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Именные библиотеки: Центральная городская библиотека им. Д. Я. Гусарова 

25 апреля 2001 года состоялась торжественная церемония присвоения Центральной 

городской библиотеке (далее ЦГБ) имени народного писателя Карелии  Дмитрия 

Яковлевича Гусарова. Идея присвоения библиотеке имени известного карельского 

писателя и общественного деятеля принадлежала фотохудожнику Владимиру Петухову. С 

этого года в библиотеке ежегодно стали проводиться Гусаровские чтения в форме 

читательских конференций. В работе чтений в  разные годы принимали участие родные, 

друзья, однополчане Д. Я. Гусарова, и все, кому небезразлично его творчество:  ветераны 

Великой Отечественной войны, бывшие партизаны Карельского фронта, писатели, 

историки, музейные работники, журналисты, издатели. За этот период мы провели 17 

чтений. Я остановлюсь лишь на некоторых из них.  

Цель проведения чтений – сохранить и донести до читателя творчество писателя, 

участника Великой Отечественной войны, нашего земляка. 

В 2003 году в ЦГБ состоялись очередные Гусаровские чтения по теме «Эту память 

не переступить»: Д.Я. Гусаров и журнал «Север». В числе приглашенных были 

сотрудники журнала, главным редактором которого 36 лет являлся Д.Я. Гусаров. Гости 

поделились воспоминаниями о совместной работе с писателем. 

В 2004 году, когда республика отмечала 60-летие освобождения Петрозаводска от 

немецко-фашистских захватчиков, прошли IV Гусаровские чтения «Наша молодость – 

бой, наша память – война». На встречу были приглашены ветераны Великой 

Отечественной войны – читатели библиотеки. Своими воспоминаниями поделилась Анна 

Михайлова – разведчица, которая за героизм и мужество была награждена 11 

правительственными наградами. О военном детстве рассказала бывшая малолетняя 

узница концлагеря, находившегося на территории Петрозаводска Людмила 

Александровна Банкет. Председатель Карельского отделения Российского фонда мира 

Юрий Власов представил свою книгу «Писатель-патриот» (о встречах с Д.Я. Гусаровым). 

Председатель Совета ветеранов внутренних войск и внутренних дел Республики Карелия 

Василий Егорович Барсуков рассказал о своих однополчанах, освобождавших станцию 

Орзега. Александр Семенов – инспектор Управления кадров МВД по Республике Карелия 

– исполнил песни военных лет. 

В 2006 году VI Гусаровские чтения прошли как литературная конференция по 

творчеству Дмитрия Яковлевича. В рамках конференции был организован конкурс 

исследовательских работ, на который были представлены сочинения учащихся школ №6, 

№29, лицея №40, Университетского лицея и Машиностроительного колледжа 

г.Петрозаводска. 

Победителем конкурса стал ученик 9 класса школы №29 Алексей Баранов с темой 

«Смысл названия романа Д.Я. Гусарова «За чертой милосердия». Алексей не только 

провел большую исследовательскую работу, но и попытался поразмышлять над 



значимостью этой книги, донести свои рассуждения до слушателей. Он пишет: «По-моему 

в наше жестокое и непростое время это произведение является очень актуальным, потому 

что часто, в погоне за прибылью, властью и популярностью, мы забываем о таких важных 

понятиях, как нравственность, милосердие и доброта». 

В 2007 году Гусаровские чтения были проведены в форме читательской 

конференции по теме «Урок нравственности: Роман Д.Я. Гусарова «За чертой 

милосердия». Своим мнением о книге пришли поделиться ветераны Великой 

Отечественной войны, люди, близко знавшие Дмитрия Яковлевича: 

Анатолий Алексеевич Гордиенко – известный в Карелии журналист, писатель, лауреат 

Государственной премии РК. Его размышления о походе 1942 года вошли в сборник 

«Партизанская война в Карелии». Полина Михайловна Кузьмина – бывший научный 

сотрудник Партийного архива. Занималась документами по военной теме, в том числе 

партизанским движением. Первый организатор Слетов партизан, воевавших в 

Карелии.Учащиеся школы №29 г.Петрозаводска показали электронную  презентацию 

«Минувших лет святая память», высказали свое отношение к книгам о войне, 

порекомендовали их читать своим сверстникам. 

Не только школьники и люди старшего поколения писали отзывы на произведения 

Д. Я. Гусарова. Среди сотрудников был проведен конкурс под названием «Читаем 

Гусарова», на котором работники ЦБС представили интересные работы. С уверенностью 

можно сказать, что библиотекари изучают творчество Дмитрия Яковлевича и могут быть 

хорошими собеседниками по этой теме. 

VIII Гусаровские чтения проходили в год 305-летия Петрозаводска (2008 год) и 

были посвящены 64-й годовщине освобождения столицы Карелии от фашистских 

захватчиков. 

Участникам Гусаровских чтений представилась возможность услышать рассказы 

ветеранов о военном времени. Председатель Совета ветеранов ВМФ г. Петрозаводска 

Николай Степанович Тропников рассказал об открытии памятника «Морякам Онежской 

военной флотилии в честь 60-летия освобождения г. Петрозаводска от фашистских 

захватчиков». Еще один памятник – на станции Орзега – это дань мужеству и отваге 

сотрудников органов МВД Карелии, павших в боях при обороне Петрозаводска в 1941 

году. О подвиге Милицейского батальона рассказал Александр Семенов, инспектор ОВР 

управления кадров МВД по РК. Он также исполнил песни, посвященные героям войны. 

О своем боевом пути поделились воспоминаниями почетный гражданин города 

Петрозаводска, заслуженный учитель России и Карелии Н.Ф. Мартыненко, ветеран 

Военно-морского флота М.Н. Ситкин, В.А. Георгиевский, участвовавший в боях на 

Карельском фронте, Курской дуге, форсировании реки Днепр. О том,  что из себя 

представляли финские концлагеря рассказала Клавдия Александровна Нюппиева – 

председатель Карельского союза бывших малолетних узников концлагерей. Выступление 

сопровождалось презентацией фотографий военного Петрозаводска. 

IX Гусаровские чтения продолжили тему освобождения Петрозаводска. Они 

проходили в юбилейном 2009 году, когда город отмечал 65-летие освобождения от 



фашистской оккупации. Чтения были проведены в форме литературно-музыкальной 

конференции «Рядом с нами живут ветераны, что прошли по дорогам войны». 

Гостями конференции были Наталья Федоровна Мартыненко, служившая в пограничных 

войсках и рассказавшая о том, как началась война, Игорь Николаевич Селиванов, 

участник Великой Отечественной войны, танкист, художник-любитель, воплотивший 

свои воспоминания в альбоме «Окопная биография», Т.В. Иванова, участница Великой 

Отечественной войны, встретившая День Победы в Чехословакии. О своих 

родственниках, прошедших через войну, рассказали школьники, учащиеся 

Университетского лицея. 

В завершение конференции прошла презентация научно-исследовательской работы 

«Мы дети твои, Ленинград» Александры Ковалевой, ученицы школы № 39 

г.Петрозаводска. Лейтмотивом гордости и печали звучали на конференции песни С. 

Константинова на слова карельских поэтов и поэтов-фронтовиков. Своеобразный итог 

конференции подвел историк-краевед В.А. Савельев, сказавший теплые слова о Д. Я. 

Гусарове. Конференция закончилась поздравлением ветеранов и вручением дипломов 

участникам. 

В 2010 г. городские библиотеки объявили конкурс «Тема Великой Отечественной 

войны в творчестве писателей Карелии». Участниками стали в основном школьники и 

студенты, посвятившие свои работы творчеству карельских писателей и поэтов Д. 

Гусарова, Олега Тихонова, Светланы Зааловой, Пекка Пертту, М. Чехонина. На Х 

Гусаровских чтениях участники представили свои работы. Лучшие из них размещены на 

электронной Литературной карте Петрозаводска. 

Каждый день Гусаровских чтений был посвящѐн определенной теме. В один из дней 

разговор шел о документальной прозе. Выступал известный журналист и писатель 

Константин Васильевич Гнетнев. Он представил Сборник «Тайны лесной войны», 

который знакомит читателей с воспоминаниями бойцов партизанского отряда 

Карельского фронта. В день, посвященный поэзии, свои произведения представили поэты 

– дети войны: Иван Костин и Армас Мишин и поэт послевоенного поколения Дмитрий 

Свинцов. 

В исполнении учащихся гимназии № 30, школы № 36 и студента Автотранспортного 

техникума Дениса Пашина прозвучали стихотворения о Великой Отечественной войне. 

По сложившейся традиции в Гусаровских чтениях принимают участие ветераны Великой 

Отечественной войны. В 2010 г. приняли участие ветераны Игорь Николаевич Селиванов 

и Степан Афанасьевич Кручинкин. Ольга Колесник, учащаяся Университетского лицея, 

Елена Егорова и Анна Ханневич из Державинского лицея представили свои работы о 

творчестве Д. Гусарова. 

О том, что же в жизни молодых людей, живущих уже в другой стране, совершенно в иной 

системе ценностей и приоритетов, сегодня значит та война, говорила со студентами и 

старшеклассниками дочь Д.Я. Гусарова Анна Дмитриевна. 

К 65-летию Великой Победы в ЦГБ им. Д.Я. Гусарова открылась музейная экспозиция, 

посвящѐнная творчеству писателя-фронтовика. В ней представлены копии документов из 

личного архива писателя (личный фонд Д.Я. Гусарова с 1997 г. передан на хранение в 



Национальный архив Республики Карелия) – автобиография, листок военного учета, 

письма, ксерокопии фотографий. Особый интерес представляют копии документов, 

раскрывающие деятельность первой партизанской бригады под командованием И. А. 

Григорьева в годы Великой Отечественной войны. Это схемы расположения засад, 

протокол заседания первичной комсомольской организации партизанского отряда 

«Боевые друзья», финская карта-схема похода партизанской бригады И.А. Григорьева, 

приказы-радиограммы Григорьеву и Аристову – политруку бригады, письма партизан и 

др. О подвиге и трагедии рейда партизанской бригады 1942 г. Д. Гусаров написал роман 

«За чертой милосердия». Копии подлинных документов дополняют фотографии, на 

которых запечатлены участники партизанского рейда, фотографии переданы в библиотеку 

ветеранами – героями книг Д. Гусарова. Особое место в экспозиции занимают 

фотоальбомы, знакомящие нас с литературной и общественной жизнью писателя. 

Творческие беседы с известными российскими писателями К. Симоновым, В. 

Распутиным, А. Арбузовым, встречи участников партизанской войны на местах боев и 

прорывов. Большинство из значимых событий в жизни писателя запечатлено известным 

фотографом Владимиром Петуховым. В разные годы Владимир Дмитриевич подарил эти 

бесценные снимки библиотеке. Есть в экспозиции и подлинные предметы, документы и 

фотографии Дмитрия Яковлевича, переданные в дар дочерьми писателя – Анной 

Дмитриевной и Натальей Дмитриевной. Среди них – ручка на мраморном постаменте, 

которой работал писатель, бюст М. Горького, стоявший на его рабочем столе, деревянная 

шкатулка, подаренная писателю Я. Ругоевым, рукопись статьи о партизанском отряде. 

Представлены материалы, собранные и разработанные библиотекой. В отдельных папках 

– сценарии Гусаровских чтений, материалы библиотеки села Паданы Медвежьегорского 

района, носящей имя Д.Я. Гусарова, стихотворения, посвященные ему и героям его книг, 

ксерокопии газетных статей. Существенным дополнением служат современные 

материалы – работы старшеклассников и студентов, участвующих в Гусаровских чтениях 

в разные годы. 

В 2011 году на 11 Гусаровских чтениях состоялась презентация веб-ресурса «Д. 

Гусаров. Писатель. Редактор. Патриот», размещенного на сайте МУ ЦБС. Главное, чем 

руководствовались создатели ресурса - сохранить и донести до горожан творчество 

Народного писателя Карелии Д. Я. Гусарова - писателя, участника Великой 

Отечественной войны, нашего земляка. Ресурс содержит несколько рубрик: «Биография о 

жизни и творчестве писателя»; «Из архива писателя. Публикации Д. Я. Гусарова»; «СМИ 

о жизни и творчестве писателя»; «Копии документов партизанского движения» (из архива 

Д. Гусарова); материалы Гусаровских чтений - работы  школьников и студентов 

Петрозаводска о жизни и творчестве  писателя; фотоархив – фотографии, подаренные 

библиотеке Владимиром Петуховым. Представленные  документы   могут служить  

методическим и исследовательским материалом для литературоведов и писателей,  

старшеклассников и студентов, изучающих культуру и литературу Карелии. 

В 2016 году сотрудниками ЦГБ была разработана экскурсия по памятным местам 

Октябрьского проспекта с целью популяризации творчества Д. Я. Гусарова. 


