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РОДИНУ НЕ ВЫБИРАЮТ, ЕЁ ПРИНИМАЮТ КАК МАТЬ 
 

Матяш Наталья Евгеньевна,  

ведущий сотрудник библиотеки им. И.У. Басаргина 

МБУК «ВЦБС», 
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Наше представление 

Наталья Евгеньевна Матяш – 

ведущий сотрудник библиотеки им. И.У. Басаргина МБУК 

«Владивостокская централизованная библиотечная система». 

Заслуженный работник культуры РСФСР. Более 15 лет проводит 

массовые мероприятия для детей начальных классов и среднего 

возраста, работает по программам мастер-класса «Юный 

родовед», ведёт историко-патриотический курс «Моё 

Отечество», книжную гостиную «Траектория чтения». Успешно 

организовывает встречи для читателей почтенного возраста 

клубного краеведческого объединения «Исток». Участвует в 

реализации инновационных проектов библиотеки, использует при 

этом современные технологии. Проводит большую популяризацию 

библиотеки среди школ Ленинского района г. Владивостока. 

Активно работает с текстами по рассказам И.У. Басаргина: для 

постановки на театральных подмостках ею подготовлено более 

20 пьес по произведениям писателя. 

 

 
Офицеры, сержанты, солдаты! 

День ваш празднует наша страна. 

Как нужны вы России, ребята, 

Как защита нам ваша нужна! 

 

Такие приветственные строки прозвучали в исполнении Максима 

Шубина, ученика 4 «б» класса МБОУ СОШ № 57, на одном из 

занятий историко-патриотического курса «Моё Отечество», 

который ребята изучают несколько лет в библиотеке им. 

И.У. Басаргина. 

Формы и темы проведения занятий разнообразны. Например, 

литературная композиция «Они выстояли» (о блокаде Ленинграда), 

открытый микрофон «День защитника Отечества – 

Ребята в библиотеке им. И.У. Басаргина на Дне героев Отечества 
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государственный праздник», исторический сюжет «Александр 

Невский – имя России»; живая газета, конкурс- поиск, урок памяти 

и так далее. 

На всех своих занятиях и проводимых ею праздничных 

мероприятиях Наталья Евгеньевна умеет вовлечь в происходящее 

детей, сделать их активными участниками. Никого не остаётся 

равнодушным. Так, например, на празднике, посвящённом Дню 

защитника Отечества, ребята познакомились с историей этого 

события, читали стихи, был проведён блиц-турнир «Что ты знаешь 

об армии?», в конкурсе отличились не только мальчики – Данил 

Яворский, Максим Шубин, но и девочки – Лиза Бабий, Лида 

Ваймугина.  

 

Просмотрели электронную презентацию «Служу Отечеству», 

провели озорную зарядку под музыку «Эх, яблочко!»  и «парадный 

шаг» под песню «Солдатушки – бравы ребятушки!» 

Но главное – это творческие работы о службе в армии отца или 

других родственников.  

Каждая встреча предполагает не только теоретическую часть, 

но и практические задания. Так, разбирая подробности битвы на 

Чудском озере («А. Невский – имя России»), ребята сами 

догадались, какую хитрость применил Александр Невский, заманив 

врага в кольцо. На столе были разложены полоски бумаги, 

имитирующие схему построения войск. Передвигая их, дети 

решили задачу.  

Рассказ о блокадном Ленинграде сопровождался трансляцией 

голоса диктора Ю. Левитана, воя сирены, звуков взрыва и 

очевидцев тех трагических дней из сборника «Память сердца» 

«блокадниц» Р. Лысенко, А. Долгих, живущих на одной улице со 

школой.  

 

Из аннотации 

В книге собраны воспоминания тех, на чью долю выпали 

тяготы и ужасы Великой Отечественной. Это особая категория 

переживших войну: они были детьми, когда на крыши их домов 

падали снаряды и бомбы, когда враг ступил на родную землю. Голод 

и холод военных лет, слёзы матерей и тоска по ушедшим на фронт 
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отцам – это навсегда осталось в памяти сердца каждого из тех, 

кого теперь называют «Дети войны». 

Авторы воспоминаний – участники клубного объединения 

«Исток» при библиотеке им. И.У. Басаргина). 

 

Так что же это за книга? Высокую оценку ей дала профессор 

ДВФУ Е.А. Первушина: 

«Чем дальше во времени уходит от нас 9 мая 1945 года – 

великий день великой Победы, – тем более дорогой становится 

живая память людей, переживших это страшное лихолетье. Боже 

мой, как мало их осталось! И какая огромная ответственность на нас 

– детях войны, потому что теперь главным образом в наших руках 

эстафета этой драгоценной памяти. 

Авторы книги нашли замечательную возможность поделиться 

такой памятью – они создали эту книгу. Её невозможно читать без 

слёз. Есть в ней воспоминания скорбные, но есть и светлые, есть 

просто милые и даже забавные. Но главное во всех них – 

неподдельная, волнующая искренность и благородная глубина 

пережитых чувств. Удивительно, но у меня сложилось впечатление, 

что каждая маленькая история как бы приоткрывает читателю 

особую дверцу в душе и выводит его за пределы представленного 

сюжета, потому что в каждой видится его продолжение, за каждой 

видятся личности и судьбы. 

И другое, не менее удивительное 

свойство есть у этих историй: они 

немедленно пробуждают в читателе 

его собственные воспоминания. И вот 

уже моя мама, пережившая все ужасы 

оккупации и чудом избежавшая плена, 

встаёт в сознании рядом с героями 

этой книги. 

И я сама, страстно желающая, 

чтобы к буханке хлеба в магазине дали 

маленький довесок, потому что его можно было съесть по дороге 

домой, – я тоже уже как будто живу на этих страницах. 

Мне очень нравится, что все представленные в книге авторы, 

как бы они ни писали о таком страшном зле, как война, всегда 

неизменно добры в их сочинениях. Добром и любовью дышат 

рассказы о близких и родных, о довоенных семейных праздниках, о 

радостях, неожиданно случившихся в военное время. И даже печали 

и тревоги – не от ужаса и не от озлобленности, а от мудрого 

осознания тех самых главных жизненных ценностей, которые 

отстаивались в войне. 

…Отдельно надо сказать о людях, которые организовывали 

эту публикацию. В первую очередь – о Наталье Евгеньевне Матяш, 

которая стала душой многих подобных мероприятий. Низкий 

поклон ей, замечательному коллективу библиотеки им. 

И.У. Басаргина за эту инициативу и всем, кто помог её осуществить. 

Добрые пожелания новых творческих результатов членам клубного 

объединения «Исток». 

Сборник рассказов «Память сердца», составила и литературно 

обработала Н.Е. Матяш, издала библиотека им. И.У. Басаргина 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/


«Власть книги: библиотека, издательство, вуз». 2022. Вып. 20 

БИБЛИОТЕКИ 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/ 

 

 

Последней в 2021 году была тема «О подвиге, о доблести, о славе» 

ко Дню Героев России. Электронная презентация «Кого мы 

чествуем в памятную дату» в ярких картинках и фотографиях 

раскрыла всю панораму героических подвигов нашего народа. 

Звучали стихи в исполнении Влада Гудимова, Вадима Самойлова, 

Лиды Ваймугиной, Аллы Шадриной. 

Горячее обсуждение вызвал вопрос: что же такое подвиг и 

кого считать героем? 

Небольшая инсценировка «Тебе больше всех надо?», роли в 

которой сыграли Алина Моисеева, Максим Шубин, Дима Куликов 

и Данил Яворский, подвела ребят к выводу: героями не рождаются, 

ими становятся. Проживая дни, спроси себя, что я сделал или не 

сделал хорошего, смелого, доброго людям. 

Учитывая важную роль подобных встреч с детьми, мы 

продолжим курс «Моё Отечество» и в будущем.  

 

От редакции: Наталья Евгеньевна Матяш пишет книги и 

пьесы, черпая материал из самой жизни. Каждый человек, по её 

мнению, носитель мудрости, ценных воспоминаний и ярких 

переживаний, надо только суметь его разговорить, суметь 

добыть из него эту золоту руду. И неожиданно для самих себя 

люди перед ней раскрываются, картинки их жизни оживают 

страницами книг. Рождаются разные образы, такие, например, 

как Ксения Львовна и её окружение, за которыми стоят и сама 

Н.Е. Матяш, и истории её замечательных друзей. 

Рассказ «Доброе дело» 

Ксения Львовна и Иван Владимирович любили погулять по 

набережной, постоять на берегу моря, подышать морской 

свежестью, помолчать, слушая лёгкий плеск волн. 

 Вот и сейчас они медленно шли в потоке людей, наслаждаясь 

покоем и прохладой осеннего вечера. 

И вдруг почти одновременно их внимание привлёк мальчик 

лет десяти. Он сидел на скамеечке, поджав под себя ноги, то 

поднимая, то опуская голову на сложенные на коленях руки. 

- Что–то не так с ним, - сказала Ксения Львовна и 

вопросительно посмотрела на мужа. 

Тот, не говоря ни слова, направился к мальчику. 

- У тебя что-то случилось? - участливо спросил он. 

- Нет, ничего. Я очень хочу кушать. 

- Ты один? А где родители? 

- Перестань, Иван. Нужно накормить ребёнка, а все твои 

допросы потом. 

- Ты права. Я сейчас.  

Иван Владимирович встал и быстро направился к стоящему 

неподалёку кафе. Через несколько минут мальчонка уплетал 

котлету, салат и гарнирный рис. Оставались две булочки и компот.  

Одну булочку мальчик надкусил, а вторую положил в карман. «Это 

маме», - пояснил он. 

- А где же она? Болеет? 

Фотография из рассказа Раисы Бойко «Любовь», кн. «Память сердца» 
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В это время откуда-то сбоку вышла молодая женщина, 

скромно, если не сказать бедно, одетая, с мягкой, извиняющейся 

улыбкой, села рядом с мальчиком, обняла его за плечи, прижав к 

себе. 

- Вы простите нас – она так и сказала – «нас». Мы попали в 

такой переплёт… 

И она поведала свою историю.  

Даша, так звали женщину, жила вместе с мамой в деревне 

Чудово, недалеко от Читы. Закончив школу, девушка уехала в 

район, хотела выучиться на ветеринара, но не получилось. Вернее, 

она поступила в техникум, но со второго курса ушла по причине 

рождения ребёнка. А этому предшествовала волшебная встреча, как 

ей казалось, с самым замечательным человеком: любящим и 

верным. Всё было хорошо ровно до той минуты, как она сказала, 

что ждёт ребёнка. Он просто исчез. Горевала, конечно.  Какое- то 

время ждала, вдруг объявится. Чуда не произошло. Устроилась 

уборщицей в школу, где когда-то училась. День проходил за днём, 

ничего особенного не происходило. Сын рос добрым, заботливым 

мальчиком и этим радовал мать. Всё изменилось в один момент. 

Соседи сдали комнату приезжему человеку, вроде как он приехал 

отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и покоем.  

Даша столкнулась с незнакомцем в магазине, она входила, а 

он выходил, держа в руках объёмистый пакет. От неожиданности 

оба отступили назад, а потом, как по команде, шагнули в проём 

двери, оба дружно рассмеялись. 

- Сергей, – представился молодой человек. 

- Даша, – просто ответила она. 

С этой минуты всё завертелось, закружилось… Даша 

поверила ему без оглядки, сразу и всем сердцем. Они строили планы 

их будущей совместной жизни. 

Пришёл момент решительного объяснения. Сергей сказал, что 

ему пора возвращаться на работу, что заберёт Дашу к себе, как 

только решится вопрос с квартирой. 

После отъезда Сергея Даша потеряла покой, как говорится, 

«всё не мило, всё постыло». Пришло долгожданное и единственное 

письмо с обратным адресом, где значилась улица и общежитие 

номер три. 

В какой-то момент, отбросив все сомнения, она решительно 

заявила, что уезжает. Никакие доводы матери не убеждали её. Денег 

едва наскребла на билет себе и сыну и какие–то крохи на 

пропитание. Далее классика жанра: такой не значился никогда и 

нигде. Тут только пришло осознание их плачевного положения. 

Выслушав невесёлую историю Даши, супруги предложили 

немедленно поехать с ними, а дальше будем думать. 

- Вот мы и дома, – с удовольствием проговорила Ксения 

Львовна. - Первое – ванна! 

- Второе – ужин, – подхватил Иван Владимирович. 

- А третье – спать, – заключил мальчуган.  

Так всё по порядку и сделали. 

Неожиданные гости быстро уснули - намотались за эти дни. 

А супруги ещё долго обсуждали, как же им помочь бедолагам. 

Пришли к выводу, что Даше лучше вернуться домой, здесь им 

ничего не светит: профессии нет, жилья нет, всё для них чужое.  

- Значит, решили – нужно дать им денег на обратную дорогу. 

С этой мыслью отправились на покой.  

На утро сообщили своё решение. Даша с радостью приняла 

его. 

- Я заработаю и всё отдам. Вы не волнуйтесь! 

- Мы не волнуемся. Ты, главное, не попадайся так. 

- Это урок на всю жизнь, – с грустью сказала Даша. - А ваше 

доброе дело я не забуду никогда. 

Дружно отправились на вокзал, прощались, как родные люди. 

Перрон опустел, пора домой. 

- Как-то пусто на душе, – пожаловалась Ксения Львовна. 

- Мне тоже грустно, но и тепло. Что бы с ними было? 

- Нашлись бы какие-нибудь другие люди… 

- Хорошо, что ими оказались мы. 

 

Р.S. Через некоторое время пришло письмо, мол, доехали, 

низкий вам поклон за доброе сердце.  
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