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23Место встречи

В Туле 16 сентября 
2016 года на торже-
ственном собрании, 
посвящённом Дню 
оружейника, вручили 
дипломы и знаки лау-
реатов премии имени 
И.С. Мосина членам 
Союза писателей Рос-
сии.

Ими стали гвардии 
майор медицинской 
службы, замести-
тель исполнительно-
го директора Фонда 
поддержки земляков 
«Тульский край», 
участник боевых дей-
ствий в Афганистане 
Николай Макаров — 
за серию книг по военно-патриотическо-
му воспитанию молодёжи («Афганцы 
Тулы», «Суворовцы Тулы», «Артиллери-
сты-туляки», «Опалённые войной улицы 

Тулы» и др.); и поэт 
Валерий Ходулин — 
за создание ярких 
поэтических произ-
ведений, воспева-
ющих героический 
труд тульских ору-
жейников и их под-
виг в Великой Оте-
чественной войне.

В церемонии на-
граждения приня-
ли участие первый 
заместитель губер-
натора — председа-
тель правительства 
Тульской области 
Юрий Андрианов, 
первый заместитель 
генерального ди-

ректора — научный руководитель НПО 
«Сплав» Николай Макаровец, ректор 
Тульского государственного университета 
Михаил Грязев.

Премия знаменитого 
оружейника

Участники фестиваля ехали из Ан-
глии, Канады, Испании, Австрии, Че-
хии, Болгарии, Белоруссии, Украины. И 
конечно, наибольшее количество писа-
телей приехало из России. К сожалению, 
не смогла добраться в Саки группа писа-
телей из Приднестровской Молдавской 
Республики — их не пропустили на гра-
нице с Украиной, зато обрадовали при-
ехавшие на фестиваль коллеги из ДНР.

То, что «Интеллигентный сезон» ста-
новится событием в культурной жизни 
Крыма, продемонстрировала торже-
ственная церемония открытия фести-
валя: улицы, украшенные тематиче-
скими баннерами, духовой оркестр на 
центральной площади, живые скуль-
птуры, хлеб-соль. На церемонии высту-
пили депутат Государственного совета 
Республики Крым Станислав Матвеев, 
председатель Сакского городского совета 
Владимир Добрянский, глава админи-
страции г. Саки Андрей Ивкин, предсе-
датель жюри фестиваля Лола Звонарёва, 
председатель Союза писателей РК Вале-
рий Басыров. А ещё были письменные 
приветствия от Союза русскоязычных 
писателей Болгарии, Союза писателей 
Белоруссии, Союза писателей Донецкой 
народной республики, Европейского 
конгресса литераторов, администрации 
города Гомеля — побратима города Саки.

Основным местом событий, как и в 
прошлом году, стал Клинический сана-
торий «Полтава-Крым», предоставив-
ший свой прекрасно оборудованный 
зал для проведения конкурсов, а уютное 

кафе — для мастер-класса.
Особенно интересной оказалась встре-

ча детских писателей во главе с Юрием 
Поляковым, Ириной Дружаевой и Еле-
ной Пиетиляйнен в библиотеке имени 
Н.В. Гоголя со школьниками. А какие 
удивительные возможности предоста-
вил авторам вечерний свободный ми-
крофон, уверенно управляемый эле-
гантной Ленорой Сеит-Османовой, и 

концерты, которые давали участники 
фестиваля.

Литературные состязания длились 
три дня. Победителей выбирали в номи-
нациях «О любви», «О Крыме», «Фан-
тастика», «Сатира и юмор», «Проза для 
детей», «Поэтический перевод», «Ду-
ховная лирика», «Любовная лирика», 
«Стихи для детей», «Авторская песня». 
Гран-При фестиваля «Интеллигентный 
сезон – 2016» получил председатель 
Тюменской региональной организации 
Союза российских писателей, заслу-
женный деятель культуры РФ Николай 
Шамсутдинов.

В последний вечер состоялся гала-кон-
церт, на котором выступили члены жюри 
и лауреаты. «Должна радоваться — стала 
лауреатом, а душа грустит. Потому что 
в общество таких интересных, умных и 
обаятельных людей попадаешь не ча-
сто» — сказала при расставании одна из 
участниц. Что ж, «Интеллигентный се-
зон», до встречи в следующем году!

Вячеслав КИЛЕСА,
ответственный секретарь

В Крыму в рамках очередного засе-
дания клуба «Литературные встречи» 
состоялась концертная программа «По-
ющие поэты»

Встреча проходила в Центральной го-
родской библиотеке им. А.С. Пушкина, 
сотрудники которой подготовили вы-
ставку-представление «Литературные 
встречи» с книгами крымских авторов. 
Вела заседание председатель клуба, член 
Союза писателей Республики Крым, ру-
ководитель театральной студии «Лампа-
да» Таврической школы-гимназии №20 
Ленора Сеит-Османова.

В исполнении музыканта, певца, компо-
зитора, поэта Андрея Апакина прозвучали 

произведения на стихи поэтов Серебряно-
го века, современных авторов, а также пес-
ни собственного сочинения. Кроме того, 
для гостей мероприятия был проведён ма-
стер-класс «Постановка речевого голоса».

Ленора Сеит-Османова прочла свои 
стихотворения, исполнила романсы. 
Поэт, фотохудожник, президент фести-
валя «КлиментФест» Константин Сви-
ридов рассказал о поездке в Донбасс. А 
председатель правления Союза писате-
лей Республики Крым, директор изда-
тельства «Доля» Валерий Басыров пода-
рил библиотеке новые книги.

Елена ПЛАХОЦКАЯ

Интеллигентный 
сезон

Струна, звучащая 
стихами

Слова Дэзи из «Бегущей по волнам» Александра Грина: 
«Людям нужен праздник...» — объясняют стремление ехать 

за тысячу вёрст в маленький крымский городок Саки на 
ІI Международный литературно-музыкальный фестиваль 

«Интеллигентный сезон – 2016»


