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Продвижение творчества  
Виктора Михайловича Баянова:   
культуроведческая деятельность  
библиотеки им. В. М. Баянова 
в социокультурном пространстве  
Топкинского района

Виктор Михайлович Баянов (1934–2011) — один из самых извест-
ных и авторитетных кузбасских поэтов родился в деревне Дедю-
ево Топкинского района. С 1963 г. по 2000 г. издано 10 поэтиче-

ских сборников и 2 книги прозы писателя. Два поэтических сборника 
«Березовый сок» и «Томь — река» вышли в Москве. В. М. Баянов — член 
Союза писателей СССР, заслуженный работник культуры России.

Именно Баянов написал знакомые каждому топкинцу строки:

«Теперь не знаю — в шесть ли, в семь ли,
А может быть, чуть-чуть поздней,
Я полюбил вот эту землю
И все цветущее на ней».

Виктор Баянов прославил наш район на всероссийском уровне. Он 
публиковал свои замечательные стихи не только в Кемерово, но и в Ир-
кутске, Новосибирске, Москве. Виктор Михайлович окончил Высшие 
литературные курсы Союза писателей СССР.

Наш знаменитый земляк награжден орденами «Знак Почета» 
(1966), «Дружбы народов» (1981), медалью «Ветеран труда». В 2004 г. 
Виктор Михайлович награжден высшей наградой Кемеровской обла-
сти — орденом «Доблесть Кузбасса» — за большой вклад в развитие 
культуры и в связи с 70-летием со дня рождения.

За сборники стихов «Росы», «За рекой талиновой», «Моя земля» 
он удостоен премии «Молодость Кузбасса» (1968), а в 1985 г. — регио-
нальной премии имени В. Федорова.
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В 2011 г. Виктора Баянова не стало, но жива память о нем, живы 
его стихи, которые звучат в сердцах многих и многих почитателей его 
таланта.

Топкинская Центральная районная библиотека всегда активно 
занималась литературным краеведением, уделяя особое внимание по-
пуляризации творчества поэтов малой родины. Работа по продвиже-
нию творчества В. М. Баянова активизировалась в связи с его 75-лет-
ним юбилеем в 2009 г.

Накануне этой даты наши сотрудники смогли лично пообщать-
ся с Виктором Михайловичем и его женой Антониной Ивановной, ко-
торые радушно открыли двери своего дома для топкинских гостей. 
Они любезно предоставили фотографии из своего личного архива для 
того, чтобы мы смогли отсканировать их. Позже эти фотографии вош-
ли в диск «Я полюбил вот эту землю», который библиотека выпустила 
в 2009 г. В 2014 г. он был дополнен и переиздан.

Презентация диска прошла в Центральной районной библиотеке, 
кроме того состоялись выездные презентации в школах района.

Благодаря продвижению творчества Виктора Баянова стали про-
водиться конкурсы чтецов, посвященные лирике поэта, среди школь-
ников и взрослого населения в школах и в Центральной районной би-
блиотеке.

Сотрудники Центральной библиотеки смогли лично познако-
миться и пообщаться с женой Виктора Михайловича Антониной Ива-
новной, родной сестрой Надеждой Михайловной Лощининой, двою-
родной сестрой Екатериной Николаевной Баяновой.

Встречи с родственниками и близкими друзьями Виктора Бая-
нова позволяют взглянуть на него с новой стороны, увидеть в Баянове 
не только поэта, но и открыть для себя неизвестные ранее качества его 
характера, узнать, каким он был дома, как общался с теми, кто его окру-
жал. Деятельность в этом направлении открыла нам много новых фак-
тов из жизни Виктора Михайловича. Благодаря общению с близкими 
людьми Виктора Баянова мы смогли собрать уникальные материалы, 
которые бережно хранились в их домашних архивах.

В Центральной районной библиотеке работает целевая програм-
ма «Продвижение имени и творчества Виктора Михайловича Баянова». 
В рамках программы проходит множество интересных инновационных 
мероприятий для самых разных читательских аудиторий. Участника-
ми вечеров, презентаций, поэтических праздников, литературных чте-
ний становятся учащиеся и преподаватели школ, студенты, творческая 
интеллигенция и работающая молодежь, пожилые люди.
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Основные цели программы:
�� воспитание чувства гордости за свою малую родину,
�� привлечение внимания и развитие интереса у жителей города 

Топки и Топкинского района к творчеству поэта, сохранение па-
мяти об этом замечательном человеке,
�� сбор и пропаганда произведений В. М. Баянова и материалов, 

связанных с его жизнью,
�� поощрение и развитие творческих начал жителей Топкинского 

муниципального района.

Центральная районная библиотека ведет кропотливую работу 
по сбору материалов для музея имени Виктора Баянова. Библиотека 
располагает уникальными материалами из личного архива семьи Бая-
новых и друзей поэта, копиями документов из Государственного архи-
ва Кемеровской области, раритетными номерами журнала «Огни Куз-
басса» с подборками стихов Виктора Баянова.

Топкинские библиотекари создают поистине уникальные печат-
ные и электронные издания о талантливых земляках. Сотрудниками 
библиотеки выпущены: набор открыток с фотографиями местной при-
роды и стихами Виктора Михайловича «Я полюбил вот эту землю…», 
буклет «Земля моя меня не бросит…».

В 2008 году вышел в свет биобиблиографический указатель о пи-
сателях Топкинского района «Сторона любимая, приметная». Особое 
место в нем уделено жизни и творчеству Виктора Баянова. На презен-
тации сборника присутствовали члены Союза писателей России — Ва-
лерий Петрович Козлов, Сергей Лаврентьевич Донбай, Василий Борисо-
вич Попок. В 2014 году сборник был дополнен и переиздан. Указатель 
«Сторона любимая, приметная» пользуется постоянным спросом, берут 
его ученики школ для подготовки к занятиям и конкурсам, преподава-
тели школ и других детско-юношеских учреждений района, любители 
поэзии и прозы, краеведы.

Все наши издания получили высокую оценку местного культур-
ного сообщества, а также Кемеровского областного отделения Союза 
писателей России, с которым мы тесно сотрудничаем. На различные 
мероприятия, посвященные литературной жизни района и творчеству 
Виктора Баянова, к нам приезжали члены Союза писателей России Сер-
гей Лаврентьевич Донбай, Анатолий Павлович Иленко, Борис Василье-
вич Бурмистров и другие. На презентации журнала «Огни Кузбасса» 
№ 4 за 2014 год в Центральном доме литераторов нам была предостав-
лена возможность рассказать о работе библиотеки по пропаганде твор-
чества Виктора Михайловича Баянова.
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Особое место хотелось бы уделить таким крупным мероприятиям, 
как первые и вторые Баяновские чтения, прошедшие в мае 2014 года 
и марте 2015 года в Центральной районной библиотеке. Первые Бая-
новские чтения назывались «Виктор Баянов и поэты его круга». Они 
были организованы совместно с Кемеровским государственным уни-
верситетом при активном участии Карповой Галины Ивановны, доцен-
та кафедры журналистики и русской литературы ХХ века Кемеровского 
государственного университета и прошли в форме научно-практиче-
ской конференции. Вторые чтения тоже прошли в форме научно-прак-
тической конференции и назывались «Потому что поэтом рожден». 
Баяновские чтения стали новой формой в работе нашей библиотеки. 
На них присутствовали родственники Виктора Михайловича, его дру-
зья, известные литераторы, педагоги школ области (Кемерово, Тайга), 
учителя-словесники Топкинского района, сотрудники Государственно-
го архива Кемеровской области, любители поэзии, школьники. Значе-
ния этих мероприятий трудно переоценить, накоплен большой библио-
графический материал, собраны уникальные факты, по итогам чтений 
библиотекой выпущены новые издания, которые пользуются большим 
спросом. В процессе своих исследований гости наших конференций от-
крывают все новые и новые грани таланта классика Виктора Баянова.

Нам очень важно, чтобы имя В. М. Баянова стало известно каждо-
му жителю Топкинского района. Достижению этой цели служат статьи 
о творчестве нашего земляка в местных газетах «Провинция» и «Наш 
городок». Это статьи «Я не прошу иной судьбы», «Он слушать никогда 
не уставал», «Он что-то нам хотел еще сказать», «Встречайте вы меня 
по песням, слетевшим с моего пера», «Несущий Родину в душе» и т. д. 
Благодаря многочисленным материалам в газетах и положительным 
отзывам топкинцев, сотрудникам Центральной районной библиотеки 
совместно с газетой «Провинция» в 2015 году пришла идея вести ру-
брику «Топки литературные» о писателях Топкинского района. Она по-
священа Году литературы и занимает особое место в газете.

Высокой оценкой работы библиотечного коллектива по продви-
жению имени земляка-поэта стало присвоение Центральной районной 
библиотеке МБУК «ЦБС Топкинского муниципального района» имени 
Виктора Михайловича Баянова на основании ходатайства Управления 
культуры администрации Топкинского муниципального района и пре-
подавателей Кемеровского государственного университета. Это станет 
данью памяти Виктору Баянову, прекрасному поэту и человеку, внес-
шему особый вклад в развитие культуры Кузбасса.
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Изучая и открывая для других творчество Виктора Михайловича 
Баянова, мы прививаем нашим читателям не только любовь к поэзии, 
но и любовь к Родине, ведь вся поэзия Виктора Баянова несет в себе эту 
любовь к родным местам. Закончить выступление мне хочется словами 
самого Виктора Баянова, которые как нельзя лучше отражают харак-
тер и самое главное предназначение писателя:

«Не по одежке, не по перстню
С игрой литого серебра,
Встречайте вы меня по песням,
Слетевшим с моего пера».


