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В.А. Шамшурина 
«СТАЛИНСКИЙ СОКОЛ» 

 
(В читальном зале к презентации книги В.А. Шамшурина «Сталинский 
сокол» подготовлена выставка по разделам этой книги. До начала 

мероприятия звучит фоном музыкальная заставка). 
 
(Идет показ отрывка из видео фильма «Чкалов» 3 –5 минут) 
Встречу открывает директор Чкаловской ЦБС – Рыжова Алевтина Петровна. 
Добрый день дорогие друзья! Мы рады вас видеть в нашем зале. Сегодня у 
нас замечательное событие – презентация новой книги Валерия 
Анатольевича Шамшурина «Сталинский сокол». 
Книга о нашем земляке – легендарном Валерии Павловиче Чкалове и нам 
очень приятно, что именно на родине Чкалова в эти юбилейные дни мы 
имеем возможность представить вам новую книгу, и представить автора – 
Валерия Анатольевича. 
Валерий Анатольевич не единственный гость нашей встречи, хотя и главный. 
Сегодня у нас – Вера Владимировна Гринько, начальник отдела культурно-
досуговой деятельности, библиотечного и музейного дела Министерства 
культуры Нижегородской области, Людмила Викторовна Панова – главный 
специалист этого отдела. 
 
 
Ведущая предоставляет слово Гринько Вере Владимировне. 
 
(Выступление Гринько В.В.) 
 
Вед: Дорогие друзья, уважаемый Валерий Анатольевич, прежде чем мы 
начнем более подробно говорить о новой книге, позвольте, нам кратко 
напомнить читателям о вашем творческом пути. 
 
Вед: Валерий Анатольевич Шамшурин известный поэт, прозаик и публицист, 
автор более 30 книг, сотен публикаций в периодической печати. 
Творческий дебют писателя состоялся вскоре после того, как стал студентом 
историко-филологического факультета Горьковского университета. Работал 
директором сельской школы на Алтае, редактором Горьковской студии ТВ, 
корреспондентом газет  
« Ленинская смена», « Горьковский рабочий», старшим редактором Волго-
Вятского книжного издательства. 
Член Союза писателей и Союза журналистов РФ, председатель 
Нижегородской писательской организации. 
 
Валерий Анатольевич относится к числу авторов, которые работают активно 
и успешно в самых различных жанрах, в качестве автора, составителя или 



редактора. Ни один краеведческий сборник не обходится, без участия 
Валерия Шамшурина. 
он создатель и главный редактор литературно – художественного журнала « 
Нижний Новгород», обозреватель по вопросам литературы и искусства 
агентства « Комсомольская правда» Форпост», профессор Международной и 
славянской академии наук, образования, искусств и культуры; Заместитель 
председателя Нижегородского отделения Русского исторического общества. 
За добросовестный труд награжден медалью «За трудовое отличие», Русским 
историческим обществом  медалью имени академика Б.А. Рыбакова, 
памятным флотским знаком «Адмирал Нахимов». 
 Лауреат российской литературной премии Карамзина и В.С. Пикуля 
международной ассоциации писателей – баталистов и маринистов. 
Премией « Отечество» редакции « Роман – газета», премией «Нижнего 
Новгорода». 
Страстное увлечение историей проходит через все творчества писателя. 
Главные герои его произведений – герои Отечественной истории; Минин и 
Пожарский (Трилогия «Алтарь Отечества»), патриарх Гермоген (роман 
«Неукротимый Гермоген»), пугачевский атаман Суходольский и 
крестьянская девушка Наталья (повесть « Меж двух огней»), мятежный гусар 
Лунин (дилогия « Два императора»), капитан подводной лодки Маринеско 
(пьеса « Непрощенный»). 
И вот сегодня мы представляем новую книгу Валерия Анатольевича, и мы 
просим  рассказать,  как возникла идея создания книги. 
 
(Выступает Шамшурин) 
 
Вед: К сожалению,  книга В.А. поступила к нам недавно, и  немногие 
читатели смогли ее прочитать. В  числе первых с книгой «Сталинский сокол» 
познакомился чкаловский поэт, художник и краевед Валентин Павлович 
Лукин, в недавнем прошлом директор музея В.П.Чкалова. 
Слово Валентину Павловичу. 
 
(Выступает Лукин) 
 
(Зачитывается небольшой отрывок из книги «Сталинский сокол», от 
слов…кто точно заслужил высокую былинную память…до 
слов…снисходительный к славе волгарь…») 
 
Вед: Таким видим мы Чкалова в романе Валерия Анатольевича. 
Образ Чкалова  находит свое отражение и в творчестве наших чкаловских 
авторов. 
 
Вед: У нас в гостях еще один чкаловский поэт, автор стихов о В.П.Чкалове – 
Валерий Павлович Поляков.  
( Выступает Поляков, читает стихи о Чкалове) 
 

( Одно из его стихотворений Полякова) 



Гудел мотор над волжскими просторами – 
Так было все давно и далеко. 
И все-таки наверно, это здорово: 
И в двадцать первом быть нам земляком. 
Он говорил поволжские громко окая, 
Была земля родная под крылом, 
А небо, голубое и высокое, 
Его своим однажды нарекло. 
Границ не знала птица краснокрылая, 
Прокладывая сталинский маршрут, 
И земляка – героя подарила нам. 
Не зря наш город Чкаловском зовут. 

 
 

Вед: Выход нового романа о Чкалове – яркое событие литературной жизни 
Нижегородского края и всей страны. И кто как не библиотекари смогут по 
достоинству оценить новый роман. 
Слово предоставляется Светлане Владимировне Кудрявцевой – зав. детской 
библиотекой.  
 
(Выступление Кудрявцевой) 
 
Вед: Слово библиотекарю Катунского филиала Наумовой Татьяне 
Александровне. 
 
(Выступление Наумовой) 
 
Вед: Какой бы суровой ни была действительность, Валерий всегда находил 
отраду и покой в родном Василеве, на берегу любимой Волги. 
 
(Ведущая зачитывает отрывок из книги « Сталинский сокол» стр. 94 
от слов…Волга – целительница… 
до слов…находя отраду и покой…) 
 
Вед: Такой видит и показывает Волгу писатель, такой же видит ее и 
чкаловский художник Владимир Евгеньевич Виноградов. 
Слово предоставляется В.Е. Виноградову. 
(Выступает Виноградов и задает вопрос Шамшурину) 
 
Вед. Память о В.П. Чкалове передается в нашем городе из поколения в 
поколение. Свое мнение о книге  мы попросим высказать коренных 
чкаловцев, К.К. Лебедев, вам слово. 
 
Вед.  К счастью, среди нас есть люди, которые видели В.П.Чкалова. 
Евфалия Александровна Рябинина с большим удовольствием прочитала 
книгу Валерия Анатольевича и хотела поделиться с нами своими 
впечатлениями. 



 
Вед: Я знаю что, при прочтении книги у  наших читателей возникли вопросы, 
задавайте их автору. 
 
( В виде диалога – вопрос и ответ) 
Галина Ивановна Лукоянова 
Мухина  Наталья и Данилова Татьяна. 
 
Вед: Дорогие друзья мы благодарим Вас за вопросы и участие в разговоре, 
Валерия Анатольевича за исчерпывающие ответы. Наше знакомство с книгой 
продолжится дальше. Читателям, которые еще не успели познакомиться с 
новым романом, мы пожелаем открыть для себя новые страницы истории, 
страницы жизни знаменитого земляка. 
В библиотеки района поступили книги Валерия  Анатольевича, и теперь 
каждый чкаловский житель сможет с ним познакомиться. Мы будем с ними 
работать, проводить обсуждения, рекомендовать читателям. 
Завершает встречу директор Центральной библиотеки Рыжова Алевтина 
Петровна. 
 
Дорогие друзья, я хочу поблагодарить Валерия Анатольевича и всех гостей 
за то, что они сегодня пришли к нам. Валерий Анатольевич вам отдельное, 
большое спасибо за книгу, за интересный разговор, который состоялся в этом 
зале. Желаем вам новых творческих идей, вдохновения, и, конечно же, новых 
книг. На память об этой встречи на Чкаловской земле мы дарим вам сувенир 
– изделие строчевышивальной фабрики «Гипюр». 
И дарим наш биобиблиографический указатель « Герой на все времена», 
созданный сотрудниками нашей библиотеки к 100-летию Валерия Павловича 
Чкалова. 
Пусть эта работа напоминает Вам о Чкаловске и о нашей библиотеки, где вам 
всегда будут рады, приезжайте к нам в любое время, у нас много интересных, 
творческих людей. Вы об этом знаете. Мы очень активно участвовали во 
второй областной литературной экспедиции – поиске «Живи родник». 
Сегодня, пользуясь, случаем, мы хотели бы попросить Вас как составителя 
сборника «Живи родник» поздравить авторов, стихи которых вошли в этот 
сборник, и вручить им эти книги. 
 
(Шамшурин вручает книги) 
 
 
 
 
 


