М У Н И Ц И П А ЛЬ Н О Е К А З Ё Н Н О Е У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е К У Л Ь Т У Р Ы
« Ц Е Н Т Р А Л И З О В А Н Н А Я Б И Б ЛИ О Т Е Ч Н А Я С И С Т ЕМ А И З О Б И ЛЬ Н Е Н С К О Г О
Г О Р О Д С К О Г О О К Р У Г А С Т А В Р О П О ЛЬ С К О Г О К Р А Я » Г . И З О Б И ЛЬ Н Ы Й

ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ ХРОНОГРАФ
Август, 2021

Выпуск 7

Уважаемые изобильненцы! Августовский номер выпуска ежемесячной краеведческой сетевой газеты «Изобильненский хронограф» мы посвящаем литературным датам и
краеведческой книге, поступившей в фонды
Центральной библиотеки.

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

Литературный календарь 2-3
августа.
А.М. Маслов

ЛЮДИ.
Литературный календарь
августа.

4

В.Г. Чернышов
Краеведческая книга
рассказывает

5

ДАТЫ.

СОБЫТИЯ.
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Штрихи к биографии
Анатолия Маслова
Анатолий Михайлович
родился 15 августа 1950
года на хуторе Весёлом
(ст. Передовая) Егорлыкского
района
(ныне
Изобильненский). Родовой потомственный казак. Среднюю школу
окончил на малой родине. Филолог: диплом Ставропольского государственного педагогического института.
Военную службу проходил в Забайкалье
(ВСО 355). Был грузчиком на железнодорожной станции Передовая, электромонтёром в
колхозе «Правда», разнорабочим в комплексной бригаде на строительстве газобензинового завода в Нефтекумске, преподавателем
русского языка и литературы, завучем сельской школы,
заместителем главы поселковой администрации…
Девяти лет отроду сочинил первые стихи,
опубликованные в отрочестве в колхозной
многотиражке «Знамя труда». Позже печатался в краевых и республиканских журналах,
альманахах, сборниках, хрестоматиях, антологиях. Автор поэм «Свет родимой земли»,
«За солью», «Память», «Распятая Россия»,
«Поле моей надежды», «Печали и радости
бабки Гарпешки», «У Ерохиной криницы»,
историко-этнографических очерков о казачьих поселениях и казаках: «Передовая»,
«Гаевская», «Новотроицкая. Эпизоды гражданской войны», «Вернёмся ли к корням своим?», «Судьба хорунжего»; эссе, посвящённых жизни и творчеству писателей и поэтов
(Н. Н. Сахвадзе, Н. Н. Черенкову, Т. С. Шелухину…) и ряда других произведений.

В Ставрополе выпустил книги «Плач по России», Даруй мне степь успокоенье», «Сладкая
горечь полыни», «Степная сторона», «Я твой
сын, соколиная степь». В Союз писателей России принят по рекомендации лауреата Государственной премии России Анатолия Сергеевича
Ткаченко; лауреата Пушкинской и Чеховской
литературных премий Ивана Григорьевича
Подсвирова; лауреатов Губернаторской имени
Андрея Губина и Семёна Бабаевского литературных премий Витислава Васильевича Ходарева и Тимофея Семёновича Шелухина.
Участник пяти Международных форумов
творческих союзов «Белая акация» - писателей
России и зарубежья, 7 Ставропольского форума Всемирного Русского Народного Собора
«Русский язык в межнациональном согласии»
и др.
В составе представительской делегации
Ставропольского краевого отделения Союза
писателей России (Куприн А. И., Бутенко В.
П., Маслов А. М., Воропаев О. В., Ананченко
Н. М., Каунова Ю. А., Баграмян С.) участвовал
в мероприятиях, приуроченных к 160 – летию
со дня рождения основоположника осетинской
художественной литературы и литературного
языка, общественного деятеля Коста Хетагурова (1859 – 1906).
Член Общероссийской общественной организации писателей «Общероссийское литературное сообщество» (Литературный Фонд России).
Член правлений Ставропольского краевого
отделения Союза писателей России и регионального отделения Литературного Фонда России.
Член краевой комиссии СПР по приёму в
Союз писателей России.
На общественных началах выпускает Литературную страницу в газете «Наше время»
Изобильненского городского округа.
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Один из инициаторов установки обновлённого монумента на Братской могиле в посёлке Передовом. Обработал и систематизировал собранную информацию о тех, кто
здесь похоронен. Рассказал об этом на страницах газеты «Наше время».
Принял участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть земли». В
составе комиссии подписал Акт об изъятии
земли с места захоронения (посёлок Передовой, Братская могила) для историкомемориального комплекса в Главном храме
Вооружённых Сил Российской Федерации
(Москва).
Занимаясь архивно-поисковой работой,
обнаружил сведения о 40 земляках, участниках Великой Отечественной войны, ранее
неизвестных (добавлены в списки мемориала
погибшим воинам в центре посёлка Передового).
Анатолий Михайлович был одним из организаторов возрождения российского казачества. Делегат первого Большого круга Союза казаков Ставрополья (27-28 сентября 1990
г.).
Избирался
заместителем
атамана
Изобильненского казачьего отдела по идеологической работе (1992 г.); приказом атамана
Терского казачьего войска назначался наказным атаманом Изобильненского отдела в период кризисной ситуации в казачьей среде
района.

Выпускал вестник Изобильненкого казачества
«Майдан» на страницах газеты «Наше время».
«За бескорыстное служение святому делу возрождения казачества России и государственного становления Терского казачьего войска»
был награждён «Терским казачьим крестом
генерала Ермолова» (№3231), нагрудными знаками "За верность казачеству» и «За возрождение казачества» и др. казачьими наградами.
Ветеран труда Ставропольского края.

Более подробно ознакомиться с творчеством Анатолия Михайловича Маслова можно
на Сайте МКУК «ЦБС ИГО СК» г. Изобильный.
Фото из архивов А. Маслова
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Чернышов Виктор Георгиевич, поэт.
Родился 24 августа
1951 года на Ставрополье. Поэзией увлекался
с юношеских лет. В
2005 году стал писать
собственные
стихи,
часть которых опубликована как в периодических, так и в литературно-художественных
изданиях, таких, как альманах «Антология современной литературы» (г. Москва), альманах
«Бег» (г. Санкт-Петербург), альманах «Поэт
года 2015» (г. Москва), альманах «Русский писатель» (г. Санкт-Петербург), собрание сочинений участников конкурса литературной премии
«Наследие», учрежденной Российским Союзом
писателей совместно с Российским Императорским Домом. Автор поэтических сборников
«Иное Бытие», «Звезда над дорогой»,
«Силуэты под дождём». Номинант литературной премии «Поэт года 2015», учрежденной
Московским литературным клубом.
Стихи
Виктора
Георгиевича
Чернышова требуют вдумчивого прочтения. Поэт говорит, как бы всматриваясь в человеческие лица,
природу, окружающие его предметы и затем
переносит свои наблюдения в лаконичные и
ёмкие строки стихов. Часто его стихи похожи
на размышления вслух о жизни, её загадках, её
тайнах и её скоротечности. В других его стихах
звучит тревога о судьбе Отчизны. Особая
направленность творчества поэта – стихи о
войне, о героизме, о подвиге. Любовная лирика
поэта проникнута теплом и нежностью, они
напоминают о самом святом чувстве - любви к
близким и родным людям.

В пейзажной лирике автор стремиться увлечь
читателя красотой мироздания.
Чернышов, В. Звезда над дорогой: сборник
стихов/Виктор Чернышов.- Ставрополь: Сервисшкола, 2014.- 192с.
Сборник включает пейзажную, гражданскую и
философскую лирику, стихи о войне.
Чернышов, В. Силуэты под дождём: сборник стихов/Виктор Чернышов.-Ставрополь,
2016.-128с.
В сборник вошли стихотворения разных лет,
тематика разнообразна: размышления о смысле жизни, о войне и подвиге, красоте природы,
любви, добре и истине
Быть может, есть места и лучше,
Но я люблю свой край родной
За буйство трав в степи пахучих,
За речку с медленной водой,
За лоскуты полей пшеничных,
За васильковый рай в лугах,
За гнёзда ласточек под крышей,
За вязь стрижей на проводах,
За дымку сизую полыни,
В которой мотыльки висят
За небосвод молочно-синий,
В котором коршуны парят….
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КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КНИГА
РАССКАЗЫВАЕТ
Уважаемы изобильненцы!
Фонды Центральной библиотеки в
2021 году пополнились новыми краеведческими изданиями по истории, культуре, литературе Ставропольского края.
Среди них сборник художественной и документальной публицистики известного российского журналиста Юрия Христинина«Ставропольский «дядя
Гиляй». Стиль подачи материалов выдержан в традиции Владимира Гиляровского – русского и
советского писателя, поэта, журналиста, основоположника занимательного исторического краеведения. Лёгкое перо репортера и
опора на подлинный документальный материал позволило Юрию Христинину достоверно и увлекательно рассказать о ставропольцах, чьи судьбы замысловатым образом переплелись с историей России, среди них жизнь
и подвиг Риммы Михайловны Ивановой –
единственной в Российской империи женщины, награжденной военным орденом Св. Георгия 4-й степени.
Хочется обратить внимание педагогов и школьников на сборник «Новеллы
Пятигорья», включающий
25 новелл о пребывании на
Кавказских Минеральных
водах известных исторических личностей: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, А.А. Ахматовой,
К. М. Симонова и многих других.
Муниципальное казённое учреждение
культуры «Централизованная библиотечная система Изобильненского городского округа
Ставропольского

Автор книги Виктор Николаевич Кустов
известный прозаик, публицист, драматург.
Героическому прошлому
края посвящён биографический очерк о ставропольцах
«Трижды
прославленные».
Он
представляет собой собрание
военнобиографических сведений о полных кавалерах
ордена Славы, в нем есть и имена наших
земляков - Михаила Федотовича Гусева и
Александра Михайловича Макаренко.
Афганистан. Осколки октября.
Незримые потоки тёплой боли.
Эти строки принадлежат Вячеславу Климову, участнику боевых действий в республике
Афганистан, потерявшему на войне зрение, автору автобиографической повести о своей
нелёгкой боевой судьбе,
тяжелом ранении, и о
жизни на гражданке.
Незримые потоки боли
– это вторая книга талантливого писателя, лауреата Губернаторской премии Ставропольского края за 2018
год. Все произведения Вячеслава Климова
посвящены воспоминаниям об Афгане.
Уважаемые изобильненцы, приглашаем вас
посетить библиотеку по адресу Ленина, 61,
Центральная библиотека, и ознакомится с
краеведческими изданиями.
Жаркова Г.В., ведущий методист
Центральной библиотеки

Ответственный за выпуск Жаркова
Г.В., ведущий методист Центральной библиотеки

Наш контактный адрес:
356140 Ставропольский край
г. Изобильный, ул. Ленина, 61

