
Листая пожелтевшие страницы… 

 

                   
 

 12 марта, в день рождения М.И. Залозных, чьѐ имя носит Чарышская районная библиотека, в 

очередной, уже в четвертый раз прошѐл   литературно-музыкальный вечер,  посвященный дню 

еѐ памяти.  Более  30 лет она возглавляла библиотечную систему района, ей были присвоены 

звания «Заслуженного работника культуры РФ» и «Почетного гражданина Чарышского 

района».  

Несмотря на то, что Мария Ивановна Залозных  была уроженкой  Красноярского края  и 

приехала в Чарышский район в 1964г.,  она стала настоящей  чарышанкой, прожив в этих 

местах  всю свою взрослую  жизнь.  Все, знавшие ее, отмечают ее добрый,  приветливый 

характер. Мария Ивановна была талантом-самородком.  Она сочиняла стихи для взрослых и 

детей, писала песни и частушки для Чарышского народного казачьего хора.  Но  больше всего 

запомнились  ее стихи, поздравления, посвящения,  написанные по просьбам знакомых и 

малознакомых людей к юбилейным датам и памятным событиям. Она писала легко и как 

говорили о ней коллеги -«слово слово догоняет».  Много    районных мероприятий  были 

проведены по ее сценариям. Больше всего Мария Ивановна  любила писать сценарии к 9 мая, 

все помнят «живые картинки», а так же новогодние представления-сказки с любимыми 

персонажами: Бабой Ягой, Лешим, дедом и бабкой. Сказки были написаны простым языком, с 

юмором и скрытой иронией, поэтому всегда  были яркими и зрелищными.  

Свои  произведения  Мария Ивановна любила записывать в старые журналы, которые в шутку 

называла «амбарные книги». Таких «амбарных книг» в библиотеке насчитывается 12 штук. 

Часть стихов из «амбарных книг» были опубликованы в сборнике «Но я чувствую, ты не 

ушла…».  Много стихов, песен, сценариев остаются,  пока,  неизвестными.  

За  основу сценария литературно-музыкального  вечера под названием «Листая пожелтевшие 

страницы» были взяты стихи, сценарий «Проводы зимы» из «амбарных книг» М.И.Залозных.  

Вниманию зрителей впервые был  представлен мини-спектакль по сценарию «Проводы  зимы», 

который показали  сотрудники библиотеки. Роль Зимы в данном спектакле сыграла  дочь 

М.И.Залозных, Жданова С.В., которая продолжает дело своей матери и на настоящий момент 

возглавляет библиотечную систему района. В конце спектакля все присутствующие приняли 

участие во флешмобе, что способствовало созданию весѐлой и праздничной обстановки в зале.  

У  районной библиотеки  сложились хорошие творческие отношения с сотрудниками 



Тулатинского и Чарышского СДК и в этот раз они не остались в стороне, помогли подготовить 

музыкальные номера и приняли участие в спектакле.  

По сложившейся традиции библиотека ежегодно оформляет мемориальную выставку. В этом 

году она посвящена истории семьи Залозных. Названием выставки «Не вернуть то, что было 

когда-то! Как песок наше время бежит…» послужили строки из стихотворения М.И. Залозных 

«Покосилась старая  хата».  На полках выставки были размещены книги со стихами автора и 

семейный альбом.  

 В заключение  встречи было прочитано  стихотворение Марии Ивановны, посвященное 

персонажу из ее любимой книги «Угрюм-река», Синильге. 

Шаманка ледяной рукою 

Слегка дотронулась до лба. 

И тихо - тихо прошептала- 

«О, боже, я твоя судьба. 

Вкусив любви моей однажды 

Со мной останешься навек. 

Я холодней звезды далекой, 

Зато чиста, как первый снег» 

Синильга, дивная Синильга, 

Зачем ты бродишь по ночам, 

Тебе в тайге глухой не спится, 

Волнуешь души снова нам 

        С рассветом снова ты исчезнешь. 

Что это было явь иль сон? 

И только дольше еще слышу 

Твоих серег хрустальный звон. 

Лишь только ночь сомкнет ресницы, 

Тебя я снова в гости жду. 

Что принесешь, любовь и радость, 

А может слезы и беду? 

Коса змеѐю черной вьется, 

Из глаз струится дивный свет, 

Поверь мне - нет тебя желанней, 

Прекрасней в целом свете нет. 

Хочу к тебе я прикоснуться, 

Ты исчезаешь как туман. 

Как жаль с мечтою расставаться, 

Но верю я, ты не обман! 
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