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7 декабря в Библиотеке имени
Федора Абрамова Невской цент�
рализованной библиотечной си�
стемы Санкт�Петербурга (Ива�
новская ул., 14) состоялся боль�
шой памятный вечер "Российс�
кою землей рожденный", посвя�
щенный 300�летию со дня рожде�
ния М. В. Ломоносова.

Местом проведения мероприятия
эта библиотека была выбрана от�
нюдь не случайно: крупнейший рус�
ский ученый�энциклопедист Михаил
Васильевич Ломоносов (1711�1765)
и выдающийся русский писатель
Федор Александрович Абрамов
(1920�1983) � земляки, самые знаме�
нитые уроженцы Архангельской гу�
бернии.

Кроме того, Невский район � самый
насыщенный "ломоносовской" топо�
нимикой в Петербурге. Здесь рабо�
тает старейшее в своей отрасли
предприятие "Императорский фар�
форовый завод", в течение 80 лет (с
1925 по 2005 гг.) носивший имя М. В.
Ломоносова, расположены станция
метро "Ломоносовская", Ломоно�
совские аллея и сад. Обо всем этом
напомнила во вступительном слове
заведующая библиотекой Людмила
Александровна Волосенко.

Людмила Федоровна Козловская,
ведущий библиограф библиотеки,
сделала сообщение "Великие помо�
ры: от Ломоносова до Абрамова", в
котором прозвучали имена святого
Иоанна Кронштадтского, художника
и писателя�сказочника Степана Пи�
сахова, писателя Бориса Шергина,
поэта Николая Рубцова, а также выс�
казывания Федора Абрамова, кото�
рый с уважением относился к масш�
табности ломоносовского мышле�
ния. На встрече с архангельской ин�
теллигенцией в 1981 г. Абрамов вы�
разил и свою любовь к Ломоносову,
и к земле, объединяющей их: "Север
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� это заповедная зона нашей нацио�
нальной культуры… мы должны все�
гда помнить, что… это та земля, от�
куда пришел на Москву великий му�
жик Ломоносов, наш первый универ�
ситет... Редкий случай! Нацио�
нальная культура, наука идет от сына
мужика!"

На встрече присутствовала пле�
мянница писателя Галина Михайлов�
на Абрамова. Она выразила сердеч�
ную благодарность за память о Ф. А.
Абрамове, по�прежнему остающую�
ся живой.

Огромное впечатление на собрав�
шихся в читальном зале библиоте�
ки, где в этот вечер яблоку негде
было упасть, произвел рассказ Ла�
рисы Петровны Великотной � ста�
рейшего сотрудника "Императорс�
кого фарфорового завода". Сначала
она вспомнила о Дмитрии Иванови�
че Виноградове (1720�1758) � соуче�
нике и друге Ломоносова, создате�
ле русского фарфора, в свое время
поразившего своим качеством всю
Европу. Сохранилось предание, что

императрица Елизавета Петровна,
прихлебывая чай из заморской ча�
шечки, постоянно недовольно по�
вторяла: "Хочу свой, русский фар�
фор". На Императорскую порцели�
новую мануфактуру Виноградов был
определен в 1744 г., по возвращении
из Германии, а с 1748 г. до конца жиз�
ни он возглавлял это пред�
приятие.

Д. И. Виноградов скончал�
ся одиноким в возрасте 38
лет, давно затерялось место
его захоронения, но нала�
женное им дело отнюдь не
пропало.

Далее рассказ Л. П. Вели�
котной был посвящен счаст�
ливым и тяжелым временам
предприятия в XX � начале XXI
веков. Честь и хвала худож�
никам, скульпторам, всем
нынешним сотрудникам за�
вода, по�прежнему сохраня�
ющим удивительное искус�
ство "белого золота"!

Л. П. Великотная подарила
библиотеке книгу воспоми�
наний Кима Николаевича и
Нины Павловны Славиных
"Были мы молоды". Это рус�
ские художники 1960�х гг.,
чьи имена неразрывно свя�
заны с историей Ленинград�
ского фарфорового завода
им. М. В. Ломоносова.

Журналист, краевед, соб�
кор "Парламентской газеты"
по Санкт�Петербургу и Ленинградс�
кой области, член Топонимической
комиссии Санкт�Петербурга Алек�
сей Дмитриевич Ерофеев предста�
вил собравшимся свою новую книгу
"Санкт�Петербургский метрополи�
тен: Путеводитель по петербургской
подземке". Он рассказал о перспек�
тивах развития метро, обратил осо�
бое внимание на то, что только пе�

тербургская и московская подзем�
ные железные дороги с их велико�
лепным убранством, не повторяю�
щимся ни на одной станции, можно
посещать, как музей.

Центральное место на вечере за�
няла презентация двух замечатель�
ных книг, выпущенных к юбилею М.

В. Ломоносова московским изда�
тельством "Ломоносовъ". О них рас�
сказал подготовивший их библио�
граф, специалист по истории рус�
ской культуры Геннадий Георгиевич
Мартынов, который является одно�
временно и постоянным автором ис�
торико�краеведческих материалов в
газете "Колтуши".
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Как отметил вице�губерна�

тор Ленинградской области
Александр Кузнецов, уже
четвертая по счету конфе�
ренция стала традиционным
форумом для тех, кто вопло�
щает проекты сохранения
культурного наследия ко�
ренных народов в жизнь.
«Важно сохранять то един�
ство в многообразии, кото�
рое отражает ситуацию в Ле�
нинградской области на се�
годняшний день», – акценти�
ровал внимание Александр
Кузнецов.

Активную позицию облас�
тной общественной палаты
по сохранению наследия ма�
лых коренных народов отме�
тил и секретарь палаты
Юрий Трусов.

По этому направлению в
палате работает специ�
альная комиссия по меж�
национальным и межкон�
фессиональным взаимо�
отношениям, которую
возглавляет Ольга Конь�
кова, руководитель Цент�
ра коренных народов Ле�
нинградской области.

Известно, что 69 статьей
Конституции нашей страны

права коренных малочис�
ленных народов гарантиру�
ются в соответствии с обще�
признанными принципами и
нормами международного
права и международными
договорами.

 В Декларации ООН о
правах коренных народов
обозначены предметы
культурного и интеллекту�
ального  наследия малых
народов – языки, пись�
менность и литература,
изобразительное и ис�
полнительское искусство,
традиции устного творче�
ства, обряды, филосо�
фия, археологические и
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исторические объекты,
памятники материальной
культуры и технологии. По
словам Ольги Коньковой,
все это – живой меха�
низм, который должен
воссоздаваться в новых
поколениях.

Областное правительство
проводит последовательную
политику по поддержке язы�
ков и культуры малочислен�
ных коренных народов, на�
селяющих регион.

Это водь, ижора, вепсы,
ингерманландские финны.

В этом году разработана
долгосрочная программа до
2014 года, которая нацеле�

на на создание условий для
социально�экономического
и этнокультурного развития
коренных народов.

Семинары и мастер�клас�
сы по сохранению языка и
культурных традиций, ин�
формационно�справочная
литература и издания о куль�
турном наследии и истории,
фольклорные праздники,
лекции и занятия мобильной
школы � вот лишь неполный
список запланированных
мер поддержки этнокультур�
ной самобытности коренных
народов региона.

Напомним, что при под�
держке губернатора Ленин�
градской области Валерия
Сердюкова народ водь был
внесен в официальный пе�
речень коренных малочис�
ленных народов России в
2008 году. Это позволило
исправить ситуацию, когда
народ водь, проживающий
на территории региона с
древних времен, формально
не числился среди исчезаю�
щих этносов.

Департамент по инфор�
мации и печати  Прави�
тельства Ленинградской
области

Александра ВЕРБИЦКАЯ
ФОТО Ольги ЗАЧЕК

д.Колбино

Библиограф, специалист по исто�
рии русской культуры Геннадий Геор�
гиевич МАРТЫНОВ, который являет�
ся одновременно и постоянным авто�
ром историко�краеведческих мате�
риалов в газете "КОЛТУШИ".


