Творчество наших читателей: презентации

Народная проза о родном селе

22 марта действующий при нашей Библиотеке историко-культурологический клуб
«Родичі — Большая семья» провёл выездное заседание совместно с Сумским
землячеством г. Москвы и представителями РОО «Украинцы Москвы».
Собравшуюся в Национальном Культурном центре Украины публику приветствовала
руководитель общественной организации, а также основатель, худрук и дирижёр давно
полюбившейся многим россиянам украинской народной хоровой капеллы г. Москвы,
заслуженный работник культуры Украины и Российской Федерации, зав. отделом НКЦУ
Виктория Ивановна Скопенко.
Темой клубной встречи стало представление недавно изданной в Москве на украинском
языке историко-краеведческой книги Семёна Семенюченко "Село Бочечки та люди його"
(серия «Народна проза»), подготовленной к печати с участием автора-составителя —
Владимира НиколаевичаКоролевского, уроженца села Бочечки (Конотопский район,
Сумская область) и редактора-консультанта — писателя, заведующего отделом
украиноведения и культурно-просветительских программ БУЛ В. Г. Крикуненко. Будучи
также автором проекта клуба «Родичі — Большая семья» и его ведущим, Виталий
Григорьевич вкратце рассказал и ответил на вопросы о концепции, направлениях и
формах работы этого клуба, главной задачей которого является приобщение памяти родов
и семей к собственно исторической народной памяти.
Предложенные читательскому вниманию мемуарные, а отчасти и беллетристические
записи Семена Семенюченка (1890-1985) об истории родного села, социальных и бытовых
обстоятельствах жизни его обитателей, непростые характеры и судьбы земляков
оставляют впечатление искреннего и правдивого документа уже далеких от нас времён
середины - конца девятнадцатого и начала двадцатого веков.
Эту ценную своей достоверностью рукопись — девятнадцать школьных тетрадей,
заполненных убористым почерком ещё в конце 1950-х-начале 1960-х годов, — сохранил

для потомков земляк автора, а ныне москвич инженер Владимир Королевский, который,
похоже, не без благотворного влияния своего старшего односельчанина, автора этих
воспоминаний, много делает для увековечения памяти предков, стремясь передать в
наследство следующим поколениям запечатлённые С.М. Семенюченко ощущение и
познание родного корня.
Ведь такая, поистине народная память — словно животворный родник из прошлого, без
которого ростки будущего могут оскудеть-завянуть и не сбыться...
Интересные и разножанровые (кроме литературных текстов, в краеведческом арсенале
составителя книги — множество архивных материалов, созданный им видеофильм,
коллекции фотографий) творческие наработки Владимира Королевского, касающиеся
истории родного села на Сумщине, жизнеописаний земляков, были ещё в 2013 г.
представлены на собрании Сумского землячества в Москве, в библиотечном клубе
«Родичі — Большая семья».
Тогда и возникла мысль об упорядочении и подготовке к изданию воспоминаний Семена
Семенюченка (1890, которые, на наш взгляд, представляют собой несомненную
источниковедческая ценность для тех, кто интересуется украинским прошлым, тем, как
оно отразилось в семейных преданиях, в сознании автора, воспитанного сельской средой
скромного летописца, который в меру своего литературного дарования, сподобился на
достойный уважения и восхищения потомков творческий поступок. При этом мы, —
рассказывает В. Г. Крикуненко, — старались сохранить особенности стиля и языковой
колорит оригинала, обозначенный, в частности, диалектными влияниями, нормативами
украинского литературного языка двадцатых годов прошлого столетия, что ими, похоже,
руководствовался еще в те времена формировавший свой стиль автор.
«Большая благодарность Семену Макаровичу от нас, его односельчан, земляков-потомков
за его труд, — говорит Владимир Королевский. — Не было в Бочечкахи, наверное, уже и
не будет такого человека, который смог бы настолько интересно рассказать нам о
прошлом нашего села, как это сделал он еще более полувека назад...»
И вот, наконец, стараниями заботливых и неравнодушных москвичей, кровно связанных с
родной Сумщиной, это повествование пришло к читателю. Иллюстрированная
множеством фотографий, копиями документов книга сразу же была передана в фонд БУЛ,
в Сумскую областную, Конотопскую и другие местные библиотеки, и, конечно же, в сами
Бочечки. Поступают запросы из музеев и архивов, от краеведов и историков. Отныне
подаренный В. Н. Королевским томик «Село Бочечки та люди його» пополнила и фонд
информационно-справочной библиотеки НКЦУ в Москве, и, возможно, послужит живым
примером и стимулом для представителей других землячеств в деле сохранения и
приумножения сокровищницы памяти о родных местах, которую свято берегут в себе
многие земляки…
Презентацию удачно дополнили и расширили показ видеофильма «Бочечки — жемчужина
Конотопщины» (автор — В.Н. Королевский), знакомство с редкими книгами, газетами и
журналами 1920-х-1930-х гг. из бочечанского домашнего архива составителя книги,
живые воспоминания Владимира Николаевича о давних встречах и многолетней его
переписке с автором воспоминаний — С.М. Семенюченко. Представители Сумского
землячества — Л.П. Забловская, В.С. Лесовой поблагодарили земляков за совершённый
ими при содействии Библиотеки украинской литературы труд и выразили надежду на то,
что добрый почин по созданию книг и сборников о родных местах будет поддержан и в
других украинских землячествах.
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