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Зеленодольская центральная библиотека (9 октября 2020 г.) 

 

 

– Ваше впечатление, Владимир Васильевич, о прошедшем сегодня мероприятии. 

 

– Уровень данного конкурса – Всероссийской филателистической выставки «К звездам!» 

здесь представлен очень хорошо. Для Зеленодольска всероссийский уровень – это впервые. 

Плюс и мы приехали – тоже определенная значимость, и представители города, и почта 

(из Казани приехала). 

С каждым годом, с каждой выставкой, которую проводит библиотека, появляются плюсы 

дополнительные: используются и возможность выставления экспонатов, и различные стен-

ды. Бывает так, что в некоторых регионах есть стенды, но нет умения подать материал. Есть 

филателисты, есть город, но нет стендов. Они говорят: «Мы ничего не можем, потому что 

у нас нет стендов». 

Здесь нам показывают, что есть интерес и есть возможность показать. Еще один положи-

тельный момент: после экскурсионной поездки по городу, посещения музея космонавтики 

в школе мы пригласили на эту выставку детей, которые занимаются в музее космонавтики. 

Надо было видеть их глаза, когда они смотрели на экспонаты! Наверное, из-за этого мы 

и делаем выставки, чтобы дети были увлечены этим делом. Даже если в дальнейшем они 

не будут заниматься филателией, у них останется определенный уровень знаний. 

И каждый раз количество посещений здесь будет увеличиваться. Умение библиотеки 

не замыкаться не только на литературных источниках, но использовать материал малой гра-

фики, который позволяет расширить диапазон, потому что, в принципе, библиотека – это 

не только место для чтения и сбора литературы – это механизмы для сбора людей, для обще-

ния, для обсуждения, для показа. Сейчас, в современных условиях, всё это востребовано. 

Одно дело Интернет – там много непроверенного. Здесь филателисты, филокартисты, делая 

свои экспонаты, проштудируют не Википедию – они штудируют реальные литературные ис-

точники, которые были отрецензированы, проверены. И соответственно симбиоз музеев, 

библиотек и частных собирателей – филателистов, филокартистов – дает такой этап, когда 

это всё превращается в коллекции и показывается на выставках. 

Уровень восприятия, уровень показа и организации с каждым годом всё улучшается. 

Этому нет, конечно, предела. Плюс к этому конкурсу, можно сказать, совместилось два эта-

па, две части. Это, собственно, выставка и Неделя письма, в рамках которой прошло гашение 

краеведческой почтовой карточки, посвященной партизану, который волею судеб здесь жил, 

работал и потом погиб в Белоруссии. Улица названа его именем – Ивана Заикина. 

Соответственно, всё это было объединено, и такого еще не было со мной. Наверное, мно-

гие отметили этот качественный скачок, подъем, который позволит выйти на более высокий 

уровень и дальше всё это продвигать. 

 

– То есть у вас появилась надежда, что здесь, в Зеленодольске, с мертвой точки что-

то сдвигается? 

 

– Да-да, идет развитие. И еще один момент. Мы сюда проехали и планировали свою экс-

курсионную программу, чтобы посмотреть места, которые можно включить в комплекс для 

проведения выставки «Православие и культура». Название может быть другое. Много кон-

фессий здесь, не хочется никого обидеть, но основные экспонаты в России связаны с право-

славием. Будут экспонаты по мусульманству, иудаизму, другим видам религии – это всегда 



пожалуйста! У нас первые контакты были в Раифе
1
. Настоятель сказал, что он согласен, 

у них площадей только нет, но он готов освятить эту выставку, принять участие в открытии. 

Сегодня общались в Зеленодольской картинной галерее: обговорили ситуацию, будем рабо-

тать дальше. Это только протокол о намерениях, пока на словах. Мы его оформим на бумаге, 

покажем историческую справку о том, где проходили такие выставки. Хотим, чтобы ранг 

был не конкурса, а выставки всероссийской. Где будут показаны не только одностендовые 

экспонаты, но и полноценные пятистендовые, а если получится, то можно показать в одном 

зале большие картины и экспонаты по филателии и филокартии. Это можно показать в рам-

ках Рождественской недели в период 2021–2022 гг. Мы заранее это планируем. Объем рабо-

ты большой. Попробуем оформить грант. Если не получится, будем минимизировать затра-

ты. Но всё равно есть желание провести это дело. 

Как раз здесь есть благодатная ситуация, когда интерес у многих совпал. И если нам ни-

чего не помешает... Я пессимист с оптимистическим уклоном, и подстелить соломку – я уже 

подстелил: президента Союза филателистов России привез, по стендам переговорили (Баш-

кирия может поделиться стендами), переговорили с тем, кто может освятить, дать импульс 

благословлением там, где можно будет выставить, кто это будет организовывать. Я буду ку-

рировать это дело. 

Если получится, будет замечательно. Я считаю, что у меня на посту вице-президента это 

будет как лебединая песня. Потом я планирую заняться своим регионом, потому что третий 

срок я уже отработал. Надо дать дорогу более молодым или тем, кто хочет попробовать себя 

в этом деле. Завершение свое деятельности, если это получится, – выставка «Православие 

и культура» – это будет просто замечательно. 

 

– То есть в целом вы довольны... 

 

– Даже не в целом. Мои ожидания превзошла действительность. Вот это так будет пра-

вильней сказать. Я предполагал, как будет, а получилось даже лучше. Я всегда для себя от-

мечаю какие-то шероховатости, но не для того чтобы сказать плохо, а просто чтобы учесть 

на будущее эти моменты. Но шероховатостей фактически не было. Я не на одном таком ме-

роприятии был. Бывает, что какие-то существенные моменты сильно проваливаются. Здесь 

по ходу некоторые моменты были быстренько решены. Просто замечательно! Мы начинаем 

понимать друг друга с полуслова. Когда люди говорят друг с другом на одном языке 

(я не имею в виду английский, французский) – языке понимания в области проведения како-

го-то мероприятия – тогда решается всё очень быстро, без напряга, никто от этого не устает. 

И еще большой импульс дало то, что здесь были дети, у которых просто глаза горели, и это 

было замечательно! 

                                                           
1
 Раифский Богородицкий монастырь – крупнейший действующий мужской монастырь Казанской 

епархии Татарстанской митрополии Русской православной церкви. Расположен близ поселка Мес-

течко Раифа Зеленодольского района Республики Татарстан. 


