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Литературное краеведение является важным направлением в работе Центральной
библиотеки  г.  Богородска. Основная  цель  которой  –  привлечение  внимания  к
малоизученному  литературному  наследию  родного  края  и  возвращение  его  к
отечественному читателю. 

Нижегородский  поэт  Юрий  Адрианов  в  книге  «Хождение  за  равнинные  горы»
написал: «… вправе ли мы забывать в истории края…о литераторах, негромко, но четко
прошедших  дорогу  жизни?».  Таким  литератором,  ждущим  своего  исследователя,
Адрианов считал Николая Степановича Власова-Окского, уроженца с. Дуденево, которое
широко раскинулось на высоком правом берегу Оки.

Ока блестит как в серебре,
Сгоняя пыл дневного зноя.
Над ней гора. А на горе
Лежит село моё родное...

«В родном селе»  
С любимой рекой связан и литературный псевдоним, настоящая фамилия – Власов.

Возвращение  творчества  нашего  земляка началось  в  2012 г.  благодаря  В.А.  Гурьеву –
краеведу  и  литератору,  рассказавшему  о  Николае  Степановиче  на  страницах
«Богородской газеты».

Н.С.  Власов-Окский родился 15 апреля 1888 г.  в  бедной крестьянской семье.  В
восемь лет похоронили отца. Несмотря на крайнюю нужду окончил с похвальным листом
сельское начальное училище, много читал. В 13 лет начал писать стихи.

«Почему  писал?  Потому  что  писалось.  Для  кого  писал?  Для  себя,  чтобы
разгрузить свое певучее сердце».

По  окончании  училища  в  1901  г.  (13  лет)  уехал  из  села  на  заработки.  Много
работал. В редкий досуг записывал в тетрадь новые стихи. В 1908 г. выходит первая книга
поэта «Стихотворения крестьянина Николая Власова». После этого губернские издания
начинают публиковать не только его стихи, но и рассказы.

Революция семнадцатого года застала поэта в Твери, куда он был направлен после
призыва в армию. Власов-Окский ведет активную политическую, а затем издательскую
деятельность, возглавляет книгоиздательство. За короткий промежуток времени выходят
десять  книг прозы и стихов. В 1922 г.  Николай Степанович уже семейным человеком
возвращается в Нижний Новгород, затем в 1923 г.  переезжает в Москву. В столице он
дружит  со  многими  известными  писателями  и  литераторами,  в  частности  с  С.А.
Есениным, публикуется в московских газетах и журналах. С 1924 по 1930 гг. выходят еще
девять книг.



После  1930  г.  книги  Власова-Окского  перестают  издавать,  предположительно
вследствие  борьбы  с  «есенинщиной»,  но  литератор  продолжает  работать.  В  архиве
хранятся  четыре  тетради  рукописного  текста.  Тяжелая  трудовая  юность,  полуголодная
жизнь  во  время  войны  сказалась  на  здоровье  поэта  и  8  ноября  1947  г.  сердце  поэта
остановилось…

В 2013 г.  в честь 125-летия со дня рождения Власова-Окского на его родине с.
Дуденево на здании сельского клуба торжественно открыта мемориальная доска.

Центральная  библиотека  проводит  ряд  значимых  культурных  мероприятий  по
возрождению, сохранению и популяризации творческого наследия Н.С. Власова-Окского.
Работа ведется в тесном сотрудничестве с В.А. Гурьевым, исследователем и подвижником
литературных  текстов  поэта.  В  том  же  году  в  библиотеке  состоялась  презентация
сборника  стихотворений  «Родное»,  куда  вошли избранные  произведения  поэта  разных
лет.  Книга поступила во все библиотеки района.

Важным  событием  2014  г.  стал  выпуск  биобиблиографического  указателя
«Николай Степанович Власов-Окский», для создания которого потребовалась большая и
кропотливая работа. На данный момент уже необходимо переиздание.

В 2015 г. в читальном зале центральной библиотеки состоялась презентация еще
одного  сборника  –  «Литературная  исповедь  самоучки».  В  книгу  вошли
автобиографические рассказы писателя. Приятной неожиданностью для присутствующих
стало знакомство с внуком поэта и писателя Валерием Павловичем Черкасовым, который
поделился неизвестными фактами из жизни деда, а также подарил прижизненные издания
для редкого фонда библиотеки.

К  130-летию  со  дня  рождения  поэта  был  разработан  корпоративный  проект  по
содействию в Богородском районе развития туризма «Дуденево – родина Н.С. Власова-
Окского». Инициаторы  –  отдел  туризма  администрации  Богородского  района,
Управление культуры Богородского района, центральная библиотека МБУК «Богородская
РЦБС»,  администрация  Дуденевского  сельского  совета.  Цель  проекта:  популяризация
творческого наследия Н.С. Власова-Окского и проложение туристического маршрута на
родину  поэта.  Библиотеки  района  принимали  активное  участие  в  реализации  проекта.
Проект  профинансирован  из  местного  бюджета  на  300  тыс.  руб.:  в  фонды  библиотек
поступило около 300 экз. краеведческих изданий, в ЦБ приобретены выставочные шкафы
для фонда редкой книги.

В рамках проекта выходит в свет первый масштабный роман писателя «Зыбь», под
редакцией  В.А.  Гурьева.  Книга  была  опубликована  впервые.  Презентация  романа
состоялась  в  центральной  библиотеке  28  февраля  2018  г.,  собрав  полный  зал
интересующихся литературным краеведением.

На  мероприятие  приехали нижегородские  краеведы,  книгоиздатели,  историки,
творческая  интеллигенция.  Среди них  Т.П.  Виноградова,  С.В.  Петряев,  А.И.  Давыдов,
А.А.  Кузнецов,  В.В.  Сидоров.  Отметив  «потрясающе  интересное»  (Т.П.  Виноградова)
мероприятие, пришли к общему мнению что «книги Н.С. Власова-Окского должны быть
«достоянием  Богородского  района  и  Нижегородской  области  и  служить  обогащению
культуры» (А.А. Кузнецов). Книга поступила во все библиотеки района.

Два  года  подряд  (2018,  2019)  проходит  районный  поэтический  конкурс  среди
учащихся  14 школ  Богородского района.  Богородские  библиотекари  провели большую
работу по рекламе конкурса, подготовке его участников.  Вошли в состав оргкомитета и
жюри.



Конкурс в 2019 г. был посвящен творчеству не только Н.С. Власова-Окского, но и
С.А. Есенина. И это не случайно. Оба они из сел, которые раскинулись на правом берегу
Оки, – нижегородского Дуденева и рязанского Константинова. Каждый из них до боли
любил свою родину. Поэты общались, вместе выступали на поэтических вечерах. Конкурс
положил начало  творческого  партнерства  богородских  библиотек   и  Государственного
музея-заповедника С.А. Есенина.

Проводимые  центральной  библиотекой  мероприятия  направлены  на  то,  чтобы
сегодня  имя  замечательного  русского  поэта,  писателя,  публициста,  уроженца  села
Дуденево Николая  Степановича  Власова-Окского  было широко  известно  и  любимо не
только в Богородске и Нижнем Новгороде, но и за его пределами.


