Таёжными тропами с Владимиром Топилиным

Популярный минусинский писатель зарядил своих читателей необыкновенной
силой

В визит-центре природного парка «Ергаки» прошла встреча с известным писателем
Владимиром Топилиным, автором таких книг, как «Когда цветут эдельвейсы», «Таежная
кровь», «Семь забытых перевалов», «Тропа бабьих слез», «Остров «Тайна», и многих
других.

Владимир Топилин родился в феврале 1967 года в поселке Чибижек Курагинского
района. Его детство и юность прошли в прекрасном мире дикой тайги, которая
начиналась за огородом. Свои впечатления он излагал в школьных тетрадях на уроках
литературы, первых дневниках наблюдений за окружающим миром. Учеба в
Минусинском сельскохозяйственном техникуме, служба в морских частях Пограничных
войск стали теми университетами, которые пополнили знания любознательного юноши.

После службы на границе Владимир вернулся в родной поселок, к привычному укладу
жизни. Общение с природой, охотниками и аборигенами, старожилами и туристами,
путешествия по горным отрогам Саян пополняли копилку знаний будущего писателя.
Трудно предположить, когда бы его интересные наблюдения и заметки могли увидеть
свет, если бы не несчастный случай в июле 1996 года. Личная трагедия ограничила мир
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общения, но в то же время появилось достаточное количество времени для воплощения
задуманных идей: Владимир стал писать. Талант писателя и мужество человека, в
расцвете сил ставшего инвалидом и чудом при этом выжившего, покорили земляков. Его
имя стало известно за пределами края, хотя книги издаются небольшими тиражами.
Сейчас Владимир Степанович живет в Минусинске.

Встреча с писателем-земляком была организована дирекций природного парка
совместно с Ермаковской центральной библиотекой. На встречу приехали почитатели
таланта Владимира Топилина из села Ермаковского, работники библиотеки, сотрудники
дирекции парка.

Сначала для всех гостей мероприятия методистом дирекции природного парка была
проведена экскурсия по экспозиционному залу визит-центра, в ходе которой посетители
смогли больше узнать об истории создания парка, его достопримечательностях, флоре
и фауне.

Затем все переместились в конференц-зал. В начале мероприятия вступительное слово
взяли сотрудники Ермаковской библиотеки и рассказали присутствующим о биографии
и библиографии автора. Каждая книга Владимира Топилина пропитана огромной
любовью к сибирской тайге, простым охотникам и жителям сибирской глубинки. Очень
простым и доступным языком писатель доносит мысли до своей аудитории, что
позволяет читателю легко и быстро «проглатывать» его произведения.

На встрече Владимир Степанович показал небольшой фильм о своей жизни и
творчестве, после чего с удовольствием отвечал на вопросы читателей и оставлял
автографы на своих произведениях. Кроме того, автор представил свою новую недавно
изданную книгу «Легенда о таежной пирамиде».

Затем, пообедав, все гости парка были приглашены на экскурсию по «Тропе сибирского
охотника», которая смогла еще сильнее погрузить всех в мир сибирской охоты.
Экскурсия началась с визита в Музей сибирского охотника, где посетителям были
показаны экспонаты, демонстрирующие традиционные способы и орудия лова, одежду и
инвентарь охотников-сибиряков в XIX — начале XX веков. Особый интерес смогли
вызвать шкуры, черепа и рога промысловых животных, а также коллекция орудий охоты
от примитивных орудий лова, таких, как каменный нож и копье, до огнестрельного
оружия. Закончив экскурсию по Музею, методист парка повел всех желающих по «Тропе
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сибирского охотника», где они смогли увидеть старую охотничью избушку, служившую
промысловикам более полусотни лет, шишкорубку — специальное устройство для
дробления кедровых шишек, сибирские самоловы: плашки и кулемки. В завершение
экскурсии посетители вышли к смотровой площадке вокруг векового кедра, имеющего
шесть метров в обхвате, смогли обняться с ним и зарядиться его силой.

Яна ФИЛАТОВА,

методист отдела экологического просвещения КГБУ «Дирекция природного
парка «Ергаки»

КСТАТИ

Дирекция парка выражает огромную благодарность сотрудникам библиотеки села
Ермаковского за помощь в организации встречи с сибирским писателем.
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