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Взгляд сквозь годы

НЕ УСПЕЕМ ОГЛЯНУТЬСЯ

ПЕРМИ – 295 ЛЕТ

В 2018 году мы отметим 295-летний юбилей родного города. Надо признать, эта
цифра слегка меркнет на фоне будущего
300-летия, основные события по сохранению и развитию исторического ресурса
находятся в стадии проектирования и
обсуждения. И все же что-то делается на
данном этапе. Выходят книги, появляются
новые объекты монументального искусства, реставрируются объекты культурного наследия. Времени осталось мало. Мы
не успеем оглянуться, как наступит 2023й. Сегодняшний номер газеты ПЕРМЯКИ
посвящен общественному мониторингу
важной работы.
На снимке. Этот коллаж создан Владимиром и Лейлой Туркиными. В прошлом
году супруги поработали во славу родной
Перми ударно и талантливо: выпустили
альбом и календарь на 2018 год, презентовав издания на заседании нашего клуба,
провели ряд интересных выставок.

Коллаж. Авторы
В.и Л.Туркины

Роберт Ласкаржевский (см. в приложении "Наши публикации")

Вторая жизнь памятника
ОТСТОЯЛИ!
В ушедшем году совершенно лишняя
акция была предпринята по поводу
переименования нового терминала
Большое Савино. Члены Пермского
общества краеведения активно встали
на защиту исторического названия:
выступали в СМИ, голосовали на сайте, а также выступали с разъяснением
своей позиции на встречах. Напомним, аэропорт получил название в

С юбилеем!
честь старинного селения, которое
существует на этой земле с начала
ХVII в. Как известно, исторический
топоним общими силами удалось отстоять. Кстати, голосование на клубе
дало такие результаты: 48 человек – за
Б-Савино, 1- за Дягилева,2 воздержались.
(Продолжение см. на развороте).

АрхиВажно! Взгляд в 1990-е...

Александр Старовойтов
Закончилась года дорога,
Назад не грешно бы взглянуть,
С лицом неподкупного бога
Проверить свой пройденный путь.
Да все не дают оглянуться
Счастливые лица друзей –
Нечасто ведь люди смеются
Над прожитой жизнью своей.
Они ж веселятся, как дети,
Забыли друзья, как один,
Что жить остается на свете
Все меньше и меньше годин.
Закончилась года дорога,
Назад не грешно бы взглянуть,
Да лучше с друзьями немного
У праздничной елки гульнуть!
А завтра вернуться к заботам
И к хлопотам новых начал.
А впрочем, для счастья работать
Никто никогда не кончал!

А.Ф.: Не думал, что доживу до 70, но вот случилось…
Общество воссоздано. Председатель краеведческого
общества А.Ф.Старовойтов - 1-й слева в 1-м ряду.

ПЕРМЯКИ: Наши поздравления, дорогой Александр Федорович!
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Фоторепортаж. Вторая жизнь памятника

ПЕРМЬ - МОЯ ИСТОРИЯ
Европейская площадь. Так называется
площадь двух вокзалов, речного и Перми1, в бывших зданиях которых работает
грандиозная выставка «Россия – моя
история». Это федеральный проект,
воплощенный при активном сотрудничестве с местными музеями. Краеведов,
историков давно волновала судьба исторических зданий, объектов культурного
наследия. И вот, кажется, все волнения
позади: памятникам архитектуры дана
вторая жизнь. Но все ли удалось?
Общее впечатление после коллективной
экскурсии краеведов – масштабы впечатляющи. Охват – всесторонний, подход к острым, проблемным вопросам истории –
достаточно объективный. Ценно то, что
авторами экспозиций применено немало
интерактивных, занимательных средств
работы со зрителем. Удачно подобраны
емкие, мудрые цитаты, красноречивые
фотодокументы (см. фото). Глубоко в память западают, например, такие слова:
«В нравственной области православие дало
русскому народу живое и глубокое чувство
совести, мечту о праведности и святости,
верное осязание греха, дар обновляющегося покаяния, идею аскетического очищения, острое чувство «правды» и «кривды»,
добра и зла». (Философ Иван Ильин).
Сквозная рубрика –«От первого лица», с
уникальными фотодокументами. Вот только одно из высказываний В.И.Ленина:
«Адвокатов надо брать в ежовые рукавицы
и ставить в осадное положение, ибо эта
интеллигентская сволочь часто паскудничает». (Из письма Е.Д.Стасовой, 1905 год).
А это Анатолий Мариенгоф, советский
поэт, бывший «имажинист»»: «Кровью
плюем зазарно Богу в юродивый взор. Вот
на красном – черным: Массовый террор».
Уже во время первых экскурсий (нас с
выставкой познакомила Мария Федотова,
огромное ей спасибо от всего общества!)
вспыхивали оживленные обсуждения. Местами переходившие в дискуссии. Самые
«горячие точки» - залы, посвященные Ивану Грозному, Сталину, гражданской войне,
теме репрессий…
Для людей, много переживших и передумавших, не осталась без внимания, например, лукавая статистика жертв незаконных
политрепрессий сталинских времен: вроде
бы, приведены «точные» цифры расстрелянных граждан- но при этом не учтены
сотни тысяч жертв, сгинувшие по приговору «десять лет без права переписки».
Так получилось, что мы, несколько краеве-

дов, случайно попали «под разбор», на
обмен мнениями по поводу Иоанна Васильевича.
-…Вы знаете, что это наш святой? Да, царь
Иоанн Васильевич, которого враги называли «Грозным»?! – вопрошал священник,
приехавший с группой школьников из Чердыни. И показывал всем иллюстрации,
вынимая их из своего кейса, такого же
черного, как и ряса говорившего.
Молодой экскурсовод уклончиво-вежливо
ответствовал, что на сей счет существуют
разные мнения даже в самой церкви. И
показывал данные из той эпохи, отраженные в экспозиции. Отраженные, на наш
взгляд, достаточно объективно и всесторонне.
Нина Афанасьевна Князева, член совета
клуба «Пермский краевед», кандидат педагогических наук, поделилась после своим
мнением:
-Фигура Ивана Грозного, конечно, очень
противоречивая, и надо отдать должное
авторам экспозиции, которые постарались

31 ЯНВАРЯ.
1) Поздравляем, Александр Федорович! 70 лет
А.Ф.Старовойтову. И вспоминаем первого пермского наместника Евгения Петровича Кашкина
(280 лет со дня рождения , 1738-1796).
2). Забытое имя. Художник Киселев-Камский.
А.И.Шанин, организатор первой художественной
школы
Перми.
(Сообщение
В.В.Семянникова, Н.А.Князевой).

28 ФЕВРАЛЯ.
1) К истории пермской фотографии. Сообщение
коллекционера и мецената Михаила Кориненко
(плюс выставка редкой фотографии из наследия
художника А.Н.Зеленина). 2) Вдохновитель
«пермской
идеи».
Художнику-мыслителю
Н.А.Зарубину
посвящается.
(Отв.
В.Ф.Гладышев, О.М.Власова).
Презентации
новинок.
(Сообщение
С.В.Петровой). Выставка-публикация историка
В.И.Устюгова (к 90-летию). (Отв. Краевед.
отдел).
28 МАРТА.
1) К 100-летию Народной артистки СССР Лидии
Мосоловой. (Выставка - отв. Краевед. отдел). 2)
Презентация
новой
книги
д.м.н. Л.Ф.Палатовой. 3) От нашего клуба –
вашему! У нас в гостях – очерские краеведы,
музей им. А.В.Нецветаева. (Отв. А.А.Дубровин,
Почетный гражданин г.Очера).

Встреча-концерт с ансамблем «Тишина», рук.
Игорь Носков. (Ответств. В.Ф.Гладышев).
Выставка изданий краеведа В.А. Весновского (к
145-летию со дня рождения); М.И.Черныша
(105 лет). (Отв. Краевед. отдел).
А также: запись на экскурсию в Дом Мешкова –
на выставки, посвящ. событиям 1918 года – на 1
февраля, 16 час.

Нина Князева на дискуссии об Иване
Грозном
отметить и негатив, и позитив в этом отношении. Все очень интересно, я еще нахожусь в раздумьях, но мне кажется, в нескольких разделах при подходе к теме не
хватает отражения роли народа в истории.
Региональный компонент представлен в
залах довольно точно, уместно, хотя и несколько скуповато. Странно, согласитесь, в
первом же зале, посвященном нашей древней истории (на основе «Повести временных лет» Нестора) не встретить даже упоминания о народности, населявшей наши
земли. Хотя пермские ученые провели в
2013 году даже всероссийскую (заочную)
конференцию «900 лет первого упоминания слова «пермь» - в той же летописи. Но
это частности, и, кстати, тексты выставки
можно корректировать.

А вопросы на интерактивных "уроках"
истории Отечества оказались для краеведов легкими; например, нужно выбрать из
трех вариантов, что мог сказать Хрущев о
картине Р.Фалька "Обнаженная"? Тут без
вариантов: "Это какая-то вареная картошка, а не женщина!"
В. Гладышев

НА БЕТОННЫХ
СКРИЖАЛЯХ
В ноябре 2017 года под Екатеринбургом,
на 12-м километре Московского шоссе,
открыли памятник жертвам политических репрессий «Маска скорби. ЕвропаАзия» (скульптор Эрнст Неизвестный).
Тем самым был завершен – увы, уже после смерти автора – грандиозный его
проект
под
условным
названием
«треугольник скорби»: такие гигантские
лики установлены ранее в Магадане и
Воркуте. В 1930-е годы это глухое место
под Свердловском было выбрано сталинскими палачами для бессудных казней
тысяч и тысяч людей. Здесь оборвалась
жизнь и многих пермяков, их имена отлиты на бетонных скрижалях. В открытии
мемориала приняли участие видные политики, депутаты, а также представители Пермского края, потомки репрессированных. Внучка одного из них написала
стихи, и есть там такие строки: «…
Смотрят безмолвные лики, камнислезинки из глаз…Пусть потрясений великих Больше не будет у нас!».
В. Овчинникова
Фото В. Гладышева

Европа смотрит в Азию...
25 АПРЕЛЯ.
1) Мотовилихинскому району – 80 лет. К 90летию конструктора Ю.Н.Калачникова. Сообщение Владимира Кадочникова, автора книги
«Молнии
над
полигоном».
(Отв.
В.В.Семянников). 2) К истории Пермского речного училища. Сообщение С.Н.Штейникова.
(Отв. Н.А.Князева).
Выставка к 90-летию «Уральского камнереза» («Красный Ясыл»). (Отв. Краевед.отдел).
Запись на экскурсию в Планетарий на 26 апреля.
(отв. В.В.Семянников).
30 МАЯ.
1) ПЕРМЬ - юбиляр! К 295-летию города. Мониторинг развития проекта по Первогороду. Подготовка к Историческому форуму (Сообщение
А.А.Маткина). Прощай, Шпагинский! Сообщение В.В.Семянникова.

3

3

Что в имени тебе моем?.. Продолжение темы

ПОГОВОРИМ О "ПРИМИРЕНИИ ИСТОРИИ"
-Есть вещи, на которые нельзя закрывать глаза и переступать грань разумного. Нельзя убивать людей для того, чтобы запугать других. Во имя чего бы это ни делалось.
Собственно, об этом говорит и российский закон. Ни к чему иному, кроме как к оправданию и поддержке не могут побуждать наименования территорий общего пользования именами лиц, совершивших тяжкие антиобщественные деяния…
С.В.Неганов, председатель краевой комиссии по вопросам наименований территорий общего пользования и установки объектов монументального искусства, директор Пермского государственного архива социально-политической истории
(быв. партархив).
Появились подвижки в давно обсуждаемой
теме.
Во-первых, создана краевая топонимическая комиссия, которая занимается данными проблемами в рамках всего региона.
Утвержден список наиболее одиозных
кровавых политических фигур, чьи имена
не рекомендуются к увековечению: Павел
Хохряков, Степан Окулов, Василий Иванченко, Розалия Землячка (Залкинд), Софья
Перовская, Андрей Желябов, Иван Каляев.
И во-вторых. Несколькими инициативными группами пермской общественности
разработаны предложения о переименовании городских улиц, которые до сих пор
«гордо» носят имена цареубийц, организаторов и практиков массового террора.
СТРОКОЙ ЗАКОНА:
К уголовно наказуемым деяниям относятся
«…публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности или публичное оправдание терроризма… Под публичным оправданием терроризма понимается публичное заявление о признании
идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и
подражании». (Ст.205.2 Уголовного Кодекса РФ).

– о том, что на картах наших городов имена творцов и «героев» красного террора
увековечены повсеместно, а ведь сторонников противоположного лагеря, согласитесь, нет ни одного. Без переоценки прошлого, без определенного уравновешения
не будет никакого консенсуса, никакого
«примирения истории».
ПЕРМЯКИ
К снимку. ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ. В экспозиции Пермской художественной галереи
внимание посетителей всегда привлекает
портрет «Сестры Перовские», 1859 г., худ.
И.Макаров. Одна из этих девочек в будущем станет террористкой. Проверьте себя
и попробуйте отгадать, кто из них? (Ответ
см. внизу).

(М.Цветаева)

Ответ.
Будущая
террористкацареубийца вырастет из белокурой
девочки- ангелочка, которая нарисована сверху.

2) Пермь – в творчестве юбиляров Виталия Богомолова, Игоря Тюленева и Владимира Якушева. (Выставка книг и публикаций - отв. Краевед.
Отдел). Запись на экскурсию в музей авиации
(шоссе Космонавтов… на 31 мая. - Отв. Милана
Федорова).
27 ИЮНЯ.
Экскурсия! К 100-летию гибели Михаила Романова. Сбор группы – у Королевских номеров,
ул.Сибирская,5, нач. в 17 час. (Ведет
В.Ф.Гладышев, автор книги «По царскому следу»).
26 СЕНТЯБРЯ.
1) Поиски и находки. (По особому плану). Презентации новинок.
31 ОКТЯБРЯ.
1) «Я сын матери-реки и отца-леса». К 140летию М.Осоргина. Сообщение Н.А.Князевой.
2) Не расстались с комсомолом? Вспоминаем
свою юность. Презентация диска Почетного

«ПРИКОЛ» ПРОФЕССОРА
Любопытный казус случился с публикацией
статьи доктора филологических наук Владимира Абашева. Она вышла в свет в прошлом году
под названием «Между «медведем» и
«молотом». Автор сопроводил текст иллюстрацией, на которой изображена обложка книги
«Город Молотов» (издана в 1955 г.). Целью
уважаемого автора было проследить, как произошло «коренное изменение городской телесности и его антропологии», сравнив взаимовлияние двух символов на гербах города в
разные эпохи. И все бы было к месту, все «в
строку», но под названием книги «Город Молотов» на фотографии мы читаем подзаголовок: «Культурная столица соцлагеря». Чего в
оригинале просто быть не могло. (Раритетная
книжка подарена нам в свое время одним из
соавторов, М.Н.Степановым, с теплым автографом). Самое забавное, что этот «прикол»
профессора Абашева так и остался незамеченным.
(Вышла
статья
в
«Календаресправочнике города Перми на 2017 год»). Что
же касается содержания статьи, то в ней, в
принципе, мало нового, Владимир Васильевич
остается верен своим прежним воззрениям,
весьма критичным по отношению к старой
Перми (которая с «медведем»). Он повторяет,
вслед за известным недоброжелателем Перми
Д.Маминым-Сибиряков, что это было «пустое
место», это какое-то недоразумение, плод
«административной фантазии» и проч. Ничего
нового, разве что стиль изложения на этот раз
более «хулиганистый», о чем говорит и та
«шутка» с названием книги своих предшественников.

КТО МОЖЕТ СРАВНИТЬСЯ С
«МАТИЛЬДОЙ» ТАКОЙ!

«БЕЛЫМ БЫЛКРАСНЫМ СТАЛ.
КРОВЬ ОБАГРИЛА…»
-…Читатель: -Вот вы все выступаете
против деятелей красного террора. Но
ведь был же и белый террор!
-Согласны с вами. Вопрос обоюдоострый,
как говорится. Но в данном случае мы
обсуждаем не то, что чему предшествовало, что послужило причиной гражданской
братоубийственной бойни. И не о масштабах террора речь (цифры ужасающи). Речь

Краевед любит точность

краеведа Перми А.И.Дмитриева (к 100-летию со
дня рождения!).
Выставка изданий и публикаций священникановомученика, краеведа и издателя Якова Шестакова. Комментируют –сотрудники редакции
«Православная Пермь». (Отв. – Краевед. Отдел).
28 НОЯБРЯ.
1) К 100-летию Александра Солженицына. Писатель и Пермь. Свидетельства очевидцев. Сообщение Р.Э.Ласкаржевского. 2) Все – о Каме! К
160-летию
пароходства.
Сообщение
Н.А.Князевой, В.Ф.Гладышева. (Выставка –
Краевед. Отдел).
3)Забытое имя. Художнику В.Чегодару –100лет.
Сообщение В.В.Семянникова. Презентация
книги о «пермском Дон Кихоте» Генрихе Терпиловском, «отце советского джаза» - в честь его
110-летия. (Отв. И.Маматов).
26 ДЕКАБРЯ.
Отчет за год совета клуба. Составление и кор-

И вот нашумевший фильм «Матильда», о
романе балерины с наследником российского трона, вышел на экраны… и что? И
ничего! На поверку оказалось, что это
красивая пустышка, ничего более. И,
между прочим, к реальной истории имеет
весьма отдаленное отношение. А ведь
какая была рекламная кампания!.. Собственно, кому-то хочется поддерживать
«огонек» интереса к этой фальшивке еще
и сегодня. Об этом можно сделать вывод,
почитав газетные отчеты о встрече с известным критиком Антоном Долиным,
посетившим Пермь в конце 2017 года.
Отметим еще одну странность. Когда
маститый критик с гордостью заявил, что
Фонд кино (где он является членом экспертного совета), не поддержал проект
фильма «Крым», - на это «в зале раздались редкие, но бурные овации» (!?) Такой словесный «экзерсис» сравним разве
что
с
пермским
оксюмороном
«Кислотные дачи». Или с косноязычной
киношной Матильдой.
Ошибки подмечали В. Гладышев, В.
Колбас, Р. Ласкаржевский

ректировка плана. Выставка книг поэта Николая
Домовитова (к 100-летию).
Новогоднее чаепитие и - аукцион в пользу газеты ПЕРМЯКИ.
А также в наших планах:
-Презентации новинок (по мере поступления);
участие в сборниках.
-Конференции года: Сведомские чтения (к 190летию основания Михайловского завода, 170летию художника А.А.Сведомского); КириллоМефодиевские чтения, посвящ. 220-летию
Пермской епархии; И.С.Тургенев и либеральная
идея в России» (апрель); и др.
-Участие в открытии памятников Георгию
Буркову (31 мая, ЖК «Гулливер»), Федору Достоевскому и др.
Заседания клуба проходят каждую последнюю
среду месяца в Пермской краевой библиотеке
им. Горького. Начало заседаний с 18 часов.

4

За тех, кто в пути!

ДЕЛО БЫЛО В
НЫРОБЕ
Недавно доставили из Екатеринбурга и
вручили ценное свидетельство доктору
исторических наук Г.Н.Чагину. Это оказался сертификат: нашему известному
историку присвоен высший, 9-й уровень
квалификации экскурсовода.
- Мне сказали, что такой уровень не имеет
ни один экскурсовод не только в Пермском крае, но и на Урале, прокомментировал сам профессор. - Проведена была
большая экспертиза – прослушивание
нескольких экскурсий на маршруте, собеседование, анализ всех моих публикаций,
касающихся культурного наследия Урала
и России, образования. И, конечно, стаж
экскурсионной деятельности и прочее...
Профессионально экскурсоводом я начинал работать в далеком 1962 г. (55 лет
назад) в Пермском областном краеведческом музее. Но если быть точным, все
началось в Ныробском школьном музее.
В выданной мне трудовой книжке тогдашний директор музея Людмила Григорьевна Дворсон записала: “Экскурсовод”.
Моя первая статья о туристском маршруте по Чердынско-Вишерскому краю была
опубликована в центральном профсоюзном журнале “Турист” в 1971 г., а первый
краткий путеводитель “Край наш Чердынский” - в 1969 г.
ПЕРМЯКИ.
Мы поздравляем уважаемого историка и
нашего автора с давно заслуженным
признанием! Скоро выйдет путеводитель
“Верхнекамье”, соавтор и автор вступительной статьи –Г.Н. Чагин.

Неожиданный ракурс

Этот спор у нас песней зовется…
Гость клуба - историк Л.А.Обухов
(справа).

Афонаризмы
МОМЕНТОВ – МОРЕ!
Предлагаем вашему вниманию очередную
порцию афонаризмов от Александра
САНДЛЕРА. Или как он сам назвал свои
творения - продукты жизнебездеятельности.
-Понятно, пил – такие, брат, дела. Жаль,
закусил ты только удила.
***
-Мы - не козлы. Козлы – не мы.
Давно молчим, давно немы.
***
Порно-копытные.

Книжные новинки

БЕЛОЙ ГОРЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В 2017 году отмечалось 120-летие учреждения Свято-Николаевского мужского
монастыря на Белой горе и 100-летие освящения Крестовоздвиженского собора в
этой обители. Примечательным событиям
в истории «Уральского Афона» посвящены сразу несколько книжных новинок,
изданных в 2017 году.
Архитектор Александр Метелев собрал
под одной обложкой свои многолетние
мысли на тему истории создания главного
соборного храма, реставрацией которого
он занят по сей день. Книга вышла под
названием «Храм Воздвижения Креста
Господня на Белой горе».

турного наследия. В книге представлено
непростое развитие современной благотворительности, прослежена 20-летняя деятельность некоммерческого фонда «Белая
гора». Только в этом издании можно увидеть снимки праздничного богослужения,
которое провел в Белогорском монастыре
нынешний Патриарх Московский и Всея
Руси Кирилл, бывший тогда, в августе
2007 года, Митрополитом Смоленским и
Калининградским. И в конце года в биб-ку
им. Горького поступил еще один фотоальбом о Белогорском монастыре, изданный
Пермской епархией Русской православной
церкви (под ред. м.Сергии (Королевой).

Величественная панорама зимнего Белогорья с белоснежным собором украшает
также обложку нового путеводителя по
Пермскому краю (изд-во «Репейник»).
Здесь собраны увлекательные маршруты
для самостоятельных путешествий. Среди
авторов есть и пермские краеведы, в их
числе Милана Федорова и Валентин МурФотоальбом
«Возрождение
Белого- заев. Последний, кроме того, еще и редакрья» (автор текста В.Гладышев, изд-во тор книги.
«Книжный мир») включает краткий исторический очерк, хронику восстановления Выставку новинок подготовил Отдел краправославного монастыря, на территории еведения библиотеки им. Горького.
которого находится четыре объекта кульМузейщик из Кунгура Ольга Ренева стала
автором популярного очерка об истории
монастыря, включив в свою книгу описание целого ряда белогорских реликвий,
документов, хранящихся в фондах Кунгурского музея.

Краевед любит точность
МЕМОРИАЛ ЕСТЬ, ДА НЕ
ТАМ …И НЕ ТЕМ
В справочнике «Мемориальные доски
Перми», о котором шла речь в предыдущих номерах газеты, я обнаружил недавно одну существенную ошибку. По адресу Автозаводская, 3 указан мемориальный
комплекс сотрудникам завода им. Кирова,
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны с перечислением 113
фамилий. На самом деле по этому адресу
никаких мемориалов нет, а, судя по приведенным фамилиям, речь идет о мемориале сотрудникам завода «Сорбент» по
адресу Гальперина, 6. Мемориала памяти
погибшим сотрудникам завода им. Кирова нет вообще, хотя их было более 600.
Получилось, как в старом анекдоте: и не
академик, а футболист, и не выиграл, а
проиграл, и не в футбол, а в преферанс.
Р. Ласкаржевский
ПЕРМЯКИ.
О всех замеченных очипятках сообщайте
в редакцию «Пермяков» или в краеведческий отдел «Горьковки». Помните, от
ошибок никто не застрахован, будем
вместе бороться за качество наших публикаций!

Бородатый анекдот
Немолодые супруги, уже отметившие
серебряную свадьбу, сидят за столом,
завтракают. Жена смотрит на мужа долгим взглядом и затем спрашивает:
-Толик, скажи мне, пожалуйста, ты меня
все еще любишь?
Мужик раздраженно бросает вилку:
-Анна, ну скажи мне, зачем каждое утро
начинать со скандала?!

Хобби краеведа

ВЕЧНЫЙ УЧЕНИК
ПРИРОДЫ

Владимир Иванович РОГАЛЬНИКОВ
отмечает в начале наступившего года
свой 80-летний юбилей. Наш ветеран – в
отличной творческой форме. Он продолжает работу над новыми краеведческими
исследованиями, пополняется и его творческая коллекция на тему «Природа и
фантазия». На снимке он – у стендов своей выставки.
Фото В.Гладышева
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