
24         № 11/2018          

Гоголевский вестник

17 октября в конференц-зале библиоте-
ки им. Н. В. Гоголя в Новокузнецке прошла 
презентация книг «Сибирские остроги 
Притомья» и «Горная Шория: история и 
современность. Историко-этнографиче-
ские очерки». Оба издания были выпуще-
ны в 2018 году.

Авторы книг известны далеко за преде-
лами Кемеровской области:

Валерий Макарович Кимеев – историк, 
этнограф, специалист по истории и культу-
ре тюркоязычного населения Кузнецкого 
Алатау и Притомья, доктор исторических 
наук, профессор кафедры археологии Кеме-
ровского государственного университета, 
создатель нового направления в россий-
ском музееведении – экомузеологии, – ос-
нователь экомузеев Кузбасса;

Александр Иванович Копытов – пре-
зидент Сибирского отделения Академии 

горных наук, доктор технических наук, 
профессор кафедры строительства подзем-
ных сооружений и шахт Кузбасского госу-
дарственного технического университета, 
действительный член академии горных 
наук Российской Академии Наук, предсе-
датель комиссии Общественной палаты Ке-
меровской области по науке и инновациям, 
Почётный гражданин города Таштагола.

Юрий Викторович Ширин – научный 
редактор изданий, заместитель директора 
по научной работе Муниципального авто-
номного учреждения культуры музей-за-
поведник «Кузнецкая крепость», кандидат 
исторических наук.

Монография «Сибирские остроги При-
томья» подготовлена на основании анализа 
историко-археологических исследований и 
опыта реконструкций острогов Притомья: 
Томского, Кузнецкого, Сосновского, Верхо-
томского и Мунгатского, в составе музеев 
под открытым небом Кемеровской и Том-
ской областей.

В книге «Горная Шория: история и со-
временность. Историко-этнографические 
очерки» впервые систематизированы ма-
териалы об археологических и сакральных 
природных памятниках Горной Шории, под-
робно проанализированы: этническая исто-
рия, традиционно-бытовая культура шорцев, 
этапы промышленного освоения территории.

В ходе беседы с авторами поднимались 
вопросы сохранения языка коренных наро-
дов Кузбасса, сохранения культуры и тра-
диций. Присутствующие задавали вопросы, 
связанные с легендами Земли Кузнецкой и 
Горного Алтая, поздравили авторов с выхо-
дом в свет уникальных книг.

На протяжении всего мероприятия удиви-
тельную атмосферу традиционного нацио-
нального колорита создавали участники Цен-
тра телеутской культуры «ТЕЛЕУТСКАЯ 
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ЗЕМЛИЦА» Роман Музаев, Николай Короб-
кин, Альбина Музаева, Дарья Талабан.

Каждому человеку свойственна глубокая 
привязанность к родной земле. Нет ничего 
ближе, понятнее и милее, чем родной край 
с его природой, культурой, народом, его 
прошлым и настоящим. В истории малой 
родины, как в капле воды, отражается исто-
рия всей страны.

Надеемся на новые встречи, ждём но-
вые книги!

Е. Г. Назарова, гл. библиотекарь Отдела краеведения ЦГБ им. Н. В. Гоголя
Фото: Т. Крюкова

«Я сама себя открыла»:
Творческий вечер Ольги Босовой

18 октября проект «Творим историю 
вместе» представил публике очередного 
гостя: музыканта, художника, поэта, ком-
позитора, исполнителя – Ольгу Босову. 
«Приходит музыка без слов» – так испол-
нительница назвала свой концерт.

Приходит музыка без слов, 
всё изменив в кордебалете
штрихом на памятном портрете, 
со всех туманов сняв покров...

Звучали как собственные произведения 
О. Босовой, так и песни на стихи Светланы 
Гершановой, Владимира Соколова, Верони-
ки Долиной, Юнны Мориц, Натальи Нутри-
хиной, Владимира Хохлова, Михаила Кайго-
родцева, Риммы Казаковой, Елены Дунской, 
Инны Кабыш, Алексея Паршукова.

Особым украшением вечера стали музы-
кальные вирши на стихи Иосифа Бродского 
и Татьяны Николаевой.

Однообразное движенье
душе как будто удалось,
пускай иначе всё звалось,
что превратилось в отраженье…
      (Ольга Босова)

Завершающим аккордом гармонично 
звенела «Песенка про старые стены», очень 
символично отзываясь эхом в стенах Гого-
левки, готовящейся встретить в 2019 году 
своё 90-летие.

Е. Э. Протопопова, член Союза журналистов РФ 
Фото: О. Д. Анчокова
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