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• Общество

Историк, этнолог, религиовед
Кировской областной научной библиотекой
им.А.И.Герцена выпущен в свет библиографический
указатель «Памятные даты по Кировской области на
2019 год». Применительно к 22 декабря в нём дана
справка следующего содержания:
«60 лет со дня рождения Владимира Константиновича
Семибратова (р. 1959), члена Союза писателей России и
Национального союза библиофилов, кандидата культурологии. Родился в д.Медовый Ключ Малмыжского района
Кировской области. Окончил исторический факультет
МГУ им.М.В.Ломоносова. Доцент, заведующий кафедрой
гуманитарных дисциплин Кировского института (филиала) Московского гуманитарно-экономического университета. Член редакционных советов альманаха «Библиофилы России» и журнала «Библиофильские известия», составитель и главный редактор альманаха «Вятский библиофил» (2008–2011), автор и составитель изданных в Кирове
и Москве книг, редактор и рецензент ряда краеведческих
изданий. Лауреат премий им.Е.Д.Петряева и Н.А.Заболоцкого. Награждён медалью Международного союза общественных объединений книголюбов «Иван Фёдоров».
Справка сопровождена пространным (более страницы)
списком книг, написанных и
составленных В.К.Семибратовым, а также литературы о нём.
К сожалению, составитель указателя не включил в этот текст
указание на изданный в 2018
году в г.Киеве первый том энциклопедического и биобиблиографического словаря «Старообрядоведение», в который
вошли сведения об исследователях истории и культуры старообрядчества второй половины ХХ – начала ХХІ вв., в том
числе о нашем земляке (кстати,
единственном из Кировской
области).
Статья о Владимире Константиновиче написана научным редактором и составителем тома доктором исторических наук С.В.Таранцом. Думается, её с интересом прочтут
и читатели «Сельской правды».
Вятский историк, этнолог
и религиовед В.К.Семибратов
родился 22 декабря 1959 г. в
д.Медовый Ключ Малмыжского района Кировской области.
В 1986 г. окончил исторический факультет Московского
государственного университета им.М.В.Ломоносова, затем
работал в газетах «Кировская
правда» и «Вятский епархиальный вестник». В 2001 г. пере-

шёл на преподавательскую
работу. В настоящее время
учёный является заведующим
кафедрой общегуманитарных
дисциплин Кировского филиала Московского гуманитарно-экономического института.
В 2005 г. защитил диссертацию «Духовная культура старообрядчества в конце XIX –
первой трети XX в.», кандидат
культурологии, доцент. Постоянный участник заседаний
клубов «Вятские книголюбы»
и «Краеведческий четверг»,
Петряевских чтений, составитель и редактор альманаха
«Вятский библиофил».
Владимир Константинович
является членом Союза журналистов и Союза писателей России, членом Организации российских библиофилов, членом
редколлегий ведущих российских библиофильских изданий, членом Международной
научной ассоциации исследователей старообрядчества,
Международного клуба друзей
Сент-Экзюпери, Вятского Шаляпинского и Прозоровского
обществ, правления краеведческого общества «Вятка».
В.К.Семибратов – один из
ведущих краеведов Волго-Вятского региона. Автор более 250
научных публикаций и ряда
литературоведческих и краеведческих книг, а также трёх
стихотворных сборников. Ла-

уреат премий им.Е.Д.Петряева
и Н.А.Заболоцкого. Награждён
медалью Международного союза книголюбов «Иван Фёдоров».
В сферу научных интересов
учёного входит старообрядчество на территории Вятской
губернии в конце XIX – первой трети XX в., его духовная
культура, культурные центры
федосеевщины. Он исследует
творческое наследие выдающегося деятеля старообрядческой культуры Л.А.Гребнева,
книгопечатную, рукописную и
собирательскую деятельность
вятских старообрядцев, их помянники и родословие, специфику музыкальной культуры и
изобразительного искусства.
В своих исследованиях
В.К.Семибратов особый акцент делает на федосеевщине
Вятского края, староверческой
книжности и иконописи, музыке и «попечительстве» о наследии предков. Исследователь
рассматривает наиболее важные составляющие духовной
культуры федосеевцев Южной
Вятки. По его мнению, местные
старообрядцы были подвержены процессам, которые происходили по всей России, однако
относительная
удалённость
губернии от центра страны и

жёсткость позиции по отношению к оппонентам со стороны
местных миссионеров
способствовали сохранению числа противников официального православия, представленных
преимущественно согласиями беспоповщины. Он
выделяет центры староверия, существовавшие в
с.Русский Турек и Старая
Тушка, где действовали
храмы, школы, иконописные и литейная мастерские,
типография,
продолжало
сохраняться искусство переписывания малодоступных
или ставших редкими книг и
сочинений духовных стихов.
Атеистическая идеология
пришедших к власти большевиков нанесла местным старообрядцам серьёзный удар.
Были закрыты храмы и школы, запрещено литьё и писание икон, издание литературы,
устранены наиболее видные
представители старой веры, в
числе которых оказался и Л.А.
Гребнев.
По словам В.К.Семибратова, в Вятском крае Л.А.Гребнев
был владельцем одной из наиболее богатых библиотек рукописных и старопечатных книг,
а также древних документов.
Крупные книжные собрания
были и у других федосеевцев.
Изучение дошедших до нас
раритетов, многие из которых
являются гордостью государственных хранилищ, позволяет
не только знакомиться с духовными и материальными ценностями минувших эпох, но и
воссоздавать и воспроизводить
их с пользой для нашего настоящего и будущего. Перу вятских федосеевцев принадлежат религиозные трактаты, полемические труды, родословия
и помянники, представленные
виршами и духовными стихами поэтические произведения,
письма, надписи на картинах и
эпитафии.
Особое внимание В.К.Семибратов уделяет книгопечатанию вятских федосеевцев, не
только сохранившему традиции Ивана Фёдорова, но и развившему их, что выразилось, в
частности, в украшении книг
гравюрами, заставками, иници-

алами, в искусстве переплёта.
Неслучайно издания Л.А.Гребнева, имеющие огромную эстетическую, историческую и религиозную ценность, остаются
востребованными на территории России. Причём интерес к
ним проявляют представители
не только федосеевского, но и
других староверческих согласий, не говоря уже об учёных,
исследователях-любителях и
коллекционерах.
Характеризуя
духовную
культуру
старообрядчества,
Владимир Константинович не
обходит вниманием фольклор
вятских федосеевцев, прежде
на религиозную тематику: духовные стихи, лирические и
обрядовые песни. Уржумские
и малмыжские представители
древнего благочестия создали исполнительскую школу с
особой мелодикой и ритмикой,
тематическими предпочтениями которой являлись истории
из жизни мучеников за старую
веру. То же самое можно сказать и о произведениях живописи, иконописного, графического и литейного искусства, в
которых органично сочетались
традиции Константинополя,
Выга, Москвы и художественных центров Южной Вятки. Наряду с религиозными сюжетами получили распространение
так называемые мирские темы,
воплощавшиеся в картинах, акварелях и графике. Неслучайно, отмечает учёный, из среды
староверов вышли известные
химики, медики, изобретатели,
историки и художники.
Вятские старообрядцы бережно хранили предметы старины, многие из которых были
переданы ими в научные и просветительские
организации,
содействовали
представителям местных, региональных и
столичных исследовательских
центров в приобретении и изучении раритетов. Имена многих доброхотов названы в работе В.К.Семибратова. Приведённые исследователем факты
убедительно свидетельствуют
о значительном вкладе вятских
старообрядцев в русскую культуру.
На снимке: страница книги
со статьёй
о В.К.Семибратове.

• Статистика

Девять десятых нашего счастья зависит от здоровья
В 2017 году на территории Кировской области уже в третий
раз проводилось выборочное
наблюдение качества и доступности услуг в сферах образования,
здравоохранения и социального
обслуживания, содействия занятости населения.
С необходимостью обратиться в медицинское учреждение хотя бы один
раз в жизни сталкивается каждый человек. Поэтому большая часть программы наблюдения была посвящена сфере
здравоохранения, призванной обеспечить доступный медицинский сервис
для населения на соответствующем
уровне.
Как же оценили кировчане уровень
предоставляемых им услуг в этой области: чуть более 30% домашних хозяйств
в полной мере удовлетворены работой
медицинского учреждения, куда они
обращались за помощью, касающейся
сохранения или восстановления своего

здоровья, половина опрошенных домохозяйств (51%) не совсем удовлетворены работой поликлиник, к которым они
прикреплены, и вообще не удовлетворены 14% домохозяйств.
Среди причин неудовлетворенности
респонденты назвали:
• длительность ожидания в очередях
– 87%;
• работа врачей-специалистов – 49%;
• отсутствие необходимого оборудования и/или лекарственных препаратов
– 41%;
• работа участкового врача – 33%;
• условия пребывания для лиц с
ограниченными возможностями – 13%.
В случае возникновения экстренного случая, когда человеку срочно требуется помощь врача, мы обычно набираем всем нам известный номер «03» и
ожидаем приезда машины скорой помощи.
Жителям области в соответствии с
программой наблюдения задавался вопрос о трудностях, возникших с вызовом скорой медицинской помощи (не
смогли связаться с диспетчером, отсут-

ствовала свободная бригада, пришлось
очень долго ждать приезда скорой). По
данным наблюдения, у 74% респондентов не было необходимости вызывать
скорую медицинскую помощь, 24% –
не имели трудностей с вызовом и всего
лишь 2% столкнулись с трудностями
вызова скорой.
Итоги обследования показали, что
у 14% кировчан была необходимость
госпитализации членов семьи в стационар. У большинства домохозяйств
(79%), в которых были случаи госпитализации, трудностей организационного
характера при оформлении на лечение
в стационар практически не было, почти у 13% жителей области трудности
были, но несущественные, и 8% испытали существенные трудности при
определении родственников в больницу.
Кроме того, респонденты имели
возможность оценить наличие лекарственных препаратов и комфортность
пребывания в больнице. Около 68% домохозяйств полностью удовлетворены
лекарственным обеспечением больных,

находящихся на стационарном лечении. Остались полностью довольны
комфортностью пребывания (состоянием помещений, питанием, предоставлением постельного белья) в стационарах
чуть больше половины опрошенных
домохозяйств.
В ходе обследования респондентам
задавались вопросы, позволяющие оценить профессионализм врачей, медицинских сестер, а также их отношение
к пациентам. По итогам наблюдения
более 70% полностью удовлетворены
профессионализмом, доброжелательностью и отзывчивостью всего медперсонала.
Здоровье – это самый великий дар,
который получил человек от природы,
это главная ценность жизни и потребность человека. Забота о здоровье –
лучшее лекарство. Берегите свое здоровье и здоровье своих родных.
Территориальный орган Федеральной
службы государственной
статистики по Кировской области.

