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Неслучайный попутчик: 
встреча с Юрием Чурсиным

Весь вечер Юрий Никитович пел, читал 
стихи, вспоминал. И отвечал на наши вопросы.

Вопрос: Наш проект, в рамках кото-
рого проходит встреча, посвящён 400-ле-
тию нашего города. А что Вас связывает 
с Новокузнецком?

Юрий Чурсин: Конечно, детство. Тогда 
ещё в Сталинске. Школьные годы прошли 
на Болотной площадке. Помню, как стре-
мительно город менялся, рос вширь. Когда 
вернулся после учёбы в Томске, излазил 

27 февраля в библиотеке им. Н. В. Гоголя г. Новокузнецка в рамках проекта 
«Творим историю вместе» прошла творческая встреча 
с Юрием Никитовичем Чурсиным.
Юрий Никитович – личность, довольно известная в городе. Его знают и как 
журналиста, и как барда, и как неравнодушного краеведа. Неслучайно горожане 
предложили внести имя Ю. Н. Чурсина в список сайта «400 знаменитых 
новокузнечан», а Редколлегия сайта поддержала заявку. В ходе встречи Юрию 
Никитовичу был вручён сертификат, удостоверяющий данный факт. 

топографом все его уголки. Начал снимать. 
Мой город – это люди на фотографиях. В 
них – история моей жизни и жизни города, 
в котором живу.  

Вопрос: Вокруг Вас так много музыки 
– звуков, поэзии, мелодий. Откуда это?

Ю. Ч.: Без музыки вообще не мыслю 
жизнь. Ещё будучи младшим школьником, 
любил громко распевать из окна. Нотной гра-
моте так и не выучился, а три аккорда на ги-
таре в моей юности стремился знать каждый 
мальчишка. Бардовская песня пришла и оста-
лась в сердце ещё в годы учёбы в Томске.

Вопрос: Бардовская песня у многих 
ассоциируется с кострами и туристиче-
скими походами. Вас тоже можно назвать 
путешественником – Вы побывали более 
чем в 30-ти странах. Как в Вашей жизни 
появилась «Золотая долина»?

Ю. Ч.: «Профессиональным» туристом 
я никогда не был, но характер работы при-
давал жизни приключенческий характер. 
Золотая долина стала одним из самых ин-
тересных путешествий, знаковым местом, 
своеобразным этапом, придавшим новый 
импульс всем начинаниям.

Вопрос: Так легко и одновременно про-
никновенно Вы можете прочесть стихи, мо-
ментально покорив женское сердце! Какое 
место в Вашей жизни занимает любовь?

Ю. Ч.: Это дело сложное, интимное… 
Любовь должна быть во всём, к чему при-
касается человек. О любви могу говорить 
только стихами:
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Если вдруг ты уйдёшь,
Позабыв про свои обещания,
Взяв с собою всю ложь 
И едва мне кивнув на прощание,
Я не буду кричать
И заламывать руки картинно,
Буду просто молчать,
Раз решил ты уйти, всё едино...

Вопрос: Туристы и путешественники 
должны обладать недюжинным здоро-
вьем. И Вы сегодня в отличной форме! 
Спорт – это стиль Вашей жизни?

Ю. Ч.: Ещё в молодости появился в 
моей жизни клуб любителей бега «Ласточ-
ка». С тех пор и бегу по жизни. Здоровый 
образ жизни – это не только спорт, это общ-
ность интересов с людьми, общие пробеги, 
жизнь, в которой интересно! 

Вопрос: Если жизнь – это путеше-
ствие, то откуда и куда?

Ю. Ч.: Бесконечная дорога из страны 
Детство. А куда она приведёт, никто не ве-
дает. На пути будут и радости, и печали. 
Главное – бороться и не сдавать позиций. 
С возрастом беречь здоровье. Оно помогает 
убежать от старости!

Юрия Никитовича с открытием персо-
нальной страницы на сайте «400 знамени-
тых новокузнечан» поздравила Е. В. Куза-
кова. Валерий Ларин и Ирина Воробьёва 
прочли для него замечательные стихи. 

До новых встреч! Приходите в библио-
теку! Здесь вам рады!

Впечатлениями поделилась Е. Э. Протопопова, 
автор проекта «Творим историю вместе»

Фото О. Д. Анчокова

Мой добрый город
Приходилось ли вам слышать 

такую фразу: «Если вы хотите 
сделать свой город лучше – сде-
лайте его Добрым городом»?

400-летие Новокузнецка – это масштаб-
ное социокультурное событие, которое 
хочется оставить в своей памяти и серд-
це навсегда. Но масштабным может стать 
только тот праздник, в котором принимают 
непосредственное участие все и каждый.

20 марта в рамках реализации про-
граммы «ИСТ-град-400: история, совре-
менность, традиции» начинает работу 
сетевой библиотечный проект «Мой до-
брый город». Во всех библиотеках МБУ 
«МИБС» одновременно будут проходить 
ежемесячные мероприятия для горожан, 
направленные на повышение привлека-
тельности имиджа города в канун его 
400-летия. Каждое из мероприятий проек-
та станет традиционно добрым событием 
для новокузнечан.

Все подробности по телефонам: 
74-24-89, 8-904-994-29-40

Ж. П. Крупенникова, 
гл. библиотекарь Отдела развития, 

аналитической и программно-целевой деятельности


