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Празднование 140-летия со дня рождения Алексея Силыча         

Новикова-Прибоя в библиотеках Рязанской области 

 

Перспективное направление в краеведческой деятельности библиотек − 

продвижение территорий через культурные бренды. В каждом 

муниципальном образовании региона идет активный процесс поиска 

уникальной ниши, которая бы способствовала притоку инвестиций и 

туристических потоков.  

Одна из основных составляющих культурологического брендинга − 

литературная. Занимаясь литературным краеведением, библиотеки особое 

внимание уделяют писателям и поэтам, причастным жизнью или 

творчеством к малой родине. Рязанская земля богата именами: С.А. Есенин, 

Б.А. Можаев, П.Н. Васильев, А.С. Новиков-Прибой, Е.Ф. Маркин, 

Л.А.Малюгин, С.Н. Худеков, К.Г. Паустовский, Б.М. Шишаев и другие. 

Некоторые центральные библиотеки  носят имена знаменитых земляков.  

Имя Алексея Силыча Новикова-Прибоя – литературный бренд 

Сасовского района, но год 140-летия со дня рождения писателя-мариниста 

был широко отмечен библиотеками многих районов и городов области.  

Библиотека имени Горького стала одной из главных площадок 

юбилейных торжеств. Среди мероприятий библиотеки: 

  Межрегиональный литературный конкурс «Море зовет» (при 

поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области)1. На суд 

жюри было представлено 46 работ из 13 регионов России, география которых 

предельно широка: Приморский край, Волгоградская область, Воронежская 

область, Рязань и Рязанская область (Шацк, Касимов, Захарово, Сасово и 

Сасовский район, Кораблино, Александро-Невский район), Красноярский 

край, Липецкая область, г. Москва, Омская область, г. Санкт-Петербург, 

Республика Башкортостан, Тюменская область, Калининградская область, 

Ямало-Ненецкий автономный округ (п. Панаевск), Нижегородская область    

(г. Дзержинск). 

Победители конкурса получили дипломы и памятные подарки. Призы 

победителям конкурса были предоставлены семьей писателя и редакцией 

газеты «Рязанские ведомости». 

                                                           
1 Информация и фотографии взяты с сайта Рязанской областной универсальной научной 

библиотеки им. Горького: http://www.rounb.ru . 
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  Экспозиционный проект «Адмирал советской маринистики» знакомил 

читателей и гостей библиотеки с книгами, журналами, фотографиями из 

фондов библиотеки и Музея истории молодежного 

движения, повествующими о жизни и творчестве писателя, 

с прижизненными изданиями произведений А.С. Новикова-

Прибоя, вышедшими в 20–40-е годы ХХ века, экспонатами 

из личных собраний ветеранов ВМФ России. 

Церемонию открытия проекта почтили своим 

присутствием члены семьи писателя – дочь Ирина 

Алексеевна, внук Алексей Игоревич с супругой; начальник 

отдела развития музеев и библиотек министерства 

культуры и туризма Рязанской области Е.С. Горшкова; Л.А. 

Анисарова, исследователь жизни и творчества писателя, 

автор книги «Новиков-Прибой» из серии «ЖЗЛ»; ветераны ВМФ.  

Были оглашены итоги межрегионального литературного конкурса 

«Море зовет». Завершилась мероприятие возложением цветов к 

мемориальной доске А.С. Новикову-Прибою. 
 

 

                             
 

 

  Литературный вечер в библиотечном клубе «ОЛИМП». Слушатели 

познакомились с жизнью и творчеством писателя. Материалы 

видеопрезентации, фотографии, отрывки из фильмов, концертная программа, 

представленная солистами академического хора «Ретро» – Владимиром 

Сохриным, Александром Горбенко, Татьяной Ивашкиной,  – позволили 

«олимпийцам» глубоко прочувствовать морские мотивы произведений А.С. 

Новикова-Прибоя.  

http://rounb.ru/uploads/news/slider/937/f3.jpg
http://rounb.ru/uploads/news/slider/937/f3.jpg
http://rounb.ru/uploads/news/slider/936/f4.jpg
http://rounb.ru/uploads/news/slider/936/f3.jpg
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  Публичная лекция писателя Людмилы Анисаровой «А.С. Новиков-

Прибой и его роман-эпопея “Цусима”». Людмила Анисарова – автор книги 

«Новиков-Прибой», изданной в серии «Жизнь замечательных людей» в 2012 

году. В ходе лекции Л. Анисаровой удалось «нарисовать» реальный образ 

писателя. Слушателям были представлены фотографии Алексея Силыча 

Новикова-Прибоя, членов его семьи, экспозиция музея в селе Матвеевское 

Сасовского района,  книжная выставка «Победитель бурь», на которой 

экспонировались произведения писателя-мариниста, литература о его жизни 

и творчестве, воспоминания родных и близких, иллюстрации известных 

русских художников и фотоматериалы. 

Мероприятия областной библиотеки имени Горького, посвященные А.С. 

Новикову-Прибою, получили высокую оценку со стороны членов семьи 

писателя, посетителей библиотеки, общественности. В письме, адресованном 

библиотеке,  Ирина Алексеевна Новикова, дочь писателя, выразила глубокую 

благодарность Наталье Николаевне Гришиной и всему коллективу за 

подвижническую деятельность по поддержанию памяти и популяризации 

творческого наследия писателя.  

На Сасовской земле в дни празднования 140-летия со дня рождения          

А.С. Новикова-Прибоя прошли масштабные мероприятия. Одним из них 

стала секция региональной научно-практической конференции «Этапы 

большого пути: Рязанской области − 80 лет» «А.С. Новиков-Прибой − 

адмирал морской литературы». Секция работала 27 апреля в рамках Второго 

патриотического форума «Наука побеждать» в Сасовской центральной 

районной библиотеке2. И это не случайно. Алексей Силыч Новиков-Прибой 

родился 12 марта 1877 года в селе Матвеевское Спасского уезда, ныне − 

Сасовского района. С 1957 года Сасовская центральная районная библиотека 

носит имя писателя и в течение 60 лет занимается изучением и 

популяризацией литературного наследия именитого земляка. В настоящее 

время в фонде библиотеки содержится около 1 000 документов, связанных с 

                                                           
2 Призыв из Сасово. – 2017. – №38. – 18 мая. – 2с. 

http://rounb.ru/uploads/news/slider/885/4.jpg
http://rounb.ru/uploads/news/slider/885/4.jpg
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его именем,  прижизненные издания, более 50 фотографий из семейного 

архива. Информация о писателе переводится в цифровой формат. 

В работе конференции приняли участие родственники писателя: дочь 

Ирина Алексеевна Новикова, внук Алексей Игоревич Новиков с женой 

Еленой Кимовной, правнучка Александра Стрижевская и праправнуки 

Таисия и Тимофей; глава администрации Сасовского муниципального района             

Сергей Алексеевич Макаров; Евгения Ивановна Рубцова, глава 

администрации города Сасово; главный специалист отдела развития музеев и 

библиотек министерства культуры и туризма Рязанской области Ольга 

Владимировна Фатеева; член Союза писателей России, Почетный гражданин 

г. Сасово Владимир Алексеевич Хомяков; научный сотрудник Рязанского 

музея путешественников Дмитрий Львович Пульчев; сотрудники библиотек 

Сасовского района.  

Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки 

имени Горького, секретарь Общественной палаты Рязанской области, 

кандидат психологических наук Наталья Николаевна Гришина от имени 

организаторов форума поблагодарила администрацию Сасовского 

муниципального района и города Сасово, Центральную районную 

библиотеку за большую работу по увековечению имени А.С. Новикова-

Прибоя. Наталья Николаевна вручила Благодарности РОУНБ им. Горького 

Сергею Алексеевичу Макарову, главе администрации Сасовского 

муниципального района,   Евгении Ивановне Рубцовой, главе администрации 

города Сасово, Татьяне Ивановне Ромашкиной, директору Сасовской 

центральной районной библиотеки и передала в дар библиотеке книги. 

Дочь писателя И.А. Новикова поделилась с аудиторией своими 

воспоминаниями об отце. Внук литератора А.И. Новиков проинформировал 

участников о создании сайта http://novikov-priboy.ru/ (интернет-ресурс 

отражает материалы из семейного архива, информацию о Русско-японской 

войне, Цусимской битве и ее участниках и охватывает весь жизненный путь 

писателя). Правнучка писателя Александра Стрижевская озвучила свою идею 

написания пьесы по роману «Цусима» и постановки спектакля на рязанской 

сцене.  

Вниманию участников мероприятия были также представлены 

содержательные выступления сотрудников библиотек Сасовского района, 

основанные на результатах многолетней и кропотливой поисково-

исследовательской работы. В ходе заседания состоялось награждение 

участников многочисленных конкурсов, организованных Центральной 

районной библиотекой в преддверии юбилея писателя.  
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Семья Новиковых, член Союза моряков-подводников А.С. Соболев, 

член Союза писателей России Л.А. Анисарова посадили аллею Памяти 

Новикова-Прибоя на территории Сасовского краеведческого музея. 

Итоги заседания подвела Л.А. Анисарова.  

Завершилась работа секции выездом в литературно-мемориальный дом-

музей писателя в с. Матвеевском. 

 

          
 

Литературные чтения, посвященные А.С. Новикову-Прибою, с 1977 года 

проходят на Сасовской земле. 24 марта в день рождения Алексея Силыча в 

Сасовской центральной библиотеке состоялось открытие VIII литературных 

чтений, посвященных юбилею писателя-мариниста. Юные читатели, 

участники развивающего центра «Алые паруса» открыли мероприятие  

инсценировкой повести А.С. Новикова-Прибоя «Судьба», а учащиеся  школы 

№1 прочитали  стихи, посвященные писателю. 

Мария Александровна Грашкина, возглавлявшая центральную районную 

библиотеку с начала 80-х годов ХХ века по 2011 год, организатор шести 

предыдущих литературных чтений, поделилась воспоминаниями и 

рассказала о многолетнем сотрудничестве с семьей Новиковых.  

 Сасовские поэты Владимир Алексеевич Хомяков и Анна Григорьевна 

Колошеина прочитали стихи, посвященные А.С. Новикову-Прибою. 

Владимир Федорович Царапкин, директор Придорожной средней 

общеобразовательной школы, носящей имя А.С. Новикова-Прибоя,  

познакомил участников чтений с альбомом, подаренным школе в 2012 году 

Ириной Алексеевной Новиковой и презентацией, повествующей о 

подготовке школы к юбилею писателя. 

28 апреля, в заключительный день VIII литературных чтений, в селе 

Матвеевское у дома-музея А.С. Новикова-Прибоя состоялось 

театрализованное представление «Памяти связующая нить», подготовленное 

Н.Н. Журавлевой, библиотекарем Малостуденецкой сельской библиотеки 

Сасовского района, руководителем сельской театральной студии «Бегущие 

по волнам +» и другими. Т.И. Ромашкина, директор Сасовской центральной 

районной библиотеки, говорила о многолетней плодотворной работе 

http://rounb.ru/uploads/news/slider/1259/1.jpg
http://rounb.ru/uploads/news/slider/1259/2.jpg
http://rounb.ru/uploads/news/slider/1259/3.jpg
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библиотек района по сохранению памяти и популяризации творчества 

писателя. 

В этот же день на региональной научно-практической конференции 

«А.С. Новиков-Прибой: у истоков творчества» выступила с докладом 

«Мичуринский сад Новикова-Прибоя» О.Н. Косткина, главный библиотекарь 

сектора краеведения Сасовской центральной библиотеки.  

В год 140-летия со дня рождения писателя юбилейные мероприятия 

прошли во всех библиотеках г. Сасово и Сасовского района: литературные и 

тематические вечера, выставки редких книг и фотографий из альбома семьи 

Новиковых, встречи с семьей писателя, экскурсии в село Матвеевское и др. 

Вот некоторые из них. 

Юбилею писателя Центральная библиотека посвятила литературные 

часы «Певец моря» (для младших 

школьников), «Адмирал морской 

литературы» (для старшеклассников). В ходе 

мероприятия звучали любимая песня 

писателя-мариниста «По морям, по 

волнам…», отрывки из автобиографического 

рассказа А.С. Новикова-Прибоя «Судьба», 

романов «Цусима» и «Капитан первого 

ранга», стихотворение «Новиков-Прибой» 

Владимира Хомякова, а также воспоминания 

детей писателя Ирины Алексеевны и Игоря 

Алексеевича Новиковых, писателя Александра Перегудова. В заключение в 

память о выдающемся земляке ребята изготовили бумажные кораблики, 

которые украсили книжную выставку «Он жил всегда во власти моря». 

Сасовская центральная детская библиотека стала участником 

видеомоста «Наш земляк – А.С. Новиков-Прибой» с Рязанской областной 

детской библиотекой. Ребята, заранее прочитав книгу Людмилы Анисаровой 

«Новиков-Прибой» и познакомившись с главами романа «Два друга», 

компетентно отвечали на предложенные вопросы. По условиям видеомоста 

каждая команда должна была задать сопернику 10 вопросов, 5 из которых 

посвящались биографии А.С. Новикова-Прибоя, а другие 5 – содержанию 

«охотничьего» романа.   

Целью видеомоста было не соревнование, а интеллектуальное общение 

и получение новых знаний о А.С. Новикове-Прибое.  

В этой же библиотеке состоялся вечер-портрет «Душа, наполненная 

морем». Ребята познакомились с биографией писателя, посмотрели 

инсценировку по рассказу «Судьба» и документальный фильм «Цусима», 
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собрали пазл «Броненосец “Орел”», проявили интерес к литературе, 

представленной на выставке «Матрос царского флота – А.С. Новиков-

Прибой». 

В Сасовской городской библиотеке №36 состоялся историко-

литературный вечер «Среди имен Отчизны достославных». Увлекательное 

путешествие по биографии писателя сопровождалось показом презентации 

«Он жил всегда во власти моря».  

В.А. Хомяков познакомил присутствующих с историей Литературных 

чтений и прочел свои стихи, посвященные Новикову-Прибою. К нему 

присоединились участники поэтического клуба «Первая строка». 

А.Г. Колошеина, не один раз посетившая родину писателя, поделилась 

своими впечатлениями.  

Р.И. Трухина передала в дар библиотеке 5-томное собрание сочинений 

А.С. Новикова-Прибоя.  

К юбилею Алексея Силыча сотрудники городской библиотеки № 38 

подготовили цикл мероприятий, одним из которых был конкурс рисунков 

«Романтики моря». Свои творческие работы 

представили несколько семей. По итогам 

конкурса все участники получили призы, 

предоставленные Ю.С. Знаменским.  

В клубе по интересам «У самовара» 

прошло заседание, посвященное юбилею А.С. 

Новикова-Прибоя. 

 

Во многих муниципальных библиотеках области в честь юбилея                             

А.С. Новикова-Прибоя были организованы разноплановые мероприятия. Так, 

в Бурминской сельской библиотеке Александро-Невского района состоялся 

вечер «Душа, наполненная морем», посвященный жизни и творчеству 

писателя. Библиотекарь познакомила гостей с биографией писателя и 

главным его произведением – романом-эпопеей «Цусима», провела заочную 

экскурсию по музею А.С. Новикова-Прибоя в селе Матвеевское Сасовского 

района. В завершение мероприятия участники получили буклеты «Алексей 

Силыч Новиков-Прибой». 

В Захаровской центральной библиотеке прошел литературный вечер, 

посвященный жизни и творчеству юбиляра. На встречу были приглашены 

учащиеся старших классов. Сотрудники библиотеки познакомили ребят с 

биографией писателя, показали кинофрагмент Цусимского сражения, 

прочитали отрывки из романа «Цусима», провели обзор книжной выставки 

«Певец моря».  

Во всех библиотеках города Рязани прошли мероприятия, посвященные 

А.С. Новикову-Прибою: «Писатель, вдохновленный морем» (тематический 

вечер для студентов Рязанского железнодорожного колледжа с участием 

члена Союза писателей России Л.А. Анисаровой, капитана 2-го ранга 

Тихоокеанского Краснознаменного флота Г.А. Катушева, члена комитета 
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ветеранов Военно-морского флота Д.П. Патрушева; ЦГБ им. С.А. Есенина); 

«Моряк, писатель, историк» (тематический вечер для студентов  Рязанского 

колледжа электроники, читателей); «Писатель, вдохновленный морем»  

(литературный вечер; библиотека-филиал №9); «Он жил всегда во власти 

моря» (комплексное мероприятие; библиотека-филиал №14); «Адмирал 

русской маринистики» (презентация книги Л.А. Анисаровой «Новиков-

Прибой»; библиотека-филиал №14); «Рожденный Цусимой» (вечер-встреча с 

участием члена Союза писателей России Л.А. Анисаровой, капитана второго 

ранга Комитета ветеранов ВМФ Г.А. Катышевым; библиотека-филиал №15) 

и другие.  

Общественный резонанс, вызванный юбилейными мероприятиями 

библиотек области в честь 140-летия А.С. Новикова-Прибоя, показал, что  

библиотеки смогли наладить четкую и слаженную работу учреждений 

культуры, образования, всех заинтересованных лиц и организаций. А также 

стать основой для объединения молодежи вокруг тем, способствующих 

пробуждению интереса к литературному краеведению, культуре, истории; 

формированию патриотизма и гражданского самосознания. 

В ближайших планах библиотек региона – дальнейшая деятельность по 

продвижению литературных брендов в целях развития культурного туризма 

и формированию культурной идентичности территорий, открывающая перед 

ними огромные возможности.   
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А.С. НОВИКОВА-ПРИБОЯ3 

 1877, 12 (24) марта – в селе Матвеевское бывшего Спасского уезда, 

бывшей Тамбовской губернии (ныне Сасовский район Рязанской области) 

в семье крестьянина Силантия Филипповича Новикова и его жены Марии 

Ивановны родился второй сын − Алексей. 

 1899 − призван на военную службу матросом Балтийского флота. 

 1900 − служба в Кронштадте на крейсере «Минин». 

 1901, 3 октября − в газете «Кронштадтский вестник» опубликована без 

подписи статья А. Новикова «Начало занятий в воскресной 

школе». 1902 − написан рассказ «Письмо одного матроса к брату» 

(впервые опубликован в 2007 году). 

 1903, март − арестован за революционную деятельность. 

 1904, 27 января − начало Русско-японской войны. 

 Осень − переведен на броненосец «Орел», который в составе 2-й 

Тихоокеанской эскадры отправляется на Дальний Восток. 

 1905, май − участвовал в Цусимском сражении, попал в плен к японцам. 

 1906 − вернулся в родное село, занимался революционной пропагандой 

среди крестьян. 

 1 апреля − в газете «Новое время» опубликован первый «цусимский» 

очерк «Гибель эскадренного броненосца «Бородино» 14 мая 1905 года». 

 Сентябрь − покидает Матвеевское, чтобы избежать ареста за 

революционную агитацию среди крестьян. 

 1907 − в Петербурге и Москве подпольными издательствами выпущены 

брошюры «Безумцы и бесплодные жертвы» и «За чужие грехи», 

подписанные псевдонимом «Бывший матрос А. Затертый». 

 Осень − спасаясь от преследований полиции, вынужден эмигрировать за 

границу. 

 1908 − занимается революционной работой. Живя в Лондоне, бывает во 

Франции, Испании, Северной Африке. 

 1909, июль − встречается в Швейцарии с Н.А. Рубакиным, знаменитым 

автором книг по самообразованию. Именно от него впервые получает 

«благословение» на писательский труд. 

 1910 − женитьба на Марии Людвиговне Нагель. 

                                                           
3 http://novikov-priboy.ru/ 
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 1911, 10 января − рождение сына Анатолия. Написал рассказ «По-

темному», который отправил М. Горькому. 

 1912, май − по приглашению М. Горького выехал на Капри, где в течение 

года учился литературному мастерству, написал рассказы «Порченый», 

«Лишний», «Попался», «Рассказ боцманмата». 

 1913 − возвращается в Россию, живет с семьей в Москве. 

 1914 − подготовил к печати первый сборник «Морские рассказы», 

который был изъят цензурой в наборе. 

 1915–1916 − во время Первой мировой войны работал вместе с женой на 

санитарных поездах. 

 1917 − издан сборник «Морские рассказы». 

 1918, весна − вместе с женой отправляется по заданию правительства на 

Алтай, сопровождая составы с мануфактурой для обмена на хлеб.  

 Июнь – вторая поездка на Алтай «для художественно-культурной работы 

в пределах Сибири». 

 1919 − книгоиздательством «Сибирский рассвет» опубликована повесть 

«Море зовет», выпущен сборник «Две души». 

 1920 − написан рассказ «Судьба», опубликован в журнале «Творчество». 

Возвращение в Москву. 

 1921, осень − направлен в Кронштадт для изучения жизни и быта 

подводников. 

 1922 − в журнале «Молодая гвардия» (№1–2) опубликован рассказ «Зуб за 

зуб». 

 1923, 8 июня − рождение сына Игоря. 

 Октябрь − на борту парохода «Коммунист» отправляется из Ленинграда в 

Германию и Англию; опубликована повесть «Подводники». 

 1924 − в «Рабочем журнале» (№2) опубликован рассказ «”Коммунист” в 

походе»; закончена повесть «Женщина в море», опубликован рассказ «В 

бухте «Отрада». 

 1925 − написана повесть «Ералашный рейс». 

 1926, июнь − уходит в плавание вокруг Европы на пароходе «Камо». 

 1927 − в журнале «Новый мир» (№1) опубликована повесть «Ухабы». 

 1928 − первое отдельное издание повести «Женщина в море» в «Роман-

газете». 

 Ноябрь − отправляется в двухнедельное путешествие в Англию. 
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 1929 − издательство «Московский рабочий» выпустило массовым 

тиражом роман «Солtная купель» в «Роман-газете». 

 1930, март − Новиков-Прибой обращается с письмом к М.И. Калинину. 

 1932 − опубликована первая книга романа «Цусима» − «Поход». 

 1933 − работа над второй книгой романа «Цусима». 

 1934, 23 июля − рождение дочери Ирины. 

 1934 – опубликована вторая книга романа «Цусима» − «Бой». 

 1935 − в печати появилась вторая редакция романа «Цусима». 

 1936 − начало работы над романом «Капитан 1-го ранга». 

 1941, 15 марта − удостоен Сталинской премии 2-й степени за вторую 

книгу романа «Цусима» – «Бой». 

 1942–1944 − выступает в печати и на радио с публицистическими 

очерками о героизме советских людей в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками. 

 1944, 29 апреля − умер в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. 

 


