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В библиотеке работаю с 1967 года после окончания Биробид-
жанского культпросветучилища. Мне есть что рассказать о библио-
течной работе, сравнить, сделать небольшой анализ.

Книжный фонд составляет около 10 тысяч экземпляров книг, 
читателей ежегодно регистрируется 305-310 человек. Количество 
читателей держится почти на одном уровне. А вот читаемость сильно 
отличается. Если в 60-70-е годы читателей интересовало буквально 
все – читали научно-познавательную литературу, медицинскую, 
атеистическую правовую, и так далее, то на сегодняшний день 
в основном любят фантастику, приключения, художественную, а 
молодежь только просматривает журналы, газеты. Новой литературы 
поступает очень мало.

Площадь библиотеки – 45 м2, что не соответствует книжному 
фонду – мало места. Выставки практически не оформишь, особенно 
детской литературы. В библиотеке имеется постоянно действующая 
книжная выставка по краеведению. По мере поступления новых книг 
она обновляется. 

Ежегодно, в день рождения Корякского автономного округа 
совместно с Домом культуры ставим большие концерты, где звучат 
стихи, песни местных поэтов Поротова, Косыгина, Яганова. Мы 
гордимся своими земляками – поэтами, писателями, мы их очень 
любим.

В прошлом году справляли знаменательную дату нашего лес-
новского поэта Иннокентия Яганова, родившегося в 1929 году. Всю 
свою недолгую жизнь он прожил в родном селе. Работал бухгалтером 
в колхозе «Путь Ильича», в радиоузле. Одно из стихотворений его 
так и называется – «Моя работа».

 Прямо скажу,
 Ничего не тая:
 Нравится очень 
 Работа моя!
 Утром приду, 
 Аппараты включаю,
 Так вот обычно
 Свой день начинаю.

First published in Sokhranenie i vozrozhdenie traditsionnykh obriadovykh
prazdnikov u beregovykh koryakov (nymylanov), red. E. Kasten (ed.), A.T. 
Urkachan, F.N. Kosygina, T. Zaochnaia, 2004, 18-20. Krasnodar: Kamshat 

— Electronic edition for www.siberian-studies.org



19

 Все население,
 Весь мой народ
 С гимном советским
 Бодро встает.
 Кремль пусть далек,
 Пусть Москва далека, 
 Но кремлевских курантов
 Звон слышим всегда.

Односельчане любовно звали его просто – Кеша. Он вел боль-
шую общественную работу: много лет был депутатом сельского 
Совета. Работал секретарем сельсовета. Самый активный участник 
художественной самодеятельности. Играл на баяне, сочинял частушки 
на местные темы. Был редактором сатирической газеты. Отличный 
фотограф. Везде успевал: и среди молодежи, и среди стариков, и 
среди самых маленьких жителей села. Всегда заботился о людях: есть 
ли дрова в клубе, много ли поступлений новых книг, газет, журналов в 
библиотеку. Лауреат окружных, районных смотров художественной 
самодеятельности. Его стихи очень просты, лиричны, задушевны, 
легки.

Прожив всего 34 года, оставив такое маленькое наследие, он 
остался для нас скромным, заботливым, правдивым человеком. В 
1963 году Кеша трагически погиб. Но у него есть наследники. Все 
больше и больше появляется поэтов, которые тоже любят свой край 
и пишут о нем, таких, как чета Суздаловых – Вячеслав и Маргарита, 
учащиеся Лесновской средней школы Надя Северина, Люба Яганова, 
Шилов Сергей и другие. Так что, «и наш ручей питает реку».

Теперь о нашем селе. С начала 90-х годов жизнь в нашем селе 
резко ухудшилась. Никто не может объяснить, кто виноват. Мы, 
жители села, живые люди, почувствовали себя брошенными, никому 
не нужными. Прекратилось строительство, а почти весь жилой фонд 
находится в аварийном состоянии. Средства связи – радио, телефон 
– на нуле. Редко слушаем радио. Телефон практически молчит. То 
есть, мы почти оторваны от мира сего. Вспомните 1998 год. Этот год 
для нас был очень тяжелым. Нам его никогда не забыть! Не было 
продуктов первой необходимости: муки, сахара, чая, крупы, а если 
и завозились, то в очень малом количестве. Основной нашей пищей 
были тухлая соленая рыба (не было завезено соли) и картошка. 
Ходили друг к другу, просили у кого что есть (уек, юкола, та же 
тухлая рыба), то есть поддерживали друг друга чем могли.
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В квартирах не было тепла. Некоторые, кто имеет родственников 
в Палане, уезжали на зиму, а весной возвращались домой. В продаже 
не было свечей. Делали жирники. Новый 1999 год встречали при 
жирниках. Было очень тяжело. Старожилы говорят: «Даже во время 
Великой Отечественной войны такого бедствия не было. В то время 
нам давали пайки».

Только уважение друг к другу, любовь, поддержка дали возмож-
ность выжить в ту пору. Условия жизни (бытовые) не изменились 
по сей день. Дрова специалистам перестали возить, равно, как и 
воду. Особенно тяжело в зимних условиях. Вода находится почти в 
двух километрах от села. Таскать ее на нарточках, поверьте, очень 
тяжело. Тракторов нет, техники – никакой. До Паланы ехать – целая 
проблема. Вертолет летает крайне редко, только по санзаданиям. 
Оленеводства нет. Значит, мы лишены основной пищи – мяса, нет 
меховой одежды (кухлянок, торбасов, чижей), нет сувениров.

Мы очень благодарны директору фирмы «Полукс» Поликарпову, 
представителю Борису Николаевичу Ненашеву. Фирма завезла с 
июня месяца товары первой необходимости по низкой цене. Жанне 
Владимировне Антоновой – директору ТОО «Кинкиль» – сейчас 
завозит товар для жителей нашего села.

Мы благодарны организаторам этой международной конферен-
ции, где были раскрыты и упомянуты те традиционные праздники, 
которые должны заново ожить. И я уверена, что наше национальное 
село когда-нибудь станет уникальным, курортным местом. Здесь места 
очень красивы, значит, и люди красивы!

     


