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17 октября в Доме детского творчества прошли ставшие уже традиционными XIV
краеведческие чтения «Углич и угличане в истории России». На мероприятии собрались
все, кто увлекается историей родного края, его прошлым и настоящим.      

  

– Каждый год наши угличские школьники, которые занимаются исследовательской
деятельностью в области краеведения, участвуют в конференции «Отечество», –
говорит методист Дома детского творчества Ольга ШВЕЦ. – По ее итогам мы обычно
отбираем наиболее интересные работы ребят, которые отправляются на областные
конкурсы. Затем часть из них авторы представляют уже на краеведческих чтениях.

  

По мнению Ольги Игоревны, это мероприятие позволяет юным угличанам познакомить
со своими исследованиями более широкий круг слушателей. Бывает и так, что,
заинтересовавшись темой одного из выступлений, зритель начинает увлекаться
краеведением в целом. Помимо приобретения новых знаний, краеведческие чтения
помогают осознать причастность родного Углича к истории России.

  

Как и всегда, на этот раз в Доме детского творчества собрались сотрудники музеев,
краеведы, историки и, что приятно, большое количество детей из школ Угличского
района.
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Одни исследовательские работы касались вопросов истории, другие – культуры, третьи
были посвящены экологическим проблемам нашего края. Поразили глубина и
тщательность проведенных исследований.

  

На мероприятии были заслушаны следующие выступления: «Ефимов Ф.В. –
Георгиевский кавалер Первой Мировой войны» (Иван Иванцов, СОШ № 7), «Торговля и
промыслы Заозерской волости во второй половине XIX века» (Ольга Лабутина,
Заозерская СОШ), «Из истории пожарной охраны Углича» (Анастасия Крайнова,
Гимназия № 1), «Снимается кино…» (Екатерина Сатюкова, СОШ № 5), «Пусть знают
все… (страницы жизни и творчества угличского поэта Меркулова Д.В.)» (Екатерина
Лепкина, СОШ № 3), «Замужем за культурой» (Мария Торцева, СОШ № 5), «Кирпичное
производство в Угличе. История в клеймах» (Денис Мутовкин, Гимназия № 1),
«Незаконная вырубка леса в Угличском районе» (Дарья Соколова, СОШ № 3).

  

– Я состою в краеведческом клубе «Алатырь» Дома детского творчества и уже не
первый раз участвую в краеведческих чтениях, – признается Екатерина Лепкина. – На
этот раз моя исследовательская работа связана с именем угличского поэта Д.В.
Меркулова. Оказывается, я знакома с его дочерью, она-то и рассказала мне о своем
отце. Дмитрий Васильевич был участником войны в Афганистане, а меня всегда
волновала эта тема – уж больно многое в ней не известно и не понятно. Появилась
возможность вскрыть новые факты. Присутствующие не только узнали о его судьбе, но
и смогли послушать стихи поэта об Афганистане.

  

Вниманию гостей и участников мероприятия была также представлена выставка
литературы, организованная сотрудниками библиотеки имени И.З. Сурикова и 
посвященная 70-летию Победы.

  

Лучшие исследовательские работы будут включены в сборник «Отечество», который
уже в скором времени увидит свет.

  

Наталья ОВЧИННИКОВА Фото автора
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«Пусть знают все… (страницы жизни и творчества угличского поэта Меркулова
Д.В.)»

  

Всплеск литературного творчества всегда приходился на сложные периоды в истории
страны. Поэты и писатели не обошли стороной и тему войны в Афганистане.

  

Афганская война, которая продолжалась в общей сложности 10 лет, для молодого
поколения родившихся в конце 90-х – начале 2000-х незнакома, непонятна. Она
получила свое отражение в литературе и кинематографе, мы слышим о ней из песен и
стихов.

  

Хотя в феврале 2014 года исполнилось 25 лет, как советские войска вышли из
Афганистана, но по сей день не утихают споры, стоила ли та война стольких жизней
молодых ребят.

  

Однажды мне попала в руки тонкая брошюра «Пробуждение». Среди большого
количества произведений поэтов-угличан выделялся один, непохожий на других. Его
стихи о войне отличались остротой и колкостью. Автором являлся Дмитрий Васильевич
Меркулов. В его творчестве немало красивых произведений, но особое место занимают
стихи о службе в армии и войне в Афганистане.
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Меркулов Дмитрий Васильевич родился 7 апреля 1962 года в Угличе. Учился в школе
№4, в 79-ом году закончил 10 классов. Ровно через год был призван на воинскую
службу. Служил в воздушно-десантных войсках в Казахстане в городе Актогай. Войну в
Афганистане прочувствовал на себе, довольно близко находилась их воинская часть.

  

В альманахе оказалась лишь маленькая часть лирики поэта. Дочь Дмитрия Васильевича
– Анастасия – с радостью поделилась записями отца. В двух толстых тетрадях мы
насчитали более двухсот произведений.

  

Творчество Меркулова обширно, охватывает и наиболее важные этапы его жизни, и 
даже малозаметные события. Создается ощущение, что автор хотел описать все, что
происходило с ним. Много стихов о любви, дружбе, просто о жизни.

  

Стихи, посвященные первой любви, сильной любви, может безответной. Они наполнены
тоской, автор мечется, не может найти себя. Отдельные из них переполнены
нежностью:

  

Я вновь гляжу в твои глаза,

  

Гляжу и нежности не прячу.

  

Пылает на щеке слеза,

  

Я от любви и счастья плачу.

  

Но разве может быть иначе?
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В период с 1983 по 96 годы написано много произведений о друзьях, о «холодных
льдах» и «полярных зорях», именно тогда Дмитрий Васильевич уезжает в Мурманскую
область и до самого возвращения в Углич скучает о

 родном доме.

  

Но все же сквозь все его творчество красной нитью проходят стихи о службе в армии, о
сослуживцах, о войне в Афганистане, куда часто отправлялись десантники на «боевые».

  

С войной Дмитрию Васильевичу столкнуться пришлось. Проходя службу на границе в г.
Актогай, десантники совершали «боевые вылеты», перехватывали караваны с
наркотиками.

  

Во время службы и еще долго после нее написано огромное количество произведений
таких, как «Солдат», «730 дней», «Зарисовки об Афгане», «Я забываю тяжесть
парашюта» и др. В них воинские будни, друзья-однополчане и, конечно, тоска по
родному дому.

  

Стихи о войне резкие, нервные, но в них нельзя увидеть отчаянья или страха:

  

На боевые уходит 
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ночью десантный взвод.

  

Цепочкой скрытно по горным 

  

тропам, вперед, вперед!

  

Наутро надо взять караванку 

  

успеть, успеть…

  

Нельзя расслабляться, не надо 

  

бояться – иначе – смерть!

  

Одним из наиболее ярких произведений стало стихотворение «Пограничники»,
рассказывающее о войне глазами очевидца.

  

Произведение – воспоминание, в короткой поэтической форме автор пытается
рассказать о войне и о людях на войне. Вспоминает и как будто он опять там:

  

…Веселое горное эхо

  

Наверняка вспоминает нас…
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Слово – символ «тюльпан» встречается во многих произведениях об Афганистане.
Красивый весенний цветок тюльпан должен символизировать жизнь, но, как ни странно,
он является предвестником смерти. Черным тюльпаном во время Афганской войны
называли самолет АН-12, перевозивший погибших солдат и офицеров на Родину.
Недаром автор именно после слов о весне и тюльпанах вспоминает павших:

  

Снова весной тюльпаны

  

Как всегда расцветут.

  

Живые, помянем павших,

  

Умолкнем на пять минут.

  

Стихотворение трогает за душу. Перед глазами возникают картины войны, которые
мирному человеку чужды.

  

В 80 – 90-х годах произошло массовое пробуждение литературного творчества в городе
Угличе. С этим трудно сравнить какой-либо другой период в истории города ХХ века.
Жизнь и творчество Дмитрия Васильевича пришлись на время больших перемен,
развала СССР, потери духовных ориентиров. Но, вопреки всему, он нашел себя как поэт.
В одном из своих произведений он написал: «Пусть знают все…».  И действительно,
являясь членом «Литературной Гостиной», он всегда старался, чтобы его стихи не
оставались просто стихами в блокноте, а звучали со сцены и доходили до глубины души
слушателя.

  

Дмитрий Васильевич ушел из жизни 27 марта 2008 года, но оставил яркий след в
творческой жизни родного города.
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Выдержка из  исследовательской краеведческой работы Автор: Екатерина
Лепкина; Научный руководитель: Т.В. КАМКОВА, зам.директора по НМР Дома
детского творчества
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