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Пр.д"словие

к описи личного фонда писателя, участника Великой отечественной

войны В.к. Камянского

1. Сведения о фондообразователе

камянский Ьасилий КирилловиЧ родился 25 сентября L9l2 года в
станице Екатериновской Кубанской области (ныне станица Крыловская
Краснодарского края). В 1929 П окончиЛ школУ 2-Й .rуrr."" с
педагогическим уклоном, работал учителем русского языка, затем учителем
начаJIьных классов. В 19з 1 п посryпил на литераryрный факультет Рязанского
педагогического института, в \9зз п перешел на исторический факультецкоторый вскоре был переведен В Г Калинин (Тверь). В 19з5 п в.к.
камянский окончил исторический факулътет Калинипr.*о.о государственного
педагогическою инстиryта, в следующем году был призван в Рккд, служил в
п Тара омской области. Позднее был направлен 

" 
о*.*ую саперную школу,

откуда был ВыпуттIен В сентябре |9з7 l: в звании младшего лейтенанта.
вернувшись после демобилизации В Калинин, в.к. Камянский до

нач€ша войнЫ работаЛ В средней школе J\b 12 учителем истории,
заведуЮщиМ учебнОй частью, директором. в 1940 п он вступил в Вкп(б).

8 июлЯ |94| П в.к. Камянский был мобилизован в Красную Армию.
сначала его н€}значили помощником начальника мобилизационной части
пролетарского райвоенкомата, затем командиром маршевой роты. Рота была
направлена в формировавшуюся в п Калязине 290-ю стрелковую дивизию, в
которой в.к. Камянский начаJI службу в должности начальника штаба
саперного бат€Lпьона. В составе дивизии, получившей почётное наименование
<<МогИлёвская)), оН участвовал в боях под lVIосквой, обороне Брянска и Тулы,
взятии Калуги, освобождении Белору ссии. Победу встретил в Восточной
Iфуссии в званий подполковника, исполняющего обязанности начальника
штаба дивизии. За военные подвиги был награжден орденами Красного
знамени, Красной Звезды, двумя орденами отечественной войны 1 степе ни, а
также медалями.

в феврале 1946 п в.к. Камянский вернулся в Калинин и работалзаведующим литературным отделом областной г€}зеты кпролетарская
правдa)), С апрелЯ пО ноябрЪ 1949 П редакгором художественной
литераryры Калининского книжного издательства, был принят в члены
Союза журналистов ссср. Затем, до июля 1960 п, был председателем
комитета радиоинформ ации при Калининском облисполкоме. Затем в.к.
КамянСкиЙ перешел на общественную работу и по январъ 1965 г, работалответственным ськретарем Калининского областного отделе ния Союза
писателей рсФсР. ЭтУ должность он занимал также в 1 969 - 1972 гг.

В 19ЗЗ ГОДУ СОСТОЯЛСЯ ЛиТературный дебют В. Камянского: его рассказкзарево над степью)), был отмечен второй премией на конкурсе областной



газеты кПролетарская правдa>. С 1947 г он редактировчUI несколько выпусков
апьманаха <<Родной край>. В 1959 годУ он встУпиЛ в Союз писателей СССР, в
1960 году стал одним из основателей Калининской писателъской организации
и ее первым оr"еrЬrвенным секретарем.

В l97 4 г. на сцене Тверского драматического театра была поставлена
историческая драма в.к. Камянского uпрощание славянки)), повествующая
об истоках русско-болгарской дружбы. Как отмечаJIа в своей рецензии к.ф.н.
татъяна Сиделъникова, автор напис€ш остроконфликтную пьесу,
привлекающую образным и выразителъным языком. В основу ее
драматического действия положена одн а из героических страниц совместной
борьбы славян с Византией в 969- 970 .одu". лва похода киевского князя
Святослава в Болгарию определяют композицию драмы, а кулъминации
решаются в народных массовых сценах. Рецензент отмечал также
крупномасштабностъ характеров исторических героев: князя Святослава и
его маТери Ольги,*правителей Болгар ии иВизантии.

следующим драматическим произведением в.к. Камянского,
поставленным на сцене Калининского драматического театра в |g77 г., стаJIа
историко-революционная Драма кразомкнутый круг) (авторское н€ввание -<<Политическое дело>). Вот как представлял пьесу один из критиков: (В
центре драмЫ журнаЛиста в. КамянСкого кРазомкнутый круг) образ
михаи ла Ивановича Калинина. Щействие происходит в январе - марте 191б
года в тюрьме. I_{арская охранка, стремясъ уничтожить м.и. Калинина
физически, пытается, подослав к нему провокатора, спровоцироватъ его на
побег, Убит, мол, при попытке к бегству... Калинин р€lзгадываетпровокацию, срывая план охранки).

В 1972 г. за"активную литературную и общественную деятелъностъ В.
к, Камянский был награжден Почетной грамотой Президиума Верховного
Совета рсФср, в 1995 г стал лауреатом литераryрной премии
им, М.Е. Салтыкова-Щедрина за тверскую хронику XIV 

".*u 
<<Щветок Руси> и

другие произведения разных лет. Наиболее полную библиографию
произведений в.к. Камянского можно найти в книге <<калининские писатели.
Биобиблиографический указателъ)) (Калинин, 1 988 п).

ВасилиЙ КирилЛович Камянский ушел из жизни 29 мая 2004 года,
похоронен на Лебедевском кладбище города Твери.

2. Сведения о фонде
!

доцументы личного происхождения прозаика, драматурго, участникаВеликОй отеЧествеНноЙ войны в.к. Камянс*ъ.о посryпилив ТЦДНИ в 1995
п по личному заявлению фондообразователя, Договору, акту приема-гrередачи
И СДаТОЧНОЙ ОПИСИ В количестве 174 документов за l94l_tqOs гL (прЪтокол
заседания ЭПК Архивного отдела Администрации ТЬерской области J\b 5 от
05 июня 1996 п).

В 2018 L проведено описание документов фонда, сформировано
JJ единицы хранения, составлена архивная описъ. Систематизация
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документов в переделах фонда осуществлялась
номиналъному и хронологическому признакам.

по тематическому,

при проведении систематизации дел определились следующие группы
документов:

1. Биографические материаJIы 5 единиц хранения за lgз8_2002 гп:
удостоверения, почетные грамоты и прик€}зы об объявлении благодарности
в.к. Камянскому, открытые поздравительные письма, пригJIасительные
билеты, документы об участии в.к. Камянского в литераryрном вечере,
ttосвященном 200-летию со дня рожденияИ.л. Крылова.

2. ТЬорческир материалы 8 единиц хранения за |948-2002 гг:
прозаические и Драмаryргические произведения в.к. Камянского,
опубликованные и рукописные, рецензия в.к. Камянского на филъм
кКубанские казаки)).

з - Переписка 5 единицы хранения за |962_1995 гп: переписка
в.к. Камянского с партийными органами и государственными
органИзациями, частными лицами об издании произведений, по вопросам
творческой и военно-патриотической работы, а также личным и бытовым. В
деле М 15 имеетсЯ писъмо Б. Полевого (л. 2) и открытое поздравительное
писъмо А.Д. Щементьева (л. 17).

4. Материалы о фондообразователе - 7 единиц хранения за |960-2004
гп: статъи о жизни и творчестве В.к. Камянского, рецензиина прозаические и
драмаryргические произведения, спектакли, поставленные по пьесам
в.к. Камянского, библиографические указатели опубликованных
произведений В.К. Камянского.

5. Материаlты, собранные фондообразователем , - З единицы хранения
за 1950_1 987 гп: программы и афиши спектаклей Калининского
драматического театра, поставленные по пъесам в.к. Камянского, книги
р€tзныХ авторОв с даРственНымИ надпиСямИ в.к. КамянСКОIчry.

6. Изобразительные материалы - б единиц хранения за 1941_19s8 гп:
карандашный портрет в.к. Камянского, фотогр афии в.к. Камянского,
индивидуалъные и в группах, фотогр афии сцен из спектакля Калининского
драмаТического те?тра по пъесе в.к. Камянского "Прощание славянКИ",
индивидуальные фотографии писателя С.А. Барузд ина и к.ф.н.
Т.Н. Сиделъниковой.

ДОКУМеНТЫ В.К. Камянского, поступившие в ТЦШИ, представляют
интерес для специалистов, изучающих кулътуру и литераryру Тьерской
областИ В советский период, а также краеведов и всех, кто интересуется
историей родного края.

Ведущий архивист ТЦЛНИ
04.05.201 8

к.В. Былинкин



УТВЕРЖДАЮ

гку тцд{I4

Н.А. Руф

I. Биографические материалы

Личные документы В.К. Камян-
ского (членский билет Союза
журналистов СССР, удостове-
рения, издательский договор на
произведение <<Половецкое по-
ле)), справки).
Подлинники

Почетные грамоты В.К. Камян-
скому от Госкомитета по радио-
веIцанию и телевидению, Кали-
нинских обкома Кпсс и облис-
полкома, правления Союза пи-
сателей РСФСР, прикчlзы и по-
становления об объявлении
благодарности командира
стрелковой Могилевской диви-

о Рэ7 ,,

1938 * 1978 гг, I4

|945 - 1985 гп 112

зии и президиума ЩК профсою-
за работников культуры.
Подлинники

t-rrrc{--201 8

JtJф
п\п

Ин-
декс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-во
листов

Приме-
чания

l 2 J 4 5 6
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Письма, открытые поздрави-
тельные письма В.к. Камян-
скому от rrартийньж и государ-
ственных организаций, одно-
полчан и сослуживцев в связи с
памятными датами в обrцест-
венной и личной жизни.
Рукописи, машинопись, типо-
графские экз.

Пригласительные билеты, про-
пуска В.К. Камянского на II
пленум Калининского обiiома
КПСС, XIX областную и
XXVIII районную партийные
конференции, Первый Учреди-
тельньlй и Второй съезды писа-
телей РСФСР, литературные ве-
чера.
Подлинники

Щокументы (план, текст высry-
пления, пригJIасительный билет
и др.) об участии В.К. Камян-
ского в городском литературном
вечере, посвященном 200-
летию со дня рождения И.А.
Крылова.
Рукопись, машинопись, типо-
графские экз.

2. Творческие материалы

Хуложественные произведения
В.К. Камянского, вышедшие
отдельными изданиями:
кЗа землю Русскую) (1948п),
<<Звёзды не меркнут) ( |962г.),
<<Опалённая ветка) (|97 1 п),
кПоловецкое поле) ( 1 978г,),'l
кЛейтенант Атласов) (1 990п),
KL{BеToK Руси) ( 1 993г,)

[ 1960г.]- Зб
25 сентябр"2002г.

1956 - 1995 гп з7

1 1 февр аля 1969 п

1948 - 1993 гп

|4

6 6
книг
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Художественные произведения 1958 - 1985 гп З

В.К. Камянского, опубликован- КНИГИ

ные в составе тематичерких
сборников:
<Звёзды не меркнут) (сборник
<<Родной край>), 1 958.),
<<От Волги до Эльбы>> (сборник
<Солнце над Волгой>, 1967r),
кЗвёзды не меркнут) (сборник
<<Родные просторы), 1 985п)

Отрывки из художественных 19 июня 1988г.- 10
произведений В.К. Камянского, 20 сентябр"2002 г.

опубликованные в газетах <<Ка-

лининская правда) (кТверская
жизнъ)>), Тверские ведомости) и

Вырезки из газет

В.К. Камянский. кПрощание 1975 п 70
славянки. Историческая драма в

двух частях).
IVIашинопись, подписанная ав-
тором

В.К. Камянский. <<Политиче- 1986 п 46
ское дело). Пьеса.
Черновая рукопись

В.К. Камянский. <<Полит,цче- декабрь 1 98 1п- 85
ское дело. Щрама в 8-ми карти- 01 сентябр" 1986п
нах)).
Рукопись и авторизованная ма-
шинопись

9

10

11
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2I2 Программа спектакля Калинин-
ского драматического театра по
пьесе В.К. Камянского кПро-
щание славянки) с рукописны-
ми авторскими замечаниями,

[сделанными после генеральной

репетиции]. li

Типографский экз.

В.К. Камянский. <Кубанские
казаки). [Рецензия на фильм] //
Пролетарская правда.- 1950, J\b

48, 08 марта.- С. 4.
Вырезка из газеты

3. Переписка

Письма В.К. Камянского пер-
вому секретарю правления
союза писателей Ссср В.в.
Карпову, писателю С.А. Бdруз-
дину, А.В. Косцовой.
Черновые рукописи, машино-
пись.

Писъма, открытые поздрави-
тельные письма, телеграммы
В.К. Камянскому от правления
Союза писателей РСФСР, ре-
дакций журналов и газеъ част-
ных лиц о публикации его про-
изведений, по организацион-
ным вопросам.
Рукописи, машинопись. Пqчто-
вые конверты.

]97а г.l

08 марта 1950 п

18 января 1986r -
20 января 1988п

[ 1 1 сентябр"
1962r.] -

26 апреля 1995

13

|4

15 з4
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16 Письма, открытые поздрави-
тельные письма В.к. Камян-
скому от школьных музеев и
поисковых отрядов п Калининq
Щонецка, Горького, фодно,
Могилёва, Калуги и др. по во-
просам военно-патриотической

работы.
Рукописи и машинопись, поч-
товые конверты. 

li

Письма В.К. Камянскому от
бывших военнослужащих 290-й
стрелковой дивизии о работе
совета ветеранов, розыске од-
нополчан.
Рукописи и машинопись, поч-
товые конверты

Письма, открытые поздрави-
тельные письма, телеграмма
В.К. Камянскому от писателя
С.А. Баруздина по творческим и
ЛИЧНЫМ ВОПРОСаМ. tr]

Рукописи, почтовые конверты

28 декабр" 1980r- 29
28 мая 1995 п

15 июля 1980 г,-
24 марта 1989 п

|2|7

18 [06 июня 1962 r.]-
25 февраля 1989 п

3 1 марта 1960п-
04 июня 2004 г.

22 алреля 1990п-
03 июн я 1994г.

20

4. Материалы о фондообразователе

Статьи о жизни и творчестве
В.К. Камянского, опубликован-
ные в газетах <<калининская
правда) (кТверская жизнь>) и
<<Тверские ведомо сти)).
Вырезки из газет

20 Рецензии на прозаические про-
изведения В.К. Камянского
<Лейтенант Атласов)) и кЩвЪток
Руси>>, опубликованные в газе-
тах <<Калининская правда)
(<Тверская жизнь)) и кТверские
ведомости). Вырезки из газет

1119



1 2 3 4 5l0

2I Сидельникова Т.Н. <<Связь вре-
мён>>. Рецензия на спектаклр по
пьесе В.К. Камянского кПро-
щание славянки).
Михайловский Н.А. Стихотво-
рение о пьесе.
Рукопись, машинопись, вырезка
из газеты.

Статьи и рецензии на спектакль
Калининского драматического
театра по пьесе В.К. Камянско-
го <<Разомнкнутый круг) -
(<Политическое дело>), опуб-
ликованные в журнале <<Теат-

ральная жизнь)), газетах кЛите-

ратурная Россия>>, <<Сельская

жизнь)> и др.
Типографские экз. и вырезки из
газет

статьи о постановке и спектак-
лях по пьесе В.к. Камянского
кПрощание славянки)) на сцене
Калининского драматического
театра, опубликованные в газе-
тах <<Калининская правда) и
<<Калининская неделя).
Вырезки из газет

ljr

Библиографические укzватели
произведений В.К. Камянского.
Типографские экз.

04 декабр" |97 4г.-

12 марта 1975 г.

1 8 января -
03 ноября 1978 г,

22

2з

24

25

з7

19 ноября 1 97 4г.-

27 ноября 1976г.

|972 * 1988 гг. З

5. Материалы, собранные фондообразователем

Программы театр€IJIьных сезо-
нов и программа спектакля по
пьесе В.К. Камянского кПро-
щание славянки) Калининского
драматиче ского театра.
Типографские экз.

,i

|974 - 1976 гг.
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26 Афиши спектаклей Калинин- |974 - 1987 гп З

ского драматического театра
кПрощание славянки) и <<Ра-

зомкнутый круг по пьесам В.К.
Камянского и творческого вече-

ра кПоловецкое поле).
Типографские экз. 

{j;

27 Книги с дарственными надпи- 1950 - 1984 гп 6
СяМи В.К. Камянскому от авто- книг

ров:
Баруздин С.А.
Гевелинг А.Ф.
Кежун Б.А.
Полевой Б.
Попов Н.И.
Флигельман C.N4.

6. Изобразительные материалы
li

28 Портрет В.К. Камянского рабо- 1941 п 1

ты В.И. Ерофеева.
Бумага, карандаш

29 Индивидуальные фотографии Т947 - 1987 гп 5

В.К. Камянского.
5 черно-белых фотоотпечатков

30 фупповые фотографии В.К. 1944 - 1987 гг. 5

Камянского с родственниками и
сослуживцами.
5 черно-белых фотоотпечатков

Фотографии сцен из .rr.пrЬкля |97 4 - 1975 гп 8
Калининского драматического
театра по пьесе В.К. Камянско-
го <Прощание славянки).

31

8 черно-белых фотоотпечатков



никовой, выстуIIающей с док-
ладом о творчестве В.К. Камян-
ского на литературном вечере в
Калининском государственном

университете.
1 черно-белый фотоотпечаток

a]").'.

ЗЗ Фотографии писателя С.А. Ба- 1986 _ 1988 гп 2

руздина с дарственными надпи-
сями В.К. Камянскому.
2 черно-белых фотоотпечатка

В опись внесено 33 (тридцать три) дела с Ng 1 по Ng 3З

Ведущий архивист ГКУ ТЦДrИ
04.05.2018 г,
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Принято З3 (тридцать три) ед.хр.с ЛГq 1 по j\b З3
1 з .08.201 8
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