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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

ГЕРБ И ФЛАГ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
21 сентября в библиотеке-филиале  
№ 6 им. А.П. Чехова МБУК ЦБС для 

взрослых Симферополь для учащихся 
МБОУ СОШ д/с № 36 прошел час правовой 
информации «Символы родного края», ко 
Дню государственного герба и флага Рес-
публики Крым.

Цель: одна из важнейших задач на се-
годняшний день – воспитать среди подра-
стающего поколения чувство патриотизма 
и уважения к государственным символам; 
обобщить знания учащихся о современной 
символике Республики Крым, раскрыть 
значение государственных символов, 
проследить сходство символики. 

Библиотекарь Черкашина Н. в беседе 
с учащимися рассказала, что с 2015 года 
решением республиканских властей  
24 сентября объявлен Днем Государст-
венного герба и Государственного флага 
Республики Крым, о значении символов 
родного края.

Государственный герб Республики 
Крым: червленый варягский щит, на ко-
тором изображен серебряный грифон, 
обращенный влево. В правой лапе грифо-
на лежит серебряная раковина с голубой 
жемчужиной. Щит увенчан лучами восхо-
дящего солнца. По сторонам щита изобра-
жены две белые античные колонны, соеди-
ненные лентой красно-бело-синего цвета, 
с надписью на белом фоне «Процветание 
в единстве». Трактовка символов герба 
такова: красное поле щита – драматиче-
ская , нелегкая судьба полуострова, форма 
щита – напоминание о древнем торговом 
пути «Из варяг в греки», грифон – символ 
культурного многообразия, разнообразия 
и богатства местной культуры.

Государственный флаг Республики 
Крым представляет собой полотнище из 
трех цветов. Красный цвет символизиру-
ет героическую и трагическую историю 
Крыма, синий в геральдике – цвет надежды 
и веры в будущее, а белый цвет равен-
ства – отражает многонациональный, 
мультикультурный полуостров. При этом 
белый цвет на флаге Республики является 
доминирующим.

Учащимся для просмотра была пред-
ложена презентация «Символы Единства». 

У стенда «Государственные символы 
Республики Крым» библиотекарь ознако-
мила ребят с Конституцией Республики 
Крым, литературой о символах родного 
края. Любознательные читатели узнали ин-
формацию о том, когда впервые появился 
праздник, что символизируют цвета флага.

КРЫМБУКФЕСТ – 2018

Листая книжные страницы, человек познает 
мир и самого себя. Чтение объединяет людей 

всех возрастов, профессий и воззрений. Актуаль-
ный пример этому – значительной событие, окра-
сившее яркими цветами осенней палитры сен-
тябрьские будни крымчан и гостей полуострова, 
– Литературный фестиваль «КрымБукФест – 2018».

Он проходил в Республике Крым 12-13 сен-
тября 2018 года при поддержке Министерства 
культуры Республики Крым и Администрации 
города Симферополя. Организатором фестиваля 
выступила Крымская республиканская универ-
сальная научная библиотека им. И. Я. Франко. В 
этом празднике, направленном на продвижение 
книги и чтения, а также сохранение культурного 
наследия народов России, приняли участие зна-
менитые и начинающие поэты, прозаики и барды, 
представители ведущих крымских издательств, 
известные творческие коллективы, талантливые 
мастера народно-прикладного искусства, а также 
новые друзья библиотеки – волонтеры.

В эти дни площадь перед библиотекой превра-
тилась в яркое представление и ярмарку однов-
ременно. Фестивальная программа отличалась 
насыщенностью и разнообразием. На площадках 
под открытым небом были представлены изящные 
изделия ручной работы регионального центра 
«Орънек», печатная продукция крымских изда-
тельств, а также уникальные экспозиции из фондов 
Центральной библиотеки Крыма. 

Большой интерес у гостей фестиваля вызвала 
презентация триптиха Сандро Боттичелли «Суд 
Париса», которую блистательно провела литерату-
ровед, поэт, доктор филологических наук Светлана 
Макуренкова (Москва).

На творческой площадке фестиваля состоялись 
встречи с участниками клуба «Крымский писатель-
ский дом», литературным десантом из Севасто-
поля и писателями из Иркутска – председателем 
Иркутского отделения Союза писателей России, 
директором Иркутского Дома литераторов Юрием 
Барановым и писателем, советником губернатора 
Иркутской области по культуре Владимиром Ски-
фом. Для гостей фестиваля были проведены пре-
зентации книг Платона Беседина «Дети декабря», 
Арины Эм «Магия по имени имидж» и Людмилы 
Касьяненко «Храм Мельпомены – 3».

Свое творчество представили известные 
крымские авторы: Татьяна Воронина, Валерий 
Гаевский, Николай Ильченко, Елена Осминкина, 
Галина Скворцова, Ольга Уманская, Виталий Фе-
сенко. Живой интерес вызвали встречи с Мариной 
Завальной, Виктором Пинчуком, Ольгой Леоновой, 
Людмилой Коноваловой, Энвером Вайманом и 
Диной Шевченко.

На сценической площадке в сквере им. Гри-
гория Потемкина были организованы разноо-
бразные литературно-музыкальные программы, 
рассчитанные на интересы посетителей самых 
разных возрастов. Юные участники фестиваля с 
восторгом встретили выступление творческого со-
юза детских авторов Крыма «Мечтательный Слон». 
В программе «Слонята учатся летать» наряду с уже 
известными крымскими мастерами слова Юрием 
Поляковым, Ольгой Ивановой, Еленой Лебеденко 

приняли участие и замечательные, талантливые 
ребята из детской литературной студии «Тыся-
челистник» (Новофедоровка), а также детской 
музыкальной арт-студии «Триумф» (Евпатория).

Крымская республиканская библиотека для 
молодежи провела интерактивную программу 
«По волнам вдохновения» с участием талантливых 
молодых литераторов и бардов – Вероники Гафа-
ровой, Александра Кротко, Анфисы Третьяковой 
и Марии Цуприк.

Была показана театрализованная программа 
«Квантовая лирика» с участием поэтессы, крити-
ка, журналиста, члена Союза писателей России 
Марины Матвеевой и крымских поэтесс Ариоллы 
Милодан и Даниэль Бронтэ. В часе поэзии «Цех 
поэтов» приняли участие севастопольские авторы: 
поэт, журналист, музыкант Джон Барулин, литера-
тор Тихон Синицын и поэт, музыкант, журналист 
Андрей Мединский.

Для самых маленьких гостей фестиваля в скве-
ре перед библиотекой развернулась детская пло-
щадка, где прошли мастер-классы по театральному 
мастерству и фотографии; состоялись встречи с 
поэтессой Лидией Огурцовой, а также было орга-
низовано игровое пространство с замечательной 
возможностью создать фестивальный образ с 
помощью веселого аквагрима.

Настоящим подарком для всех участников 
фестиваля стала музыкально-поэтическая про-
грамма «Цивилизация совести» Президента 
фестиваля творческой молодежи «Климентфест», 
вице-президента фестиваля «Большой Донбасс», 
севастопольского поэта Константина Свиридова, 
в которой выступил знаменитый украинский дуэт 
из г. Луганска – братья Валентин и Михаил Золоту-
хины. Публика, затаив дыхание, слушала авторские 
песни, а также хорошо известные российские и 
украинские хиты в исполнении этих талантливых 
и героических ребят.

Живой интерес у гостей фестиваля вызвала 
встреча с российской писательницей, членом 
Ямало-Ненецкой региональной общественной 
организации «Литератор Ямала», автором поэти-
ческих и прозаических произведений, эссе, хокку 
и танка Наталией Рыбаковой (Салехард) «То пишет 
не рука. То пишет сердце…». Наталия Борисовна 
рассказала о своем творчестве и книгах, прочла 
новые стихи и с удовольствием ответила на мно-
гочисленные вопросы читателей.

В атмосфере творчества и с множеством ли-
тературных импровизаций прошел поэтический 
вечер «Бунтарский дух» с поэтом, прозаиком Ле-
норой Сейт-Османовой и членами литературного 
объединения «Переплет».

Праздник, посвященный ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВУ КНИГЕ, 
завершился, но приятные впечатления от него на-
долго останутся в памяти посетивших его крымчан 
и гостей полуострова.
Светлана Загуменная, библиотекар

СЛЕДЫ ГЕРОЙСКИХ ДЕЛ И БОГАТЫРСКОЙ СИЛЫ

В октябре текущего года наша страна отмечает 
165-летие со дня начала Крымской (Восточной) 

войны, основные события которой вошли в летопись 
военной истории России. Боевые действия, вызванные 
столкновением политических и экономических интере-
сов Российской империи с одной стороны и коалиции 
в составе Великобритании, Франции, Турции и Сардинии 
с другой, разворачивались на территории от Кавказа до 
Камчатки, на Балтийском, Черном, Белом и Баренцевом 
морях, но основным театром военных действий стал 
Крым.

Благодарю Тебя, Творец, благодарю,
Что мы не скованы лжемудростию узкой!
Что с гордостью я всем сказать могу: я – русский!
Что пламенем одним с Россией я горю!
Эти строки современника тех событий Аполлона 

Майкова стали эпиграфом выставки гордой памяти «Сле-
ды геройских дел и богатырской силы» из цикла «Слав-
ные даты Великой России», оформленной в читальном 
зале библиотеки-филиала №4 им. М. М. Коцюбинского 
ЦБС для взрослых Симферополя. 

Материалы первого раздела выставки знакомят читате-
лей с судьбоносными для России событиями 1853-1856 гг.,  
результатом которых стал подписанный в 1856 году 
Парижский мирный договор, явившийся, по мнению 
краеведов, величайшей победой русской дипломатии 
Александра II. Лишившаяся Черноморского флота Рос-
сия добилась запрета на пребывание в Черном море 
военных кораблей не только Турции, но и других стран. 

Следующие разделы выставки посвящены Дням 
воинской славы и Памятным дням России, которые 
празднуются в октябре в ознаменование доблестных 
русских побед:

9 октября 1760 года русские войска генерал-майора 
Тотлебена в ходе Семилетней войны впервые заняли 
Берлин. Словно предвидя 1813-й и 1945-й годы, граф 
Шувалов тогда изрек: «Из Берлина до Петербурга не 
дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда 
можно!»

14 октября 1811 года в ходе Слободзейской опе-
рации русские войска под командованием Кутузова, 
переправившись через Дунай, неожиданным ударом 
наголову разбили 20-ти тысячную турецкую армию под 
Рущуком (ныне болгарский город Русе), потеряв в ходе 
атаки 9 русских солдат. По мнению историков, это была 
наиболее полная победа русских за все время русско-
турецких войн. Даже Суворов в ходе штурма Измаила 
не достиг такой абсолютной, уничтожающей победы над 
столь крупной армией турок, да еще с такими ничтож-
ными для победителя потерями.

20 октября 1827 года русский флот с союзниками 
разгромил турецкий флот в Наваринском морском 
сражении у берегов Греции. Не потеряв ни одного судна, 
русские моряки лишили турок 60 кораблей, 5 из которых 
уничтожил флагман русской эскадры «Азов».

Краеведческие, исторические, периодические изда-
ния, представленные на выставке, раскрывают страницы 
героических побед русского оружия. Особый интерес у 
читателей вызывает оформление выставки, украшением 
и гордостью которой стали предоставленные волонте-
рами библиотеки «корабельный штурвал», защитная 
каска, парусник, сувенирные статуэтки Памятника за-
топленным кораблям Севастополя и старинной пушки.

Вера Коваленко
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ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Вэтот день, 26 сентября, в читальном зале ялтинской би-
блиотеки – филиала №25 повеяло ветрами из далёкой 
Восточной Сибири, с речных просторов Енисея и Ангары, 

вспомнились знаменитые Саяно–Шушенская ГЭС и Тунгусский 
метеорит, города Красноярск и Норильск, славные имена 
художника Василия Сурикова, писателя Виктора Астафьева, 
певца Дмитрия Хворостовского. Ведь здесь прошла творче-
ская встреча членов ялтинского отделения Союза писателей 
Крыма с представителями красноярских литераторов Сергеем 
Кузичкиным и Еленой Ивановой.

– Впервые мы побывали в Ялте в 2016 году и влюбились 
в ваш замечательный город. Поэтому решили ещё раз прие-
хать, – сказал в начале встречи Сергей Николаевич, прозаик, 
журналист, главный редактор альманаха «Новый енисейский 
литератор», член Союза писателей России.

Он рассказал о своём творческом пути: более 20 лет по-
святил журналистской деятельности, окончил Высшие лите-
ратурные курсы в Москве, автор многих сборников рассказов, 

повестей. Сергей Николаевич задумал и осуществил проект 
альманаха «Енисейский литератор»– сборника прозы и поэзии, 
которому уже исполнилось 12 лет и на страницах которого 
стали печататься и ялтинские авторы. На встрече он вручил 
альманахи некоторым из них: Людмиле Кулик– Кураковой, 
председателю ялтинского отделения СПК, Любови Федяниной, 
Алле Стрельницкой, которые прочитали свои стихи, опублико-
ванные в сборнике. С пожеланиями дальнейшего творческого 
сотрудничества Сергей Кузичкин передал в дар свои книги 
Людмиле Кулик–Кураковой и Наталье Тимофеевой, руково-
дителю объединения «Литературная веранда» при музее  
М. Коцюбинского в Симеизе.

Дворцов изысканные виды,
Ступеньками – дворы, 
Всё это старая Таврида, 
Всё это – новый Крым.
Таким увидела наш город красноярская поэтесса Елена 

Иванова. Она прочитала также стихотворения о родном крае, 
а затем поэтическую эстафету приняли ялтинские литераторы. 
Со стихотвореньем «Бывают мгновенья» дебютировала на 
заседаниях СПК студентка ТНУ Софья Рыжкова, об осеннем 
настроении рассказала в стихах постоянный участник встреч 
Ольга Симонова. Нина Иванова запечатлела в стихотворных 
строках картины звёздного крымского неба, Анатолий Чайка 
в поэтической форме вспомнил о романтике Грине, а Василий 
Рыбка прочитал стихи, посвящённые истории Южнобережья, – 
его наградили грамотой за участие в торжествах, посвящённых 
190–летию Симеиза.

На память о встрече Людмила Кулик–Куракова передала в 
дар гостям из Красноярска книги и ялтинские сувениры, а Сер-
гей Кузичкин в благодарность за гостеприимный приём вручил 
альманахи также главному библиотекарю Анне Халтуриной.

Вера Надеждина

«ЕНИСЕЙСКИЙ ЛИТЕРАТОР»  
В ГОСТЯХ У ЯЛТИНСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ПРОТОКОЛ 
заседания правления РОО «СПК»

г. Симферополь   16 сентября 2018 года
 Присутствовали 3 человека из 5.

ПОВЕСТКА
1. Об избрании главного редактора журнала «Белая 

скала» и координатора международного литературного 
конкурса на соискание премии имени Александра Куприна. 
Докладчик – Килеса В.В.

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

По первому вопросу выступил Килеса В.В.
В связи с тем, что Рудковская Т.Н. переехала на постоянное место жительства 

в г. Сергиев Посад, нам необходимо избрать главного редактора журнала «Белая 
скала» и координатора международного литературного конкурса на соискание 
премии имени Александра Куприна. Предлагаю избрать главным редактором 
журнала «Белая скала» Ленору Сеит-Османову. Предлагаю избрать координа-
тором международного литературного конкурса на соискание премии имени 
Александра Куприна Ирину Литовченко.

Решение: утвердить главным редактором журнала «Белая скала» Ленору 
Сеит-Османову, а координатором международного литературного конкурса 
на соискание премии имени Александра Куприна Ирину Литовченко. Принято 
единогласно.

По второму вопросу выступил Килеса В.В.
К нам поступили заявления от писателей, желающих стать членами РОО 

«СПК».
1. Каплина Светлана Алексеевна, г. Ялта, бард.
2. Поэт и прозаик Вера Петровна Грибникова, г. Тверь. Член Союза писателей 

России, руководитель литературно-художественное объединение «Ковчег».
3. Товберг Александр Леонидович, г. Покровск (Красноармейск), Украина
4. Кшукин Дмитрий Валерьевич, г. Ярославль. Руководитель литературного 

объединения «Жемчужина».
Решение: Принять в члены РОО «СПК» Светлану Каплину, Веру Грибникову, 

Александра Товберга, Дмитрия Кшукина. Решение принято единогласно.
По третьему вопросу обсуждалось издание библиографического спра-

вочника, перенос проведения Творческой мастерской молодых литераторов 
Крыма на 14 апреля 2019 года, о поездке в 2019 году в Архангельск и Сергиев 
Посад, и другие вопросы.

Председатель РОО «СПК» В. Килеса

СОБРАНИЕ 
Ялтинского отделения СПК

г. Ялта  На учете состоят 9 человек.
25 августа 2018 года Присутствовали 7 человек

ПОВЕСТКА
О состоянии дел в СПК и Ялтинском отделении СПК на 25.08.2018.
Докладчик – Килеса В.В.
Организационные вопросы.

По первому вопросу с докладом 
выступил Килеса В.В.

Союз писателей Крыма существует 
как организация с 12 ноября 2017 года 
фактически и с 12 февраля 2018 года 
– юридически. На первом собрании 
присутствовало 11 человек, сейчас в 
нашей организации 31 человек.

Наши успехи: мы совершили ряд 
выездных заседаний: в Краснопере-
копск, Ялту, Евпаторию и на крейсер 
«Москва». Мы провели Творческую 
мастерскую молодых литераторов 
Крыма и вместе с московскими лите-
раторами – фестиваль-конкурс «Образ 
Крыма». Мы проводим конкурс имени 
А. Куприна. Ежемесячно выходит наша 
газета «Литературный Крым» и ежек-
вартально – журнал «Белая скала». 
Спасибо Вере Надеждиной и Натальей 
Перминовой за подготовку материа-
лов, а Татьяне Троцковой – за работу 
с украиноязычными авторами. 11 
ноября мы согласно Устава проводим 
Общее собрание СПК. Сейчас мы гото-
вим материалы и собираем деньги на 
библиографический справочник СПК. 

Наиболее мощным и организован-
ным в СПК является Ялтинское отде-
ление: в нем 9 человек. Необходимо 
отметить административный талант 
Татьяны Рудковской, сумевшей спло-
тить писателей Ялты и организовать 
заседания Ялтинского музыкально-по-
этического клуба "СОЗВЕЗДИЕ ЛИРЫ". 
Кроме Рудковской, хочу отметить 
издательскую деятельность Веры 
Кириченко, сумевшей создать вели-
колепный проект «Планета друзей». 
Спасибо Наталье Тимофеевой, руко-
водителю «Литературной веранды». 
Спасибо Татьяне Турбиной, оплатив-
шей издание второго номера журнала 
«Белая скала»: мы платим 5 000 рублей 
за верстку каждого номера. Большим 
успехом является литературный де-

сант, организованный в Подмосковье, 
Тверь и Александров Татьяной Рудков-
ской и Людмилой Кулик-Кураковой. 
На следующий год мы планируем 
такой же десант организовать в город 
Архангельск. Отметим успехи самой 
юной и талантливой ялтинской поэ-
тессы Виктории Перепечиной: она в 
Санкт-Петербурге поступила в инсти-
тут на бюджетное заочное отделение 
режиссеры ТВ программ и передач 
(конкурс: 100 человек на место). В 
Санкт-Петербурге работает перевод-
чицей член СПК Евгения Кудревич: 
думаю, девочки найдут общий язык.

Решение: информацию принять 
к сведению. Решение принято еди-
ногласно

Организационные мероприятия:
Выступает Килеса В.В
От имени правления нашего Союза 

разрешите вручить Татьяне Рудков-
ской грамоту «За высокий профессио-
нализм и вклад в развитие литературы 
Крыма». Вы знаете, что Татьяна Руд-
ковская перебирается на постоянное 
место жительства в Подмосковье. 
Предлагаю следующее: Татьяне Руд-
ковской выступить с прощальным 
словом перед ялтинцами.

Вручение грамоты и краткое вы-
ступление Рудковской Т.Н.

Выступает Килеса В.В
Должность руководителя Ялтин-

ского отделения СПК должна быть 
заполнена и по решению правления 
СПК от 22.08.2018 года руководителем 
Ялтинского отделения СПК назнача-
ется Людмила Кулик-Куракова, а ее 
заместителем – Наталья Тимофеева. 
Вручаю вам, коллеги, выписки из 
решения правления.

Вручение выписок, аплодисменты, 
шампанское. Собрание закрывается.

                    Председатель РОО «СПК» 
                                                                   В. Килеса

Южные циклоны ливнями и штормами сбросили летний 
зной с полуострова, накрыв его плотной пеленой 
дождевых туч. А над небольшим южнобережным по-

сёлком Симеиз к вечеру 15 сентября хмурый облачный покров 
начал редеть и даже проглянуло солнце, осветив кипарисовую 
аллею, вызолотив остроконечные башенки виллы «Ксения» в 
начале проспекта им. Ленина. 

Казалось, стихия угомонилась, чтобы прислушаться к по-
этическим строкам и песням под гитару, которые звучали со 
сцены, установленной на проспекте, на фоне знаменитой горы 
Кошка – символа Симеиза.

Здесь проходили праздничные мероприятия, посвящённые 
190–летию со дня основания курортного посёлка. И одно из 
них, концерт «О тебе пою я, Симеиз!» – выступление поэтов 
и бардов ялтинского отделения Союза писателей Крыма во 
главе с Людмилой Кулик - Кураковой и членов поэтического 
объединения «Литературная веранда» под руководством 
Натальи Тимофеевой привлекло внимание многочисленных 
зрителей – жителей и гостей Симеиза.

Ты сбегаешь ступеньками вниз, 
Мой любимый родной Симеиз.
Скалы Кошка и Дива, залив Голубой
Манят вдаль и хохочет прибой.
Эта песня местного барда Светланы Каплиной открыла 

выступления поэтов. Лирическим посвящением творчеству 
стало стихотворение Людмилы Кулик–Кураковой «Художник 
и поэт», о древней истории посёлка рассказали в поэтических 
строчках Наталья Тимофеева и Василий Рыбка, об изменчивой 

южнобережной погоде – под стать женскому характеру! – по-
ведала Ольга Симонова, признанием в любви к морю, природе 
родного края прозвучали стихи Ольги Васильевой и песни 
Светланы Каплиной. А в завершение праздника состоялась 
премьера песни «Новый Симеиз»:

Укрытый хвойными гривами, омытый ласковой волной,
Посёлок с знаковым названьем, с тобой я связана судьбой!
Об успехе дебютного выступления членов СПК в Симеизе 

говорили не только аплодисменты и признание публики, бла-
годарность директора Симеизского клуба Ольги Куликовой, 
организатора праздника, но и цветы, и грамоты, врученные 
от имени поселковой администрации участникам концерта за 
творческий энтузиазм, красоту литературных строк и любовь 
к Симеизу.

Вера Надеждина

16 сентября 2018 года  в отделе культурно-досуговой 
работы (Центр продвижения чтения) в рамках ли-
тературно-музыкального салона «Первоисточник» 

состоялась творческая встреча «Множество «Я»».
В мероприятии приняли участие председатель РОО «Союз 

писателей Крыма»   Вячеслав Килеса, заместитель председа-
теля РОО «Союз писателей Крыма», координатор творческой 
мастерской детских авторов Крыма «Мечтательный Слон»   
Юрий Поляков, поэт и бард Светлана Каплина, а также ученики 
Леноры Борисовны.

Крымский  писатель-прозаик, режиссёр, педагог, член Со-
юза писателей Крыма и литературно-бардовской мастерской 
«Таласса», участник творческой мастерской детских авторов 
Крыма «Мечтательный Слон» Ленора Сейт-Османова в своей 
музыкально-поэтической программе собрала талантливых, 
интересных, творческих людей, тем самым порадовав гостей 
и читателей библиотеки. На встрече писатель рассказала об 
истоках личного творческого вдохновения – своей замеча-
тельной и дружной семье. В ее исполнении прозвучали стихи, 
музыкальные композиции, совместно   со зрителями была 

спета песня о святителе Луке (Войно-Ясенецком). Благодаря 
силе режиссерского таланта выступающей все приглашен-
ные стали участниками веселой интерактивной театральной 
инсценировки.

«О ТЕБЕ ПОЮ Я, СИМЕИЗ!»
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ЭДУАРД АСАДОВ

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ 

Марсель САЛИМОВ
г. Уфа

ЮБИЛЕЙНОЕ
Ну, вот и стал я юбиляром,
И женщины в теченье дня,
Став в очередь, как за товаром,
Целуют трепетно меня.

Тут министерши, поэтессы,
Чиновницы (и ведь не лень!)
Меня – задиру и повесу –
Спешат поздравить в этот день.

Как птицы в тёплый день апрельский
Купают перья в брызгах луж –
Так нынче столько близких душ
Спешат в лучах моих погреться!

О, сколько славы и похвал!
Слова текут густым нектаром.
Ну как бы я о них узнал,
Когда не стал бы юбиляром?..

Член Союза писателей Рос-
сии и Башкортостана Марсель 
Шайнурович Салимов – автор 
35 книг и первого в истории 
литературы народов России 
сатирического двухтомника. 
Его произведения переведены 
почти на полсотни языков и 
опубликованы во многих из-
даниях страны и за рубежом. 
Главный редактор сатирическо-
го журнала «Хэнэк» («Вилы») в 
1980–2010 годах Избран пред-
седателем Союза журналистов 
Башкортостана на обществен-
ных началах (1996–2006). Заслу-
женный работник культуры РФ 
и Башкирской ССР. Кавалер ор-
дена Дружбы и общественных 
орденов «За вклад в просвеще-
ние» и имени В.В. Маяковско-
го. Обладатель Индульгенции 
Международного Дома юмора 
и сатиры (Габрово). Лауреат 
международных литературных 
премий «Алеко» (Болгария), 
имени С. Михалкова (Россия) 
и имени Н. Гоголя (Украина). 
Победитель международных 
конкурсов «Словенское поле» 
(Псков), имени де Ришелье 
(Одесса–Франкфурт-на-Майне) 
и всероссийских конкурсов «Бу-
мажный ранет», «Золотая полка 
отечественной журналистики», 
«Лучшие поэты и писатели 
России».

НА ЧЁМ СТОИТ МИР?
Мир на любви стоит, конечно…
К родной сторонке. И к семье.
К мужчине. К женщине. К скворечне.
И к ученической скамье.

Мир на любви стоит, конечно…
Всему на свете грош цена,
Коль нет любви, сердечной, вечной,
Нас возносящей в стремена.

Мир на любви стоит, конечно…
Мы не пойдём на поводу,
Коль будем с нею не беспечны
И не подпустим к ней беду.

Мир на любви стоит, конечно!
И потому-то все мужи
Готовы в бой идти кромешный –
Любви великой послужить.

ОСЕННЕЕ ОБЛАКО
Печально проплывают облака,
Как будто слёзы в них таятся.
Нет светлых дней, не видно их никак,
И нечем нынче любоваться.

Сырой земле зачем он, этот дождь?
Коль честно – никакого прока.
А ты обиду за обидой льёшь
В меня – подобием потока.

Скажу я так: 
– Хоть осень на дворе,
А облакам не место в доме.
Давай же, вопреки такой поре,
Яви лицо – с улыбкой, молодое!

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Пожухла жёлтая трава,
И вьюга мир весь день терзала.
И ты холодные слова
Тогда впервые мне сказала.

Весь вечер снег на землю шёл,
А солнце встало – он растаял.
Но лёд, что в сердце мне вошёл,
Навеки холод в нём оставил…

НО Я СКАЖУ…
– Скажи, с женой живёшь ты дружно? –
Меня друзья пытают часто.
Я не пойму, зачем им нужно,
Чтоб я сказал, что мы несчастны?

Да, я могу себя заставить
Сказать, что мы живём отвратно,
И этим – радость им доставить,
Чтоб стало им на миг приятно.

Но я скажу, им всем на зависть,
Что я – жену люблю доныне,
И даже в обществе красавиц
Одной её шепчу я имя…

СОПЕРНИЦЫ
Телебашня – штука важная,
Как маяк в дороге дальней.
Выручалочка домашняя:
Всё видать из тёплой спальни.

В каждом доме телевизоры;
Всё экраны да экраны.
И ведут в душе ревизию
Разноликие шайтаны.

И мужчины очаровано
В синие окошки пялятся.
Ну а те, что им дарованы,
До утра кусают пальцы.

УХОДИШЬ…
Словно гром среди ясного неба –
Ты уходишь!.. Стою, как в ночи,
Я стою одиноко, нелепо,
Хоть завой, хоть кричи, хоть молчи!

От тоски моё сердце пылало б,
Но его ты уносишь с собой.
В мире девушек славных немало,
Но куда… с бессердечной судьбой?

Ты уносишь с собой мои руки,
Так ласкавшие ночью и днём…
Мои ноги… томленья разлуки…
И мечты о сыночке моём…

И дорогу к цветущему маю…
И свеченье пустынного дня…
Ты подумала: «Вот я бросаю»,
А на деле – уносишь меня.

ЗЕМЛЯКИ
Нечаянно встретились двое.
Я замер. И ты замерла.
«Мы не земляки ли с тобою?» –
Такая вот мысль проплыла…

Такая вот встреча!.. И дрожью
Окуталось сердце моё.
Мы так, понимаешь, похожи,
Как будто одно мы – вдвоём.

Ты рада нечаянной встрече,
Как будто разлука была.
Спроси же!.. Я сразу отвечу.
Хотела спросить. Не смогла.

Так может быть, я?.. Подожди-ка…
Ах, славный пойдёт разговор!
А может быть, сблизимся тихо
И глянем, обнявшись, в упор?

Полслова, всего полсловечка
Сейчас бы случайно найти!
И мысленно берегом речки
В родимые дали уйти…

КАК ПРОДЛИТЬ МОЛОДОСТЬ
Мы в праздник не скупимся на слова –
Весёлые, сердечные, живые.
И, глядь, у женщин кругом голова…
Улыбки расцвели. Цветут родные!

А доля женская не больно-то проста:
Заботы, треволнения, печали…
Вот потому-то радость нечаста
На лицах милых. Верно, замечали?

Суровые начальники подчас
Встречают, провожают хмурым взглядом.
А дома муж ворчит и щурит глаз,
И хнычущий ребёнок вьётся рядом.

Попробуй тут остаться молодой,
Сияющей, хорошенькой, приветной…
Но выказал любовь – и груз долой,
И жизнь сияет ширью многоцветной!

– Ну, ты, как девушка! – от всей души скажи,
И далеко не юная воспрянет,
И будет, светом наполняясь, жить,
И дух любви царить всевластно станет.

ДОЖДЬ ВО ВРЕМЯ ЖАТВЫ
Земля потрескалась от зноя.
Но нет с небес воды…
Прошло томленье земляное.
Пришла пора страды.

И тут поплыли в небе тучи.
Дожди прикрыли свет.
Что может быть, казалось, лучше,
Да радости-то нет.

Как запоздалый дождь, явилась –
Полна любви, ума…
Ты – небом явленная милость?
Укор?..
Реши сама.

ПОЭЗИЯНАШ ДРУГ – БИБЛИОТЕКА 

ИЗ ЦИКЛА: «ПОСЛАНИЯ ГЕ-ШАР»
Будучи с Ге - Шар в Симферопольской 
картинной галерее,мы как вкопанные 
застыли перед эскизом Михаила Латри
«Генуэзские парусники»...

Из Дневника 1982 – 83гг.
Ты глаза поскорее протри,
Ты раскрой свои серые очи...
Видишь, это – картина Латри...
Айвазовского внук, между прочим.

Ну, не внук, а племянник... И что ж?
Всё равно этот парусник сносит
Так, что бьёт меня знобкая дрожь
И душа моя молит и просит:

– Ты запомни, запомни Латри,
Паруса кораблей генуэзских...
Неужели тебя не бодрит 
Ветер, волны и бешенство всплеска? – 

Ну и что я отвечу душе?
Что живу я далёко от моря...
И давно ни в каком кураже
Ни с волной, ни с собою не спорю.

И лишь изредка, как наяву,
Как упрёк или взгляд с укоризной,
Пролетит в моем сне – на плаву – 
Белый парус меж бездной и жизнью!

Анатолий ПОЛЕТАЕВ
г. Москва

Родился в 1944 году в 
городе Урюпинске. Окончил 
геологический факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва. Автор нескольких книг: 
научных, научно-популяр-
ных, поэтических.

УТРЕННИЙ ГОЛОС
Этой струйкою фонтанной,
Этой надписью фронтонной,
Этой осенью спонтанной,
Этой волею бездомной

Очарован очевидец
Жизни незамысловатой...
Летописец и провидец...
Очень бедный... Но – богатый.

ЦЫГАНКА
Не смотри, милок, с состраданием,
Воровством живу да гаданием:
Ремесло моё – не бумажное, 
А рисковое да отважное.

Не смотри, милок, с осуждением,
Не борись с моим наваждением:
Ремесло моё, хоть и странное,
Но весёлое и желанное.

Не смотри, милок, с небрежением,
Я к тебе со всем уважением...
Воровством живу да гаданием,
Не смотри, милок, с состраданием.

* * *
...Оглянусь на освещённое окно,
Хоть на миг, хоть на секунду – 
Оглянусь...
Это как бы запрещённое кино...
Я на большее сравненье
Не решусь.

Я на большее сравненье
Не решусь,
Мне на большее таланта не дано...
Хоть на миг, хоть на секунду – 
Оглянусь...
Оглянусь на освещённое окно.

Я так стихи свои хочу писать,
Чтоб каждой строчкой двигать жизнь вперед.
Такая песня будет побеждать,
Такую песню примет мой народ!

Э. Асадов

5 сентября сотрудники библиотеки-филиала №15 
им. А. С. Грина МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь для слушателей Дневного отделе-

ния граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ РК 
«ЦСО Железнодорожного района г. Симферополя» ул. 
Кржижановского, 10 провели литературный гид «Сра-
жаяюсь, веруя, люблю..», приуроченный к 95- летию со 
дня рождения Э. А. Асадова.

Асадов Эдуард Аркадьевич, поэт, прозаик. Родился 
7 сентября 1923 года в г. Мары (Туркмения). Учился 
в школах Свердловска и Москвы. Ушел на фронт со 
школьной скамьи, добровольцем, в 1944 году был 
тяжело ранен под Севастополем. В 1951 году окончил 

с отличием Литературный институт. Почетный гражда-
нин города-героя Севастополя. Герой Советского Сою-
за. Жил и работал в Москве. Является автором 47 книг. 

Библиотекарь Любовь Соловей рассказала слуша-
телям отделения о жизни и творческом пути Э. Асадова, 
каждая строка его стихов дышит любовью и радостью 
жизни. Поэт как бы приглашает своих читателей в вол-
шебное путешествие по миру поэзии, высоких чувств 
и светлых размышлений. 

В ходе мероприятия прозвучали стихи: «Падает 
снег», «Письмо с фронта», «День Победы. И в огнях 
салюта…» и др. Каких бы тем ни касался Асадов, о чем 
бы он ни писал, это всегда интересно и ярко, это всегда 
волнует душу. Эдуард Аркадьевич Асадов - любимый 
поэт миллионов и миллионов читателей. Он человек 
редкой судьбы, редкого мужества и исключительной 
силы воли. Вся его жизнь это борьба со всяким злом. 
В годы войны – борьба с фашизмом. В послевоенные 
годы – борьба с подлостью, ложью, трусостью, за чи-
стоту человеческих отношений. А его оружием была 
поэзия… В заключение мероприятия был показан 
видео – ряд песен на стихи Э. Асадова.
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ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МАРАФОН 

«РАССТАВАНИЯ И ВСТРЕЧИ, 
ВЗМАХ ПРОЩАЛЬНЫЙ РУК»

Середина августа, закономерная 
жара. «Литературный марафон» 
стартует в Симеизе по полной 

программе. В музее М.М. Коцюбинского 
участники собираются уже с 10-ти утра. 
«Ранними пташками» появились на 
веранде наши художники. Оксана Алек-
сандрова – приятная импрессионистка 
из северной столицы подготовила свою 
пленер-выставку из 14 живописных ра-
бот, основная тема которых – крымские 
восточные мотивы. Андрей Гончаренко 
– живописец и прикладник из Кривого 
Рога, разложил замысловатые изделия 
из дерева, повествуя о выборе своей 
творческой ниши в живописном «горо-
де-саде» Симеиз. Художники – братья по 
духу – помогают литераторам настроить-
ся на творческую волну, а морской бриз 
открывает дверь в маленький уютный 
дворик под инжиром, и один за другим 
приходят необычные гости. Лето поспо-
собствовало тому, что компания у нас на 
веранде собралась достаточно большая. 
Тимофеева Наталия, руководитель лите-
ратурно-краеведческого объединения 
на базе музея, начала встречу словами 
чилийского поэта Пабло Неруды «Крым 
– орден на груди планеты Земля», что 
было уместно в связи с широким геог-
рафическим диапазоном участников, 
собравшихся на крымской земле: от 
Санкт-Петербурга до Севастополя, от 
Хмельницкого до Сергиева Посада, 
разумеется включая Ялту и Севастополь. 
С грустью вспомнили недавнюю ещё 
встречу с ушедшим Игорем Мавровичем 
Нехамесом, его талант, юмор и по-до-
брому бережную критику. Первой при-
ветствовала собравшихся руководитель 
Ялтинского отделения Союза писателей 
Крыма Татьяна Жихарева-Рудковская. 
Она писатель двуязычный – свободно 
«дышит двумя лёгкими» – русским и 
украинским языками. Соответственно 
всегда ожидаешь от Татьяны не только 
стихи, но и «вирши». На этот раз было 
лирическое «Ще ліс не спить». Произве-
дения Татьяны Николаевны мелодичны 
как сама песня, читает она что вода 
льётся из родничка – плавно и звучно. 
Преданно в глаза поэтессы заглядывала 
её верная подруга – собака Диля, которая 
всё это время сидела на руках у высту-
пающей, именно ей было посвящено 
второе стихотворение. Большая честь 
для объединения принимать у себя Ви-
талия Евдокимова. Артист театра и кино, 
уроженец старинного города Пересвет, 
он бережно преподнёс слушателям 
стихи своей мамы – Евдокимовой Веры 
Ананьевны – известной радонежской 
поэтессы, перенеся нас в милые сердцу 
уголки средней полосы России. Виталий 
познакомил гостей веранды и со своим 
литературым творчеством: искренни 
стихи армейских лет, но особенно наших 
дам покорило «Женщине»: «Не надо 
коней на скаку останавливать, не надо в 
горящие избы входить...» – такое своео-
бразное развенчание «некрасовского» 
мифа о русской женщине. 

Художник слова, Людмила Кулик-Ку-
ракова, открытая и всегда внимательная 
к публике, провела сравнительную 
характеристику в стихах – художника и 
поэта. Две творческие субстанции смтрят 
друг на друга как в зеркало, настолько 
они близки и созвучны. Поэтическая 
дива не ограничивается только стихами 
и прозой, вместе с бардом Светланой 
Каплиной пишет песни и даже пробует 
себя в роли исполнителя. На литвстрече 

мы услышали сотворчество двух женщин 
«Дни, расписанные чувством». Радимир 
Миляр и Татьяна Чигрин из Хмельницка 
представили в Симеизе свою творческую 
организацию «Хранители наследия». Эта 
красивая пара занимается исторической 
реконструкцией. Радимир неоднократно 
в Крыму представлял тему средне-
вековья. Современный Севастополь, 
Бахчисарай, Судак, Феодосия знамениты 
своими средневековыми пещерными 
укреплениями-форпостами, пещерными 
сооружениями, древними храмами – 
археологические пласты прошлых эпох 
являют нам картину жизни 8-14 веков и 
понимаешь, что она не «канула в Лету», 
а существует где-то параллельно. Фе-
стивали в Балаклаве и Судаке помогают 
воссоздать картины средневековой 
жизни. Радимиру это удалось и у нас, на 
Литературной веранде, в своих поэтиче-
ских произведениях. Он познакомил нас 
и со своим новым стихотворением о А.С. 
Пушкине, литературном гении, формиру-
ющем классический русский язык. Зна-
менитый поэт был проездом в Симеизе, 
направляясь с Раевскими в Севастополь, 
на мыс Фиолент. Прекрасная «Беатриче» 
Радимира – Татьяна – профессиональный 
музыкант и тонкая натура. Девушка чита-
ла своё стихотворение о высокой любви, 
напоминая ангела, спустившегося к нам 
с небес. Душа «Литературной веранды» 
– бард и поэтесса Светлана Каплина 
исполнила несколько музыкальных 
произведений. «Мой любимый, родной 
Симеиз» – эта песня уже превратилась в 
своеобразный гимн творческих встреч, 
стала их неотъемлемой частью, возду-
хом, без которого невозможно дышать. 
Светлана – не только «вслушивающийся 
в зрителя» бард, но прекрасный орга-
низатор. Её дружеские летние вечера 
на вилле «Валетта» и музыкальные 
встречи в гаспринской «Ясной поляне» 
знают многие, что уж говорить о музее 
Коцюбинского – почти ни одно меропри-
ятие не проходит без «звонких струн» и 
ароматного горного чая поэтессы. Света 
пишет песни и на стихи других авторов. 
Совместный творческий поиск с поэтом 
из Байдар – Еленой Ульяновой – удался 
на славу. Музыка средневековых городов 
«Запах полыни» окутала собравшихся на 
веранде пряным ветерком из предгор-
ного Крыма и не отпускала долго-долго. 
Стихи Елены – глубоки и духовны как 
сама автор, одно из запоминающихся – о 
русском языке, его чистоте и внутренней 
сути. Очень трогательной была встреча с 
дорогой гостьей из Севастополя. Предсе-
датель Севастопольского регионального 
отделения Российского союза писателей 
Ольга Уманская в дар нашему литератур-
ному сообществу принесла свою книгу 
«Жизни радужный аккорд», великолепно 
иллюстрированную художником Михаи-
лом Огарковым. На одной из фотографий 
сборника Ольга с гитарой на Симеизской 
веранде. Стихи о горячо любимом Севас-
тополе, русском языке, патриотическая 
тематика – любимые у поэтессы и барда. 
А море! Как оно бурлило и клокотало, об-
давало солёными брызгами всю веранду 
в стихах у Ольги. Ей вторила вереница 
изумрудных волн перед горизонтом, 
подпевая и подтанцовывая аккордам 
севастопольской песенницы. В этот раз 
мы послушали и прозу Ольги Уманской 
о чрезвычайном происшествии на мысе 
Фиолент и о людях, пришедших на 
помощь в этой трудной ситуации. Как 
радостно понимать, что мир действи-

тельно не без добрых людей! Завсегдатаи 
музея поэты Нина Иванова (Иванна), 
Елена Гуременко-Еленчина, Ольга Си-
монова, экскурсовод Наталья Харченко 
– костяк творческой группы Симеиза, 
её духовный базис. Иванна – женщина-
индиго – творит спонтанно, размышляет, 
философствует на сцене, представила 
зрителю и чёткие рифмы, и стихи-ве-
либры. Человек многогранный, она в 
юности была балериной, теперь создаёт 
композиции слова. Ольга – архитектор 
по образованию, в душе романтик и 
нежный для незнакомцев характер, 
однако при более тесном общении по-
нимаешь, что дерзка и экстравагантна. Её 
тема – ностальгия по прошлому, жизнь, 
любовь. «Что такое любовь» и «Как жаль, 
что уходят мечты» – ретро-поэзия этой 
изменчивой дамы вкупе с актёрским 
мастерством словно мини-спектакль, с 
которым несколько жаль расставаться, 
и, несмотря на всю противоречивость 
происходящего, ждёшь продолжения, 
понимая, что просто попал в антракт. 
Елена Гуременко-Еленчина – краевед и 
фотохудожник – приятно удивила кол-
лектив своим новым изданием «Симеиз 
– место силы». Поэзия Лены – любимый 
Крым и Симеиз покорила всех и вся. 
Ещё одна яркая звёздочка из Сергиева 
Посада – журналист, фотокорреспондент, 
организатор Международного конкур-
са-фестиваля художников, писателей, 
бардов и журналистов «Образ Крыма» 
– Наталья Иванова – построила самый 
настоящий мост (правда литературный), 
соединив Крымские города и Москву по-
этической нитью, ощутимой и ялтинцами. 
Наталья великолепно продебютировала 
как издатель, подарив симеизскому лит-
сообществу сборник стихов «Литератур-
ный мост». Как журналист, Наталья Ива-
нова интересуется политикой, поэтому 
творчество поэтессы-блогера незримо 
проходило рука об руку с этой трудной 
и, порой, щекотливой в наше время 
темой. Немного печально, но правдиво 
звучало стихотворение радонежской 
журналистки о чеченской войне, посвя-
щённое дорогому и близкому человеку 
– мужу, воевавшему в эти страшные 
годы. Литературные посиделки в музее 
М.Коцюбинского – это встреча людей 
разных национальностей и вероиспо-
веданий, языков и культур. Очень часто 
можно услышать на веранде и певучую 
украинскую речь, заходят «на огонёк» 
к очагу культуры и татары, редко, но 
случалось – греки, потомки симеизских 
«листригонов», некоторые из них живут в 
посёлке, а иные приезжали и из столицы; 
вот, например, москвичка Люся, потомок 
командира Балаклавского греческого 
батальона богача Феодосия Ревелиотти, 
чья дача была неподалёку от Симеиза, в 
Понизовке. Профессиональный лингвист 
Татьяна Троцкова свободно владеет 
тремя языками; её конёк – это перево-
ды сонетов Шекспира с английского на 
украинский, покорившие ещё год назад 
благодарных слушателей Большой Ялты. 
Изящная как фарфоровая статуэтка, 
Татьяна имеет сильный характер, её 
стихотворение «Лошадь» на русском 
языке (любимое многими) заставляет 
задуматься о чувстве собственного дос-
тоинства. Создатель науки «Добрологии», 
Анатолий Донченко, мудрец и борец за 
истину выступил очень харизматично пе-
ред народом и подарил всем по буклету 
со своими стихами о Крыме. Влюблены 
в полуостров и две прекрасных феи из 
Алупки. Ольга Васильева, воспевшая 
Алупку – Южнобережную «резиден-
цию» графа Воронцова, на которую она 
променяла Петербург (!) Полина Горди-
енко – молодая ютубблогер, работает 
в рекламе, пишет очерки о крымских 
достопримечательностях. Девушка де-
бютировала на «Веранде», познакомив 
любопытствующих с подвесными моста-
ми на гору Ай-Петри. Здорово, что наши 
мероприятия посещает современная и 
любящая Крым молодёжь. Приятно было 
видеть в лице благодарного слушателя 
отдыхающую Ирину из Киева. На этот 
раз «Литературная веранда» «ломилась 
от талантов, но тесноты никто из при-
сутствующих не ощутил – все слушали, 
затаив дыхание.

Эта строчка из стихотворения Аллы Стрельницкой стала своеобразным эпигра-
фом заседания ялтинского отделения Союза писателей Крыма, состоявшегося 
25 августа. Самодеятельных поэтов и писателей гостеприимно встретили 

участники городской литературной студии «Чайная роза». 
По предложению руководителя студии Владимира Миронова – Крымского,
заседание началась со знакомства с творчеством каждого из присутствующих 

– членов СП Крыма и литературного объединения, по традиции – за чашкой чая 
(поэтому символически и роза в названии студии - чайная). 

Уходящее лето стало для ялтинцев успешным – они собрали богатый урожай 
фестивальных наград. Член СПК Вера Кириченко на IV Международном литератур-
но-музыкальном фестивале «Интеллигентный сезон-2018» (г. Саки) была удостоена 
сразу нескольких наград: дипломы за 1 место в номинация «Проза на украинском 
языке» и за 2 место в номинации «Поэзия на украинском языке», приз зрительских 
симпатий и диплом от Европейского конгресса литераторов. А Татьяне Турбиной 
(Ялта – Израиль) вручили диплом III степени за переводы на украинский язык.

Также отмечено было участие ялтинцев на XIV творческом фестивале «Грин-
ландия» (г. Старый Крым – Коктебель): члены Союза писателей Крыма Татьяна 
Турбина и Людмила Кулик-Куракова стали обладателями диплома II и III степени, 
а дипломов I степени удостоились Марианна Сидорова и Анатолий Чайка. Такой 
успех ялтинцев свидетельствует об особом отношении крымчан к писателю, вы-
раженном в лирических строках Людмилы Кулик – Кураковой: 

Спокойно спи, романтик Грин: ты – наш кумир, ты не один.
Горячими аплодисментами и искренними поздравлениями присутствующие 

встретили известие о том, что самая юная поэтесса СПК Виктория Перепечина 
этим летом поступила на бюджетное заочное отделение режиссуры ТВ программ 
передач Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения.

- В этом году конкурс при поступлении был огромный – 100 человек на место, и 
мне очень помогло то, что я являюсь членом Союза писателей Крыма и публикую 
свои произведения. Так я стала первой крымчанкой в этом вузе! – рассказала 
Виктория. Кстати, в городе на Неве уже работает переводчицей также член СПК 
Евгения Кудревич.

В уютную, по-домашнему тёплую атмосферу поэтических посиделок органично 
вписались выступления гостей: Виталий Евдокимов ( Москва) прочитал свои стихи 
и произведения мамы, Веры Ананьевны, члена Союза писателей России, а Татьяна 
Анисимова из Казани пригласила ялтинцев в творческую поездку в родной город.

Официальную часть собрания открыл доклад председателя СПК Вячеслава Ки-
лесы «О состоянии дел в СПК и Ялтинском отделении СПК на 25.08. 2018», котором 
он подчеркнул, что ялтинское отделение - одно из самых мощных и организован-
ных в Крыму. Здесь создано поэтическое объединение «Литературная веранда» 
под руководством Натальи Тимофеевой, благодаря издательскому таланту Веры 
Кириченко успешно осуществляется замечательный международный проект 
«Альманах «Планета друзей», действует музыкально- поэтический клуб «Созве-
здие лиры». Большим успехом стал литературный десант в Подмосковье, Тверь 
и Александров в рамках фестиваля «Образ Крыма», в котором приняли участие 
Татьяна Жихарева и Людмила Кулик-Куракова. А сплотила и сумела организовать 
ялтинских поэтов и писателей руководитель отделения СПК Татьяна Жихарева – не 
только талантливый поэт и прозаик, главный редактор журнала «Белая скала», но 
и замечательный администратор. 

К сожалению, личные обстоятельства Татьяны сложились так, что она переез-
жает на постоянное место жительство в Подмосковье. И в связи с этим правление 
Союза приняло решение назначить руководителем ялтинского отделения Людмилу 
Кулик – Куракову, её заместителем – Наталью Тимофееву.

От имени правления СПК Вячеслав Килеса вручил Татьяне Жихаревой грамоту 
за высокий профессионализм и развитие литературного движения в Крыму, а 
присутствующие пожелали в стихах и прозе Татьяне - талантливой поэтессе и 
прозаику, способному организатору и душевному человеку с хорошим чувством 
юмора, - успехов, творческих достижений и просто человеческого счастья. Чувства 
всех присутствующих выразил Анатолий Чайка в поэтических строках: 

Ах, вы уходите? Как жаль.
На смену вам придёт печаль.
И одинокими ночами луна холодными лучами 
Разлуку нашу осенит и в добрый путь благословит!
А новому руководству ялтинским отделением СПК, как и всем поэтам и писате-

лям Южнобережья, пожелаем не снижать заданную планку, вести наше отделение 
к новым творческим свершениям и победам!
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НАШ ДРУГ – БИБЛИОТЕКА 

НЕ ГРЕЕТ СОЛНЦЕ НА ЧУЖБИНЕ

В РИСУНКЕ СКАЗКА ОЖИВАЕТ ПО СТРАНИЦАМ РУССКОЙ  
КЛАССИКИ

5 сентября сотрудники библиотеки-филиала № 10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС 
для взрослых МОГО Симферополь провели литературный час «Не греет сол-
нце на чужбине», посвященный 148-й годовщине со дня рождения великого 

русского писателя Александра Ивановича Куприна (отмечается 7 сентября). Меро-
приятие состоялось в рамках любительского объединения «Радость творчества, 
общения, понимания», членами которого являются читатели с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Библиотекарь Нина Шевчук рассказала присутствующим о вынужденной 
эмиграции А.И. Куприна в конце 1919 года. Сначала писатель переезжает с семьей 
в Финляндию, а затем во Францию. Все годы жизни писателя за рубежом были 
отмечены активной публицистической деятельностью, а созданные в этот период 
художественные произведения были наполнены тоской по Родине и чувством 
обреченности. В письме художнику-живописцу Илье Ефимовичу Репину Куприн 
признавался: «...так скучаю по России... что и сказать не могу. Хотелось бы всем 
сердцем опять жить на своём огороде... Никогда ещё, бывая за границей, я не 
чувствовал такого голода по родине». На чужбине были написаны автобиогра-
фический роман «Юнкера» и один из лучших романов этого периода «Жанета». 

«Работать для России можно только там. Долг каждого искреннего патриота 
— вернуться туда», —  писал А.И. Куприн. И в 1937 году семья Куприных получила 
разрешение от советского правительства на приезд в СССР. Москва встретила 
писателя торжественно. Куприну казалось, что возвращение на родину даст ему 
силы для новой жизни, однако чуда не произошло. 25 августа 1938 г. Александр 
Иванович Куприн умер.

В заключение гости мероприятия прослушали обзор литературы с книжного 
просмотра «Писатель стихийного таланта» и посмотрели короткометражный 
художественный фильм по рассказу А. Куприна «Чудесный доктор».

«Пока у народа есть один такой че-
ловек <Лев Толстой>, несмотря ни на 
какие испытания, народ не имеет пра-
ва отрекаться от надежды, что ему 
принадлежит великая будущность!».

Д. С. Мережковский

«Уединенно, прекрасно, ве-
личественно» – 9 сентября 
текущего года исполняется 

190 лет со дня рождения автора этих 
проникновенных строк о Крыме – Льва 
Николаевича Толстого, классика ми-
ровой литературы, великого русского 
писателя, публициста и просветителя, 
в лице которого могущественно сое-
динились великий художник с великим 
моралистом.

В преддверие этой знаменательной 
даты в библиотеке-филиале №4 им. 
М. М. Коцюбинского МБУК ЦБС для 
взрослых Симферополя организована 
выставка великого имени «Глашатай 
истин вековых». Страницы жизни и 
творчества выдающегося мастера сло-
ва и мыслителя раскрывают рубрики: 
«Великий писатель земли Русской», 
«Лев Николаевич Толстой – человек, 
мыслитель, писатель», «Несравнен-
ный художник русской жизни», «Лев 
Толстой – детям». 

Особый интерес читателей вызы-
вает литература, представленная в 
рубрике «Крымские страницы жизни 
и творчества Льва Толстого», которая 
знакомит читателя с судьбоносными 
для писателя событиями трех его 
приездов в Крым. Это историко-кра-
еведческие издания А. Опульского и  
П. Надинского «Л. Н. Толстой в Крыму», 
М. Выгона «Крымские страницы жизни 
и творчества Л. Н. Толстого», авто-
биографические «Севастопольские 

рассказы» Льва Толстого.
В 1854 году в разгар героической 

Крымской войны Толстой прибывает 
в сражающийся Севастополь «больше 
всего из патриотизма», принимает 
участие в обороне 4-го бастиона, где 
пишет рассказы «Севастополь в де-
кабре месяце», «Севастополь в мае», 
«Севастополь в августе 1855 года». По 
мнению краеведов, участвуя в защите 
Севастополя, находясь в круговороте 
событий, деля с солдатами радость и 
горе, Толстой осознал себя частицей 
великого русского народа. Без сева-
стопольской школы патриотизма и 
мужества Толстой, возможно, не создал 
бы главное творение своей жизни – 
бессмертную эпопею «Война и мир». 

Второй раз посетив Крым в марте 
1885 г., Толстой много путешествовал 
по полуострову, побывал в Симеизе, 
Алупке, Мисхоре, Севастополе, встре-
чался в Ялте с писателем Аксаковым, 
ученым-натуралистом Данилевским. 

Третий приезд Толстого в Крым 
был самым продолжительным. Вместе 
с семьей он прожил в Крыму около 
9 месяцев в 1901-1902 гг., в Гаспре, 
в имении Паниной (ныне санаторий 
«Ясная Поляна» – в честь фамиль-
ного имения Толстого возле Тулы.). 
Кроме дневников, Толстой писал в 
Гаспре повесть «Хаджи-Мурат», статьи 
«Солдатская памятка», «Офицерская 
памятка» и др. Гостями Толстого были 
Чехов и Горький, Короленко, Куприн 
и Шаляпин. Любовь Толстого к Крыму 
была замечена Чеховым, который 
писал: «Ему (Толстому) Крым нравится 
ужасно, возбуждает в нем радость, чи-
сто детскую». Сам же Лев Николаевич 
писал о том периоде: «Я вынес из моего 

пребывания в Гаспре самые хорошие 
впечатления. Во внутренней жизни 
я приобрел очень много для себя 
драгоценного. Во внешней же жизни, 
особенно во время выздоровления, 
я получил большое наслаждение от 
прелестной природы».

Имя величайшего писателя земли 
Русской графа Льва Николаевича 
Толстого увековечено в названиях 
улиц, библиотек и школ городов и 
школ Крыма. В Севастополе, на Исто-
рическом бульваре, недалеко от зна-
менитой Севастопольской панорамы, 
возвышается гранитная стела с баре-
льефом молодого Толстого, участника 
героической обороны Севастополя 
1854 – 1855 гг. 

Празднование 190-летия со дня 
рождения Льва Николаевича Толсто-
го – прекрасный повод для всех, кто 
любит и знает его творчество, подойти 
к книжной полке и перечесть произве-
дения Великого русского писателя и 
мыслителя, полагавшего, что «Смысл 
жизни для каждого из нас – просто 
расти в любви».

Коваленко Вера

ГЛАШАТАЙ ИСТИН ВЕКОВЫХ

8 сентября текущего года клас-
сику детской литературы, заме-
чательному крымскому поэту и 

драматургу Владимиру Натановичу 
Орлову, «человеку с крылатой мечтой», 
исполнилось бы 88 лет. В этом же году 
литературный мир Крыма отмечает 
60-летие выхода в свет (1958 г.) первой 
книги Владимира Орлова – «Тимошкина 
гармошка».

К этим знаменательным в культур-
ной жизни Крыма и России датам в чи-
тальном зале библиотеки-филиала №4 
им. М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь органи-
зована творческая выставка «Рисует 
малышка Орловские книжки» юного 
волонтера библиотеки Коваленко 
Лизы (6 лет), воспитанницы детского 
сада «Лингвист» и художественной 
школы-мастерской.

Эпиграфом выставки стали строки 
из стихотворения Владимира Натано-
вича «Кому что снится?»:

Спит художник в тишине,
Краски видит он во сне.
Он водой разводит краски,
И раскрашивает сказки…
Первыми прочитанными Лизе 

мамой книжками были издания Вла-
димира Орлова. Юная художница 
изобразила на своих рисунках люби-

мых героев орловских книг: «Подсол-
нухи-цыплята рассыпались кругом…», 
«Мой маленький котёнок смышлёный 
и пушистый», «Повстречал улитку 
жук: – Ты не бойся, я твой друг!», «Рано 
утром по дорожке в класс бегут со-
роконожки», «Дай мне нитку, паучок, 
смастерю я гамачок» и др. Художни-
ца-волонтер расположила рядом со 
своими творческими работами свои 
любимые детские книги и мягкие 
игрушки, ассоциирующие героев Вла-
димира Натановича: слоненка Баню, 
обезьяну Почешись, Петушка «без 
пуха и пера», Паучка «на воздушной 
тропинке – чужой паутинке», обижен-
ную Хрюшку и др.

Информационным сопровожде-
нием творческой выставки стала ли-
тература из фонда библиотеки: книги  
В.Н. Орлова, краеведческие сборники 
и периодические издания («Крымуша», 
«Брега Тавриды», «Симферополь» и 
др.), содержащие его произведения, 
в том числе стихотворение «Родное», 
которое звучит в фильме «Брат»: «Я уз-
нал, что у меня есть огромная родня: 
и тропинка, и лесок, в поле – каждый 
колосок. Речка, небо голубое – это все 
мое родное».

Выставка подготовлена для взро-
слых и маленьких жителей и гостей 
крымской столицы, в которой Влади-
мир Натанович жил и творил многие 
годы. Очень важно знакомить юных 
крымчан и их родителей с творчест-
вом нашего замечательного земляка, 
девизом жизни которого были заме-
чательные авторские строки:

«Всем желаю добрых снов,
Добрых дел и добрых слов...
К людям будете добры вы -
Люди будут к вам добры».

25 сентября 2018 года в биб-
л и о те к е - ф и л и а л е  №  6  
им. А. П. Чехова МБУК ЦБС 

для взрослых МОГО Симферополь 
для учащихся МБОУ «СОШ-детский 
сад» № 36 прошла акция «Нужное, до-
брое, вечное – по страницам русской 
классики».

Мир книг бесконечно многообра-
зен – и в этом удивительно напомина-
ет мир людей. И так же, как у нас есть 
личности, чьи имена навечно вписаны 
в нашу историю и передаются из 
поколения в поколение, так и среди 
великого множества книг есть те, что 
составляют золотой фонд литературы 
мир классики. Какой бы век не стоял 
за окном эти произведения будут 
актуальны и востребованы, как если 
бы были написаны только вчера для 
нас и о нас.

Классика является частью интел-
лектуального и культурного наследия 
человечества. Чтение классической 
литературы воздействуют на внутрен-
ний мир читателя. Читая классиче-
скую литературу, человек становится 
духовно богаче, ведь именно чтение 
классической литературы может в 
полной мере дать представление о 
нравственности и безнравственности.

Акция началась с экскурсии по 
библиотеке заведующей библиотекой 
Мороз Т. И., которая познакомила уча-
щихся со стендом «Мир А. П. Чехова 
неисчерпаем». Имя Антона Павловича 
Чехова было присвоено библиотеке в 
1944 году. Учащиеся с интересом оз-
накомились с жизнью и творчеством 
писателя, узнали интересные факты 
из биографии писателя, его благот-
ворительной деятельности. Особенно 
привлёк внимание учащихся раздел  

«А. П. Чехов и Крым». После этого, 
участники акции могли ознакомиться 
с книгами и публикациями, имеющие-
ся в фондах библиотеки.

В читальном зале библиотеки-
филиала № 6 учащихся ожидали 
произведения классиков-юбиляров, 
представленных на книжной выставке 
«Талантов россыпь, гениев полёт», 
посвящённые книгам-юбилярам 2018 
года. Учащимся было предложено 
прочитать любимые отрывки из пред-
ставленных книг классических про-
изведений литературы. После про-
чтения отрывков из перечисленных 
произведений, участники мероприя-
тия охотно обсуждали их. Все присут-
ствующие выразили мнение, что эти 
произведения являются актуальными 
и злободневными сегодня. Многие 
открыли творчество писателей для 
себя по-новому, узнали больше о жиз-
ни и творчестве писателей, открыли 
для себя новые литературные имена 
и просто получили удовольствие и 
заряд энергии от чтения.

Такая необычная форма знакомст-
ва с произведениями — чтение вслух 
— способствует совершенствованию 
навыков выразительно и осознанного 
чтения, умению слушать и анализиро-
вать прочитанное.

Ко дню акции также была офор-
млена книжная выставка «Золотая 
полка классики», с которой участники 
акции могли взять и прочитать люби-
мую книгу. Выбор книжных произве-
дений включал самых разнообразных 
авторов, таких как: А. С. Пушкин,  
М. Ю. Лермонтов, А. П. Чехов, Н. В. Го- 
голь, А. Н. Островский и многие 
другие. Акция способствовала попу-
ляризации русского классического 

литературного наследия нашей стра-
ны и возведение его в круг приори-
тетного чтения Российских учащихся и 
подростков. Классическая литература 
способна пробудить в человеке самые 
лучшие качества: доброту, благород-
ство, семейные ценности, терпение, 
привить интерес к Отечественной 
культуре и истории. Подрастающе-
му поколению были представлены 
лучшие классические произведения 
разных жанров и направлений.

Учащиеся охотно делились свои-
ми мыслями о прочитанном. Кроме 
этого, учащиеся могли ознакомиться 
с рекомендательными списками и 
литературными памятками подго-
товленные библиотекарями о писа-
телях-классиках. Чтобы закрепить и 
проверить смекалку и знания учащих-
ся, библиотекарь Приходько Олеся 
провела литературную викторину 
«Всё это классики страницы». В конце 
мероприятия участникам мероприя-
тия был предложен для совместного 
просмотра видеоролики «Почему Вам 
стоит читать классику», «20 великих 
произведений русской классической 
литературы».
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ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

1 октября 2018 года Союз писателей Москвы при грантовой 
поддержке «Фонда президентских грантов» начинает прием зая-
вок на участие в XVIII ежегодных Семинарах молодых писателей 
Союза писателей Москвы. В этом году семинары проводятся в 
рамках социально-значимого проекта «Путь в литературу». 

Семинары пройдут с 13 по 16 декабря 2018 года в Московской 
области. Молодые авторы, прошедшие творческий конкурс, под 
руководством известных писателей будут три дня заниматься в 
обучающих мастер-классах прозы, поэзии, драматургии, кино-
драматургии и критики. 

Конкурсный отбор работ продлится до 15 ноября. Результаты 
творческого конкурса будут объявлены не позднее 2 декабря на 
официальном сайте Союза писателей Москвы и на официальном 
сайте Ежегодных семинаров Союза писателей Москвы. Там же 
можно подробно ознакомиться с Положением о конкурсе.

Участие в семинарах традиционно бесплатное. Благодаря 
финансовой поддержке «Фонда президентских грантов» в этом 
году всем участникам будет оплачено проживание по месту 
проведения семинаров. 

Основные цели работы обучающих семинаров – выявление 
одаренных молодых писателей, сохранение и популяризации луч-
ших русских литературных традиций, сохранение и обогащение 
родного языка и культуры, обучение авторов работе с текстом, 
самостоятельной подготовке текста к будущей публикации, 
воспитание художественного вкуса у молодых литераторов, а 
также укрепление творческих связей между писателями разных 
поколений.

За время работы семинаров молодых писателей Союза писа-
телей Москвы, с 1999 года, многие авторы, начавшие свой творче-
ский путь в наших семинарах, состоялись как профессиональные 
литераторы, приобрели известность и любовь читателей. Наши 
авторы регулярно публикуются в ведущих литературных журналах 
и издательствах России. Они неоднократно выходили в финал са-
мых престижных литературных премий и становились лауреатами 
«Дебюта», «Русского Букера», «Русской премии», «Лицея» и других.

По итогам работы семинаров лучшие произведения будут 
рекомендованы для публикации в трехтомном издании поэзии, 
прозы и драматургии в рамках социально-значимого проекта 

«Путь в литературу», а также в официальном электронном пери-
одическом издании Союза писателей Москвы – литературном 
журнале «Кольцо А». Лучшие авторы будут приглашены вступить 
в Союз писателей Москвы.

В семинарах могут принять участие авторы, пишущие на рус-
ском языке, в возрасте не старше 40 лет для участия в семинарах 
прозы, критики, драматургии и кинодраматургии и не старше 35 
лет для участия в семинаре поэзии. Заявку на участие в семинарах 
можно подать на официальном сайте Ежегодных семинаров Союза 
писателей Москвы, заполнив Анкету соискателя и отправив свои 
произведения по адресам, указанным в Положении о конкурсе. 

Желаем всем молодым авторам, чтобы путь в литературу 
оказался для них не слишком тернистым и долгим. До встречи 
на семинарах!

Адреса сайтов:
Сайт семинаров www.masterclass-spm.com 
Сайт Союза писателей Москвы www.soyuzpisateley.ru

ПУТЬ В ЛИТЕРАТУРУ

13 сентября в Районной детской 
библиотеке им. А.П. Гайдара состоя-
лась творческая встреча с одним из 
популярнейших крымских писателей, 
председателем Союза писателей Крыма, 
членом Союза русскоязычных писателей 
Болгарии, Союза писателей России, 
Международного союза писателей СНГ, 
Союза писателей Северной Америки – 
Килеса Вячеславом Владимировичем. 

Вячеслав Владимирович наш земляк, 
родился и работал долгое время в г. Бе-
логорске, в настоящее время проживает 
в г. Симферополе. У ребят 4-А класса 
«Школы-гимназии №1» ( классный руко-
водитель Наталья Ивановна Григорян) 
была уникальная возможность позна-
комится с живым, настоящим писателем, 
чем они не преминули воспользоваться. 

«ТВОРЧЕСТВО – ЭТО СОСТОЯНИЕ МОЕЙ ДУШИ»
После небольшого рассказа своей би-
ографии и творческой жизни, ребята 
забросали писателя всевозможными во-
просами: «С каких лет начали писать?», 
«Сколько произведений написано?», 
«Где вы берёте сюжеты для своих произ-
ведений?» и др. Со своей же стороны, Вя-
чеслав Владимирович поинтересовался 
у ребят, кто-нибудь пробует писать или 
сочинять стихотворения, на что увидел 
лес рук. Прослушав выступление Алины 
Горбенко, которое порадовало и класс 
и гостя, писатель вспомнил и раннее 
творчество своей дочери Полины, 
предложив ребятам, ознакомится с рас-
сказами «Хроники одной семьи». Также 
учащиеся познакомились с книгами 
«Юлька в стране Витасофии», «Аргус» де-

тективное агентство», «Провинциальные 
рассказы», с рассказами «Дети коман-
дира», написанная совместно с Юрием 
Поляковым, и другими произведениями.

Встреча прошла замечательно, в 
живой и доброй обстановке. Писатель 
пожелал ребятам заниматься тем, чем 
им хочется, читать книги тех авторов, от 
которых хочется смеяться и радоваться, 
и тогда все в жизни получится. Мы же 
в свою очередь поблагодарили Вячес-
лава Владимировича за подаренные 
книги, пожелали творческих успехов и 
выхода новых книг, пожелали проводить 
больше таких замечательных встреч. 
Приглашаем гостей, жителей и читате-
лей города познакомиться с произве-
дениями автора по адресу: г.Белогорск, 
ул. Б.Чобан-Заде,26, Районная детская 
библиотека им. А.П.Гайдара (2-й этаж). 

Л. Сысоева, зав. РДБ им. А.П.Гайдара

За многовековую историю России неоднократно 
приходилось сражаться за свою свободу и независи-
мость на родных землях. Бескрайние русские поля 
становились местом героической битвы, ратной 
доблести и отваги защитников родной земли. 

Святая русская земля,
Земля и доблести, и славы.
Но поле есть Бородина,
Как продолженье Куликова...
Эти строки из поэмы Владимира Молчанова стали 

эпиграфом выставки-гордости «Поля ратной Славы 
России» из цикла «Славные даты Великой России», 
обновленной в читальном зале библиотеки-филиала 
№4 им. М. М. Коцюбинского МБУК ЦБС для взрослых 
Симферополя при поддержке волонтеров. Выставка 
посвящена сентябрьским Дням воинской славы и 
Памятным датам военной истории России, победным 
сражениям, прошедшим на полях русской ратной 
доблести.

Ратные поля России не похожи одно на другое. 
У каждого из них свой образ, свои герои, своя 
историческая значимость. Навсегда в нашей памяти 
победные поля России: Куликово, Бородинское, 

Прохоровское. Поля, подарившие нам настоящее 
и будущее.

День победы русских полков в Куликовской 
битве в 1380 году (День воинской славы России) 
ежегодно отмечается 21 сентября. На Куликовом 
поле – первом ратном поле России, был развеян миф 
о непобедимости Золотой Орды, русское оружие 
победило под знаменем великого князя-воителя 
Дмитрия Донского.

8 сентября отмечается День воинской славы 
России – Бородинское сражение 1812 года. На Бо-
родинском поле – поле русской воинской доблести, 
сошлись русская армия под командованием вели-
кого русского полководца Кутузова и французская 
армия Наполеона, написавшего в своих мемуарах: 
«Из всех моих сражений самое ужасное то, которое 
я дал под Москвой. Французы в нем показали себя 
достойными одержать победу, а русские стяжали 
право быть непобежденными».

2 сентября – День окончания Второй мировой 
войны (1945 год), объявленный Памятной датой в 
знак благодарной памяти о «соотечественниках, про-
явивших самоотверженность, героизм, преданность 
своей Родине и союзническому долгу перед государ-
ствами — членами антигитлеровской коалиции при 
выполнении решения Крымской (Ялтинской) кон-

ференции 1945 года по Японии». Освободительная 
советская армия под командованием выдающихся 
советских военачальников и фронтовых командиров 
самоотверженно отстаивала право на жизнь и свобо-
ду на ратных полях Великой Отечественной войны. 

На выставке представлены издания, написанные 
современниками, очевидцами или непосредст-
венными участниками судьбоносных для России 
военных событий: «Певец во стане русских воинов» 
В. Жуковского, «Рославлев, или Русские в 1812 году» 
М. Загоскина, сочинения кавалерист-девицы Над-
ежды Дуровой и лихого гусара и партизана Дениса 
Давыдова, «Бородино» М. Лермонтова, которое Лев 
Николаевич Толстой называл «зерном» своего ро-
мана «Война и мир», «На поле Куликовом» А. Блока, 
«Задонщина», «Россия» И. Сельвинского, «Очерки 
Бородинского сражения» Ф. Глинки, утверждавшего, 
что крылатое выражение «За нами Москва!» впервые 
прозвучало в ходе Бородинского сражения. 

Особый интерес у читателей вызывают представ-
ленные на выставке альбом крымского мастера ба-
тальной живописи Николая Семеновича Самокиша с 
репродукциями картин «Бой при Островне 13 июля 
1812 года» и «Березина. Бегство французов из России 
в 1812 г.»., издания «Война и мир» Л. Н. Толстого в 
иллюстрациях Д. Шмаринова и А. Николаева.

Коваленко Вера

ПОЛЯ РАТНОЙ СЛАВЫ РОССИИ

22 сентября 2018 года, в литературно-музыкальной 
гостиной ГДК Красноперекопска состоялся творческий 
вечер "Я не исправлю жизнь свою стихами...", посвященный 
творчеству замечательной красноперекопской поэтессы 
Нины Анатольевны Ильиной. Её в нашем городе все, без 
сомнения, очень хорошо знают. Особенно хорошо знают 
все те, кто трудится на Содовом заводе. Знают хотя бы 
потому, что она посвятила своей родной Соде немало 
стихотворений, в которых выражена вся ее любовь, 
привязанность, признательность Соде, восхищение 

ею, и даже то, что, наверное, без пафоса можно назвать 
патриотизмом. Нина Анатольевна Ильина – ни много ни 
мало, но все-таки патриот своего завода, своего города, 
своей Родины. Свое первое стихотворение она написала в 
начальных классах школы. Как это ни смешно – для телен-
ка, которому впоследствии таскала тайком печенье и все 
свои детские тайны, горести и беды. Её произведения – а 
это были шуточные четверостишия, дружеские шаржи и 
юбилейные оды – печатались в стенгазетах школы и инсти-
тута. А позже – в газете «Перекоп», в корпоративной газете 
«CS-информ» и областной газете «Крымское время». Нина 
Ильина – участник и дипломант нескольких престижных 
литературных конкурсов и фестивалей разных лет, в их 
числе и «Крымская Альгамбра», и «Ялос – 2018», и «Жем-
чужина в степи».

В программе принятии участие члены литературного 
объединения «Пятиозерье»: В.Ковтуненко. В.Пастухова, 
Н.Шадловская, О.Сухинская, Т.Зеленцова, Ю.Литовченко, 
П.Кравченко, А.Ядчук, З.Дудченко, Н.Плошихина, 
О.Проворова, И.Звягина – в и исполнении прозвучали 
искренние поздравления и стихи поэтессы Нины Ильиной.

Я НЕ ИСПРАВЛЮ ЖИЗНЬ СВОЮ СТИХАМИ
17 сентября сотрудники библиотеки-

филиала №9 им. Л.Н Толстого МБУК ЦБС 
для взрослых МОГО Симферополь про-
вели для учащихся гимназии №1 им. К. Д. 
Ушинского литературно-познавательную 
игру «Ума палата».

В ходе мероприятия школьники 
совершили путешествие на 
необычный остров-остров 
Чтения. На нем ребята попали 
в залив Стихов, где продолжи-
ли четверостишия и назвали 
их авторов, проплыли реку 
Приключений, на которой 
узнавали героев приключен-
ческих книг , прошлись по 
полю Рассказов, вспоминая 
названия рассказов детских 
писателей, среди которых М. 
Твен, А. Пушкин и др. В конце 
путешествия поднялись на 

гору Сказок, где их ждали интересные 
задания: игра –головоломка «Клубок 
сказок» и викторина «Да-нет».

В завершение мероприятия библи-
отекарь Юлия Минаева рассказала 
ребятам о Л.Н. Толстом и пригласила их 
в библиотеку, носящей имя великого 
писателя.

Ведущий библиотекарь Лазеба Тамара

УМА ПАЛАТА



№ 9 (473)

7
НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ПОБЕДНЫЙ СЕНТЯБРЬ
2 сентября 2018 года в читальном зале би-
блиотеки-филиала семейного чтения №23 

им. И.Л. Сельвинского МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь для членов любительского 
объединения «Домашний собеседник» был про-
веден патриотический час «Победный сентябрь», 
посвященный дню окончания Второй мировой 
войны.

Ведущая мероприятия Юлия Годунова расска-
зала, что 2 сентября в России отмечается памятная 
дата – День окончания Второй мировой войны 
(1945 год), установленная Федеральным законом 
от 23 июля 2010 года. Достаточно продолжи-
тельное время (в советский период) праздник 
пребывал в ранге игнорирующихся, широко не 
праздновался. Сегодня этот пробел полностью 
ликвидирован, и День окончания второй мировой 
войны имеет статус полноправного государствен-
ного праздника.

В ходе мероприятия была продемонстриро-
вана выставка книг о войне, показан фильм и 
презентация на тему победы. Участники смогли 
узнать много новых и интересных фактов об 
истории праздника. 

ТЕБЕ ВСЕГО ПОЛВЕКА,  
МОЯ БИБЛИОТЕКА!

6 сентября исполнилось 50 лет со дня осно-
вания библиотеки-филиала №17 МБУК ЦБС 

для взрослых МОГО Симферополь имени Г. К. 
Жукова. В этот торжественный день библиотека 
пригласила коллег и читателей на встречу друзей 
«Тебе всего полвека, моя библиотека!» 

В день золотого юбилея библиотеки сотрудники 
предложили присутствующим вспомнить, как все 
начиналось, рассказать, что было хорошего за эти 
годы, помечтать о будущем и просто порадовать-
ся тому, что есть! Ведь Юбилей – хороший повод, 
чтобы оглянуться в прошлое, оценить день сегод-
няшний и посмотреть в будущее. 

 В начале мероприятия ведущие встречи 
- заведующая филиалом Инна Левина и библио-
текарь Светлана Зинченко, предложили гостям 
перелистнуть страницы истории, и вспомнить, 
как все начиналось. 50 лет – это целая жизнь, 
это история интересных воспоминаний, побед, 
трудностей и успехов. Интерес у присутствую-
щих вызвал рассказ о библиотекарях, в разные 
годы работавших в филиале №17, ведь история 
библиотеки - неразрывная цепочка судеб людей, 
с которых всё начиналось, и тех, кто продолжает 
славную летопись сегодня. Далее библиоте-
карь Ирина Береговая представила вниманию 
участников мероприятия видеопрезентацию 
«17 библиомгновений», повествующую о лучших 
мгновениях жизни библиотеки-филиала №17 
имени Г.К. Жукова за последние годы.

В ходе встречи присутствующих приветство-
вали: директор МБУК ЦБС для взрослых МОГО 
Симферополь Сергей Михайлович Алейников, 
вручивший филиалу грамоту от Управления куль-
туры и культурного наследия Администрации г. 

Симферополя и ценный подарок; заместитель 
директора Евгения Никонова; методист ЦГБ им. 
А. С. Пушкина Елена Плахоцкая; заведующий 
подростково-молодежного клубом «Ориентир» 
Сергей Пряхин; крымская поэтесса Мария Кудря; 
библиотекари Тамара Лазеба и Марина Попкова, а 
также читатели библиотеки. Приятным подарком 
для участников мероприятия явилось выступле-
ние музыкального руководителя клуба «Ориен-
тир» Олега Назарова.

Улыбки у друзей библиотеки вызвал представ-
ленный Библиотечный «Оскар» - награждение 
читателей по следующим номинациям: «Читатель с 
колыбели», «Мисс Поэзия», «Золотой голос библи-
отеки», «Литературный гурман», «Талант – всегда 
талант», «Самый солнечный читатель».

В завершение мероприятия библиотекари по-
желали присутствующим – людям, объединённым 
одной любовью к книге и трогательной привя-
занностью к библиотеке, чтобы все жизненные и 
профессиональные задачи решались у них изящно 
и легко, и во всем сопутствовала удача! 

Инна Левина, заведующая библиотекой-филиалом 
№17 им. Г. К. Жукова

«Я БУДУ ВИДЕТЬ  
СЕРДЦЕМ»

6 сентября в библиотеке-филиале №9 им. Л.Н 
Толстого МБУК ЦБС для взрослых МОГО 

Симферополь состоялся час поэзии « Я буду ви-
деть сердцем», посвящённый 95-летию со дня 
рождения выдающегося поэта, прозаика Эдуарда 
Аркадьевича Асадова.

Ведущий библиотекарь Елена Константинопуло 
рассказала присутствующим о жизни удивитель-
ного по силе духа человека, потерявшего зрение 
в юности, но нашедшего в себе силы жить и тво-
рить для людей.

На протяжении всего мероприятия звучали 
стихи поэта, которые он писал не холодным рас-
судком, а сердцем и только о том, что его глубоко 
волновало. Сегодня без всяких преувеличений 
можно сказать, что стихи Эдуарда Асадова читают 
миллионы любителей поэзии в любых, даже самых 
отдаленных уголках нашей страны. В написанных 
им завораживающих строках о любви, войне, 
дружбе, природе, чувствах, каждый может найти 
что-то свое, поэтому они так трогают души читате-
лей на протяжении уже нескольких десятилетий.

Тамара Лазеба, ведущий  
библиотекарь библиотеки –  

филиала №9 им. Л. Н. Толстого

* * *
20 сентября сотрудники библиотеки-филиа-
ла №15 им. А. С. Грина МБУК ЦБС для взро-

слых МОГО Симферополь для учащихся 2-Г класса 
МБОУ ОШ № 43 г. Симферополя (классный руко-
водитель Ольга Анамагулова) провели эко путе-
шествие «Загадочный мир цветов».

Библиотекарь Любовь Соловей пригласила 
ребят совершить увлекательное путешествие 
в мир цветов, в котором ребята узнали много 
интересного из жизни этих прекрасных созда-
ний природы. Мы всегда улыбаемся, глядя на 
роскошные розы и пионы, прекрасные тюльпаны, 
скромные ромашки, буйные заросли цветущих 
маков, белоснежный благоухающий ландыш. Как 
много цветов! И все они разнообразные по своей 
форме и размерам, по цвету и запаху. Цветы можно 
встретить везде: в лесу, на берегу реки, в поле, в 
горах и даже в пустынях.

Учащимся была представлена презентация 
«Лекарственные цветы Крыма», из которой они 
узнали, что цветы бывают не просто красивые, а 
еще и полезные. В царстве цветов есть свои до-
ктора – лекарственные растения, которые прочно 
вошли в современную медицину и по-прежнему 
продолжают лечить больных.

В наши дни многие виды цветов исчезают и 
поэтому их занесли в «Красную книгу».

Из презентации «Страницы Красной книги 
Крыма» ребята узнали, какие цветы и растения 
занесены в эту книгу.

В заключение мероприятия Любовь Соловей 
провела обзор книжной выставки «Цветы вокруг 
нас».

Татьяна Самик, ведущий библиотекарь  
библиотеки им. А. С. Грина

«МИЛАЯ АКТРИСА»  
АНТОНА ПАВЛОВИЧА 

ЧЕХОВА
21 сентября исполняется 150 лет со дня ро-
ждения актрисы Московского художествен-

ного театра Ольги Леонардовны Книппер-Чехо-
вой, отдавшей сцене более 60 лет. Навсегда в 
истории театра остались в ее исполнении не 
только роли в чеховских пьесах «Чайка», «Дядя 
Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад», «Иванов», 
но и образы героинь Шекспира, Грибоедова, Гого-
ля, Тургенева, Ибсена, Гауптмана, созданные этой 
неординарной актрисой.

В преддверии этой знаменательной в культур-
ной жизни России и Крыма даты сотрудники сим-
феропольской библиотеки-филиала №4 им. М.М. 
Коцюбинского организовали для посетителей 
отделения №1 Центра социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Цен-
трального района г. Симферополя театральную 
прогулку «Щедрость души и обаяние таланта».

Участники мероприятия заочно посетили 
спектакли чеховского цикла Московского художе-
ственно-общедоступного театра (позднее – МХАТ), 
в которых Ольга Книппер играла ведущие роли: 
Аркадиной в «Чайке», Елены Андреевны в «Дяде 
Ване», Маши в «Трёх сестрах», Анны Петровны в 
«Иванове», Раневской – в «Вишнёвом саде». 

Дамы «золотого возраста» с интересом узнали, 
что именно в МХТ в 1898 году на репетиции драмы 
А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович» 38-летний 
Антон Чехов познакомился с 30-летней актрисой 
Ольгой Книппер, игравшей царицу Ирину и бук-
вально заворожившей его. 

«Здравствуйте, последняя страница моей 
жизни, великая артистка земли русской» – это 
строки из письма Чехова Ольге Книппер стали 
пророческими. Ольга Книппер появилась в его 
жизни, когда писатель уже был смертельно болен 
– их роман продлился шесть лет, став последней 
главой биографии Чехова.

В июле 1899 года Московский художественный 
театр по приглашению Чехова впервые в своей 
истории выехал на гастроли в Крым. Жители и 

гости Севастополя и Ялты увидели две чеховских 
пьесы – «Дядя Ваня» и «Чайка». На сцене блистала 
Ольга Книппер-Чехова. 

Жизнь Ольги Книппер проходила в Москве – 
она не могла без сцены и оваций. Чехов же в 1899 
году окончательно перебрался в Ялту. Их роман, 
а затем и брак (свадьба состоялась в июне 1901 
года) представлял собой вереницу редких встреч 
и мучительных расставаний. В Ялте, в гурзуфском 
домике на самом берегу моря, купленном Чехо-
вым в 1900 году, им были написаны две последние 
пьесы: «Три сестры» и «Вишневый сад». Роль Маши 
в «Трех сестрах», лучшая в творческой биографии 
Книппер, была написана Чеховым для нее лично и 
стала подарком автора любимой актрисе. 

Ольга Книппер пережила Чехова на 55 лет. 
После смерти Антона Павловича почти ежегодно, 
в течение более чем 50 лет, Ольга Леонардовна 
приезжала в Ялту. Последний её приезд в этот дом 
относится к 1953 г., когда отмечалось 90-летие со 
дня рождения Марии Павловны Чеховой. 

Собравшиеся с удовольствием познакомились 
с краеведческими и периодическими изданиями, 
рассказывающими о жизни и творчестве Ольги 
Книппер-Чеховой, о ее роли в судьбе Великого 
русского писателя, представленными на выстав-
ке «Милая актриса» Антона Павловича Чехова». 
Участникам мероприятия был представлен под-
готовленный сотрудниками библиотеки инфор-
мационно-краеведческий буклет. 

Коваленко Вера

РАДЫ МЫ ВСЕГДА 
ДРУЗЬЯМ

2018 год - Указом Президента РФ объявлен 
Годом добровольца (волонтера). Привлече-

ние волонтеров (добровольцев) в библиотеки – 
это часть работы библиотек с местным сообщест-
вом и, во многом, гарантия успеха социальных 
проектов библиотеки. Одним из них стал социаль-
но-добровольческий проект «Рады мы всегда 
друзьям! Приглашаем в гости к нам!», который 
помог пробудить интерес к книге и чтению, а 
также привлечь новых читателей в библиотеку. 

В последние два года в стенах библиотеки-фи-
лиала №7 им. Т.Г. Шевченко действует молодёжное 
волонтерство. Наши волонтеры Колесникова 
Мария и Загурский Виктор создали «Книжный 
домик» в сквере, для жителей микрорайона «Мо-
сковское кольцо».

«Книжный домик» пользуется большим успе-
хом, жители микрорайона с удовольствием 
берут книги из библиотечного домика, а также 
сами пополняют его книжками, таким способом 
обмениваясь литературой. Многие читатели, 
возвращая книги в библиотеку им. Т.Г. Шевченко, 
отзывались о «Книжном домике» с благодарно-
стью, рассказывая ту или иную историю о книгах. 
Нашему постоянному читателю Павлу Ильичу Со-
коленко домик очень пришелся по душе, он с удо-
вольствием помогает библиотеке, поддерживая в 
нем порядок, часто проходя мимо него. Посещая 
библиотеку им. Т.Г.Шевченко он рассказывает, как 
бережно относятся жители к «Книжному домику». 
Павел Ильич с удовольствием помогает пополнить 
домик, литературой. 

Пользуясь успехом, наш библиотечный домик 
является хорошей возможностью для расширения 
спектра библиотечных услуг. Наши волонтеры 
вносят в библиотечную работу свежий взгляд и 
являются отличным связующим звеном с насе-
лением.
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Анна Даниловна Максимова родилась 
в Германии, округ Бингин, в годы Великой 
Отечественной войны. После войны 
жила в г. Симферополе, затем переехала 
в Белогорский район. С 1991 года живет 
в г. Белогорске. Её произведения печата-
лись в районной газете «Сельская новь», 
в сборнике «Вдохновение», «Поэтическая 
карта Крыма», «На рубеже тысячелетий». 
А.Д. Максимова – председатель Белогор-
ской районной общественной организа-
ции инвалидов войны, Вооруженных сил, 
участников боевых действий.

Повилайтис Андрей Владими-
рович родился и вырос в городе 
Архангельске. Окончил истори-
ческий факультет Поморского го-
сударственного университета им. 
М.В. Ломоносова (ныне – Северный 
Арктический федеральный уни-
верситет). Историк, философ, жур-
налист, преподаватель Северного 
государственного медицинского 
университета г. Архангельска. Ав-
тор-исполнитель, поэт, музыкант, 
аранжировщик, неоднократный 
лауреат конкурсов авторской 
песни, дипломант конкурса Меж-
дународного союза писателей им. 
св. св. Кирилла и Мефодия «Новые 
имена» в номинации «Поэзия» 
(2018 г., Болгария).

Арбен Кардаш (Кардашов Арбен 
Мехединович) – поэт, переводчик, 
прозаик, драматург. Пишет на лез-
гинском и русском языках. Родился 
в 1961 году в селении Микрах Докуз-
паринского района ДАССР. Окончил 
Литературный институт им. А.М. 
Горького. Работает редактором в Да-
гестанском книжном издательстве. 
Член Союза писателей России, член 
Союза журналистов России. Автор 
пятнадцати книг стихотворений и 
прозы, двух пьес, поставленных на 
сцене Лезгинского государствен-
ного музыкально-драматического 
театра им. Сулеймана Стальского. 
Лауреат Государственной премии 
Республики Дагестан за книгу «Дым 
Отечества». За большой вклад в 
развитие национальной культуры 
был удостоен премии «Шарвили», 
учреждённой лезгинской общест-
венностью; за публицистические 
статьи, опубликованные в прессе 
Дагестана, удостоился премии «Зо-
лотой орёл» Союза журналистов 
Республики Дагестан. Заслуженный 
деятель искусств РД, народный поэт 
Дагестана. В 2011 году Институт язы-
ка, литературы и искусства Дагестан-
ского научного центра Российской 
Академии Наук выпустил в свет 
книгу «Арбен Кардаш. Творческая 
личность на рубеже столетий».

Анна МАКСИМОВА
г. Белогорск

Андрей ПОВИЛАЙТИС
г. Архангельск

Арбен КАРДАШ 
г. Махачкала Республики Дагестан

* * *
Три женщины,
Три сестры,
Три судьбы.
Три дочки,
Три внучки,
Три друга в жизни.
В жизни вашей всё Вам удавалось:
Первой встрече радовались,
Первой любви,
Первому внуку...

* * *
Зима.
Это новая встреча с тобой.
Февраль
По дороге вьюжит змейкой.
Что с тобой?
Юности моей заповедь,
Любви последняя исповедь.
Та, что дорогу перешла,
И вы вместе ушли вдаль.
А я осталась. Жила и ждала,
Как раненная лань.

* * *
Е. Николаенко

Ты только мне, любимая, пиши,
Пусть в этом моя жизнь продлится,
Пусть снится Петербург в ночи,
Пусть встреча наша состоится.
Ты только мне, любимая, пиши:
О снах, что навевают нам метели,
Об осторожных мячиках капели,
О перезвонах ласковых души.
Ты только мне, любимая, пиши,
Чтоб растворились в письмах дни
 былые, 
Чтоб трели соловьиные спешили 
Напомнить нам: мы в мире не одни.

* * *
А. Шевченко, И. Носову, А. Пимченко

И вот опять уходят поезда 
Туда, туда: в печаль и навсегда,
И нет друзей, а есть только года,
И, словно звук колес, стучат сердца.

* * *
П. Хлудовой

Как трудно с любовью расстаться,
Подолгу любимого ждать,
Ответной любви не дождаться 
И в нужный момент промолчать.
Как часто сливаются чувства 
Любви и великих потерь!
Но общее наше искусство 
Откроет в поэзию дверь!

БЕЛЫЙ РОМАНС
Я сказал тихо: «Здравствуйте». Вы мне в ответ: «До свидания».
Но не вслух, а на нам лишь знакомой волне.
Пробудившись на миг, крепким сном все уснули желания,
И напала тоска отчего-то, по чьей-то вине.
И в Долинах Разлук образ Ваш мои ищут глаза, 
Поднимаясь с надеждой и вновь опускаясь невольно...
Нынче счастливы Вы, значит, счастлив, конечно, и я.
Но я в Вас не влюблен, почему же тогда сердцу больно?!

Я сказал: «Вечер добрый», а Вы: «Мудреней утро вечера».
Но не вслух, а на нам лишь знакомой волне.
И туманная наволочь звездам моим обеспечена,
И я ночью опять не засну в колдовской тишине.
Завтра сердце подарит тепло разноцветными искрами:
Жду Вас в гости, чтоб Вам распахнуть все доступные двери.
И открывши объятья, с улыбкой, нескромно и искренне,
Я скажу, что люблю Вас, хоть сам в мыслях в это не верю.

Я прошу солнца зимнего – Вам подавай летний ливень.
Но не вслух, а на нам лишь знакомой волне.
И конечно, я буду опять без прощенья повинен
В том, что Осень не даст ни мгновения юной Весне.
И я с Вами, обиды не зная, совсем несерьезный,
Хоть на шалости детства давно закрываю глаза.
Только Вас не любить оказалось совсем невозможным,
А любить Вас, как разум мне шепчет, – нельзя.

«ЖИВУ»
Я без жизни живу в тебе. 
И мой образ замкнулся в круг.
Я целую тебя без губ, 
Я касаюсь тебя без рук.
Только точки в моей графе, 
Тишина – главный мой улов.
И на сцене в пустом кафе 
Я пою для тебя без слов.
Я в закате ищу рассвет, 
Я в ночи обретаю день,
Моё эхо даёт совет, 
Мои плечи укрыла тень.
Я влюблённый в тебя без чувств. 
Я заснувший в годах без снов.
Я целую тебя без губ, 
Я пою для тебя без слов.

Я ПОВЕРЮ ТЕБЕ 
Дремлет в море сомненья святая доверчивость
Со святой простотой в тех в глубинах повенчана.
И хоть зов недоверия слышится чаще –
Если мы доверяем – значит, можем жить дальше...

Я поверю Тебе недоверчивым сердцем,
Я поверю душою, не готовой раздеться,
Я поверю Тебе чутко дремлющим разумом
И, надеюсь, Ты поверишь мне сразу же.

Я поверю Тебе, спящей в призрачной полночи, 
И хоть дом твой стеклянный не впускает луч солнечный,
И хоть жди и молчи, шепчет мне одиночество, –
Я поверю Тебе, потому что так хочется.

Я прошел для Тебя все круги недоверия,
Принесло в никуда меня морем сомнения.
Надоело уж биться в замкнутом круге.
Знаешь, здорово просто поверить друг другу.

Я опять Любви поверю, на ветру печаль развею,
Отпущу бумажным змеем гордый зов своей души.
Я опять Любви поверю, став на миг безликой тенью,
Скроюсь за стеклянной дверью, где моя судьба и Ты. 

ВРЕМЯ О НОЧНОМ ГОРОДЕ

Город, мой неуживчивый сударь, среды обывательской пленник,
спи в объятьях надежд. Город – будущих войн и тревог соплеменник,
даже если сейчас ото всех неудач и болезней храню,
даже если обиды, обманы, ошибки твои схороню.

Спи, мой город, жестокий насмешник, печальный мой рыцарь.
Спи до срока, до часа, покуда Аврора-орлица,
распластав настороженно крылья, вновь станет клевать твои раны – 
неизбывные страхи, которым вовек не сыскать оправданья.

Спи, моё поседелое чадо, с бедой-погремушкой в обнимку.
Спи, мой город-солдат, запеленатый в плащ-невидимку.
Спи, бесхитростный враг ненасытных потерь, нервотрёпок.
Спи цветенья среди и среди крематориев-топок...
Спи...

ЛИМОННОЕ ДЕРЕВО

Абдулрашиду Рашидову

Вот дом поэта. Горное село,
окно в потоках солнечного света.
Здесь деревце лимонное росло —
дарило вдохновением поэта.

Цветы лучились солнцем, а листва
вечнозелёной свежестью сияла.
Оно — явив вершину мастерства —
душевные невзгоды врачевало.

В сравнении с лимонами на нём
аж яблоки Ахтынские бледнели.
Лимоны, словно лампочки, огнём
любую полночь озарить умели.

Зимой оно баюкало в ветвях
мелодии весны и свежесть лета,
и человек, их слышавший впотьмах,
невольно открывал в себе поэта.

Но деревце сместили как-то раз
к окну другому. Для такой затеи
была причина важная у нас:
казалось, будет там чуток светлее.

И вот уже лимоны не блестят
как лампочки, и нет цветов на ветках,
не источают листья аромат…
Обиделось, как юная кокетка.

Хозяин разгадать сумел секрет:
«Душа поэта в деревце лимонном —
и вот оно, как истинный поэт,
без Родины родить плоды не может».

Елена ПАРИЧ
с. Агой Туапсинского района  
Краснодарского края НОЧЬ 

"Возвысила ночь свою чёрную голову..."
("Ночное одиночество" Брюсов В.Я.)

Возвысила ночь свою мудрую голову, 
созвездьями смотрит и в окна и в души.
Всего в этой жизни у нас будет поровну – 
нас всех и беда и любовь обнаружит.
Вот сумрачным оком глядит настороженно,
ещё не решаясь – уйти? иль остаться?
Пусть много надежд на тебя, ночь, возложено – 
в объятьях твоих так легко отсыпаться. 

Как будто священнику души нескладные
хотят лишь тебе в чём угодно признаться,
открыть все обиды, ошибки досадные...
Опять над Вселенною станет смеркаться 
и снова глядим в небосвод, подневольные:
лишь ты нам сейчас – и указ и советчик. 
Возвысила ночь свою мудрую голову – 
молчаньем сердца одинокие лечит.
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«КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»
В конце октября в Ялте мест-

ные начинают пить. 
Так повелось давно, но для 
меня началось в перестрой-
ку, когда в Крыму часто жили 

без электричества, воды и еды. Зато 
вина было много: его выносили с Мас-
сандровского завода и продавали на 
каждом углу. Им - сладким, вязким, 
убаюкивающим – тогда утешались 
многие. Мы тоже.

Особенно хорошо это бывало 
субботними вечерами, когда у нас 
дома собирались мамины подруги. 
Тогда в комнате зажигали большой 
позолоченный канделябр – реквизит, 
оставшийся после съемок какого-то 
фильма про гусаров. Из серванта 
доставали чешский хрусталь, кото-
рый от огня свечей сверкал всеми 
гранями. И в этом мерцании мамины 
подружки, всегда надевавшие самое 
лучшее ради такого дела – кто шинь-
он, кто кружевное жабо, а кто брошь 
из чешского стекла – становились 
похожими на взъерошенные разноц-
ветные хризантемы. 

Мамины подруги были людьми 
творческими. Работали на Ялтинской 
киностудии. В то время в Ялте, впро-
чем, работать было больше негде. 
Хотя бы иногда платили только там. 
Особенно когда снимали заезжие 
киношники. Тогда выходило вообще 
«жирно», ведь можно было попасть 
в массовку. Вот там-то, изображая то 
толпу погорельцев, то толпу инду-
сов, то нищих, то курортников, все и 
подружились. 

Особенно везло тете Тамаре. В 
юности она попала в автокатастрофу, 
где ей раскурочило лицо. И теперь 
это неожиданно оказалось мощным 
козырем. Благодаря ему тете Тамаре 
всегда предлагали сняться не просто 
в массовке, а в эпизоде. Поэтому на 
ее счету был уже с десяток ролей. В 
фильме про средневековье она сыг-
рала прокаженную, которая хватает 
главного героя за подол. В картине 
про индейцев – старого индейца, ко-
торого при подрыве тюрьмы убивает 
стеной. А в индийском фильме – су-
масшедшую, из-за которой главный 
герой падает с коня. Тетя Тамара с 
такой готовностью бросалась в ка-
ждом дубле под лошадь, что это до 
глубины души впечатлило индийско-
го режиссера, и он лично выписал ей 
дополнительный гонорар. Хотя Тетя 
Тамара сделала бы это и просто так 
– она очень любила индийское кино.

– Джимми, Джимми, ача, ача! – 
кричала тетя Тамара, как только я 
заходила в квартиру. К этому времени 
в тете Тамаре обычно уже было пол-
бутылки кагора. 

– Замолчи ты уже, старая карга! – 
обычно шипела на нее в этот момент 
тетя Лида. Я знала, что тетя Лида 
недолюбливает тетю Тамару из-за 
профессиональной зависти. Тетя 
Лида была старой девой из потом-
ственных дворян и очень гордилась 
этим. В молодости она была хороша, и 
за это однажды ее портрет нарисовал 

какой-то художник. На нем юная тетя 
Лида была изображена в профиль, 
который потрясал аристократизмом. 
Эту свою сильную сторону тетя Лида 
знала, и каждый раз на съемках пы-
талась поймать миг удачи, выследив 
режиссера и подойдя к нему боком. 
Но, как назло, ее все никто не заме-
чал. А один заезжий режиссер так и 
вовсе ухитрился на бегу споткнуться 
о тетю Лиду, за что грязно обматерил 
ее, после чего та совершенно разо-
чаровалась в современном кинема-
тографе. Но сниматься в массовке с 
голодухи все же приходила.

Ну и обиднее всего было, конечно, 
за тетю Валерию. Вот от кого отверну-
лась удача! Ведь королевой эпизодов 
раньше всегда была она. Точнее – они. 
Вместе со своей сестрой-близняшкой 
тетей Глафирой. Двух одинаковых на 
лицо старушек очень любили снимать 
заезжие режиссеры, а однажды им 
даже досталась невиданная роскошь 
– мини-роль! А заплатили за нее 
столько, что тети Валерия и Глафира 
купили себе цветной телевизор. Но 
потом случилось непредвиденное. 
Пару лет назад в тетю Глафиру во 
время променада на набережной 
влюбился капитан дальнего плавания 
на пенсии из Новороссийска, сделал 
предложение и увез к себе. А вместе 
с ней – удачу тети Валерии, которая 
с тех пор так и не простила сестру, 
хоть та совершенно безвозмездно 
оставила ей цветной телевизор. 

Но, несмотря на то, что у тети 
Валерии был телевизор, собирались 
все же у нас. А все потому, что у нас 
дома был гораздо более сильный 
центр притяжения – мое пианино с 
незамысловатым и привычным совет-
скому человеку названием «Красный 
октябрь». 

С этим «Красным октябрём» были 
свои странности. Во-первых, из всей 
нашей семьи на нем никто никогда не 
умел играть. Ни покойная бабушка, 
ни мой спившийся и живший в бараке 
на соседней улице дядя, ни мама. Но 
вот факт – пианино в нашем доме 
было всегда. Черт знает с какого года. 
Хотя, может быть, я и знаю: «1927» 
было нацарапано на внутренней 
стороне его крышки. 

Второй странностью для меня 
было то, что мама упорно заставля-
ла меня на нем играть. Ни хорошим 
слухом, ни музыкальным вкусом я не 
обладала. Пианино же, издававшее 
фальшивые звуки, многократно уси-
ливало мои мучения. Однако, несмо-
тря на истерики, мама упорно про-
должала водить меня в музыкалку. 

Но вот третья странность была 
даже приятной. Когда в нашем доме 
субботними вечерами собирались 
нарядные бабушки, именно это, столь 
ненавистное мне, пианино в один миг 
делало меня звездой! Ведь играть-то 
на нем умела только я! 

– Давай «Не уходи»! – заказывала 
тетя Валерия. 

– «Он говорил мне: стань ты 
моею», – с достоинством требовала 
тетя Лида. 

– «Сияла ночь»! – с посвистом 
выкрикивала тетя Тамара. 

Ее фактурную внешность эф-
фектно дополнял отсутствующий 
передний зуб, из-за чего порой она 
свистела, как соловей-разбойник. И 
я по очереди начинала исполнять 
заказы, постепенно заражаясь ролью 
тапера в старом кинотеатре. Старался 
«Красный октябрь», тени от свечей 
плясали на стене, вино мерцало ру-
биновым цветом в бокалах, занавеска 
трепетала от ветра и лился тихий хор 
голосов, среди которого все больше 
начинало выделяться особенное 
«ууу-уууу-ууу». Это приходила, при-
страивалась под канделябр и начи-
нала петь наша маленькая черная 
собака Дездемона, которой тоже 
наливали вина в блюдце. 

- Отцвели уууж давно хризанте-
мы в садууууу, - выходило хорошо 
и дружно. 

Но однажды что-то пошло не так. 
Когда я вернулась из музыкалки, в 
комнате висело напряжение. Все мол-
чали. Ничего хорошего не жди, когда 
люди пьют вино молча. Так и вышло. А 
дело было вот в чем. В новом фильме 
тете Тамаре дали роль. И даже не 
эпизодическую, а второстепенную. 
С весьма приличным гонораром, 
которого хватило бы даже на три 
цветных телевизора. Но все бы это 
было ничего, если бы это не была 
роль… аристократки. Сюжет расска-
зывал о любви, которая пережила 
революцию и войну. Тете Тамаре же 
предстояло сыграть главную героиню 
в старости - стоять на берегу моря, 
вглядываться в пасмурную даль и 
ронять скупую слезу. 

Контракт был подписан и даже ко-
стюм сшит. Но самый ужас состоял в 
том, что просматривались на эту роль 
они одновременно с тетей Лидой. И 
вот злой рок! 

– Решили, что кривой типаж боль-
ше подходит! – украдкой шептала мне 
на ухо мама. – Ох, подерутся! 

В полном молчании тетя Тамара 
и тетя Лида испепеляли друг друга 
глазами.

– Ну что, девчонки, может, споем? 
– попыталась спасти ситуацию я.

– А чего ж не спеть?! Я спою! – 
вдруг нервно выкрикнула тетя Тама-
ра. – Мне ж в роль входить надо! 

И тут же запела. Соло это было 
ужасным. Тетя Тамара возопила 
настолько громко, визгливо и фаль-
шиво, что я даже не сразу поняла, 
что поет она романс «Гори, гори, моя 
звезда». Но осознать это мне уже не 
довелось, потому что... 

– Сейчас я тя потушу, гребаная зве-
зда! Чтоб ты совсем сгорела! – вдруг 
крикнула тетя Лида и внезапно прямо 
из кресла сделала резкий выпад ру-
кой с бокалом в сторону тети Тамары. 

Я инстинктивно бросилась в ее 
сторону и вдруг… наступила на что-
то мягкое. Мягкое взвизгнуло. 

Дездемона! 
Страшный грохот потряс комнату. 

Это я врезалась головой прямо в 

боковую стенку пианино. Последнее, 
что я увидела, было кривое лицо тети 
Тамары, по которому стекал кагор. 
И потеряла сознание. Когда же оч-
нулась, надо мной рыдали Валерия 
и… Глафира. 

– Ура! Вы помирились! – проле-
петала я и вновь отрубилась, еще 
не понимая, что никакой Глафиры 
в комнате не было. Просто в глазах 
моих двоилась тетя Валерия – сим-
птом сильнейшего сотрясения мозга.

Теряя в одном месте, находишь в 
другом. Пока ждали «Скорую», зачем-
то я все же села за пианино – поиграть 
с горя помирившимся тетушкам. 
Одна клавиша теперь западала. И я, 
отмахиваясь от испуганных тёток и 
мамы, полезла под крышку – посмо-
треть, что случилось. Под молоточ-
ком запавшей клавиши лежала фотог-
рафия. С неё улыбался мне мужчина 
в гимнастерке, со светлыми глазами 
и ямками на щеках. Такими же, как у 
меня. Так я узнала историю своего 
деда. Оказалось, в тридцатые он был 
начальником крымских тюрем. Без-
родный подкидыш, свою блестящую 
карьеру он сделал к 30 годам, а уже в 
32 сел «без права переписки». 

– Я помню только его руки, – сказа-
ла мама. – Когда семью пустили с ним 
попрощаться, он протянул их сквозь 
решетку, чтобы погладить меня по 
голове. И я увидела, что на пальцах 
сорваны ногти. Подумала тогда: как 
же теперь он будет играть? 

Так выяснилось, что пианино 
было дедушкино. Играть на нем он 
научился сам. Но не только это ха-
рактеризовало его железную волю. 
В НКВД дед не подписал ни одной 
бумаги. А из лагеря ушел на войну 
со штрафбатом. И дошел до Курска, 
где погиб в чине капитана. Все это 
маме рассказала бабушка, которой 
дед передавал вести о себе, пока мог. 

В последний раз я сыграла на 
своем пианино, когда после смерти 
мамы продала квартиру. В Москве 
меня ждал лишь угол в съемной 
квартире. И я ничего не могла с собой 
забрать. Поэтому ковры, мебель, чеш-
ский хрусталь попросту раздала. Не 
смогла пристроить только пианино 
– оно оказалось никому не нужным. 
И в опустевшей квартире осталось 
одно. В последних лучах солнца я 
пила вино, играла на нем и плакала. И 
оно звучало так, как будто понимало, 
что мы прощаемся навсегда. Громко, 
чисто и гулко. Потом я уехала. 

Дальнейшую же судьбу моего 
«Красного октября» мне рассказали 
знакомые. Новый хозяин квартиры 
попросту выставил его на улицу. Там, 
у подъезда, оно достояло до самой 
осени. Дворовые дети лупили по его 
клавишам, ветер перебирал струны. 
К середине осени оно полностью 
рассохлось. И, наверное, просто 
развалилось бы, если бы не мамины 
подруги – тетя Тамара, тетя Лида и 
тетя Валерия. В ту осень они снима-
лись в массовке какого-то фильма, 
на съемках которого понадобился 

рояль. Тут-то бабушки сумели про-
рваться к режиссеру и рассказать 
ему – о мои увядшие хризантемы! – о 
никому не нужном старом пианино. В 
тот же день к нашему дому приехали 
киношники и погрузили пианино в 
фургон. Больше никто из соседей 
его не видел. 

Но… Полгорода-то ведь ошива-
лось на киностудии, так что судьба 
«Красного октября» не осталась 
тайной для меня.

…Фильм снимали в конце октя-
бря. Пианино погрузили на паром и 
поплыли в открытое море. Репетиро-
вали без реквизита, снимать плани-
ровали с одного дубля. В нем главный 
герой должен был столкнуть пианино 
в море. После того, как прозвучали 
слова «Камера! Мотор!», мой «Кра-
сный октябрь» вдруг… пронзитель-
но закричал! Видимо, в щелястом, 
рассохшемся деревянном ящике 
порвалась струна. Люди на пароме 
оторопели, и только быстро сориен-
тировавшийся актер спас ситуацию. 
Не дрогнув, он, столкнул пианино в 
воду. И даже режиссер признал, что 
так вышло еще трагичнее – вместе с 
этим «криком» кадр вошел в фильм. 

С тех пор осенью в Крыму я не 
была давно. Пьют ли там сейчас вино 
в октябре? Думаю, пьют, конечно. Как 
еще гасить тоску по уходящему лету, 
жизни, времени… Только наливать 
вино, зажигать свечи. Так всегда де-
лаю и я, когда наступает октябрь. И 
тогда неизменно в моей памяти вновь 
и вновь воскресает трепет свечей в 
золоченом канделябре, лица милых 
хризантем, поющих старый романс, 
и крик моего «Красного октября», 
падающего в холодные волны Чёр-
ного моря.
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МИР ТАМ, ГДЕ ВЕРЯТ  
И ТВОРЯТ ДОБРО

21 сентября во всех странах 
отмечается Международный 
День Мира, учреждённый Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 1981 
году. В этот день государства 
и народы должны прекращать 
боевые действия, а в полдень по 
местному времени люди многих 
стран соблюдают минуту мол-
чания. В преддверии «Дня без 
выстрела на Земле» и в рамках 
Года волонтера (добровольца) 
сотрудники симферопольской 
библиотеки-филиала №4 им. М. 
М. Коцюбинского организовали 
для гимназистов 3-А и 3-Б клас-
сов (преподаватели Светлана 
Прочитанская и Ольга Прониче-
ва) столичной гимназии №9 урок 
общения «Мир там, где верят и 
творят добро».

«Мы с вами – счастливые 
люди. Мы каждый день просы-
паемся, нам светит солнце, над 
нами мирное небо. И мы над-
еемся, что так будет всегда! На 
самом деле, мир очень хрупок. 
И сегодня в мире идут военные 
действия, гибнут люди, матери 
теряют детей», - эти слова стали 
началом урока. Участники ме-
роприятия – учащиеся младшей 
школы. И эти дети уже знают 
о страшных войнах, идущих в 
Донбассе, Сирии, Афганистане и 
других горячих точках планеты. 

Самый известный символ 
мира – белый голубь, который 
держит в клюве оливковую 
ветвь. Прослушав песню «Аист 
на крыше», из рассказа библи-
отекаря гимназисты узнали, что 
с древности наш народ считает 
символом мира, добра и семьи 
белого аиста, который ассоции-
руется с весной и началом новой 
жизни.  Поскольку эта большая 
rорделивая птица совepшенно 
не боится человека и вьет rне-
зда на крышах домов, ежеrодно 
возвращаясь на старое, обжитое 
место, славяне привыкли рас-
сматривать ее как мирный сим-
вол постоянства и благополучия, 
ангела-xpaнителя домашнего 
очага. «Аист на крыше – мир на 
земле», - говорили старые люди. 

Свое отношение к миру и 
войне ребята показали в ходе ин-
терактивной игры «Назови сло-
во-ассоциацию словам «Мир» 
и «война». «Мама, дети, улыбка, 
счастье, любовь, красота» ас-

социируются у юных россиян с 
миром. А «терроризм, смерть, 
слезы, взрывы, ненависть, зло-
ба» и др. – со словом «война». 

Продолжился урок обсу-
ждением того, что мир начина-
ется с простой человеческой 
дружбы, взаимного уважения и 
благожелательного отношения 
друг к другу. Все люди разные 
и все имеют право на жизнь. 
Ещё Ярослав Мудрый сказал: 
«Если будете в ненависти жить, 
в распрях и ссорах, то погибните 
сами и погубите землю отцов 
своих и дедов своих, которые 
добыли её трудом своим вели-
ким». Каждый человек должен 
стремиться делать добро тем, 
кто его окружает. Доброта, спо-
собность чувствовать радость и 
боль другого существа, как свою 
личную, чувство милосердия в 
конечном итоге делают человека 
– человеком.

Я желаю вам добра,
Но совсем не серебра!
Я добра желаю всем,
Но не золота совсем!
Эти замечательные строки 

принадлежат нашему земляку, 
классику детской литературы 
Владимиру Орлову, который в 
годы Великой Отечественной 
войны был ребенком и знает, 
какое страшное слово «война».

Говоря о «добрых стихотво-
рениях», невозможно не вспом-
нить еще одного крымского 
поэта, который из-за войны 
потерял не только детство, но 
и здоровье, на всю жизнь он 
остался инвалидом. Лишенный 
возможности передвигаться, как 
все, Валерий Субботенко верил в 
добро и писал:
Не твори чудес, не надо, сотвори

 добро,
Но не жди себе в награду 

злато-серебро.
Без добра нас зло осилит, 

злобой изойдем.
Без добра мы и Россия 

от тоски помрем…
Информационным сопро-

вождением мероприятия стала 
книжная выставка «Мир спасет 
сердец доброта», ключевое ме-
сто на которой заняли крае-
ведческие издания: сборники 
«Орленок» и «Сказочный Крым», 
выпуски журнала «Крымуша», 
добрые книги крымских авторов. 

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!»
30 августа 2018 года ушел из жизни Иосиф Давыдович Кобзон 

– человек, который был символом целой эпохи, яркой личностью 
Советского Союза и России. Главный голос большой страны, он пел 
о жизни каждого, в полной мере разделяя и горе, и радость. 

В память о легендарном человеке, народном артисте СССР, 
сотрудники библиотеки-филиала №17 имени Г.К. Жукова МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь провели для участников 
любительского объединения Час ностальгии «Я люблю тебя, жизнь!» 

Библиотекари Светлана Зинченко и Ирина Береговая познако-
мили присутствующих с интересными фактами из жизни певца, а 
также представили фрагменты из документальных фильмов «Песня 
– любовь моя» и «Есть, что любить и что беречь».

Голос Иосифа Кобзона – лирический баритон особенной окра-
ски, его благородный тембр узнаваем с первых звуков. Участники 
мероприятия с большим удовольствием послушали песни в ис-
полнении Иосифа Давыдовича «А у нас во дворе», «Платье», «День 
Победы», «Песня о далекой Родине». 

Из своих восьмидесяти прожитых лет певец официально вы-
ступал на сцене почти шестьдесят. Иосиф Кобзон занесен в Книгу 
рекордов России как самый титулованный артист страны. В его 
репертуаре свыше 3 тысяч произведений. По словам исполнителя, 
он «боялся чего-то не допеть, не спеть важные для публики песни». 

Гости встречи с удовольствием поделились своими воспомина-
ниями о концертах и выступлениях Иосифа Давыдовича, которые 
останутся в наших душах и самых лучших воспоминаниях. В за-
вершение мероприятия прозвучала песня «Я люблю тебя, жизнь!»

Инна Левина, заведующая библиотекой  
филиалом №17 им. Г.К. Жукова

Я ТЕБЯ У ВОЙНЫ ОТВОЮЮ
2 сентября в библиотеке-филиале №9 

им. Л.Н Толстого МБУК ЦБС для взрослых 
состоялась литературно-поэтическая ком-
позиция «Я тебя у войны отвоюю, чтобы мир 
наступил на земле».

Ведущий библиотекарь Тамара Лазеба 
рассказала присутствующим, что 2 сентября 
в Российской Федерации отмечается как 
«День окончания Второй мировой войны 
(1945 год)». Эта памятная дата установлена 
согласно Федеральному закону «О днях 
воинской славы и памятных датах России»,в 
знак памяти о соотечественниках, проявив-
ших самоотверженность, героизм, предан-
ность своей Родине и союзническому долгу 
перед странами – членами антигитлеров-
ской коалиции при выполнении решения 
Крымской (Ялтинской) конференции 1945 г.  
2 сентября - это своего рода второй День 
Победы России, победы на Востоке. 

Поэзия Великой Отечественной войны 
– поэзия мужества. Она обращалась к душе 
каждого человека, передавала его мысли, 
чувства, переживания, страдания, вселяла 
веру и надежду. 

В ходе мероприятия прозвучали сти-
хотворения о войне : «Клятва», «Мужество» 
Анны Ахматовой, «Февральский дневник» 
Ольги Берггольц, «Последний стих» Мусы 
Джалиля, отрывки из поэмы «Василий 
Тёркин»Александра Твардовского и других.

Многие поэты и писатели были участ-
никами военных событий, сами пережили 
все описываемые ужасы вместе с простыми 
солдатами. Поэтому неудивительно, что 
сначала военные, а потом и послевоенные 
годы ознаменовались написанием целого 
ряда произведений, посвященных подвигу 
советского народа . Книги Василя Быкова 
«Сотников», «Дожить до рассвета», Кон-

стантина Симонова «Живые и мертвые», 
«Солдатами не рождаются», Ивана Стаднюка 
«Война» и сейчас вызывают интерес у чита-
телей, которые приняли активное участие в 
ходе композиции. Мимо таких книг нельзя 
пройти стороной и забыть о них. Они за-
ставляют нас задуматься о жизни и смерти, 
войне и мире, прошлом и настоящем. Их 
стоит читать и перечитывать. 

Ведущий библиотекарь библиотеки-филиала 
№9  им. Л.Н.Толстого Константинопуло Е.Я

ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ БЕЗОПАСНОСТЬ
3 сентября сотрудники би-

блиотеки-филиала №9 им. Л.Н 
Толстого МБУК ЦБС для взро-
слых МОГО Симферополь про-

вели для учащихся гимназии 
№1 им. К. Д. Ушинского час 
знаний «Путешествие в страну 
Безопасность». Ведущий библи-

отекарь Елена Константинопуло 
рассказала ребятам, как трудно 
человеку жилось в древности: 
его окружала дикая природа, 
не было телефонов, машин, 
заводов… 

Но с появлением всего этого 
возникли новые опасности. 
Чрезвычайные ситуации, возни-
кающие в наше время, требуют 
экстренных мер по ликвидации 
их последствий. Но лучше не до-
пустить беду, чем с ней бороться 
или пожинать ее плоды. 

В гостях у ребят была Анна 
Владимировна Посвежинская, 
ведущий специалист сектора 

подготовки должностных лиц 
и обучения населения МЧС Ре-
спублики Крым. В ходе деловой 
игры «Северный полюс» она 
рассказала учащимся, которые с 
интересом выполняли задания, 
как правильно действовать 
в экстремальных ситуациях, 
работать в команде. Победи-
тель игры получит приз от МЧС 
Республики Крым. Подобные 
мероприятия способствуют 
формированию у учащихся 
культуры безопасного пове-
дения.

Ведущий библиотекарь 
библиотеки-филиала №9 им. Л.Н. 

Толстого Тамара Лазеба 

ЯРМАРКА МИЛОСЕРДИЯ
1 2  с е н тя б р я  в  б и б л и о -

те к е - ф и л и а л е  № 1 0  и м е н и 
А.И. Куприна МБУК ЦБС для взро-
слых МОГО Симферополь в рам-
ках любительского объединения 
«Радость творчества, общения, 
понимания», а также объяв-
ленного Указом президента РФ 
В.В. Путина Года добровольца 
(волонтера) в России, состоялась 
ярмарка милосердия «Спешите 
делать добро!». 

Участники и гости мероприя-
тия – подопечные и сотрудники 
социально-реабилитационного 
отделения №3 для инвалидов 
и пенсионеров Центрального 
района г. Симферополя, мецена-
ты, волонтеры и неравнодушные 
читатели библиотеки.

Открыла мероприятие заве-
дующая библиотекой – Ирина 
Лебедь. Во вступительном слове 
она напомнила присутствующим, 
что 2018 год объявлен Указом 
Президента В.В. Путина Годом 
добровольца и волонтера. Кроме 
того, 5-го сентября отмечался 
Международный день благотво-
рительности. И хотя эта дата уже 
позади, делать добрые дела, за-
ниматься благотворительностью 
и проявлять милосердие нужно 
постоянно. Многолетняя дружба 
и сотрудничество библиотеки-
филиала №10 им. А.И. Куприна и 
социально-реабилитационного 

отделения №3 Центрального рай-
она г. Симферополя показала, что 
современная библиотека - это не 
просто помещение для хранения 
и выдачи книг. Это место для 
общения, обмена знаниями, а 
также площадка для творческого 
самовыражения. Молодые люди, 
посещающие реабилитационное 
отделение, – желанные гости и 
друзья библиотеки. Среди них 
есть много творчески одарен-
ных людей. Библиотекари очень 
гордятся ими и рады помочь в 
раскрытии их творческого по-
тенциала. Еженедельно в стенах 
библиотеки проходят интере-
сные запоминающиеся меро-
приятия, посвященные празд-
ничным и юбилейным датам 
деятелей культуры и искусства, 
видео-показы документальных 
и художественных фильмов с 
последующим их обсуждением, 
ежемесячно организуются вы-
ставки творческих работ, а так-
же мероприятия-презентации. 
Сотрудники библиотеки делают 
всё возможное, чтобы читатели с 
ограниченными возможностями 
здоровья жили полноценной и 
яркой жизнью.

В рамках мероприятия со-
стоялась выставка-презентация 
работ Костромитиной Анаста-
сии, которая, несмотря на слож-
ный диагноз и инвалидность, 

хорошо рисует. Об успехах и 
талантах девушки рассказала 
её мама – Людмила Николаевна 
Костромитина, которая отдает 
много сил и энергии, заботясь не 
только о своей дочери, но и обо 
всех ребятах реабилитационного 
отделения. Она привлекает спон-
соров, меценатов и волонтеров, 
организует праздники, поездки к 
морю и по городам Крыма, делает 
множество добрых и нужных дел, 
в том числе и для бездомных 
животных. Людмила Николаевна 
является волонтером во многих 
общественных организациях, 
защищает права инвалидов на 
разных уровнях, содействует их 
адаптации и интеграции в сов-
ременное общество.

Ирина Лебедь представила 
также выставку макетов совре-
менных и исторических зданий 
«Рукотворное волшебство Алек-
сандра Харитонова». Мастерски 
сделанные из бумаги и картона 
уменьшенные копии архитек-

турных достопримечательностей 
украшают читальный зал библи-
отеки. Работы были преданы 
библиотеке в дар, и недавно 
выставка пополнилась новыми 
экспонатами: «Ласточкино гне-
здо», «Кинотеатр «Симферополь», 
«Ливадийский дворец» и пр. 
Александр, несмотря на пробле-
мы со здоровьем, многосторонне 
развитый молодой человек. Он 
пишет стихи, занимается фото 
и видеосъемкой, монтирует 
видеоролики. Есть среди ребят 
и спортсмены, такие как Юлия 
Драчкова. Она неоднократно 
занимала призовые места в ре-
спубликанских соревнованиях 
по настольному теннису. 

В заключение встречи все 
подопечные реабилитационного 
отделения получили в подарок 
наборы сладостей, безвозмезд-
но предоставленные магазином 
продуктов, расположенным по 
соседству с библиотекой.

27 сентября 2018 года со-
трудники библиотеки-филиала 
семейного чтения №23 им. И.Л. 
Сельвинского МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь 
провели для воспитанников 
МБДОУ №  100 «Космос» кон-
курс-викторину «Что вы знаете 
о туризме», посвященный к 
Всемирному дню туризма.

Ведущая мероприятия Гали-

на Щепанская, переодевшись 
в туриста, рассказала детям о 
том, что ежегодно 27 сентября 
в России отмечается Всемир-
ный день туризма, который 
учрежден Генеральной ассам-
блеей Всемирной туристской 
организации в 1979 году. В этот 
день можно поздравить всех, 
кто связан с путешествиями и 
туризмом.

В ходе мероприятия для 
детей были проведены раз-

ные конкурсы и игры «Секреты 
рюкзака», «Прогноз погоды», 
«Костер по всем правилам», 
«Первая медицинская помощь», 
«Краеведческая викторина». 
Также ребята составили тури-
стический маршрут по карте 
Крыма, где каждый показывал 
города, где путешествовал. В за-
вершении конкурса-викторины 
детей ждали призы за активное 
участие. Мероприятие прошло в 
веселой, дружеской обстановке.

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ О ТУРИЗМЕ
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Криворотов Сергей Евгеньевич, 1951 г.  
рождения. Образование высшее. Врач-карди-
олог. С 2011 полностью перешёл на литератур-
ную деятельность. Публиковался в российских 
и зарубежных журналах и еженедельниках. 
Книжные публикации: в коллективных сбор-
никах – «Фантастика-86», (г. Москва, изд-во 
«Мол. гвардия»), «Unzensiert» (г. Гельзенкирхен, 
Германия, издательская группа «edita gelsen») 
№№1,2- 2011, ««Место встречи – «Флорида»!» 
Типография Николая Негодина (г.Красноярск, 
Россия), 2012, «Место под звёздами», Издатель-
ство «Новая реальность» (г. Москва, Россия), 
2013. Авторский сборник повестей и рассказов 
«Корзинка с именами» (издательская группа 
«edita gelsen e. V.», г. Гельзенкирхен, Герма-
ния), 2014. Электронная книга «Ромео может 
не успеть», мультимедийное издательство 
Стрельбицкого (г. Киев, Украина).

Сергей КРИВОРОТОВ 
г. Астрахань, Россия.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Вчера мне подарили новый противогаз. Папа сказал, что он очень 

дорогой, последней модели, специально для детей. А у старого порва-
лась маска, пришлось три дня сидеть дома. Зато теперь можно выйти 
наверх в новом противогазе!

Сегодня в школе на уроке биологии показывали собаку с вживлён-
ными в мозг электродами. Учитель раздражал током центр «страха». 
Многие смеялись, видя, как без видимых причин у собаки от ужаса 
шерсть вставала дыбом. Мне же стало жалко её, она смотрела такими 
затравленными глазами…

По-моему, собака очень хорошее животное. Я просил папу пода-
рить мне собачку, пусть совсем маленькую, но настоящую, живую, а 
не игрушечного робота. Папа вздохнул и сказал, что живые собаки 
очень дорого стоят, не то, что раньше. И пояснил, что их очень мало 
осталось. И за ними нужен особый уход. Вот прежде, когда небо было 
голубым и высоким, собак хватало. Но когда людям пришлось надеть 
противогазы и спуститься под землю, о них не позаботились, и почти 
все четвероногие вымерли. В школе нам такого никогда не говорили. 
Как это, небо было голубым? Я всегда видел его серым и низким днём, 
и чёрным ночью. Ведь, если бы не было сплошных облаков, солнце 
давно выжгло бы всё живое…

Но я не решился спросить об этом папу, так как он сердится, если 
я начинаю переспрашивать. Просто он, наверное, всё ещё считает 
меня маленьким, повторяя всякие сказки. Ведь, на самом деле этого 
не было и не будет.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Сегодня наверху -200 по Цельсию. В школе нам объясняли устрой-

ство ртутных и спиртовых градусников, говорят, от старых времён ещё 
остались электротермометры, но они большая редкость. Нас водили 
наверх под открытое небо. Кажется, снегу становится всё больше, и он 
неприятного грязно-жёлтого цвета. Воспитатель учил нас ползать прямо 
в снегу. Было очень холодно. Поверх комбинезонов напялили балахоны 
под цвет снега, которые нисколько не согревали. Нам пояснили, что это 
для маскировки на случай появления предполагаемого врага.

Только, разве, можно спрятать человека от тепловизора? Я спросил 
папу об этом, когда вернулся, а он ни с того, ни с сего очень разнервни-

чался и стал кричать, что звездопогонники так ничему и не научились 
и рвутся снова играть в свои дурацкие игры. Я опять ничего не понял 
из его выкриков, но расспрашивать дальше не стоило. Ладно, потом 
узнаю у мамы…

ДЕНЬ ТРЕТИЙ
Сегодня у меня День Рождения. Вечером мы все собрались в нашем 

маленьком убежище: я, папа, мама и сестрёнка Катя. Она ещё совсем 
маленькая и плохо говорит. Было очень хорошо. На столе стояла та-
релка с синтетическими бананами и соевый торт, в который воткнули 
одиннадцать маленьких свечек – столько лет мне исполнилось. Папа 
сам их смастерил и остался доволен, что мне понравилось.

Я задул их со второго раза. Они поздравили меня, спели песню 
«Счастливый День Рождения…», а потом мы пили очень вкусный бел-
ковый концентрат.

Как жаль, что редко случаются такие удачные дни и так быстро 
проходят…

ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ
Когда я вернулся домой, мама плакала. Я её долго успокаивал и 

упрашивал сказать, что случилось. Она велела никому не говорить. 
Оказывается, папа где-то что-то опять ляпнул неположенное. Такой уж у 
него характер. Это не впервые, и теперь его накажут, сделают какую-то 
жуткую «прочистку мозгов». Я не знаю, что это такое, но не стал уточнять, 
и так ясно, что ничего хорошего. Раньше я думал, что только маленьким 
бывает плохо, а теперь понял, что и взрослым часто несладко. Маму 
жалко, да и папу, хотя он сам виноват… 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Папу пока не отпустили. Учитель спрашивал о нём, но я сказал, что 

ничего не знаю, и он отстал. Я усвоил, нельзя болтать лишнего, хорошо, 
хоть, мыслей моих никто не прочтёт. А вдруг, уже есть и такая машина? 
Всё равно буду помалкивать.

Надо многое узнать, прежде, чем я вырасту и придумаю, как опять 
сделать наверху небо голубым. А пока буду учиться, помогать маме и 
ждать вместе с ней и Катей папиного возвращения.

Невысокий молчаливый Юрка 
Комаров в душе мечтал быть 
героем. Увы, героев в классе 

хватало и без него. Он, конечно, мог 
отвоевать себе место под солнцем. 
И непременно попытался бы. Если 
б Колька Медведев борьбой не за-
нимался, а Слава Ручкин не был бы 
слишком умным. 

Юрка не проявлял себя ни в спор-
те, ни в учёбе. Он вообще больше все-
го каникулы любил. Особенно летние. 
Как хорошо, что они не за горами! 

На дворе стоял май. Тёплый, при-
ветливый, он дарил ощущения радо-
сти и долгожданной свободы. Юрка 
толкнул тяжёлую школьную дверь 
и вышел на крыльцо. На спортпло-
щадке возле высокого турника его 
одноклассники смотрели, как Колька 
Медведев крутится на перекладине. 
Крутится, подтягивается − хвастается, 
одним словом. Девчонки восхища-
лись, хихикали... И Калинина тоже…

Юрка надулся. «Подумаешь! Зато у 
меня целая армия есть! Сейчас только 
приду домой, включу компьютер…»

Поиграть ему не удалось. Роди-
тели были чем-то взволнованы и 
сразу позвали сына в гостиную пого-
ворить. На столе, покрытом светлой 
скатертью, Юрка увидел незнакомую 
коробку. 

− Юра! В нашей семье произош-
ло очень важное событие, − отец 
показал на чёрно-белый портрет, 
висевший на стене. − Долгое время 
твой прадед, красноармеец Юрий 
Матвеевич Комаров, считался про-
павшим без вести. И недавно его на-
шли. Эти вещи передал нам командир 
поискового отряда. Отец осторожно 
достал из коробки ржавую каску и 

солдатский медальон.
Медальон Юрку не особо заинте-

ресовал. Вот каска − совсем другое 
дело. Запечатлевшая на себе следы 
войны и времени, она пахла железом, 
землёй и ещё чем-то незнакомым. 
Мама с папой давно уже вышли из 
комнаты, а Юрка всё рассматривал, 
трогал, даже попытался соскрести 
ногтем ржавчину.

«Скоро 9 Мая, − вдруг мелькнуло у 
него в голове. − Медведев с Ручкиным 
наверняка пойдут цветы возлагать. В 
военной форме, в касках… Только 
каски-то у них пластиковые…»

Юрка усмехнулся и достал теле-
фон.

Каска прадеда пришлась ему 
почти в пору. Пожалев, что нет вин-
товки или гранаты (вот тогда бы 
вообще было круто!) он напустил на 
себя важный вид и нажал кнопку с 
фотоаппаратом.

«ВКонтакте» фотка сразу же пон-
равилась одному из одноклассников. 
Потом ещё одному. И ещё, и ещё…

Телефон снова пискнул, и Юрку 
бросило в жар. «Калинина лайкнула! 
Ничего себе!» 

Настроение не поднялось − оно 
взлетело. А заветные сердечки про-
должали приходить. К вечеру теле-
фон устал пиликать, а Юрка, напро-
тив, был воодушевлён и счастлив. 
Ещё бы, столько внимания за день! И 
на следующее утро тоже. 

Перед уроками к нему подошёл 
Медведев, хотя раньше в упор не 
замечал. А вскоре окружили и другие 
ребята. Все хвалили, просили одол-
жить каску для сэлфи, что-то пред-
лагали взамен… А Юрка улыбался, 
обещал и чувствовал себя героем. 

После школы, согретый лучами 
майского солнца и собственной 
славы, Юрка не вошёл, а влетел в 
квартиру. Сбросив кроссовки, он 
шмыгнул в гостиную за каской и 
мимоходом взглянул на знакомый 
портрет. С фотографии на стене 
серьёзно смотрел невысокий моло-
дой солдат…

«Невзрачный какой-то, − подумал 
вдруг Юрка про прадеда. − У нас в 
классе он бы точно знаменитостью 
не был».

− Юра, − окликнула его мама. 
Он недовольно поднял голову. 

Она показала ему пожелтевший от 
времени бумажный листок. 

− Это письмо твоей прабабушке 
написал командир роты, в которой 
служил твой прадед. Настало время 
прочитать его тебе. Давай присядем. 

Слушать Юрке не очень хотелось. 
Руки так и тянулись к карману, где 
лежал телефон. Вдруг ему Калинина 
что-то написала?..

До его сознания долетали лишь 
обрывки фраз: «Не могу не расска-
зать»… «Ваш муж»… «Самоотвер-
женно и бесстрашно»… «Настоящий 
герой»… Последнее слово точно 
включило Юркино внимание, заста-
вило прислушаться.

«…Этим холодным ноябрьским 
утром, − продолжала читать мама, 
− нам предстояло прорвать оборону 
противника и взять стратегически 
важную высоту. Бой был тяжёлым. 
Земля вставала на дыбы, но мы дер-
жались, пядь за пядью приближаясь 
к намеченной цели. Казалось, побе-
да близка… Но неожиданно с при-
горка застрочил вражеский пулемёт. 
Несколько моих товарищей один за 

другим упали, как подкошенные. 
«Неужто не выстоим?!» − пронеслась 
в голове шальная мысль. «Товарищ 
командир! − окликнул меня кто-то. 
− Я знаю, откуда строчит, разреши-
те…» Пригляделся я − рядовой Ко-
маров. Весь чёрный, в копоти, только 
глаза светлые и улыбка азартная, 
мальчишеская. «Разрешите, − гово-
рит, − его гранатой…» Уже кивнул 
я, смотрю, а за ним след кровавый 
тянется. «Ты ранен!» – кричу. А он в 
ответ: «Ничего, сдюжим!» Губу заку-
сил и пополз. Много крови потерял, 
а добрался, подорвал фашиста. Пу-
лемёт замолчал. Мы снова пошли в 
атаку и взяли высоту. Благодаря его 
подвигу взяли. 

Сейчас раны его потихоньку 

Родилась и выросла в городе 
Клин Московской области. Окон-
чила филологический факультет 
МГОУ им. Крупской, сейчас работает 
в школе и занимается творчеством: 
пишет детские повести, рассказы. 
В октябре 2009 г. стала лауреатом 
Третьего международного конкурса 
детской и юношеской литературы 
им. А.Толстого (цикл рассказов «Из 

Светлана СОРОКА
г. Клин Московской области жизни молодой учительницы»). В 

2010 г. рассказы вошли в лон-лист 
премии им. В. П. Крапивина. В 2014 
г. лауреат всероссийского фести-
валя-конкурса «Хрустальный род-
ник». Номинация «Литературное 
творчество для детей»; лауреат I и III 
степени «Международного литера-
турного Гайдаровского конкурса». 
2015 г. – I место в международном 
конкурсе им. А.И. Куприна (номи-
нация «Литературное творчество 
для детей»), II место в литературном 
конкурсе им. В. В. Карпенко; III ме-
сто в областном конкурсе «Звезда 
Победы», посвященном 70-летию 
Великой Победы; финалист Ме-
ждународной Корнейчуковской 
премии (г. Одесса), 

Печатается в районных и област-
ных газетах и журналах; в журналах 
«Клинская Алёнушка», «Колоколь-
чик», «Путеводная звезда», «Чудеса 
и приключения детям», «Мурзилка», 
«Маруся», «Шишкин лес»; «Литера-
турной газете», альманахе «Доброе 
слово» и др. изданиях.

ПРАВНУК ГЕРОЯ

ЭТОГО НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ

заживают, и он снова рвётся в бой. 
Всегда с сердечной теплотой вспо-
минает Вас, маленького сына и 
говорит, что обязательно к вам 
вернётся…»

− Не вернулся, − мамин голос, и 
без того взволнованный, дрогнул. На 
ресницах заблестели слёзы. Смахи-
вая их рукой, она торопливо вышла 
из комнаты. 

Притихший Юрка не мог поднять 
глаз. Где-то в области сердца у него 
саднило. 

Выудив из кармана телефон, он 
стёр аватарку, бережно положил 
каску в коробку и, задержавшись 
перед портретом прадеда, негромко 
произнёс: «Прости».
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Анатолій Григорович Жук народив-
ся 25 березня 1948 року. Про себе він 
пише так: «Де народився, там і виріс, там 
і досі живу». Працював трактористом, 
водієм. Агроном. Любить свій Крим, 
своє рідне Полтавське, а ще – рибалку, 
нічні посиденьки біля багаття, біля річки 
або моря. Пише про все, що бачить, чує 
або відчуває. Друкувалися його твори 
в альманасі «Поетична карта Криму» і 
«Місто в намисті рядків», в гумористич-
ному журналі «Трутень» (р. Севастополь) 
був навіть членом редколегії. Окремі 
твори друкувалися в журналі «Душевні 
зустрічі» - вірші і нариси. Пише вірші, 
байки, оповідання. Однаково володіє 
російською та українською мовами. У 
Анатолія Григоровича – три сина, шість 
онуків і вже є правнук, він гордий тим, 
що всі вони залишилися жити в Криму.

Анатолій ЖУК
с. Полтавське 
Красноперекопського району

Член РОО «Спілка письменників Кри-
му» Турбіна Тетяна Петрівна народилася 
в СРСР, в Криму, в Сонячній Південнобе-
режній Ялті. Вірші пише з дитинства, з 2015 
року пише розповіді. Свої перші рядки 
написала під враженням від повідомлення 
про політ Юрія Гагаріна в космос. Навчала-
ся в Лівадійській школі-інтернаті, з 15 років 
пішла працювати, продовжила навчання в 
школі робітничої молоді. Працювала перу-
карем, секретарем, майстром-технологом. 
У 1978 році вступила в Дніпродзержин-
ський технолого-економічний технікум 
(ДТЕТ) за фахом Економіка. Працювала 
в Ялтинському Виробничому об›єднанні 
Ялтагорбит, на хвилі перебудови в 1985 
році була обрана директором підприєм-
ства «Перукарські послуги», яким успішно 
керувала до 1995 року. Довгі роки писала 
в стіл. У 2011 році прийшла в літературне 
товариство ім. А. П. Чехова і стала членом 
Громадської літературної спілки «Ялос». У 
2012 році видала збірки віршів: «Єрусалим, 
Єрусалим, хочу я каменем бути твоїм», « 
Все чудово в цьому світі», «Два світи за тон-
кою стіною». Член Спілки російськомовних 
письменників Ізраїлю, Інтернаціонального 
союзу письменників, Міжнародної Гільдії 
письменників, автор чотирнадцяти збірок 
поезії та прози, виданих в Україні, Росії, 
Ізраїлі та Німеччині. З травня 2012 року 
живе в Ізраїлі, в Араді.

Тетяна ТУРБІНА
м. Арад, Ізраїль

НЕХАЙ ЛАЄ МАТИ
Наказала мені мати
З милим не гуляти.
Наказала: «Іди спати,
Раненько вставати.»
А я знову у віконця
Буду його ждати.
Аж доки не зійде сонце,
Буду цілувати.
Нехай мати мене лає
За кохання з милим,
Нехай з дому не пускає –
Його не покину.
Нехай мати мене лає,
А мені байдуже.
Він мене давно кохає,
І я його дуже…

Я, РОСIЯНКА
Я росiянка! Хай не рве терпець, 
Всiм тiм, хто на майданах виступає:
«Геть, москалi!» Їх ненависна суть 
Сама за себе в Вiчнiсть промовляє –
Що їй основа. Нехай дарує Творець
Тобі свободи, злагоди корону
О рiдна Українська Мова!

О Україно нэнько! Ти своiх синiв 
Молитвою та пiсней годувала:
Вiзьми агрессiю рiки, що в почуттi, 
У скелi вiковi,
Щоби твої лани не заливало...
Живі, святi, тай ввiчливi слова.
Слов`янi ми, спокон вiку єдина,
Така велика, вiльная родина.

I я до тебе, Ненечко, спiшу.
Батькiвське серце словом зворушу.
Татарка, росiянка, чи гречанка,
Болгарка, украiнка, молдованка!
Яка рiзниця – на землi слов`янської 

живу.
Я так тебе, Украiна, кохаю,
Хоч у життi – росийськой розмовляю
Я знаю те – що всi моя сiм`я.
Україно! Я донечка твоя! 

ДОПИВСЯ
З весілля вночі по вулиці
З жінкою п›яний Хома йде.
До стовпів, до тинів тулиться,
А хатини не знайде.
Бурчить, що жінка його винна,
Бідно з нею вони живуть:
«Глянь, в куркуля кінь, машина,
А в хліву бики ревуть.
Дві гранати туди б кинув,
В той буржуйський гарний дім.
Чи спалить його бензином,
Хай дотла цей дім згорів?»
«З глузду з›їхав, дурень старий?
Горілкою залив очі?
Не боїшся Божої кари? -
Кричить жінка серед ночі. –
Це ж твоя хата й машина,
І твої бики ревуть!
Палить хоче він бензином…
Тебе ж діти проклянуть!»

НАСНИЛАСЬ МЕНІ
Нам бути разом не судилось,
Та кажуть, доля така є.
Ти знов мені вночі наснилась,
І сон той спати не дає.
Там навкруги бабине літо,
В твоїм волоссі сивина.
То павутиння, своє намисто
Нам осінь тепла віддала.
В теплих ранкових туманах
Якась дивна сила є.
В них шукав своє кохання,
Доки їх сонце не проб›є.
Там дарував тобі я квіти,
Рожеві квіти у росі.
Там ті у срібному намисті
Була зі мною уві сні.
Мені не треба іншої долі,
Лиш тими снами я живу.
У Господа твої долоні
Зігріти подихом прошу.

НАД МОРЕМ
Летять птахи понад морем.
З шляху збилися.
Летять птахи понад морем,
Та втомилися.
Нема сісти де птахам,
Хвилі аж під хмари.
І стоїть над морем гам
Пташиної зграї.
З кожним колом тає сила
У тієї зграї,
З кожним колом ближче хвилі,
Виходу немає.
Згодом сонце заблищало,
Хвилі вгомонілись,
Але птахів вже не стало –
В хвилях десь поділись.

ГОДІ СУМУВАТИ
«Ще не вмерла»... Право слово, гірко те казати,
що «дбайливі» олігархи обікрали матір.
На цукерки, на печеньки проміняли вроду,
та згубили гідність, славу рідного народа.

Ой, скидайти панів, брати, годі сумувати,
треба їм вже з Украіни далеко біжати.
Просинайтесь, козаченьки, з западу і сходу,
треба волю здобувати для свого народу.

Реготала брудна свора, весело скакала,
«Москіляку на гіляку» кривава кричала.
Схаменітись, брати любі, треба рятувати
щіру неньку Україну в своїй, рідній хаті.

Так навіщо вам той турок та амеріканці,
і сірійці, афріканці – чужиі найманці?
Вже поганою метлою розгоняйте Раду,
бо ніколи України вона не даст ладу! 

* * *
Ой ти мамо, мамо, серце жалю криє.
Тебе, моя мамо – назавжди покинув.
Да ти мене, мамо, так ніби пестила,
але діточок своїх ти не захистила.
Своїми синами захищав я Київ,
а ти їх камінням та вогнем побила.
До синiв Вiтчизна ставилась жорстоко,
Беркутiв розп*яли, викололи око.

На колiна ставили, брудом поливали,
а вони команди твої виполняли.
Синiв зла, ненавистi ти ростила,
що мрiють вбивати тiх, хто живе з ними,
Но не так говорить, думає iнакше.
До влади охочи, робити – ледащи.
Нашим малим дiтям треба небо синє
я пiшов до дому, у рiдну Россiю.

Ненько, моя ненько, я тебе кохаю,
проклятий той буде, хто тебе вбиває.
Хто тебе руйнує жорстокicтю злою,
продає на захiд усю вроду твою.
Сiє ворожнечу та заводить смути,
вiк вiн доживає в своїй злобi лютiй.
Схаменись, народе, проганяйте звiря,
ненависне кодло руйнує Вкраiну.

ДЕРЕВІЙ
Серед степу, серед долу
Зацвітає деревій.
Через нього додому
Ходить парубок мій.
Ходе долом, топче трави,
А до мене не зайде.
Ходе долом та ярами,
Тільки ноги марно б›є.
Я піду по тій стежині,
Та й насію гарбузів,
Щоб до іншої дівчини
Він тим долом не ходив.
Серед степу, серед долу
Відцвітає деревій.
І не скажу я нікому,
Куди ходе милий мій.

РІДНА ХАТА
Літа минають. Трьох онуків
Та три онучки маю я.
Не ті вже стали мої руки,
Не ті літа, сестро моя.
Як я згадаю рідну хату
І ті дві вишні у саду,
Що ще садили мама з татом,
То собі місця не знайду.
Там ми булі такі щасливі,
У тій хатині на селі.
Стиглі вишні та стиглі сливи
Там ціле літо на землі…
Бувало сняться серед ночі
Мої дорослі вже брати,
Твої заплаканії очі,
Що хочуть щось розповісти.
В тих снах я бачив рідну хату,
А батька й мати там нема.
Ті сни мені не подолати,
Як не здола весну зима.

РИДАЄ НЕНЬКА
Усю нiч ридає та благає ненька, 
надриває сина милого серденько.
Як ти, мiй прийомний, мiй коханий Криме,
мати покидаєшь у тяжку годину.
Криме, милий сину, говорила мати,
вороги зiбрались мене поховати.
Вони цiлим скопом в Киiвi у Радi,
шматують народ мiй, сами безпоряднi.

Я тебе, як сина, повсяк день кохала,
пiснi колисковi ввечорi спiвала.
Мала серце щире, але там бажали,
щоб зi мною мовой тiльки розмовляв ти.

Я МРIЮ ЖИТИ В ЛАГIДНIЙ КРАЇНI
Ходою легкою ступати по воді,
Життєві хвилі мрію зупиняти.
Я мрію, щоби світлий омофор
Був над країной милой Божа Матір.

Чому панує зло та ворожнеча?
Чому панують ненависні речі?
Я мрію жити в лагіднiй країні:
В різноманітій та квітучей Україні.

Нехай живуть усi народи вільной,
Славетною та дивною родиной.
Пишаючись, зовуть себе єдиними
синами та доньками України!

* * *
Вiд проклятої вiддаляюсь влади.
У Свiтi Icтини – душа багата.
Так що менi зробити може чутка,
Я вже нiколи не корюся смутку.
В душі каміння гніву не тягаю.
Моя душа спокійна бути має!
Мені не перешкода – почуття,
Вона завжди спокійна та ясна!
Я не злякаюсь вже людського зла!
В душі панує сонце – а не місяць,
Воно менi мої шляхи освiтить!

Але в деякий час – слабким буваю ,
У грудях наче щось перекриває.
Благаю я до тебе ночі, днi –
Скорiше, Боже, в душу увійди!
Душа моя, як келія замала.
Вона печеру ту в собi сховала.
Коханням та Надієй Вiра надихає,
Там світло , спокій, мудра тишина
Бо Дух Святий її не покидає.
Мiй щедрий Боже! Вже Твоя вона!

ЗНОВ ВОЛОДIЮТЬ ВСIМ 
ПАНИ...

Стоiть Шевченко над Днiпром.
вiн чує, як реве ревучий,
як хвилi синii Днiпро 
несе валaми, б`е о кручи.

Як Верховина по веснi 
шумить зеленими гаями.
Як Полонина на веснi 
квiтне барвистими квiтами.

Якби Кобзар до нас попав,
той, хто Украiну кохав – 
як син велику, вiльну мати,
то твори писанi також 
його б примусили ховати.

Знов володiють всiм «пани» –
але свої – не москалi!


