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Возвращение к истокам 

       В последнее время возрождать традиции наших предков, собирать фольклор русского народа, вос-

станавливать, пусть даже по крупицам, документы и предметы старины глубокой - стало чуть ли не модным. 

Этим сейчас никого не удивишь. Хотя и выглядит все же не буднично, неординарно, глаз радует. И, что особенно 

приятно отметить, нужное это дело, полезное. Народ, «не помнящий своего прошлого, не знающий своих корней, 

своей истории, обречен на вымирание». Что уж говорить о богатой на историческое прошлое нашей земле. 

Сколько войн, набегов вражеских, лишений и разорений перенесла она. Но вставал народ на ее защиту, и оживала 

она, возрождалась благодаря людям, на ней живущим. 

       Долгие годы казачество не было признано как этническая 

народность. А ведь именно благодаря ему и есть у нас 

«сегодня». И мы никак не должны умалять и недооценивать этой 

заслуги перед Родиной. Казаки всегда воевали за свободу и 

честь земли родной. История казачества знает и лихие времена 

раскола. Но никогда казаки не стояли в стороне, всегда были в 

центре событий, отличаясь храбростью, мужеством и отвагой. 

Но не только воинской доблестью сильно было казачество. 

Богатая культура и история долгое время не признанного народа 

поражают нас своей неповторимостью. И, что самое главное, - не забыто, живо до сих пор в воспоминаниях наших 

бабушек, дедушек, поэзии и прозе классиков литературы. Так что нам, современникам, слава Богу, есть что сохранять и 

восстанавливать. Было бы желание. И такое желание, стремление приобщиться к нашему богатому прошлому появилось 

у работников культуры, библиотекарей Централизованной системы городских библиотек Волгограда. Идея создания 

Центра казачьей культуры на базе одной из городских библиотек родилась еще в 90-х годах. На протяжении многих лет 

собирался материал, нарабатывались идеи и предложения. Наиболее подходящим для осуществления задуманного 

предполагался Кировский район, а именно Бекетовка, которая традиционно славилась возрождением фольклорной части 

истории города. Заведующая библиотекой-филиалом № 17 Л.В. Гришина - потомственная казачка, родом из 

Иловлинского района, поддержала идею возрождения казачества в районе. Ведь кому, как не ей, с детства воспитанной 

на казачьих напевах, знакомы уклад и быт казачьей станицы, обряды ее и традиции. Кроме того, как-то так повелось, что 

все совместные встречи и праздники казаки района уже давно проводили именно в этой библиотеке. Давняя дружба 

переросла в нечто более серьезное и перспективное. И вот 25 

октября 2002 года в библиотеке № 17 Кировского района со-

стоялось долгожданное открытие Центра казачьей культуры. 

Нужно ли говорить, насколько торжественным, волнующим и в то 

же время своевременным событием это стало для самих 

библиотекарей, на протяжении нескольких лет идущих к нему, а 

также для гостей праздника, понимающих всю важность и 

перспективность тесного сотрудничества казачества и работников 

культуры. Ведь само по себе слово «центр» означает объединение 

нескольких организаций, совместную работу в едином 

направлении, поддержку и развитие деловых контактов с казачьими общинами, духовно-нравственной школой 

«Воскресение», учреждениями культуры, учебными заведениями района и т.д. И работа по сбору необходимого 

материала развернулась более масштабно и целенаправленно. С 2005 года библиотека работает в рамках проекта 

«Казачью память славы той мы сохраним для поколений». В течение многих лет в библиотеке велся специальный отбор 

литературы о казачестве, материалы по краеведению, художественная проза писателей-казаков. На настоящий момент 

значимая часть зала читательского абонемента в библиотеке оформлена выставкой книг о казачестве «Мой край родной, 

казачий».  



       Но, как обычно и бывает, доброму делу стоит только положить начало. Библиотекари филиала, активисты казачьего 

движения, да и сами читатели библиотеки объединились, обратившись с ходатайством в администрацию города, 

заручившись поддержкой местной власти, с просьбой о присвоении филиалу имени нашего земляка, казака донского, 

писателя и нашего современника Михаила Шолохова. Творчеству этого писателя отведена особая роль в библиотеке, 

широко  представлены его книги, подобрана литература о нашем земляке и литературоведческие исследования его 

биографии. Решение городской администрации стало для всех настоящим праздником. В 2007 году филиалу № 17 было 

присвоено почетное звание «имени М.А. Шолохова», а также прикреплена мемориальная доска в честь писателя, чье 

имя и по сей день с гордостью носит филиал. Но этим  работники филиала не ограничились. Появились новые планы и 

идеи. Книги и выставки о казачестве - хорошо, а вот неплохо бы 

и в наглядном виде воссоздать уголок, как бы перенесенный из 

прошлого казачьей станицы. И обратились библиотекари с 

просьбой к своим читателям о сборе экспонатов, предметов 

казачьего обихода. Да и сами библиотекари из дома приносили 

старинную утварь, вышитые салфетки, иконы. Сегодня комната 

казачьего быта в филиале № 17 - гордость работников 

библиотеки. Громким именем «музей» ее назвать, пожалуй, еще 

слишком рано. Но невольно так и хочется это сделать. С 

благоговейным трепетом заходят сюда юные «казачата», ребята из кадетских классов района, учащиеся школ, гости 

библиотеки. Все здесь дышит той атмосферой прошлого, народного, когда-то обыденно простого, теперь - старинного, 

редкого, антикварного. Деревенский самовар, узорные вышивки, скатерти и занавеси, глиняная и деревянная посуда, 

прялка, настоящая кожаная плеть, древние чугунные утюги и старинные фотографии переносят нас в мир нашего 

недавнего прошлого. Мы словно оказываемся в казачьей горнице прошлых столетий. А за окном шумит не 

прекращающая своего движения городская жизнь, неумолимо мчит время, сменяя дни, ночи, года. А здесь время словно 

остановилось, и хочется зайти сюда тихо, не потревожив покой этой старины, присесть на край деревянной скамьи у 

макета старинной печи-мазанки и задуматься о непреходящих временных ценностях. Недавно педагогическим составом 

профессионального училища № 26, готовящего мастеров-закройщиков и швей, библиотеке был подарен специально 

сшитый для этого костюм казачки с необходимыми атрибутами (шлычка, гарусный ажурный платок). И это, конечно, не 

все. Теперь работники библиотеки загорелись желанием приобрести и такой же мужской казачий костюм. И думается, 

со временем этот уголок казачьего быта еще не раз пополнится новыми экспонатами. 

         Все три зала библиотеки одинаково аккуратны и уютны, располагают к творческому мышлению. Это давно уже 

отметили постоянные читатели филиала. Каждый, кто хоть раз 

побывал здесь, несомненно чувствует какую-то 

неповторимость, своеобразие. Стоит приглядеться - и сразу 

все становится понятно: попадаешь сюда - и сразу окунаешься 

в атмосферу казачества, старины. Все здесь проникнуто духом 

истории, казачьего уклада жизни, культуры. Интересны и 

экскурсии в комнату казачьего быта, беседы и литературные 

подборки библиотекарей. Интересна сама специализация 

библиотеки, носящей имя великого русского писателя 

Михаила Шолохова. Филиал № 17 – библиотека для взрослых. 

Но, тем не менее, важное место в жизни библиотеки занимает  

работа с молодежью. И, мы уверены, это всегда будет актуально. Пусть юное поколение больше узнает о славе отцов и 

дедов, славных потомках казачьего рода, истории своей малой родины. 

                                                                                                                                                                  СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВА 

(статья была опубликована в областной газете культуры «Новости Сарепты» № 22 (от 3 дек. 2009г., стр. 5) 


