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М.А. ПОПОВА, 
специалист МБУК “Дворец культуры химиков”
(г. Дзержинск Нижегородской области)

28 марта 2018 г. исполнилось 150
лет со дня рождения знаменитого
на весь мир писателя, драматурга,
публициста Максима Горького. Этот
значимый юбилей был включен в
список памятных дат под эгидой
ЮНЕСКО. Данный факт показы-
вает, что личность Горького — лич-
ность мирового, можно сказать,
планетарного масштаба. Но дойти
до самого Максима Горького бук-
вально через 6 рукопожатий можно
только в Нижегородской области —
родной земле писателя, в которой и
ради которой он жил и творил. По-
этому именно Нижегородская
область по праву стала основной
площадкой масштабных юбилей-
ных торжеств.

Город Дзержинск тоже не остался
в стороне от этой знаменательной
даты. Тем более что в 2018 г. испол-
няется 90 лет со времени посещения
Максимом Горьким рабочего поселка
Растяпино, который впоследствии
стал… городом Дзержинском. Поэтому
в рамках празднования дня рождения
Алексея Максимовича Пешкова во

Дворце культуры химиков города
Дзержинска была открыта филокарти-
ческая выставка “Нижегородская
область — край Максима Горького”.

Эта выставка является результа-
том творческого сотрудничества Муни-
ципального бюджетного учреждения
культуры “Дворец культуры химиков” 
(г. Дзержинск) и областного проекта
“Нижегородская почтовая карточка.
Открытка из прошлого”. Автором идеи
и организатором, автором сценария и
ведущей открытия филокартической
выставки является член Союза фило-
картистов России, член-корреспон-
дент Клуба любителей истории
открыток (г. Санкт-Петербург), коллек-
ционер, член Дзержинского клуба
краеведов, специалист Дворца куль-
туры химиков Мария Попова.

На выставке были представлены
все коллекции открыток, выпущенных
в рамках проекта. На них — живопис-
ные виды, достопримечательности,
значимые исторические события, про-
изведения искусства, герои Великой
Отечественной войны, известные
спортсмены, талантливые актеры Ни-
жегородской земли. Однако централь-
ное место выставки, конечно,
занимает коллекция, посвященная
жизни и творчеству Максима Горького.

На открытках данной коллекции, в
основном, представлены работы лю-
бимого фотографа М. Горького, фото-
летописца Нижегородской губернии
Максима Дмитриева. Кстати, в 2018 г.
исполняется 160 лет со дня рождения
этого замечательного фотохудожника.
Значимая роль в коллекции уделена
дружбе Максима Горького и Федора
Шаляпина. И снова мы вспоминаем о
красивом юбилее. Ведь в этом году ис-
полнилось 145 лет со дня рождения
знаменитого оперного певца. Целое
соцветие памятных дат!

Открытие выставки состоялось в
Колонном зале Дворца культуры хими-
ков 29 марта, в рамках Дня рождения
Горького. Церемония началась песней
“Сормовская лирическая”. “Под горо-
дом Горьким, где ясные зорьки…” —
эти знакомые многим строчки увеко-
вечили именно город Горький, город
Максима Горького. И эта песня осо-
бенно дорога для жителей Нижегород-
ской области, которые по праву могут
называть себя горьковчанами.

Почетное право открытия выставки
было предоставлено директору Дзер-
жинского Дворца культуры химиков Вик-
тору Софронову и руководителю
областного проекта “Нижегородская
почтовая карточка. Открытка из про-
шлого” Сергею Чурадаеву. Были зачи-
таны благодарственные письма и
поздравительные адреса от президента
Союза филокартистов России Арсена
Мелитоняна, министра культуры Ниже-
городской области Сергея Горина, ди-
ректора макрорегиона “Волга-1” ФГУП
“Почта России” Сергея Орлова. А сим-
волом открытия выставки стало специ-
альное гашение памятным юбилейным
штемплем почтовой карточки из коллек-
ции, посвященной Максиму Горькому.
Кстати, почтовую карточку со спецгаше-
нием получил в подарок каждый гость

Край Максима Горького на открытках
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