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Человеку свойственно гордиться краем, где он родился и живет. Важную роль в
формировании  этого  чувства  играет  культурное  наследие,  литература  малой  Родины.
Дальнеконстантиновская земля хранит память о прошлом, о событиях, имеющих значение
для всей страны. Наши земляки оставили след в истории, культуре, литературе.

Имя  писателя  Николая  Ивановича  Кочина  дорого  всем  читателям,  а  особенно
землякам-дальнеконстантиновцам. 

Имя Н.И. Кочина было присвоено библиотеке в 1986 г. Вот уже более четверти
века мы с этим именем живем и этим именем гордимся. К 100-летнему юбилею писателя
Кочина  Дальнеконстантиновская  центральная  библиотека  разработала   программу
«Наследие».  Многолетняя  и  плодотворная  работа  с  именем  писателя –  отличительный
знак библиотеки.

На протяжении многих лет библиотека им. Н.И.Кочина позиционирует себя как
продолжатель  его  дела,  воспроизводит  систему  его  ценностей  и  является  центром  по
сбору  и  изучению  его  творчества.  Имя  писателя  становится  зримой  основой  для
демонстрации  верности  библиотеки  и  выступает  инструментом  сохранения
просветительских традиций. 

Основная цель программы, удостоенной второй премии губернатора в номинации
«Именная  библиотека»,  заключалась  в  том,  чтобы  создать  на  базе  центральной
библиотеки центр информации по литературному краеведению для развития устойчивого
интереса к книгам краеведческого характера. Программа предусматривает четкую систему
работы по привлечению пользователей библиотеки к чтению произведений Н.И. Кочина,
других  нижегородских  писателей  и  книг  местных  авторов.  В  реализации  программы
осуществляется объединение всех творческих и информационных ресурсов библиотеки по
изучению творческого наследия земляка.

Носить  имя известного писателя чрезвычайно важно  для библиотеки, однако не
менее  значимо  достойно  жить  с  ним,  реализовывать  в  своей  деятельности  все
возможности продвижения его творческого наследия.  С этой целью библиотека им. Н.И.
Кочина уделяет особое внимание формированию именного книжного фонда, выставочной
работе,  созданию  электронных  ресурсов,  изданию  библиотечных  указателей,  закладок,
буклетов. В центральной библиотеке проводятся разнообразные литературные праздники,
поэтические  подиумы,  конкурсы  чтецов,  марафоны  чтения, вечера-портреты
популяризирующие творчество писателя.

С  целью  популяризации  творчества  Н.И.  Кочина  в  библиотеке  проводятся
экскурсии.  Вниманию  посетителей  предлагается  информационно-панорамный  стенд
«Кочин Николай Иванович – российский писатель», расположенный в фойе библиотеки.
Музейная экспозиция «В часы вдохновения»  привлекает внимание посетителей своими
редкими  экспонатами.  Во  время  экскурсий  по  библиотеке  транслируется  презентация



«Писатель,  который  сделал  себя».  В  результате  проведенных  экскурсий  возрастает
читательский интерес к личности и творчеству Николая Кочина, что ведет к записи новых
читателей в библиотеку.

Сегодня, когда переосмысливается жизнь, прожитая в ХХ веке, очень важно, чтобы
книги  писателя  стали  ближе  и  понятнее  современному  читателю.  За  последние
десятилетия в библиотеке собран большой фонд документов о жизни и творчестве Н.И.
Кочина.  Широкие  круги  читателей  и  краеведов,  преподавателей  и  учащихся  могут
познакомиться с творческим наследием писателя, обратившись к книжно-иллюстративной
выставке «Знаток деревенской жизни». Разделах выставки: «Штрихи с детства», «Талант и
постоянство  мастера»,  «Он  и  сегодня  в  памяти  народной»  знакомят  с  книгами  Н.И.
Кочина, фотографиями, воспоминаниями современников, родных и близких, сведениями о
публикациях писателя, работами  литературоведов, исследующих его творчество. Также
здесь представлены научные работы о литературном наследии Кочина:

-  автореферат  кандидатской  диссертации  Е.Н.  Колачевской  (внучки  писателя)
«Н.И. Кочин. Творческая эволюция»;

-  дипломная  работа  З.А.  Быковой  «Художественно-документальная  проза  Н.И.
Кочина».

На выставке можно увидеть первые издания романа Николая Кочина «Девки» и
работы писателя, как в центральной прессе, так и в районной газете. 

В  отдельные  папки  собраны  репортажи  с  юбилейных  Кочинских  праздников,
материалы  переписки  с  дочерью  писателя  Екатериной  Николаевной  Кочиной-
Колачевской.  Последний  раз  Кочина-Колачевская  была  на  родине  своего  знаменитого
отца,  когда  отмечалось  105-летие  со  дня  рождения  писателя.  Тогда  же  сотрудники
библиотеки взяли у нее интервью.

Большое внимание сотрудники библиотеки уделяют исследовательской работе. На
абонементе  были  проводятся  опросы,  викторины.  Опрос  «Писатель  Нижегородской
глубинки»  и  викторина  «Хорошо  ли  вы  знаете  Кочина?»  показали,  что  работа  по
пропаганде творчества писателя-земляка ведется на достойном уровне. 

Вот уже более 15 лет в районе ежегодно проводятся Кочинские чтения. В апреле
2017  г.  в  краеведческом  зале  центральной  библиотеки  прошло  открытие  Кочинских
чтений  под  девизом  «Писатель,  который  сделал  себя»,  на  котором  присутствовали
старшеклассники, учителя, представители творческой интеллигенции района и все те, кто
неравнодушен  к  творчеству  писателя-земляка,  к  истории  родного  края.  В  зале  были
развернуты  книжные  выставки:  «Таланты  Дальнеконстантиновской  земли»,
«Литературное наследие Кочина», которые работали в течение года. Все желающие могли
ознакомиться  с  книгами  Н.И.  Кочина,  а  также  с  произведениями  местных авторов:  В.
Агаповой,  Н.  Грязнова,  Н.  Фагина,  Т.  Сомовой  и   многих  других.  Сотрудники
центральной  библиотеки  разработали  рекомендательные  списки  литературы  по
творчеству  писателей  –  нижегородцев  и  местных  авторов.  Яркими,  насыщенными
оказались выступления местных писателей и поэтов. На празднике звучали отрывки из
произведений  писателя-земляка.  Участники  читательского  конкурса  «Творческое
наследие Н.И. Кочина» зачитывали свои сочинения. Некоторые из них впервые открыли
для  себя  Кочина,  тем  интереснее  было  слушать  впечатления  о  прочитанных
произведениях  писателя-земляка.  Таким  образом,  читательский  конкурс  способствовал
расширению круга читателей – поклонников творчества Н.И. Кочина.



Стало  доброй  традицией  в  Дальнеконстантиновском  районе рамках  Кочинских
чтений отмечать литературный  праздник, посвященный круглым датам со дня рождения
писателя  (каждые  пять  лет),  начиная  с  1992  г.,  когда  отмечали  его  девяностолетие.
Литературные праздники являются  яркими событиями  в культурной жизни  района.  На
праздниках  присутствуют  нижегородские  писатели,  поэты,  творческие  коллективы.
Библиотека  поддерживает  дружеские  отношения  с  потомками  писателя.  Они
неоднократно  приезжали  в  Дальнеконстантиновский  район,  посещали  библиотеку  им.
Н.И. Кочина.

В  2017  г.  отмечалось  115-летие  писателя.  Гостей   литературного  праздника
«Классик из Гремячей» встречали сотрудники центральной библиотеки им. Н.И. Кочина,
которые  провели  экскурсию  по  литературной  гостиной  «У  Кочина». Сотрудник
краеведческого музея провел экскурсию по улице, по которой когда-то ходил в школу
Николай  Кочин.  Также  участники  праздника  посетили  краеведческий  музей,  в  здании
которого  ранее  было  начальное  училище,  где  обучался  Н.И.  Кочин.  Здесь  посетители
ознакомились  с  экспозициями,  посвященными  жизни  и  творчеству  писателя-земляка.
Затем гости отправились  в  с.  Богоявление,  где у памятника писателю прошел митинг.
Заслуженный учитель РФ, литератор-краевед Г.А. Савельева рассказала о плодотворной
работе по сохранению литературного наследия писателя-земляка. На родине Н.И. Кочина,
в  с.  Гремячая  Поляна,  продолжилась  праздничная  программа,  в  которую  вошли
выступления поклонников творчества Н.И. Кочина и художественные номера творческих
коллективов  района  и  области.  Гостями  были  писатели  из  Нижнего  Новгорода:  В.Ф.
Карпенко, А.В. Попов, Л.Ф. Калинина, Д. Терентьев. Живое кочинское слово звучало на
празднике в исполнении народного артиста России, актера Нижегородского драмтеатра
В.В.  Никитина.  Участники  театральной  студии  подготовили  инсценировку  «Встреча
Марии  и  Паруньки»  по  произведению  Н.И.  Кочина  «Девки».  Заслуженный  художник
России  К.И.  Шихов  рассказал   об  истории  создания  картины  «Тропинка  к  дому  Н.
Кочина»,  которая  украсила  обложку  книги  «Писатель  Кочин».  Директор  Павловского
исторического  музея  Н.Б.  Федотов  предоставил  экспонаты,  рассказывающие  о  жизни
писателя Кочина в г. Павлово. Местный поэт, член Союза писателей Валентина Агапова
представила  новую  книгу  «Наследники  Кочина»,  где  она  выступила  редактором-
составителем. В новый сборник Валентина Агапова включила самые интересные рассказы
и очерки местных авторов, открыла читателям новые имена: Виталий Чавачин, Татьяна
Волкова,  Ирина  Ямщикова-Кузьмина  и  многих  других.  Их  произведения  пронизаны
любовью к родине. Как правдиво и нежно описаны родные места, люди, когда-то здесь
жившие. Наши земляки, представители нового поколения, стараются найти свою тропу в
литературном творчестве.  Их учителем, путеводителем, «проводником» в мир русского
слова стал именно Николай Иванович Кочин. И можно с уверенностью утверждать, что
«новые»  дальнеконстантиновские  авторы  поистине  являются  «наследниками  Кочина»,
продолжателями его дела. 

Библиотека  стремится  к  тому,  чтобы  стать  полноценной  объединяющей
территорией  для  всех,  кто  занимается  изучением  и  продвижением  творчества  Н.И.
Кочина, чтобы новые достижения в этой области стали достоянием широкой публики, а
молодые люди прониклись гордостью от того, что являются земляками великого писателя.
На  базе  центральной  библиотеки  долгие  годы  работает  клуб  старшеклассников
«Ровесник». Занятия проходят ежемесячно в краеведческом зале библиотеки.  К юбилею
писателя-земляка в плане работы клуба был разработан цикл литературно-краеведческих



встреч.  На одном из  занятий  клуба  проведена  дискуссия  «Актуальность  произведений
Кочина».  В  ходе  дискуссии  высказывались  разные  мнения  о  жизненной  философии
произведений писателя, которые актуальны и сегодня. Современная молодежь находит у
Кочина  ответы  на  многие  злободневные  вопросы.  Особенно  представителям  нового
поколения нравится то, что писатель смело выражает свои мысли, полностью откровенен
с читателем. Произведения Кочина истинно патриотичны, читая их, начинаешь любить
свою родину особенно горячо. Именно поэтому современной молодежи читать их просто
необходимо. Произведения писателя вселяют в современную молодежь надежду, на него
хочется равняться. Его пример как нельзя лучше говорит о том, что даже провинциальный
человек может добиться небывалых высот, все имеют одинаковые шансы на успех в этой
жизни.  Главное  поступать  так,  как  велит  тебе  сердце,  делать  то,  что  принесет  пользу
Родине, окружающим тебя людям.

В рамках  Кочинских дней проведен литературный вечер «Он думал, чувствовал,
он жил» по произведениям Н.И. Кочина «Зона» и «Князь Святослав». Следующая встреча
с читателями была посвящена последним книгам Н.И. Кочина «Спелые колосья» и «Путь
Савла». Слушателей Кочинских чтений брали за живое слова писателя: «Как хорошо, что
за правду надо страдать.  Теперь всяк видит,  как трудно достается правда. Тем самым
вносится моральный порядок в жизнь. Ясно, кто свят, а кто негодяй. Если бы за правду не
надо было страдать, если бы правда давала корысть – все смешалось бы и спуталось в
мире» (Н. Кочин «Спелые колосья»).

На вечере-воспоминании «Все о Кочине» в библиотеке собрались те, кто в разные
годы  видел,  слышал,  общался  с  Н.И.  Кочиным.  Многие  из  них  принесли  книги  с
автографом  писателя.  К  литературному  вечеру  был  снят  видеофильм  «Он  пришел  из
Гремячей» о родном селе Кочина, с воспоминаниями односельчан, которые помнят его
самого,  его  семью и родных.  Этот  видеофильм положил начало  формированию фонда
электронных носителей информации. 

О жизни и творчестве знаменитого земляка  созданы электронные презентации «Он
пришел  из  Гремячей»,  «С любовью к  России»,  «Мы с  этим  именем  живем,  мы  этим
именем гордимся», «Певец деревенского лада».

Центральной  библиотекой  им.  Н.И.  Кочина  был  подготовлен  фоторепортаж
«Классик из Гремячей» с праздника, посвященного юбилею писателя-земляка.

К 110-летию со дня рождения  Н.  И.  Кочина  создан  диск  «С любовью к малой
родине»,  где  собрана  информация  о  жизни  и  творчестве  писателя:  биография,
электронные презентации,  фото галерея,  электронная книжная выставка «Наследие для
потомков»,  видеоматериал  выставки  «Знаток  деревенской  жизни»  и  издательская
деятельность библиотеки.

Библиотекой издан библиографический указатель «Основной литературы о жизни
и деятельности Н.И. Кочина», где указаны все издания и публикации о писателе в книгах
и периодических изданиях.

К  юбилейным  датам  писателя  издаются  новые  сборники  воспоминаний
современников  о  писателе-земляке.  К  столетию  Н.И.  Кочина  была  выпущена  книга
«Писатель  Кочин»  –  автор-составитель  В.  Агапова.  В  сборник  вошли  воспоминания
дочери,  внучки,  а  также  людей,  знавших  писателя.  К  115-летию  со  дня  рождения
писателя, была издана книга «Наследники Кочина».

Центральная  библиотека  им.Н.И.Кочина  тесно  сотрудничает  с  редакцией  газеты
«Родная  земля»,  где  освещаются  статьи  и  материалы  о  жизни  и  творчестве  писателя,



репортажи о литературных праздниках, посвященных юбилеям Кочина. Читатели района
всегда в курсе всех литературных событий, происходивших в центральной библиотеке в
рамках Кочинских дней. 

В феврале 2017 г.  на  страницах  районной газеты было помещено  Положение  о
районном  читательском  конкурсе  «Творческое  наследие  Н.И.Кочина».  Итоги  конкурса
были подведены в июне 2017 г. Победителем стал удаленный пользователь Дубравской
сельской  библиотеки  им.  Д.С.  Калинина,  житель  Нижнего  Новгорода  Нестеров  Игорь
Владиславович. 

С каждым годом уходят в прошлое события и люди. Одной из функций библиотек
является сохранение и трансляция социальной памяти. Библиотека им. Н.И. Кочина чтит
память о писателе-земляке и популяризирует его жизнь и творчество, организуя конкурсы,
выставки-панорамы,  презентации  книг,  проводя  литературно-краеведческие  чтения и
многое другое,  благодаря  чему  приумножает  славу и  стимулируют интерес  жителей  к
личности, жизни и творчеству человека, чье имя носит библиотека. Поэтому собирать и
бережно сохранять наследие великого писателя, времени, в котором он жил, передавать
это наследие современникам и будущим поколениям – важная миссия. 

Сотрудники  центральной  библиотеки  им.  Н.И.  Кочина  не  останавливаются  на
достигнутом. В настоящий момент идет подготовительная работа к 120-летнему юбилею
писателя-земляка, который будет широко праздноваться в 2022 г.

О деятельности центральной  библиотеки им. Н.И. Кочина стало широко известно
не только в Нижегородской области, но и в России благодаря нашей победе в 2003 г. в
конкурсе  на  премию  Министерства  культуры  Нижегородской  области  в  области
библиотечного дела. Тогда же в библиотеке им. Н.И. Кочина создан сайт. В рубрике «О
библиотеке» есть подрубрика «Николай Иванович Кочин», где размещена информация о
жизни и творческом пути писателя. На сайт библиотеки выходят пользователи из Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, из Казахстана. Они оставляют свои пожелания и
предложения, суждения и высказывания. Главным богатством библиотеки остаются книги
Н.И. Кочина, которые любому человеку помогут ощутить доброе тепло кочинской прозы.


