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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ 
EX LIBRIS

Прошлое 
без мифов
В издательстве «Траектория» вышла 
первая книга художественной прозы, 
написанная журналистом Любовью 
Соколовой

Ю  Б

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Минкульт назвал законным исключение 
здания бывшего Речного училища 
из реестра памятников 

18 июля вышло постановление Пермского края №479-пт об исключении здания, 
находящегося на ул. Александра Матросова, 13, из реестра памятников культур-
ного наследия. 6 августа здание было снесено.
Как объясняют в Министерстве культуры Пермского края, здание было исклю-

чено из реестра ещё 22 мая 2015 года по решению Пермского краевого суда 
(дело №3-64-2015), удовлетворившего требования нынешнего владельца участка 
И. А. Колесникова. Истцу удалось добиться в суде отмены приказа Министерства 
культуры, молодёжной политики и массовых коммуникаций Пермского края, 
изданного 18 августа 2014 года, №СЭД-27-01-09-314 «О выявлении объекта куль-
турного наследия — памятника «Речное училище», установлении границ его тер-
ритории, утверждении режима использования территории и предмета охраны».
В обосновании решения суда также сказано, что приказ о включении здания 

Речного училища в перечень особо охраняемых объектов был принят на основе 
акта историко-культурной экспертизы, проведённой 5 июля 2014 года. Но акт не 
соответствовал требованиям Положения о государственной историко-культурной 
экспертизе, утверждённого постановлением правительства РФ №569 от 15.07.2009, 
по признакам относимости, достоверности и независимости эксперта.
Поэтому суд сделал вывод о ничтожности заключения эксперта, и поэтому все 

ранее принятые правовые акты были признаны недействительными.
В рамках рассмотрения дела №3-64-2015 суд назначил новую историко-куль-

турную экспертизу по вопросу: имеются ли основания для включения строения 
по адресу город Пермь, ул. Александра Матросова, 13 в единый государственный 
реестр в качестве объекта культурного наследия?
Заключение эксперта от 11 апреля 2015 года говорит о том, что включение этого 

здания в государственный реестр объектов культурного наследия является необос-
нованным. Определением Верховного суда Российской Федерации от 23 сентября 
2015 года решение Пермского краевого суда оставлено без изменений.Д

авным-давно известно: о 
детстве по-настоящему 
хорошо могут писать 
только те люди, которые 
запомнили, что счастли-
вое детство — это миф. 

Нет никакого счастливого детства. 
Есть время огромных страхов, неуве-
ренности в себе, неудовлетворённой 
потребности в любви и мучительной 
беспомощности в страшном мире, при-
надлежащем не тебе, а взрослым. Ког-
да вчерашний ребёнок, сам ставший 
взрослым, трезво, без розовых очков 
и иллюзий, но всё же с лёгкой ирони-
ей, продиктованной опытом прожитых 
лет, рассказывает о тех годах, получа-
ются самые лучшие книги о детстве и 
детях.

«Записки взрослой женщины» Любо-
ви Соколовой — как раз такая книга. 
Первые годы жизни, школа, студенче-
ство, будни молодого инженера, народ-
ные волнения времён перестройки и 
душевные волнения девушки накану-
не собственной свадьбы — о чём бы 
ни говорила Любовь Соколова, она 
умеет выдержать этот спасительный 
тон: правдивый, лишённый иллюзий и 
слегка ироничный. 
Эту книгу невозможно читать, не 

«примеряя» события на себя. Думается, 
не только женщины, но и мужчины, 
пережившие игру «Зарница», коман-
дировочные мытарства по Советскому 
Союзу или «прелести» турпоходов тех 

времён, испытают острое чувство узна-
вания и поразятся: как она запомнила 
все эти детали? Прочитал — и как буд-
то на 30–40 лет назад вернулся! 
Но когда дочитываешь до пове-

сти «Миф о прекрасной Зязелге», ког-
да речь заходит о годах коллекти-
визации и войны и в повествовании 
появляются онучи, бараки и ватни-
ки, понимаешь: дело не только в хоро-
шей памяти, дело — в опыте профес-
сионального журналиста, честного, 
дотошного в добывании информации 
и внимательного к деталям. 

«Записки взрослой женщины», как 
ясно из названия, — женская проза, но 
это не мешает ей быть жёсткой, прав-
дивой и совсем не умилительной. 
Если и появляется в тоне повествова-
ния лёгкая сентиментальность, она 
тут же нивелируется интеллигентной 
иронией и отменным чувством юмо-
ра. Обсуждая книгу, читатели обме-
ниваются впечатлениями о том, «над 
чем смеялись»: кто-то над «Зарницей», 
кто-то над командировками… Здра-
вое, немного философское отноше-
ние к причудам реальности помогло 
героиням Любови Соколовой пройти 
через множество жизненных проблем, 
а её читателям помогает пережить 
день сегодняшний, потому что чте-
ние это доставляет большое душевное 
отдохновение.
Соколова пишет в жанре лириче-

ской прозы: все рассказы и повесть 
написаны от первого лица, и автор-
ское «я» совпадает с протагонистом 
«до степени смешения» — кажется, что 
она пишет буквально о себе. Однако 
мама главной героини рассказа «Моя 
прекрасная Бигги» — добрая и дис-
циплинированная секретарша пред-
седателя горисполкома — и суро-
вая, зачерствевшая в военные годы 
Галина — мать героини «Зязелги» — 
это разные женщины. Стало быть, и 
героини разные. Вымысел в произве-
дениях Соколовой так незаметно рас-
творяется в правде, что трудно отде-
лить одно от другого.
Книга вышла в пермском издатель-

стве «Траектория», а могла бы выйти в 
каком-нибудь центральном, большом 
издательстве приличным тиражом, 
с хорошей раскруткой. Спору нет, 
Любовь Соколова — отличный журна-
лист, но, после того как прочитаешь её 
книгу, начинаешь понимать: пора ей 
с этим делом завязывать. Она может 
стать автором бестселлеров. Нужно 
лишь сделать один небольшой шаг — 
придумать вторую книгу. Ведь труднее 
первой книги — только вторая. 

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ
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