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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

«Ведь именно здесь, в Крыму, в древнем Херсонесе, или, как называли его русские 
летописцы, Корсуни, принял крещение князь Владимир, а затем и крестил всю 
Русь. И именно на этой духовной почве наши предки впервые и навсегда осознали 
себя единым народом»

 Президент России В.В. Путин

Ежегодно 28 июля в нашей стране 
отмечается День Крещения Руси 
– в честь одной из главных вех в 

истории России. В этом году исполня-
ется 1030   лет со времени принятия 
христианства на Руси. 

В преддверии этой знаменатель-
ной государственной даты в библио-
теке-филиале №4 им. М. Коцюбинского 
МБУК ЦБС для взрослых Симферополя 
организована выставка-посвящение 
«К истокам Руси».

В православном церковном кален-
даре 28 июля – день памяти святого 
равноапостольного князя Владимира, 
крестителя Руси и создателя русской 

государственности, о котором Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл 
сказал: «Святой равноапостольный 
князь Владимир совершил не только 
человеческий подвиг, потому что 
для того, чтобы так круто развернуть 
жизнь народа, нужно было быть чело-
веком могучим, целеустремленным, 
сильным, мужественным, терпеливым. 
Но он совершил еще нечто более 
великое как в самом себе, в своей 
внутренней жизни, так и в жизни всего 
народа». 

Немногие имена исторических де-
ятелей могут сравниться по значению 
с именем святого равноапостольного 

князя Владимира Святославовича, на 
века вперед предопределившего ду-
ховную судьбу всего русского народа. 
Согласно «Житию Святого равноапо-
стольного великого князя Владимира 
Святославовича» и историческим 
свидетельствам, крещение Великого 
князя Владимира состоялось в 988 
году в Херсонесе – Корсуни. 

По возвращении на Русь князь 
объединил славянские племена, 
начал активное распространение 
новой религии по всему государству 
и строительство христианских храмов. 
За судьбоносные для Руси деяния 
народ назвал Владимира «Красное 
солнышко», а церковь причислила его 
к лику святых. Память о святом равно-
апостольном Владимире  нашла свое 
отражение  в иконописи и  живописи, в 
русском летописании и литературных 
произведениях,  в предметах декора-

тивно-прикладного искусства. 
На выставке представлены исто-

рические, краеведческие и перио-
дические издания, рассказывающие 
о значении Крыма в становлении 
русской веры и государственности, 
о средневековой православной Тав-
риде, о «купели державы» и Свято-
Владимирском кафедральном соборе 
в Херсонесе, возведенных, предпо-
ложительно, в том месте, где стояла 
византийская базилика, в которой 
крестился Владимир.

Духовно-праздничное настроение 
создают предоставленные волонте-
рами библиотеки макеты почитаемых 
в христианском мире храмов Святой 
Руси: Собор Покрова Пресвятой Бо-
городицы (храм Василия Блаженного), 
Московский Кремль, Успенский собор 
Троице-Сергиевой Лавры.

Коваленко Вера

«Флаг России — ее сила, честь и кровь»
(ко Дню Государственного флага России)

Тринадцатого августа 2018 года, накануне празднова-
ния Дня Государственного флага России в симферо-
польской библиотеке №7 им. Т.Г. Шевченко прошел 

час гордости «Флаг России — ее сила, честь и кровь». 22 
августа на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР 
было принято постановление считать «полотнище из… бе-
лой, лазоревой, алой полос» официальным национальным 
флагом России. И хотя сегодня сам праздник — День Госу-
дарственного флага Российской Федерации — не является 
выходным днем в нашей стране, но уже традиционно к 
этому важному празднику приурочено множество меро-
приятий — торжественные шествия, акции, молодежные 
флешмобы, авто-мото пробеги и др. Их главная цель — рас-
сказать жителям историю праздника, важность и значение 
государственных символов России. 

На мероприятии присутствовали ребята из клуба «Ори-
он». Библиотекарь Надежда Колесникова рассказала о 
национальном флаге России, а также провела викторины и 
развлекательные конкурсы, которые были вознаграждены 
поощрительными призами. Ребята посмотрели патрио-
тические музыкальные видеоролики о Государственном 
флаге России.

Участникам мероприятия очень понравилось разгады-
вать загадки, участвовать в конкурсах и викторинах. Они 
с удовольствием слушали историю про возникновение 
флага России.

Неспешными шагами летняя 
жара начинает спадать, 
дни чуть заметней стали 

короче, ночи уже не настолько те-
плые. Грозы случаются, но гораздо 
реже. Да и солнце светит ровно 
и спокойно, будто не торопясь 
согревает плодоносную землю 
медовыми лучами. Ветра в августе 
слабые, дни ровные, спокойные. 
С полей собирают снопы сена. 
И вот уже 14 число месяца Ме-
довый Спас, пчелы заканчивают 
свой упорный труд. В этом году 
потрудились они на славу, запасов 
хватит вдоволь, за что большое 
им спасибо.

Славный праздник – 
Спас Медовый,

Всё сластить всегда готовый!
Вот для лакомок раздолье,
Собирайтесь на застолье,
Ведь сегодня сладкий мед
В изобилие всех нас ждет!
В церковном календаре этот 

день семи мучеников Маккавеев, 
а в народе праздник называют 
просто – Маккавея или первый 
спас. 14 августа освящают мак, 
мед и воду и провожают лето. 
Также готовят Маккавейский 
цветок – букет из мяты, чабреца, 
календулы, мака и освящают в 
церкви. На Маккавея также освя-
щают колодцы, источники.

На Маккавея нельзя работать 
и убирать в доме: подобные дела 
лучше завершить накануне.

Кроме того, не принято громко 
говорить  и шумно праздновать, 
поскольку на это плохо реагиру-
ют пчелы.

Нельзя ссориться, ругаться 
или желать кому-либо зла, иначе 
негатив вернется к пожелавшему.

Также 14 августа в церквях 
совершается малое освящение 
воды, поэтому Медовый Спас 
часто называют Спасом на воде. В 

этот день верующие люди послед-
ний раз в году купались в реках и 
озерах, смывая с себя все грехи.

«У Спаса по чуть-чуть в запасе 
- и дождь, и ведро, и холодные 
росы «

Вот и ласточки первыми по-
кидают родные места, улетая в 
далекие страны. Чаще бывают 
дожди, но, как правило, недолгие. 
Солнце разрешит побаловаться 
дождю, да и выглянет украдкой и 
согреет лаской. Поля продолжают 
одаривать спелыми урожаями. 
Яблоня с глухим стуком роняет 
яблоки, наполняя воздух августа 
спелым яблочным ароматом. 
Распускаются розы и другие, 
выведенные цветы в саду самых 
разных замысловатых оттенков.

19 августа приходит право-
славный праздник Яблочный 
Спас. Пора собирать полные кор-
зин яблок, да в храме освящать.

 Спелых яблок ароматом
Разбудило утром нас
Лето в красном сарафане.
Наступает праздник спас,
Дивный и загадочный,
Светлый праздник яблочный.
С принятием христианства 

церковь связала это народное 
торжество с праздником Пре-
ображения Господня. Согласно 
Писанию, Иисус полностью пре-
образился, когда молился на 
горе Фавор со своими учениками 
— лицо Его просияло, а одежды 
стали ослепительно белыми.

Благодаря этому божествен-
ному явлению праздник стали 
называть – Спас на горе.

В Яблочный Спас каждому 
следует задуматься о праведно-
сти своей жизни, постараться 
преобразиться к лучшему.

Так, по народному поверью, 
первое съеденное яблоко, рас-
скажет, чего ожидать от судьбы 

в ближайшем году. Если яблоко 
будет кислым, то впереди ждут не-
приятности, а вот если окажется 
сладким, то и жизнь будет полна 
радости и счастья. Кисло-сладкий 
плод всегда означал – крепкую 
семью, покой и уют в доме.

28 августа отмечается Успение 
Пресвятой Богородицы, ему пред-
шествуют две недели Успенского 
поста. Следом отмечается Третий 
Спас, Ореховый, а на Руси его еще 
называли Хлебный, с которым 
оканчивалась жатва и начиналась 
бурная подготовка к зиме. Подхо-
дит осень плавными шагами, еще 
предстоит природе показать свою 
красу, принарядиться в золотые 
платья. Уже и трава вовсю сохнет 
и листва краснеет. Накидывает 
легкую позолоту на свои листочки 
и береза, а за ней и липа. Грачи и 
скворцы сбиваются в стаи. Солнце 
пригревает слабее, чем раньше. 
На смену лета наступает осень.
 Спас ореховый, Спас холщовый… 
 Праздник хлеба и бабьего лета. 
 Был рассвет вчера васильковый, 
 А сегодня - сапфирного цвета…

Ореховый Спас, как и первые 
два – Медовый и Яблочный, древ-
ний праздник, который объеди-
нил все христианские и народные 

традиции, поэтому третий Спас 
считался днем благодарения Го-
споду за урожай хлеба и орехов.

 В этот день по традиции за-
канчивали уборку хлебов и пекли 
первый каравай из муки нового 
урожая. Хлеб освящали в церкви 
и затем ели всей семьей. 

В старину ходили такие по-
словицы: «Третий Спас — хлеба 
припас», «Коль хорош Третий 
Спас, будет зимой квас».

С приходом Орехового Спаса 
осень полностью вступает в свои 
права – по народным приметам 
грозовой август предвещает дол-
гую теплую осень. На Ореховый 
Спас отлетают последние ласточ-
ки, а если к 29 августа отлетают 
журавли — зима будет ранняя. 

Этим светлым праздникам в 
библиотеке-филиале № 15 им. 
А. С. Грина был посвящен Вечер 
православных традиций «Три 
спаса: все о традициях, обычаях 
и символах», который состоялся 
14 августа.

Много традиций, примет, об-
ычаев, символов связано с этими 
праздниками, и все они отражают 
жизнь православного народа.

Заведующая библиотекой- 
филиалом № 15им. А. С. Грина  

Ольга Василенко.

ВЫСТАВКА-ПОСВЯЩЕНИЕ «К ИСТОКАМ РУСИ»

ЧАС ГОРДОСТИ ТРИ СПАСА – ТРИ ПРАЗДНИКА
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В издательстве «Н. Орiанда» в Симферополе выш-
ла новая книга: «Прикосновение к топонимике 
Перекопа», авторами которой являются Лев Пет-

рович Кружко и Лариса Львовна Кружко. Для старожилов 
Перекопской земли, для всех перекопцев, любящих ее 
по-настоящему, для подрастающего поколения – это клад, 
хранящий историю родного края.

Топонимика – это раздел науки «Ономастика», изучаю-
щей имена и названия. Предметом изучения топонимики 
являются географические названия, их возникновение, 
изменение, исчезновение, потому что это тесно связано с 
жизнью людей, с историей.

Книга знакомит нас с топонимикой Перекопа, где многие 
географические названия возникли в глубокой древности. 
Скромно названная «прикосновением» к топонимике, эта 
работа наших земляков, авторов книги. Глубоко исследует 
и отражает историю края и разных народов. Обитавших 
здесь, их обычаи, труд, занятия.

Люди старшего поколения еще помнят старые названия 
населенных пунктов: Пятый участок, Восьмой, Девятый, 
Карт-Казак, Караджанай, Джулга, и используют их в своей 
речи.

«Степь поглотила и сравняла с землей многие свиде-
тельства прошлого, памятники истории народов», – пишут 
авторы. Они глубоко благодарны там местным жителям, кто 
помогал им в этой работе по сохранению памяти. Широко 
используют они в своей работе и архивные материалы, 
документы, географические карты. На нашей Перекопской 
земле жили разные народы, поэтому так разнообразны 
были названия населенных пунктов по звучанию этих 
названий на языках этих народов.

Авторы стремятся донести особенности народов, насе-
лявших Перекоп в разные эпохи, не дать исчезнуть этим 
знаниям в будущем. Поэтому в географических названиях 
отражается многообразие жизни, история нашего края.

Это не просто рассказ о родной авторам земле. Это глу-
бокий научно-исследовательский труд. Жанр его – справоч-
ник. Книга будет полезна всем, кто интересуется историей, 
бытом, трудом наших предков. Авторы указывают не только 
даты возникновения населенных пунктов, их названия, но и 
количество жителей в них в разное время, их род занятий, 
предприятия или сельхозобъединения, действовавшие в 
них, показывают специфику названий отдельных участков 
какого-либо поселения, историческую судьбу его.

С этим справочником легко работать: материал объ-
емный, но конкретный, просто и легко читается. Этому 
способствует композиция справочника: все материалы 
о населенных пунктах района размещены в алфавитном 
порядке, указаны страницы, на которых расположен тот или 
иной материал, необходимый читателю. Описания кратки 
по объему, но объемны по фактическому материалу. И, хотя 
и написаны научным стилем, легко читаются.

Хочется отметить художественное оформление кни-
ги. Оно дополняет ее научное содержание. Это тоже 
своеобразный справочник: географические карты, заме-
чательные рисунки Ларисы Львовны, снимки образцов 
национальной одежды народов, населявших эту землю, 
авторские фотоснимки, авторские фотоснимки, на которых 
запечатлены населенные пункты района, предприятия, 
природа. Они не только украшают книгу, но и дополняют 
то, о чем в ней написано. Дают наглядное представление 
о материале.

От души хочется поздравить красноперекопцев с та-
лантливой, глубоко исследовательской работой о родном 
крае, и низко поклониться авторам за их уникальный труд 
и любовь к родному краю.

Презентация справочника состоялась 11 июля 2018 года 
в читальном зале ЦРБ им. П.Г. Ивотского. На презентации 
Л.Л. Кружко была организована выставка её работ — это 
скульптуры, представляющие некоторые из народов, 
проживающих на территории Красноперекопского района. 
Автор рассказала помимо того, как шла работа над книгой, 
в том числе и об этих работах, затронув и народности, 
проживающие на территории региона.

Другая книга Льва Петровича Кружко вышла в издатель-
стве «Ариал», и называется она «Спрессованные столетья 
Перекопа». Книга написана в публицистическом стиле, 
очень выразительным эмоциональным языком, легко 
читается. Автор не только стремится довести до читателя 
фактический материал о Перекопе, но и передать ему свое 
чувство родной земли, преданности ее великой истории.

Свое повествование автор начинает описанием природы 
Перекопской земли, особенностей, уникальности ее. В 
этом разделе узнаем и об особенностях почвы Северного 
Крыма, и о климате. И о подземных водах Перекопа, и о 
соленых озерах, и о Сиваше. И о растительном и животном 
мире нашего края. Автор не просто описывает это, он, если 
можно так сказать, «просто переживает то, о чём пишет». 
Для него все это близко, дорого ему. Здесь на Перекопе 
прошло детство, вся жизнь его. Он знает название каждой 
травинки в степи, каждой птицы. Каждого зверька, что 
здесь обитают, знает их повадки. Он рассказывает нам, 
какие изменения претерпела природа Перекопа за тысячи 
лет. От него мы узнаем, что «еще в 13 веке в наших краях 
бродили дикие олени, однорогие бараны, водились степ-
ные медведи». О многом расскажет мудрый исследователь, 
учитель, писатель.

История древнего Перекопа – тоже интереснейшие 
страницы книги. Автор повествует об особенностях жизни 

людей на Перекопе начиная с времен примерно 5 в. до 
н.э. Он пишет об обычаях этих людей, их культуре, образе 
жизни, о работе археологов по изучению этого периода. 
Мы узнаем, что здесь жили киммерийцы, скифы, половцы, 
сарматы, кипчаки, потом греки, армяне, татары.

Читатель узнает о Перекопе во времена процветания 
Крымского ханства, о том, как по указу Екатерины Второй 
от 8 апреля 1783 года Крым, Кубань и Таманская сторона 
вошли в состав России. Большая часть книги посвящена г. 
Перекопу, Армянску, с тех пор как Крым стал частью Рос-
сии. Разве могли в то время люди представить себе, что в 
безлюдной степи, где летом все выгорало, когда-нибудь 
будут построены белокаменные города, химические за-
воды, что в этой степи будет расти хлеб, рис, развиваться 
животноводство, полеводство. Лев Петрович пишет о 
знаменитых людях, побывавших в Крыму. Ни один из них 
не мог миновать Перекоп, ведь другого сухопутного пути 
тогда в Крым не было, только через Перекопский вал. Он 
рассказывает о том, что здесь побывали и русские цари, 
и государственные деятели, и знаменитые художники, 
писатели, композиторы, ученые. С Крымом тесно связаны 
имена А.С. Пушкина, А.М. Горького, Л.Н. Толстого, А.И. Куп-
рина, композитора А.А. Спендиарова, певца Ф.И.Шаляпина, 
и многих других деятелей искусства. Читатель узнает из 
этой книги о замечательном художнике, нашем земляке 
Эммануиле Магдесяне, племяннике И.А. Айвазовского, их 
встрече в Армянске.

Все события, происходившие в Крыму, отражались на 
жизни и развитии Перекопа. Настоящей вехой в истории 
Крыма явилась война 1854 – 1856 гг. Уездный город Пе-
рекоп и Армянский базар стали стратегически важными 
пунктами: через них проходил главный сухопутный тракт, 
связывающий Крым и Севастополь с Россией. Раненые 
и больные защитники города-героя лечились здесь в 
госпитале, размещали их у местных жителей. Сам великий 
хирург Н.И.Пирогов несколько раз приезжал в Армянск, 
лечил раненых. Через Перекоп и его предместья шла связь 
с Россией: шли войска, доставлялись упряжки со снаряже-
нием, снарядами.

Не обошла Перекоп и «самая грандиозная из всех слу-
чившихся на земле гражданских войн», война 1918 -1920 
гг. Крым, Перекоп стали одной из страниц этой кровавой 
эпопеи, последней цитаделью Белой Армии. За годы гра-
жданской войны семь раз разыгрывались жестокие и кро-
вопролитные бои за Крым и Перекопский перешеек между 
Красной и Белой армиями. Переход красноармейцев через 
Сиваш, штурм перекопского вала решили исход многих 
сражений, исход войны. Автор с чувством глубокого пре-
клонения перед мужеством перекопцев-горожан пишет, 
что город Перекоп погиб в этом бою как стойкий солдат.

Для книги Л.П. Кружко характерна его глубокая связь со 
своими земляками, многие из которых знакомы читателям. 
Их воспоминания, их душевность, стремление вместе с ав-
тором сохранить в памяти людей факты истории достойны 
глубокого уважения. Особенно это чувствуется в главах о 
Великой Отечественной войне. Эти воспоминания расска-
зывают читателю об обороне Перекопа летом 1941 года, о 
зверствах фашистов на нашей земле, об ужасах оккупации, 
о мужественной борьбе подпольщиков. Мы узнаем здесь  и 
о судьбе нашей знаменитой землячки Марии Байды, Героя 
Советского Союза, о подпольщиках с. Воинка, станции 
«Пятиозерная», о лагерях военнопленных.

Не мирились перекопцы со зверствами фашистов. 
Название одной из глав «Сапогами не вытоптать душу», 
писатель очень хорошо понимает смысл этого названия. 
Нельзя читать эти строки без внутреннего содрогания, но 
это было! Об этом должны знать люди, особенно молодые. 
Это не должно повториться.

Автор пишет и о весне, принесшей Победу, и о том, как 
люди после войны возрождали свою землю. И опять рядом 
с автором его земляки: строители, химики, земледельцы. 
Это они победили в войне, они заново строили города и 
села, преображали Перекопскую землю. Их воспоминания 
органично вплетаются в повествование.

Читатель, любящий свою перекопскую землю, обязатель-
но разделит беспокойство автора о судьбе Перекопского 
вала и рва, первые сведения о которых упомянул в своих 
трудах «отец истории» Геродот в 5 в. до н.э. Это уникальный 
исторический памятник, надо его сберечь для потомков.

Хочется выразить глубокую благодарность автору за его 
бескорыстную любовь к Перекопской земле, к Крыму, за 
титанический многолетний труд над этой книгой.

В.А.Пастухова,
Член литературного объединения «Пятиозерье».

ПРОТОКОЛ 
заседания правления РОО «СПК»

г. Симферополь       22 августа 2018 
года

Присутствовали 3 человека из 5.
ПОВЕСТКА

Об избрании руководства Ялтинским отделением Союза писателей Крыма
Докладчик – Килеса В.В.
О проведении Общего собрания СПК. Докладчик – Килеса В.В.
О приеме в члены РОО «СПК» Докладчик – Сеит-Османова Л.Б.

Организационные вопросы.
По первому вопросу выступил Килеса В.В.
В связи с тем, что Рудковская Т.Н. переез-

жает на постоянное место жительства в Под-
московье, нам необходимо избрать руковод-
ство Ялтинским отделением Союза писателей 
Крыма. Предлагаю председателем избрать 
Людмилу Кулик-Куракову, а заместителем – 
Тимофееву (Перминову) Наталью Юрьевну. 
Предварительное согласие Людмилы Кулик-
Кураковой и Натальи Перминовой имеется.

Решение: утвердить председателем Ял-
тинского отделения Союза писателей Крыма 
Людмилу Кулик-Куракову, а ее заместителем 
– Тимофееву (Перминову) Наталью Юрьевну. 
Принято единогласно.

По второму вопросу выступил Килеса В.В.
Согласно Устава нам необходимо осенью 

2018 года провести Общее собрание. Пред-
лагаю назначить дату проведения Общего 
собрания на 11 ноября 2018 года. Мы в этот 
день проведем салон «Первоисточник», а 
сразу после него – собрание.

Решение: назначить дату проведения 
Общего собрания на 11 ноября 2018 года. 
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу выступила Ленора 
Сеит-Османова.

Сегодня в салоне «Первоисточник» с успе-
хом выступила поэт и директор благотвори-
тельного фонда «Будь человеком» Наталья 
Ковалева. Наталья Александровна – кандидат 
педагогических наук, доцент, победитель 
конкурса Администрации города Оренбурга 
«Женщина года – 2016». Ей вручена грамота 
Президента Российской Федерации В.В. 
Путина за вклад в подготовку и проведение 
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 
года в г. Казани (2013 г.).

 Наталья Александровна написала заявле-
ние с просьбой о принятии ее в РОО «СПК». 
Предлагаю принять в члены РОО «СПК» 
Ковалеву Наталью Александровну.

Решение: принять в члены РОО «СПК» 
Ковалеву Наталью Александровну. Решение 
принято единогласно.

По четвертому вопросу обсуждалось 
выступление СПК на Крымбукфесте, о ра-
боте салона «Первоисточник», об издании 
библиографического справочника, о поездке 
в 2019 году в Архангельск. 

Председатель РОО «СПК» В. Килеса

ИСТОРИЯ РОДНОГО КРАЯ ПРОТОКОЛ 
заседания правления РОО «СПК»

г. Симферополь       12 августа 2018 года
      Присутствовали 4 человека из 

5.
ПОВЕСТКА

1. Отчет об участии в 14 Всероссийском православном патриотическом фестивале-конкурсе  
«Сердце России» 14 – 15 июля 2018 г. Докладчик – Рудковская Т.Н.

2. Об издании библиографического справочника РОО «Союз писателей Крыма».  
Докладчик – Килеса В.В.

3. О приеме в члены РОО «СПК». Докладчик – Килеса В.В.
4. Организационные вопросы.

По первому вопросу выступила Рудковская 
Т.Н.

Я и Людмила Кулик-Куракова прилетели 
в Москву 11 июля, маршрут наш заранее был 
обговорен, поэтому добрались до Сергиева 
Посада быстро. Приехав, совершили пешую 
прогулку по духовной столице России и посе-
тили главный центр Православия – резиденцию 
Патриарха Всея Руси. Жили в трехкомнатной 
квартире Наташи Ивановой, гуляли по лесу, 
собирали грибы (лисички, маслята, подбере-
зовики), спелую крупную землянику, чернику, 
душицу и Иван-чай. Посетили занятие ЛИТО 
«Свиток» Сергиево-Посадского района, прохо-
дившем в главной городской библиотеке имени 
А.С. Горловского. 14-15 июля участвовали в 
фестивале «Сердце России». 16 июля знакоми-
лись с Москвой и московскими литераторами, 
познакомились и подружились с колумбийским 
журналистом Фредди Хамез и его перевод-
чицей Марией, побывали в библиотеке им. 
И. Бунина. 17 июля втроем приехали в Тверь, 
где выступили перед тверскими писателями в 
городской библиотеке имени С.Д. Дрожжина. 
После экскурсии по Твери вернулись в Сер-
гиев Посад. 19 июля – выступление в городе 
Александрове в литературно-художественном 
музее Марины и Анастасии Цветаевых (ди-
ректор Гольтгельф Лев Кивович). Лев Кивович 
организовал экскурсию по Александрову и 
прекрасный обед в семейной столовой «Доб-
рыня» местного священнослужителя у стен 
Кремля. 21 июля – поездка на Плещеево озеро 
в Переславль-Залесский Ярославской области. 
Нам удалось побывать в Никитской обители, со 
дня основания которой исполнилось 1000 лет. 
23 июля – вылет в Симферополь.

 Считаю, что такие литературные десанты 
очень полезны и нам пора чаще выходить за 
пределы Крыма.

Решение: информацию принять к сведению. 
Принято единогласно.

По второму вопросу выступил Килеса В.В.
Предлагаю издать библиографический 

справочник РОО «Союз писателей Крыма». 
Предположительный тираж – 200 экземпляров. 
Каждый член РОО «СПК» получит в справочни-

ке одну страницу, где будет его фотография и 
творческая биография. Сто экземпляров мы 
передадим для распространения в библио-
теки, остальные – членам «СПК». Для издания 
сборника необходимо собрать дополнительно 
с членов «СПК» по одной тысяче рублей. 

Решение: готовить материалы по изданию 
справочника и издать справочник. Ответст-
венный – В. Килеса. Членам правления собрать 
деньги для издания справочника. Принято 
единогласно.

По третьему вопросу выступил Килеса В.В.
К нам поступило три заявления с просьбой 

о принятии в члены РОО «СПК» от следующих 
писателей:

Кудревич Евгения Александровна, 1994 
г./р. Проживает в Евпатории, в настоящее 
время работает в Санкт-Петербурге. Прозаик, 
переводчик, действительный член Малой 
Академии наук Крыма, секция «Литературное 
творчество».

Хлопина Надежда Юрьевна, 1962 г./р., г. 
Архангельск. Литературный псевдоним КУ-
БЕНСКАЯ НАДЕЖДА. Поэт. Автор книги «Про-
буждение». Имеет ряд публикаций в журналах 
и альманахах, награждена медалью Марины 
Цветаевой в конкурсе «Славянское слово» в 
Болгарии. Филолог, финансист.

Симонова Ксения Александровна, 1985 г./р., 
г. Евпатория. Художник и прозаик. Заслуженный 
художник Республики Крым, Заслуженный дея-
тель искусств Украины. Победитель телевизи-
онного шоу «В Украине есть таланты», финалист 
российского проекта «Минута Славы», участник 
Евровидения-2011 в Дюссельдорфе.

Необходимо отметить, что по Уставу в члены 
РОО «СПК» принимаются писатели независимо 
от места проживания. Кандидатуры писателей 
прошли предварительное обсуждение среди 
членов правления. Предлагаю принять выше-
перечисленных писателей в члены РОО «СПК».

Решение: принять в члены РОО «СПК» 
Кудревич Евгению Александровну, Симонову 
Ксению Александровну (г. Евпатория), Хлопину 
Надежду Юрьевну (г. Архангельск). Решение 
принято единогласно.

Председатель РОО «СПК» В. Килеса



№ 8 (472)

3
ПОЭЗИЯ

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ 

АЛЕКСАНДР ТОВБЕРГ
г. Красноармейск, Украина 

ИСХОД
Посвящается памяти соотечест- 

венников, вынужденных навсегда 
покнуть Россию в ноябре 1920 г.

Мы уходим, уходим, уходим 
Из России совсем, наугад. 
И на горькую тризну уводим 
Старый мир – наш заброшенный сад… 

Надрывайтесь, гудки паровые, 
Песню жгучую пойте свою! 
Мы здесь жили, мечтали, любили! 
Пала наша Россия в бою… 

И теперь нам, наверно, без срока 
На чужбине придется тужить… 
Мы рубили врагов так жестоко! 
И они нас не станут щадить. 

Снова жизнь начинаем с начала, 
Но не будет другого пути. 
В страхе дама стоит у причала 
И не знает – куда же идти?

* * * 
Это было ли, будет... выскочишь налегке 
из себя на волю, и вдруг – зима
и сознанье, стиснутое в кулаке
запищит, назойливо, как комар

невозможность манёвра, – то, к чему шёл, оно
вдруг оказывается ни здесь, ни там 
неотвязные мысли, вялые, как вино
на морозе крепнут, сворачиваются в металл

это было вчера, день «сегодня» уже прошёл
и тебя никто не помнит, никто не знает
с неба серого сыплется порошок –
ядовитый, красивый, будто луна

это только животным хочется быть добрей
люди ж просто сбегают от слёз, от фраз 
в несознанку, в истерику, в личный бред
эй, пойдём со мною, время пришло, пора!

Дмитрий Кшукин родился 25 марта 
1975 г. в городе Ярославле. Закончил 
ЯГТУ, специальность "Архитектура" 
(1998), аспирантуру исторического фа-
культета ЯрГУ им. П. Г. Демидова (2002). 
Работает главным архитектором про-
екта в ООО НПО "Стройреставрация".

Литературная деятельность на-
чалась в 1993-1994 гг. с публикации 
фельетонов в газете «Золотое кольцо». 
В 2006 г. вышел первый авторский 
сборник стихов "Беспризорник весны", 
в 2008 г. выпустил книгу "Диево-Го-
родище. Страницы истории", в 2010 
поэтический сборник "Песни родимой 

земли" к 600-летию села Диево-Горо-
дище, в 2013 Диево-Городищенский 
литературно-краеведческий альманах 
"Диво на Волге", в 2014 очерк "Сквозь 
дымку времени" во втором номере 
литературного журнала «Причал».

Автор романа-трилогии «Волжский 
ветер». 

Председатель и основатель лите-
ратурного объединения «Жемчужина» 
с 2008 г.

Победитель (I место) I областного 
музыкально-поэтического фестиваля 
памяти Ирины Бариновой в поселке 
Петровское Ростовского района Яро-

славской области (2009), дипломант 
(диплом II степени в номинации «Гра-
жданская лирика») X межрегионально-
го фестиваля современной поэзии «Ло-
горифмы» в городе Ярославле (2014), 
лауреат VII международного литера-
турно-музыкального фестиваля «Ялос» 
им. Льва Болдова в городе Ялте (2018). 
На стихи Дмитрия Кшукина написано 
несколько песен и романсов. Член 
президиума Ярославского областного 
отделения ВООПИиК, награжден меда-
лью Центрального Совета ВООПИиК 
(Москва) «За заслуги в сохранении 
наследия Отечества» (2011). 

Родился в 1974 на Дон-
бассе. По образованию – со-
знательно не состоявшийся 
журналист; по профессии – 
был многим, но не стал всем; 
по призванию – фантазёр 
с гротескно-поэтическим 
уклоном. С 1991 работал по 
разным рабочим специаль-
ностям, был внештатным 
корреспондентом местных, 
отраслевых газет. В 2001 
окончил Донецкий институт 
социального образования 
(ДИСО), факультет журнали-
стики. Работал корреспон-
дентом в городской прессе. В 
2007 ушёл из журналистики, 
вернулся на рабочую специ-
альность и плотно занялся 
творчеством.

Самиздатовским спосо-
бом выпустил свыше 20 книг 
поэзии и прозы, среди ко-

торых – «Осиянные тьмой», 
«Времянёнок безвременья», 
«Impressio», «Новые варва-
ры» и др., юмористические 
сборники стихов «Беззабор-
ное детство», «Дребедень», 
сборник юмористической 
прозы «Звёзды и нищие» 
и др. Печатался в разноо-
бразных изданиях Украины, 
России, Беларуси, Казахста-
на, Германии. Официальные 
сборники серьёзной и юмо-
ристической поэзии: «Косно-
язычество» (Донецк, 2005); 
«Zнаки» (Донецк, 2007); «Точ-
ки над Ё» (Красноармейск, 
2011); «Междутам_Между-
здесь» (Донецк, 2013); «Сол-
нцеВорон» (Харьков, 2018). 
Проза: «Путешествие туда и 
обратно. С Донбассом в сер-
дце», очерк (Харьков, 2017).

Участник и дипломант 
разнообразных конкурсов-
фестивалей-тусовок: «Ры-
цари слова» (Дебальцево, 
2011); «Каплантида-2012» 
(Киев; «Cambala-2012», До-
нецк); «В стенах Серебряного 
века» (Васильевка, 2013); 
Лауреат премии им.О. Биша-
рева (МСП) (Луганск, 2015); 
«Смех без границ» (Германия 
- Беларусь, 2015); «Интелли-
гентный сезон», (Саки, 2016) 
и др. Наградной знак Союза 
писателей России, 2015. Член 
Межрегионального Союза 
писателей, Конгресса лите-
раторов Украины.

Дмитрий КШУКИН
г. Ярославль

* * *
Холодным ветром января
Фонарь заснеженный качает.
Архангельск белый тихо тает
Снежинками у фонаря. 

ХАРБИН
Харбин! Харбин! Врата России!
Ты непременно прочитай
Какие ветры уносили
Наш мир в Манчжурию, в Китай…

Церквей горят на солнце главы, -
Они, как прежде, хороши.
Здесь был кусочек русской славы,
Наш мир потерянной души. 

* * * 
Но света нет, и нет прозренья.
Я слишком мрачен? – говоришь.
Но истина живёт в растеньях,
Пластающихся, как спорыш.

Тебе захочется быть рядом,
Уснуть, как поздние цветы –
Под листопадом, снегопадом
В обвале грузной темноты.

В земле сырой, в земле промёрзшей
Себя не чувствовать, не знать,
Как в небе замирает коршун,
Преображающийся в знак.

И так всю зиму спать и спать, и –
За ватной гранью бытия,
И в этой сладкой чёрной вате
Сообразить однажды – хватит! –
И выпустить травинку «Я». 

* * *
Как эти люди удивительны,
И как они живут во мне
В осуществленьи существительных,
В многоголосии фонем.
Их речи реками сливаются
В единый реквием времён
Но только может быть в развалинах
Их замысел овеществлён.
И скачут гласные согласные,
А подударные молчат,
И орфографию не празднуя,
Посты настрачивают в чат. 
Из меньшинства сойдясь во множества, 
Объединяются в слова,
Чтобы расксериться, размножиться
В себе подобных головах.

НЕОБХОДИМО ЛЬ ОДИНОЧЕСТВО?
необходимо одиночество 
чтобы в невидимой борьбе 
возвысить голос до пророчеств о
непознаваемом себе
привычка быть псевдогероем здесь 
в глухой провинции степной
на поиск Трои не настроит но – 
на придумыванье трой 
лепи нелепицы абстракции 
идеи заступом греби 
и чтоб не перенапрягаться их 
под корень заступом руби 
на колеснице околесицы 
лети – куда не разберешь 
и мельниц ветряные лестницы 
точнее - лопасти – не трожь 
не Дон Кихот – жучок хитиновый 
сарказмом с серостью воюй
пускай плюют а ты на спины им 
без сожаления наплюй
сплелись пророки и предатели
в неразрываемый клубок
сбежать галасвита – куда тебе!? –
себя потянешь за собой.

* * *
борьба со сном перетекает 
в спокойный равномерный сон 
в котором нет политиканов 
а только море и песок
и спишь и дышишь равномерно 
как снег как поле как вода 
плывешь во внутренней вселенной
по разноцветным городам 
пропутешествовав полжизни
воспринимаешь зримый факт 
всем разумом всем организмом 
что всё не то и всё не так
и право жить и право верить 
в реализацию мечты 
возможно если будешь зверем 
в повадках хитрым и простым

* * * 
я не знаю, что мне тебе сказать,
ибо всё сказанное будет тёмным.
лабиринты памяти откатываются назад –
ты забудешь то, чего я не вспомню.
эти злые крики в мишенях глаз,
и чужие люди в машинах свастик
со злорадством пялятся мимо нас
и в улыбки растягиваются, как эластик.
и тебе так хочется быть и там
и, конечно, здесь, где-то в ритме "между",
по горам болтаться, по городам
и менять понятия, как одежду.
в мягких тапочках сверзиться в глубину
добровольной рутины семейных маний,
и пожертвовать телом, и заглянуть 
с пультом в тёплой руке в туманец
позапрошлых страстей и пустых бесед,
собираемых данью с обид по капле,
и пока вернёшься – я стану сед
или лыс, и опять будут те же грабли.
и прошепчешь заклятие или мат,
и эмоция вылетит чёрным звуком,
и умрёшь, как плагин, как плагиат,
не дождавшись ни жизни, ни звёзд, ни внуков.

СЕВАСТОПОЛЬ
Я по улицам этим старинным
Прогуляюсь опять и опять.
Вот он – памятник Екатерине –
Величавая гордая стать!

Нежно манят морские просторы
Черноморскою синей волной.
И волшебные Крымские горы
Неизменно пребудут со мной.

Тихих улиц, тенистых бульваров
Я втяну аромат и красу.
Во Владимирский Храм Адмиралов
Я восторг свой и душу несу!

Честь и слава! Хвала офицерам
От минувших до нынешних дней –
За Отечество, Правду, за Веру
Севастополь России моей!

БЕРЕЗОВАЯ РОЩА 90-Х
Был сбор грибов. Чего казалось проще…
Наполнен счастьем августовский лес.
Турбаза там – «Березовая роща»
Звонила и манила – край чудес.

Я был в плену у летнего дурмана
В лесу, у Волги. Не найдется слов
Мне выразить все чувства. А поляна
Предстала морем беленьких грибов.

Лесной тиши чарующие знаки!
Вы всколыхнули прежнюю мечту.
Я подошел, но грозный лай собаки
Наполнил ближней базы пустоту.

Здесь были мы – студенты девяностых.
Средь бешенства российской кутерьмы
Влюблялись на речных просторах волжских,
Взращенные под тяжестью страны.

Как мы любили на макушке лета
Студенческо-беспечные дела.
И новые российские монеты
С безличием двуглавого орла.

Писал стихи я на песке у Волги
И страстно созерцал минуты те,
А дни казались радостны и долги.
И жадно распивал «Алиготе».

И в философских муках полуночных,
Еще в советских розовых мечтах
Искал я суть в учениях восточных
С наивной добротою на устах.

Куда-то шли, но шли куда – не знали,
Как ежики в туманной кутерьме.
А на реформы Ельцина плевали, –
Ведь власть казалась по уши в дерьме…

И мы ушли. А база «Лакокраски»
Осталась там... Страна уже не та…
Ах, юные разбуженные сказки!
Ах, прошлого счастливые места!

Осталась жизнь за той мечтой лесною, – 
Какая есть. Но это было все ж!
А Волга также полнится весною,
И также веселится молодежь…

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
О, Новгород! Величие Руси
И даль веков, сокрытая в сказаньях,
Земля словен. Нет повода грустить
У стен кремля о мифах и преданьях.

Здесь тишина, пространство и уют,
Здесь Волхова поток неторопливый.
Русь Новгородская! - Вот так тебя зовут.
Мне слышен гуслей перезвон ретивый.

Там Рюрик, князь, стоял на берегу
И вдаль глядел с холма на городище.
Он видел солнца первую дугу
И град возвел вон там, где ветер свищет.

С того холма он видел гладь Ильмень,
Дух озера сакральный и могучий.
Там, в тереме он встретил новый день
Иной страны, на подвиги зовущей…

И Ладу… Это женщина, семья.
И Ладога, закрытая от мира.
И ладно так в свой путь плывет ладья,
И рифмы лад – поэзия и лира…

И я стою у древних стен твоих
И вижу путь, прошедший от истока.
И светел так восторженный мой стих,
И радостен! И мне не одиноко…

 * * *
Зачем горишь улыбкой нежной
И прячешь утомленный взгляд.
Играй, играй зимой неснежной
Лети как ветер - наугад!

Актриса милая, не надо
Играть израненной судьбой!
Лет пять пройдет и вот награда –
Останешься самой собой… 

Не будет в жизни новых судеб,
Не будет сказок и чудес.
Таких, как мы с тобой, не будет,
А будет сумрак до небес.

Обречена самой судьбою
И ни в кого не влюблена.
Но как мне хочется с тобою
Быть страстно, вечно, допьяна!
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17 июля в библиотеке имени С.Д. 
Дрожжина состоялась творческая 
встреча с писателями Крыма. Свежий 
морской бриз поэзии привезли в изны-
вающую от жары Тверь руководитель 
зонального отделения РОО «Союз 
писателей Крыма», главный редактор 
литературного журнала «Белая скала» 
Татьяна Жихарева (Рудковская) и ку-
раторы творческого конкурса «Образ 
Крыма» Людмила Кулик-Куракова (г. 
Ялта) и Наталья Иванова (г. Сергиев 
Посад).

II Международный конкурс-фести-
валь художников, писателей, бардов и 
журналистов «Образ Крыма – 2018» с 1 
по 9 мая проходил в городах Крымского 
полуострова. Библиотека им. П. Неруды 
(г. Москва) стала местом презентации 
конкурса и его итогов в июне, а в июле 
волна докатилась и до Твери. Город был 
выбран организаторами не случайно 
– в Твери живет один из призеров 
конкурса.

В этом году на конкурс отправили 
свои работы художники, писатели, 
барды и журналисты из 25 регионов 

России и 20 стран мира, в числе кото-
рых Беларусь, Украина, Литва, Израиль, 
Турция, Азербайджан, Великобритания, 
Швейцария, Германия, США. 

Лауреатом I степени в номинации 
«Поэзия» стала Вера Грибникова, 
тверская поэтесса, руководитель ЛИТО 
«Ковчег», за стихотворения «Два крыла» 
и «Хромой петух». Вручая диплом и 
памятные подарки Вере Грибниковой, 
Наталья Иванова отметила, что стихи 
победителей конкурса опубликованы 
в газете «Литературный Крым».

Также специального диплома кон-
курса был удостоен член этого же 
литобъединения Сергей Кузнецов 
(Тверской) – посмертно. Его прекрасное 
стихотворение о крымских маках про-
звучало в начале литературного вечера 
в память о поэте, который скончался 
после тяжелой болезни.

Татьяна Жихарева, Людмила Кулик-
Куракова и Наталья Иванова рассказа-
ли о конкурсах и фестивалях, прохо-
дящих в Крыму, о своем творчестве и, 
конечно, прочитали стихи – о Крыме, о 
любви, о семейных ценностях. В Крыму 
пишут стихи на русском, украинском и 
крымско-татарском языках, но все по-
нимают друг друга и активно работают 
в жанре литературного перевода.

В уютном зале библиотеки им. С.Д.   
Дрожжина, едва вместившем всех 
гостей литературного вечера, звучали 
аплодисменты. Стихи понравились, 
атмосфера была дружеская, почти 
семейная.

Гости не только поэты, но и орга-
низаторы. Они приехали не только 
поделиться поэтическими строками, 
но и познакомиться с потенциальны-
ми участниками будущих фестивалей. 

Крымчане попросили тверских поэтов 
и бардов также представить свое 
творчество.

Вера Грибникова поблагодарила ор-
ганизаторов конкурса «Образ Крыма» 
за высокую оценку своего творчества, 
а библиотеку им. С.Д. Дрожжина – за 
прекрасную организацию творческой 
встречи с писателями Крыма. Вера Пет-
ровна прочитала свои стихи и познако-
мила крымчан с тверскими авторами.

Прозвучали песни о Твери в испол-
нении Светланы Страусовой, Анатолия 
Касаткина, Сергея Можаева. Стихи 

ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ

«БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!»

ЛЮБОВЬ К ПОЭЗИИ И ТВОРЧЕСТВУ

 ПИСАТЕЛИ КРЫМА ВЫСТУПИЛИ В ТВЕРИ

В июле в городе Ялте состоялась творче-
ская встреча участника литературного 
объединения «Творчество» (ЦГБ им. 

М.В. Ломоносова города Архангельска) Ан-
дрея Повилайтиса с участниками литера-
турных объединений Крыма «Чайная роза» 
и «Созвездие Лиры».

Андрей Повилайтис – поэт, музыкант, 
автор-исполнитель, педагог, лауреат кон-
курсов авторской песни, участник музы-
кально-поэтического дуэта «Гармония» 
(автор-исполнитель Андрей Повилайтис 
и автор стихов Татьяна Рудная). Литера-
турным объединением «Чайная роза» 
руководит талантливый поэт, лауреат 
Пушкинской премии, премии «Золотая 
осень» С.А. Есенина, литературной премии 
М. Матусовского, член жюри ряда крымских 
международных поэтических фестивалей 

Владимир Миронов-Крымский. А литера-
турное объединение «Созвездие Лиры» 
возглавляет талантливая поэтесса Татьяна 
Рудковская, которая также является руко-
водителем Ялтинского отделения Союза 
писателей Крыма и главным редактором 
журнала «Белая скала».

Во время встречи в Ялте, которая прош-
ла в теплой и душевной обстановке, за ча-
шечкой чая, Андрей Повилайтис прочитал 
свои стихи, исполнил авторские песни под 
гитару на свои стихи и стихи Татьяны Руд-
ной, познакомился с творчеством коллег 
по перу из солнечного Крыма.

Беломорье и Крым объединяют не 
только любовь к поэзии и творческие 
встречи, но и совместные проекты. В планах 
литературного объединения «Творчество» 
– издание совместного поэтического сбор-

ника, куда войдут стихи авторов из города 
Архангельска и произведения поэтов из 
солнечного Крыма.

Еще один интересный проект связан с 
изданием крымского альманаха «Планета 
друзей» (автор проекта – член Союза пи-
сателей Крыма Вера Кириченко). В этом 
проекте могут принять участие не только 
жители Крыма, но и авторы из других регио-
нов России. В ближайшее время в альмана-
хе будут опубликованы стихи руководителя 
литературного объединения «Творчество» 
Татьяны Рудной.

Творчество сближает и радует, а сов-
местное творчество — сближает и радует 
вдвойне. Авторы из северного города 
на Двине передают солнечный привет 
коллегам по перу из Крыма и надеются на 
дальнейшее сотрудничество.

22 августа в отделе культурно-
досуговой работы «Центр 
продвижения чтения» Крым-

ской республиканской универсальной 
научной библиотеки им. И. Я. Франко 
в рамках литературно-музыкального 
салона «Первоисточник» Союза писа-
телей Крыма состоялась творческая 
встреча с поэтом, педагогом, волонте-
ром Натальей Ковалёвой (г. Оренбург).

Открыла заседание салона «Перво-
источник» его руководитель Ленора 
Сеит-Османова, рассказав, что позна-
комилась с Натальей в «Контакте» и 
поразилась ее поэтическому таланту и 
той духовной стезе, которую выбрала 
Наталья Александровна.

Добровольчество – это путь, кото-
рый сегодня выбирают люди абсолютно 
разных профессий, взглядов, возрастов 
и положений. Однако всех их связывают 
те качества, без которых волонтером 
стать невозможно: сила и самоотвер-
женность, а также способность не 
только к немому состраданию, но и к 
осуществлению реальных действий. 

Всё это, несомненно, присуще гостье 
из г. Оренбурга, приехавшей в Крым 
с профессиональным и творческим 
визитами, – Наталье Ковалёвой.

Изначально она была начальником 
отдела по социальной и воспитатель-
ной работе Оренбургского государ-
ственного университета, чуть позже 
– создателем добровольческого центра 
«Волонтёр ОГУ», на базе которого были 
проведены сотни благотворительных, 
социальных просветительских акций.   
В 2012 году Наталья прошла обучение 
в Казани, став тренером волонтёров 
XXVII Всемирной летней Универсиады. 
Под её руководством была сформиро-
вана дружная команда добровольцев 
Оренбургской области, которая стала 
лучшей на Универсиаде. За успешную 
тренерскую работу Наталья Ковалёва 
получила грамоту и памятную медаль 
президента Российской Федерации В. 
В. Путина.

После работы в Казани автор зада-
лась целью создать в Оренбургской 
области координационный центр 

добровольческого движения, чтобы 
молодежь получить реальную площад-
ку социальных инициатив для помощи 
другим людям, природе, животным. 
И такой центр был создан в мае 2014 
года – благотворительный фонд «Будь 
Человеком!». Сейчас Наталья является 
учредителем и директором данной 
общественной организации, объединя-
ющей более 500 волонтёров не только 
Оренбурга, но и Оренбургской обла-
сти, Подольска (Московская область), 
Санкт-Петербурга, Симферополя. Кро-
ме того, эта удивительно яркая во 
всех своих проявлениях, талантливая 
писательница и общественный дея-
тель, выступая за личностное развитие 
как основу позитивных изменений в 
стране и мире, возглавляет женский 
клуб «Веста».

В ходе встречи гостья рассказала 
о своём творчестве, продемонстри-
ровала видеофрагменты по мотивам 
собственных стихотворений и ответила 
на вопросы присутствующих. Особое 
внимание она уделила своей профес-
сиональной деятельности: являясь 
кандидатом педагогических наук, она 
на протяжении многих лет занимается 

популяризацией здоровой семьи как 
ячейки процветающего российского 
общества.

С благодарственными словами поэ-
тессе выступили председатель правле-
ния Союза писателей Крыма Вячеслав 
Килеса, члены Союза писателей Крыма 
Ирина Звягина и Ленора Сеит-Османо-
ва. Было договорено о продолжении 

дальнейших дружеских контактов 
между Оренбургом и Крымом.

В завершение встречи Наталья 
Ковалёва передала в дар библиотеке 
экземпляры своих изданий.

Ведущий библиотекарь отдела 
культурно-досуговой работы (Центр 
продвижения чтения) Загуменная 
Светлана

прочитали тверские поэты Мария Па-
рамонова, Лариса Абакумова, Лариса 
Баукина и другие. Заведующий библи-
отекой им. С.Д. Дрожжина Владимир 
Ходаков вручил гостям памятные по-
дарки и пригласил отведать тверских 
пирогов с чаем.

Гости познакомились с достоприме-
чательностями Твери – город произвел 
на них хорошее впечатление, особенно 
им понравилась Волга. Писатели Крыма 
заверили, что творческий конкурс-фе-
стиваль «Образ Крыма» обязательно 
получит свое продолжение в 2019 
году, и пригласили тверских авторов 
к участию.

Мария Парамонова
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

БУКЕТ УЛЫБОК ДРУЗЕЙ
Не под одною крышей мы живем, 
У каждого из нас своя дорога, 
То крепко взявшись за руки идем,
А то опять расходимся надолго.
 
Но ведь недаром круглая Земля,
И на пути встречаются друзья,
Букет улыбок принося в руках,
Любовь в сердцах.
 
Зима, конечно, сменится весной.
За расставаньем снова будет встреча.
И если чувства не зальет волной –
Весна, наверно, будет длиться вечно.

И если не разучимся летать,
Мы непременно встретимся опять,
Букет улыбок принесем в руках,
Любовь в сердцах.
 

 * * * 
Порою трудно на себя
Со стороны взглянуть.
Листок тетрадный, теребя,
Даю кому-нибудь.
 
Прочтите, может быть для вас
Написаны стихи.
Вдруг вам нужны они сейчас,
Судьбы моей штрихи.
 
Прочтите так, как только вы
Способны прочитать.
Простите, что без запятых –
Их рано расставлять.
 

 * * * 
Алые осинки
В зелени берёз.
Ветер паутинки
Тонкие принёс.
 
Осени приметы:
Пустота полей,
Улетает лето
С клином журавлей,
 
Песней перелётной
За собой зовёт…
А за поворотом
Осень жизни ждёт.

БРАТЬЯ СТАРШИЕ.
Задыхающиеся деревья,
узники кварталов городских.
Вам бы за околицу деревни, 
где и ночь тиха и полдень тих.

Там прозрачны и целебны росы.
Ветку тронь и подставляй ладонь.
Не визжат безумные колёса, 
не плывёт бензиновая вонь.

Люди обрекают вас на муки,
заточив у городских дорог.
По весне обрубят ваши руки, 
летом уготовят едкий смог.

Вот такая адская опека –
На культяпках чёрная листва.
Мученики атомного века, 
братья по планете – дерева.

Мудрые заложники терпенья,
вы стоите в чаде и пыли
Молчаливой армией спасенья 
неразумных детушек земли.

ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ
Кланяюсь тебе, селенье Пено,
Ты запало в душу неспроста.
Вечер пахнет свежестью и сеном,
А река по-девичьи чиста.

Волженька, любимица Валдая,
Колыбель твоя невдалеке,
За порог родимый выбегая, 
Исчезаешь в местном озерке.

Будто заключил тебя в объятья
Расторопный здешний женишок.
Вырвалась! Нырнула под мосток,
Оправляя голубое платье,

И заторопилась по равнине,
Весела, беспечна и нежна…
Будешь ты Великою Княгиней,
Юная Валдайская княжна.

Ох, и далека твоя дорога,
И терниста, что ни говори.
В добрый путь, девчонка-недотрога,
Мы ещё увидимся в Твери.

Ну а здесь – петух крылами машет,
Старый дом, духмяный сеновал.
Не реки исток, а жизни нашей.
Кланяюсь началу всех начал.
 

ВЕСЕННЕЕ
В начале славного пути
Весна, совсем ещё ребёнок,
Спешит в апрель переползти
Из мокрых мартовских пелёнок,

И там легко рванётся в рост.
Девчонкой ловкою да смелой
Бросает наземь горсти звёзд:
Лиловых, синих, жёлтых, белых…

Грачи восторженно галдят,
Вернувшись на свои гнездовья,
И вербы-лапушки глядят 
На мир с великою любовью.
    
  
Все ручейки и речки – всклень! 1

Всё чаще фейерверки почек!
Какая сонь? Какая лень,
Когда весна везде хлопочет?!

А ну дружней берись за гуж,
На отдых и минутки жалко!
А ну-ка из квартир и душ
Весь мусор выбросим на свалку!

И в колокольный светлый час,
Чаруя щедростью и статью,
Весна у храма встретит нас
Невестой, в яблоневом платье. 

1 *всклень – полнёхоньки, полны  
по края. 

Я РИСУЮ СВЕТЛЫЕ КАРТИНКИ...
Я рисую светлые картинки,
Иногда от мира удаляясь.
Например, кораллы на рябинке,
Или тонкой паутинки вязь.

Воздуха осеннего прохладу
И небесный, голубой шатер.
Ярко-красный листик винограда,
Куст, как полыхающий костер.

Или же уставшей птицы песню,
С нежной ноткой в голосе подчас.
Мы грустим сегодня с нею вместе,
Так уже случалось много раз.

Когда осень страсти приглушила,
Разметала летнюю жару,
Ветру прогуляться разрешила,
В самоцветно-красочном бору.

Листьев клена желтые короны,
Ветер на дорожки возложил.
И кокетливым осинкам кроны,

Словно дамам головы, вскружил.Поче-
му же осень так волнует?
Я судить об этом не берусь.
Но моя душа светло тоскует.
Осень – вдохновляющая грусть...

 * * * 
В безупречности неба ни тучи, ни птицы,
В безупречности моря прозрачна вода.
Выхожу из неё, чтобы снова родиться,
Первый шаг по земле очень труден всегда.

Первый шаг по планете, где горы туманны,
А над ними, как солнце, парит парашют,
Где незыблемо счастье и ласки желанны.
Не спешите, часы и минуты, прошу!

 * * * 
Горизонта нет. Молочный, белый
Впереди блистающий простор.
Позади очерчены пределы –
Это мягкие изгибы гор.

Dolce vita – с мёдом круассаны,
Мимо проплывающий баркас.
Романтично и немного странно
Завтракать на яхте в ранний час.

 * * * 
Открыло утро двери на балкон,
Тягучий воздух в комнату впуская.
Сосновыми волнами льётся он
И обнимает, как волна морская.

Я с ним бегу, взмываю на причал –
Там дремлет солнце в розовой постели.
Там ждёт рассвет – начало всех начал –
Последний в этой сказочной неделе.

 * * * 
Прошел понедельник и вечер
К земле прикоснулся дождём.
И берег, ленив и беспечен,
Был пеной волны побеждён.

Метались плакучие ивы,
В слезах наклоняясь ко мне,
Из чёрных ворот молчаливых,
Где не было места луне.

Поспорив с волною и ветром
Пошла бы к тебе через дождь,
Когда бы я знала, что где-то
Ты тоже навстречу идёшь.

 * * * 
Искристой неги мелководья
Покой
 подобен сладким снам,
Что на рассвете лишь приходят
И снятся нам.

И в этой сказочной истоме,
Почти на дне,
Колышутся всё невесомей
Прозрачные медузы…
 …Две.

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК
Тишину разорвёт, как бумагу,
На мелкие клочья…
Ожиданье прервёт ненадолго,
Хотя бы на миг...

И не важно, что кто-то ошибся
В наборе неточном…
Я ему, как тебе, подарю
Этот радостный крик:

«Говорите... алло! Вас не слышно...
Алло! Говорите!!!
Вы ошиблись? Не вешайте трубку,
Минутку одну...
Вы со мной разговор просто так,
Ни о чём заведите...
Разорвите на мелкие клочья
Мою тишину...»

НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТ
Мы крест нательный носим напоказ,
Кичась порою дорогой работой.
Его убрать бы от сторонних глаз:
Ведь он – нательный, а не для кого-то...

Не должен крест блестящей мишурой
Слепить глаза, вниманье привлекая...
Он просто должен рядышком с душой
Парить, от бед её оберегая...

Ему цена, быть может, – медный грош,
А кто-то «шапку серебра» отмерит...
Нательный крест, наверно, тем хорош,
Что он цены реальной не имеет…

Нательный крест – связующая нить,
Частичка веры, капелька надежды...
Его берут – молитву совершить,
А помолившись, прячут под одежды...

ЖИЗНЬ...
Отец на кухне водкой лечит душу…
Свет из-под двери стелется дорожкой…
Давно я колыбельную не слушал –
У мамы голос очень был хороший…

А я, смущаясь, руки отводил,
Когда меня она обнять хотела…
«Телячьи нежности» не для мужчин –
И убегал… она лишь вслед глядела…

Я до сих пор тот ощущаю взгляд…
Года идут, но чувство неизменно:
Как сильно перед мамой виноват,
Хотя она прощала непременно…

Сквозь годы проношу я этот груз,
Что-либо без возможности исправить…
Не потому, что я какой-то трус –
Мне это в прошлом всё пришлось оставить…

Отец на кухне водкой лечит душу…
Свет из-под двери стелется дорожкой…
Давно я колыбельную не слушал –
У мамы голос очень был хороший…

АНАТОЛИЙ КАСАТКИН ВЕРА ГРИБНИКОВА
г. Тверь

ЛАРИСА АБАКУМОВА
г. Тверь

МАРИЯ ПАРАМОНОВА 
г. Тверь, Смоленск

СЕРГЕЙ МОЖАЕВ 
г. Тверь

С ГРИНОМ
 В лазурный шёлк оделось море, 
 Нет бормотанья ветерка. 
 Сегодня с морем он не в ссоре, 
 Лишь только ластится слегка.

 Искрятся солнечные стразы 
 На лике глянцевой воды. 
 «Бегущей по волнам», проказы – 
 Лучей блестящие следы.

 Светило движется к закату, 
 Подкрашивая облака. 
 И скоро звёздные дукаты 
 Подарит щедрая рука.

 А в зареве заката зримо, 
 Из сумрака иной страны, 
 Едва заметный образ Грина, 
 Позвал нас в тайны старины.

 По берегу Ассоль неспешно 
 Идёт, и с робкою мечтой, 
 Глядит за горизонт безбрежный, 
 Надеясь парус видеть свой.

 У Грина в сказках чувствам тесно, 
 Достойно, радостно и честно.

 * * * 
Я построю свой дом на горе,
Чтобы воздух был чист, а солнце
Восходило в моем дворе.
Я построю свой дом на горе.
 
Буду очень рано вставать,
Собирать золотые нити,
Чтоб ковер необычный соткать,
Буду очень рано вставать.
 
А рисунок будет такой:
Лодка, озеро, семицветье,
Ты и я, и безбрежный покой.
Вот рисунок будет какой.
 
Поселю я в доме мечты,
В светлой горнице пусть резвятся,
Будто дети, а с ними – ты.
Поселю я в доме мечты.
 
Я построю свой дом на горе,
Чтобы воздух был чист, а солнце
Ночевало в моем дворе.
Я построю свой дом на горе.
 

 * * * 
Хмурое небо на землю ложится,
И одинокий листочек кружится.
Поздняя осень, ветер и слякоть.
Хочется плакать, хочется плакать.
Что же так утро тревожно синеет,
Сердце мое отчего леденеет?
Что это – грусть? Ну и пусть.
Все равно я к тебе не вернусь.
Поздняя осень на сердце упала.
Искра, что жизнь украшала, пропала.
Что же со мной и душой моей стало?
Поздняя осень. Ни много, ни мало.

СВЕТЛАНА СТРАУСОВА
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НАШ ДРУГ – БИБЛИОТЕКА

28 июля Русская православная церковь 
отмечает 1030-летие Крещения Руси. 
С 2010 года этот праздник в России 

отмечается на государственном уровне. Этому 
великому событию, сформировавшему нацио-
нальное самосознание и культуру славянских 
народов, определившему их духовной и исто-
рический путь, сотрудники библиотеки-филиала 
№10 им. А.И. Куприна посвятили час духовности 
«Святая Русь». Мероприятие состоялось 26 июля 
в социально-реабилитационном отделении №2 
для пенсионеров и инвалидов Центрального 
района г. Симферополя.

Как известно, 988 год считают началом новой 
эпохи Древнерусского государства, когда князь 
Владимир принял судьбоносное решение. Кре-
щение Руси – событие очень яркое, драматичное 
и чрезвычайно важное. Библиотекарь Нина 
Шевчук, опираясь на факты из древнерусских 
летописей, рассказала присутствующим о пред-

посылках крещения Руси, о многочисленных 
племенах и народах, населявших территорию 
современной европейской части России, Ук-
раины и Белоруси: вятичах, кривичах, полянах, 
древлянах, венедах и прочих. Православная 
вера объединила эти многочисленные племена 
в единый народ, не дала раствориться им во тьме 
веков, рассеяться и исчезнуть. Ведь не будь её, 
наша история, язык, традиции, геополитическая 
карта — все было бы иным. Зарождение Русской 
Церкви - это не только храмы или новый полити-
ческий менталитет. По выражению историка Л. Н. 
Гумилева, «победа Православия подарила Руси 
ее тысячелетнюю историю». И эту историю нам 
нужно беречь и популяризировать. Присутству-
ющие приняли активное участие в дискуссии по 
теме мероприятия.

В заключение встречи библиотекарь пред-
ставила литературу с книжного просмотра «Как 
крестили Русь».

Каждый человек, живущий 
на нашей планете, испы-
тывает чувство гордости 

за свою Родину, свой народ, 
свою землю и историю. А оли-
цетворяют нашу родную землю 
её символы – Государственный 

19 августа сотрудники 
библиотеки-филиала 
№10 им. А.И. Купри-

на МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь органи-
зовали для членов детского 
любительского объединения 
«Фантазеры» мастерскую дет-
ской фантазии «Чебурашка и 

его друзья». Это мероприя-
тие библиотекари посвятили 
светлой памяти советского и 
российского писателя Эдуарда 
Успенского, ушедшего из жизни 
14 августа 2018 г., и дню ро-
ждения известного сказочного 
героя – Чебурашки, который 
празднуется 20 августа. 

 Библиотекарь юношеской 
кафедры Лилия Бондаренко 
рассказала ребятам о проис-
хождении персонажа книги 
Эдуарда Успенского «Крокодил 
Гена и его друзья», по мотивам 
которого в 1969 году вышел 
одноименный мультфильм. 
Ребята с восторгом узнали, что 
прообразом Чебурашки стала 
маленькая девочка - дочка 
друга Э. Успенского, которая 
постоянно падала, примеряя на 
себя большую пушистую шубу, 
а её отец говорил: «Ой, опять 
чебурахнулась!». Это слово за-
помнилось детскому писателю. 
Так и появилось имя у всеми 
любимого сказочного героя. 

Милое трогательное суще-
ство с лучистыми глазами и 
огромными ушами известно и 
любимо не только детьми на-
шей страны. За время своего су-
ществования Чебурашка успел 
стать персонажем четырех из-
вестных мультфильмов, героем 
множества детских развиваю-

щих игр, культурных и социаль-
ных проектов, многочисленных 
пародий, а также талисманом 
Олимпийской сборной России 
на зимних олимпийских играх 
2006 года. Его очень полюбили 
японцы, создавшие официаль-
ный сайт Чебурашки, где опи-
сываются сюжеты каждой серии 
и даются описания его героев. В 
Японии персонаж распростра-
няет по миру добро и учит тому, 
что, даже если ты маленький, ты 
всё равно можешь совершать 
большие поступки.

В продолжение встречи 
сотрудники библиотеки пред-
ложили детям ответить на во-
просы мультвикторины, а затем 
принять участие в мастер-клас-
сах «Рисуем Дом Дружбы» и 
«Чебурашка моими глазами». 
Самые юные «фантазеры» раз-
украшивали забавного зверька 
и других полюбившихся героев 
из сказки Э. Успенского «Кро-
кодил Гена и его друзья». В 
заключение встречи состоялся 
традиционный обзор книг заме-
чательного детского писателя.

СИМВОЛ ДОБЛЕСТИ И НАРОДНОЙ ГОРДОСТИ

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

ЛИТЕРАТУРНАЯ  
ВЕРАНДА

МАСТЕРСКАЯ ДЕТСКОЙ ФАНТАЗИИ  
«ЧЕБУРАШКА И ЕГО ДРУЗЬЯ»

ЧАС ДУХОВНОСТИ «СВЯТАЯ РУСЬ»

12 августа состоялось очередное заседание клуба «Литера-
турная веранда». Гости из Хмельницка Радимир Миляр и Татьяна 
Чигрин представили в Симеизе свою творческую организацию 
«Хранители наследия».

 Эта красивая пара занимается исторической реконструкцией, 
Радимир неоднократно в Крыму представлял тему средневеко-
вья. Современный Севастополь, Бахчисарай, Судак, Феодосия 
знамениты своими средневековыми укреплениями-форпостами, 
пещерными сооружениями, древними храмами – археологиче-
ские пласты прошлых эпох являют нам картину жизни 8-14 веков 
и понимаешь, что она не «канула в Лету», а существует где-то па-
раллельно. Фестивали в Балаклаве и Судаке помогают воссоздать 
картины средневековой жизни. Радимиру это удалось и у нас, на 
Литературной веранде, и в своих поэтических произведениях. Его 
прекрасная «Беатриче» – Татьяна – профессиональный музыкант 
и тонкая натура. Девушка читала свои стихотворения о высокой 
любви, напоминая ангела, спустившегося к нам с Небес.

14 августа г. в юношеской библиотеке города Ялты состоялось 
заседание Ялтинского отделения Союза писателей Крыма за уча-
стием местных поэтов и поэтов из Москвы, Израиля.

Были подведены итоги, прозвучал отчёт о Литературном кру-
изе Татьяны Жихаревой и Людмилы Кулик-Кураковой, намечены 
планы на будущее, продекламированы авторами новые произ-
ведения. Татьяна Турбина (Израиль) предоставила свои картины, 
Наталья Иванова (Москва) презентовала книгу стихотворений 
участников фестиваля «Образ Крыма-2018», Виталий Евдокимов 
(Москва) рассказал о творчестве своей мамы Евдокимовой Веры 
Ананьевны и прочитал собственные стихотворения.

герб, Государственный флаг и 
Государственный гимн.

 День Государственного фла-
га Российской Федерации – один 
из самых

значимых праздников, объ-
единяющий всех людей, про-

живающих на просторах нашей 
Родины.

16 августа 2018 года сотруд-
ники библиотеки-филиала №17 
имени Г.К.

Жукова МБУК ЦБС для взро-
слых МОГО Симферополь про-

вели для участников любитель-
ского объединения историко-
патриотический час «Символ 
доблести и народной гордости». 
В начале мероприятия для со-
бравшихся прозвучал гимн 
России.

 Библиотекари Екатерина 
Скорнякова и Светлана Зин-
ченко предложили вниманию 
присутствующих увлекательный 
экскурс, в котором рассказали 
о государственных символах 
нашей страны, о том, когда впер-
вые в России появился Государ-
ственный флаг, и что означают 
белый, синий и красный цвета 
на его полотнище. Читатели 
библиотеки познакомились с 
литературой, представленной 
на книжной выставке «Символ 
и гордость России». Участни-
ками мероприятия был сделан 
важный вывод: отмечая День 
Государственного флага, мы 
ощущаем себя частью великой 
державы, гордимся тем, что мы 
живем в России. В завершение 
гостям встречи была показана 
презентация «С чего начинается 
Родина».

Инна Левина, заведующая 
библиотекой-филиалом № 17 

имени Г.К. Жукова
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13 августа отмечался Международный 
день левши. Этому необычному 
празднику сотрудники библиотеки-

филиала №10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь посвятили час 
веселого досуга «Коль родился ты левшой, пусть 
гордятся все тобой». Мероприятие состоялось 
в рамках детского любительского объединения 
«Фантазеры».  Библиотекари рассказали ребя-
там о том, что праздник возник по инициативе 
Британского клуба левшей и стал отмечаться, 
начиная с 1992 года, чтобы привлечь внимание 
общества к проблемам леворуких людей. Согла-
сно статистическим данным, от 3 до 10% населе-
ния Земли — левши. В старину к ним относились 
с недоверием и подозрением. Считалось, что в 
леворукости есть что-то от дьявола, поэтому 
левшам даже запрещали давать показания в 
суде. В современном мире левшам тоже посто-
янно приходиться приспосабливаться: пись-
менные и кухонные принадлежности, двери, 
замки, компьютерные мыши и т.д. в основном 
создаются для правшей. К счастью, леворуких 
школьников уже не заставляют писать правой, 
но и в настоящее время встречаются некоторые 
родители, воспитатели и даже учителя, которые 
пытаются переучить «неправильного ребенка».

«Фантазеры» с большим интересом узнали, 
что левши обладают сильным характером и 
мощным творческим потенциалом. Недаром 
многие известные люди были леворукими: 
Бетховен, Рахманинов, Марк Твен, Черчилль, 
Александр Македонский, Мэрилин Монро… 

Этот список можно продолжать еще долго. 
Среди «фантазеров» тоже оказались те, кто 
предпочтительно пользуется левой рукой.

Ребята познакомились с литературой, пред-
ставленной на книжном просмотре «Великие 
левши», не обойдя вниманием и повесть Н.С. 
Лескова «Левша». Библиотекари организовали 
для детей зону левшей, в которой все задания 
необходимо было выполнять только левой ру-
кой. Дети увлеченно писали свое имя, вырезали 
фигурки и составляли аппликации, а самые ма-
ленькие соединяли по точкам фигуры любимых 
персонажей из мультфльмов.

В заключение встречи сотрудники библи-
отеки посоветовали всем участникам иногда 
проводить подобные тренинги дома, потому 
что, развивая левостороннюю часть тела, раз-
вивается правое полушарие мозга, отвечающее 
за интуицию и творческие способности. 

«И книга недвижна. Но книге охота
Прильнуть к человеческой теплой руке»

(М. Светлов, русский советский поэт)

С начала июля текущего года библиотека-фили-
ал №4 им. М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь приглашает 

любителей чтения принять участие в увлекатель-
ном проекте книгообмена между пользователями 
библиотеки «Буккроссинг: хорошие книги – в добрые 
руки!». На полках организованной в библиотеке бук-
кроссинг-зоны представлены детективы и фантасти-
ка, классическая литература и современная проза, 
издания крымских авторов. Книги можно брать без 
записи и оставлять у себя для чтения или передавать 
друзьям. Каждый участник буккроссинга получает 
возможность внести свой вклад в процесс буккрос-
синга – принести прочитанную книгу в библиотеку, 
чтобы она начала увлекательное странствие, находя 
новых друзей – читателей. 

Буккроссинг (по-русски это движение можно 
назвать «книговорот») является уникальным ме-

ждународным общественным движением, который 
меняет отношение людей к чтению и книгам. Девиз 
буккроссинга: «Книги должны читаться, а не пылить-
ся на полках! Отпуская книгу на волю, вы дарите ей 
новую жизнь!». Буккроссинг – это не только хороший 
способ найти интересную и увлекательную литерату-
ру для себя, но и возможность поделиться книгами, 
которые не планируется хранить в домашней библи-
отеке, дать другим читателям шанс открыть для себя 
новую книгу или интересного автора. 

Обмен книгами – хорошая добрая традиция, 
имеющая свою историю. Первые упоминания о 
бесплатном народном книгопользовании в России 
встречаются в исторических источниках XIX века. 
Начало же отечественному книгообмену было 
положено в XVII веке, когда книги стали не только 
продавать и покупать, но и обменивать. Так, прото-
поп Аввакум описывает случай, как обменял книгу 
Ефрема Сирина на лошадь. Были и случаи обмена 
книг на книги. Кстати, краеведы отмечают, что несмо-
тря на свой девиз – «Вы отдали – и этим вы богаты», 
Максимилиан Волошин с большой неохотой отдавал 
в чужие руки полюбившуюся ему книгу.  Марина 
Цветаева называла это его качество «святой жадно-
стью»: «Но одна собственность у него была: книги... 
Давал – все, давал – всем. Но сколько выпущенных из 
рук книг — столько побед над этой единственной из 
страстей собственничества, для меня священной...». 

Главная цель организованного библиотекой 
буккроссинга в том, чтобы чтение стало массовым, 
увлекательным и популярным явлением, объеди-
няющим книголюбов-книгочеев всех возрастов и 
социальных групп, чтобы каждая книга нашла своего 
читателя, а каждый читатель – свою книгу, чтобы 
жизнь любимых нами книг продолжалась.

Коваленко Вера

Библиотека – слово то какое, 
Оно почти как Библия – святое. 
Для тех, кто любит книгу, чтение в тиши, 
Недаром говорят: «Аптека для души».

Международный день молодежи отмечается 
ежегодно 12 августа с целью напомнить о 
роли молодых людей в развитии и постро-

ении мира, и повседневных проблемах, которые 
стоят на их пути. В условиях гуманитарного кри-
зиса или конфликта у молодых людей может не 
быть места для реализации своего потенциала. 

3 августа сотрудники библиотеки-филиала №9 им. Л.Н. 
Толстого для жителей своего микрорайона провели 
акцию «Книги разные нужны». Едва научившись чи-

тать, мы приходим в библиотеку – храм знаний, в котором 
хранятся удивительные сокровища, оставленные нам в 
наследство мастерами как прошлого, так и настоящего. 
Продвижение книги, чтения – основное направление в 
деятельности каждой библиотеки. Главная наша цель — 
поднятие престижа Человека Читающего, привлечение в 
библиотеку как можно больше пользователей, поэтому 
широкое распространение получила такая активная 
форма работы с читателями как акция.

В ходе акции, проведённой на улицах микрорайона 
,ведущий библиотекарь Тамара Лазеба и библиотекарь 
Юлия Минаева рассказали о книжных новинках. Про-
веденный сотрудниками библиотеки опрос, показал 
какое место в жизни крымчан занимают книги и чтение. 
Приглашением стать читателями одной из старейших 
библиотек города стала библиотечная памятка « В мире 
книжных сокровищ» составленная на основе книжного 
фонда библиотеки-филиала№9 им. Л.Н. Толстого.

Заведующий библиотекой Тарахтий Л.И.

20 августа 2018 года сотрудники библи-
отеки-филиала семейного чтения 
№23 им. И.Л. Сельвинского МБУК ЦБС 

для взрослых МОГО Симферополь провели 
в социально- реабилитационном отделении 
Центра социального обслуживания Киевского 
района г. Симферополя познавательный час 
«Жизнь, отраженная на экране», посвященный 
Дню российского кино.

Ведущая мероприятия Светлана Дорошева 

рассказала присутствующим о том, что 27 ав-
густа в России отмечается День российского 
кино — профессиональный праздник кине-
матографистов и праздник всех, кто поддер-
живает и любит российское кино. Кино - это 
безграничный и многообразный мир, в кото-
ром актеры живут жизнью своих героев, порою 
увлекаясь так, что забывают про свою личную 
жизнь. Иногда кино развлекает, поднимает 
настроение; иногда заставляет задуматься и 

погрустить, но в любом случае оно делает нашу 
жизнь ярче, интереснее и, безусловно, краше.

В ходе мероприятия с участниками была 
проведена беседа о влиянии киноискусства 
на человека и актеров. Представлена презен-
тация «Актеры советского и российского кино». 
Так же были проведены игры «Комплимент 
актера», «Люди-профессии», «Сыграй эмоцию». 
В конце мероприятия участникам были проде-
монстрированы книги из фонда библиотеки. 
Мероприятие прошло в теплой и дружеской 
обстановке, участники смогли повеселиться и 
поднять настроение. 

КОЛЬ РОДИЛСЯ ТЫ ЛЕВШОЙ,  
ПУСТЬ ГОРДЯТСЯ ВСЕ ТОБОЙ

ЖИЗНЬ, ОТРАЖЕННАЯ НА ЭКРАНЕ

ХОРОШИЕ КНИГИ – В ДОБРЫЕ РУКИ!

БИБЛИОТЕКА + МОЛОДОСТЬ = ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!

КНИГИ РАЗНЫЕ 
НУЖНЫ

Кроме того, молодые представители различных 
полов, этнической, религиозной или культурной 
принадлежности не должны испытывать страха 
перед будущим. Когда у молодежи есть безопасные 
места для занятий, они могут внести позитивный 
вклад в развитие, построение мира и обеспечение 
социальной сплоченности. Библиотека готова пре-
доставить это пространство для молодых людей.

В преддверии Международного дня моло-
дежи сотрудники библиотеки-филиала № 7 им. 
Т.Г.Шевченко провели акцию «Библиотека + 

Молодость = Отличный результат!». Во время её 
проведения библиотекари вручили жителям ми-
крорайона визитки библиотеки им. Т. Г. Шевченко 
и провели анкетирование «Библиотека в нашей 
жизни». Прохожие с удовольствием принимали в 
дар понравившуюся книгу и участвовали в викто-
рине «Что вы знаете о библиотеках?». Участники 
акции были приглашены стать читателями библи-
отеки, а также награждены за активное участие  
призами.
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Член Союза писателей Крыма Надежда 
Кубенская имеет 2 высших образования 
: историко-филологический факультет 
Архангельского пединститута и ВЗФЭИ 
(Москва). Выпустила сборник стихов «Про-
буждение» и музыкальный диск с песнями 
«Моей души родные струны».Участник 
литературного объединения «Творчество» 
при библиотеке им. М.В. Ломоносова г. 
Архангельска. Имеет публикации в альма-
нахах и журналах: «Российский Колокол», 
«Современная поэзия», «Женский альма-
нах», «Новый енисейский литератор», ме-
ждународном русско-кипрском сборнике 
стихов «Связующее слово», болгарском 
Альманахе «Поэзия» Международного Со-
юза Писателей, сборнике «Краски жизни» 

серии «Библиотека современной поэзии», «Золотой томик» издательства 
«Союз Писателей». Номинант национальной литературной премии «Поэт 
года», 2017. Кандидат в Интернациональный Союз Писателей (Москва), 
администратор группы. Шорт-листер Всероссийского литературного кон-
курса «Родине поклонитесь», посвященного 200-летию со дня рождения 
И.С. Тургенева, 2017. Дипломант Международного конкурса «Славянское 
слово» (Болгария), награждена медалью Марины Цветаевой 24.05.2018. 
Надежда Кубенская является членом Международного Союза Писателей 
имени св. св. Кирилла и Мефодия.

Надежда КУБЕНСКАЯ
г. Архангельск

В ИЗГОЛОВИИ СТРАНЫ
Чем же дорог мне город Архангельский,
Край лесов в изголовье страны?
Благоденствием славятся ангельским
Берега величавой Двины.

Я люблю, когда Сиверко с норовом
Свирепеет и дышит в лицо.
И сверкают снега цвета олова,
Чудеса из ледовых дворцов.

Здесь церквей купола золотистые,
Колокольный доносится звон.
И купаются чайки. Лучистые
Игры солнышка с гребнями волн.

Я люблю небосклон нежно-розовый
На закате усталого дня,
Когда капли дождя перед грозами
Барабанят и гонят меня.

Мне уютно здесь в городе благости,
Где по-прежнему любят гостей,
Хлебосольством встречают и радостью,
Задушевностью белых ночей.

НА СЕВЕРЕ
Вечно застывший лед
Стежками поутру.
Он как застывший взлет
В душах у северян,
Словно напрасен труд
С горсткой сухих семян.

Солнце слепит глаза
Веснами на заре.
Лес как огромный зал,
Песнею диких птиц
Боготворит рассвет,
И припадает ниц.

Мне так уютно здесь:
Следует платья шить
И танцевать в росе,
Будет и сад в цвету.
Крепкая держит нить:
С Севером я в ладу.

ДЕТСТВО
Полные пригоршни света 
В городе стылых ветров. 
Вновь белобрысое лето
Дарит богатый улов.

Белый двинской пароходик
Плавно скользит по волнам,
Словно сквозь годы приходит
Память из прошлого к нам.

В детство зовет золотое,
Там, где утес над рекой,
Залитый сладким покоем,
Манит к себе на постой.

Помнишь, каменья большие
И полоса из песка...
Здесь мы купались, шальные,
Не было ни ветерка.

Строили чудные замки
И разжигали костер,
И по росе спозаранку
Мчались гурьбой на угор.

Детства бумажный кораблик
К морю плывет до сих пор.
Нет, мы душой не озябли -
Теплится в сердце костер.

НАД РОССИЕЙ
Над Россией пелена из ситца,
Разнотравья яркие цветы.
Мне в Россию суждено влюбиться:
В шум берез и негу красоты.

Не найти вовек такой державы,
Где уютен благости покой,
Где смеются луговые травы,
Если ветер балует шальной.

Над равниной запах сена вьется
И садится Солнце за леса.
Свет великий на Россию льется:
Посылают благость небеса.

ПАРИЖ
Париж,Париж,Париж...мечтала с детства
Увидеть город дивный, неземной,
Корону красоты забрать в наследство
От чувства восхищения тобой!

Что мне досталось? Ветер карусели,
Аккордеона звуки, шум и гам,
На улице артисты славно пели...
И запах круассанов по утрам.

В огнях светилась Эйфелева башня,
Но только ночью виден этот свет...
А днем - металла грустная этажность
Порою блекла, покорив весь свет.

Туман накрыл завесою чертоги
Монмартра древнего, как этот мир
И кажется, что по ступенькам к Богу
Идешь наверх, оставив праздный пир.

РОТТЕРДАМ
Роттердам - это в центре Европы
Разноцветья бурлящий поток
И голландцев, и братьев с Востока,
Что сошлись в перекрестье дорог.

Роттердам - это ритма движение,
Постоянный судьбы завиток:
И к высоким стандартам стремление,
И дешевейших рынков исток.

Только ратуша в центре напомнит
О роскошестве средних веков.
Стиль кубических зданий заполнит
Пустоту от ушедших миров.

Мне запомнились брызги фонтанов,
Фейерверк новогодней ночи...
И поля разноцветных тюльпанов,
Красота в мире грез - хоть кричи!

МУДРОСТЬ
Непостижима мудрость старца -
В глазах вселенская печаль.
И он не склонен удивляться:
В глубокую он смотрит даль. 

Все, что ни попадя, на веру,
Как юный отрок не возьмет.
В словах и мыслях знает меру,
Тропою верной он идет.

Воспоминанья тронут душу,
И набежавшая слеза
Порядок мыслей не нарушит:
Давно прошла любви гроза.

И радуга из-под небесья
Не манит больше красотой,
Не восхищает мир телесный -
Душа стремится на покой.

БАБУШКЕ
В детство оконце открою:
Белой черемухи цвет
Вижу и плачу - не скрою
Счастье струится в ответ.

В маленькой комнате солнце:
Бабушки милой глаза,
Чашки фарфоровой донце,
Вазы хрустальной слеза.

Витиеватый рисунок 
Темного шкафа в углу,
И абажур желто-лунный,
Чудится, как наяву.

Бабушки теплые руки,
Кружева белый узор...
Тонкости швейной науки
Я познаю до сих пор.

Память находит сквозь годы
Тихой мечты уголок,
Где по законам природы
Нежность прошла свой урок.

КРАСОТА
Мы с тобой, расставаясь, простились
И, прощая друг друга, укрылись
Одеялом из звезд и свечением,
Незаметным для глаз и течения
Коловорота часов сквозь года.
И идет красота...красота...
 
И в сиреневой дымке тумана
Навсегда улетит безвозвратно
Недосказанность чувств и сомнений.
Невесомость странных решений
Улетит в пустоту навсегда.
И идет красота... красота...

И останется в мире навечно
Неземной частоты бесконечность,
Неуемная страстная нежность.
И любви постоянная свежесть
Сохранит свой исток навсегда.
И идет красота... красота...

В звездном мире кружатся, как дети,
Нити звезд, быстротечных, как ветер,
Как видение Лунного света.
Солнца лик золотой на рассвете
Растворит пустоту навсегда.
И придет красота... красота...

МОРЕ
Солнце сквозь волны и ветер,
Моря бескрайний простор...
Искрится радугой света
Дивный небесный узор.

Чудо извечное - море,
Звуков души перезвон:
В грохоте странном прибоя
Слышится шепот и стон.

Будто печалясь о главном
В мире людской суеты,
Море пытается плавно
Парус направить мечты.

Сердится море порою,
Грозен у шторма вокал:
Море хохочет и спорит,
Выбить пытаясь штурвал.

Высказав дерзкую волю
И наигравшись сполна,
Море ответит покоем,
Бархатным шелестом сна.

ВЕЧЕР В АВГУСТЕ
Августовский теплый летний вечер...
Тучи опустились над Двиной.
Небо обнимает тихо плечи
Бархатной и нежной синевой.

Выглянуло солнце из-за тучи,
Света заискрилась полоса:
Блики, словно бабочки, летучи
Над волнистой рябью – чудеса!

С набережной запах флоксов вьется
Ветер шелестит над головой,
Счастье из Вселенной щедро льется:
Благость и спасительный покой!

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ
Падало лето букашками в листья,
Шмелем жужжащим в траву, васильки,
Красило светло-зеленою кистью
Яркий пейзаж у прозрачной реки.

Солнце палило полуденным зноем,
И отражались в реке облака.
Синее небо вселенским покоем
Щедро делилось с землей свысока.

Клевер расставил бархат ковровый,
Как не пройтись по такому ковру?
Запах дурманящий сладкий, медовый 
С красками лета с собой заберу.
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Мой крёстный отец – Рубцов 
Тимофей Дмитриевич – был 
призван в армию в тридцать 

девятом году. Уже шла к концу служба, 
он собирался возвращаться домой, 
а тут беда всенародная – началась 
Отечественная. Воевал Тимофей 
Дмитриевич не хуже других. И надо 
сказать, везло ему: ни убит не был, ни 
ранен ни разу. Как и у всякого фронто-
вика, была у него радость – весточки 
из дома. Но письма бывали разные. 
В сорок четвёртом году он узнал, что 
жена его умерла, а сын Пётр мобили-
зован на фронт. Позднее он получил 
от сына письмецо. 

В январе сорок пятого года, во 
время наступления 3 Белорусского 
фронта, кухня части, где служил 
крёстный, отстала, и он два дня не 
ел и трое суток толком не спал. А за 
четыре года войны так устал, похудел 
и изнемог, что хотел застрелиться. И 
надо же, тут ему улыбнулось солдат-
ское счастье: неожиданно для себя 
он почуял запах солдатский кухни, 

подъехавшей в сумерках. Однако 
оказалось, что это кухня другой воин-
ской части. Но голод не давал покоя, 
и Тимофей Дмитриевич подошёл к 
повару и взмолился: «Сынок, я не из 
вашей части, не ел двое суток, накор-
ми старика». Получив порцию каши, 
он с котелком подошёл к пушке, сел 
на станину и начал с жадностью есть. 
Увидев солдата–пехотинца, артилле-
рист–часовой подбежал, прикладом 
карабина ткнул Рубцова в спину и 
строгим тоном приказал покинуть ох-
раняемый пост. Тимофей Дмитриевич, 
уходя, только и буркнул: «Сопляк…» 

Закончилась война. В конце сорок 
пятого крёстный возвратился в своё 
село и узнал, что сын Пётр находится 
в госпитале. Однако никто из родст-
венников не ведал, какое ранение он 
получил. «От немцев увернулся, а вот 
от японцев досталось», – подумал тог-
да Рубцов. От сына приходили успо-
каивающие открытки, написанные 
корявым почерком, смысл которых 
был один: жив, мол, лечусь. 

После войны и я приехал из го-
спиталя и 9 мая сорок шестого года 
поспешил в гости к крёстному, что-
бы отпраздновать день Победы. У 
него уже полна изба фронтовиков, 
родственников, соседей. И вот уже 
собираемся садиться за стол. Вдруг, 
как гром среди ясного неба, в хату 
входит сын Тимофея Дмитриевича, 
а правой руки-то у него нет как нет. 
Смотрим на него с изумлением. У 
каждого на душе и радость встречи, и 
– ком к горлу. Каждый хочет спросить 
у Петра всё-всё, но он стоит и смо-
трит на отца молча, и никто не смеет 
нарушить это молчание. Пётр как-то 
неуклюже обнял своей единственной 
рукой подошедшего отца, стряхнул 
выступившую на глазах слезу и также 
молча первым сел за праздничный 
стол. Молча сели и все остальные. 
Смотрим на крёстного, его сына, друг 
на друга – и только вытираем слёзы, 
да слушаем женские всхлипы. Пётр 
тяжело вздохнул и громко сказал: 
«Отец, начинай!» 

Дружно выпили за возвращение 
Петра, за Победу, за Сталина. Си-
девшие за столом оживились. Петра 
стали забрасывать вопросами, на 
которые он не успевал отвечать. 

Вопросы чередовались воспомина-
ниями фронтовиков о своей окопной 
жизни, о пребывании в госпиталях. 
Рассказывая о себе, Тимофей Дмитри-
евич с горечью отметил: «Однажды в 
Пруссии я двое суток не ел, выпросил 
у чужого повара порцию каши, подо-
шёл к близстоявшей пушке, сел на 
станину, чтобы съесть тёплую кашу, 
как вдруг подбежал сопляк-часовой 
и ширнул меня прикладом…» 

После этих слов отца Петька нео-
жиданно выскочил из-за стола, встал 
перед отцом на колени, заревел и 
сквозь слёзы крикнул: «Тятька! Не-
ужели это был ты?!» Вот так они, не 
двигаясь, молча плакали. Мы глядели 
на эту сцену и всем нам было не по 
себе. Что она сделала с каждым из 
нас, война окаянная. 

Потом Пётр встал на ноги, встрях-
нулся, смахнул ладонью своей единст-
венной руки остатки слёз, застывших 
на глазах, и звонким юношеским 
голосом воскликнул: «Сегодня – день 
Победы! Выпьем!» 

В общем, счастливый он человек 
– мой крёстный: и сам осилил войну, 
и сын с фронта пришёл. Без руки, 
правда, но главное – живой вернулся.

Зорькин Борис Иванович ( литератур-
ный псевдоним Валерий Румянцев ) ро-
дился в 1951 году в Оренбургской области 
в семье судьи. Среднюю школу окончил с 
золотой медалью. Учился в Куйбышевском 
авиационном институте, на юридическом 
факультете Северо-Осетинского госу-
ниверситета. Окончив филологический 
факультет Воронежского государственного 
педагогического института, три года ра-
ботал учителем, завучем в одной из школ 
Чечено-Ингушской АССР. После окончания 
Высших курсов КГБ СССР на протяжении 
тридцати лет служил в органах госбез-
опасности. Из органов ФСБ РФ уволился 
в звании полковника. Автор десять книг. 

Валерий РУМЯНЦЕВ
г. СочиДВЕ ВСТРЕЧИ

ИНОГДА СМОТРИШЬ НА НОЧНЫЕ КРЫШИ
Наталья Юльевна Игнатова (Игнатова Ната) -  писатель,  

член СП ДНР, журналист. 
Образование: ДонНУ, филологический факультет, специальность: 

«Филолог. Преподаватель», ДонНУ, факультет журналистики, специ-
альность: «Журналист печатных СМИ». Работа в СМИ, на телевиде-
нии, методист в ДонНУ, преподаватель, писатель. Сейчас в СП ДНР 
ведет мастер-классы. Ее книги рождаются «…из страстного желания 
сказать человечеству что-то интересное, новое, жизненно важное».

Автор художественной и прикладной литературы: «Диваки», 
«Миттевостi буття», «Доторкнутися до небес», «Таинственная не-
знакомка», «Возвращение графини», «Загадка сфинкса», «Символ 
счастья» и другие. Лауреат Третьего международного литератур-
ного конкурса на соискание премии имени Александра Куприна 
(2016 год).

Наталья ИГНАТОВА
г. ДонецкИногда смотришь на ночные крыши. Ярко 

светит луна. Звёзды зажигают окна, на-
верное, там тоже кто-то вернулся домой 

с работы…
Хорошо в ночном городе. Словно светлячки 

собрались на праздник и устроили парад. Пригля-
дишься: да это же окошки многоэтажек. И свет в 
них разный. Где-то тёплый, золотой. Там холодный 
синий. А здесь задумчивый фиолетовый. 

В золотом окошке сидит у детской кроватки 
мама, читает сынишке сказку. Уютно в комнате, 
тихо…

А там, где холодный синий свет, готовится к 
лекции студент. Обложился учебниками. Бормочет 
аксиомы, теоремы, а самому так хочется в ночной 
клуб, где ждут приятели, а не уравнения и схемы.

За фиолетовыми шторами сидят люди постар-
ше. Философствуют, читают стихи, поют под гитару, 
пьют коньяк, разбавляя кофе. Всё у них непросто 
выходит. Ищут истину, философский камень, раз-
валившись в креслах и на диване, курят трубки у 
камина. Мило…

 Такие разные окна в моём городе. За каждым 
своя жизнь, своя история, по-своему проходит 
время. Жаль, его не догнать, не возвратить, не 
повернуть вспять. Хотя бы для того, чтобы по 
новой всё начать…

А ещё я люблю крыши, умытые дождём. В них 
отражается небо, луна и звёзды. Мне кажется, что 
высь и свобода становятся ближе ко мне. Иногда 
неба можно коснуться ладонью, погладить осо-
бенно яркую звезду. Правда, ладонь после будет 
мокрой и холодной. Потому что касаешься всё же 

отражения на крыше, а не самого неба. Как в жиз-
ни! Все они, земные звёзды, такие — гордые, эгои-
стичные, самовлюблённые. Ночные звёзды другие: 
могут помочь запоздалому путнику отыскать 
правильную дорогу. Иногда они подмигивают нам 
с высоты. А бывает, что и спускаются с небес, чтобы 
исполнить самое заветное желание…

Когда смотришь на ночные крыши, слушаешь, 
как город дышит. Высотки словно кораблей мачты. 
Ветер их раскачивает. Что ждёт нас дальше? Ско-
рее всего, отправимся в путь. Каждый поплывёт в 
своём направлении. Далеко или близко? Никому 
это неведомо. Наши пути могут никогда не пе-
ресечься. Просто мы заходим в разные порты…

Ночь так прекрасна! Можно смотреть, как 
светят на бульваре фонари, а прислушавшись, 
уловить обрывки их разговоров со звёздами…

Умытые улицы изредка отражают небо. Как 
наши Души. Тело живёт земной жизнью. Душа всег-
да устремлена ввысь. Попробуй тут разберись…

Люблю сверкающий дождь. Он модник и франт. 
Широкополая шляпа, серебряный плащ, бамбу-
ковая тросточка. Иногда дождь стучит в барабан, 
порою танцует. Слышите! Сейчас отбивает чечётку: 
ровно, ритмично, чётко…

Вторят ему трамваи. Готовы пуститься танце-
вать и по улице шагать, но рельсы не пускают. Ну, 
всё, как у людей. Ни вперёд, ни назад. Ни вправо, 
ни влево. Повсюду правила, законы, запреты. А 
кто их придумал? Не мы. Мы немы. Мы не мы. Всем 
рулит система! 

Многие привыкли отмалчиваться по углам. 
Моя хата с краю, гостей не принимаю. Что вокруг 

творится, не знаю. Чего от меня хотите, не по-
нимаю. В общем, любим мы частицу НЕ. Иногда 
вдвойне, когда двойное отрицание не что иное, 
как утверждение. Заумно? Не очень. Здесь всё 
так: не поймёшь, кто друг, а кто враг. И привы-
каешь постепенно никому не верить, держать 
запертыми двери.

Наверное, надо быть проще по жизни: кто не 
хочет, ничего не нарушает. А вот держать других 
в узде, имея в арсенале оружие да прописные 
истины, легко.

А ведь мир меняется, значит, и правила долж-
ны… Но нерушимы они, как монумент людской 
глупости и покорности. Вот такие мысли навевает 
дождь. Он ведь свободен. Ему всё нипочём. Гово-
ри, что вздумается. Делай, что захочешь. Мчи, куда 

Душа пожелает. Свобода! Эх, мне бы так…
В 3 часа ночи гудит завод, работать зовёт. Спе-

шит народ. Скорей! Вперёд. Домна ждёт. Выплавка 
стали идёт.

А в центре авто гудят. Огни ночных клубов при-
зывно манят, мысли прохожих туманят, завлекают: 
скорей сюда! Здесь развлекуха, музыка, напитки, 
еда и прочая ерунда, которая не согреет, но коше-
лёк опустошить умеет. Драйв! Золотая молодёжь 
прожигает жизнь. Планета, держись!

…Город ночной живёт и дышит. Я сижу на по-
катой крыше. Я за всем наблюдаю, всё чувствую, 
слышу! Мыслей много разных: грустных, философ-
ских, прекрасных.

Днём у Ангелов много дел. Но иногда ночью 
мы отдыхаем…
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«Волонтерство объединило людей 
разных профессий в стремлении де-
лать добро, <волонтеров> с добрым 
сердцем и чистыми помыслами, бес-
конечно деятельных и отзывчивых»

Президент РФ В.В. Путин 

Одной из первоочередных задач 
Года добровольца (волонтёра) являет-
ся повышение доступности и удобства 
участия россиян разных возрастов и 
социальных групп в социокультурной 
жизни регионов, что способствует ак-
тивизации деятельности общедоступ-
ных библиотек в этом направлении. 

Так, библиотекой-филиалом №4 
им. М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь сов-
местно с руководством ГБУ РК «Центр 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Симферопольского района» проведен 
цикл мероприятий культурного во-

лонтерства «ДоброТворческий десант 
«Споемте, друзья!» в сельские поселе-
ния Симферопольского района.

Совместная социальная инициати-
ва осуществляется в рамках реализа-
ции Федерального проекта «Старшее 
поколение» при активном участии 
волонтера – одного из самых талан-
тливых представителей крымского 
поэтического и музыкального мира 
– поэта-барда Владимира Грачева.

ДоброТворческий десант «Споем-
те, друзья!» был осуществлен в Моло-
дежненское и Гвардейское отделения 
дневного пребывания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов Симферо-
польского района, где для жителей 
этих сельских поселений были про-
ведены музыкально-патриотическая 
встреча «Россия начинается в Крыму» 
и вечер патриотической песни «Крым 
никогда не сдавался», приуроченные 
к целой плеяде замечательных дат 

и событий Крыма, которые тесно 
переплетаются с событиями лето-
писи истории России. В концертной 
программе волонтера-барда про-
звучали песни, проникнутые самой 
искренней любовью к России, Крыму 
и крымчанам, гордостью за великие 
победы и свершения нашей Великой 
страны. 

За проведение мероприятий До-
броТворческого десанта библиотека 
им. М. М. Коцюбинского стала дипло-
мантом акции «Крым - жемчужина в 
короне Российской империи», орга-
низованной МБУК Республики Крым 
«Ленинская ЦБС».

Организаторы планируют даль-
нейшую реализацию цикла меро-
приятий культурного волонтерства 
«ДоброТворческий десант «Споемте, 
друзья!» в сельские поселения Сим-
феропольского района.

Коваленко Вера

В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы; 
исключить из жизни дружбу — все равно, 
что лишить мир солнечного света. 

Цицерон 

Дружба – это одно из основ 
социальной жизни для каждо-
го человека. Если у тебя есть 
друг - ты уже не одинок. 30 
июля - хороший повод вспом-
нить о преданных и верных 
друзьях. Сегодня во всем мире 
отмечают Международный день 
дружбы. Несмотря на то, что 
этот праздник является совсем 
молодым, это не помешало 
ему пользоваться огромной 
популярностью среди жителей 
разных городов. 

В библиотеке-филиале №7 
им. Т.Г. Шевченко г. Симферо-
поля этот день отметили вме-
сте с друзьями. Ребята с клуба 
«Орион» вместе с педагогом и 
библиотекарем Ириной Рей-
дер обсуждали необходимость 
дружбы для человека, решали 
нравственные задачи, участво-
вали в викторинах, разгадывали 
загадки, играли в сценках, «кор-
мили» друзей и многое другое. 
Напоследок смотрели микс 
из отрывков мультфильмов о 
дружбе.

Справка. Для укрепления 
дружеских отношений между 
жителями разных стран, наро-
дов и культур Международная 
ассамблея ООН в 2011 году 

ввела этот праздник в меж-
дународный календарь. ООН 
предложила государственным 
структурам, а также между-
народным и региональным 
организациям отмечать этот 
день в соответствии с куль-
турными традициями той или 
иной страны и организовывать 
мероприятия и инициативы, 
которые будут способствовать 
усилиям международного со-
общества и будут направлены 
на поощрение диалога между 
цивилизациями, солидарности, 
взаимопонимания и примире-
ния. Особо в резолюции под-

черкивается важность новой 
даты в деле укрепления дру-
жественных отношений между 
разными народами. «Дружба 
между народами, странами, 
культурами и отдельными лица-
ми может вдохновить на усилия 
по обеспечению мира и дает 
возможность навести мосты 
между обществами, которые 
чтят культурное многообра-
зие», — говорится в докумен-
те. Кроме того, одна из задач 
Международного дня дружбы 
— привлечение молодежи, в 
том числе будущих лидеров, к 
общественной деятельности, 
направленной на уважительное 
восприятие различных культур. 
Необходимо ценить дружбу и 
перестать ненавистно относить-
ся к окружающим.

25 июля в библиотеке-фи-
лиале №10 им. А.И. Куприна в 
рамках любительского объе-
динения «Радость творчества, 
общения, понимания» состоял-
ся час литературных открытий 
«Феи-писательницы сестры 
Бронте», посвященный 200-ле-
тию со дня рождения англий-
ской писательницы и поэтессы 
Эмили Джейн Бронте.

Сестры Бронте — Шарлотта, 
Эмили и Энн — английские 
романистки, основоположни-
цы критического реализма в 
английской литературе 19 века. 
Их романы остаются одними 
из наиболее востребованных 
классических произведений в 
наше время. Ими зачитываются 
миллионы девушек и женщин по 
всему миру. 

Библиотекарь Нина Шевчук 
познакомила присутствующих 
с жизнью и творчеством ан-
глийских писательниц, которые 

занялись литературным твор-
чеством с детства и впервые 
напечатали свои работы за 
собственный счёт в 1846 году в 
качестве поэтов под псевдони-
мами Каррера, Эллиса и Эктона 
Беллов. К сожалению, книга 
не привлекла внимания, было 
продано только два экземпля-
ра. Тогда сёстры вернулись к 
прозе. Их романы «Джейн Эйр» 
(Шарлотта Бронте), «Грозовой 
перевал» (Эмили Бронте) и «Аг-
нес Грей» (Энн Бронте), опубли-
кованные в один и тот же год, 
сразу же привлекли к себе вни-
мание известнейших людей того 
времени: писателей У. Теккерея, 
Дж. Элиота и английской коро-
левы Виктории. Роман «Джейн 
Эйр» имел почти сенсацион-
ный успех, книга продавалась 
огромными тиражами, на этом 
фоне возник интерес к осталь-
ным романам. Сёстры Бронте, 
с виду такие хрупкие женщины, 

были невероятно сильны духом 
и невероятно талантливы. Обла-
дая буйным воображением, 
они наделяли им своих героев, 
которые раскрывая перед чи-
тателем свой внутренний мир, 
поражали, своими страстными 
чувствами и бунтарским харак-
тером. Их романы во многом 
автобиографичны. К сожалению, 
жизнь их была трагически ко-
роткой: Эмили умерла в 30 лет, 
Энн не дожила до 30. Дольше 
всех и, наверное, счастливее 
всех прожила Шарлотта. Она, 
единственная из сестер, выш-
ла замуж, была счастлива в 
браке и умерла в 39 лет, не 
дождавшись появления на 
свет своего ребенка. Короткая 

жизнь сестер была полна борь-
бы, и не только с жизненными 
трудностями и бедностью, но и с 
одолевавшей их болезнью. Уже 
после смерти сестёр «Грозовой 
перевал» Эмили Бронте был 
признан одним из самых значи-
мых в литературе за то время. 

Члены любительского объ-
единения с большим удоволь-
ствием посмотрели отрывки 
экранизаций романов сестер 
Бронте: «Джейн Эйр» (8 экрани-
заций), «Грозовой перевал» (6 
экранизаций) и «Незнакомка из 
Уайлдфелл-Холла» (2 экраниза-
ции). Некоторые экранизации 
удачные, есть и не очень удач-
ные. Но несомненно одно: книги 
сестер Бронте читали и будут 
читать ещё не одно поколение 
читателей. Ведь литература, 
обращенная к человеческим 
чувствам, живет вечно.

2018 год в Российской Федерации Указом 
Президента России В. В. Путина объявлен Годом 
добровольца (волонтёра). И особая роль в развитии 
волонтерства принадлежит молодежи. Отрадно, 
что читатели муниципальных библиотек активно 
включились в волонтерское движение, и помогают 
библиотекам организовывать более зрелищные, 
более привлекательные мероприятия для своих 
сограждан.

В библиотеке-филиале №4 им. М. М. Коцюбинско-
го централизованной библиотечной системы для 
взрослых городского округа Симферополь откры-
лась выставка творческих работ «Щедрого сердца 
рукотворенье» бессменного волонтера, читателя 
библиотеки Алины Танюхиной. 

С филиалом имени Коцюбинского, куда еще 
школьницей привела ее мама, Алину связывают 

многие годы – сначала школьные, затем студенче-
ские. Алина, помимо чтения хорошей литературы, 
увлекается модульным оригами или, как его еще 
называют, 3D оригами (это сложная техника создания 
объёмных фигур из треугольных модулей оригами, 
придуманных в Китае) и квиллингом (искусство из-
готовления плоских или объёмных композиций из 
скрученных в спиральки длинных и узких полосок 
бумаги). 

«Начнем с себя – и будет мир прекрасен» - этот 
девиз волонтерства стал девизом творческой 
деятельности Алины. Как отмечают специалисты, 
свободное время можно тратить двумя способами - с 
пользой и без. Первый вариант - это волонтёрское 
движение и один из лучших способов осущест-
вления добрых, социально-полезных инициатив, 
реализации собственного творческого потенциала. 

Авторские творения, представленные на выставке, 
Алина подарила библиотеке, чтобы «в любимой би-
блиотеке стало еще уютнее, а для читателей был еще 
один повод улыбнуться». И, действительно, работы 
Алины у посетителей выставки вызывают только по-
ложительные, добрые эмоции. Маленьких зрителей 
особенно восщищают медвеженок, снеговик и елка, 
а вот читателей старшего поколения привлекают 
букеты цветов и семья белых лебедей. 

На вопрос, откуда берутся идеи и образы будущих 
творений, Алина ответила просто: «Из литературных 
произведений и окружающей нас красоты». 

Информационным сопровождением творческой 
выставки стала литература из фонда библиотеки, 
приглашающая к рукоделию и декоративно-при-
кладному искусству, рассказывающая о различных 
техниках творчества. 

НАЧНЕМ С СЕБЯ – И БУДЕТ МИР ПРЕКРАСЕН

«СПОЕМТЕ, ДРУЗЬЯ!» 

ЧАС ЛИТЕРАТУРНЫХ  
ОТКРЫТИЙ

ДРУЖБА ОЧЕНЬ НАМ НУЖНА –  
В ЖИЗНИ НАШЕЙ ТАК ВАЖНА
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Пишет стихи и рассказы. Автор 
пяти книг. Отмечена медалями «А.П. 
Чехов. 1860−1904», «М.Ю. Лермон-
тов.  1814−1841»,  «А.С.  Грибоедов. 
1795−1829», «Серебряный Крест» и 
другими наградами МГО СПР. Лауреат 
конкурсов «Неопалимая Купина» (2012 г.) 
и «Галерея избранного стихотворения» 
в номинации «Женский космос» (2009 
г.). Л. Земная – дипломант конкурсов 
им. Анны Ахматовой и «Великие Звёзды 
Победы» (2014 г.). Она дипломант лите-
ратурно-общественной премии «Лучшая 
книга» за книги стихов «Миг прозренья 
и Любви» (2013-2015 гг.) и «Монисто» 
(2014-2016 гг.), за книгу рассказов «Пе-
рья Жар-птицы» (2015-2017 гг.). Любовь 
Земная стала финалистом Международ-
ного литературного конкурса «На семи 
холмах» в номинации «Жизнь замеча-
тельных москвичей» (2016 г.) за рассказ 
«Господь милосерден». С 2006 г. по 2010 
г. Л. Земная возглавляла Литературное 
творческое объединение тушинских 
поэтов и прозаиков «Муза» при ДК «Са-
лют». Она член Союза писателей России. 
Живёт в Москве.

Ч е р е д н и -
ченко А лина 
Геннадьевна, 
1988 г.р. Обра-
зование: выс-
шее юридиче-
ское. В 2015 г 
переехала по 
службе супру-
га в Крым из 
Волгограда. В 
Волгограде ра-
ботала в банке, 

по совместительству осуществляла рас-
сылку на сотрудников по внутренней по-
чте (отправляла "мотивирующие" письма 
и коммуникации на заданные темы), 
вела колонку в локальной газете банка с 
юмористическими стихами (банковская 
специфика). В Крыму состоит в Крым-
ском культурном клубе "45 меридиан".

Любовь ЗЕМНАЯ
г. Москва

Алина ЧЕРЕДНИЧЕНКО
г. Симферополь

ГАЗЕЛЬ
Люблю тебя, мой шаловливый ветер.
   Люблю.
Бутон цветка при лунном свете.
   Люблю.
Глоток мускатного вина,
От взгляда на тебя пьяна. Люблю.
Дыханье неба на восходе дня,
Тянусь к тебе, тоской звеня. Люблю.
Под стать газелям Увайси
Мой слог. Ты лишь произнеси:
   «Люблю», – 
На казнь пойду, полна тобой,
Я, светлый лик Любви Земной.
   Люблю.

БЕСКОНЕЧНЫЙ СПОР
Известен бесконечный спор –  
Блужданье в хмурой метафизике, 
И затхлый общий коридор 
В итоге светит только в лирике. 
В конце концов, конечен путь, 
Иль не кончается нигде? 
Не лучше окунуться в суть: 
Где цель всего и КаПэДэ? 
Собрав все мужество в кулак, 
Как проповедовал Сенека,  
Ты не терпила, не дурак, 
Ты – стоик нашенского века. 
И тащишься в пыли дорог, 
И терпишь бытия ухабы. 
Уж стёрлись каблуки сапог, 
Но друг сей стойк и очень храбр. 
Иные ищут путь сомнений, 
Критично мыслить, как Декарт. 
В пылу  доктринных столкновений 
Он всякой радости не рад. 
О, поиск цели, – ты химера! 
Нам Фауст показал свой «кейс»… 
То просто времени потеря, 
Промотанный никчемно рейс. 
Списать по-бабски на Амур 
Цель всех своих планетных дел? 
Спасибо, добрый Эпикур 
Оставить смог нам свой пример.

СУЖАЯ УГОЛ ОБЗОРА
Чаще бываю у моря...
Всё меньше вокруг смотрю,
Больше ни с кем не спорю,
И меньше кого-то люблю.

Всё больше условны нормы.
Меньше понятны слова.
Глубже прячемся в чёрный,
Пониже спустив рукава.

К чёрту новейшие формы.
Меньше едких рефлексий.
Сузив угол обзора,
Почти не имеешь стрессов.

ВРЕМЯ
Когда лозунги все просрочены, 
ты новых нигде не ищи. 
Время так и цепляет обочины, 
то и дело паркуясь в глуши.

Мусор выброшен на балкон –  
вдруг что-то потом сгодится. 
Мы ждём чуда с разных сторон. 
Мы как пушкинские девицы.

Скоро время пе-ре-ставаний: 
Перестать слушать спам новостей, 
не давать себя оболванить. 
Ты один, ты свободен – ничей.

Перестать делиться на чаты, 
перестать не здороваться с «теми». 
Стало пошлым изобличать всех, 
добавляя комичность системе.

Пока все мы не исписались, 
развлекаемся в письмах-боях. 
Не борьба никакая, а шалость, 
не письмо, а узор на полях.

СОПРАНО
Мне снова тайное желанно.
Снег сходит с неба, словно манна.
Покров. Открыты двери храма.
Я слышу в хоре песнь сопрано.
Передо мною мать с ребёнком
Стоит на клиросе, и звонко
Берёт верхи летящих терций,
Прижав заботливо младенца,
И крестит голову дитяти,
Ясна, тиха, как Богоматерь.
Ребёнок внемлет пенью, ласке,
Слюнявя чепчика завязки.
И лица светлые повсюду.
Я замираю: в храме – чудо.

МОНИСТО
День ближе к ночи ютится.
На горизонте – зарницы.
Может, это совсем не сполохи?
Может, сыплются звёздные крохи?
Воробьи их склевать были б рады,
Растащить по усталому саду,
Да в испуге попрятались сами:
Шутки плохи – чудить с небесами!
Я поймала небесные искры,
Превратила их в слов монисто.

ОСКОЛКИ 
Я сердце спрячу от тебя,
Его не ранят слов осколки,
И скроет времени броня
От нашей горькой недомолвки.
Но это будет, а теперь,
Слезой, как кровью, истекая,
Я отворяю настежь дверь
При звуке позднего трамвая.

СЕРДЦЕ
В светлой утренней долине
На струне печально-синей
Вдаль бегущего ручья
Заиграла песню я.
Заиграла, загрустила,
Сердце в воду уронила.
Сердце плакало и билось, 
Без любви остановилось.

НЕПОРОЧНЫЕ
Блаженны непорочные в пути.
По камням им сквозь тернии идти,
Не сея зёрен Славы при дороге,
Желая Радость и Спасенье обрести,
Им крест Судьбы не тягостно нести,
Живя в миру, но пребывая в Боге.

ЮРОД
Тиара – вот венец юрода,
Но посох мудрого слепца
Нащупал путь, путь к Небосводу,
К Любви Пресветлого Отца.
И хоть не жалко расставаться
С земною радостью мирской,
Спешит мудрец к цветам прижаться,
Омыть лицо водой морской,
Спешит подставить ветру губы,
Напиться солнечным лучом…
О люди, люди! Как мы грубы!
Нам даже звёзды нипочём.

ОТКЛИК 
Люблю морозец и свежесть,
Поздний зимний восход,
Снежинок детскую нежность,
Что силы мне придаёт,
Серое, сизое, синее
Небо за краешком туч,
Белое золото инея,
Солнца мятущийся луч,
Воздух хмельной и живительный,
Звон одинокой тиши,
Утренний вздох упоительный –
Отклик взбодрённой души.

ДУША ПОЁТ
Иду домой по первопутку,
Вдыхаю свежесть не спеша,
Ловлю ночные звуки чутко, – 
И раскрывается душа.

Иду я, словно в чистом поле,
Аукну – не ответит даль.
Иду я. И по Божьей воле
Пою и радость, и печаль.

ЗА ВЕСНОЙ!
Знать, зима смела и зла,
Студит землю добела

И торгует пухом,
Если верить слухам.

Словно хрупкою слюдой, 
Забавляется водой.

Птиц отправила в края,
Где гостила летом я.

Живность в норы разогнала,
Но и этого ей мало:

Лезет в шубу, красит щёки…
С ней не оберусь мороки!

Сяду с другом в сани – 
Не гонись за нами!

Ветер – конь наш ретивой,
Мчи скорее за весной!

МИМОЛЁТНОСТЬ
Я пью дурман весёлой клейкой
Листвы, что в городском саду.
Но пахнет краской от скамейки,
Машинной гарью… Я иду,
Чтоб влиться в скопище людское,
Влекомое в подземку пасть.
И миг, подаренный весною,
Теряет надо мною власть.

 В ВЕЧЕРНИЙ ЧАС
Сердцу моему взгрустнулось.
Опершись на холм,
К речке ива принагнулась –
Смотрит в лоно волн,
И роса слезой стекает
С листьев у неё.
Поздним криком навлекает
Беды вороньё.
С шумом стая улетела –
Не спеши, беда.
«Прочь печаль», – прошелестела
Ранняя звезда.

МОТЫЛЁК
Заискрился медовый восток,
От луча вдруг зажегся цветок,
Спозаранок летит мотылёк
На покрытый росой лепесток.
Выпив утренний солнечный сок,
Упорхнуть хочет мой мотылёк.
Вспыхнул он, как любви огонёк,
И, сверкая, исчез… между строк.

ПОЗДНИЙ ЗВОНОК
Вечерняя заря давно погала.
Ты не звони из прошлого напрасно:
Души не растревожит голос твой, 
Как соловей не унесёт покой
Листвы печальной сумрачного сада.
Послушай, ночь на клочья рвать не надо, 
Предав забвенью мерность бытия.
Глянь в небо: пряжу звёздную снуя,
Кудесница луна совсем устала.
Нам ничего не повторить сначала…

ПАРНОЕ МОЛОКО
Бьются струйки туго-туго
Под ласкающей рукой;
Запах неба, привкус луга,
Цвет от солнечного круга –
Всё в бидон течёт стальной.

Отпила я звонкой сказки – 
И такой в душе покой,
И такая мысли ясность,
Что предутренне прекрасной
Открываю день строкой.

МГНОВЕНЬЕ
Притих осенний призрак-ветер.
Последний луч огнисто светел,
Он выключает фонари
Устало дремлющей зари.
Почти угас природы дух.
Всё – в сон. Но чуткий слух
Эфира всплески различает.
Ещё секунда – и они
В ночной прохладе замирают.

СНОВА – ОСЕНЬ 
Птицы в дáли улетели.
Жухлый лист и запах прели
Ветер носит.
Ночью – дождь, днём солнце греет…
От тоски душа немеет:
Снова – осень.
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КАЯТТЯ
Плаче небо холодним дощем, 
Захолоджує тіло і душу, 
Повертає той болісний щем, 
Що давно вже забути я мушу. 

Серце крає моє каяття, 
Ту вину я не зможу забути, 
I не буде часу вороття, 
І не зможу я спокій здобути.

Шибку вікон промили дощі, 
Вона знову веселкою грає. 
Чим же змити той бруд із душі, 
Що мене на шматки роздирає.

Каюсь майже я кожного дня, 
Та полегшення в цьому не бачу, 
Мабуть в тому є кара моя, 
Що сама я собі не пробачу.

ВІД СЛІВ ТВОЇХ..
Від слів твоїх я розгубилась,
Бо думала, що загубилась
В житті минулому твоєму
І стало на душі приємно,
Що ти мене ще пам’ятаєш.
Я так страждала, ти не знаєш,
Що мріяла про тебе днями
І я своїми почуттями
В думках ділилася з тобою,
Благала безперервно долю,
Щоб знову, все ж, тебе зустріти,
З тобою в мрії полетіти,
Пірнути в щастя одночасно.
Так неповторно…І прекрасно. 

ПАСХАЛЬНА НІЧ
Я згадую святу пасхальну ніч. 
До храму люди йдуть святить куліч. 
Всю ніч молитись будуть за спасіння – 
Святого Іісуса воскресіння. 

Світлицю мама вбрала рушниками, 
Лампада блима в Божому кутку. 
Куліч стоїть у вазі з крашанками, 
І соловей співа в вишневому садку. 

Чекаємо повернення батьків 
Із храму, де всю ніч вони молились, 
І ось, свячену їжу із клунків 
Кладуть на стіл, щоб всі ми розговілись. 

Та перед тим нас в серебрі купали 
І крашанкою личко витирали, 
Щоб ми скоріш здоровими зростали, 
Розумними, щасливими ставали. 

Це свято найщасливіше у світі. 
Його я до дрібниці пам’ятаю. 
Хоч по батькам давно згоріли свічі, 
Але в ці дні завжди їх поминаю.

КУПЕЛЬ
Мене дивує до сих пір,
Що я змогла себе переконати
У річці, що тече із гір,
Під зорями купель приймати.

Та, головне, у тому річ,
Що ця купель була найкраща 
В ту дивну, незабутню ніч
Напередодні водохреща.

Неначе змила всі гріхи,
Що за життя своє зібрала,
Та освятила ті шляхи,
Що далі доля посилала.

О, Боже! Дякую тобі
За ті хвилини насолоди,
Що нових друзів дав мені,
Чистіших за джерельні води .

ЩАСТЯ НАСОЛОДИ
Любила встати на світанку,
Коли туман ліг покривалом
На луг і річку. Спозаранку
Росою раннью бувало
Лечу скупатися до річки
По діамантовій травиці.
Вода холодна. Так незвично,
Неначе з нашої криниці.
Та мить – і повна насолода,
Неначе знову народилась.
То волі повна тут свобода,
Бо вперше в річці оголилась.
Поки тебе ніхто не бачить,
Крім жаб і ранньої пташини,

Яка співа, неначе плаче.
То, мабуть є на те причини.
І ось, вода вже не холодна.
Бальорість, радість почуваю
І забуваю, що голодна,
У глибочінь я знов пірнаю…
Туман розвіявся і трави,
Омиті срібною росою,
Мов в діамантовій оправі,
Під сонцем сяяли красою.
Ось це – є щастя насолоди
Коли ніщо не заважає
Сприймати цю красу природи.
В дитинстві лиш таке буває.

УКРАЇНА - МОЯ ЛЮБОВ
Чому душа болить за Україну?
Скажу! В мені тече козацька кров
І вболівать за неї не покину,
Бо зрозуміла я про це давно.

Рудьков – мій батько, з роду Полуботко.
Та дід його Григорій – був Рудько.
І зрозуміти це було не просто –
Він при царю був сотник «казаков».

З Сибіру, вгамувавши вольнодумців,
Він повернувся з призвіщем «Рудьков»,
Але завжди до України в серці
Він зберігав повагу і любов.

І все це збереглося, мабуть, в генах -
Любов до України не віднять,
І доки кров пульсує в моїх жилах,
За Україну буду вболівать!

ЗРАДА
Той, хто зрадив лише раз,
Душу навпіл розірвавши
З непідставних слів образ,
Буде зраджувати завжди.

Гірко й сумно на душі.
Замість дружби і довіри
Він на згадку залишив
Амбіційність ту без міри.

Той, хто справжній друг тобі,
Допоможе в лихо вижить
І завадить вмить біді,
Та самотнім не залишить.

То не друг, що кожен раз
Про добро напоминає,
Що зробив колись для вас.
Дружбі місця тут немає.

Боже милий, борони
Від таких невірних друзів,
Бо я знаю,що вони
Знов страждати мене змусять.

БЛАГОСЛОВЕННЯ
Я до сих пір люблю свій край,
В якому змалечку зростала.
Це був дитинства мого рай,
Доки дорослою не стала.

Життя мене трясло, мов грушу.
Прийшлось багато бід пізнати.
Тепер лиш дякувати мушу
Тому, чому навчала мати.

Вона навчала люд любити
І не боятися роботи.
Щоб легше було в світі жити –
Звіряти кожні свої кроки.

Ото ж, з її благословення
Зустріла старість я в любові.
Моє спокійне сьогодення –
Синів моїх щасливі долі.

Любов до мене їх – безмірна.
Це все я серцем відчуваю.
Ось тільки б в світі було мирно!
Других бажань тепер не маю…

Мені приснився знову край,
В якому змалечку зростала,
Мого дитинства світлий рай,
Де вперше я любов пізнала. 

НАМАЛЮЙ
Намалюй нашу зустріч з тобою,
Де струмочок у річку впадав.
Намалюй мені дощ із грозою,
І той дуб, що притулок нам дав.

Намалюй тії сонячні дні,
Той майдан, де оркестр награвав,
Де, нарешті, признався мені,
Що мене ти безмірно кохав.

Намалюй літні місячні ночі,
Залиши їх на згадку мені.
Намалюй свої карії очі –
Очі радісні, а не сумні.

Намалюй ти мені на прощання
Ті чарівні, зелені гаї,
Де пізнала з тобою кохання
І палкі поцілунки твої.

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

Сама я родом з Сумщи-
ни, в душі збережу красу 
рідних лісів, тихий плин тіч-
ки Сули і добре слово зем-
ляків. Але й подих кримсь-
ких вітрів, яких у нас в Керчі 
дуже й дуже багато, гарячий 
дух наших степів, зажура 
древніх курганів назавжди 
увійшли в моє серце..». Ла-
уреат фестивалю "Казантип 
поєтический-2016".

Лідія ЛАЗОРЕНКО 
м. Керч

КРАБЕНЯ
Море піниться, співає,
Хвилька хвильку доганя.
Біля берега гуляє
Невгамовне крабеня.

Ось воно залізло в нірку
І сторожко вигляда.
Подивилось всюди зірко:
Де замулена вода?

За камінчик заховалось,
Причаїлося на мить.
Потім в ямку швидко впало
І вдало, неначе спить.

Де пізнало ту науку
Прикидатись неживим?
Протягнув до нього руку,
Щоб погратися з малим.

Мабуть, крабеня не знало,
Як же весело у грі,
Бо клешнею помахало
І сховалось у норі.

ПРАЦЬОВИТИЙ ЯЗИЧОК
Зранку Мурчик язичком
П’є солодке молочко.
Потім вірний язичок
Мне Мурчику бочок,
Миє лапки і животик,
Щоб гарненький був наш котик.

Каневська Вікторія Василівна 
(09. 05. 1987, Рівне) – поетеса. 
З 2000 року переможець Всеу-
краінської олімпіади з украінсь-
кої мови та літератури у II єтапі 
та призер III етапу. Переможець 
обласного туру Всеукраінського 
конкурсу знавців украінської 
мови iм. П. Яцика (2002 piк). 
Учасник багатьох мовних та 
літературних конкурciв. Член 
НСПУ (2005). Закінчила Націо-
нальний універсітет «Остроз. 
академія» (Рівнен. обл., 2009), де 
й працює у видавничому центрі. 
Авторка збірника «Кличе дзвін» 
(2003), «Плач за Світлим» (2004), 
епічно-драматичної поеми «Бла-
китна зоря» (2009; усі – Рівне). У 
творчості розглядає проблеми 
сучасності, буття, внутрішнього 
світу людини.

Вікторія КАНЕВСЬКА 
м. Рівне

* * *
Любове моя! Відкриваюся перед тобою!
Як осіння зернина, скидаю із себе луску. 
Німотну безвихідь змішаю зі свіжою кров’ю 
I з криком німих, до знеболення стулених вуст.

Із рук, що тремтять, упаде небезпека додолу – 
Налякана щедрість беззахисної наготи.
Озвися до мене! Згаси самоспалення коло!
На зaxiд від болю до тебе я буду рости.

Вперед, по шляхах, що пропахли 
наркозом бензину,

Гітарними ритмами з крові, вогню та цноти! 
To6i я відкриюсь, любове! Для тебе загину 
Й воскресну нірваною блискавки в ніч самоти.

ПІЗНІЙ ВЕЧІР
А ніч на землю суне незігріто 
I з піднебесся випуска зорю...
Зоря бажае яскравіш гopimu.
I я iз нею в caмomi горю.

На все розлігся спокій волошковий. 
Відбився в небо чистий небокрай. 
Туман – важкий, цілющий, вечоровий. 
А ти нічого в мене не питай.

Hiчoгo не кажи мені, будь ласка, 
Нехай між нас панує самота.
I хай травнева неповторна казка 
Вливає силу в молоді жита.

Лоскоте вimep листя на деревах,
A ixнi miнi – як передчуття:
У небесах високих, кришталевих 
Чиєсь нове обірветься життя. 

ТІНІ ДЕРЕВ
Тільки дерев запечатані miнi 
В землю корінням своїм проростають.
Падають з неба на землю хвилини, 
Падають з неба, падають з раю.

Часом пташині нeвuдuмi крыла 
Струшують з неба спокійне чекання.
3 неба на землю у сяєві білим 
Сходять cвятi при ясному cвimaнні.

Плаче в душi щось невинно-далеке,
Все застига у невидимім танці.
Tiні вiкiв, що минають так легко 
Над головою Icyca, Оранти...

Ще тільки мить – i наповниться сонцем 
Ця кришталево-прозора краплина. 
Bcecвiт – то тільки маленьке віконце,
В яке споконвік зазирає людина.

АНГЕЛ
Небосхил – скривавлена палітра.
Білий сніг – i як багато барв.
Білий ангел, стомлений вiд вiтpy,
Ciв на сніг i тихо заридав.

А йему вже геть обмерзлі крила 
I забило подих у імлі,
И темна ніч зірками осліпила.
Він – останній ангел на Землі.

3вiвcь на ноги – йти на Землю треба,
І злетів на два своїх крила...
I втирало сонце кров у небо.
Темна ніч була – i не була.

Хочуть хмари снігом шелестіти – 
Сонце у туманах розп’яли.
Він летів. Він мусив долетіти, 
Він останній ангел на Землі.


