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Апатиты. «Историко-краеведческие Гладинские
чтения проходят второй год, и пока они не столь популярны, как хотелось бы. Может, сплоховала реклама,
но мы ищем пути, как привлечь к ним больше внимания – те же Рубцовские чтения тоже начинались постепенно», – сказала на открытии Чтений Елена Ходотова,
директор библиотеки-музея имени Ларисы Гладиной.

Уникальная
личность

Встреча прошла в библиотеке-музее, носящей имя этой
удивительной женщины. Лариса Адамовна отдала, можно сказать, всю свою жизнь
книжному делу – она руководила библиотекой с 1958-го
по 2008 год – полвека! Читая в
архивах высказывания Ларисы
Адамовны или слушая тех, кто
её знал и общался с ней, понимаешь, что она из такой редкой
сегодня породы людей – настоящих интеллигентов, интел-

лектуалов. По воспоминаниям
знакомых и близких друзей,
Лариса Адамовна была человек щедрой души, отзывчивого
сердца, всегда готова помочь и
поддержать, и при этом невероятной скромности – для себя
лично что-либо не просила.
– Я считаю, что не вспоминать этого человека невозможно, потому как Лариса Адамовна сделала очень много именно для исторического краеведения, – говорила Елена
Ходотова на вечере. – Книги,
которые здесь представлены

Сергей Дюжилов познакомил слушателей с малоизвестными
страницами истории

в основной массе, считаются
раритетными. Их она собирала
в других библиотеках, которые
закрывались, и подбирала даже
выброшенные.
Эти Гладинские чтения уже
вторые по счёту и, как надеется
их организатор Павел Котляренко – учитель истории школы № 6, давний друг библиотеки и самой Ларисы Адамовны,
станут традиционными и будут
проводиться в октябре, в канун
дня рождения Ларисы Гладиной – в этом году, 24 октября,
ей исполнилось бы 80 лет.

Красные страницы
истории

Программу нынешних чтений
организаторы посвятили столетию Октябрьской революции,
а точнее, истории нашего края
того времени. Первым с докладом выступил Павел Котляренко. Он отметил, что первоначально хозяевами земли Кольской были саамы, и освоение её
началось ещё в конце XIX века,
когда возникла идея построить
незамерзающий морской порт
на Кольском берегу. Но воплощать её стали только во время
Первой мировой войны – в 1915
году началось строительство
Мурманской железной дороги, от Петрозаводска до Семёновской бухты, там, где и
возник Романов-на-Мурмане,
нынешний Мурманск. В конце
1916-го по ней пошли составы
с военными грузами, которые
поставляли нам союзники по

Антанте против Германии. Что
было бы, если бы не произошло
революции, размышляет Павел
Евгеньевич, сказать сложно:
уже давно многие понимали
важность освоения Кольского полуострова. После 1917-го
край попал в горнило гражданской войны, интервенции.
Кстати, выступавший оказался
не согласен с этой очевидной,
казалось бы, формулировкой:
он заявил, что наши союзники
по Антанте не были интервентами, поскольку высадились
сюда для защиты военных складов от возможного нападения
германцев. С этим можно было
бы согласиться, если бы мы не
знали, что последует за этой помощью, ведь у союзников были
свои планы на ослабленную
Россию. Эту тему развил следующий оратор – старший научный сотрудник ЦГП КНЦ РАН
Сергей Дюжилов, с докладом
«Англичане на белом Мурмане»
(к вопросу о «мурманском следе» Эрнеста Шеклтона). Полярный исследователь, Шеклтон
в 1918-м был командирован в
английскую военную миссию в
Мурманске во временном звании майора. Он говорил, что
наконец-то получил работу себе
по сердцу: поездки на санях, а
затем сражение. Но возможности для вооружённых схваток
не появлялось, потому как в
его обязанности входило только
приведение в боевой порядок
частей российской армии. Сергей Александрович рассказал об
интересном факте – Шеклтон

пытался раздобыть средства для
организации новых экспедиций,
получив концессию на Кольском полуострове: акционерное
общество, созданное им, получает земли в Мурманске сроком
на 99 лет, с обязательством выкупить участок железной дороги Мурманск – Сорока (Беломорск) по минимальной цене
и провести железнодорожные
ветки к разведанным месторождениям сырья. Однако с окончанием интервенции его мечтам
не суждено было сбыться, зато
за участие в русской кампании
Эрнест получил рыцарский орден Британской империи. После выступили Сергей Захаров
и член совета хибиногорского
общества «Мемориал» Феликс
Горбацевич, озвучив чудовищные цифры жертв – последствия репрессий в нашем краю.
Завершились Вторые Гладинские поэтической страничкой
в память Ларисы Адамовны
и Николая Колычева – знаменательно, что они родились в
один день.
В заключение заметим, что
работники библиотеки делают
всё возможное ради сохранения памяти о Ларисе Гладиной.
И несмотря на существующие
проблемы этого культурного
учреждения, по словам Елены
Ходотовой, «наверное, ангелхранитель в лице Ларисы Адамовны нас бережёт, поэтому
мы и собрались сегодня здесь».
Кристина НОВИКОВА,
фото Сергея ХИТРОВА

