
Александра Петровна Жукова, 
главный библиотекарь Калужской 
областной детской библиотеки 

В юбилейный год основой 
целого комплекса 
мероприятий, посвященных 
поэту, может стать 
ассоциативная выставка 
«"Калужские строфы" 
В. Берестова». 
В тексте статьи названо только 
несколько книг, которые, на 
наш взгляд, менее известны 
читателям журнала, так как в 
основном изданы в Калуге. 

Наверно, все библиотеки занимаются краеведением. Работа с краеведче-
ской литературой пробуждает интерес к своему городу, селу. Такие книги 
помогают читать и видеть, взаимодействовать с пространством. 
И так удивительно получается, когда удается построить «мостики» от 
художественного текста к историческим книгам, показать культурно-
исторический контекст. 
Все это помогает понимать то, что нас окружает, устанавливать эмоцио-
нальные связи, искать личные истории, помогать сохранять. 
И ассоциативная выставка - интересный пример такой работы! 
Автор пишет: 
Уважаемая редакция! 
Направляем вам материал об ассоциативной выставке по стихотворению 
Берестова. 1 апреля 2018 года - 90 лет со дня рождения Валентина Дми-
триевича Берестова. Известный российский поэт, писатель, переводчик, 
литературовед - наш земляк: он родился и провел детство в городе Ме-
щовске Калужской области. Родным местам, детству Валентин Берестов 
посвятил немало поэтических строк и воспоминаний. 

Несколько идей 
к организации 
ассоциативной 
выставки 

1 «"Калужские 
строфы" 
Валентина 
Берестова» 

«Его жизнь, его книги вмещают множество эпох 
и литературных жанров. Стихи, проза, жизнь Валентина 

Берестова удивительны и чудесны»1. 

Факт, особенно важный для калужан, - рождение Валентина 
Берестова на калужской земле в городе Мещовске в 1928 году. Род-
ным местам, детству Валентин Берестов посвятил немало поэтиче-
ских строк и воспоминаний. 
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Одним из способов информирования де-
тей и подростков о творчестве поэта могут быть 
книжно-иллюстративные выставки. Нам всем 
знакомы различные виды выставок, в послед-
нее время они становятся все креатив'нее и по 
форме, и по содержанию. Интересной, на наш 
взгляд, может быть ассоциативная выставка. 

В профессиональной литературе сложно 
найти определение понятия «ассоциативная 
выставка». Одной из публикаций, которая рас-
сматривает цели, задачи, особенности ассоциа-
тивных выставок, являегся статья ЕА Ведь «Би-
блиотечные игры и ассоциативные выставки». 
Именно она навела нас на мысль об ассоциа-
тивной выставке и беседе по ней, посвященной 
ВД Берестову. 

Ассоциативная выставка предполагает ди-
апазон тем, «связанных с конкретным автором 
или произведением. Ее преимуществом являет-
ся многослойносгь. Безусловно, она опирается 
на "фундамент" традиционной информации 
об авторе и произведении, но "препарируег" 
произведение, а не биографию автора. Библи-
отекарь перечитывает произведение "вширь" 
(контексг эпохи) или "вглубь" (контекст' самого 
произведения...)»2. 

Одним из стихотворений В. Берестова, по 
которому можно организовать ассоциативную 
выставку, является «Калужские строфы». Она 
может объединить рассказ о поэте, о калужском 
крае, раскрыть историю калужской земли. Как 
никакое другое произведение автора стихотворе-
ние дает возможность и библиотекарю, и читате-
лю-подростку строить мыслительные цепочки. 

Какие же ассоциации возникают, когда 
читаешь это стихотворение? 

Первая строфа, на наш взгляд, распола-
гает к представлению самого автора произ-
ведения, его детства и окружения. А далее - по 
историческим периодам калужской земли. 

Как представить такую выставку? 
Неравноценное количество и качество 

литературы в фондах наших детских библио-
тек, особенно краеведческой для детей, разме-
ры помещений делают экспонирование литера-
туры проблематичным. Поэтому каждая би-
блиотека может выбрать для себя развернутый 
вариант, широко представляющий каждую тему, 
или сокращенный вариант с показом одной-
двух книг или статей по теме. Равнозначное на-
полнение разделов необязательно. Возможно, 
что именно разница в объеме представленных 

материалов каждого раздела, использование 
разных материалов: книг, журналов, предметов, 
поделок, репродукций картин, фотографий, 
игровых элементов, - привлечет внимание на-
ших читателей к выставке, вызовет ассоциации 
у читателей, дополняющие или углубляющие 
мысли библиотекаря, и приведет к желанию 
получить заинтересовавшую информацию. 

Предлагаемая выставка в любом случае 
объемна по содержанию. Возможно, лучше сде-
лать цикл книжных выставок, используя отдель-
ные фрагменты «Калужских строф». 

Необычность выставки заключается еще 
и в том, что она представляег не только само 
поэтическое произведение, а, используя прин-
цип ассоциации с описываемыми событиями, 
предлагает подросткам получить новые знания 
по широкому Kpyiy тем. Поэтому по материа-
лам выставки будет очень уместна беседа для 
школьников. 

Первый раздел выставки - первые 
строки стихотворения В. Берестова: 

О скромные заметки краеведов 
О жизни наших прадедов и дедов, 
Вы врезались мне в память с детских лет. 
Не зря я вырезал вас из газет... 

Первый раз-
дел выставки можно 
посвятить самому 
автору «Калужских 
строф» В Д. Бересто-
ву. При оформлении 
традиционно мож-
но использовать 
статьи и книги 
о писателе и поэте, 
а можно наполнить 
его только фото-
графиями, обратив-
шись к одной из тем 
сборника калужской 

областной детской библиотеки «Поэту па-
мятник - его стихов страницы...-^ .Материал 
- «Валентин Берестов в фотографиях разных 
лет». В этом же пособии вы сможете найти 
информацию для бесед: «Книжный мир Бере-
стова: художники — соавторы Валентина 
Дмитриевича Берестова»; «Путешествие по 
книге воспоминаний "Сквозь цветные стекла 
детства "» и д/гугое. 
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Второй раздел выставки -
следующие строки стихотворения 
В. Берестова: 

„. И зарево пожаров над Москвою, 
И сборщик дани на твоем дворе. 
Все началось на Калке, на Каше. 
А кончилось стояньем на Угре. 
(Там,удочки держа, и мы стояли.)... 

Этот раздел ассоциативной выставки 
посвящаем Великому стоянию на Угре. Побед-
ное окончание Великого стояния произошло 
именно на калужской земле и привело к началу 
образования независимого Русского государ-
ства с центром в Москве, к рождению россий-
ского суверенитета, к окончательному осво-
бождению Руси от ордынского ига. 

И на выставке, и в беседе можно исполь-
зовать информацию о памятниках на ка-
лужской земле, посвященных этому событию, 
а также о недавно открытом в Калуге, един-
ственном в России памятнику царю Ивану III. 

Третий раздел выставки -
следующие строки стихотворения 
В. Берестова: 

... Болотников боярам задал страху. 
Попрятались ярыжки и дьяки. 
Нос высунешь - и голову на плаху. 
И царь - мужик, и судьи - мужики... 

Раздел выставки посвящаем пребыва-
нию повстанцев под предводительством Ивана 
Болотникова в Калуге. С декабря 1606 по май 
1607 года продлилась осада города, когда по-
встанцы укрылись от наступающих войск царя 
Василия Шуйского в Калуге. 

«После поражения под Москвой в начале 
декабря 1606 Болотников отступил в Калугу... 
В Калуге у Болотникова было свыше 10 тысяч 
сторонников. Калужане обещали содержать их 
в течение года. Болотников хорошо укрепил 
Калугу: обнес ее тыном и двойным рвом. Осаж-
дали Болотникова в Калуге царские войска во 
главе с князем И.И. Шуйским, М.В. Скопиным-
Шуйским, князем Ф.И. Мстиславским, князем 
Б.П. Татевым... Правительственные войска 
несколько раз пытались взять Калугу штурмом, 
но безуспешно. Неудачная осада, начатая 30 де-
кабря 1606, тянулась всю зиму. Среди осажден-
ных был "голод великий", и они ели лошадей. 

Ларин Л.К. Набат [Текст] / АК Ларин; Рец. 
А Д Струк, худож. А.А. Зуенко. - Тула: Приок. 
кн. изд-во, 1990. - 240 с.: ил. 
Малинин В.А. Герои Смутного времени 
[Текст]: крушение легенды / ВА Малинин; 
худож.: А. 1усляков, О. Макарова. - Калуга: 
Изд-во Н. Бочкаревой, 1998. - 428 с.: ил. -
(Русь и Запад). 
Тихомиров О.Н. Сказ об Иване Болотникове 
[Текст] / О.Н. Тихомиров; худож Л.М. Непом-
нящий. - М.: Дет. лит., 1988. - 32 с. - (Ма-
ленькая историческая библиотека). 

Четвертый раздел выставки - строки 
ВД. Берестова: 

...Двойного самозванца пестрый стан 
Здесь факелы возжег. И в блеске вспышек, 
Кружась ночною птицей, панна Мнишек, 
Смущала сны усталых калужан. 
"Димитрий жи-и-ив!" 
Но спал упрямый город. 
Димитрий лжив. Не тронет никого 
Лихое счастье Тушинского вора 
С ясновельможной спутницей его... 

Еще один яркий эпизод в истории края -
пребывание в Калуге Лжедмитрия II и Марины 
Мнишек. 

Осада была снята 
2 мая 1607, когда 
князь А.А. Телятев-
ский выступил из 
Тулы на помощь Бо-
лотникову и на реке 
Пчельне наголову 
разбил правитель-
ственные войска, вы-
сланные против него 
князем Мстиславским 
из-под Калуги <.„> 
Осаждавшие Калугу 
войска князя Мстис-
лавского в беспоряд-

ке поспешно отступили, причем свыше 
15 тысяч человек перешли па сторону Болот-
никова, который повел войска в Тулу. В Калуге 
он оставил атамана Скотиицкого, который 
также удачно отражал приступы войск царя 
Василия Шуйского, пытавшихся овладеть 
острогом. После сдачи Тулы царским войскам 
(10 октября 1607 года) Болотников был сослан 
в Каргополь, где ослеплен и утоплен»4. 
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Лжедмитрий II (также Тушинский вор или 
Калужский царик) - самозванец, авантюрист. 
Происхождение его неизвестно. В 1607 царская 
власть, запятая подавлением народного восста-
ния под руководством И. Болотникова, ослаби-
ла внимание к обороне внешних рубежей, чем 
воспользовались польские феодалы. Они вы-
двинули самозванца, который выдавал себя за 
русского царя Дмитрия Ивановича, якобы спас-
шегося во время восстания 17 мая 1606. Основу 
его войск составили польские отряды князя 
А. Вишневецкого, князя Р. Рожинского и других. 
К нему примкнула часть южнорусского дворян-
ства, казаки И. М. Заруцкого, остатки разбитых 
войск И.И. Болотникова. 

Лжедмитрий установил контроль над зна-
чительной территорией. Недовольные поли-
тикой московского царя, многие русские люди, 
в т.ч. и калужане, примкнули к самозванцу. 
Но вопреки обещаниям Лжедмитрий II раздавал 
земли и крестьян своим приверженцам, про-
изводил денежные и натуральные реквизиции 
в пользу польских войск Все это вызывало 
недовольство народа. Открытая интервенция 
Польши (лето 1609) завершила распад Тушин-
ского лагеря. 

В ночь на 29 декабря 1609 года, пере-
одевшись в крестьянское платье, Лжедмитрий II 
бежал из своего лагеря в Калугу и остановился 
в Лаврентъевом монастыре. 

Панна Мнишек, переодевшись в мужской 
гусарский костюм из красного бархата, воору-
жившись ружьем и саблей, в сапогах со шпора-
ми, прискакала в Калугу на породистом коне. 

Одна из самых ярких фигур русской 
Смуты начала XVII века - Марина Мнишек. Ее 
считали главной виновницей всех бед и не-
счастий, обрушившихся на Русское государ-
ство, воплощением зла, еретичкой и даже 
колдуньей. 

Появление Марины Мнишек в Калуге про-
извело настоящий фурор в городе. Вот как опи-
сывал его современник - немецкий хронист 
Конрад Буссов: «В Калуге перед воротами она 
сказала страже, что она доверенный коморник 
Дмитрия со спешным и очень важным к нему 
донесением, о котором никто, кроме него само-
го, не должен знать. Царь сразу сообразил, в чем 
дело, приказал казакам хорошенько охранять 
ворота, а коморпика впустить. Тот сейчас же 
поехал к кремлю, к царскому крыльцу, спрыгнул 
там с коня, предстал пред очи своего государя 
и тем доставил ему большую радость». 

В апреле 1610 года Лжедмитрий II откры-
то венчался в Калуге с Мариной в деревянном 
храме святой Троицы. Венчание в православ-
ном соборе должно было убедить сторонников 
самозванца, что она не еретичка и не католич-
ка, а настоящая русская царица, следующая 
обрядам церкви. Свои письма она так и под-
писывала: «Марина, милостию Божией царица 
и великая княгиня всея Руси». 

Воспользовавшись разгромом войск Шуй 
ского под Клушипом (июнь 16l0), Лжедмитрий 
в июле вновь подошел к Москве, но уже в авгу-
сте был вынужден снова бежать в Калуге 

После неудачного похода на Москву Лжед-
митрий злодействовал в Калуге. На торговой 
площади у Гостиных рядов каждое угро находи-
ли от 6 до 12 убитых ночью поляков. Но «сею-
щий бурю от нее и погибнет». В декабре 1610 
года на охоте в Калужском бору Лжедмитрий 
был убит личным телохранителем - крещеным 
нагайским татарином Петром Урусовым. 

Тело самозванца привезли в городскую 
крепость. Через несколько дней он был похоро-
нен. 

Не было предела горю Марины, она «рва-
ла на себе волосы и вопила, чтобы и ее также 
убили, что она не хочет жить без своего друга». 

Через месяц па свет появился царевич, 
которого нарекли грозным именем Иван. 
Радостные калужане крестили его по право-
славному обряду в Троицком соборе. Марина 
потребовала, чтобы войска и парод присягнули 
ее сыну как законному наследнику, но этого не 
произошло. 

Уже во времена правления Михаила Федо-
ровича Романова в 1614 году Марину Мнишек 
пленили и посадили в темницу. Ей предстояло 
пережить еще одно чудовищное горе - ее четы-
рехлетнего сына Ивана публично повесили за 
Серпуховскими воротами в Москве со словами: 
«От вора рождается воренок, и не быть ему на 
троне». 

Разделы, где недостаточно книг для 
подростков,можно представить с помощью 
репродукций. Например, раздел, посвященный 
Марине Мнишек иЛжедмитрию II, можно на-
полнить репродукциями картин львовского 
художника Шимона Богуша «Марина Мнишек 
(ок. 1588 - не ранее 1614). Коронационный пор-
трет (1б()б); С. В. Иванова «В'Смутное время» 
(1908); К. П. Степанова. «Марина Мнишек перед 
постригом в монахини» (1889); репродукци-
ей «Лжедмитрий II». Польская гравюра. XVII в,-
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фотографией башни Марины коломенского 
Кремля, где предположительно закончила свою 
жизнь Марина Мнишек, и другими иллюстра-
тивными материалами, по которым можно 
проследить судьбу Мнишек иЛжедмитрия II. 

Строки Берестова о Марине Мнишек 
иЛжедмитрии IIмогут вызвать ассоциации, 
связанные с поэмой АС. Пушкина «Борис Году-
нов» или одноименной оперой М.Мусоргского. 

Лунной ночью в саду Самборского замка, 
у фонтана, мечтает Самозванец о Марине. Хи-
тростью и лаской Марина разжигает в нем чув-
ство любви. Она будет принадлежать ему, когда 
во главе польского войска Самозванец овладеет 
Москвой и взойдет на престол. 

... Пора, пора! проснись, не медли боле; 
Веди полки скорее на Москву -
Очисти Кремль, садись на фон московский, 
Тогда за мной шли брачного посла; 
Но - слышит бог - пока твоя нога 
Не оперлась на тронные ступени, 
Пока тобой не свсрже! i Годунов, 
Любви речей не буду слушать я... 
(АС. Пушкин) 

Hi) МНИШЕК 
Эта сцена 

происходит задолго 
до того, как герои 
окажугся в Калуге. 
Возможно, преды-
стория их появления 
на калужской земле, 
наполнение этого 
раздела выставки 
пушкинским произ-
ведением, записью 
оперы М. Мусоргско-
го, фотографиями 
оперных сцен вы-
ведет интерес под-

ростков за границы краеведческого материала, 
расширит представление о Марине Мнишек 
и Лжсдмитрии. В беседе можно использовать 
оперные сцены, например, прослушать дуэт 
«О, царевич, умоляю», где звучат их взаимные 
упреки и любовные признания. 

4} 
Козляков В.Н. Марина Мнишек - М.: Мо-
лодая гвардия, 2005. - 341 е.: ил. - (Жизнь 
замеча тельных людей: Сер. биогр.; Вып. 935). 
Урусов А.В. Тайны старой Калуги. Легенды, 
предания, мистика / А.В. Урусов. - Калуга: 
Изд-во Фридгельм, 2017. - 352 с.: ил. 

Пятый раздел выставки посвящаем 
Калужскому драматическому театру 

Губернской Талии, калужской Мельпомене 
Пришлось по нраву острое перо. 
Здесь двести лет назад царил на сцене 
Блистательный пройдоха Фигаро... 

Тема может быть представлена не только 
книгами по истории Калужского драматическо-
го театра, но и программками спектаклей или 
рассказами о театралы гых профессиях: актере, 
режиссере, сценаристе, гримере, костюмере и тд. 

Соловьева С.Ф. В театральном пространстве 
Калуги [Тскст]: творческие портреты, penei i-
зии, интервью, обзоры / С. Ф. Соловьева. -
Калуга: Изд-во Фридг-ельм, 2011. - 192 с.: ил. 

Шестой раздел выставки - строки 
В Д. Берестова: 

-Здесь как-то п/хжзжал поэт влюбленный, 
Любовью нежных жен не обделенный, 
Но самая прелестная из дев 
(Поэт дерзнул сравнить ее с Мадонной) 
Ждала его у речки Суходрев... 

Широта и глубина темы, представлен-
ной в этих строках, может ассоциироваться 
и с усадьбой Полотняный Завод, и с именем 
Натальи Гончаровой, и, конечно, с Александром 
Сергеевичем Пушкиным. Объединить их может 
путешествие по залам дама Гончаровых с ис-
пользованием книги для детей и подростков 
А Трефилова «Полотняный Завод: опыт путе-
водителя» иДанильченкоЗВ. «Под петровскими 
парусами: путеводитель-игра для школьников 
по музею-усадьбе "Полотняный Завод"». 

Бессонов В А Три века усадьбы Полотняный 
Завод [Текст] / В А Бессонов, В. И. Новиков; 
Калуж обл. краевед, музей. - Смоленск: ИП 
Флиманкова И А, 2012. - 96 с.: цв.ил. - (Рус-
ская усадьба). 
Данильченко З.В. Под петровскими паруса-
ми [Текст ]: путеводитель-игра для школьни-
ков по музею-усадьбе «Полотняный Завод» / 
3. Данильченко. - Калуга: Золотая аллея, 
2002. - 32: ил. 

» 

Мстальникова Е.В. Ярмарки в Полотняном 
Заводе [Текст]: страницы истории / Е.В. Ме-
тальникова; фото Е.И. Фридгельм. - Калуга: 
Фридгельм, 2012. - 208 с.: ил. 
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Пантелеев В.М. Полотняный Завод [Текст] / 
В. М. Пантелеев, А. И. Сидорснков. - Тула: 
Приок кн. изд-во, 1970. - 176 с.: ил. 
Скубилин Г.А. Жена великого Пушки-
на [Текст]: повесть / Г. А. Скубилин; худ. 
Е. Смирнов, худ. ДЯ. Моисеев. - Калуга: 
Облиздат, 1999. - 280 с.: ил. 
Трефилов В.В. Полотняный Завод [Текст]: 
опыт путеводи теля / В.В. Трефилов; науч. 
коне. Н.В. Марченко; худож. Е. Лапина. -
Калуга: Золотая аллея, 2000. - 9б с.: ил. - По 
пушкинским местам. 

Под петровскими 
" парусами 

«итсль-игра 
школьников 

музею-усадьбе 
"Полотняный Завод" 

Седьмой раздел выставки - строки 
В Д. Берестова: 

...Дом двухэтажный в сомам скучном стиле. 
Шамиль с семьей здесь ссылку перенес. 
И в их кругу семейственном гостили 
Полиция, тоска, туберкулез... 

Дом построен в конце XVIII в. для куп-
ца И.Г. Билибина 1убернским архитектором 
И Д Ясныгиным. В 1859 году этот дом привлек 
внимание всей Калуги. Сюда на жительство 
переехал пленный имам Дагестана и Чечни Ша-
миль. Александром И Шамилю для жительства 
была отведена именно Калуга. Он прибыл сюда 
10 октября, а 5 января 1860 года приехала его 
семья. 

Это стало значительным событием 
в жизни города. «Литографические портреты 
знаменитого пленника раскупались нарас-
хват. Шамиль появлялся во всех людных местах 
Калуги - школах, больницах, театре, но долее 
10 часов вечера не задерживался. В своей жизни 
грозный кавказец был прост, в пище умерен, 
вставал зимой в шесть, а летом - в четыре часа, 
с восходом солнца, и долго молился»5. 

26 августа 1866 года в парадной зале 
Калужского губернского дворянского собрания 
Шамиль вместе с сыновьями принес присягу на 
верноподданство России. 

В Калуге Шамиль прожил девять лет, а дом 
на Пушкинской улице калужане навсегда связа-
ли с его именем. 

Имена исторических личностей, выдаю-
щихся людей разных эпох остались в названиях 
калужских улиц. 

... Названья здешних улиц... В них воспеты 
Бунтовщики, гремевшие в веках. 
Не позабыты первым горсоветом 
Жан-Поль Марат и даже братья Гракх... 

Г Д Н 1 К Т Ш Н Ш 
•Ц:: *г>?П ) itkiifi 

Ш К Ж Т О П М Ш 

Раздел выстав-
ки можно наполнить 
не только книгами 
об швестных лю-
дях. Интереснее для 
подростков будет 
увидеть улицы Калу-
ги, какими они были 
прежде, через ста-
ринные фотогра-
фии. В этом может 
помочь книга «Един-
ственная и непо-
вторимая : Калуга 
в старой открытке/ 

Авт.-сост. В. П. Машковцев, науч. коне. ГИ. Ро-
янова. - Владимир: [б. и.], 2006 (М., ОАО «Тип. 
"Новости"»). - 288 с.: ил. 

Единственная и неповторимая [Текст]: Ка-
луга в старой открытке / Авт.- сост. В.П Маш-
ковцев, науч. коне. Г. И. Роянова. - Владимир: 
[б. и.], 2006 (М., ОАО «Тип. "Новости"»). -
288 с.: ил. 
Единственная и неповторимая: Калуг а в ста-
рой открытке [Текст] / авт.- сост. В.П. Маш-
ковцев ; Haw. коне. Г. И. Роянова. - Владимир: 
Кн. изд-во; М.: Новости, 2006. - 288 с.: ил. -
(Губерния в старой открытке; кн. 6). 
Морозова Г.М. Калуга. Прогулки по старой 
Калуге [Текст] / Г. М. Морозова; фото А.А. Ку-
зина. - Калуга: Золотая аллея, 1993- - 260 с.: 
ил. 

Пухов В А История города Калуги [Текст] / 
В.А. Пухов. - 3-е изд., доп. и перераб. - Калуга: 
Золотая аллея, 2015. - 192 с.: ил. - (Отече-
ство). 
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ЮБИЛЕИ 

Восьмой раздел выставки - строки 
В Д. Берестова: 

_ Здесь Циолковский жил. Землею этой 
Засыпан он. Посходит лунный диск, 
И на него космической ракетой 
Пророчески нацелен обелиск. 
А он не думал вечно спать в могиле. 
Считал он: "Космос нужен для того, 
Чтоб дружным роем люди в нем кружили, 
Которые бессмертье заслужили. 
Ведь воскресят их всех до одгюго". 
Он был великим. Он был гениальным. 
Он путь открыл в те, звездные, края_ 
Училась у него в епархиальном 
Учительница школьная моя... 

Калугу по праву называют городом Ци-
олковского. Великий ученый прожил в городе 
самый плодотворный период своей жизни: 
с 1892 по 1935 год. Он преподавал в школах 
Калуги физику, математику, астрономию, кос-

1 Календарь знаменательных и памятных 
дат на 2018 год - Режим доступа // http: //calendar. 
pskovlib.ru/april/1 l65-l-aprelya-90-let-so-dnya-
rozhdeniya-valentina-dmitrievicha-bercstova-1928-
1998-rossijskogo-pocta-pisatelya-perevodchika-
literaturoveda.html 

2 Ведь EA Библиотечные игры и ассоциатив-
ные выпивки / ЕА Ведь // Современная библиотека. -
2015. - № 6. - С. 88-92: ил. 

мографию. Здесь он написал главные научные 
труды по космонавтике, теории реактивного 
движения, медицине, космической биологии, 
философии. 

Константину Эдуардовичу посмергно 
присвоено звание Почетного Гражданина го-
рода Калуги. В его честь в городе установлены 
памятники и созданы музеи: мемориальный 
дом-музей Циолковского, Государственный 
музей истории космонавтики имени КЭ. Циол-
ковского. 

Тема «Калуга Циолковского» достаточно 
раскрыта и вряд ли вызовет затруднения в под-
боре материалов для выставки и беседы. Ассо-
циации, с ней связанные, метут иметь самый 
широкий диапазон. 

Ассоциативная выставка «"Калужские 
строфы" В. Берестова» и беседа по ней могут 
объемно представить родину поэта, послужить 
основой цикла мероприятий в год его юбилея. 

3 «Поэту памятник - его стихов страницы...»: 
материалы к юбилею поэта, прозаика и переводчика Ва-
лентина Дмитриевича Берестова. - Калуга, 2008. - 68 с. 

4 Калужская энциклопедия. - Калуга: Изд-во 
Н. Бочкаревой, 2000. - С. 70-71. 

5 Достопримечательности Калуги. Дом Били-
бина (Дом Шамиля) [Электронный ресурс] // Калуж-
ский край. - Режим доступа: http: //www.visit-kaluga. 
ru/item/401/ 

http://www.visit-kaluga

