как бы приоткрылся 
внутренний мир Бориса Львови-
ча, его раздумья о жизни, о людях, 
о чести и нравственности.

21 мая, в день рождения известного русского, советского 
писателя Бориса Васильева, в Центральной детской 
библиотеке Солнечногорска, что на ул. Дзержинского, 
носящей его имя, и в гимназии № 6, прошли мероприятия, 
посвященные 95-летию писателя.

углубленной и содержательной 
работы по изучению жизни и 
творчества писателя.

В этом году библиотека стала 
также участником Открытого 
фестиваля художественного 
творчества «Дорогами Бориса 
Васильева», который уже в чет-
вертый раз проводится на родине 
писателя в Смоленске. Кстати, 
смоленский скульптор Констан-
тин Куликов отлил бюст писате-
ля, который мог бы гармонично 
вписаться в интерьер детской 
библиотеки, носящей его имя.

Встреча в библиотеке проходи-
ла в формате «Круглого стола», 
участниками его стали коллеги-
библиотекари, а также известные 
краеведы – Евгения Грузинова, 
Наталья Волкова, члены литера-
турного объединения «Сенеж» 
Валентина Плетнева и Валерий 
Сивак, художественный руково-
дитель театра «Галатея» Наталья 
Пименова и другие поклонники 
творчества Бориса Васильева.

Сюрпризом для всех оказался 
приезд приемного сына писате-

Каждый из выступавших при-
помнил моменты встречи с пи-
сателем в его загородном доме, 
его необыкновенную скромность 
и высокую культуру, когда само 
общение с ним воспринималось 
как подарок судьбы.

Надо отметить, что меропри-
ятие было хорошо продумано и 
проведено благодаря коллективу 
библиотеки, ведущей «Круглого 
стола» Галине Поляковой. Вос-
поминания о писателе чередова-
лись с видеокадрами из фильмов 
по произведениям Васильева, за 
душу взяло исполнение Сергеем 
Козловым одной из самых про-
никновенных песен из фильма 

«Офицеры» «О героях былых 
времен...». Каждому участнику 
был подарен буклет, выпущен-
ный к юбилею писателя.

Завершилась встреча свое-
образной резолюцией о ком-
плексе мероприятий по попу-
ляризации творчества Бориса 
Васильева на солнечногорской 
земле. Это, прежде всего, прове-
дение ежегодных Васильевских 
чтений во всех школах округа, 
а также участие в фестивале 
«Дорогами Бориса Васильева» 
(г. Смоленск). Л. Майорова пред-
ложила разработать Положение 
о проведении творческих кон-
курсов среди учащихся на основе 
произведений писателя; детская 
библиотека готова выпустить 
книгу о Б. Васильеве из серии 
«Знаменитые россияне на земле 
Солнечногорья» (автор проекта 
А.Чубукина). А главное пожела-
ние: изыскать средства на памят-
ник знаменитому писателю, почти 
40 лет жившего рядом с нами.
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