
Не встречался ещё в моей жизни человек, так глубоко, 

искренне и открыто любящий свою Родину. Ведь истинно 

любить можно только то, с чем хорошо знаком, что извест-

но тебе во всех подробностях, как положительных и свет-

лых, так и неказистых и печальных. Именно эта любовь че-

рез подробное изучение и проходит красной нитью через 

всю творческую деятельность Нины Фёдоровны Черняе-

вой, этой удивительной женщины.

Не может не восхищать её неиссякаемый творческий и 

деятельный энтузиазм! «У меня на рабочем столе всегда по 

четыре-пять сборников в работе»,— поделилась со мной од-

нажды Нина Фёдоровна. Откуда такой потенциал? И ведь 

это отнюдь не единственное направление активности этого 

человека. Казалось бы, можно ограничиться и нотариаль-

ной деятельностью, а оставшиеся время и силы тратить в 

своё удовольствие. Но здесь очевидно, что Нина Фёдоровна 

получает огромное удовольствие как раз от той духовной 

деятельности, продуктом которой и становятся многочис-

ленные краеведческие сборники, раскрывающие читателю 

множество интереснейших фактов о судьбе родных сёл и 
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деревень, напоминающие о забытых страницах жизни, вос-

станавливающие хронологию событий. Так и я с огромным 

интересом читала страницы о Стеклозаводе (п. Памяти 

13 Борцов) — посёлке, который считаю родным, так как там 

прошло моё босоногое детство.

Кроме собирания «информационных зёрнышек» про-

шлого, эта труженица кропотливо создаёт летопись того, 

что происходит в поле её зрения и разносторонней деятель-

ности непосредственно сейчас, оставляя следующим поко-

лениям земляков возможность ясно представлять себе, чем 

жил Емельяновский район в начале двадцать первого века. 

На страницах книг Нины Фёдоровны наши потомки увидят 

процесс возрождения духовной жизни населения района 

и возвращения емельяновского Свято-Троицкого храма в 

лоно церкви после надругательств советской эпохи, посе-

тят многочисленные духовно-патриотические фестивали, 

побывают на всевозможных православных праздниках в 

храме и школах района и даже станут гостями «Дома Друж-

бы», собравшего под своей крышей представителей разных 

национальностей, волею судеб (то есть Бога) возделываю-

щих и хранящих общую землю. А ведь автором и органи-

затором этих замечательных фестивалей и праздников 

является сама летописец! Как человек, болящий душой за 

духовно-нравственное воспитание подрастающего поко-

ления, Нина Фёдоровна уже несколько лет три раза в год 

гостеприимно встречает участников образовательных чте-

ний в Емельяновском районе, где педагоги района обсуж-

дают насущные проблемы в данной сфере образования и 

делятся опытом. Эти встречи рождают новые сборники до-

кладов «Покровские чтения», «Рождественские чтения» и 

«Пасхальные чтения».

Это лишь некоторая, доступная моему взору, часть все-

го духовно-творческого потока этой неординарной жен-

щины, успевающей ещё быть и матерью, и женой. Чувство 

глубокого уважения и сердечной признательности за тита-

нический альтруистический труд возникает у меня при упо-

минании имени Черняевой Нины Фёдоровны. Не иначе как 

действием Духа Святого могу объяснить такую творческую  



плодовитость. И очень хочу пожелать, чтобы ещё долгие-

долгие годы не иссякал источник любви и вдохновения для 

нашего дорогого сибирского летописца!


