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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

РОССИИ ЮНЫЕ ГРАЖДАНЕ «МЫ – ВЫШЕДШИЕ ИЗ ВОЙНЫ»
Это мой Крым!
Это наша Россия!
Это любимая наша земля!

Юрий Поляков

11 апреля – особая дата для 
нашего полуострова – День 
Конституции Республики Крым. 

18 марта 2014 года в Москве был под-
писан договор о принятии в состав 
Российской федерации двух новых 
субъектов – Крыма и Севастополя. 
Уже через 3 недели после изменения 
правового статуса Крыма была принята 
Конституция.

В преддверии знаменательной даты 
сотрудниками библиотеки-филиала 
№4 им. М. М. Коцюбинского централи-
зованной библиотечной системы для 
взрослых городского округа Симфе-
рополь был проведен час правовых 
знаний «Мы – граждане правового 
государства» для учащихся младшей 
школы симферопольской гимназии 
№9 (преподаватель Светлана Прочи-
танская), в начале которого прозвучал 
Гимн Республики Крым. 

В ходе представленной библиотека-
рями видео-презентации «России юные 

граждане» гимназисты познакомились 
с историей «рождения» Основного За-
кона нашей республики, узнали о госу-
дарственной символике полуострова, 
правах и обязанностях юных граждан. 

Полученные знания проверили в 
ходе игровой программы «Составь цве-
ты права». Ребятам были предложены 
задания на лепестках цвета триколора, 
прочтя которые, нужно было опреде-
лить, на какой из цветков – «права» или 
«обязанности» – нужно прикрепить ле-
песток. Ребята с заданием справились 
на «отлично». 

С большим энтузиазмом и смехом 
юные россияне отвечали на вопросы 
викторины «Сказка ложь, да в ней – на-
мек, правознания урок!», составленной 
по любимым с раннего детства сказкам 
и мультфильмам.

Информационным сопровождени-
ем мероприятия стала краеведческая 
выставка «Крым! Как мною ты любим!», 
основное место на которой заняли 
Конституция Российской Федерации и 
Конституция Республики Крым. В ходе 
обзора выставки ребят познакомили с 
замечательными сборниками стихов, 

Уходят в вечность ветераны,
Отцы становятся мудрей…
И встали внуки на защиту
России — Родины своей…

Михаил Кривов

Все дальше от нас события Великой 
Отечественной войны. Все тише 
ее эхо. Но забывать о ней – мы не 

имеем права. 
Утром, 13 апреля 1944 года, 74 года 

назад, 79-я танковая бригада, а за ней 
26-я мотострелковая бригада со сто-
роны города Феодосия вошли в Сим-
ферополь. В быстрое и успешное ос-
вобождение города внесли свой вклад 
крымские партизаны и подпольщики. 
Утром 13 апреля 17-й, 19-й отряды и три 
группы 1-й бригады со стороны города 
Ялта с боем ворвались в Симферополь и 
соединились с советскими танкистами. 
Город был освобожден после 865 дней 
оккупации. 

12 апреля 2018 года студенты 
«Симферопольского политехниче-
ского колледжа», члены объединения 
«Отечество» библиотеки-филиала №7  
им. Т.Г. Шевченко посетили «Музей исто-

рии города Симферополя». Сотрудники 
библиотеки провели героико-патри-
отический час «Мы – вышедшие из 
войны». Экскурсовод музея рассказал 
ребятам, какие планы строили фашист-
ские руководители по отношению к 
Крыму и Симферополю, как город жил 
во время оккупации, как партизаны и 
подпольщики приближали победу и 
мешали немецко-фашистским захват-
чикам вольготно жить на полуострове.

В заключение мероприятия Виталий 
Кох, Красовская Оксана и Саидмуродо-
ва Гилфуза прочитали произведения 
писателей и поэтов-фронтовиков. 
Библиотекарь Ирина Рейдер провела 
обзор литературы об освобождении 
Симферополя из фонда библиотеки.

Дорогие наши друзья и коллеги! 
Читатели и сотрудники библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС для взрослых 

МОГО Симферополь сердечно поздравляют Редакцию любимой крымской газеты «Литературный 
Крым» и всех ее талантливых авторов и многочисленных читателей 

с Всемирным днем книги и авторского права!
Александр Иванович Герцен сказал: «Вся жизнь человечества 

последовательно оседала в книге: племена, люди, государства 
исчезали, а книга оставалась». От всей души хотим пожелать 
коллективу «Литературного Крыма» долголетия авторским про-
изведениям, неиссякаемого вдохновения и удачи в творческом 
поиске, благодарных читателей, новых книг, приносящих извест-
ность и признание!

Пусть муза никогда Вас не покидает, а строки ложатся на бумагу 
легко и непринужденно. 

Счастья Вам и больших творческих удач!

Поздравляем всех 

с ПРАЗДНИКОМ 
ВЕСНЫ И ТРУДА 
и ДНЕМ ПОБЕДЫ 
Советской армии и народа 
над Фашистской Германией 
в Великой Отечественной Войне!

Правление РОО «Союз писателей Крыма»
Редакция журнала «Белая скала»
Газета «Литературный Крым»

рассказов и сказок крымских писате-
лей «Сказочный Крым», «Орленок», 
журналом «Крымуша» и др. Прозву-
чали стихотворения, созвучные теме 
мероприятия: «Что такое Россия?» и 
«Это мой Крым» Юрия Полякова, «Если 
мы вместе» и «Здравствуй, Родина 
моя» Владимира Орлова, «Флаг» и «Я – 
крымчанин» Лидии Огурцовой, «Флаг», 
«Крым» и «Дружная семья» Елены Ос-
минкиной и др. 

Окончанием мероприятия стал 
просмотр серий мультфильма «Сме-
шарики», посвященных правам детей. 
К концу просмотра ребята уже хором 
подпевали героям любимого мультсе-
риала: «Мы имеем право на всем белом 
свете! Мы имеем право! Мы – дети!»»

Надежда Беспалько

И ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ…

Богатым на памятные и знаме-
нательные даты стал апрель в 
крымской столице, среди кото-

рых – 11 апреля Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей, и 13 апреля, когда наш 
родной город стал свободным от фа-
шистской чумы.

Для каждого из нас, эти даты полны 
непроходящей горечи и великой силы, 
что позволяли выстоять, пережить и 
остаться человеком. Возможно, именно 
с этого начинается для нас понимание, 
что такое Родина, с чего она начина-
ется…

Уже по сложившейся традиции 
сотрудники библиотеки – филиала 
№9 им. Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь, для уча-
щихся гимназии №1 им. К. Д. Ушинского, 
совместно со школьной библиотекой 
провели вечер – встречу «И помнит мир 
спасённый…».

В гости были приглашены бывшие 
малолетние узники концлагерей – Нина 
Федотова, Нина Липневич, Валентина 
Степанова, которых детьми обрекли на 
жестокие испытания, и офицеры, отсто-
явшие для нас право на мирную жизнь 
и продолжающие отстаивать рубежи 
нашей Родины – Владимир Шамрай, 
Юрий Елфимов, Алексей Тохтамыш, 
Анатолий Разгин.

Татьяна Майорова, заведующая 
школьной библиотекой, открывая 
мероприятие, рассказала ребятам о 
тех далёких событиях, воспоминания 
о которых и есть то самое ценное, что 
доступно сегодня каждому из нас.

Ведущая вечера – встречи Любовь 
Тарахтий, заведующая библиотекой  

им. Л. Н. Толстого, представляя каж-
дого из гостей, старалась донести до 
каждого юного слушателя, через что 
пришлось пройти убелённым сединой 
нашим землякам, отстаивая право на 
нашу жизнь, на свободу нашей Родины.

Елена Константинопуло и Тамара 
Лазеба, ведущие библиотекари биб-
лиотеки им. Л. Н. Толстого, подарили 
участникам встречи трогательные 
поэтические строки, воскрешающие в 
сердцах трагические картины военного 
прошлого. А показ видеосюжетов, об 
украденном детстве и освобождении 
родного города, дополнили их поэти-
ческую страничку.

В вечере-встрече приняли участие: 
Лидия Ходырева – председатель Крым-
ской республиканской общественной 
организации социальной поддержки 
ветеранов и инвалидов бывших не-
совершеннолетних узников – жертв 
нацизма; Светлана Сафонова – пред-
седатель крымского Совета ветеранов 
51-й Армии.

Библиотекарь Юлия Минаева 

ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ

11 апреля в библиотеке-филиале 
№9 им. Л. Н. Толстого МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Сим-

ферополь прошла видеопрезентациия 
«Достояние Республики», посвященная 
Дню Конституции Республики Крым.

Четыре года назад, после воссое-
динения Крыма с Россией, 11 апреля 
2014 г., на внеочередном заседании 
Государственного Совета Республики 
Крым была принята Конституция Рес-
публики Крым.

В начале мероприятия прозвучал 
гимн Республики Крым, слушая кото-
рый, собравшиеся испытали чувство 
гордости за свою Родину. В ходе виде-
опрезентации ведущий библиотекарь 
Елена Константинопуло рассказала 
читателям об истории принятия Консти-
туции Республики Крым, познакомила 
с отдельными главами и разделами её 
основного закона, о правах и свободах 
человека и гражданина, гарантиро-
ванных Конституцией и о том, какие 
существуют обязанности. Большое 
внимание было уделено символам госу-
дарства – это и история нашей страны, 
и ее сегодняшний день.

Знать Конституцию, чтить основной 
закон государства, быть равноправ-
ными хозяевами своей страны – вот 
главная цель мероприятия. Сотрудники 
библиотеки ведут целенаправленную 
деятельность по формированию у 
читателей высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных 
обязанностей по защите интересов 
России и Крыма.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Ленора Сеит-Османова удивительный разноталантливый 
человек: и прозаик, и поэт, и режиссёр, да еще и песни 
пишет, и поёт сама. А еще она — собранная и аккуратная, 

ответственная и совсем не капризная, что бывает свойственно 
многим творческим людям и так необходимо педагогам. Творче-
ский вечер Леноры прошел в Книжной лавке в светлый праздник 
Входа Господня в Иерусалим.

Как написала Ленора: «Встреча сегодня получилась удиви-
тельная!!! Людей было не много и, может быть, именно потому 
атмосфера была домашняя, теплая! Очень благодарна всем, кто 
помог мне раскрыть мои «Я», смеялся и грустил вместе со мной! С 
вами я нашла в себе новые грани!».

Ольга Леонова.

К моему прибытию Сибирь отпу-
стила крепкие морозы, умылась 
облаками и встретила скупым, но 

всё же, солнцем. А может быть, это я на 
крыле самолёта из Крыма захватила с 
собой тёплую погоду.

Оставив рюкзак в отеле «Ibis», невзи-
рая на полутора суток без сна, я отпра-
вилась в библиотеку им. В. Белинского 
на творческую встречу с красноярским 
писателем Сергеем Николаевичем 
Кузичкиным. Благо, что сын установил 
мне на телефон навигатор «2ГИС», и я 
могла отслеживать время движения 
транспорта в нужном направлении и 
свой маршрут. Но по привычке всё же 
переспросила свою остановку у кондук-
тора. С любопытством рассматривала в 
окно автобуса улицы Красноярска, как 
вдруг на одной из остановок женщины, 
слышавшие мой диалог с кондуктором, 
поторопили меня выходить, так как 
слева находилась библиотека. Я по-
смотрела на кондуктора – и та рассеяно 
кивнула мне головой. 

Подойдя к зданию, я на вывеске 
увидела, что это - библиотека им. А. 
Фадеева. Но эта путаница меня вовсе 
не огорчила: увижу ещё один красно-
ярский храм книг. 

Почему-то бытует мнение, что си-
биряки – суровые люди. Это вовсе не 
так. Заведующая библиотекой Марина 
Станиславовна и её помощница меня 
встретили очень радушно. Узнав, что я 
крымчанка, не хотели отпускать, желая 
послушать о Крыме. Были очень удивле-
ны, что у нас уже цветёт миндаль, алыча, 
нарциссы. За чаем и русскими блинами 
время проходило быстро. Я подарила 
для библиотеки книгу В. Килесы и Ю. 
Полякова, сделав дарственную надпись 
от Союза писателей Крыма. 

Когда Марина Станиславовна про-
читала надпись, она ещё больше уди-
вилась: «Так Вы тоже писатель?» Так у 
меня прошла маленькая творческая 
встреча в библиотеке им. А. Фадеева: 
я прочитала свой рассказ и несколько 
стихотворений. 

Эта неожиданная встреча преподне-
сла сюрприз и мне: я познакомилась с 
Александром Захаровичем Захарченко 
– поэтом, редактором-составителем 
альманаха «Русло», известным спор-
тсменом, тренером, педагогом, органи-

26 марта «Мечтательные СЛО-
НЫ» по традиции открыли 
Неделю детской книги в 

Крымской республиканской детской 
библиотеке им. В.Н. Орлова. Нельзя 
сказать, что это был радостный день. 
Да, 26 марта ещё не был объявлен 
траур, но уже поступала информация 
о случившемся в Кемерово, были 
очерчены масштабы трагедии. Нами 
и сотрудниками библиотеки едино-
душно было принято решение об 
изменении программы. На этот раз 
выступление МечтательныхСЛОНОВ 
прошло более камерно: звучали стихи 
и песни, которые напоминали, что 
Россия у нас одна, и боль и радость у 
нас тоже общие.

В программе приняли участие дет-
ские поэты и писатели, члены Союза пи-
сателей Крыма Юрий Поляков, Ленора 
Сеит-Османова, Елена Лебеденко. При-
ятной неожиданностью для крымчан 
стало видеопоздравление с открытием 
Недели детской книги писателя Юрия 
Нечипоренко и поэта Надежды Шемя-
киной (Юрий Нечипоренко – извест-
ный современный детский писатель, 
директор Всероссийского фестиваля 
детской книги, который ежегодно про-
ходит на базе Государственной детской 
библиотеки в Москве. Надежда Шемя-
кина живёт в Челябинске. В прошлом 
году она стала победителем конкурса 
«Новая детская книга», а четыре года 
назад удостоилась главной награды в 
международном поэтическом конкур-

се, посвящённом памяти В.Н. Орлова, 
проходившем в Крыму на базе библи-
отеки им. Орлова.).

Юные исполнители из Евпатории 
София Кушнаренко, Екатерина Белоус, 
Соня Шидловская представили пе-
сни на стихи Мечтательных СЛОНОВ 
Ольги Ивановой, Юрия Полякова, 
Елены Лебеденко, Георгия Буляко-
ва и музыку Георгия Булякова, Сер-
гея Гоноболева, Елены Лебеденко. 
 Перед собравшимися выступили на-
чальник управления музейного дела, 
перемещения культурных ценностей и 
библиотечных ресурсов Министерства 
культуры Республики Крым Елена Эми-
рова, председатель Союза писателей 
Крыма Вячеслав Килеса.

А после «Мечтательные СЛОНЫ» 
отправились в «Книжную лавку писа-
телей». Вот как рассказала о нашем 
выступлении на страницах «Книжной 
лавки» в социальных сетях журналист 
Ольга Леонова:

«Первый день весенних каникул 
дети встречали в Книжной лавке писа-
телей вместе с творческой мастерской 
«Мечтательный слон». Поэты и проза-
ики этой студии концертом отметили 
начавшуюся Неделю детской книги.
Стихи и рассказы, песни Юрия Поля-
кова, Леноры Сеит-Османовой, Елены 
Лебеденко вызывали улыбки ребятни 
и учителей, они охотно отвечали на 
вопросы, отгадывали загадки, и охот-
но аплодировали всем, а особенно 
- молодым звонкоголосым артисткам 
из Евпатории: Софии Кушнаренко, 
Соне Шидловской, Екатерине Белоус.
Прозвучали стихи о природе, о роди-
телях, патриотические стихи и песни. 
Спасибо за концерт, слоны!».

Горящая свеча, два нежных полу-
раскрывшихся бутона роз, печаль-
ный звук гитарных струн, минута 

молчания… По единому порыву души 
самодеятельные поэты «Литературной 
веранды» собрались в Симеизском 
клубе в этот траурный день, чтобы 
поэтическими строками, рвущимися 
из сердца, разделить горе вместе с 
огромной страной.

«Сомкнулись ангельские крылья 
над нами, став большим шатром.

Отец встречает, и отныне – здесь 
отчий дом, наш отчий дом…

Эти строки Нина Иванова написала 
в тот же день, когда пришла весть о 
трагических событиях в Кемерово. 

Елена Еленчина-Гуременко, мама 

трёх деток, прочитала стихи, призы-
вающие успеть сказать слова, напол-
ненные добротой и любовью, своим 
родным и близким, пока они рядом 
с нами.

Гостья из Байдарской долины 
Елена Ульянова, воспитывающая пять 
дочерей и сыновей, в своё время не 
смогла смириться с печальной участью 
андерсеновской Русалочки и написала 
продолжение сказки. Чтение поэмы 
в стихах «Русалочка. Часть 2» стала 
премьерной. 

Впервые были исполнены и песни 
Светланой Каплиной «Запах полыни» 
и «Затерянный мир», написанные ею 
на стихи Нины Ивановой и Елены 
Ульяновой. 

Мы – странники, гостим здесь 
ненадолго,

И небо – крыша, мягкая трава - кровать.
Так редко понимаем – гости мы…
– напомнила в своих стихах руководи-
тель поэтического объединения На-
талья Тимофеева. Созвучные общему 
настроению стихотворения прочитали 
Ольга Симонова и Елена Голицына. 

Пасмурное небо за окном с видом 
на серое, в белых барашках волн море, 
горящая свеча, две розы на столе и 
песня:

О чём-то дальнем, неземном, о чём-
то близком и родном 

Сгорая, плачут, плачут свечи…
#КЕМЕРОВОМЫСТОБОЙ

Вера Надеждина

КНИЖНАЯ ЛАВКА ПИСАТЕЛЕЙ

«СОМКНУЛИСЬ АНГЕЛЬСКИЕ КРЫЛЬЯ…»

МЕЧТАТЕЛЬНЫЕ СЛОНЫ

Жихарева (Рудковская) Татьяна Николаевна 
родилась 6 мая 1972 года на Кировоградщине. 
Закончила Кировоградский педагогический 
институт им. В.К. Винниченко. Филолог. Работа-
ет заместителем директора МБОУ «ЯСШ №11», 
преподаёт русский язык и литературу. Лауреат 
Международных поэтических фестивалей: «При-
стань менестрелей», «Интеллигентный сезон», 
«Созвездие духовности». Публикации в России, 
Болгарии, Белоруссии, Украине, США. Главный 
редактор литературно-художественного жур-
нала «Белая скала». Руководитель Ялтинского 
отделения Союза писателей Крыма, руководитель 
Ялтинского музыкально-поэтического клуба  
«СОЗВЕЗДИЕ ЛИРЫ». 

Татьяна  
ЖИХАРЕВА
г. Ялта

затором крупных соревнований в крае 
по греко-римской борьбе.

…Навигатор «2ГИС» всё-таки довёл 
меня до библиотеки им. В. Белинского. 
К тому времени читальный зал был 
переполненным: на встречу с извест-
ным красноярским поэтом и прозаи-
ком, редактором альманаха «Новый 
Енисейский литератор» и журнала 
для детей школьного возраста «Ени-
сейка» пришли местные писатели и 
поклонники. Мне и моим коллегам из 
Крыма тоже посчастливилось стать ав-
торами альманаха «Новый Енисейский 
литератор».

Сергей Николаевич рассказывал 
о профессиональной деятельности в 
редакции, презентовал слушателям 
свои издания, поведал интересные 
истории создания некоторых произ-
ведений и книг.

Сергей Кузичкин – автор двух 
сборников стихов и восьми книг про-
зы, лауреат «Московского Парнаса» 
в номинации «Проза» (2006), Всерос-
сийского конкурса литературного 
творчества «Золотой листопад-2008» 
(Иркутск), дипломант международного 
литературного конкурса по детской 
литературе имени А.Н. Толстого (2009).

На память об этой знаменательной 
встрече в Красноярске я увозила в 
Крым томик «Нового Енисейского 
литератора» и книгу Сергея Кузичкина 
«Мир из окна».

…Глядя в иллюминатор самолёта 
на заснеженные просторы Сибири, я 
мысленно прощалась с краем, кото-
рый за короткое время стал для меня 
родным. Затем открыла «Мир из окна». 
Перелёт с героями Сергея Кузичкина: 
дедом Макаром, Славкой – настоящим 
героем, добряком Юркой, Журавли-
ком, Александром и его маленькой Ве-
роникой – свершился незаметно. И вот 
уже из окна иллюминатора виднеется 
море и любимый вечнозелёный Крым.

21 марта заместитель председателя РОО «Союз писателей Крыма» Юрий 
Поляков выступил в прямом утреннем эфире на радио «Спутник». 
Беседа шла о детской литературе и детской поэзии. 

В заключение Юрий Поляков поздравил крымских писателей с Между- 
народным днём поэзии словами Марка Лисянского:
В общем, тут не подведешь итога,
Так всегда, по-моему, бывало:
Много стихотворцев. Очень много.
А поэтов мало. Очень мало.

ТЕПЛО СИБИРИ

https://www.youtube.com/watch?v=jSfvnS-NOM8&feature=youtu.be.


№ 4 (468)

3

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

25 апреля в читальном зале библиотеки-
филиала №10 имени А.И. Куприна МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 

состоялась беседа-диалог «Чему научил нас Черно-
быль», посвященная Международному дню памяти 
жертв радиационных аварий и катастроф.

26 апреля 2018 года мир отметит очередную 
печальную годовщину – 32 года со дня Черно-
быльской трагедии. Библиотекарь Нина Шевчук 
рассказала присутствующим о причинах и ка-
тастрофических последствиях аварии на ЧАЭС, 
которая по своей разрушительной силе превос-
ходила трагедию Хиросимы и Нагасаки. К сожа-
лению, люди, желая получить пользу от всего, что 
изобретают или, с чем имеют дело, не обращают 
внимания на негативные стороны изобретений, а 
также на меры предосторожности, связанные с их 
использованием. С той поры, когда человечество 
стало управлять атомом, Чернобыль - не первая 
и, к сожалению, не последняя трагедия в истории 
человечества. В марте 2011 года по причине разру-
шительного землетрясения и 10-метровой волны 
цунами произошла страшная авария на АЭС в Фу-
кусиме (Япония). Это событие повергло в ужас не 

только жителей маленькой префектуры, но и весь 
мир. Последствия этой природной и техногенной 
катастрофы были ужасны. Погибших и пропавших 
без вести оказалось более восемнадцати тысяч 
человек, сотни тысяч жителей страны остались 
без крова. Но саму большую катастрофу потерпела 
природа. По оценкам экспертов ликвидационные 
работы на Фукусима 1 будут проводиться еще 
более сорока лет.

В процессе беседы читатели высказывали своё 
мнение и сделали соответствующие выводы: чему 
мы научились в результате этих трагедий, стали ли 
государства и общество в целом более ответствен-
ными, можно ли быть уверенными, что подобные 
ошибки больше никогда не повторятся? 

В заключение встречи присутствующие по-
смотрели документальные фильмы «10 фактов о 
Чернобыле», «Авария на Фукусима 1» и ознакоми-
лись с литературой, представленной на книжном 
просмотре «Трагедия Чернобыля: факты и уроки».

Как правдиво в этом отношении звучат слова, 
сказанные Евгением Евтушенко в стихотворении 
«Мой гость – Чернобыль”: «Все катастрофы спря-
таны внутри нас всех…»

235 лет назад императрицей 
Екатериной II был подписан 
Манифест о присоединении к 
Российской империи Крымского 
полуострова, острова Тамань 
и Кубанской области, после 
чего Россия стала полноценной 
черноморской державой. Этому 
событию сотрудники библиоте-
ки-филиала №10 им. А.И. Куп-
рина МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь посвятили 
слайд-путешествие «Все дороги 
ведут в Крым». Мероприятие 
состоялось 18 апреля в рамках 
любительского объединения 
«Радость творчества, общения, 
понимания».

Библиотекарь Нина Ни-
колаевна Шевчук рассказала 
присутствующим об историче-
ских фактах и событиях, пред-
шествовавших подписанию 
судьбоносного документа, под-
крепив свой рассказ слайд-пре-
зентацией. Крымское ханство, 
долгое время находившееся 
под протекторатом Османской 
империи, доставляло немало 
хлопот южно-российским зем-
лям: набеги, тысячи пленников, 
разорение земель. После воен-
ных успехов в ходе практически 
незатухающих русско-турецких 
войн, в 1774 году между Россией 
и Османской империей был под-

писан Кючук-Кайнарджийский 
мирный договор, который по-
ложил начало присоединению 
Крыма к Российской империи. 

Главный акцент в слайд-
беседе был сделан на то, что 
присоединение Крыма к России 
имело большое прогрессивное 
значение: за короткое время в 
причерноморской степи выро-
сли новые порты и города. Рос-
сийский флот тогда надёжно ут-
вердился на Чёрном море. Были 
отменены внутренние торговые 
пошлины, что способствовало 
развитию крымского сельского 
хозяйства, промышленности и 
торговли, увеличению внутрен-
него торгового оборота и росту 
имевшихся в Крыму городов 
— Карасубазара, Бахчисарая 
Феодосии, Гезлева (Евпатория 
— ред) и Ак-Мечети.

В заключение встречи чле-
ны любительского объедине-
ния посмотрели документаль-
ный фильм «Бахчисарай и его 
окрестности» из цикла «Всё 
о Крыме» и ознакомились с 
литературой, представленной 
на книжном просмотре «Путь 
к Тавриде».

«День православного Востока, 
Святись, святись, великий день, 
Разлей свой благовест широко 
И всю Россию им одень!»

Ф. Тютчев

Пасха – древний и важный весенний празд-
ник всех христиан. На протяжении многих 
столетий Пасха была и остается самым 

радостным днем в году. Это праздник, несущий 
в себе легкость, душевный подъем и радостное 
весеннее настроение. В этот день в России и во 
всем мире звонят колокола, в Храмах ярко сияет 
множество свечей, огонек которых зажигает и на-
полняет сердца радостью Воскрешения Христова. 

В преддверии этого замечательного праздника 
в библиотеке-филиале №2 им. В.А. Жуковского 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 
организована книжная выставка-инсталляция 
«Светлый праздник Руси». 

Весенне-пасхальное настроение выставки 
создают макеты Собора Василия Блаженного и 
Успенского собора Троице-Сергиевой лавры, со-
бранные учащейся СОШ №2 Коваленко Снежаной, 
веточки вербы, а также писанки – яйца с красоч-
ным орнаментом-рисунком – главные символы 
Пасхи, означающие новую жизнь и возрождение. 

Среди праздничной атрибутики представ-
лены произведения русских писателей о Пасхе, 
книги, рассказывающие о пасхальных традициях 
Руси, об истории праздника, о том, почему это 

«праздник праздников», который ждут и любят 
все христиане. 

Несомненный интерес у читателей вызыва-
ет издание «Светлое Христово Воскресенье в 
Царской семье», рассказывающее о пасхальных 
празднествах при Дворе последнего русского 
императора Николая II, о праздновании Пасхи в 
год трехсотлетия Дома Романовых, о знаменитых 
пасхальных яйцах Фаберже, создаваемых ма-
стером из драгоценных металлов и камней для 
Императорской семьи.

Пасхальный стол щедр и обилен, но среди 
прочих яств на нем обязательно должны присут-
ствовать ритуальные блюда – творожные пасхи, 
куличи, крашеные яйца, с рецептами приготовле-
ния которых читателей также знакомит выставка.

Выставка-инсталляция «Светлый праздник 
Руси» организована для всех читателей, кому ин-
тересны многовековые пасхальные традиции рус-
ского народа, культура и история нашей страны.

Коваленко В.Б., ведущий библиотекарь  
библиотеки-филиала №2 им. В.А. Жуковского

«ЧЕМУ НАУЧИЛ НАС ЧЕРНОБЫЛЬ»

«ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В КРЫМ»

Неделя детской книги — 
ежегодно проводимое 
всесоюзное меропри-

ятие, ставящее своей целью 
популяризацию детской книги. 

29 марта сотрудники би-
блиотеки-филиала №15 имени  
А. С. Грина МБУК ЦБС для взро-
слых МОГО Симферополь в 
рамках Недели детской и юно-
шеской книги для читателей 
библиотеки провели литера-
турный серпантин «Весь мир 
большой от А до Я откроет 
книжная страна». Цель данного 
мероприятия: привитие любви 
к книгам и чтению, бережному 
отношению к книгам.

Ведущий библиотекарь Та-
тьяна Самик познакомила при-
сутствующих с историей ро-
ждения замечательного празд-
ника «Книжкины именины», 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ «СВЕТЛЫЙ 
ПРАЗДНИК РУСИ»

игру «Иллюстрацию открой и 
узнай кто герой».

В ходе Недели детской кни-
ги в библиотеке вниманию чи-
тателей представлена книжная 
выставка «Пусть всегда будет 
Книга».

название которому придумал 
известный детский писатель 
Лев Кассиль 26 марта 1943 года 
в Москве. В ходе мероприятия 
ребята просмотрели видео-
презентацию «Возьмите в руки 
книгу» и «Читай!», поиграли в 

Снова весна. И снова День Побе-
ды! 9 мая – день нашей памяти, 
гордости, величия, мужества и 

отваги. Мы в вечном долгу перед теми, 
кто подарил нам МИР, ВЕСНУ, ЖИЗНЬ.

Пока мы будем помнить об этой 
войне – мы будем жить, будет жить наша 
Родина. И этот праздник будет самым 
светлым и радостным праздником на 
земле.

В преддверии главного и светлого 
праздника, 26 апреля 2018 года, в 
библиотеке-филиале №7 им. Т.Г. Шев-
ченко Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «ЦБС для взро-
слых» г. Симферополя прошел вечер-
встреча поколений «И помните тех, кто 
зажег над землей, Салют 45-го года!». На 
встречу с молодежью, о своем военном 
прошлом, пришли рассказать ветераны 
Великой Отечественной войны: Виле-
на Шамаевна Бондаренко - участник 

боевых действий, полковник медицин-
ской службы и Владимир Алексеевич 
Куликов – радиоинженер, писатель; 
офицеры Советской Армии в отставке: 
полковник химической службы Ана-
толий Николаевич Шаталин; капитан  
1 ранга Военно-морского флота Вита-
лий Леонидович Ломейко. Ветеранам в 
дар были переданы книги от депутата 
Симферопольского городского совета 
Георгия Шаповалова.

Заведующая библиотекой Наталья 
Каржавина и ведущий библиотекарь 
Ирина Рейдер провели экскурс в исто-
рию начала Великой Отечественной 
войны, рассказали об оккупации Сим-
ферополя и весне освобождения.

В библиотеку, поздравить ветеранов, 
пришли студенты ГБПОУ РК «Симферо-
польский политехнический колледж», 
члены патриотического клуба «Отече-

ство». Виталий Кох, Оксана Красовская 
и Гилфуза Саидмуродова прочитали 
отрывки из произведений Б.Васильева, 
К.Симонова и д.р. Учащиеся Симфе-
ропольской академической гимназии 
Анна Кравченко и Фериде Шерфедино-
ва подготовили стихи крымских писа-
телей о войне и Победе. Музыкальным 
подарком стали произведения в испол-
нении студентов Симферопольского 
музыкального училища им. П.И. Чай-
ковского: Дмитрия Шебельского (баян), 
Сулеймана Сулейманова (аккордеон), 
Кристины Могильной и Анны Лоенко 
(гитара).

В программе мероприятия были 
показаны видеофильмы о Великой 
Отечественной войне и светлом дне –  
9 мая 1945 года. Украшением праздника 
стала выставка «Будем сердцем хранить 
подвиг ваш!»

«И ПОМНИТЕ ТЕХ, КТО ЗАЖЕГ НАД ЗЕМЛЕЙ, САЛЮТ 45-ГО ГОДА!»
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Ратич Лариса Анатольевна 
родилась 9 сентября 1960 года 
в г. Порхов Псковской области 
(Россия). 

До ноября 2011 года жила в 
Николаеве (Украина) и работала в 
средней школе. Сейчас – учитель 
русского языка и литературы ГБОУ 
СОШ №333 г. Санкт- Петербург. 
Член Союза писателей России, 
член Конгресса литераторов Укра-
ины. Образование высшее, закон-
чила филологический факультет 
Николаевского государственного 
педагогического института им. В.Г. 
Белинского в 1981 г. Поэт, прозаик, 
драматург. 

Автор семи изданных книг. 
Лауреат шестого международного 
Пушкинского конкурса стран СНГ и 
Балтии ( г. Москва, 2006г.), Между-
народного фестиваля «Славянские 
традиции- 2011», Всеукраинского 
поэтического конкурса «Слово 
Победы» (г. Киев), Пятого Меж-
дународного конкурса «Гоголь – 
Фэнтези 2013», конкурса «За далью 
– даль» (2015 г.), Международного 
конкурса лирико-патриотической 
поэзии имени поэта и воина Игоря 
Григорьева (1923 – 1996), «Только б 
русскую душу на ветер не пустить 
– ни про что – в никуда!» 2017 год. 
Финалист конкурса (литература 
для детей) «Корнейчуковская 
премия» (2016). Широко печата-
лась и печатается в различных 
периодических изданиях России и 
Украины, пишет тексты для песен.

Лариса РАТИЧ
г. Санкт- Петербург

УКРАИНЕ – С НАДЕЖДОЙ
Моя родная Украина!
Моя великая земля!!
Пришла суровая година – 
И стонут реки и поля…
Тебя пытаются унизить,
Разбить, разграбить, разнести!
Чтоб «счастье» общее приблизить – 
Толкают к страшному пути…
Тебя опустят низко-низко…
Там поступают только так,
Где по задумке сатанинской
Лелеют однополый брак!
Там – нужно лишь твоё богатство,
А не традиции твои.
Попрать славян добро и братство – 
За это лишь идут бои.
В соревновании амбиций – 
Иудин куш за службу дан!
На ложь и глупость не скупится
Себя лишь слышащий Майдан…
Что занесём в свои анналы?!
Как оправдаем сей кураж,
Когда продажные каналы – 
Один сплошной фотомонтаж?!!
А мы – навеки двуязычны!
И в сердце поселилась грусть:
Послушайте, как плачет – кличет
Праматерь, Киевская Русь!
Начнут душить евреев, русских…
В чаду пожарищ меркнет день…
Уже мелькает в щелях узких
Фашиста гаденькая тень!
Играет мразь в «орла» и «решку»
И сеет смерти торжество.
И видно Гитлера усмешку,
Паучью свастику его…
…Куда? В Америку? В Европу?
Служить хозяевам – панам?
Коль совесть перешла на шёпот – 
Быть самым худшим временам!
Майдан – личины, а не лица.
Там кормят сытно, хорошо…
Но так поругана столица,
Как будто вновь Мамай прошёл!!!
Трубит боксёр – немецкий щёголь
И отрекается легко.
Поник главою мудрый Гоголь:
До этих – Вию далеко!..
Для русских – не жалеют красок:
С чего отшибло память вдруг?! –
Шевченко выкупил из рабства
И возвеличил – Петербург!
…Тарасу – верю: не на паперть
Нас приведут пути во мгле.
И будет сын, и будет матерь,
И будут люди на земле!!!

РЕВОЛЮЦИОННОЕ
По разным сторонам от баррикады
они стояли. Каждый за своё!..
И яростной надежде были рады,
и не щадили кровушки её…
Друг друга ненавидели до смерти,
и жатва горя вышла неплоха.
В аду, наверно, ликовали черти
от радости их тяжкого греха.
Но, наконец, покончили с боями,
дошли до поминаний и молитв.
И подарили: умершим – по яме,
живым – по новой жизни после битв.
И вот, в начале молодого мира,
и новых стартов, и иных богов
заголосила мать над телом сына,
который пал от рук своих врагов.
Страшнее не слыхали люди воя,
он чёрной птицей нёсся над страной:
– Будь проклято всё счастье мировое,
коль за него погиб сыночек мой!!!

МОНОЛОГ КИЕВЛЯНКИ 
…Тебя уж нет давно на белом свете,
дедуля, милый. Умер ты от ран…
Тебя мы не забыли: внуки, дети…
Ты назывался скромно – «ветеран».
Ты честно жил. Любил друзей хороших.
Работал столько, сколько было сил.
Трудился для людей, а не «за гроши»,
и ничего у власти не просил.
Но знаешь, дед, как нас теперь достали???
Пойми, мы не хотели воевать!!
Мы сами это организовали,
Хоть на Майдан лишь вышли «постоять»…
Пойми, дедуля!! Власть – проворовалась!
Взроптали мы, чтоб неповадно впредь!
Ты рассуди: а что нам оставалось?..
Ну просто мочи не было терпеть!

Мы думали: свою докажем силу,
пойдём в Европу, к лучшему житью…
Мы разве понимали, что в могилу
толкаем дружно родину свою?..
Мы сами – игры в шабаш превратили…
У всех в мозгах – огромный таракан…
Мы много лет бандеровцев растили,
бандитам не давая по рукам…
Дедуля, я, представь себе, однажды
(таких, как я, немало дураков!),
чтоб подкормить майдаунов «отважных»,
им принесла домашних пирожков!..
И вот теперь – пришли фашисты к власти!!
Вся Украина – в ужасе огня…
Спаси нас Бог от смерти и несчастья!!
Я виновата… Дед, прости меня!!!

ПИСЬМО К ТАРАСУ ШЕВЧЕНКО
Жаль, великий Кобзарь, что ты с нами
Не идёшь в нашу новую жизнь…
Прикрываясь твоими словами,
Вылез мерзкий национализм.
Из тебя сотворили икону,
А ведь был ты – живой человек…
И жестокой неправде закона
На заклание отдал свой век.
Оболгали нелепо и грубо,
Как вошёл ты в поэтов семью…
Ведь усилиями Петербурга
Получил ты свободу свою!
Ты художником стал и поэтом,
И нелепые слухи – отринь!
К красоте прикоснулся и свету
У великих российских святынь!
«Заповiт» твой – и боль, и страданье,
В нём – надежды на разум и честь.
Прочитали тебя без вниманья:
Только то, что ХОТЕЛИ прочесть!
Говорят, что националистом
Ты себя изначально назвал.
Ты б послушал, как ловко и быстро
Кто – то речи твои переврал!
Флаг Бандеры – тебе и не снился.
И, наверное, на небесах
Ты сто раз уже перекрестился
Да и плюнул, конечно, в сердцах!
Ты любил свой народ, сын достойный.
Ты желал ему счастья в судьбе…
Как же спится тебе неспокойно,
Как же тяжко молчанье тебе!..
Ты прости, что великого слова
Не расслышали праведный глас.
Если б жив был сегодня Тарас,
То от горя он умер бы снова!

Я – РУССКАЯ
Я – русская. Во мне такие крови!
Я мчусь, но запрягаю не спеша…
Я русская. И полнится любовью
К народам мира вся моя душа.
Я русская. Ох как непрост мой норов!
Моя судьба – лелеять и рождать.
И не напрасно дедушка Суворов
Мне завещал науку побеждать.
На русском языке у колыбели,
Мотивы пронеся через века,
Мне голосом народа бабки пели
Про умного Ивана – дурака.
Великий свет большой литературы
Мне подарили Пушкин и Толстой.
Я русская. Горжусь своей культурой,
Историей своею непростой.
Мой голос – в хоре праведного вече:
За мир, за дом, за детство, за весну,
За доброту, любовь и человечность!
Я ненавижу горе и войну!!
Пусть не разрушит святости единой
Вражда и глупость. Боже упаси!
Я – русская гражданка Украины.
Славянка.
Искра Киевской Руси!

МУЧЕНИКАМ ОДЕССЫ,  
ПОГИБШИМ 2 МАЯ 2014 ГОДА

Дела идут… Бандеровские внуки,
Чьи души – хуже выжженых пустынь
И чьи давно в крови по локоть руки,
Затеяли одесскую Хатынь.
Они же ПАТРИОТЫ! Дело – в этом.
А остальные – быдло, сорт второй.
Да пусть горит огнём хоть вся планета,
ГЕРОЯМ – СЛАВА!! ХАЙ ЖИВЕ ГЕРОЙ!!!
Пассивно звери пялятся в экраны: 
В прямом эфире – шоу, «Шустер – лайф».
Мерзавец Шустрик – Савчик призывает:
– Кто выжил – тех судить!!!
…Вот это кайф!...
С науськивания америкашек
(тех, что славян не держат за людей),
Все рукоплещут:
– Вау!! Сгорела РАША!
О!! Это есть прекрасно, итс о кэй!!!
И обыватель, нежась на квартире,
Смотрел и тихо недоумевал,
Как, растекаясь радостью в эфире,
Двуликий горе – Киев ликовал.
…Ты слёзы вытри, встань с колен, Одесса!
Мы не дадим свободе в яме гнить!
Ещё закажем траурную мессу
По тем, кто хочет нас похоронить!!

* * *
Перекличка осенних трамваев,
Стылых листьев прощальный ажур…
Вижу в снах я родной Николаев,
Где по улочкам старым брожу…
Эта строгая заданность линий
Наполняет печалью глаза:
Перекрашено в жёлтый и синий
Всё, что можно, и всё, что нельзя.
И торчит так нелепо, бесправно,
Отражая текущий момент,
Страшным зубом на площади главной
Полумёртвый её монумент…

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ  
ОЛЕСЯ БУЗИНЫ

Нас за правду терзают иуды –
Вот такая ведётся война…
Но молчать – я и мёртвый не буду!
Я – погибший Олесь Бузина.
Я боролся. Был правильно понят!
Что ведётся «охота» – я знал…
Стал навек я бессмертным сегодня.
Мне не стыдно. Ведь я не молчал!
И слова мои людям остались,
Словно искры от сердца – огня.
Вы убили?! – Да вы просчитались!!
Вы по – прежнему бойтесь меня!!!!

ПИСЬМО КИЕВЛЯНИНУ  
ИЗ ДОНБАССА

В пожарах смерти – ад горячих дней…
Им разве оправдание найдётся?!
Но между нами – кровь моих детей.
И ты ответишь, брат. Тебе придётся.
Пусть сводки лживых укроновостей
тебе талдычат истину другую,
но между нами – кровь моих детей!
Я за неё сейчас с тобой воюю.
Ты – похоронных тоже жди вестей:
оружие возмездия готово!
Ведь между нами – кровь моих детей,
я за неё спрошу с тебя сурово.
Надеешься, наверно, без затей
всё утрясти, когда настанут сроки?
Так между нами – кровь моих детей,
и не спасут тебя твои пророки.
Хоть ты пригрел бандеровских чертей,
но знай: страшна и памятна примета,
что между нами – кровь моих детей.
Я не прощу тебя. Запомни это.

ПРОСЬБА
… Она просила в свете дня:
– Сынок, не убивай меня!..
Она во тьме просила ночи:
– Меня не предавайте, дочки!..
И слышно было всей планете:
– Не распинайте меня, дети!..
Не слышал сын, смолчала дочь.
И матери сказали:
– Прочь!!!
Остался пепел и руины.
… А звали маму – Украина…

ПРОТИВНИКАМ
… Вновь мы будто на страшной войне,
разделённые кровавой чертой…
Но сражаюсь я на НАШЕЙ стороне.
Да, на ЭТОЙ стороне, – 
не на ТОЙ.
Я с Георгиевской лентой пройду
в День Победы, 
в лучший праздник святой,
вместе с НАШИМИ – в бессмертном 

ряду.
Мы – на ЭТОЙ стороне, 
не на ТОЙ.
Я не с теми, кто зовёт к топору;
и не с теми, кто не знает своих.
Я за память, если надо, умру
и за подвиги дедов моих!
Мы за мир отвечаем вдвойне,
чтоб не гнуться 
под вражьей пятой.
Так горжусь я, 
что на НАШЕЙ стороне!
Вот на ЭТОЙ стороне. 
Не на ТОЙ!

ПРОТИВНИКАМ  
КРЕСТНОГО ХОДА 

Ни ума, ни креста... 
Видно, вера, НЕ ТА?.. 
А во что же вы верите, 
хлопцы? 
Не учила вас мать, 
что не нужно плевать 
без разбору 
в святые колодцы? 
Ни души, ни креста – 
это ваша черта, 
ваши чёрно – кровавые стяги. 
Настоящего – нет: 
шут – изгой Филарет – 
символ ряженой веры, 
бедняги! 
Ни тепла, ни добра... 
Тёмной силы игра. 
Потому у вас хари, не лица! 
Но шагает вперёд 
и поёт Крестный Ход 
на пути 
к православной 
столице!!! 
Это ваша пора? – 
острие топора, 
мародёрство, бомбёжки, сиротство?!! 
В чём ваш главный вопрос? 
К вам взывает Христос, 
ведь за всё расплатиться придётся. 
Ни креста, ни ума... 
Что ж, сума да тюрьма! – 
Не вините судьбу 
понапрасну. 
Будет праведный суд. 
Вас туда призовут 
и за всё воздадут 
беспристрастно! 

КРЫМЧАНАМ
Майдану ответили резко,
сказали вы:
– Нет! Никогда!!!
...Такая от жизни повестка...
Но ваша решимость – тверда!
Теперь не собьётесь с дороги
на самом крутом вираже.
А ДОМА – и стены помогут.
А ДОМА – не страшно уже!

ГЕРОЯМ ОПОЛЧЕНИЯ
Когда на танки с голыми руками
вдруг вышли дети, бабы, старики, – 
со сжатыми до хруста кулаками,
надев на грудь простые образки,
со всех сторон набатом загремело:
– Пора, страна огромная, вставать!..
Опять – одно на всех! – большое дело.
И надо за ценой не постоять.
... Что о себе вы знали, люди быта?
Теперь пришлось понять, каков ты есть...
Когда земля поругана, разбита,
что выбирать? 
Бесчестье или честь?
Посечена, стоит Саур-Могила,
ожившая картинка из легенд,
как будто бы опять в бою погибли
те, кто в бессмертье встал на постамент...
Нет, не кино, не хроника, а будни:
окопы, мины, смертные кресты...
И как же трудно, Господи, как трудно
поверить, что всё это – видишь ТЫ!!!
И тут, в подвалах, – ждут, живут, рождают,
хоть гнусный самозванец повелел
поля пометить страшным урожаем
из непокорных, неугодных тел.
Но упадёт один – а встанут трое,
чья воля твёрже самых грозных скал.
Узнайте: не кончаются герои
у тех, кто на коленях не стоял.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
22 апреля 2018 года с 9.30 до 

17.30 часов Региональная 
общественная организация 

«Союз писателей Крыма» совместно с 
ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» при 
поддержке Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым 
на базе Государственного бюджетного 
учреждения культуры Республики 
Крым «Крымская республиканская 
универсальная научная библиотека 
имени И.Я. Франко» (г. Симферополь, 
ул. Набережная 29 А) провела Творче-
скую мастерскую молодых литераторов 
Крыма (далее – Творческую мастер-
скую), участие в которой приняли 58 
крымских школьников и студентов. Ко-
ординатором и организатором работы 
Творческой мастерской стал известный 
детский писатель, заместитель предсе-
дателя РОО «Союз писателей Крыма» 
Юрий Поляков. Как указано в Положе-
нии, задачами Творческой мастерской 
является создание единой творческой 
площадки для объединения, общения 
молодых литераторов, повышения 
уровня их мастерства и творческого ро-
ста, выявление (открытие) новых имен, 
общение юных авторов с опытными 
коллегами и крымскими писателями. 
Проводилась Творческая мастерская 
на трёх государственных языках Ре-
спублики Крым: русском, украинском, 
крымскотатарском.

Изначально все участники, – а ими 
могли стать учащиеся общеобразова-
тельных, внешкольных и профессио-
нально-технических учебных заведе-
ний, студенты вузов, а также воспитан-
ники литературно-поэтических студий 
и кружков Крыма и Севастополя, – пе-
редавали или посылали свои работы 
(рукописи) в электронном варианте на 
рассмотрение жюри, состоящее из чле-
нов РОО «СПК», для предварительного 
ознакомления по трем направлениям: 
поэтическое и прозаическое творче-
ство (в двух возрастных категориях) и 
видеоролик. 

Благотворительность – редкое яв-
ление в наше финансовое время, и все 
же нашлись два человека – серебряные 
директора Faberlic, семейная пара Ару-
тюнян-Баркаренко М. З. и Баркаренко 
Д. Г. – выделившие деньги для аренды 
двух автобусов, привезших ребят из 
Ялты и Евпатории в Симферополь и 
отвезших их обратно. Необходимо 
отметить, что это не первая помощь, 
которую Арутюнян-Баркаренко М. З. и 
Баркаренко Д. Г. оказывают молодым 
авторам. 

Хлопоты и бумаги… С них началось 
наше утро.

Двадцать второе апреля, раннее 
утро. Прибывшие вместе с учителями 
и самостоятельно из Симферополя, 
Ялты, Алушты, Евпатории, Сак, Но-
вофедоровки, Советского, Киров-
ского, Джанкойского, Белогорского, 
Симферопольского районов ребята 
заполнили вестибюль библиотеки им. 
Франко, проходя процесс регистрации. 
Среди них есть те, кто не единожды 
участвовал в работе литературных 
конкурсов, – члены евпаторийской 
студии имени Б. Балтера, школьники 
Новофёдоровской школы-лицея, – но 
есть и такие, кто впервые посещает 
подобные мероприятия.

Какие серьезные лица у этих ребят!

Конференц-зал библиотеки им. 
Франко переполнен: все ждут открытия 
Творческой мастерской. В основном это 
школьники: с шестого по одиннадцатый 
класс, и только несколько человек – 
студенты. Для открытия Творческой 
мастерской на сцену поднимается 
Юрий Поляков. Приветственные речи, 
представление членов Союза писа-
телей Крыма, которые будут вести 
мастер-классы. У каждого из них, кроме 
преподавательского опыта, множество 
публикаций, изданные книги, литера-
турная известность. Ленора Сеит-Осма-
нова зачитывает список, распределяя 
участников творческой мастерской по 
номинациям – и вот каждая из групп 
вместе с преподавателем уходит из 
конференц-зала.

Слева направо: Юрий Поляков, Лено-
ра Сеит-Османова, Лутфие Кемалова, 
Ариолла Милодан, Ирина Литовченко, 
Татьяна Рудковская, Вячеслав Килеса, 

Дмитрий Болдин

Преподаватели и ученики… За-
нятия начинаются со знакомства с 
участниками учебной группы, далее 
– теория литературы, интересные 
примеры. Высказывается краткое 
резюме по представленным в заявках 
рукописям: слабые и сильные стороны 
автора. Разбор произведений слушате-
лей. Каждый по очереди читает свое 
самое сильное произведение (или 
отрывок), чтобы выслушать затем мне-
ние присутствующих и руководителя 
мастер-класса. А неподалеку от своих 
учеников находятся приехавшие с 
ними в библиотеку им. Франко школь-
ные учителя: Горбаченко В. А. (Азовская 
школа-гимназия, Джанкойский район), 
Нестерова Е. А. (гимназия им. И. Сель-
винского, Евпатория), Трусевич М.В. 
(отдел образования г. Саки), Зибниц-
кая Э.Л. (Никитская СШ», Ялта), Бурба 
Т.В. (Владиславовская ОШ, Кировский 
район), Крутофал Е.Ю. (Новофёдоров-
ская школа-лицей), Дерунец И.Т. (Но-
вофёдоровская школа-лицей), Гажала 
В.А. (Симферопольская специальная 
школа-интернат №1), Ершова Е.В. (Коль-
чугинская школа №1), Жиляева С.В. 
(Евпаторийская санаторная школа-ин-
тернат), Коршун Е.М. (Школа-лицей № 
1, Алушта), Чекалова Е.А. (Таврическая 
школа-гимназия №20, Симферополь), 
Туманская Ю.С. (СШ №2, г. Евпатория).

Прозаики и поэты

Работа кипела. Ребята с головой 
окунулись в водоворот слов, образов, 
смыслов. Одни по-новому раскрывали 
суть писательского мастерства, другие 
учились на своих ошибках и недочетах. 
Знакомясь с творчеством ровесников, 
юные авторы открывали для себя 
новые грани слова, неожиданные воз-
можности. Очень интересным оказался 
мастер-класс видеороликов, который 
проводила Ленора Сеит-Османова, 
где всех поразил своим видео "Две 
судьбы в судьбе страны" на крымско-
татарском языке учащийся 10-Б МБОУ 
"Школа-лицей им. Героя Советского 
Союза Ф.Ф. Степанова" г. Саки Ислям 
Аидинов. О собственном становлении 
на литературном поприще рассказыва-
ли ребятам Ареолла Милодан и Татьяна 
Рудковская, делились своим творчест-
вом Юрий Поляков, Дмитрий Болдин, 
Вячеслав Килеса и Ирина Литовченко, 
объясняла тонкости стихосложения 
на крымскотатарском языке Лутфие 
Кемалова.

Стихи и видеоролики…

Перерыв на обед и видеомост с чле-
нами Союза писателей России города 
Сарова Нижегородской области. Обмен 
мнениями, рассказы и много-много сти-
хотворений: о Крыме, природе, море и, 
конечно же, первой любви.

* * *
В каждой рифме моей – 
мир у твоих подошв,

В безвозмездности слов – 
счастье твое в мольбах.

Посреди октябрей
В пустоши ты – дождь,

Отзвук колоколов
Где-то на небесах.

В бесконечности грез –
Жизни твоей цвет,

И кричащий закат
В ветви сосны врос.

В беспощадности дня –
Рядом тебя нет.

И больное "прощай"
В острых шипах роз...

(Виктория Перепечина, Ялта)

Одним из результатов видеомоста 
стала договоренность о том, что под-
борка произведений лауреатов Твор-
ческой мастерской будет напечатана в 
газете "Саровская пустынь", и что через 
полгода видеомост будет повторен.

Сегодня праздник у девчат…

Жюри подвело итоги и началось 
награждение лауреатов и участников 
Творческой мастерской. В прозе для 
старшей группы 1-ое место заняла Лиля 
Османова (1 курс ГБОУ ВО РК КИПУ), 
2-ое место – Алена Пенхерская (8 класс 
МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского»), 
3-е место – Анастасия Пигур (10 класс 
МБОУ «Новофедоровская школа-ли-
цей») и Султание Кенджаметова (8 класс 
МБОУ «Чистенская школа-гимназия»); в 
прозе для младшей группы 1-ое место 
заняла Сабрие Усеинова (7 класс МОУ 
«Азовская школа-гимназия имени 
Николая Саввы»), 2-е место – Алина Фе-
дорова (9 класс Симферопольской шко-
лы-интернат №20 им. Святителя Луки), 
3-е место поделили Вера Явлученко  
(6 класс Симферопольской специаль-
ной школы-интернат №1) и Полина 
Максимова (8 класс МБОУ «Гимназия  
им. И. Сельвинского»); в поэзии для 
старшей группы 1-ое место заняла 
Виктория Перепечина (Ялта), 2-ое ме-
сто – Асаль Эбулисова (11 класс МБОУ 
«Владиславовская ОШ», Кировский 
район), 3-е место – Кирилл Жадан (10 
класс МБОУ ЯШ №11); в поэзии для 
младшей группы 1-е место заняла 
Алиса Кобзарь (8 класс МБОУ «Гимна-
зия им. И. Сельвинского»), 2-е место 
поделили Милена Валашенко (МБУ  
№ 11 г. Ялта) и Анастасия Дульцева (7-А 
класс МБОУ "ЯСШ №11", Ялта), 3-е место 
заняла Елизавета Кобецкая (7 класс 
МБОУ «Русаковская СШ» Белогорского 
района); по видеотворению (видеоро-
ликам) 1-ое место заняла Асине Мед-
житова (11-М класс МБОУ «Интеграл» 
Евпаторийского городского совета), 
2-ое место – Анна Нестерова (8 класс 
МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского»), 
3-е место – Алиса Ганоу (11 класс МБОУ 
"Таврическая школа-гимназия №20 им. 
Св. Луки Крымского", г. Симферополь). 
Со студентами мастер-класс по поэзии 
проводила Ареола Милодан, прису-
дившая двум участникам ее номина-
ции 2-ые места: Марине Шипиловой  
(с. Мирное Симферопольского р-на) и 
Анастасии Смоляренко (Ялта).

С 2013 года в Екатеринбурге по ини-
циативе Свердловской региональной 
молодежной общественной организа-
ции «МАЙ» проводится литературный 
конкурс «Горю Поэзии огнем», куда 
приезжают начинающие поэты со 
всей России в возрасте от 6 до 35 лет. В 
декабре 2017 года в нем участвовали 
юные авторы из Крыма (о чем интере-
сно рассказала Елена Семагина в ян-
варском номере газеты «Литературный 
Крым»), и для них руководство «Мая» 
выслало пакеты с подарками, которые 
были вручены специально приехавшим 
на награждение участникам Екатерин-
бургского конкурса.

Награды получили приехавшие 
вместе со своими воспитанниками 
школьные учителя, а также все руко-
водители мастер-классов, причем спе-
циальные подарки для писателей были 
сделаны серебряными директорами 
Faberlic Арутюнян-Баркаренко М. З. и 
Баркаренко Д. Г.

До завтра, до завтра! И нет у песни 
конца…

С учетом того, что во время и после 
видеомоста прочитали стихи почти все 
участники Творческой мастерской и 
даже руководители номинаций, галла-
концерт решили не проводить. Послед-
ние фотографии, обмен телефонами, 
автобусы и дорога, которая оказалась 
очень длинной: утром 29 апреля 17 
лауреатов Творческой мастерской 
отправились в туристическую поездку 
по маршруту: Никитский ботанический 
сад – дом-музей им. А.П. Чехова – дель-
финарий «Акватория». Аренду автобуса 
оплатили Арутюнян-Баркаренко М. З. и 
Баркаренко Д. Г.

В экскурсионной поездке участво-
вали вместе со своими учителями уча-
щиеся Новофедоровской школы-лицея 
и гимназии им. И. Сельвинского; в Ялте 
к ним присоединились местные ребята. 
Благодаря хлопотам руководителей 
Ялтинского отделения РОО «Союз пи-
сателей Крыма» Татьяне Рудковской и 
Людмиле Кулик-Кураковой посещение 
как Никитского ботанического сада 
и дома-музея им. А.П. Чехова, так и 
дельфинария «Акватория» оказалось 
для экскурсионной группы бесплатным, 
за что мы очень и очень благодарны 
администрации этих учреждений. 

Прогулка по Никитскому бота-
ническому саду завершилась, чтобы 

продолжится экскурсией в Доме-музее 
А.П. Чехова

Трудно передать впечатления ребят, 
насладившимися красотой Никитского 
ботанического сада и обогатившимися 
познавательной информацией о зна-
менитом писателе. Но особый восторг 
вызвал Театр морских животных в «Ак-
ватории». Представления и плавание 
служителей «Акватории» с дельфинами, 
аттракцион с моржами, футбольный 
матч между белыми китами, шутки кло-
унов поощряли ребят к непрерывным 
аплодисментам.

Подводя итоги Творческой ма-
стерской, можно сказать, что прошла 
она удивительно успешно. Взбудо-
ражив юные умы и взрыхлив почву 
для создания новых творений, Твор-
ческая мастерская оставила после 
себя немало добрых воспоминаний. 
Произведения ребят будут напеча-
таны в газете «Литературный Крым» 
и «Саровская пустынь», в журнале 
«Белая скала», размещены на сайтах 
писательских организаций России. 
Жюри рекомендовало правлению РОО 
«Союз писателей Крыма» принять в 
члены организации ялтинскую поэтессу 
Викторию Перепечину. И конечно же, 
работа по повышению писательского 
мастерства молодых авторов будет  
продолжена. 

Вячеслав Килеса, председатель РОО 
«Союз писателей Крыма»
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Ирина ЗВЯГИНА (Литовченко)
г. Красноперекопск

Алена ПЕНХЕРСКАЯ 
8 класс, МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского»

* * *
Осень – рыжее счастье,
летящее на крыльях
зимнего холода.
И вот уже
ноябрь 
сизым облачком
жмется 
к грустному
небесному своду. 

Плед – тёплый, клетчатый – 
так любит объятия.
Белая кружка ластится
к моим холодным пальцам.
Она согревает
озябшие руки,
которые набросали
эти строки,
своим теплом.

Виолетта Давыдюк
10 класс МБОУ «Новофедоровская школа-лицей»

Весной расцветают много цветов. Все они красивы 
по-своему. Из всего многоцветия мне очень нравятся 
тюльпаны. Они могут быть красными, розовыми, фио-
летовыми, черными, желтыми и даже разноцветными.

У тюльпана большие лепестки. Когда он еще не 
раскрыт, они сжаты все вместе, как будто боятся рассы-
паться. Но когда тюльпан полностью раскрывается, то 
становится очень красивым. Сами листья его доволь-
но-таки большие и длинные. Стебель у него высокий.

Тюльпан звучит, как звоночек. Он гордый и спокой-
ный, нежный и прекрасный. Он необыкновенный. Еще 
я очень люблю, когда мне в день рожденье дарят это 
чудо – тюльпаны.

Итак, 22 апреля 2018 года, г. 
Симферополь, библиотека им. 
Франко. Перефразируя Влади-
мира Ильича Ленина, которому в 
этот день исполнилось бы 148 лет 
(кстати!), Творческая Мастерская, 
о которой так долго говорил Союз 
Писателей Крыма – свершилась!

Друзья, враги, сочувствую-
щие, равнодушные и прочие, я 
сейчас напишу исключительно о 
личных переживаниях и личном 
полученном опыте в этот день, 
поэтому готовьте тапки, помидо-
ры или улыбки. 

Первый раз в своей жизни я 
была на мастер-классе как ма-
стер, а не как ученик. Искренне 
говорю, это было волнительно 
и даже страшно, потому что 
доверили мне младшую группу 
прозаиков. А легче всего обидеть, 
ранить, унизить неосторожным 
словом именно младшего, он без-
защитен перед тобой. Он сдачи 
не даст. И никакими молитвами 
не отмолилась бы я, если бы хоть 
одному из этих птенчиков кры-
лышко подрезала нетактичным 
замечанием. Убить талант легко. 
Поэтому нервы у меня были на 
пределе, и я отчаянно всматри-

валась в личики этих девочек, в 
основном 6-8 классы, надеясь, 
что среди них откровенных без-
дарей не окажется.

И не оказалось! Произведе-
ния, которые они представляли, 
были очень разные: лирическая 
зарисовка «Дождь», фантастиче-
ская повесть в 11 частях «Царь 
Неба попадает в большой город», 
эссе «Мамина история». Интере-
сными были попытки написать 
некое философское исследова-
ние в виде дневниковых записей 
«Когда рядом доброта» или но-
веллу «Автобус № 85». Впечатлили 
рассказы «Новогодние игрушки» 
и «Случайное путешествие». Дев-
чонки пробовали самостоятель-
но разобраться в прозаических 
жанрах и набросать короткий 
рассказ на заданную тему. Идея 
написать коротенький рассказ 
прямо на мастер-классе пон-
равилась и некоторым препо-
давателям. Жалко, что они шли 
вне конкурса, конечно, но муки 
творчества никто не отменял! В 
общем, это был бесценный опыт и 
сумасшедший заряд эмоций, с ко-
торыми я не могла справиться по-
том еще и во время видеомоста.

Кстати, видеомост с городом 
Саровом – это тоже был своео-
бразный тест на тщеславие и са-
мокритику. Желающих выступить 
было очень много, так много, что 
под конец я уже перестала впи-
тывать в себя новые ощущения. 
Как переполненная водой губка. 
И если бы не мастера (спасибо им 
великое!) – совсем бы потерялась. 
Но, слава Богу, что мастера тоже 
имели возможность выступить 
во время видеомоста: острое 
слово Дмитрия Болдина и тон-
кая лирика Ареоллы Милодан 
были как стакан холодной воды 
в июльскую жару. 

И награждение! А вручать 
награды своим ученицам – это, 
оказывается, счастье! А я теперь 
знаю, что испытывает учитель, 
облепленный со всех сторон 
благодарными влюбленными гла-
зенками! И понимаю, почему они 
не уходят в бизнес, а продолжают 
вкалывать за гроши – этого не 
купить, это – не продается.

В общем, спасибо всем: орга-
низаторам, участникам, товари-
щам за встряску, за сказку, за опыт 
и за доверие.

Спасибо! Я этого не забуду!

УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ Виктория ПЕРЕПЕЧИНА
МБОУ «Ялтинская гимназия им. А.П. Чехова»

* * *
Оборвались звезды с потолка, 
Пробежав по подоконной пыли,
Рассказать, где не были пока,
И поведать, где сегодня были.
Я подслушал крошечную нить 
Разговора сказочных созданий,
Как, луну стараясь удивить,
Они пели песни мирозданья.
Расплескав по миру яркий свет,
Слушая земные разговоры,
Звезды пели тысячам планет,
Объясняя про любовь и ссоры,
Про людские мысли "о былом ",
О работе серой смерти скорой.
Эти песни в сумраке ночном 
Сохранялись в вечном коридоре,
Где в тумане воздух тих и глух,
И земля покрыта семенами.
Где Создатель, их читая вслух,
Называет эти песни "снами".

* * *
Этот странный мотив:
Забывать обо всем скользкой рыбкой,
Позолоченным камешком твердо впиваться в сустав.
Мир задушен унынием. Пудренной белой присыпкой 
Облака затеняют идущий на север состав.

Этот бойкий мотив:
Я настроена резать вершины, 
Колким взглядом сжигая реальности тонущий круг.
Этой ядерной силы хватило для взрыва...машины –
По тебе прокатился твой пятый единственный друг.

Этот смирный мотив:
Забывают тебя километры,
Забывают друзья-мотыльки и товарищ-костер.
На твоём рукаве я останусь обиженным фетром,
Пылью между ресниц и поверженным эхом меж гор...

Алиса КОБЗАРЬ 
8 класс, МБОУ «Гимназия  
им. И. Сельвинского»

* * *
Гимназии сто сорок лет! 
И в классах старенький паркет, 
Морские ветры дуют в окна, 
На пирсе чей-то тельник сохнет. 
А мы за партами сидим: 
Зубрим, зубрим, зубрим, 
И вот уже сто сорок лет – 
Яйла, учебник и предмет.

Елизавета КОБЕЦКАЯ
7 класс МБОУ «Русаковская СШ» 
Белогорского района

МАМА
У нас с тобой всё на двоих:
И дождь, и небо голубое.
Мне так тепло в руках твоих,
И я дышу одной тобою.
И в маминых глазах всегда
Я вижу радость, вдохновенье.
И не иссякнет никогда
Её великое терпенье.
За твою ласку, доброту,
Любовь большую, без сомненья,
За неземную красоту
Я преклонюсь к твоим коленям.
Для нас с тобою нет преград,
Мы всё с тобой преодолеем,
И в снег, и в самый сильный град
Друг друга мы теплом согреем.

Анастасия ДУЛЬЦЕВА 
7-А класс МБОУ "ЯСШ №11", Ялта

* * *
Как прекрасна ученица,
Когда выйдет отвечать,
Глазки вниз она опустит,
И не знает, что сказать.
А молоденький учитель
Покачает головой: 
«Что же ставить ученице, 
Раскрасавице такой? 
Два – поставить будет грустно,
Пять – поставить не могу.
Что же ставить ученице, 
Если я ее люблю?!»

* * *
Дарите женщинам цветы,
Дарите женщинам улыбки,
Дарите женщинам мечты,
Прощайте им вы все ошибки.

Асаль Эбулисова 
11 класс МБОУ «Владиславовская ОШ»,  
Кировский район

КРЫМ В МОЁМ СЕРДЦЕ
Кусочек планеты, кусочек Вселенной,
Россия спасла нас от гибели верной.
Крым сделал свой выбор, домой мы вернулись,
Вернулись и вместе назад оглянулись…

Разруха, война, беспредел, перестрелки.
И Крым не отмылся б от крови вовеки.
Спасибо, Россия, что нас ты спасла 
И нежно, как мама, за руку взяла.

Ты Крым отогрела и свет нам дала, 
Спасибо, Россия! Спасибо, Страна!
Крым в моём сердце и в этих строках.
Крым, как ребёнок, в надёжных руках. 

Теперь уж неважно, что мир отвернулся, 
За то, что Крым в гавань родную вернулся.
Крым и Россия – ребёнок и мать,
Крепче их связи нельзя отыскать.

А Керченский мост – рукотворное чудо –
Для Крыма надёжной опорою будет,
Чтоб крепче нас узами дружбы связать
И Крыму с Россией вместе сильными стать.

Анастасия ОВЧАРЕНКО 
9 класс Евпаторийской санаторной  
школы-интернат

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ.
Мой зонт промок, и куртка вся.. до ниток,
Дождя не видно, хоть и льет как из ведра.
Ботинки все истоптаны до дырок,
Протертые и влажные слегка.

То ветер сносит листья, пыль гоняет,
То солнце выйдет – все согреет вдруг.
Одна иду по улице, шагаю,
Смотрю, когда же розы зацветут.

Все джинсы порваны, коленки в ранах,
И на лице все мокро от дождя.
Иду по улице и взглядом провожаю
Котенка одинокого, как я…..

Сабрие УСЕИНОВА
7 класс МОУ «Азовская школа-гимназия»

Однажды один мужчина возвращался домой. 
Весна была в самом разгаре, деревья цвели буйно, 
источая головокружительный аромат. Мужчина 
замечтался, и вдруг, откуда ни возьмись, ему под 
ноги кинулся маленький котёнок и стал стреми-
тельно взбираться вверх по штанине! Мужчина 
опешил, попытался его снять, но у него ничего не 
вышло, котёнок крепко вцепился ему в штанину 
острыми коготками. А из-за угла выскочил щенок 
и начал лаять на котёнка. «Так вот от кого ты 
спасался, малыш», - подумал мужчина. Ему стало 
жалко этого маленького безобидного зверька, он 
наконец-то снял его со штанины и стал разгляды-
вать. Котёнок оказался пушистым, светло-рыжим, 
с большими умными глазками. Он весь дрожал и 
жалобно мяукал. «В такой хороший день хочется 
сделать что-то доброе, - подумал мужчина и вслух 
добавил, - пойдёшь ко мне жить? Вместе веселее! 
Я тебя кормить буду, а ты мне – песни петь. А тебе, 
хулиган, пора домой, тебя, наверное, уже ищут». 

Мужчина топнул ногой на щенка и, положив ко-
тёнка за пазуху, пошёл домой.

У самой калитки мужчина оглянулся и удивил-
ся, увидев всё того же хулигана-щенка, он грустно 
семенил следом. 

– А ты что здесь делаешь? И где твой дом? 
Подойди, не бойся! – позвал мужчина щенка. Тот 
нерешительно приблизился. Мужчина его погла-
дил по голове, почесал за ушком, а щенок вдруг 
лизнул ему руку. 

– Всё ясно, вы потерялись оба или вас выгнали 
из дому. Заходи во двор. Пока поживёте у меня, а 
там видно будет, что с вами делать. Только, чур, 
не драться!

В доме у порога хозяин постелил мягкий ков-
рик для щенка, и тот тут же улёгся, давая понять, 
что понял и очень благодарен за заботу. А котёнок 
умостился на спинке кресла и с высоты погляды-
вал на своего недруга. После хозяин накрошил в 
блюдце хлеба и налил молока:

– Угощайтесь, гости дорогие! 

Первым к блюдцу подошёл котёнок, он нем-
ного полакал молока и снова забрался на спинку 
кресла, довольно облизываясь и мурлыча. Осталь-
ное доел щенок, старательно вылизав блюдце. 

– Как же мне вас назвать? Ты, мурлыка, будешь 
Василием, а ты, - обратился мужчина к щенку, - во-
все, оказывается, не хулиган, а очень добрый друг, 
значит, и звать тебя буду Дружком. 

Вскоре котёнок и щенок подружились, ели из 
одной миски, даже спали на одном коврике.

Прошло время, щенок подрос, и хозяин решил, 
что пора ему двор охранять. В выходной день 
мужчина соорудил крепкую и тёплую будку. Дом 
Дружку очень понравился. 

А Василий по-прежнему жил в доме, спал на 
хозяйской кровати и пел ему песни перед сном. 
Когда наступила осень, и начало холодать, кот стал 
зазнаваться и хвастаться перед Дружком.

– Я кот, где хочу, там и гуляю, а ты дальше дво-
ра не ходишь, - говорил Василий, сидя на крыше 
будки. – Меня хозяин больше любит, позволяет 

спать в мягкой постели, а ты спишь в будке на 
жёстком коврике.

–Врешь, - гавкал в ответ Дружок, - хозяин меня 
тоже любит, и будка у меня с подогревом! Мне 
хозяин доверяет! Я на посту – дом охраняю! А от 
тебя какая польза? Разве что постель греть!

А когда наступили первые морозы, кот и вовсе 
перестал с собакой разговаривать, только презри-
тельно фыркал в его сторону.

Однажды хозяин раньше обычного уезжал на 
работу, а Василий ещё не вернулся с утренней 
прогулки. Хозяин звал кота, звал, а потом махнул 
рукой и уехал. Вскоре Василий явился, стал жалоб-
но мяукать под дверью, в окошко заглядывать. А 
мороз не на шутку разыгрался, совсем Василий 
продрог, даже пушистая шубка не грела. 

Дружок лежал в тёплой будке и дремал, 
разбудило его громкое и жалобное мяуканье 
кота, выглянул он из будки и всё понял. Забыл 
Дружок старые обиды и пригласил кота к себе 
погреться. С тех пор они помирились и больше 
никогда не ссорились. Ведь настоящая дружба зла  
не помнит!

НАСТОЯЩАЯ ДРУЖБА ЗЛА НЕ ПОМНИТ

ЦВЕТЫ ВЕСНЫ
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годы была секретарем ЛИТО. С 2006 года — руководитель литературного объединением «Пятиозерье» 
Автор сборника стихов «Всполохи» (2006). Стихи публиковались в альманахах «Полынный мед», «Степные 
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Ирина ЗВЯГИНА
г. Красноперекопск

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

КОНЦЕРТ В САНАТОРИИ
18 апреля состоялся концерт в санатории «Ясная поляна». 

Прозвучали песни в авторском исполнении Светланы Каплиной, 
гостеприимного, искреннего, скромного и творческого челове-
ка. Имя Светлана имеет своё творческое начало, придуманное 
в 1802 году А. Х. Востоковым в старинном романсе «Светлана 
и Мстислав». Это единственное имя, появившееся в 19 веке 
в русской литературе, а затем спустя десятилетия получило 
широкое распространение в народе.

ОТРЫВОК ИЗ ПЕСНИ «РАССВЕТНАЯ» 
Под тишину и свежесть я выпорхну в рассвет,
Где розовая нежность не предвещает бед.
Архангел златокрылый над вечностью парит,
Где морюшко игриво ласкает и манит.
Припев: Надеюсь, верю, буду
Летать, мечтать, любить,
Гоню хандру, простуду,
Ещё могу светить.

СИМЕИЗ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ (ПЕСНЯ, ОТРЫВОК)
Ты сбегаешь ступеньками вниз
Наш любимый, родной Симеиз.
Вновь друзей собираешь
И звёзды горят, и глаза у поющих ребят.

Прозвучали песни: «Морская волна», «Туристическая песня», 
«Вера, Надежда, Любовь», а также на стихи других авторов —  
В. Попова «Яблоневый цвет», «Крещение Руси», Пётр Градов 
«Море и ты».

Людмила Кулик-Куракова продекламировала стихотворения 
о Крыме: «Парк Айвазовского», «Дельфиниум в Щёлкино» и ли-
рические: «Любовь — это листья и осень», «Бальзамный вечер». 
А вечер действительно оказался бальзамным, гости не желали 
расходиться, после концерта состоялись беседы и дружеский 
обмен впечатлениями. Проведено несколько благотворитель-
ных концертов в санатории «Ясная поляна»: в январе, феврале 
и марте этого года. Испытываешь сердечную радость, подарив 
людям свои произведения, наблюдая за чутким вниманием 
окружающих.

Санаторий «Ясная поляна» привораживает дворцово-парко-
вым ансамблем: замок п. Гаспра строился для князя Галицына 
в 1835г. Здесь растут – платаны, каштаны, дуб, бук, граб, клён, 
тополь. В имении, принадлежащем позже графини Паниной, с 8 
сентября 1901г. по 25 июня 1902 г. жил Л. Толстой. Он встречался 
с А. П. Чеховым, А. Куприным, Ф. Шаляпиным. Приятно осозна-
вать, что по этим ступенькам и тропкам ходили знаменитые 
творческие личности. В этот мир пришли мы. Спасибо нашим 
читателям и слушателям.

БАЛЬЗАМНЫЙ ВЕЧЕР
Есть бумага, ручка — вот лекарство мне,
не настой на травах, строки на листке
исцеляют чувства вызревшей души,
ждёт бальзамный вечер, капли иссушив.
Он меня полюбит, мысли соберёт,
он со мною в поле — босиком, и в брод,
окунусь с ним в море, в здравую волну,
словно птица, вымокшим крылом рвану,
насмеюсь, что в детстве, запирая грусть –
шёпотом беспечным скатится из уст.
Я бальзамный вечер растворю в словах,
и седые мысли сброшу впопыхах,
опущу их в краску шоколадной мглы,
и развею вечер в травах до весны.
Я елей на строки разолью густой.
Ведуны взрыдают: Ради строк, весной?

Людмила Кулик-Куракова, Член Союза писателей Крыма. 
Лауреат 4-го Международного музыкально-поэтического 
фестиваля «ЯЛОС 2015» в номинации «Тайный гость» - проза. 
Лауреат Международного фестиваля литературы и культуры 
«Казантип поэтический» (Щёлкино), в номинации «Стихотворе-
ния, посвящённые Крыму» (2015г. 2016г.). Дипломант фестиваля 
«Интеллигентный сезон» (2017г.).

Соавтор 25 международных альманахов «Планета друзей». 
Лауреат закрытого конкурса альманаха «Планета друзей» (в 
номинации «Рассказ — быль»), получивший гранд ИСП на 
издание его авторов в приложении к журналу «Российский 
колокол» (2016г.).

Благодарность КРУНБ им. И. Я. Франко «За активное участие 
в Празднике русской книги «Гармония поэтического слова» в 
рамках ХI Международного фестиваля «Великое русское сло-
во» (2017г.). Благодарность в честь «Дня Защитника Отечества»  
г. Севастополь ГР крейсер «Москва» (25.02.2018г.).

27 апреля 2018 года в актовом зале школы 
№ 1 г. Красноперекопска состоялась творче-
ская встреча В. А. Пастуховой с учениками 
этой школы. Темой встречи была презента-
ция книги Валерии Пастуховой «Я частичку 
души открою», которая вышла в этом году в 
ИТ «АРИАЛ» (г. Симферополь).

Валерия Андреевна Макарова состоит 
членом литературного объединения около 
сорока лет. За это время ею было написано 
множество стихотворений, публицисти-
ческих статей, рассказов, очерков. Будучи 
учителем русского языка и литературы, она 
помогала очень многим поэтам отредактиро-
вать их произведения в плане грамматики и 
пунктуации – чего греха таить, не все сочини-
тели сильны в этом. Никогда не отказывала 
она в помощи и школьникам, только-только 
пробующим свои силы в стихосложении. 
Именно она была корректором поэтических 
сборников, выходивших в разное время в 
литературном объединении: «Полынный 
мед», «Степные мелодии», «Город в ожере-
лье строк», а так же посмертных сборников 
С.Труничева «На земле остается душа» и Н. 
Сидоренко «К родным тянуло берегам». Все 
это характеризует ее как человека доброго, 
отзывчивого и, несомненно, трудолюбивого. 
Перед читателем сейчас ее первая собст-
венная книга.

О чем она? Прежде всего – о любви. 
Любовь есть смысл жизни на этой грешной 
Земле, и не только любовь к другому чело-
веку, это было бы слишком упрощенно. Нашу 
жизнь наполняет смыслом любовь к тому 
месту, где ты родился, вырос, честно работал 
и вышел на пенсию, где живут твои друзья, 
где похоронены твои родные и близкие – к 
Родине. Ее родина – Красноперекопск. И про-
изведения, посвященные крымской степи, 
городу, полуострову настолько искренние 
и трогательные, что невольно задаешься 
вопросом: а что же все остальные люди? Не 
видят этого? Среди волн негатива, который 
каждый день захлестывает нас с головой, 
среди информационных атак средств мас-
совой информации, среди бесконечных 
провокаций, инсинуаций и лжи ее стихи 
кажутся островком спокойствия и счастья. 
В них нет и намека на недовольство своей 
родиной. В них светит солнце, гуляет ветер, 
колышутся травы и улыбаются люди.

Любуюсь вольными степями Присивашья,
Ласкает щеки нежный ветерок.
Передо мной места родные
И близкий сердцу Красноперекопск.

***
Мой юный город, ты моя судьба,
Моя надежда, радостная песня.
Пусть ты всемирно не известен, 
Не мыслю своей жизни без тебя.

***
Вы бывали в степи в пору бабьего лета?
По утрам все вдали лёгкой дымкой одето.
И обильна роса, и свежи ещё травы,
Птичий хор голосистый 
Продолжает забавы.
Но уже холодна неба чистого просинь,
И вступает в права художница осень.

Может быть, кто-то скажет: любовь к 
родному краю – не самая оригинальная 
тема для стихов. Большинство поэтов пишут 
о любви к Родине. Я с этим и согласна, и не 
согласна одновременно. Да, пишут многие, 
но как именно пишут? Самая модная тен-
денция сейчас – представить свою страну 
в виде этакой девчонки-беспризорницы, 
старухи-нищенки, грязной, обовшивев-
шей, голодной. И уж такая и эдакая эта 
нищенка, немощная да никому не нужная, 
а добрый стихотворец, как благодушный 
барин, все равно готов ей медный грошик 
своей любви бросить. Да не в руки подать, 
а в грязь, непременно в грязь, чтоб накло-
нилась лишний раз, спину согнула. Еще с 
Лермонтова повелось (а может, и до него 
было) – «немытая Россия», «страна рабов, 
страна господ». И, читая такие стихи, стран-
ная мысль возникает: да если же у тебя, у 
доброго барина, мать-родина в нищенках, 
в попрошайках, в черном теле, то доброго 
ли ты слова сам стоишь, сын заботливый? 
Из любви ли к своей стране помоями ее 
поливаешь? 

В книге Валерии Андреевны вы не най-
дете стихов с подобным настроем. И оттого 
не возникает сомнений в том, что ее стихи 
правильно поймут школьники. Здесь нет 
двусмысленности, нет подтекста, здесь во 
главе угла – простота и ясность.

Основная часть сборника называется 
«Мне жизнь волнует сердце вновь и вновь». 
В ее жизни, как в жизни любого нормального 
человека, было все: родители и дети, бабуш-
ки, и дедушки, путешествия и праздники, дни 
утрат и разочарований, встречи и прощания. 
Обычная жизнь, понятная любому человеку 
от дворника до министра. И в стихах этих 
звучат понятные нам чувства гордости за 
свой род.

Я с песнями дедов по жизни иду,
Нельзя мне их позабыть.
Два корня в моем роду
И их нельзя разделить!

***
Яркий вечер летний красками играет.
Папа озабочен – платья мне стирает.
Завтра утром в садик он проводит дочку.
А пока рисует мне пёстрые цветочки.
А назавтра в садике я папу жду с обеда,
До Ишуни покатает на велосипеде.
А какие книжки он мне покупал!
А какие сказки часто вслух читал!
И за ним я первые повторяла строчки,
И писать училась буковки-крючочки.

***
Сделал сынок первый шажок
И на руки мне упал.
Не бойся, я поддержку, дружок,
Упал – ещё не пропал.

Много тебе предстоит пройти
В жизни трудных дорог.
Стартом пусть будет тебе в пути
Родной отцовский порог.

Опять же: никакой иносказательности, 
никаких вторых или третьих смыслов, все 
просто, ясно, чисто. 

А еще бывает больно. Боль страны от-
зывается в ее сердце точно так же, как своя 
собственная. Рванул Чернобыль, надруга-
лись над святыней юные вандалы, погиб в 
Афганистане ученик, будучи уже солдатом 
– и горечь строк не ищет себе вуали, не 
прикрывается гневом, не улыбается кривым 
ртом, маскируясь под горькую насмешку. 
Вообще, беда нашего времени в том, что 

мы научились скрывать, лгать, увиливать от 
прямых выражений чувств. Валерия Андре-
евна не разучилась говорить правду. В ней 
до сего дня сохранилась закалка советского 
человека, того самого пресловутого строи-
теля коммунизма, какими были наши отцы, и 
какими мы сами уже никогда не будем. Когда-
то в детстве нам рассказывали о моральном 
кодексе строителя коммунизма. Там, помимо 
всего прочего, был седьмой пункт, который 
я приведу полностью:

«Честность и правдивость, нравственная 
чистота, простота и скромность в обществен-
ной и личной жизни».

Христианская мораль предписывает то 
же самое: «Не солги». 

Словом не солги, делом не солги, не 
предай, не уничтожь веры в правду. Мне 
кажется, что это самое главное достоинство 
как самой Валерии Андреевны, так и ее 
книги – говорить правду. Только за одно 
это следует издать этот сборник, за умение 
называть белое белым, потому что черным 
мы и так называем все, что видим. 

А сколько тепла и доброты в стихах, по-
священных ею своей профессии и работе! 
Сколько нежности, заботы по отношению к 
первоклашкам и выпускникам. Наш добрый 
старый учитель Валерия Андреевна! Вот кого 
не хватает в наших школах – учителей. Пре-
подаватели есть. Педагоги есть. Учителей нет. 
Чья в том вина? Возможно, что и наша, ведь 
это мы – ее ученики. Мы не смогли оценить 
и впитать то, что давалось нам щедрой рукой 
и совершенно бесплатно. А ее стихи до сих 
пор учат! Не преподают, а именно учат той 
самой доброте и простоте, о которых уже 
говорилось выше.

И за вниманье ваше, чуткость и добро
Словами поэтической строки
Я низко поклониться вам хочу,
Я вас люблю, мои ученики.

***
Первоклашки, первоклашки,
Все у вас в первый раз:
Учебники, портфели,
Тетрадки, промокашки.
Мы все вас очень любим,
Смешные первоклашки.

Третья часть сборника – посвящения дру-
зьям. Но и то сказать: как у такого светлого 
человека может не быть друзей? Подруги, 
коллеги, соратники по поэтическому цеху 
– много имен. Ко всем она обращается с 
теплом и любовью, для каждого находит 
ключик. И об этом тоже ее стихи – об умении 
дружить и поддерживать своих.

Чего нет в ее стихах? Витиеватости, 
метафоричности, символизма – всего, что 
считается обязательным для поэта, но, как ни 
странно, не возвышает над правдой жизни и 
чистотой чувства. 

Итак, подводя итоги всему вышеска-
занному, делаем вывод: сборник стихов 
Валерии Андреевны будет понятен любому 
человеку, от школьника до высокопостав-
ленного чиновника. Стихи ее учат говорить 
правду, любить свой народ, свою землю, 
людей и жизнь, сострадать и сопереживать, 
вселяют желание становиться лучше, чем 
сейчас.

Обо всем этом и еще о многом говорили 
школьники, читали ее стихи, благодарили 
за труд, за доброту, за целеустремленность 
и правду. Надеемся, что встреча эта – не 
последняя, что еще много раз школьни-
ки встретятся с поэтами г. Краснопере- 
копска.
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Лойко Юрий Сергеевич, начинающий писатель-фантаст, родился 11 
июля 1988 года в городе-герое Севастополе в семье военнослужащего. 
Школьные годы провёл в Приморском крае, в маленьком городке Фо-
кино (под Владивостоком). Образование Высшее техническое, в 2010 
году окончил Севастопольский национальный университет ядерной 
энергии и промышленности. 

Сочинял истории ещё в дошкольном возрасте. Первый рассказ на-
писал в 11 лет. В печать попал в 2013 году, в журнал «Вокзал», в том же 
году стали выходить аудиокниги. На сегодняшний день озвучено более 
двадцати рассказов. Ряд историй напечатано в журналах «Техника-
Молодёжи», «Уральский следопыт», несколько рассказов ждут своего 
часа в других изданиях.

В настоящее время проживает и работает в г. Лыткарино, Москов-
ской области, но душой – в Севастополе, куда приезжает при первой 
возможности.

Юрий ЛОЙКО 
г. Лыткарино  
Московской области

ПРОЗА

НОЧНАЯ СМЕНА
–Что я здесь делаю?

– А?
– Ничего, – буркнул я, улыбнувшись 

своим мыслям вслух.
Из темноты донёсся хриплый голос тёзки.
– Я бы лучше прикорнул часок, чем стоял на 

холоде в два часа ночи. Да ещё после двухсот грамм 
выпитого – отнюдь не согрело…

– Говори по делу, – бросил я. В черноте ночи с 
трудом угадывались черты невысокого мужчины, 
одетого в камуфлированную форму с меховым 
воротником. 

– Так я и говорю… – Он вдруг закашлял, потом 
разразился отрывисто-сухим хохотом. От бетонной 
ограды, железных, проржавевших почти насквозь, 
ворот отразилось эхо.

Я развернулся и бесцеремонно зашагал к сторо-
жевому домику. Золотистый свет заманчиво лился 
из его окон, приглашал на чашку горячего чая, о 
которой я мечтал со вчерашнего дня. За открытой 
дверью в лицо ударил жар работавшей на всю 
мощность электрической печки. Я сбросил куртку, 
плюхнулся на скрипящую кушетку и выключил 
обогреватель. Тщательно выкрашенная железная 
дверь скрипнула – из режущей глаз темноты вышел 
напарник, хотя слово “вышел” здесь неуместно. 
Вынырнул из кофеино-шоколадного сиропа ночи, 
из эфира тишины и спокойствия, нарушаемого 
резвыми порывами ветра в верхушках растущих 
неподалёку тополей. Его игры ласкали мой слух.

– Что я здесь делаю? – повторял я.
– Где?
– Здесь!!
– Да не кричи ты! Я не глухая!
Оля прильнула к стенке, сторонясь меня, 

встряхнула головой и насупилась. Я стоял в холле 
библиотеки университета.

– Оля?
– Нет, Петя! – огрызнулась девушка. – Я не буду по 

десять раз повторять одно и то же! Дождёшься, что 
в милицию подам заявление. Ты меня преследуешь!

– Подавай, – парировал я, засунув руки в карма-
ны джинсов и уверенно направившись в читальный 
зал. – Я помогу составить заявление. – Я остановился 
у входа, повернулся к Оле, невероятными усилиями 
сдерживая подкатившие к глазам слёзы. Она знала, 
что я очень её любил, однако даже не представляла, 
насколько было прожорливым данное чувство.

– Передавай привет Андрею, своему новому 
ухажёру, милиции и не забудь указать в участке, что 
преследую тебя около трёх лет.

За её спиной показался Андрей – высокий, с 
короткой стрижкой, в кожаной куртке, выглажен-
ных брюках, с холодным отталкивающе-мёртвым 
взглядом. Он отодвинул в сторону девушку, не 
сбавляя шаг, приблизился и грубо схватил меня за 
воротник кофты.

Меня трясли за воротник. В глаза бил свет лам-
почки, висящей под потолком на одном проводе. 
Напарник испуганно разглядывал меня, сжимая в 
свободной руке мобильный телефон.

– Наконец-то. Я уже хотел «Скорую» вызывать. 
Думал, у тебя эпилептический припадок или что-то 
в этом роде.

– Нет, – вздохнул я, заметив, что вновь включён-
ная печка продолжает превращать тесное помеще-
ние в преисподнюю.

– Что с тобой?
– Расслабься. Я в норме.
– В норме?! Тебя трясло, голова откинулась назад, 

глаза закатились – это ты называешь нормой?
– Ага.
– Мне кажется, тебе не стоит совмещать учёбу в 

университете и работу охранником по ночам.
– Мне нужны деньги. – Клянусь, к моим векам 

были привязаны гири по сто килограмм каждая. – 
Чтобы доехать завтра утром до универа и обратно, 
купить поесть в столовой, заплатить часть суммы 
за квартиру. Более того, в этом году я заканчиваю 
обучение, так что до лета продержусь.

– Так что ты хотел показать? – опомнился я. – В 
час ночи мы сделали обход, разошлись по своим 
постам и бац! Ты звонишь, мол, подходи, а я только 
решил отдохнуть…

– Если б я был трезвый, то сказал… – Он икнул и 
вяло улыбнулся. – Смотри.

Напарник вытащил из-под стола бутылку. На дне 
булькнула прозрачная жидкость. Я скривился: как 
можно пить такую отраву?

– Я пошёл к себе, – сказал я и встал.
– Погоди! Хорошо, я покажу.
Мы стояли перед ржавыми воротами, над нами 

неслись на ветру облака, изредка выглядывали 
любопытные звёзды. Глаза привыкли к темноте. 
Два куска железа связаны толстой цепью, между 
ними просматривалась зияющая чернотой щель. 
Я работал на данном объекте вторую смену. На 
первой нас провели по территории, ознакомили 
со всеми нюансами. За воротами просматривался 
заброшенный парк с одинокими тополями, крохот-
ное озеро, холмы.

– Ну и?.. – протянул я, посветив фонариком в 
лицо напарника. Он прищурился, молча указал 
на ворота.

Я шагнул к “ржавому металлолому”, который 
давно пора заменить. Закрыл правый глаз, левым 
прислонился к щели и стукнулся о лакированный 
стол читального зала, подскочив на месте так, что за-
кружилась голова, а к горлу подкатил комок. Через 
два ряда впереди хихикали, посматривая на меня, 
две девушки – явно с младших курсов. Конечно, 
весело наблюдать за парнем, пытавшемся пробить 
головой крышку стола.

Я с удивлением обнаружил блуждающие в зако-
улках сознания мысли суицидального характера. 
Умереть на первых стадиях депрессии никогда не 
поздно и уж тем более из-за мук первой любви. Вот 
уж велика потеря, думалось мне при воспоминаниях 
об Оле, однако пылающие и невыносимо сверля-
щие чувства твердили иное, будто существовали 
обособленно от хозяина. Пожалуй, аромат смерти 
дурманил и отталкивал одновременно. Мало ли раз-
борок было у меня с Олей на протяжении трёх лет?! 
Я встал, вернулся в холл. Оля уже ушла. Андрей тоже. 
Ему нравилось хватать меня за воротник, как собаку 
за ошейник, или угрожать. А я вёл себя так, словно 
ничего не происходило. В такие моменты я ловил 
безучастный взгляд Оли в то время, как Андрей орал 
мне в ухо: ”Ты меня понял ???..” Мат пролетал мимо. 
Я сжал кулаки, рассматривая побелевшие костяш-
ки, разжал, провёл кончиками пальцев по гладкой 
стене. Вздохнул полной грудью, чувствуя, как едкая 
смесь запахов университетского линолеума под 
ногами и сырости книгохранилища неторопливо 
разбавляется обжигающе – морозными ароматами 
голых тополей. Напарник что-то бессвязно гово-
рил. Наверняка по поводу моих провалов памяти. 
Привычное дело – забытье. Ни один врач не смог 
помочь или хотя бы приостановить необратимо-
врождённые процессы в моём мозге. Помню, сидя в 
кабинете доктора и вперив взгляд в красовавшийся 
на стене снимок собственной головы, я слушал, как 
моей маме ясно дали понять — её сын не такой как 
все. До сих пор мама отказывалась в это верить. 
Как все я был до того момента, пока невзначай не 
подумаю о прошлом. И не просто подумаю, иначе 

любая неосторожная мысль превращала бы мою 
жизнь в ад, а смакую воспоминание или же свя-
занные с ним приятные, либо негативные чувства. 
Личная жизнь терпела многочисленные поражения 
и занимала центральное кровоточащее место в 
памяти, так что припадки случались мгновенно. 
Обычный человек мечтает и думает, полностью 
понимая, где он находится. У меня же всё наоборот. 
Единственное, я всякий раз забывал, что это всего 
лишь воображение, а не перемещения во времени.

Я заглянул в щель — темнота. Отпрянул. Спешить 
с руганью в адрес напарника не имело смысла, так 
как отлично помнил в его глазах страх вкупе с недо-
умением, когда я пришёл после звонка и услышал о 
странной находке, проявившейся в ночную смену.

Продолжая сжимать и разжимать кулаки, рас-
талкивая всех на пути, я ускорял шаг. Всё быстрее и 
быстрее. В лабиринтах бесконечных университет-
ских коридоров мелькали студенты, преподаватели, 
снова студенты, снова преподаватели… Оля с Анд… 
с кем-то, имени не назову. Скорее, на четвёртый 
этаж, в распахнутое окно. Каждые сорок секунд на 
Земле совершается одно самоубийство — необхо-
димо попасть в сухую статистику.

Я чертыхнулся, поднял воротник куртки, прищу-
рив глаз, вновь прислонился к щели. Привыкший 
к темноте орган зрения уловил силуэты деревьев, 
гнувшиеся к земле в порывах ветра, как слуги в по-
клоне государю. Тени передвигались лениво, пока 
не приобрели очертания людей, залитых льющимся 
из огромных окон солнечным светом.

– Боже, – вырвалось у меня.
– Что ты видишь? – Голос напарника за спиной.
Дрожащими руками я перебирал связку ключей. 

Вот он. Щёлкнул висячий замок, слетела цепь, я 
протиснулся меж ставнями, зажмурившись в слепя-
щих бликах, ступил на деревянный пол. Ненужная 
камуфлированная куртка упала под ноги. Ошара-
шенные студенты разглядывали пришельца, сторо-
нились как от огня. Рядом с дверью, из-за которой 
я вышел, висела табличка: КАБИНЕТ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА. Я подошёл к расписанию занятий третьего 
курса четвёртого факультета, поймал немигающим 
взглядом необходимый класс. Напротив – номер 
аудитории. Отлично, она располагалась этажом 
выше. Вскоре я стоял на месте. У входа толпились 
молодые люди, девушки — хихикали, матерились, 
хватали друг друга за непристойные части тела, сме-
ялись во всё горло, разговаривали по телефону. Оля 
прислонилась спиной к стене, отдавшись в объятия 
Андрея. Как же я ненавидел это имя. Звучало так, 
словно в мозгу орудовали новёхонькой дрелью. 
Кроме того, в школе мой друг рассказывал про 
Дрона – мальчика в их дворе, досаждавшего всем 
живым существам. Дрон. Дрель.

Они целовались. Ну да, одна и та же картина 
резала мои глаза всякий раз, как я проходил мимо, 
либо намеревался навестить Олю в надежде на не-

принуждённую беседу. Увы, таковой не состоялось. 
На ремне висели газовый баллончик “Терен-4”, рези-
новая дубинка, кобура с пневматическим револьве-
ром с девятью патронами в барабане. Калибр четы-
ре миллиметра. Металлические пули с расстояния 
в метр причиняли человеку непоправимый вред. Я 
наблюдал. Затем сделал шаг. Ещё один. Андрей и Оля 
меня не замечали. Не помню, как в ладони оказалось 
оружие с взведённым курком. Рядом кто-то вскрик-
нул и в тот же миг задребезжал продолжительный 
звонок на пары, так раздражавший и оглушавший 
меня. Я вытянул руку, сделал ещё два шага, стоя в 
полутора метрах от парочки. И выстрелил. Лёгкий 
толчок приятно отдался в руке, дуло выплюнуло 
снопы оранжевых искр. Схватившись за грудь, Ан-
дрей отшатнулся, испуганными глазами воззрился 
на меня, упал на колени. Я разрядил револьвер ему 
в лицо, при этом отведя взгляд на Олю. Девушка за-
стыла в немом ужасе. Её личико окаменело, словно 
я накануне высек любимую в скале. Звонок затих.

Среднего возраста мужчина, в камуфлированной 
форме со спецсредствами на ремне, заморгал, когда 
напарник растворился в темноте. Он протиснулся 
следом и наступил в лежащую на асфальте куртку. 
Поднял, огляделся: парк, озеро, очертания одино-
ких холмов и тополей освещались едва заметным 
мерцанием звёзд на ночном небе. Он запамятовал 
рассказать о том, что видел. Во время собственной 
проверки пломб на дверях хранилищ, проходя мимо 
пресловутых ворот, ему показалось, что из щелей 
сочится мерцание. Завороженный, с разгоревшимся 
любопытством он глянул в просвет. Взору открылась 
пустыня, залитая лучами палящего в зените сол-
нца. Грань между измерениями реального мира и 
внутреннего, сугубо индивидуального, бывает так 
тонка, что в некоторых местах рвётся.

Совсем недавно ему привиделась странная 
картина. Пустыня, жара, а теперь он стоял один, 
освещённый тусклым светом холодных звёзд.

Внезапно из-за дерева вышел напарник. В 
дрожащей руке был зажат револьвер, из дула едва 
заметно сочился дымок. Выглядел он довольным.

***
Я вышел в ночь через ту же дверь и вдруг понял, 

что зашёл слишком далеко в своих воспоминаниях. 
Лишь увидев напарника, застывшего в недоумении, 
я чётко вспомнил, что стрелял в ствол дерева, рас-
тущего неподалёку от объекта.

– Что случилось? – спросил напарник. – Куда 
ты пропал?

– Старые душевные травмы.
Он вынул из кармана фонарик, посвятил на меня. 

Я боялся того, что он мог увидеть.
– Чёрт, – выругался он хрипло, – твоя куртка в 

брызгах крови или мне кажется?
Я ощупал себя и неспешно ответил: “Кажется. 

Показалось.”

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

27 марта в сотрудники библиотеки-
филиала №10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС 
для взрослых МОГО в рамках Недели 
детской и юношеской книги организовали 
для воспитанников МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №88 «Слоненок» 
экскурсию в библиотеку «Путешествие в 
страну Читалию».

Открывать для себя увлекательный 
мир чтения пришли мальчики и девочки 
из двух групп МБДОУ Детского сада №88 
«Слоненок» в сопровождении воспита-
телей Э.Д. Бигвавы, Н.В. Хасановой и Н.В. 
Райченко и логопеда Н.М. Федоровской. 

Для многих ребят это было первое знаком-
ство с публичной библиотекой. 

Заведующая библиотекой Ирина 
Лебедь провела экскурсию по отделам 
обслуживания читателей - абонементу 
и читальному залу, познакомила ребят с 
интересными фактами из истории книги, 
разными видами печатных изданий, их 
структурой, рассказала, как стать читате-
лями и членами детского любительского 
объединения «Фантазеры». Затем ребята 
приняли активное участие в беседе-ди-
скуссии «Крым – полуостров сокровищ», 
в ходе которой узнали много интересного 

о природе и достопримечательностях 
нашего прекрасного полуострова, о на-
родах его населяющих, познакомились с 
детской литературой крымских авторов. В 
заключение экскурсии будущие читатели 
ответили на вопросы игры-викторины 
«Сказочное ассорти», познакомились с 
книжно-иллюстративными и творческими 
выставками. 

Экскурсия вызвала живой интерес 
дошкольников к печатной книге, мно-
гие выразили желание в ближайшем 
будущем стать постоянными читателями 
библиотеки.

«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ЧИТАЛИЮ»
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ПОЭЗИЯ

* * *
Морозный вечер непрозрачно светел.
Манит окон желточное тепло.
Гребёнки крыш расчёсывают ветер,
Ложащийся узором на стекло.
Седые липы, в торжестве хрустальном,
Венчают непорочные снега.
Высоко – звон от колокольни дальней.
И кажется – до счастья три шага…

КЕРЧЕНСКИЙ МОСТ
Высоко вознесся Керченский мост, 
В Крым вцепились лапы опор,
Как многоногий лев, поджал живот,
Изогнулся над синими волнами, 
Совершил прыжок-полет и вот, 
Стоит столпами-ногами сильными,
Железобетонными не осиновыми,
По колено в морской воде,
В иле тысячелетнем кое-где,
Как сфинкс, не замечает в упор, 
Как за морем скалится вор,
Мост ему как, шлея под хвост,
Моду жжёт, как горящий хворост,
Крым он откусить, украсть захотел, 
Пыжился так, даже вспотел,
Крым всегда наш, не ваш, а ваш, 
И то, отчасти только Сиваш,
Смердит, как гнилое болото,
Испаряя зависть, вызывает тошноту. 
Мост не по дням, над водой встаёт, 
По минутам подрастает, по часам, растёт,
Сталь глотает тоннами, даже ночью.
Спину его облекают в горячий асфальт,
Затвердеет, станет мостовою почвою,
Ветер в вантах мостовых, свистит как альт,
Подпевая волнам Азовского моря,
Но враг не дремлет, узнаем его по вою
Шакальему, тявканью моськиному,
Да мышиному из подполья пискунью.
Нас не пронять, не склонить к заискиванию,

Ощетинился Крым, острыми ракет носами,
Будто стройными тополями и кипарисами.
Радары непрерывно сканируют небо,
Утюжат СУшки голубого неба нёбо,
Расширяя Родину до высоты космосовой, 
Оторачивая береговой морской полосой, 
Вместе с прибоем, многокилометровой.
Покров Богородицы, расстилая над нами,
Над городами, горами, садами, полями,
Вежливые люди дадут от ворот поворот,
Или вытолкают вон, схватив за шиворот.
Мост будет стоять как пирамида Хеопса,
Будут звучать на нём двунадесятые голоса,
Преодолевая версты из России в Россию,
На землю, завоёванную Великой Екатериною.
Земля тавридская, кровью сцементирована,
Костями солдатскими накрепко армирована,
Турецкими тоже, не только русскими, 
В том числе, английскими и французскими,
Немцам тоже Севастополь воевать довелось,
Крови дойчляндской немало пролить пришлось.
Хвалил когда-то наш Маяковский, 
Бруклинский мост над Гудзоном: 
«Это вещь!»
Но каждый россиянин не таковский,
Лишь скажет: «Наш мост - вещь!
Круче USовской!»
Враг, хоть от злости вой, 
Крымчанин, от радости пой!
Наш остров Крым вернулся домой!

Я СТАРЫЙ ЛИСТ
Я старый лист – весь желтый и сухой.  
Улегся в парке сером на скамейке.  
И тянутся дорожками, как змейки,  
Другие вслед за ветром…на покой.

А мне б еще подольше удержаться –  
Смотреть на разноцветный водоём…  
И вспоминать, как были тут вдвоём,  
И до утра нам было не расстаться!

Но гонит ветер время перемен –  
Вчерашние «люблю» звучат, как эхо…  
Из неба распоровшейся прорехи  
Идёт уж снег… дождей косых взамен!

Летит за мной огромный снежный змей,  
За ниточку цепляюсь осторожно…  
Быть, к сожаленью, вечно – невозможно…  
Листом среди заснеженных аллей…

* * *
Прошедшее время – просветы меж пальцев,
Меж редких волос на шальной голове
Скитальца по весям, по людям скитальца
Сквозь грани веков, как по колкой траве,
Где капельки крови росою остыли
И судеб и слов оседает туман…
Как суть настоящего – прошлые были,
Сплетенья сетей, виртуальный обман.

ПО ВЫЖЖЕННОМУ ПОЛЮ  
МЁРТВЫХ ДУШ 

(И. Бродскому посвящаю)
По выжженному полю мёртвых душ  
Бредёт устало муза со смычком…  
Ей каждый уголок вокруг знаком,  
Но шаг её неровен, неуклюж… 

Что стало с этим лесом и травой?  
Где птицы? Почему они молчат?  
И тишины назойливый набат  
Схлестнулся прочно с медною трубой!

Зачем ты возвела на пьедестал  
Себя в лаврово-призрачном венке?  
Ты факел понесешь в своей руке,  
А я стою на месте! Я устал!

Ты этим факелом кострище подожжёшь!  
Там буду я – с распахнутой душой…  
Уж лучше вечный в небесах покой,  
Чем жить, когда себе упрямо лжёшь! 

Ты выгорела вся внутри, когда  
Автограф смелый мальчик попросил,  
Когда в цветах уставшая, без сил,  
Вдруг перерезала меж нами провода!

ЗЕРКАЛО
Как в зеркало, я в прошлое смотрю: 
А там остались дорогие люди, 
Которых я по-прежнему люблю, 
Но рядом никогда их глаз не будет...

Тогда одолевает вдруг тоска, 
Так крепко сжав в объятья мои плечи... 
Безмолвия холодная рука 
Укажет на часы – мол, время лечит...

Я слышала уже эти слова, 
Когда стояла молча у могилы... 
Лишь слёзы и пустая голова, 
Тяжелая, что и поднять нет силы...

Цените каждодневные слова, 
Какими бы протёртыми до дырок... 
Какой бы пресной Жизнь не была – 
Не для скандалов и не для притирок!

Как в зеркало, я в прошлое вгляжусь, 
А там живут бесценные мгновенья... 
И каждое лелею и горжусь, 
Что зеркало такое я имею!

ФЕВРАЛЬ
Которые сутки за стёклами мерзко, 
Застывший узор панораму прикрыл. 
Едва ли уместна теперь занавеска, 
Едва ли нужна на спине пара крыл... 
 
Когда и взлететь, и парить невозможно. 
Под окнами всюду разбитый хрусталь. 
Как сложно... как сложно... как сложно... как сложно... 
Любить без тебя этот вечный февраль! 
 
Короткие месяцы – тем, кто счастливый, 
Короткие ночи – сгорают огнём. 
Мне кажется годом весь день этот длинный, 
В котором впервые с тобой не вдвоём... 
 
И каждый бы смог по лицу догадаться, 
Что сердце остыло в холодной норе, 
Что незачем больше мне жить и сражаться 
Под «окнами» солнца... одной... в феврале.

КОТ-ТРУБАДУР ИЛИ  
ДЫМОК ИЗ ДЕТСТВА

Кто-то гоняет в курятнике кур,  
Кто до утра под окном мурлычет…  
А у меня в голове – трубадур:  
Кот-трубадур – как-то непривычно!

Рыжая мордочка, хитрый взгляд,  
Мягкие лапы – по кнопкам ловко,  
Губы с усами во всю дудят,  
Весело в такт поскакали бровки…

Вот из трубы валит летний дым:  
Ягод поляны, цветов охапки,  
Девочка с локоном завитым  
В роще босая играет в прятки.

Старый хомяк влез на птичий двор,  
В рот свой беззубый добычу прячет,  
Только не видит наш горе-вор,  
Как со спины к нему Шарик скачет!

Море. Отец. С шашлыком костёр –  
Запах разносится тонкой ниткой…  
Мне представляется – я дирижер  
И мой оркестр играет Шнитке!

Мама. Волна. И воздушный змей!  
Ветер подул и свистит катушка…  
Только догнать по песку сумей – 

В смелом «Полёте» фантазий рой!  
Сколько добра в этом дивном месте!  
– Может волшебный ты, дым трубой?  
– Нет, я Дымок! Я пришел… из детства!

ЗВОН
А знаешь, твой апрель меня не лечит! 
Меня знобит и хочется в кровать... 
И, как медведь, весну эту проспать, 
В которой ты задул все свечи!

И хочется увидеть старый сон, 
С любовью настоящей до мурашек! 
Наверное, я все же стала старше, 
Раз поняла, что ты лишь только звон!

А знаешь, мне не нравится апрель: 
Он весь какой-то вялый и простывший, 
И в голосах у птиц я хрипы слышу... 
Как будто в голове вчерашний хмель!

Поглубже уходи ты в свой апрель 
И больше не кради мой сон парящий: 
С любовью до мурашек — настоящей! 
Сквозит. Озноб. Закрой скорее дверь!

БОГ ФЕВРАЛЬ
Под куполом Вселенной плелся мокрый, 
Измученный дождями бог Февраль. 
Не мог уже завьюживать он тропы, 
Сосульки выдувать не мог, как встарь.

И посох стал ему обычной тростью, 
И шел он не метелить, а скулить: 
Как пёс, что под «мясным» поёт за кости... 
Так он идёт Всевышнего молить:

Вернуть ему морозные доспехи, 
Чтоб дать по югу минус шестьдесят! 
Сугробами заполнить все прорехи! 
Медведи до сих пор еще не спят!

А горы распоясались, а реки!... 
Да что уж говорить, пошли цветы! 
И в каждом абсолютно человеке 
Весенние встревожились мечты!...

Всевышний всё, конечно же, послушал 
И тихо задрожал... смеясь в кулак: 
«Меняются законы, Февралюша! 
А то не угодим мы им никак!»
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ДЕРЗАЙТЕ ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ
25 марта, в рамках Недели детской 

и юношеской книги, в библиотеке-фи-
лиале№9 им. Л.Н.Толстого МБУК ЦБС 
для взрослых МОГО Симферополь для 
юных пользователей был проведен 
конкурс творческих работ «Дерзайте, 
вы талантливы ». 

Детское творчество - это особый 
мир, где ребенок познает себя, свои 
возможности, окружающий мир и мо-
жет выразить свое отношение к нему. 
В распоряжении юных художников 
оказалась целая территория, на ко-
торой можно было дать полную волю 
своему воображению. Каждый ребенок 
проявил фантазию, творчески подошел 
к выполнению работы, вложил в нее 
частичку своей души. Представленные 
работы поражают своей красотой: 
рисунки, панно, аппликации. Поэтому 
неудивительно, что каждая поделка 
или рисунок привлекают внимание и 
создают хорошее настроение.

Библиотекарь Юлия Минаева с 
помощью детского жюри определила 
победителей конкурса, которым были 
вручены подарки.

Ведущий библиотекарь Тамара Лазеба

ДРАМАТУРГ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

12 апреля сотрудники библиотеки-
филиала №15 им. А. С. Грина МБУК ЦБС 
для взрослых МОГО Симферополь для 
учащихся 8-А класса МБОУ ОШ № 43 г. 
Симферополя (классный руководитель 
Нелли Петруненко) провели литератур-
ный вечер «Драматург на все времена» 
к 195 летию со дня рождения Александ-
ра Николаевича Островского – извест-
ного русского писателя и талантливого 
драматурга.

Ведущий библиотекарь Татьяна 
Самик рассказала о том, что Александр 
Николаевич был основоположником 
современного русского театра, осно-
вателем Артистического кружка, чле-
ном-корреспондентом Петербургской 
Академии наук, председателем Обще-
ства русских драматических писателей 
и оперных композиторов, обладателем 
премии Уварова.

В ходе мероприятия ребята позна-
комились с биографией и основными 
этапами творчества писателя, произ-
ведения которого в равной степени 
принадлежат двум мирам: литературе 
и театру. Ведь ни то и не другое нельзя 
представить без его «Грозы», «Без вины 
виноватые», «Снегурочки», «Тяжелых 
дней», «Леса» и др. Присутствующие 
узнали, что литературную известность 
Островскому принесла комедия «Свои 
люди — сочтёмся!» опубликованная в 
1850 году, а весь его творческий путь 
охватывает 40 лет успешной работы 
над литературными и драматическими 
произведениями. 

Рассказ сопровождался видео пре-
зентацией «Искусный драматург».

«ЗДОРОВЬЕ – САМЫЙ ГЛАВНЫЙ 
КАПИТАЛ»

В апреле отмечается Всемирный 
день здоровья. Он основан в день со-
здания Всемирной организации здра-
воохранения. Ежегодное проведение 
Дня здоровья стало традицией с 1950 
года. Эта дата установлена для того, 

чтобы люди могли понять, как много 
значит здоровье в их жизни, и решить, 
что им нужно сделать, чтобы здоро-
вье людей во всем мире стало лучше. 
Здоровье – неоценимое богатство в 
жизни любого человека. Каждому из 
нас присуще желание быть сильным 
и здоровым, как можно дольше сохра-
нять подвижность, бодрость, энергию 
и достичь долголетия. Не зря говорят: 
«Здоров будешь – все добудешь». 

16 апреля 2018 года сотрудники 
симферопольской библиотеки им. Т. Г. 
Шевченко провели в Дневном отделе-
нии граждан пожилого возраста и ин-
валидов для слушателей университета 
третьего возраста актуальный разговор 
«Здоровье – самый главный капитал». 

Заведующий библиотекой Наталья 
Каржавина и библиотекарь Надежда 
Колесникова рассказали о здоровом 
образе жизни, а также провели вик-
торины и развлекательные конкурсы, 
которые были вознаграждены поощ-
рительными призами. Для слушателей 
университета был проведен обзор 
книжной выставки «Азбука здоровья», 
на которой были представлены книги о 
здоровом образе жизни, закаливании 
организма, правильном питании. Слу-
шатели посмотрели видеоролики «О 
пользе сухофруктов», «Экологический 
спорт – плогинг» и «День здоровья».

Участникам мероприятия очень 
понравилось участвовать в конкурсах 
и викторинах, они разгадывали загадки 
и вспоминали пословицы о здоровье.

«НАПЕРСНИЦА ВОЛШЕБНОЙ  
СТАРИНЫ»

«Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя... »

А.С. Пушкин, «Няне»
21 апреля текущего года исполня-

ется 260 лет со дня рождения самой 
известной няни нашей страны, воспи-
тавшей Александра Сергеевича Пуш-
кина – Арины Родионовны, чей образ 
стал неотъемлемой частью русской 
культуры. 

Этой дате посвящена организован-
ная в читальном зале библиотеки-фи-
лиала №4 им. М.М. Коцюбинского МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 
выставка благодарной памяти «Подруга 
дней суровых Пушкина». Выставка 
подготовлена в рамках участия би-
блиотеки во Всероссийской акции в 
поддержку чтения «Библионочь-2018. 
Магия книги».

У каждого россиянина с именем 
Александра Пушкина ассоциируется 
личность его любимой няни – Арины 
Родионовны, ставшей прототипом няни 
главной героини Татьяны в романе в 
стихах «Евгений Онегин», замысел ко-
торого поэт связывал с крымским Гур-
зуфом: «Там колыбель моего «Онегина». 

Поэт, обращаясь к Арине Родионов-
не, часто называл ее не только «няней», 
но и «мамушкой», «наперсницей вол-
шебной старины», «подругой юности 
моей», «доброй подружкой» и т. д.

Особенно теплыми становятся от-
ношения между поэтом и няней в селе 
Михайловском, в годы ссылки Пушкина. 
Именно в ссылке в 1825 году написаны 
известные пушкинские строки: 

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Пушкин сделал свою няню прообра-

зом мамки Ксении из трагедии «Борис 
Годунов», созданной в 1825 году во 
время ссылки в Михайловское.

На выставке представлены про-
изведения Александра Сергеевича 
Пушкина, содержащие списанные с 
Арины Родионовны женские образы, 

издания о жизни и творчестве поэта 
из фонда библиотеки. Символичным 
является представленный на выставке 
макет московского храма Василия 
Блаженного, собранного учащейся 
СОШ №2 Коваленко Снежаной. Будучи 
одним из первых русских литераторов, 
обративших свое внимание на события, 
связанные с этим храмом, Пушкин пи-
шет из Михайловского: «...Я напрасно 
искал Василия Блаженного в Четьих 
Минеях...», «...Не пойти ли мне в юроди-
вые, авось буду блаженнее!». 

Благодаря Арине Родионовне поэт 
сумел заново открыть для себя детские 
сказки, народные песни, поговорки, 
пословицы, беря их за основу своих 
произведений. «... Вечером слушаю 
сказки... Что за прелесть эти сказки! 
Каждая есть поэма!», «Слушаю сказки 
моей няни, оригинала няни Татьяны; 
она – единственная моя подруга, и с 
нею только мне не скучно... » – писал 
Пушкин. Великий поэт, используя 
фольклор в своем творчестве, был 
во многом обязан этому своей няне. 
Возможно, поэтому Александр Пушкин 
говорил: «Если грядущее поколение 
будет чтить мое имя, должна быть не 
забыта и эта бедная старушка». 

Коваленко Вера, ведущий библиоте-
карь библиотеки-филиала №4 им. М.М. 

Коцюбинского

КЕМ БЫТЬ? ДУМАЕМ ВМЕСТЕ –  
ВЫБИРАЕШЬ САМ

22 апреля в библиотеке-филиале 
№9 им. Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь для 
старшеклассников прошёл День аби-
туриента «Кем быть? Думаем вместе-
выбираешь сам» 

Совсем скоро выпускникам школы 
предстоит задуматься всерьез над 
выбором будущей профессии или 
специальности. Зачастую абитуриен-
ты не могут в полной мере оценить 
ответственность перед таким выбором 
и потом оказываются перед фактом 
разочарования.

Библиотекарь Юлия Минаева рас-
сказала о том, что выбор профессии 
относится к одному из самых важных 
жизненных решений. Чтобы опреде-
литься с выбором сферы деятельности, 
нужно иметь представление о специфи-
ке профессии, уметь соотносить с ней 
свой характер, умения и навыки. 

Выставка литературы «Выбираем 
будущее» познакомила ребят с ли-
тературой о различных профессиях, 
востребованных в Крыму и отвечающих 
современному развитию общества. В 
течение дня все посетившие библи-
отеку знакомились с рекламными 
проспектами вузов Республики Крым, 
с картотекой «Куда пойти учиться?».

Учащиеся также приняли участие 
в викторине «Угадай профессию» и в 
тестировании «Профессиональный 
компас».

Ведущий библиотекарь Лазеба Тамара 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ИГРА «ГДЕ ПРАВИТ 
РАЗУМ, КНИГИ НЕ ГОРЯТ»

22 апреля в библиотеке-филиале 
№10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь в рамках 
детского любительского объединения 
«Фантазеры» состоялась литератур-
ная игра «Где правит разум, книги не 
горят». Сотрудники библиотеки приу-
рочили мероприятие ко Дню книги и 
авторского права, который ежегодно 
празднуется 23 апреля.

Открылось мероприятие видео-
роликом «Как хорошо уметь читать». 
Затем библиотекарь Лилия Бондаренко 

представила ребятам слайд-презен-
тацию «Её Величество Книга», с помо-
щью которой раскрыла величайшее 
значение книги в развитии челове-
ческой цивилизации. Ребята просле-
дили многовековую историю книги 
от наскальных рисунков и глиняных 
табличек до современных печатных, а 
затем и электронных изданий. Зачитав 
отрывки из известных художественных 
произведений, библиотекарь убедила 
юных читателей в том, что без книг 
человечество обречено на гибель. 
В фантастическом романе Рэя Брэд-
бери описан мир будущего без книг. 
Уничтожив литературные произведе-
ния, человечество уничтожило свою 
историческую память и свою свободу, 
разучилось мыслить и позволило слепо 
управлять собой. 

Ещё больший интерес у ребят выз-
вала игровая часть программы. С не-
скрываемым азартом ребята отвечали 
на вопросы викторины и угадывали 
названия и авторов литературных ска-
зок и детских книг по отдельным 
фрагментам иллюстраций. Порадовало 
юных «фантазеров» и «Сказочное поле 
чудес». В заключение встречи ребята 
ознакомились с художественной и 
познавательной литературой, пред-
ставленной на книжных просмотрах 
«Сказки со всего света» и «Книги чи-
таем, мир открываем!». Все участники 
получили в подарок сладкие призы от 
библиотеки.

ВЫСТАВКА-ИНСТАЛЛЯЦИЯ 
«КЛАССНАЯ КЛАССИКА» В РАМКАХ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

В библиотеке-филиале №4 имени 
М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь в рам-
ках участия во Всероссийской акции в 
поддержку чтения «Библионочь-2018. 
Магия книги» организована выставка-
инсталляция «Классная классика».

Всероссийская акция «Библионочь» 
– ежегодное масштабное событие в 
поддержку чтения как образа жизни и 
литературного процесса как уникаль-
ного явления, объединяющего всю 
необъятную Россию.

Важным этапом для проведения 
«Библионочи» является выбор знаме-
нательных дат из календаря текущего 
года. 

На выставке-инсталляции «Классная 
классика» раскрываются юбилейные 
даты произведений русских классиков: 

- 190 лет поэме «Полтава» (1828) и 
185 лет роману в стихах «Евгений Оне-
гин» (20-21 марта 1833 г. вышло в свет 
первое полное издание романа) Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. Особое 
место на полке, посвященной юбилеям 
произведений Пушкина, занимают 
издания, посвященные «крымскому пе-
риоду» жизни и творчества поэта. Керчь 
и Феодосия, Алушта и Алупка, Гурзуф 
и Бахчисарай, др. населенные пункты 
связаны с именем великого Пушкина.

- 170 лет роману «Белые ночи» (1848) 
и 150 лет роману «Идиот» (1868) Федора 
Михайловича Достоевского;

- 145 лет пьесе-сказке «Снегурочка» 
Александра Николаевича Островского 
(1873) и 115 лет пьесе «Вишнёвый сад» 
Антона Павловича Чехова (1903);

- 95 лет повести «Алые паруса» 

(1923) и 90 лет повести «Бегущая по 
волнам» (1928) Александра Степано-
вича Грина. По одноименной повести 
Александра Грина «Алые паруса» в 
1961-м году был снят фильм, съемки 
которого проходили преимущественно 
в Алупке, Коктебеле и Ялте.

«Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар…»
Эти строки А. С. Пушкина из романа 

«Евгений Онегин» служат эпиграфом 
выставки-инсталляции, на которой 
рядом с произведениями классиков и 
изданиями о них представлены экспо-
наты, отражающие ее общую тематику 
и настроение: шляпа-цилиндр с боль-
шими полями – боливар и перчатки, 
парусник с алыми парусами «Секрет», 
подсвечники и статуэтки, портреты 
классиков, трафаретные сценки из 
юбилейных произведений.

На выставке-инсталляции представ-
лена литература из фонда библиотеки. 
С первого дня своей деятельности вы-
ставка привлекла внимание взрослых и 
маленьких читателей, заинтересовав их 
своим нестандартным оформлением.

Библиотека приглашает всех лю-
бителей русской классики посетить 
выставку-инсталляцию «Классная клас-
сика», которая будет функционировать 
до 21 апреля – дня проведения акции 
«Библионочь-2018. Магия книги».

Коваленко Вера, ведущий библио-
текарь библиотеки-филиала №4 имени 
М.М. Коцюбинского

«ОПАСНОСТЬ ДЛЯ МИРА –  
РАДИАЦИЯ!»

(к Международному дню памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф)

«…Всех жертв и испытаний нам 
не счесть,

Но целы арсеналы, полигоны,
Чернобыля убийственная весть
Предупрежденье поколеньям 

новым…»
Владимир Лаухтин

Насилие над природой и её разру-
шение не прекращаются, а всё сильнее 
усугубляются. Антропогенное влияние 
коренным образом изменяет лик Зем-
ли. Наша планета больна - это следствие 
экологической безграмотности чело-
века. Одним из способов воздействия 
цивилизации на окружающую среду 
является атомная энергетика. Даже при 
малейших авариях на АЭС возникают 
опасные экологические последствия, 
захватывающие обширные территории 
и огромные массы людей. В наши дни 
необходимо, чтобы каждый понимал, 
что охрана природы является первоо-
чередной задачей.

24 апреля 2018 года, накануне 
Международного дня памяти жертв ра-
диационных аварий и катастроф в би-
блиотеке-филиале №7 им. Т.Г.Шевченко 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симфе-
рополь, прошел час памяти «Опасность 
для мира – радиация!», для учащихся 
седьмого класса «Средней общеобра-
зовательной школы №18».

Библиотекарь Елена Забуранная 
рассказала ребятам о том, насколь-
ко важно соблюдать экологическую 
культуру, а также познакомила ребят с 
различными видами электростанций, 
более подробно остановившись на 
атомной электростанции, рассказала 
об особенностях ядерной энергетики, о 
преимуществах, а также об опасностях 
и экологических последствиях связан-
ных с эксплуатацией АЭС. 

Заведующий библиотекой Наталья 
Каржавина рассказала ребятам о че-
тырех законах экологии, а также обра-
тила внимание на то, что каждый может 
внести свой вклад в экологическую 
безопасность своей Родины.

В качестве почетного гостя на ме-
роприятии присутствовал ликвидатор 
аварии на ЧАЭС, полковник в отставке, 
начальник химической службы Анато-
лий Николаевич Шаталин. Он рассказал 
ребятам о ликвидации последствий на 
ЧАЭС, а также о прекрасном саде-скве-
ре, который он создал своими руками, 
в память о погибших друзьях-ликвида-
торах аварии.

Присутствующие посмотрели виде-
офильм «Чернобыль» и ознакомились с 
литературой, представленной на тема-
тической полке «В памяти навсегда…».
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Объединение «Литературная 
веранда» отметило открытием 
летнего сезона первую годов-

щину своего создания. 14 апреля на от-
крытой уютной веранде музея Михаила 
Коцюбинского в Симеизе, с живопи-
сным видом панорамы старого района 
посёлка и весеннего моря, собрались 
самодеятельные поэты и прозаики 
Алупки, Гаспры, Кацивели, Мисхора и 
их гости из Ялты и Байдарской долины. 

Тему заседания - рассказать о чу-
десах в своей жизни предложила 
руководитель объединения Наталья 
Тимофеева.

Представители Ялтинского отделе-
ния Союза писателей Крыма – секре-
тарь отделения Татьяна Жихарева, Вера 
Кириченко, Алла Стрельницкая напом-
нили, что встреча проходит во время 
пасхальной недели, и прочитали стихи 
о главном чуде для всех православных 
- Светлом празднике Воскрешения. 

«Да, это чудо – есть любовь, она – 
волшебница-весна!» - утверждает 

в своём стихотворении Ольга Симо-
нова. И с ней согласна Татьяна Троцкова 
– переводчик Шекспира на украинский 
язык, так передавшая мысль гениаль-
ного поэта в 29 сонете: « I гiмн любовi я 
спiваю бiля ворiт самого раю».

А Людмила Кулик-Куракова, член 
Союза писателей Крыма, говорила 
про магию слов, которые обязательно, 
рано или поздно исполнятся, ведь 
«мысли-эльфы прилетают вновь и 
вновь, и фея – муза над апрельским 
днём кружится».

О чуде материнской любви замеча-
тельно пела Юлия Левон из Кацивели 
– она впервые приехала на заседание 
«Веранды» и всех поразила своим вели-
колепным голосом, исполняя а капелла 
«Пiсню про рушник». А Елена Еленчина-
Гуременко представила сборник «Ялта 
– наша любовь», выпущенный к 180-ле-
тию города, где помещены и произве-
дения её мамы Светланы Еленчиной. 
Про чудесный пророческий дар своей 
бабушки рассказала Елена Ульянова, 
посвятив ей трогательные стихи. 

Для каждого определения чуда в 
нашей жизни находила музыкальную 
тему бард Светлана Каплина.

И вслед за романтиком Алексан-
дром Грином все собравшиеся были 
единодушны: чудеса надо делать 
своими руками – слагать стихи, песни, 
писать рассказы, которые привносят в 
нашу жизнь веру в осуществление даже 
несбыточного. А главный итог первого 
года «Литературной веранды» в том, 
что возник ещё одно центр притяжения 
творческих личностей, плодотворная 
энергетика которого вдохновляет на 
новые поэтические свершения. 

Вера Надеждина

СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

1 апреля в библиотеке-филиале №9 
им. Л.Н.Толстого МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь 

прошел час юмора «Смех с доставкой 
на дом». Этот неофициальный между-
народный праздник связан с тради-
цией разыгрывать друзей и знакомых 
1 апреля. Но это не мешает людям по 
всему миру развлекаться, придумывать 
шутливые розыгрыши, устраивать весе-
лые вечеринки. Откуда именно родом 
этот праздник — из Франции, Англии, 
Мексики или Швеции — тайна.

Ведущий библиотекарь Тамара 
Лазеба рассказала о том, что в России 
первые розыгрыши на 1 апреля, зафик-
сированные в письменных источниках, 
появились во времена правления 
Петра I, который сам любил шутки и не 
обижался, когда шутили над ним.

В ходе мероприятия читателям 
библиотеки было предложено посостя-
заться в находчивости, ловкости и сме-
калке. Весело прошла игра «Вопросы и 
ответы», юмористический мини-опрос 
«Что это такое?», Активное участие в 
проводимых конкурсах: «Заяц», «Копил-
ка», «И мы тоже» приняли и взрослые, 

и дети. А известные произведения 
писателей Зощенко М.М., Тэффи Н.А., 
Аверченко А.Т., Чехова А.П., Гашека 
Я. были названы в конкурсе « Юмор 
в литературе». Внимательно были 
выслушаны советы «Смейтесь чаще» 
. В разгар веселья к присутствующим 
заглянула цыганка, которая предлагала 
погадать по руке ( библиотекарь Юлия 
Минаева) со смешными предсказания-
ми. В заключение все с удовольствием 
приняли участие в шуточном танце 
«Лавата». Всех участников мероприятия 
ожидали сладкие сюрпризы и подарки.

Константинопуло Е.Я., ведущий библи-
отекарь библиотеки-филиала №9  

им. Л.Н.Толстого 

СВЯТОЕ ДЕЛО МЕЦЕНАТСТВА НА РУСИ
Не вымерли, как мамонты они, -
Не спонсоры, а просто меценаты.
Ведь музам покровители нужны,
Как Третьяков и Мамонтов когда – то.

Л. Фисейская

Немногим более 10 лет 
назад, 13 апреля 2005 
года, в России стал 

отмечаться День мецената и 
благотворителя. В этот день 
в 70-м году до нашей эры 
родился благородный рим-
лянин Гай Цильний Меценат. 
Знатный римский вельможа, 
соратник императора Окта-
виана Августа прославился 
тем, что покровительствовал 
поэтам, поддерживал их 
материально. Имя его стало 
нарицательным, так стали 
называть всех, кто помогает 
искусству и культуре. 

Н е  м е н е е  д а в н и е  и 
глубокие традиции име-
ют благотворительность 
и меценатство в России. 
Благотворительность во все 
времена считалась одной из 
главнейших добродетелей 
христианства.

В  пре д дверии этого 
«доброго и благородного» 
праздника, в рамках Года 
добровольца и волонте-
ра в России, сотрудники 
библиотеки-филиала №4 
им. М. М. Коцюбинского 
централизованной библи-
отечной системы для взро-
слых городского округа 
Симферопольорганизова-
ли для посетителей Центра 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов Центрально-
го района г. Симферополя 
вечер доброго общения 
«Святое дело меценатства 
на Руси».

Сотрудники библиотеки 
рассказали присутствующим 
о том, что в старину в России 
под благотворительностью 
понималось милосердие и 
сострадание к ближнему. 
Для нуждающихся строи-
лись различные богоугод-
ные заведения – богадельни, 
больницы, приюты, школы 
и т.д. Взлет меценатства в 
царской России наступил с 
воцарением Екатерины II, а 
его подлинно «золотой век» 
пришелся на вторую поло-
вину XIX - начало XX века. 
В это же время и в Крыму, 
по инициативе действи-
тельно просвещенных и по-
настоящему образованных 
дарителей развивались ста-
новящиеся приоритетными 
отрасли отечественной нау-
ки, открывались библиотеки, 
уникальные галереи и му-
зеи, получили заслуженное 
признание у отечественной 
интеллигенции театры.

Крым занимал особое 
место в истории россий-
ской благотворительности. 
Ярчайшим примером этого 
служила Царская семья, 
благодаря покровительст-

ву которой в Крымустали 
проводиться «Дни Белого 
цветка». Так, в 1912-1914 гг., 
во время приезда в южно-
бережное имение Ливадия, 
Императрица Александра 
Фёдоровна организовала 4 
благотворительных базара 
в поддержку акции, а цар-
ские дети вместе со всеми 
горожанами собирали по-
жертвования на набережной 
Ялты. Сегодня традиция воз-
рождается и акция «Белый 
цветок» проходит во многих 
городах России. Символ 
праздника, как и более ста 
лет назад, - белый цветок, 
который раздаётся за добро-
вольные пожертвования.

Информационным со-
провождением мероприя-
тия стала выставка-посвяще-
ние «Есть люди с пламенной 
душою, есть люди с жаждою 
добра», на которой особое 
место заняли краеведче-
ские издания. В ходе обзора 
выставки гостям меропри-
ятия напомнили о том, что 

благими делами в историю 
крымской столицы вошли 
А. С. Таранов-Белозеров, по 
завещанию которого был по-
строен «странноприимный 
дом», купец Волков, открыв-
ший первый театр в городе, 
С. А. Арендт, организовав-
шая в своем доме «детский 
сад» и др. Симферопольский 
книготорговец С. Б. Туманов 
завещал свою библиотеку 
городу с условием откры-
тия при ней бесплатной 
читальни.

Позитивное настроение 
создали «добрые стихотво-
рения» крымских поэтов: 
«Добрый день», «Я желаю 
Вам добра», «На восточном 
базаре» Владимира Орлова, 
«Добротворцы» Владимира 
Терехова, «Меценаты» Лари-
сы Фисейской и др.

Знание традиций меце-
натства и благотворительно-
сти собравшиеся показали 
в ходе викторины «Добрые 
дела из добрых книг». 

Надежда Беспалько

Хорошая книга – мой спутник, мой друг, 
С тобой интересным бывает досуг, 
Мы время отлично проводим вдвоем, 
И наш разговор потихоньку ведем.

Н. Найденова

5 апреля сотрудники библиотеки-
филиала №15 им. А. С. Грина 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО 

Симферополь для учащихся 4-Г 
класса МБОУ ОШ № 43 г. Симферополя 
(к лассный руководитель Ление 
Иззетова) провели литературный 
коктейль «Через чтение к успеху».

Ещё в древности люди создавали 
чудеса: пирамиду Хеопса, Висячие 
сады Семирамиды, Храм Артемиды в 
Эфес, Александрийский маяк в Форосе 
и другие. Но есть ещё одно чудо света, 
не менее удивительное. Оно знакомо 
каждому из нас, но люди настолько 
привыкли к этому творению челове-
чества, что редко задумываются над 
его ценностью. Это – книга. Она лежит 
под рукой, и как настоящий друг готово 
в любую минуту прийти на помощь, 
научить, посоветовать, ободрить, 
рассказать. 

Ведущий библиотекарь Татьяна 
Самик рассказала присутствующим о 
том, что книга предназначена для того, 
чтобы передавать знания, накоплен-
ный опыт, ценную информацию, образ-
ное представление о мире. Что для 

человека книга является важнейшим 
средством образования и воспитания. 
Благодаря книге мы можем перено-
ситься в разные времена и эпохи, во все 
концы земного шара, чтобы наблюдать, 
изучать, понимать себе подобных, всё 
живое и неживое, постигать истину, 
овладевать знаниями.

В ходе мероприятия ребята отве-
тили на вопросы викторины «Хоровод 
сказок», просмотрели видео-ряд «Чте-
ние – вот лучшее учение» и познако-
мились с книгами с книжной выставки 
«Читать – это модно…».

В заключение коктейля ребята 
сделали вывод, что именно чтение 
предоставляет возможность в разви-
тии познавательных способностей и 
выразили желание пополнять свои 
знания из книг.

ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ – К УСПЕХУ

«ПОКА ЗВУЧАТ НАДЕЖДЫ СТРУНЫ…»
23 апреля 2018 года в Крымской 

республиканской универсальной 
научной библиотеке им. И.Я.Франко 
состоялся творческий вечер «Пока 
звучат надежды струны…», посвящен-
ный юбилею заслуженного работника 
культуры Республики Крым, лауреата 
Государственной премии Республики 
Крым, члена Союза писателей России 
и Союза писателей Республики Крым, 
основателя и руководителя клуба 
авторской песни «Таласса» Владимира 
Грачева.

В этот день известного крымского 
автора пришли поздравить предста-
вители органов власти Республики 
Крым и культурной интеллигенции, а 
также коллеги, добрые друзья, члены 
семьи и многочисленные поклонники 
его таланта.

Заместитель председателя Комитета 
по культуре и вопросам охраны куль-
турного наследия Государственного 

Совета Республики Крым Лариса Чул-
кова отметила высокий вклад Влади-
мира Грачева в развитие отечественной 
литературы и вручила ему почетную 
награду – медаль «За доблестный труд». 
Со словами поздравления обратился 
член Комитета Государственного Со-
вета Республики Крым по культуре и 
вопросам охраны культурного насле-
дия Анатолий Жилин, подчеркнувший 
важность деятельности Владимира 
Грачева для культурного пространства 
Республики Крым.

Всю свою жизнь Владимир Георгие-
вич посвятил бардовской песне, а его 
патриотические произведения попу-
лярны далеко за пределами Крымского 
полуострова. От имени организаций, 
объединяющих современных литера-
торов, его поздравили председатель 
правления Региональной обществен-
ной организации «Союз писателей 
Республики Крым» Валерий Смирнов-

Шумилов, председатель Региональной 
общественной организации «Союз 
писателей Крыма» Вячеслав Килеса и 
председатель правления Крымского 
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации 
«Союз писателей России» Владимир 
Сорокин.

Благодаря высокому профессио-
нализму и неиссякаемой творческой 
энергии герой праздника является не 
только лауреатом и победителем ряда 
известных конкурсов и фестивалей, 
но и значимой фигурой общественной 
жизни Республики Крым. В его адрес 
прозвучали стихотворно-музыкальные 
композиции от члена Союза писателей 
России Ольги Ивановой, заслуженного 
артиста Республики Крым Аркадия 
Вакуленко, историка-краеведа Вла-
димира Гурковича, барда Владимира 
Шишкина, крымских авторов Татьяны 
Светлицкой, Леонида Ярмушевича и 

Вячеслава Шикаловича, членов клуба 
авторской песни «Таласса» Светла-
ныАбрамовой и МихаилаНестерова, 
а также поздравления от представи-
телей ряда общественных организа- 
ций.

В ходе мероприятия состоялась 
презентация новой повествователь-
но-поэтической книги Владимира 
Георгиевича «Пока звучат надежды 
струны…», отражающей крымские 
события последних лет.

С ПЕРВЫМ 
ЮБИЛЕЕМ!
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Жихарева (Рудковська) 
Тетяна Миколаївна наро-
дилася 6 травня 1972 року 
на Кіровоградщині.  За-
кінчила Кіровоградський 
педагогічний інститут ім. 
В. К. Винниченко. Філолог. 
Працює заступником ди-
ректора МБОУ «ЯСШ №11», 
викладає українську мову 
і літературу. Лауреат Між-
народних поетичних фе-
стивалів: «Пристань мене-
стрелів», «Інтелігентна се-
зон», «Сузір›я духовності». 
Публікації в Росії, Болгарії, 
Білорусії ,  Україні,  США. 
Головний редактор літе-
ратурно-художнього жур-
налу «Біла скеля». Керівник 
Ялтинського відділення 
Спілки письменників Кри-
му, керівник Ялтинського 
музично-поетичного клубу 
«СУЗІР'Я ЛІРИ».

Лідія Лазоренко про себе: «Я живу 
в місті Керчі. За фахом – педагог. Вчи-
телька української мови та літератури. 
Іноді пробую написати кілька римова-
них рядків. Хочеться допомогти людям, 
розрадити їх словом. 

Сама я родом з Сумщини, в душі збе-
режу красу рідних лісів, тихий плин тічки 
Сули і добре слово земляків. Але й подих 
кримських вітрів, яких у нас в Керчі дуже 
й дуже багато, гарячий дух наших сте-
пів, зажура древніх курганів назавжди 
увійшли в моє серце..». Лауреат фестива-
лю «Казантип поєтический-2016».

Сергій Пугач народив-
ся в 1952 році на Кіро-
воградщині. Військовий 
пенсіонер. Член Євпа-
торійського літературного 
об’єднання імені Ільї Сель-
вінского. Член «Конгресу 
літераторів України». Ав-
тор трьох збірок.

Тетяна ЖИХАРЕВА 
м. Ялта

Лідія ЛАЗОРЕНКО
м. Керч Сергій ПУГАЧ

м. Євпаторія

 * * *
Вгамувати у серці неспокій
Я не можу: тривоги сумні
Поселились в душі одинокій

І голосять, немов навісні.Я не знаю, 
що , бідним, їм треба, --
Тільки серце від туги пече.
Дуже важко, коханий, без тебе:
За чиє заховаюсь плече?

– Йди, – казала. А серце кричало,
Вирувало: – Постій, не ходи…
Бігла хвиля сумна до причалу.
В небі місяць гуляв молодий.

Впала в море зневірена зірка –
Тільки кола пішли по воді…
Чому ж доля, зітхаючи гірко,
Не схопила за руку тоді?

Видно, важко було моїй долі
Втихомирити шал почуттів…
Я ж тепер, мов стеблинка у полі,
Від болючих хитаюся слів…

Редакционный совет 
Игорь Елисеев, Ростов-на-Дону. Член-корр. Петровской академии наук и искусств.
Лев Альтмар, г. Беер-Шеве, Израиль. Координатор Международной Гильдии Писателей.
Виктор Клыков, Вена, Австрия. Президент Литературного клуба «Русская поэзия в Австрии».
Вячеслав Егиазаров, Ялта. Председатель Крымского отделения Союза российских писателей.
Владимир Скиф, Иркутск. Председатель правления Иркутского отделения Союза писателей России
Марина Молодцова-Шамсутдинова, Москва – Щелкино. Член Союза писателей России, СПК

НАСТОЯНИЙ НА ТРАВАХ

В степу настояний на травах,
В долину вiтep поспішав. 
Провівши ніч в п›янких муравах, 
Biн в себе запахи ввибрав.

Потоки ніжні та духм›яні,
Biн залишив та 6ir вперед.
Вони терпкі, м›які, бажанні, 
Народжували свій букет.

Від каламутного настою,
Хміліла в мене голова.
Я відганяв той чар рукою,
А з вуст злітали вже слова.

Meнi так добре бути в полі, 
Зникае в серці шум та біль. 
Вдихаю запахи поволе 
Що вiтep гонить звiдycіль.

В степу настояний на травах,
В долину вiтep поспішав. 
Провівши ніч в п’янких муравах, 
Biн в себе запахи ввибрав.

– Алло! Привіт, Лисичка! Я так чекала твого дзвінка!
– Привіт, Женю! Я не можу довго говорити.
– Аліса! Я розумію... так-Так, я все розумію. Але, як уявлю, 

що ти з ним!.. Я не можу з цим змиритися...
– Ну ось, дізнаєшся, що кожен раз відчувала я, коли ти 

був зі своєю дружиною, а не зі мною,– ущипливо відповіла 
Аліна.

– Але ти ж знала, що я одружений. І я тобі вже казав, що 
у нас з нею останнім часом нічого немає.

– Женя, давай не будемо одне і те ж по новому колу! 
Адже ти спочатку приховував, що одружений. А я, у вся-
кому разі, зараз роблю чесно. По відношенню до тебе.

– Лисонька, але ж ти його не любиш...
– Поки що ні. А з часом, думаю, полюблю. Він чесний, 

турботливий, уважний...
– Де він зараз?
– Гліб розводить мангал. А я зайшла в дім «припудрити 

носик».
– І як тобі у нього? – поцікавився Євген.
– Чудово! Я немов у палаці!
– Аліночка, я розумію, що ти гідна мати більше, ніж 

даю тобі я. Та й, в принципі, що, крім любові, я міг тобі 
запропонувати?

– Міг – не міг, Женя, – це вже не важливо!
– Лисеня, я розумію, що це звучить безглуздо... Але в 

мене прохання: не спи з ним хоча б сьогодні. Я як пред-
ставлю тебе в його обіймах!..

– Женя, що за дурниці?
– Аліса, але він старший за тебе на п›ятнадцять років!
– І що? Він виглядає набагато молодше. Та й при чому 

тут вік?
– Скажи, Лисунь, у мене є хоч якийсь шанс?

– Який ще шанс, Женя?
– Ну... хоча б залишитися твоїм коханцем.
– Дурень ти! – і Аліна вимкнула телефон. Сльози набігли 

на очі. «Ні. Це я дура. Мені вже майже тридцять. А я чотири 
роки витратила на одруженого чоловіка. Адже говорили 
мені дівчата, що ці відносини закінчаться нічим. А я вірила... 
Сподівалася... На що? Точно, ідіотка!»

Аліса зайшла у ванну вмитися.
– Так, у Гліба у ванній красивіше, ніж у мене в кімнаті... 

Живуть же люди!
З саду приємно потягнуло запахом смаженого м›яса. 

Гліб перевертав шампура, бризкав водою на вогник, коли 
той спалахував від капає жиру. На столику вже красувалася 
нарізка: помідори у вигляді тюльпанів, огірочки, перець і 
зелень доповнювали «овочеву клумбу».

– Ще трохи, малюк, – і шашличок готовий, – заусміхався 
Гліб, побачивши Аліну. Вона підійшла і обняла його за талію:

– Як смачно пахне...
– Сподіваюся. Тобі сподобається. Зараз шлях до серця 

сучасної дівчини лежить через шлунок.
Аліна засміялася:
– Ти прав, Гліб, я теж куховарка ніяка.
– Нічого, малюк, я буду балувати тебе всякими смако-

ликами. А коли не встигну приготувати, можемо пообідати 
і в нашому ресторані.

– У твоєму ресторані, – уточнила Аліна.
– Ні, в нашому. Я тут подумав і вирішив запропонувати 

тобі місце адміністратора в «Гурмані». Як ти на це дивишся?
– Та який же з мене адміністратор? Я з ресторанним 

бізнесом ніколи не стикалася.
– Нічого, малюк, постажируешься. Ти розумна дівчинка, 

– Гліб поцілував Аліну в маківку. – Не святі горщики ліплять. 

Подумай над моєю пропозицією. Я тебе не кваплю.
– Добре, я подумаю.

Вечеряли в саду, в альтанці. Аліна хмелела не тільки від 
вина. Їй здавалося, що вона потрапила в красиву казку, а 
Гліб в цій казці – принц, ні, швидше – король...

Вони довго сиділи в саду, жартували, сміялися. Потім 
Аліну чекала пінна запашна ванна; потім... благання Жені 
почуті не були...

– Алло, Лисеня, ти вже вдома?
– Так, Женя, я вдома.
– І?
– Що «і»?
– Що ти вирішила, Лисеня?
– Женя, я ж тобі вже сказала, що одночасно з двома 

чоловіками я не буду. Я не можу обманювати Гліба, – ро-
здратовано відповіла Аліна. – Тим більше, він дуже багато 
для мене зробив!

– І що, Аліса, ти з ним будеш лише з почуття вдячності?
– По-моєму, Женя, почуття подяки краще, ніж почуття 

образи.
– Аліночка! – благальним голосом промовив Євгеній. 

– Рідна! Я не зможу без тебе. Я всю ніч думав і вирішив. Я 
все розповім Віке, подам на розлучення. Я знайду ще підро-
біток. Ми з тобою знімемо квартиру. У нас буде все добре.

– Женя. У нас. Більше. Нічого. Не буде.
– Лисеня, я знаю: ти ображена на мене, та разочарован-

на. Але я все виправлю.
– Женя, – голос Аліни був сповнений рішучості, – ти 

нічого не виправиш. Якщо б ми зійшлися, то тепер крім Вікі, 
між нами стояла б ще і Гліб. А ще час від часу поглядали 
на нас і образа, і розчарування... Не дзвони мені більше, 
Женя. Прощай, моя любов.

Два самотніх людини в різних кінцях міста стояли і 
дивилися у вікно, але толком нічого не бачили: то сльози 
заважали, то краплі дощу розтікалися струмочками по склу.

* * *
Треба не просто жити.
Треба бути щасливим.
Он притуливсь під тином
хмаркою деревій.
Там під горою мріє,
спить синьоока слива,
Линучи в простір неба
смутком палких надій.

– Бути, а чи не бути? –
мислить гарбуз-філософ.
Прагне урозуміти,
що є добро і зло.
І посміхнулась мудро
щедра красуня осінь,
Дивлячись, як насупив
він золоте чоло.

Краплі життя стікають,
ніби у далеч линуть
Із журавлиним братством,
замкнені тим ключем,
Що в дорогі коралі
вбрав чарівну калину
І в серце бентежне кинув
солодко-болючий щем.

* * *
Через дощі бреду, через тумани,
Щоб відшукати вранішню зорю.
Аби тебе зустріти, мій коханий,
Сказати тихо: «Я тебе люблю…»

В моїй душі живепрекрасна казка,
Що є любов, неначе зорепад…
Тебе прохаю, любий мій, будь ласка,
Не поверни на пів путі назад.

МОЇ РІДНІ
В мене є дідусь Максим.
Ми хороші друзі з ним.
Вдвох копаємо грядки,
Садим моркву, буряки.
Рибку ловимо удвох,
Разом ми рвемо горох,
Вишні, сливи, абрикоси,
Що бабуся нас попросить.
… А вечірньою порою
За комп'ютерною грою
Поряд дідуся нема.
Він говорить жартома:
--Воювати я боюся.
Хай іде у бій бабуся!
А бабуся воїн бравий,
Добре знає свою справу.
Вищий рівень у грі має
І мене перемагає.
Я ж нітрохи не журюся:
Виграє нехай бабуся!
Це ж моїрідненькі люди,
Хай вони здорові будуть!

ХОЧА Б КОХАНЦЕМ

* * *
Вогніялинки світяться манливо.
Кружляє у повітрі конфеті.
Як хочеться повірити у диво,
У все хороше в нашому житті.

Що у минулі дні відійдуть лиха
І у душі не буде протиріч…
Нам двері в казку відкриває тихо
Ця незбагненна Новорічна ніч…

І місяць поглядає добрим оком
На землю, випливаючи з-за хмар,
Вітає нас з Новим щасливим роком
Без суперечок, заздрості і чвар.

Душа наївна наче молодіє,
І зігріває посмішка вуста,
І віра обіцяє, що зуміє
Життя почати з нового листа.

ЗОРЯНИЙ БАЛЕТ
За бур’янами, за лозою 
Купався місяць молодик.
Biн плив тихенько за водою, 
А потім під мiсточком зник.

За ним вдогін, мов гусенята 
Пливли сріблясті зipoчки. 
Вони всміхалися до брата, 
Пірнали в глибочінь ріки.

Навколо тихо та спокійно,
Не спить лиш сивий очерет. 
06epirae він надійно
Веселий, зоряний балет!

HECE МЕНЕ ПОTІK
...як листочок на поверхні pічкu...

Юршій Мушкетик

Мов листок, пливу я серед річки,
Мов листок, пливу на самоті 
Усміхаються мені вербички,
Промені чарують золоті.

Та я хвилі й вітpy не боюся,
Хоч noтік несе мене з гори.
Знаю, що до берега приб’юся,
Де ростуть столітні явори.

Шелестять зелені очерети,
Де росте колюча дереза.
Де повідав милій я секрети,
Де серденько обпекла сльоза.

Підпливу повільно до городу,
Непомітно вийду в вишняки.
В цю чудову, сонячну погоду 
Тут згадаю юності роки.

Тут згадаю місячні галяви,
Тут згадаю солов’їний cniв.
Тут згадаю шовковисті трави,
Де я нoчi з милою провів.

Мов листок, пливу я серед річки,
Мов листок, пливу на самоті 
Усміхаються мені вербички,
Промені чарують золоті.

ЖИТТЄВА ЗАМАЛЬОВКА


