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ФЕВРАЛЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Праздник 8 Марта – самый нежный и прекрасный день в году! 

Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло – удивитель-
ный фон для вашей неувядаемой женской красоты. Ваша нрав-
ственная стойкость и душевная чистота, ваши организаторские 
способности создали нашу маленькую, основанную на принципах 
доброты и милосердия, организацию – Союз писателей Крыма – и 
только благодаря вашим талантам и мужеству она существует и 
развивается. О каждой из женщин нашей организации можно 
писать стихи и слагать песни, а их талант озаряет сердца крымчан 
неугасимым светом. 

Будьте счастливы, милые наши женщины! С праздником вас!

 «ГОРДИСЬ ОТЧИЗНА, СЛАВНЫМИ СЫНАМИ»
В преддверии Дня защитника Отечества в симферопольской библиотеке-филиале №7 им. Т. Г. Шевченко прошёл 

час исторической славы «Гордись Отчизна, славными сынами».     
Сотрудник библиотеки рассказала об истории праздника, дополнив свое выступление просмотром видео и книж-

ным обзором на выставке «Отечеству на верность, присягая», где экспонировались издания о русских полководцах 
и героях, о победах российских войск, которые сыграли решающую роль в истории Отечества.

Передать свой военный опыт студентам «Симферопольского политехнического колледжа», пришел полковник 
в отставке, ликвидатор аварии на ЧАЭС Анатолий Николаевич Шаталин. Из рассказа гостя, участники мероприятия 
узнали о трудностях, с которыми они могут столкнуться во время прохождения службы, а также о наградах, которые 
вручаются воинам, проявившим мужество и героизм в военных действиях. 

Студенты выступили со стихами Михаила Сачкова «Защитникам Отечества» и Михаила Львова «Чтобы стать 
мужчиной мало им родиться».  

В современных событиях, история пополняется каждый день новыми именами и подвигами наших защитников. 
Хочется верить, что наша армия будет всё также крепка, сильна и непобедима.

Елена Знаменская, библиотека-филиал №7 им. Т.Г.Шевченко, г. Симферополь

Правление РОО  «Союз писателей Крыма» 
Редакция газеты «Литературный Крым» 

Редакция журнала «Белая скала»

Правление РОО  «Союз писателей Крыма» 
Редакция газеты «Литературный Крым» 

Редакция журнала «Белая скала»

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ

члена РОО «Союз писателей Крыма»

Глечикова  
Олега Михайловича 

 

Счастья, здоровья  
и творческих удач!
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ОФИЦИАЛЬНО

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

ПОЛОЖЕНИЕ
ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ КРЫМА

Т
ворческая мастерская молодых литераторов Крыма (далее – Творческая мастерская) проводится 
23 апреля 2023 года Союзом писателей Крыма при поддержке Министерства образования, науки и 
молодёжи Республики Крым, Министерства культуры Республики Крым, Государственного комитета 

молодежной политики Республики Крым с целью поддержки одарённых детей и молодёжи в возрасте 
с 8 до 28 лет, проявляющих способности в литературном творчестве. Занятия в Творческой мастерской 
проходят на трёх государственных языках Республики Крым: русском, украинском, крымскотатарском.

Задачами Творческой мастерской являются:
- организация единой творческой площадки Крыма для объединения, общения молодых литерато-

ров, повышения уровня их мастерства и творческого роста;
- выявление (открытие) новых имен, поддержка талантливых поэтов, писателей и бардов; 
- всесторонняя помощь в развитии творческих способностей талантливой молодежи, их социальной 

адаптации и становлении в культурной жизни полуострова;
- общение молодых литераторов с опытными коллегами, критиками, читателями;
- привлечение молодёжи к участию в культурной и литературной жизни полуострова;
- содействие участию талантливых авторов в крымских, всероссийских, международных конкурсах 

и фестивалях;
- формирование в молодом поколении патриотизма, уважительного отношения к культуре и тра-

дициям народов Крыма, позитивного восприятия мира, духовно-нравственных основ;
- поддержка в развитии новых форм и направлений литературно-музыкального творчества; 
- проведение социально значимых мероприятий в области культуры с массовым участием молодежи.
Организацию и руководство Творческой мастерской осуществляет РОО «Союз писателей Крыма» 

совместно с ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» на базе ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко». Заявки на учас-
тие в Творческой мастерской и творческие работы принимаются с 15 марта 2023 года до 20 апреля 
2023 года и высылаются на электронный адрес куратора Творческой мастерской Килеса Вячеслава 
Владимировича: kilesa@bk.ru (в графе «Тема» указать «Заявка»). Образец заявки прилагается. Получить 
соответствующие разъяснения вы можете у куратора Творческой мастерской Килеса В.В. по тел.: +7 
978 09 201 89. 

В Творческой мастерской принимают участие учащиеся общеобразовательных, внешкольных и 
профессионально-технических учебных заведений, студенты вузов, воспитанники литературно-поэ-
тических студий, кружков и объединений. 

Конкурс проводится по трем направлениям: поэзия, проза, видеоролик (видеотворение). 
Возрастные группы участников в поэтическом и прозаическом творчестве: младшая (8 – 14 лет); 

старшая (15 – 28 лет); видеоролик: до 28 лет.
Работы принимаются на трёх государственных языках Республики Крым: русском, украинском, 

крымскотатарском. 
Все присланные работы должны иметь титульный лист (информация об авторе, в т. ч. место учебы 

(работы), моб. телефон, e-mail). 
Поскольку Творческая мастерская проводится в реальном, а не дистанционном формате, участ-

никам в номинациях «проза» и «поэзия» желательно привезти с собой диски с электронной записью 
произведений и обязательно – произведения в распечатанном виде.

По направлениям «поэтическое творчество» и «прозаическое творчество» на конкурс принимаются 
поэтические подборки и прозаические произведения: проза — не более 10 страниц, поэзия — не более 
5 страниц. Тематика и жанровая принадлежность конкурсных работ не ограничивается. Нестандартное 
видение и форма подачи материала приветствуется. 

В произведениях оцениваются грамотность и эстетика литературного текста, оригинальность 
образно-художественного мышления, полнота раскрытия темы и художественных образов, проявление 
творческой индивидуальности и самобытности автора.

Оформление литературных работ: 14 кегль, интервал 1,5, шрифт Times New Roman, выравнивание 
по ширине листа, стандартные поля, абзацы — 0,7.

В направлении «видеотворение» принимаются видеоролики (не более одного видеоролика от 
участника) с художественным прочтением собственного стихотворения или прозы (не более 4 минут). 
Оценивается художественное содержание текста, его сценическое прочтение, оригинальность подачи 
материала, соответствие темы стихотворения (прозы) его аудио-визуальному решению. К рассмотрению 
принимаются видеофайлы в следующих форматах: MP4, AVI, WMV, MOV, 3GP, FLV, MPEG-1,2. Максималь-
ный размер файла – 2 ГБ. Разрешение стандартное. Примерный образец: https://youtu.be/qFugBDGxyX4.

Работы не рецензируются и не возвращаются. 
Конкурсные работы оценивает жюри, состоящее из профессиональных поэтов и писателей, членов 

Союза писателей Крыма, литературных критиков. Итоги подводятся по возрастным категориям в про-
изведениях на русском, украинском и крымскотатарском языках.

Победители Творческой мастерской молодых литераторов Крыма награждаются грамотами и 
памятными призами. Лучшие работы будут напечатаны в газете «Литературный Крым» и журнале 
«Белая скала». Все участники Творческой мастерской получают сертификаты о том, что они прошли 
обучение в литературных мастер-классах. Руководители учебных заведений и литературных студий, 
преподаватели и другие лица, обеспечившие участие своих воспитанников в Творческой мастерской, 
награждаются грамотами.

ЗАЯВКА
на участие в Творческой мастерской  

молодых литераторов Крыма
Ф.И.О. 

участников
Возрастная 

группа, 
номинация

Полное 
наименование 

учебного заведения, 
класс, факультет 

(для необучающихся 
участников старшей 

группы: место 
работы, должность)

Контактный 
тел. 

участника, 
электронный 
адрес; адрес 
страницы в 
социальных 

сетях

Ф.И. О 
руководителя 
(наставника), 

контактный тел., 
эл. адрес, адрес 

страницы в 
социальных сетях 

– по желанию.

Для учебных 
заведений: просим 

в этой графе указать 
электронный адрес 
учебного заведения 

для отправления 
приглашения

ПРОГРАММА РАБОТЫ
Творческой мастерской молодых литераторов Крыма

23 апреля 2023 года
9.30 – 10.00. Регистрация в фойе Государственного бюджетного учреждения культуры Республики 

Крым «Крымская республиканская универсальная научная библиотека».
Ответственные: члены СПК Марина Полякова, Елена Данилова

10.00. – 10.30. Открытие Творческой мастерской в актовом зале библиотеки. Проводит Союз писате-
лей Крыма совместно с представителями библиотеки им. И. Франко и заинтересованными органами. 

Ответственные: Е. Данилова, В. Килеса

10.30–12.30. Работа мастер-классов.
Русский язык.
проза — Вячеслав Килеса (старшая группа), Ирина Звягина, Ирина Никитина (младшая группа);
поэзия — Людмила Кулик-Куракова, Елена Данилова (старшая группа), Марина Полякова, (младшая 

группа).
Украинский язык — Светлана Луцак
Видеотворение – Ленора Сеит-Османова.
Крымско-татарский язык — Кемалова Лутфие Кязимовна.

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ НА СЕМИНАРЕ:
Преподавателям познакомиться с участниками своей учебной группы (каждый из них — немного 

о себе). 15–20 минут теории литературы, стихосложения и прочего. Краткое общее резюме по пред-
ставленным работам: слабые и сильные стороны автора. 

Далее — разбор произведений слушателей. Каждый из них по очереди читает свое самое сильное 
произведение (или отрывок) – и мнение присутствующих и руководителя.

Далее — практическое занятие: в течение 20–30 минут создать верлибр или хоку, или маленький 
рассказ.

Созданные произведения читаются и обсуждаются. Во время перерыва преподаватель определяет 
победителей (1, 2, 3 место), а также участников галла-концерта.

12.30–13.30. Обед. Ответственные – Марина Полякова, Ирина Никитина.

13.00–14.00. Подведение итогов конкурса. Преподаватели определяют 1, 2 и 3 место в своей группе 
и передают данные Вячеславу Килеса.

13.30–15.00. Гала-концерт победителей (ведущие — Ленора Сеит-Османова, Елена Данилова).
Ответственные: Елена Данилова и Ленора Сеит-Османова

15.00–16.00. Награждение победителей и закрытие Творческой мастерской. 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания правления РОО «СПК»

г. Симферополь      19 февраля 2023 года    
Присутствовали дистанционно: 6 человек

ПОВЕСТКА

1. О проведении Творческой мастерской молодых литераторов Крыма. Утвержде-
ние Положения и Программы Творческой мастерской. Докладчик Е. Данилова.

2. О ежегодных взносах за 2023 год. Докладчик Килеса В.В.

РЕШЕНИЕ
По первому вопросу сообщено следующее: предлагаю провести Творческую 

мастерскую молодых литераторов Крыма 23 апреля 2023 года с 9.30 до 16 часов на 
базе библиотеки имени И. Франко. Предлагаю утвердить Положение и Программу 
Творческой мастерской.

Решение: провести Творческую мастерскую молодых литераторов Крыма 23 апреля 
2023 года с 9.30 до 16 часов на базе библиотеки имени И. Франко. Утвердить Положение 
и Программу Творческой мастерской. Решение принято единогласно.

По второму вопросу сообщено следующее: согласно Положения РОО «Союз писате-
лей Крыма» о порядке и сроках уплаты вступительных и членских взносов, ежегодные 
членские взносы уплачиваются в течение первого квартала текущего календарного 
года в размере 1300.00 рублей. Пенсионеры и учащиеся учебных заведений платят 
800.00 рублей. Деньги высылаются на банковскую карту В. Килесы с обязательным 
последующим уведомлением на мейл, кто именно выслал деньги. В случае отсутст-
вия сообщения о том, кто выслал членские взносы, деньги зависают как бесхозные, 
поскольку их адресат неизвестен.

Решение: членам РОО «СПК» до 1.04.2023 года уплатить членские взносы с по-
следующим уведомлением В. Килеса. Ответственные – руководители региональных 
отделений РОО «СПК». Решение принято единогласно.

Председатель правления РОО «СПК» В. Килеса
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СЕГОДНЯ И ВЧЕРА

ОТЕЦ

Н
ад росными полями курился туман, лучи теплого света касались верхушек еще сонных деревьев. Ночная 
тьма растворялась и уплывала на белокурых облачках. Сквозь щели деревянных заборов задувал и весе-
лился пахучий утренний ветер. Он разносил по всей округе запах сирени, шелковицы, цветов смородины 

и абрикоса.
Сидя на старых скрипучих качелях, я наблюдала, как начинается лето. Монотонно бормотало радио из окна 

кухни, чирикали шустрые воробьи на ветках вишни, убегали вдаль песчаные дороги. И тут мне припомнилась 
одна давняя трогательная история.

Однажды я, пятилетняя девочка, осталась одна в отцовском сарае. Это было таинственное царство инструмен-
тов. Топор, пила, гвозди, шуруповерт, напильник, болгарка – тогда я еще не знала названий этих вещей. Однако 
же уже вовсю помогала отцу: могла забить гвоздь в доску или разложить инструменты по местам. Я огляделась. 
На глаза мне попались небольшие баночки на верхних полках стеллажей. Баночки были самые разные: жёлтые, 
синие, красные, с золотой каёмочкой и без, с белой ленточкой и без. Я выглянула за дверь сарая. Папы не было 
видно. Я влезла на высокую табуретку возле стены.

– Теперь точно их достану – шепнула я, вытянув правую руку вверх и дотягиваясь до цели. Первая баночка, 
вторая, третья... Я выдохнула и, прижав баночки к себе, спрыгнула на пол. Дело было не из лёгких. В следующую 
минуту я уже сидела на дощечке в окружении заманчивых баночек и открывала крышечки. В них оказались гво-
зди, шурупы, саморезы. Зачем все это лежит отдельно? «Очень неудобно. Хорошо, если все будет лежать вместе, 
» – подумала я. И с удовольствием принялась за работу. Я не заметила, но почувствовала спиной, вошедшего 
в сарай отца. Сияющая от удовольствия, я повернулась к нему и увидела его побледневшее лицо и какую-то 
натянутую улыбку. Он спросил:

– И что же ты тут такое делаешь?
– Тебе помогаю. Порядок навожу! – радостно воскликнула я, указав на кучу перемешанных гвоздей, саморе-

зов, гаек и прочего крепежа.
– Вижу, – ответил отец, потрепав меня по голове, – помощница!
До сих пор помню, как в тот момент я была горда собой. И еще помню, что похвала отца вызвала в моем сердце 

нежное, как это летнее утро, чувство любви.

МОЕМУ ВТОРОМУ ОТЦУ
ПИСЬМО

Я 
не помню своего родного отца, но, я уверена, где-то в этом мире он живет, и, надеюсь, 
живет счастливо, как и наша семья сейчас, несмотря на трудности будней. Я счастлива. 
Этого счастья не было бы без тебя, Игорь, мой второй отец, мой отчим. Спасибо.

Слушай! С момента нашего знакомства, Игорь, произошло столько удивительного, не 
так ли? 

Чего стоит только то, как ты начал со мной учить уроки! Ха-ха, я удивляюсь твоему терпе-
нию, ведь его хватает на физику, алгебру и геометрию. Когда я, ничего не понимая, мучаюсь 
над задачами и терминами, ты, объясняя учебный материал, постоянно успокаиваешь меня, 
повторяя одно и то же: «Арина, что здесь не так?» или твоё коронное «Мне уже 56 лет, а я это 
до сих пор помню». О, если бы ты знал, сколько негативных эмоций вызывали эти фразы! Но 
какими бы обидными они мне не казались в тот момент, каждый раз, когда я их вспоминаю 
теперь, на душе становится так тепло и приятно.

А наши семейные посиделки на кухне? Когда каждый из нас рассказывает о чём-то своём, 
пережитом за этот день, и кухня заливается звонким смехом.

Однажды, я спросила у тебя: «Какое самое большое достижение в твоей жизни?», и 
ты незамедлительно ответил, что семья – лучшее в твоей жизни, несмотря на остальные 
приятные вещи. 

Ты был водителем, директором гигантского завода, моряком, барменом, человеком 
интересной и сложной судьбы, но всегда ставил семью выше своих интересов.

Я искренне восхищаюсь тобой и хочу быть хоть немного похожей на тебя. Когда ты 
появился в нашей семье, мама стала чаще улыбаться и вечера перестали быть серыми. Не-
давно у тебя был день рождения, и я не успела сделать тебе подарок. Но сегодня появилась 
возможность подарить его тебе, моё письмо, хоть и с опозданием. Я люблю тебя, может, ты 
и второй по счёту отец, но, точно, первый в моём сердце.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Л

итературная гостиная им. Анны Ахматовой 
снова радушно распахнула свои двери. В 
кафе «Серебряный век» произошла уни-

кальная, неповторимая встреча. Встреча тех, кто 
был свидетелем Великой Отечественной войны, 
кто мог рассказать о ней и о послевоенных годах 
нашей Родины не понаслышке, и одаренной моло-
дежи Евпатории: юных чтецов, певцов, писателей 
и актеров. 

Шумело кафе «Серебряный век» – впервые за 
столами, традиционно украшенными белоснеж-
ными скатертями и свечами, собралось так много 
«младого беспокойного племени» и так немного 
тех, кого мы называем «детьми войны». 

Но вот все стихло. Лариса Маричева, художник 
и поэтесса, ведущая мероприятия, посвященного 
Дню защитника Отечества, объявляет о его начале, 
и юная Амилия Квашнина читает стихотворение 
«Родина». Оно звучит как увертюра, незримо 
объединяющая всех, пришедших в этот зал гостей. 
И, кажется, что сейчас, стоит закончиться стихот-
ворению, и начнется драматическое звучание 
поколений. Но пока каждый гость вспоминает о 
чем-то своем, дорогом его сердцу. 

…Звучат последние поэтические строки, и в 
этой атмосфере, пульсирующей живой памяти, 
срывающийся от волнения голос Ларисы Мари-
чевой начинает чеканить стихотворение Анны 
Ахматовой «Мужество». 

Строки из этого стихотворения стали камерто-
ном праздника: «Мужество нас не оставит». 

Поэтический зачин подхватила вторая ведущая 
вечера – Марина Малык – зазвучало стихотво-
рение Ильи Сельвинского «Я это видел». Юная 
Саша Заворотная, ученица 4 класса17-ой школы, 
продолжила тему войны стихотворением Ирины 
Дядиной «Блокада». А потом рассказала о своём 
прадеде Николае Подгарбунском, который по 
заледеневшей Ладоге «дорогой жизни» возил хлеб 
в блокадный Ленинград. 

Зазвучала песня «Заветный камень», и уютный 
зал кафе наполнился далеким военным прошлым. 
Но когда Владимир Попов взял первый аккорд 
песни «Журавли», ее подхватил весь зал. Сегодня 
здесь собрались люди разных национальностей: 
армяне, немцы, татары, украинцы, русские, кара-
имы. Но всех, седовласых мужчин, юношество, 
детей, родителей, объединило единое чувство 
– любви к Родине и благоговейное отношение к за-
щитнику Отечества. Поэтому зал замер, когда Анна 
Нестерова, выпускница литературной студии им. 
Б. Балтера, читала отрывок из рассказа «Победа» 
об одном единственном солдате, вернувшимся в 
родное село после войны. В основу этого рассказа 
легли четыре строчки из воспоминаний Дины 
Петровны Кареевой о своем военном детстве 
в эвакуации. «И вот  наступило 9 мая 1945 года. 
Страна ликовала! Но это был праздник со слеза-
ми на  глазах. В  деревню Ласточки не  вернулся 
с  войны ни один солдат… В  деревне остались 
женщины и сироты. Утерев слезы, великие русские 
женщины пели задорные частушки, печальные 

песни о тяжелой судьбе и опять пускались в пляс 
под музыкальные звуки, извлекаемые от печной 
заслонки и деревянных ложек». 

О тяжелом военном и послевоенном детстве 
многодетной немецкой семьи рассказал Владимир 
Семенович Самохин, о послевоенной школе, в 
одном классе которой сидели ученики и первого, 
и третьего, и пятого классов, о своей службе в 
советской армии и о работе по восстановлению 
страны из разрухи. 

На этой удивительной встрече часто блестели 
слезы на глазах всех приглашенных гостей. Слезы 
воспоминания, любви и благодарности. 

А сколько трепетной радости принесло вы-
ступление восьмилетней Эмили Савченко и ше-
стилетнего Димы Берестеня о своих героических 
прадедах! Стоило Диме затянуть песню «У солдата 
выходной!», как ее подхватил весь зал!

Тема отцовства, значение отца в семье – за-
щитника, заступника, его оберегающей любви и 
заботы – не раз звучала в рассказах воспитан-
ников Литературной студии им. Б. Балтера МБОУ 
«Гимназия им. И. Сельвинского». Рассказы Арины 
Овчаровой, Ангелины Маячко, Софьи Спириной 
так и называются «Об отце». В эссе Софьи Спи-
риной рассказывается, как отец раскрыл дочери 
бесконечное пространство творчества и наполнил 
содержанием её жизнь. В рассказе Ангелины Ма-
ячко «Отец» – отцовская любовь летним теплом 
расплескалась в сердце пятилетней дочери. 
«Письмо к отцу» Арины Овчаровой заставило 
подняться, рукоплескать и плакать весь зал!

Яркое праздничное выступление воспитанниц 
художественной школы Марии Астаховой и Софие 

Кострулёвой, исполнивших русские народные 
песни, стало венком праздника. 

Но как тонко и изящно завершили праздник 
учащиеся армянской школы им. Габриэла Айва-
зовского постановкой мини-спектакля о юноше, 
который пошел искать лучшее место на земле, но, 
когда после долгих странствий вернулся домой, 
понял, что лучшее место на земле – это то, где 
он родился. 

Вот так созвучно со стихотворением Зои Алек-
сандровой «Родина», которым открылся празд-
ник, произошло завершение этой удивительной 
встречи разных поколений, встречи людей разных 
национальностей, разных вероисповеданий, объ-
единенных любовью к Отчизне, любовью к тем, кто 
хранит ее славу и свободу. 

Символом встречи стала песня «Солнечный 
круг», которую пел весь зал. Каждый её участник 
протянул ладонь своему соседу, и образовался 
символический солнечный круг взаимопонима-
ния, глубокого уважения и доверия.

Организаторы встречи «День защитника 
Отечества» выражают огромную благодарность 
Людмиле Вальченко, руководителю Литературной 
студии им. писателя Б. Балтера МБОУ «Гимназия 
им. И Сельвинского», Екатерине Романовой, 
преподавателю школы искусств, Карине Асла-
нян, педагогу армянской школы при гимназии 
№8, за воспитание у юного поколения любви к 
Родине, к ее прошлому и её многонациональному 
настоящему.

Анна Вересова, филолог, поэт, 
член Союза писателей Крыма

Ангелина МАЯЧКО, 
7 класс, воспитанница Литературной  
студии им. писателя Б. Балтера МБОУ «Гимна-
зия им. И. Сельвинского», г. Евпатория.

Овчарова АРИНА, 
7 класс, воспитанница Литературной  
студии им. писателя Б. Балтера МБОУ «Гимназия 
им. И. Сельвинского», г. Евпатория.
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ

«ГЕОРГИЙ + АЛЁНА ЛЕНЖЕТОВЫ»

19 
февраля в отделе культурно-досуговой 
работы Крымской республиканской 
универсальной научной библиотеки 

им. И. Я. Франко состоялась музыкально-лите-
ратурная встреча «Георгий + Алёна Ленжетовы» 
в рамках литературно-музыкального салона 
«Первоисточник» и республиканского проекта 
«Читающий Крым». 

Мероприятие открыл председатель РОО «Союз 
писателей Крыма» Вячеслав Килеса, который 
представил участников встречи: руководителя 
ЛИТО им. А. Н. Озерова, поэта, автора-исполнителя 
песен Георгия Ленжетова и поэтессу, члена Союза 

писателей Крыма Елену Ульянову-Ленжетову. 
Гости из Севастополя рассказали о своем 

творчестве и порадовали присутствующих ори-
гинальным исполнением поэтических произве-
дений различной тематики. Особым подарком 
для читателей библиотеки стали вдохновенные 
музыкальные композиции, которые украсили 
литературную встречу, придав ей особую, празд-
ничную атмосферу. 

Ведущий библиотекарь отдела культурно-досуго-
вой работы Крымской республиканской универсальной 

научной библиотеки им. И. Я. Франко  
Светлана Загуменная

«СТИХИ МЫ ПИШЕМ ДЛЯ ДУШИ…»

В 
библиотеке-филиале №9 МБУК «ЯЦБС» 
посёлка Кореиз прошла встреча литератур-
ных объединений Южнобережья в новом 

формате
В Крыму существует много различных твор-

ческих проектов, и на всех, как правило, присут-
ствует элемент соревновательности: по итогам 
мероприятий вручаются грамоты участникам, 
дипломы – лауреатам и победителям в номинаци-
ях, определяются обладатели Гран-при.

Главный библиотекарь Инна Смирно предло-
жила новый проект под названием «Поэтический 
визави»(от фр. выражения «лицом к лицу»). Она 
пригласила литературные сообщества для сво-
еобразной презентации в ходе чтения стихов, 
подготовки творческих сюрпризов и проведения 
литературных игр. Эпиграфом мероприятия 
Инна Анатольевна выбрала слегка изменённое 
известное высказывание: «Талантливый человек 
талантлив во многом!».

На приглашение откликнулись четыре творче-
ских союза Большой Ялты. Ялтинское объедине-
ние «Чайная роза», которое возглавляет Владимир 
Миронов – Крымский, представила Ариолла 
Милодан. Заседания объединения проходят как 
своеобразная творческая лаборатория: участники 
не только читают свои стихи, но и анализируют 
их, обмениваются мнениями, оттачивая форму и 
содержание поэтических строк.

В деятельности ялтинского отделения Союза 
писателей Крыма, как рассказала его предсе-
датель Людмила Кулик-Куракова, много места 
занимает плодотворное сотрудничество с 
творческими союзами Архангельска, Красно-
ярска, Подмосковья и работа с одарёнными 
детьми школ Большой Ялты в рамках творческой  
мастерской СПК.

Члены самого молодого объединения «Мы 
похожи с тобой» из Симеиза (оно существует 
менее года) не только активно выступают перед 
отдыхающими санаториев Южнобережья, но и 
успели подготовить и провести, под руководст-
вом Светланы Каплиной, поэтический фестиваль 
в живописном уголке родного посёлка на фоне 
знаменитой горы Кошка. Об этом рассказала Елена 
Гуременко-Еленчина.

Руководитель алупкинского ЛИТО «Золотая 
лампа» Нина Иванова – частый гость летней арт-
площадки, где она с участниками объединения 
выступает перед горожанами и отдыхающими.

После презентации ЛИТО, члены объединений 
продемонстрировали свои способности поэтиче-
ской импровизации в литературной игре буриме, 
вызвавшие аплодисменты и горячее одобрение 
слушателей.

Творческие сюрпризы от ЛИТО порадовали 
всех присутствующих: художественные фотог-
рафии Людмилы Кулик-Кураковой посвящены 
красоте крымских пейзажей; Елена Гуременко 
– Еленчина и Наталья Сушко исполнили песни, 
слова и музыку которых они написали сами. Ми-
ниатюрные вышитые брошки Натальи Охтя, кра-
сочные тканые мини-гобелены Нины Ивановой, 
удивительные в своей достоверности до мельчай-
ших подробностей куклы ручной работы Татьяны 
Пометько не могли не восхитить зрителей. 

И вручались подарки - для библиотеки и 
от устроителей встречи, и звучали в зале для 
мероприятий всё новые и новые стихи, азрите-
ли, наполненные впечатлениями и эмоциями 
от общения с талантливыми представителями 
литературных объединений, понимали: проект 
«Поэтический визави» станет для библиотеки 
Кореиза ещё одной доброй традицией!

Вера Надеждина

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
«ФЕВРАЛЯ»

Н
аверное, самый большой враг человечест-
ва, а одновременно и самый большой друг 
– это время. Его невозможно остановить, 

замедлить или забыть о самом его существовании. 
Но… всегда можно использовать для своего блага. 
А так, как самое большое счастье для творческого 
человека, а для коллектива тем более, – это быть 
услышаным и понятым, то участники сакского 
Арт-клуба «Февраль» решили отпраздновать свой 
четвертый День рождения в кругу друзей и бла-
годарных зрителей. Что и произошло 3 февраля 
в уютном читальном зале сакской библиотеки 
им. Н.В. Гоголя.

Для нас еще не наступило время подведения 
итогов, ведь, по сути, четыре года – только пере-
ход на новую жизненную платформу – единения 
художественного слова и музыки и быстрого 
реагирования на изменяющиеся жизненные 
ситуации. Арт-клуб развивается одновременно в 
трех направлениях: литература (Елена Данилова, 
заместитель председателя СПК, руководитель 
Арт-клуба «Февраль», Александра Клеменцова, 
Александр Магниченко, Полина Никонова, Юлия 
Рудым), вокалисты (Анжелика Галацкая, Екатерина 

Мимрук, Анна Устинова) и барды (Сергей Макси-
мов, Лариса Протасова).

Когда начинаешь размышлять о нашей роли 
в современном мире, то понимаешь, что самое 
важное – затронуть сердце, заставить человека 
прочувствовать то, что вложено в твое стихот-
ворение или песню. Творческий коллектив Арт-
клуба создал два видеоклипа «Баллада о портном» 
и «Жена офицера» (автор слов и музыки Татьяна 
Осипова, г. Барнаул; режиссер и актер Павел Се-
реда). Они уже звучат в Барнауле. Надеемся, что 
и в Крыму эти песни оживут.

Но самое главное достижение за эти несколь-
ко лет, это наши друзья по творчеству. Когда на 
твой День рождения приезжают поэты и барды 
со всего Крыма, это дорогого стоит. Зрители 
смогли насладиться красотой поэтического 
слова Р. Валеева, Л. Матвеевой, М. Поляковой, Н. 
Волковой, Е. Ульяновой, Г. Ленжетова; услышать 
бардовскую и авторскую песню в исполнении А. 
Кушлю, В. Якубова и дуэта «Шалфей» (Евпатория). 
Двухчасовой концерт под бурные аплодисменты 
зрителей – самый большой подарок!

А впереди новые проекты, новые концерты и, 
конечно же, дорогие сердцу встречи на крымских 
площадках и фестивалях, чтобы отметить достой-
но наше пятилетие.

Елена Данилова, заместитель председателя СПК, 
руководитель Арт-клуба 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

С 
целью знакомства с творчеством крымских писателей в Крымской республиканской библиотеке 
для молодёжи в рамках проекта «Нескучная Молодежка» прошла презентация книги известной 
писательницы Нины Левиной «Специалист по мифологии. Фантастические рассказы».

Читатели открыли для себя удивительный мир, созданный творческим воображением писатель-
ницы. Перед гостями предстала коллекция звездных фантазий, сказочных реалий и легкомысленных 
повседневностей на переплетении различных фантастических направлений.

Посетители библиотеки узнали о специфике профессии специалиста по мифологии и о космических 
приключениях. В формате живой дискуссии обсудили с автором основные вехи ее жизни и творчества, 
а также прослушали отрывки из книги.

В завершение презентации гости изучили книжную экспозицию, в которой были представлены 
другие произведения автора, изданные компаниями «Центрполиграф», «Перископ-Волга» и «Изда-
тельские решения».
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НОВОСТИ РЕГИОНОВ

ПОЭЗИЯ

Глечиков Олег Михайлович родился 
7 марта 1953 года, в г. Керчи. Как у всех: 
садик, школа, затем техникум, армия - 3 
года службы на Тихоокеанском флоте 
на подводной лодке. После армии ра-
ботал на Дальнем Востоке: мастером, 
старшим инженером горных работ, за-
тем перешел в проходчики-взрывники. 
Отработал в общей сложности 10 лет.

Переехал в Керчь на малую родину. 
Здесь работал водителем автобуса на 
городских сообщениях. После развала 
СССР, из-за отсутствия заработка, вые-
хал работать в Москву. Опять работал 
водителем автобуса на городских со-
общениях. 

Все это время писал стихи. Иногда 
мало, иногда много. Но первая книж-
ка под названием «Ромео» - поэма, 
посвященная павшим в Чечне, вышла 
в Москве. Затем вышли еще сборники 
стихов: «Гром», «Три времени сердца», 
«Лобастый», «Выборы в лесу и другие 
сказки», «Сказка про стрельца- моло-
дого удальца, про царя Федота и еще 
про что-то…». Печатался в журнале 
«Московский Парнас». В 2010 году был 
написан роман «Колдовской заговор». 
В творческую копилку автора вошли 
рассказы: «Леший», «Дашка и Тузик», 
«Иглоукалывание», «Незабываемые 
встречи». Для детей были написаны 
сказки «Сантиметрик», детские рассказы 
«Голубка и петух». 

В 2005 предложили вступить в Меж-
дународный Союз Славянских Жур-
налистов. Принимали в союз, в Доме 
Журналистов, в Москве. В 2015 году 
предложили вступить в Российский 
союз писателей. В апреле месяце был 
принят в Российский союз писателей. В 
этом году, приняли в Международный 
союз писателей «Новый современник». 
Принимал участие в конкурсе перевод-
чиков с французского языка и вошёл в 
восьмёрку сильнейших переводчиков. 
Неоднократно принимал участие в 
конкурсе переводчиков с болгарского 
языка, занимал первые места. Перевёл 
более 300 стихотворений, в том числе 
стихи министра культуры Болгарии. По 
его просьбе, разрешил открыть в Болга-
рии сайт с моими переводами.

Кроме переводов стихов с бол-
гарского языка, переводил стихи с 
английского, немецкого, испанского, 
итальянского, греческого, хорватского. 
Член РОО «Союз писателей Крыма».

Олег ГЛЕЧИКОВ
г. Керчь

23 ФЕВРАЛЯ
Испокон веков на Святую Русь
Шли охотники за чужим добром.
И с тех пор у нас, так уж повелось,
Им отпор даем словом и мечом.

Е. Данилова

18 
февраля в читальном зале город-
ской библиотеки им. Н.В. Гоголя 
прошел творческий вечер Арт-клуба 

«Февраль», посвященный настоящим муж-
чинам. Участники встречи были вовлечены в 
творческий экскурс героического прошлого и 
настоящего нашей Родины – России. Звучали 
авторские стихи (Е. Данилова, А. Клеменцова, 
А. Магниченко), до слез растрогала зрителей 
песня «Вернись» в исполнении творческого 
вокального дуэта А. Устиновой и Е. Мимрук. 

Эмма Муртазаева поделилась своими размыш-
лениями о роли мужчин рода в жизни каждого 
человека и их влиянии на воспитание и станов-
ление личности. 

Настоящий мужчина: смелый и добрый, лю-
бящий и надежный, преданный своим идеалам 
и верный жизненным принципам. Именно таким 
сложился образ современного мужчины-героя, 
благодаря песням в исполнении А. Устиновой, 
Е. Мимрук и Л. Протасовой. Авторские песни С. 
Максимова показали и переживания матери и 
чувство твердости мужского характера.

Особым украшением вечера, а вернее 
сказать, связующим звеном поколений, стали 
выступления юных чтецов, учеников начальной 
школы Макара Устинова и Надежды Шестако-
вой (2-Б класс МБОУ «Червонновская средняя 
школа», классный руководитель Е. Данилова)

* * *
Никто не вечен под луной,
Ни я, ни ты... и только время
Течёт рекой, не зная бремя,
Не чуя гнёта над собой.
Ведь даже солнца умирают,
А вместе с ними - яркий свет.
Бессмертных не бывает, нет!
Но мысли - в Космосе летают!
Быть может, кто-то, много позже,
Услышит мысли все мои
Те, что в стихи занесены,
Услышит и понять их сможет?!
Тогда воскресну я в стихах,
Воскресну, подарю улыбку,
Скажу, что жизнь ползла улиткой,
Пока стихи скрывала тьма.
Но вот я снова перед вами,
И, значит, снова я живой,
И вновь несу свою любовь
Едва прикрытую словами.
Любуйтесь ею, красотой
И нежностью, что скрыта в строчках!
Я оживаю в каждой точке,
В тире и даже в запятой!..

КРЫМСКАЯ ОСЕНЬ
Не верится, что осень во дворе.
В Крыму не так всё, как во всей России.
Листва осыплется, наверно, в декабре.
А клумбы, в парках, с каждым днём красивей!
Танцуют розы с нежным ветерком.
За ними наблюдают хризантемы…
Я даже видел даму, под зонтом,
Артистку, кажется, из этой - из богемы.
Наверное, боялась загореть.
А солнце, правда, грело, словно летом!
Лучи разбросили повсюду свою сеть,
Деревьев листья, удивляют цветом!
После ветров, опять затих пролив.
Накат, шурша, ласкает пляж и скалы…
Любви испытывая, к осени, прилив,
В душе подъём я чую небывалый.
Так и взлетел бы птицей в небеса,
Чтоб жаворонком петь про Крым, про море!..
Смотрю на осень я во все глаза,
И не таю любовь свою, во взоре!

ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ...
Лес посветлел, прозрачным стал и звонким.
И эхо долго лесом колесит!..
В моём саду - осенний запах тонкий,
Грибной, манящий, ветерком скользит...
И листопад, как будто дождь из листьев,
Ласкает плечи, руки и лицо...
И шубка осени с рыжинкой, словно лисья...
Клён прямо в руку дарит письмецо.
Листы, как бабочки, под нашими ногами,
Ждут дуновенья ветра, чтоб взлететь...
А мы - ботинками их топчем, сапогами,
По крыльям бабочек... им остаётся, тлеть.
Восторг меняет лёгкая досада,
Что мне судьбу листвы не изменить,
Хоть съешь все яблоки, как райские, из сада...
И продолжаю осень я любить!

РОМАНС, ПОДАРЕННЫЙ ДОЖДЁМ
На стихи Нины Павловой 

Пляшет дождик - скок да скок...,
То в окно к ней постучится.
Поэтессе вновь не спится,
Дождь давно её дружок!
Пляшет дождик за окном,
Скачут пальцы, ищут буквы...
Песнь готовая как будто.
Скоро песнь услышит дом.
Зазвенят гитары струны,
Увлекут слова в полёт...
Рядышком зевает кот -
Кошек кавалер беспутный.
Льётся речкою романс,
Ищет выхода на волю.
В нём есть русское раздолье,
Чистота, сиянье глаз.
В нём слова есть про любовь,
Про соперницу, разлуку,
И про то, как лечат муку
Ноты: до, ре, ми, фа, соль...

КАСАНИЕ ОСЕНИ...
Вновь дышит парк осенними ветрами,
Роняя золото осеннее листвы.
Как будто осень шепчет под ногами:
«Я украду прекрасные черты!
Но подарю тебе седые пряди
И сеть морщин у глаз, и края губ.
И будешь ты, как я в анфас и сзади...»
А ветер тут же мне взлохматил чуб.
Роняя листья, осень всё седела,
Всё больше веток голых, как морщин.
Их гладит ветер нежно, неумело,
Как большинство растерянных мужчин.
Касаясь листьев тихо, словно прядей,
Он удивляется их хрупкой красоте.
Всё больше серости у осени в наряде,
Яснее старость видно в простоте.
Я так же прост, как будто в парке осень,
И бродит старость, где-то за спиной,
С которой встречи я ищу не очень.
Зато она желает встреч со мной.
И снова ветер, словно на жалейке,
Свистит уныло, грустно, в проводах,
И дождь струится тихо, как из лейки.
И мысль моя запуталась в годах...
Там было всё: и вера, и надежда,
Конечно же, была там и любовь,
И тело молодое под одеждой,
И та, кто это разделил со мной.
Была и осень, только молодая,
Без седины, и без морщин у глаз...
Там жизнь текла легко, не угасая,
И старость сзади не пугала нас.
Кленовый лист щеки моей коснулся,
Как будто осень тронула рукой.
От дум своих, я словно бы очнулся,
И прошептал - мне рано на покой!
Сквозь муть дождя, я видел даль степную,
Там ждут грибы - подарок мой, в тиши.
Нет, не корю я осень, пусть седую,
Что прикоснулась к краюшку души!

ОСЕННИЕ МИРАЖИ
«Вот и осень пришла, - запечалилась дама,-
Выпить кофе с тоски, чтоб потом погадать? -
Взгляд по гуще скользит, по рисунку, - как странно,
Но грядущее я, не могу разгадать. -
За окном, во дворе, хулиганил вновь ветер,
Рвал и прятал листву золотую, как вор.
Захотелось, чтоб он во дворе её встретил,
И украл серебро - седину эту - вздор.
И накинув свой плащ тут же вышла из дома.
Наступивший октябрь суетился вокруг,
Как художник писал осень, словно мадонну.
На неё посмотрел простодушно, как друг.
«Быть полезен могу? - тихий слышится шёпот,-
Если что-то не так, ты мне только скажи!»
Но забылись слова про седины, как ропот,
Осень в плен забрала, увлекла в миражи!

ПОРА ПРЕДЗИМНЯЯ...
Грустит сентябрь. Грусть падает дождём.
И по стеклу текут грустинки-слёзы.
Они стекают с листиков берёзы,
С моей сплетаясь грустью – о былом.
О той поре, когда я был так юн,
И вились волосы пшеничные, как кудри.
Их обелило время, словно пудрой…
Пора предзимняя…, я белый, словно лунь.
Грустит сентябрь. Грусть падает дождём.
А грусть моя течёт по медным струнам.
Гитара вновь к моей груди прильнула.
И мы грустим теперь уже втроём.
А тут и ветер залетел в окно,
И старый тополь зашептал листвой…
Теперь, нас пятеро грустило под луной…
И грусть была пьянящей, как вино.
Грустит сентябрь. Грусть падает дождём.
А я пьянею от любви к былому:
Вот я – мальчишка, бегаю по дому…
А вот с отцом спешим на водоём…
Теперь, рассказываю маме про рыбалку,
Как карпа вытащил, какой я молодец.
А за спиною, улыбается отец:
«Ты расскажи ещё, что видел там русалку».
Грустит сентябрь. Грусть падает дождём.
И по стеклу текут грустинки-слёзы,
А я пою про юность и про розы,
И про любовь, о прошлом, о былом…
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Лауреат конкурса 2013 год «Руднянские зори», «Библи-
опарнас», 2014 год «Библиопарнас», Смоленск, в 2015 год: 
«Руднянские зори»2015 год Смоленск, «Библиопарнас» 
Смоленск, 2016 год::»С любовью к поэту» Смоленск, 2017 
год: памяти К.М.Симонова Могилёв2017 и 2019 год, « Сла-
вянская лира», Минск 2018 год, «Словенское поле», Псков, 
2018 и 2020год, «Центр Европы», Полоцк,2019, 2021 год 
«Поэт-артист» Полоцк, 2019 год: «Мгинские мосты», Мга 
Ленинградская область 2019 год, «Переправа» Смоленск 
2016, 2018, 2021годы, конкурс маринистики имени К.С. 
Бадигина, Калининград, 2019год, памяти татарского 
воина-поэта Фатиха Карима, Калининград 2020 год, «Ли-
тературные Старки»,2021 год, памяти Игоря Григорьева 
2021 год, С-Петербург.

Сергей ПОДОЛЬСКИЙ
г. Уфа 

ПОСЛЕСЛАВИЕ
Жизнь бурлила задорно и весело,
Так бурлит в половодье вода.
Где ты, слава, тогда куролесила?
С кем ты мне изменяла тогда?
Хоть бы строчку одну телеграммою:
«Жди. Дорогу пока не нашла».
Да, характера, видно, упрямого,
Как и я, ты, похоже, была.
Всё фанаты мои и поклонницы
Мне твердили: «Пиши да пиши». 
А редактор раскрашивал, помнится,
Чёрным маркером крылья души.
Переделывал, перелицовывал,
Как велели. Щекою горя,
Своё «я» по карманам рассовывал,
Рецензентов в душе матеря.
Зальчик тесный. Эстрада с подмостками.
Пыльный занавес гладит плечо.
Щедро рифмы свои я расплёскивал,
Микрофон обнимал горячо.
Гнали прочь из редакций газетчики,
Я ломился в закрытую дверь.
Всё прошло. И, обняв её плечики,
Я со славой гуляю теперь.
Но как плохо порой быть доверчивым!
Ничего постоянного нет!
С другом слава сегодня повенчана –
Он моложе и тоже поэт.

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ
В казарме непривычно пусто:
На стрельбы вышел батальон.
Плыл запах квашеной капусты
С подвальных низеньких окон.
Парням, изрядно опостылевший,
Их батальонный командир
Артиллерийское училище
Ведёт, шагая впереди.
Под «ноль» затылков сотня бритых.
В колонне чётко держат строй.
Из них: кому-то быть убитым,
А кто-то будущий герой.
Девчонки, млея, замирали
От грома кованых сапог.
А бравый ротный запевала
Тревожит песней городок.
И над колонною взвивался
Мотив задорный и лихой:
«Каким ты был, таким остался,
Но ты мне дорог и такой!»
Всем жителям давно по нраву
Его красивый баритон,
Улыбкой девичьей, по праву
Был запевала награждён.
Улыбке этой есть причина,
Не зря задорно он поёт.
Ведь будет ждать его дивчина,
Пока с победой он придёт.
Веснушки и смешная чёлка
Его сразили наповал.
Забор минуя, в «самоволку»
Частенько парень убегал.
Закончен курс. Пора проститься.
Он назначенье получил.
Два «кубаря» в его петлицы
Нарком приказом прикрепил.
Лились девичьи слёзы градом.
Поднялся на подножку он.
Ушёл куда-то к Сталинграду,
Стуча по рельсам, эшелон.
Горели дни, пылали ночи.
Был до победы путь далёк.
Но иногда хоть пару строчек
Слал на знакомый адресок.
В часы затишья фронтового,
Друзей тревожа крепкий сон,
В землянку про «орла степного»
Трофейный пел аккордеон.
Звучали клавиши привычно
Под забинтованной рукой.
Вздыхая, слушали сестрички:
«Но ты мне дорог и такой!»
Конец войне! Размякнув сердцем,
Он на виду всего полка
Дуэтом вместе с пленным немцем
Пел про «лихого казака».
Письмом коротким: «Я приеду».
Разлуке подведён итог.
С друзьями выпив за победу,
Трофей упрятал в вещмешок.
От счастья девушка рыдала
И слов уместней не нашла.
Обняв солдата, причитала:
«Я всю войну тебя ждала»!
Ей слезы капали на блузку
И в тот волнительный момент
Со всеми вместе, так по-русски,
Всплакнул трофейный инструмент.
Закуска из нехитрой снеди.
В графине плещет самогон.
Меха расправив, звал соседей
За стол его аккордеон
На небе цвёл салют победный.
Ушли под пенье петуха
Соседи, выпив по последней
За возвращенье жениха.

«САМОХОДКА»
Увидал тебя там, где овражек
Дал начало истоку ручья.
Установка бурения скважин:
«Самоходка», подруга моя!
Рокот дизеля музыки краше.
Мачта в небо ажурной стрелой.
Возвращается молодость наша,
Сколько пройдено вместе с тобой!
Ты с ремонта? Стареешь. И всё же
Геологии будем верны!
Вновь маршруты свои бездорожьем
Мы проложим на карте страны.
Ничего для друзей мне не жалко!
Стариной, не пора ли тряхнуть?
И душком сладковатым солярки
Снова пахнут ладони чуть-чуть.
Рад тебе, да и ты, вижу, рада.
Начинаем сезон полевой!
И ребята из нашей бригады
Заступают на вахту со мной.

ТАКОЕ КИНО
В кинотеатре летнем «Троя»
Я помню полутёмный зал.
Там повторить судьбу героев
В далёком детстве я мечтал.
Медь пятачков – души отрада!
Я предъявляю свой билет,
И оживает «Илиада»,
Едва погаснет в зале свет.
Волшебный сон так часто снился:
Как наяву! «Война и мир!»
Жалел: не вовремя родился,
И для меня не сшит мундир.
Звон мушкетёрской острой шпаги,
«Варяг», пылающий в огне.
Со мною рядом сам Корчагин
В атаку мчится на коне.
Стрекочет долго, не смолкая,
Проектор, словно пулемёт.
Урал форсирует Чапаев,
Я знаю точно: доплывёт!
В ребячьих драках без дублёров
Я битым был и бил в ответ.
Ведь у дворовых режиссёров
Статистам в фильме места нет!
Хотя и корчился от боли,
Зализывая ссадин кровь,
Но тот сценарий в главной роли
Я повторить сейчас готов!

ОГНЕННАЯ ДУГА
Утренний туман, растаяв,
Лёг росой на спящие кусты.
Три пятнадцать. Курит Серкинбаев:
Мой наводчик из Алма-Аты.
Тишину рассветную нарушив,
По изгибам вражеских траншей
Залпами ударили «Катюши»
И калибр тяжёлых батарей.
Полчаса гремели, не смолкая,
Упреждая вражеский налёт.
Щёлки глаз сощурил Серкинбаев,
Растянув в улыбке тонкий рот.
«Гутен морген! Просыпайтесь, фрицы!
Долго не опомнитесь, небось».
Вдалеке грохочут гусеницы.
По местам, ребята! Началось!»
Выросли разрывы чёрной ёлкой.
Танковых моторов ближе звук.
И ромашки, сбитые осколком,
Белым всё усыпали вокруг.
«Тигры» из разрывов выползая,
От позиций наших так близки!
И приник к прицелу Серкинбаев,
Бешено крутя маховики.
Выстрел! Заряжай! И выстрел снова!
Траков скрежет в воздухе плывёт.
То, победным захлебнувшись рёвом,
«Тигр» соседний раздавил расчёт.
Краска шелухою оползая,
Сыпет с орудийного щита.
И лежит комочком Серкинбаев,
А пилотка кровью залита.
Мы домой вернуться не сумели,
Верные присяге, полегли.
Наши мамы рано поседели,
Только «Тигры» дальше не прошли!

НОВАЯ ПОЛТАВА
Полынью пропахшие степи
Багровый донецкий закат.
И снова потомки Мазепы
Своих матерей сиротят.
Сомнительна ратная слава
В жестоком неправом бою
И вновь как тогда под Полтавой
Вы продали « Неньку» свою.
Не могут поляки и шведы
Вам кровными братьями быть
Такой долгожданной победы
Вовек вам в бою не добыть

Пылают родимые хаты
В бушующем море огня
И гибнут бесславно солдаты
И плавится танков броня
Не тратьте напрасно патроны
Наступит возмездия срок
Зачем под чужие знамена
Украинский встал паренёк?
Пусть мир долгожданный настанет
Проклятьем для общих врагов.
Одумайтесь, братья-славяне!
Не лейте славянскую кровь!

ДАНЬ СОВРЕМЕННОСТИ
Под утро зайцы мне приснились
И дед Мазай с веслом в руке.
Вдруг все они заматерились
На чистом русском языке.
Ну, тут проснулся я, конечно,
Взглянув в окно, махнул рукой.
Из школы дети шли беспечно,
Ругаясь матом, меж собой.
Детишки были недовольны.
Понять с трудом едва их мог:
Сегодня был диктант контрольный,
Поставил двойку педагог!
России славное наследство!
Причём, скажите, ваша мать!?
Некрасов – действенное средство
Запас словарный пополнять.
Лёг и уснул. Опять косые!
Толпой с Мазаем. И опять…
Без мата просто нет России,
Её без мата не понять!
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«НЕФОРМАТ»
Г

лавный редактор журнала «Новые страницы» 
сидел в кабинете и недовольно морщился.
На столе лежала рукопись его старинного прия-

теля, который и по стилю изложения, и по своим рас-
суждениям остался в далеких девяностых прошлого 
века, когда еще в душах большинства граждан тепли-
лась надежда, что все «перестроечное» растворится, 
словно туман, и жизнь многонациональной страны 
вернется в прежнее русло.

Весь год писатель провел за пишущей машин-
кой, создавая очередной роман из жизни сельчан. 
Отрывок данного усердия и лежал теперь на столе 
Сан Саныча.

Начинающий редактор Сонечка, бескомпро-
миссная от сознания своей молодости, зафыркала 
и заявила творцу шедевра, что рукопись для их 
журнала не подходит. Разгорелся скандал. Пришлось 
Сан Санычу пообещать обиженному другу, человеку 
заслуженному, не только опубликовать отрывок в 
журнале, но еще и попросить известного критика 
написать о романе рецензию. 

Итак, Сан Саныч приступил к чтению отрывка из 
романа «Бедная нищета».

«Старый занудливый бобер каким-то шестым 
чувством отыскал это чудесное болотце посреди 
густого смешанного леса и осенью, еще по чернот-
ропу, задолго до первого снега, привел сюда, в глухие 
дебри, молодую и на диво бестолковую бобриху. 
Несколько лет хитрый и осторожный ловелас с жир-
но лоснящейся, почти черной шерстью жил за пять 
верст отсюда — на заросшей ивняком и олешником 
петляющей речке и имел там в конце широкой затоки 
высокую двухэтажную хатку, крепко сложенную из 
хвороста и старательно обмазанную со всех сторон 
глиной и речным илом, чтобы зимой в ней не гуляли 
сквозняки…»

Главный редактор начал читать по косой, надеясь, 
что, кроме четвероного вредителя прибрежных 
деревьев, мелькнет наконец представитель бедной 
нищеты, но опытный взгляд журналиста натыкался 
все на того же бобра.

«…трудолюбивый бобер, молодая да к тому же 
очень игривая бобриха; Старый бобер, непоседливая 
бобриха, вертлявая бобриха и т.д. и т.п.».

Анна Лео (Ирина Леонова) 
профессиональный литератор. 
Член Союза писателей России 
и Республики Беларусь; член 
Союза писателей Москвы. Автор 
книг прозы: «Тонкий психолог», 
«Друзья из дома буквой «», «Ода-
ренные натуры», «Ура! Цирк при-
ехал», «Блеск камней чудесны», 
«Мармозетка или морские при-
ключения с обезьянкой», а также 
ряда многочисленных публика-
ций в журналах и альманахах. 
Переводилась на белорусский, 
польский, хорватский и турецкий 
языки. Лауреат литературного 
конкурса «Золотой купидон» за 
2012 год в Республике Беларусь в 
номинации «Малая проза».

В  л и те р а т у р е  Б р о н з о в ы й 
призер IY Славянского Форума 
Искусств «Золотой витязь» за 
2013 год в номинации « Детская 
литература». Лауреат литератур-
ного конкурса «Со-Творение» за 
2014 год в номинации «Жизнь и 
судьбы» – Фонд Русский мир. 

Гран-при литературного рос-
сийского конкурса «Короткие 
истории для детей» за 2015 год. 

Лауреат XY Артиады народов 
России за 2018 год в номинации 
художественная проза

Третья премия в номинации 
« Проза» за « лучший рассказ» 
Четвертого Меж дународного 
литературного Тургеневского 
конкурса « Бежин луг» 2021 год.

Анна ЛЕО
г. Минск, Беларусь

КОМАНДИРОВКА
В 

маленьком провинциальном городке N прожи-
вало несколько тысяч человек.

Тысяча — интересное слово. Когда речь за-
ходит о деньгах — звучит многообещающе, но когда 
вопрос стоит о народонаселении, измельчается до 
малюсенько-индивидуальной песчинки. 

Для трудоустройства населения в городе еще в 
далекие времена были построены картонно-рубе-
роидный завод и хлебокомбинат, сохранившиеся в 
рабочем состоянии до наших дней. 

Обновление кадров происходило за счет плавно-
го перетекания специалистов с одного предприятия 
на другое и обратно, поэтому руководители давно 
знали своих работников чуть ли не по именам и 
отчествам.

А жители города, сталкиваясь друг с другом не 
только на производстве, но с пятницы по воскре-
сенье и в городской бане, тоже могли воскликнуть: 
«Что-то мне ваше лицо знакомо!»

После всех мыслимых и немыслимых потрясе-
ний, которые с устрашающей предсказуемостью 
сотрясают нашу страну, жизнь в городе N текла по 
провинциальному спокойно и уравновешенно.

И вдруг — бах!!! В городе объявился НАСИЛЬНИК!
Женская половина встрепенулась и зашепталась, 

мужская «нахмурилась» и подобралась.
То здесь, то там всплывали ужасающие подробно-

сти о злодеяниях, которые, слава богу, происходили 
без трупов и извращений. 

Через неделю после первого происшествия зло-
дей мог смело претендовать на роль самого активно-

го сексуального маньяка в истории человечества и на 
том основании войти в Книгу рекордов Гиннесса, так 
как вместе со слухами в геометрической прогрессии 
росло и число жертв.

Тревожные времена настали в городе.
Директор картонно-рубероидного завода Аль-

берт Иванович Овечкин сидел в своем кабинете и 
слушал доклад главного бухгалтера Франца Фран-
цевича об экономических проблемах предприятия.

Хранитель финансов вздыхал и охал, сокрушаясь, 
как всегда, по поводу нехватки средств.

Альберт Иванович очень ценил Франца Франце-
вича, ибо тот был настоящим бухгалтером. Все у него 
учитывалось, записывалось и запоминалось, вплоть 
до того, сколько ручек и карандашей израсходовал за 
отчетный период тот или иной сотрудник.

Очередной вздох знатока цифр прервал шум в 
приемной.

Дверь распахнулась, и в кабинет влетела мастер 
картонного цеха Элла Мордюкова, а за ней — секре-
тарша Людочка.

— Альберт Иванович…— захныкала было по-
следняя.

— Людмила, все в порядке. Иди работай.
Овечкин слыл демократом.
Франц Францевич насупил брови — ему, челове-

ку предпенсионного возраста, претили вольности в 
вопросах субординации, и он вопросительно посмо-
трел на руководителя.

— Франц Францевич, передохни немножко. 
А я пока послушаю лучшего специалиста нашего 
предприятия.

— Итак, Элла, что произошло такое из ряда вон вы-
ходящее, что ты врываешься ко мне в кабинет в раз-

Предложения были так длинны и так перегруже-
ны прилагательными с деепричастиями, что порой 
Сан Саныч терял суть происходящего.

— М-да… что же делать, что же делать? — про-
тянул «песенкой» главный редактор. 

Он встал и подошел к открытому окну. 
Тенистые кроны старых тополей и лип погрузили 

в тень балконы домов и детскую площадку. В отместку 
за прохладу они сбрасывали на припаркованные 
во дворе машины ненужные липкие листья, мелкие 
веточки и черно-белые кляксы ворон, гомонивших 
говорливой стаей с утра до вечера на толстых ветвях 
деревьев.

Мужчина потянул носом и зажмурил глаза. Ком-
ната наполнилась благоуханием цветущих лип и еще 
чем-то неуловимо-весенним, что будоражит и душу 
и воображение любого человека после холодно-
слякотной зимы.

«Это ж надо — седина в голову, бес в ребро! 
Сколькими эротическими эпитетами он наградил 
бобровую пару? Разошелся старик. Полюбил наш 
писатель в последнее время всякую живность наде-
лять человеческими мыслями».

Главный редактор вернулся за стол и продол-
жил читать рукопись классика, делая сноски внизу 
страниц. 

В дверь постучали, и на пороге появилась тонень-
ка фигурка Сонечки.

— Сан Саныч, объясните, пожалуйста, происхо-
ждение слова «неформат».

Вы возвращаете мне рукописи с этим таинствен-
ным словом, а когда я его произнесла вашему знако-
мому, так вы ж меня и отругали. А авторы грозными 
голосами требуют расшифровки отказа, а ведь есть 
среди них и неплохие, не то, что этот.

Сонечка показала рукой на белеющие листы 
рукописи, лежащие на столе шефа.

— Присаживайся, Каллиопа ты наша прекра-
сноголосая. 

Девушка села.
— Сонечка, «неформат» — это в самом деле 

магическое слово.
Заметив ухмылку на лице собеседницы, он тоже 

улыбнулся.
— Объясняю на простом примере. Вот ты, наш 

талантливый сотрудник, вдруг решишь стать писа-
тельницей. Буквы ведь знаешь? И, повздыхав пару 
ночей, приносишь мне в стихах или прозе неповтори-
мый шедевр о своей жизни, состоящий из выводов о 
глобальном видении мира. Ты же первооткрыватель! 
До тебя не существовало ни философов, ни поэтов, 
ни пророков! Ну вот, а в это же время мне приносит 
рукопись юный «гений», который тоже совершил 
открытие в старых постулатах и считает, что об этом 
надо срочно сообщить миру и подсказать всем 
проживающим во вселенной, как им существовать 
дальше. Но он-то с улицы, а ты своя. Так кого я в 
первую очередь напечатаю? Хотя миру не нужен ни 
тот, ни другой.

— Смею надеяться, что меня.
— Умница! А как это объяснить новоиспеченным 

творцам?
Соня молчала.
— Гениальным словом «неформат». Оно суще-

ствует теперь во всех областях творчества. Везде 
люди, — Сан Саныч вздохнул.— А у людей друзья, 
родственники, знакомые, и все они очень, очень 
талантливые и благородные люди и, как ни странно, 
все хотят есть.

Это, увы, Сонечка, жизнь! Ладно, иди работай. Да 
вот прихвати рукопись «Бедная нищета», посмотри 
пунктуацию и проследи, чтобы отдали в следующий 
номер.

Сан Саныч встал и снова подошел к окну.
Прошел маленький дождик, и к запаху лип при-

мешался запах нагретого асфальта, но тот чудесный 
бодрящий аромат счастья исчез, и главный редактор 
почувствовал усталость.

«Надо бы сходить к Петру. Пусть сердечко про-
верит». 

«Писательство», словно вирус, стало поголовно 
«косить» народонаселение, а врач-кардиолог оста-
вался единственным из его окружения, который не 
приступил к процессу литературного творчества и, 
значит, не будет просить редактора журнала ни о 
чем, а будет просто профессионально заниматься 
своим делом.

Сан Саныч снова вздохнул и подумал: «А может 
сейчас везде все «неформат»? 

гар совещания? — обратился он к нарушительнице  
покоя.

— Что хотите со мной делайте, но я в командиров-
ку не поеду! — выпалила та и плюхнулась крупным 
телом на стул напротив главного бухгалтера.

— Но-но, не поедет она! Приказ был, и уже 
деньги получила, а теперь, ишь ты, «не поеду», — 
возмутился тот.

— В какую командировку? — спросил директор.
— Да посылают их тут на повышение квалифика-

ции, — пояснил опять бухгалтер и добавил: — Неиз-
вестно на что только деньги тратим.

— Понятно, — сказал Альберт Иванович и снова 
поинтересовался у сотрудницы: — Ну так что случи-
лось такое, отчего ты не можешь поехать в город К?

— А вы знаете, что поезд отправляется поздно, аж 
после двенадцати, и что до вокзала надо идти тем-
ными улицами? — откинув с лица черную длинную 
челку, поинтересовалась Элла.

— И что? 
— А то, Альберт Иванович, что в городе действу-

ет насильник, и выходит он на охоту аккурат после 
одиннадцати часов.

— Так у тебя поезд после двенадцати. Может, 
проскочишь, — съязвил главный бухгалтер и поин-
тересовался: 

— Тебе сколько лет-то, Элла Алексеевна?
— На пенсию, как некоторые, пока не собираюсь, 

— огрызнулась та.
— Так, прекратите, — суровым голосом сказал 

директор.
Он вспомнил, что является депутатом городской 

думы, и, если взаправду что-то приключится с жен-
щиной, его обвинят во всех смертных грехах. Есть на 

Руси такая народная забава — власть критиковать.
— Знаешь что, Франц Францевич, а Элла права. 

Зачем нам рисковать старыми кадрами? Меняй 
приказ и расходные документы. Посылай в команди-
ровку молодого специалиста Симоняна. Он мужик, 
чего ему бояться?

— Вот спасибочки, Альберт Иванович, — женщи-
на вскочила со стула.

— Только вот чего я никак не пойму: ты у нас такая 
смелая и отважная где надо и не надо…

— И, между прочим, три раза замужем была, — 
вставил неугомонный Франц Францевич.

— Тем более, — продолжил директор, — а испу-
галась какого-то насильника? 

— А кто вам сказал, что я этого насилия боюсь? 
— она кокетливо повела плечами.

— А чего тогда? — мужчины переглянулись.
— А того, зачем он перед этим самым по голове 

бьет? Я за мозги переживаю.
И женщина с победоносным видом вышла из 

кабинета.
— Сколько живу, никак не могу понять этих жен-

щин. Вечно за все переживают, даже за то, чего не 
имеют, — не утерпел Франц Францевич.

В час ночи, находясь в помещении железнодо-
рожного вокзала, продуваемого со всех сторон, 
худенький Симонян, дрожа всем телом, вспоминал 
недобрыми словами и наглую Эллу, и мягкотелого 
директора, и еще много кого.

Насильник в его молчаливом монологе не при-
сутствовал.

Тот был как фантом города N — все о нем слыша-
ли, все его боялись, но никто его не видел…

ШУТКА

А
гафья Петровна, а в простонародье баба Глаша, 
уразумела за свою долгую жизнь, что люди 
делятся на плохих и хороших. Последних, 

конечно, меньше, хотя и тыщи, и разбросаны они 
по всей земле, ну а чтобы в их деревне Перловке, 
да еще сосед по огороду Николай Фигура окажется 
таким подлючим, для нее стало очень неприятным 
открытием. 

А ведь сколько она сделала ему добра!
Когда тот был мальцом, то морковкой с огорода 

угостит, то пирожком, да и за уши не драла, когда он 
с ватагой пацанов обчищал яблоневые сады по всей 
деревне ради забавы.

А потом, когда Николай Васильевич Фигура стал 
самым славным комбайнером в их районе, разве 
не она выручала его своим отменным самогоном в 
любое время дня и ночи?

Жизнь штука такая, планированию не подлежит. 
Поэтому нет-нет да и возникают всякие непредви-
денные обстоятельства: то теща с тестем незвано 
нагрянут, то свояки, а то душа заскучает, столкнув-
шись с непониманием со стороны супружницы в 
некоторых вопросах бытия. А кто водку держит дома 
про запас? Вот и спешит в такие минуты на помощь 
к людям баба Глаша.

А самогон Агафья Петровна гнала знатный. Отно-
силась к напитку с любовью. Настаивала его на цели-
тельных травах, от которых у него цвет становился 
то прозрачно зеленым, то желтым, а то прям, как у 
коньяка, — благородно шоколадным.

Один художник из Москвы, приехав здешние 
пейзажи изображать, очень приохотился к «Агафь-
евке» (так местные прозвали продукт, производимый 
Петровной) и вместо одного месяца пробыл аж три, 
да еще и друзей зазывал из столицы для пробы до-
морощенного, как он называл, абсента. Московские 
«ценители» хорошо поправили благополучие Агафьи 
Петровны, потому-то она вместо планируемой одной 
козы купила две.

В пожилой женщине был очень развит дух пред-
принимательства. Она торговала всем: 

летом — овощами и фруктами, осенью и весной 
— молоком, ну а зимой, ясное дело, — «агафьевкой».

И надо же было такому приключиться, что кругло-
годичный товарооборот был разрушен.

Случилась эта история под осень. 
Есть такое народное выражение: «вожжа под 

хвост попала».
Может, от обиды на всех и на все, а может, от 

предстоящих тоскливых зимних вечеров, когда снег 
так заметает дороги, что до ближайшего райцентра 
выберешься по ранней весне, но Николай Фигура 

решился на непонятный всему деревенскому люду 
поступок.

Пришел он как-то к Агафье Петровне и прямо в 
дверях объявил:

— Баб Глаш, слыхали или нет, но наш участковый 
Александрович давеча на собрании одну новость 
объявил.

— Да нет, милок, чего мне на ваши собрания 
ходить-то, у меня делов непочатый край.

Вытирая руки об фартук, она мотнула головой в 
сторону стола, где в больших эмалированных мисках 
зеленела творожная сыворотка. Видимо, Агафья 
Петровна творог варила. Скоро выходные, на рынок 
собиралась.

— Указ всероссийский вышел: кто зарегистрирует 
в полиции свой самогонный аппарат, может гнать и 
продавать самогон открыто. А платить за регистра-
цию надо сущие копейки.

— Да ты что, правду говоришь? — бабка вспле-
снула руками и, обернувшись в угол хаты, где висели 
образа, перекрестилась.

— Ну, наконец-то, обратилась таки власть к 
народу. А то сколько я мытарств и хлопот имею не-
справедливо. Один Александрович только со своим 
подозрительным взглядом и вечно принюхивающим-
ся носом кого угодно до могилы может довести. Да 
и бабы ваши с причитаниями проходу не дают, все 

борются за трезвость. Хотя это ты во всем виноват! 
Ты со своими товарищами!

— А мы-то при чем? — усмехнулся гость.
— А при том. Культуры у вас нет. Пьете и пьете. 

Аж жуть берет. А напиток у меня нежный, а вы с ним 
как с каким-то пойлом обращаетесь. 

— Ну, ничего, — Агафья Петровна присела на ска-
мью и, сложив темные жилистые руки на животе, меч-
тательно вздохнула. — Теперь ежели официально, так 
я и до столицы его довезу. Пускай люди порадуются.

На следующий день с первым рейсовым автобу-
сом бабка отправилась в город.

Дежурный чуть со стула не упал, когда услышал:
— Милок, мне тут некогда с тобой беседовать. 

Веди меня к начальству, но ежели сам уполномочен, 
то побыстрей зарегистрируй меня с моим самогон-
ным аппаратом, да я назад до избы. Делов у меня 
невпроворот. 

Вечером бабка Глаша возвращалась домой не 
рейсовым автобусом, а на полицейской машине. Са-
могонный аппарат, конечно, конфисковали, но штраф 
не взяли — оформили как добровольную сдачу.

После того Петровна целый год не разговаривала 
не только с Николаем, но и со многими односельча-
нами. Не могла им простить, как те глазели, когда ее 
сокровище из хаты забирали.

Ну а семейство Фигуры, можно сказать, было 
«проклято» — сгубили ироды такой славный продукт. 
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Аркадий ВАКУЛЕНКО
г. Симферополь

О НАШИХ ГРЕХАХ
Когда грехи чужие разбираем,
Мы судьями себя воображаем!
Как на свои грехи глядим-то откровенно!-
Мы адвокатами становимся мгновенно!

ВОЗРАСТНОЕ
Мне разговор о возрасте
Не нужен!
Он с каждым днём становится
Всё хуже!

ЕЁ ВЕЛИЧЕСТВО ЖЕНА
Жена по статусу-извечный Победитель,
Хотя внесли её в анкету: «Слабый пол».
Она семейной Конституции хранитель,
Благополучия и Счастья ореол!

ВЕЧНОЕ СРАВНЕНИЕ
«Зло летает на крыльях,
Добро ползает на черепахе» -(Вольтер)
С времён Вольтера,каждый знает,
Что птицей чёрной Зло летает…
А в осторожном вечном страхе
Ползёт Добро на черепахе!

ПОСТУПОК
«Если не желаешь видеть дураков,
разбей своё зеркало!» (Ф.Рабле)
Взмахнула моя правая рука-
И я не вижу больше дурака!
И стало мне совсем-совсем не жалко
Нести осколки зеркала на свалку!
Николай Зелюк
г. Белогорск
О сентябре
Сентябрь, как любимая книга –
Душа им пьянеет, полна.
В нём словно бы музыка в тихом,
Чуть грустном звучанье слышна.
А музыку будто играет
Незримый оркестр «с листа».
И всё её кротко внимает –
В природе покой, чистота.
Да, снова волшебница-осень,
Мне к ней не привыкнуть никак!
Хожу я блуждаю меж сосен –
В немом удивленье, чудак.
И впрямь наважденье с рассвета
Порой этой мучит меня.
Вновь прелести бабьего лета
В огранке осеннего дня!

Анфиса ТРЕТЬЯКОВА 
г. Симферополь

ЗА СИНЕЙ ДВЕРЬЮ
Мы стоим за синей дверью:
Я внутри, а ты снаружи.
Я люблю и свято верю,
Что и ты обезоружен.
Безысходность понимая,
Обливая сердце кровью,
Мыслью плечи обнимаю.
Отвечаю: «Не открою!»
Искушаешь. Вся как зверь я:
Там любовь, за синей дверью.
И сквозь дверь меня схватили
Руки твои сильные.
Я молитвою просила:
Милый! Отпусти меня!
На колени опустилась
И глаза вниз опустила.
Я с тобою не простилась,
И себя я не простила.
Я с надеждою рассталась.
Где сейчас ты? Где теперь я?
Может это я осталась
Ждать тебя за синей дверью.

Елена ГУРЕМЕНКО-ЕЛЕНЧИНА
пгт. Симеиз

* * *
Как хорошо в душе познать тепло...
Как хорошо в душе познать тепло
И этим счастьем с ближним поделиться.
В глазах других откликнется оно,
В ответ лучами нежно заискрится.
Почувствовать слияние сердец
В простом моменте радости общенья.
И откровение волшебное: мы здесь
Лишь для того, чтобы учиться вдохновенью ...
От самого простого, может быть,
От встречи с другом, от его улыбки,
От счастья просто в мирном мире жить,
Осознавая, исправлять ошибки.
И это называется мой путь.
От самого рождения шагаю.
Дорога жизни открывает суть,
Любовью, дружбой щедро награждая.
Благодарю, благодарю, благодарю!
Ценю все тех кто в радости, печали,
Со мною вместе, как в одном строю,
Своим теплом мне сердце согревали...

Анатолий ДОНЧЕНКО
г. Ялта

ГОРЫ УЧАТ РАЗМЫШЛЯТЬ
Горы Крыма не высоки,
но достаточно длинны.
И туристов к нам, потоки 
круглый год устремлены. 
Удивительные горы, 
учат мудро размышлять. 
Расширяют наши взоры, 
суть Творца помогут знать. 
Удивят зубцы Ай-Петри 
и волшебный Кара-Даг.
Ни беда, антихрист-Ленин, 
здесь дежурит в городах. 
Открывают все секреты, 
пред разумными людьми. 
Для туристов, всей планеты, 
привлекательны они.
Горы тайнами богаты 
и причудами полны.
Они остры и горбаты, 
в них ключи от старины.

ЧЕЛОВЕК
Человек - цветок любви,
жаждущий раскрыться.
Я хочу, чтоб все смогли
мудростью делиться!
И тогда на всей Земле
Прекратится жизнь во мгле

Виктор ЕВДОКИМОВ
г. Торонто, Канада

КРЫМСКИЙ МОСТ
На мосту гуляет серый ветер.
Свет от фар рвёт бархатную ночь.
Над дорогой золотистый бисер
Фонарям пытается помочь.
Зарево сползает мягко в воду.
Под мостом висит ночная шаль.
И поток огней по небосводу
Движется в затерянную даль.
Искорки блестят на гнутой стали.
В воздухе плывёт шипящий звук.
У моста в конструкциях детали
Скрыл от глаз невидимый паук.
Млечный путь на чёрном небосводе.
В жёлтых звёздах тёмная вода.
Возникшее явление в природе,
Память сохранит нам навсегда.
На мосту гуляет серый ветер.
Свет от фар рвёт бархатную ночь.
Над дорогой золотистый бисер
Фонарям пытается помочь.

* * *
Милое личико, длинные ноги…
Сошлись на секунду наши дороги.
И вновь зазвучали душевные струны,
Но кто их услышит, когда нет Фортуны?
Покалывал щёки серебряный иней,
А сердце прощалось с прекрасной богиней.
В огнях фонарей полумрак над дорогой.
Блестящие слёзы в глазах с поволокой.

Татьяна ПАРУСНИКОВА
г. Ялта

ВСЕ НАС ЛЮБИВШИЕ КОГДА-ТО
«Вхожу я в точку невозврата»...

Лев Болдов
Вхожу я в точку невозврата
через страдания и муки,
летают, словно птицы, звуки,
ушедших лет мелькают даты.
Не всё сбылось, о чём мечталось
и к Богу путь – всему награда.
И ангелы вокруг ограды
кружат. Иль это показалось? 
Смешалось всё. Горька утрата.
Сквозь наважденье звездопада
навстречу движутся парадом
все, нас любившие когда-то.
Их тихо сумрачно движенье,
и так таинственно-печальны
их лица, что душе фатальны
мелодии прикосновенья.
Последний миг и луч последний
коснутся горького преддверья,
и, уходя, прикрою дверь я,
коль сам Господь, меж нас, посредник.

БЕССОННИЦА
Два часа ночи тринадцать минут.
Ветер горстями снежинки бросает.
Кажется, стонут деревья и мрут,
кажется, с хрустом мороз их кусает.
Стон или вой? Или выстрел в ночи?
Это бессонницы жуткая сказка.
Бряцанье,… кажется, сняли ключи,
кажется, лязгает в скважине связка.
Лампа погасла и ужас ползёт
аспидом чёрным, шипящим удавом.
Стон половицы…, и в миг всё замрёт,
мысли запутались в страхе корявом.
Я над тетрадкой не сплю до утра.
Бьётся в окно снежной вьюгою ветер,
рядом бессонница – страха сестра,
творчества час упоительно светел…

Ирина БАККЕ 
г. Уфа

* * *
В далёком краю средь пустынных песков
Сердце грустит и тоскует.
Пытаюсь понять и помочь
Душою покой обрести.
Солнце жаркое и пальмы вокруг,
Ветки колышутся ветром.
Спешно мысли летят 
К полям и лесам, к соловьям и рассветам.
Чем могу я занять пустоту?
В чём обрести интерес и желание?
Ветер снова подул.
Ветка пальмы качнулась.
В удивлении я вдруг замерла:
С любопытством ворона на меня покосилась.
- Мол, откуда взялась ты?
В Шарм-эль-Шейх зачем прибыла?

* * *
В любую погоду:
И в шторм, и в тиши
Небесная даль синевою
Сливается с морем. 

* * *
Не могу от тебя оторваться, 
Красное море безбрежное!
Ты – стихия моя:
Исполинская, нежная.

Галина БУГАЕВА
г. Красноярск

САКРАЛЬНЫЙ КРЫМ
Я впервые в Крыму

И кланяюсь ему,

Как символу России,

Сакральные в нём силы. 

Здесь ходил апостол Андрей,

Проповедовал среди людей.

Жаль – не осталось текстов,

Но память сильней

И письма, и места.

Он благословил народ

На православный ход.

Через две тысячи лет

И я иду вослед.

Хочется крикнуть:

«Привет, Андрей!

Выйди на берег скорей,

Мы побеседуем о том, о сём,

Как мы в России сегодня живём».

Вера в защите

И храмы везде,

Но мысль не в зените

И святость в нужде.

Россия взбодрилась,

Крым воскресив,

И устремилась 

в державный мотив.

Мы, православные,

Духом тверды,

Исповедальные

Наши труды.

Послушай, Андрей,

Я русский поэт,

Мне много уж лет,

Но с годами мудрей.

И Ты нас благослови

По вере и любви.

МОРЕ И ВЕТЕР
Там, где море, там и ветер,

Там деревья и кусты

Удлиняются, как плети,

Хлещут воздух, как хлысты.

Солнце греет, даже жарит,

Серебрятся гребни волн,

Горизонт в цветном пожаре,

А на небе белый вол.

Я, как лев, в земном зверинце,

Я ленивый, не у дел,

Мне лежится, но не спится,

Я под солнцем перезрел. 

Я румяный, словно персик,

Словно дыня, я тяжёл,

Сочиняю тихо песни,

Независтлив и не зол.

В общем, солнце как потеха,

Шелест волн, как ворожба,

Здесь смываются огрехи,

Здесь кому-то и судьба.

Там, где море, там и люди,

А среди людей и я,

Всё, что видим, не забудем,

Море, помни и меня.
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СОСТОЯЛОСЬ

ВЫСТАВКА

К 
200-летию со дня рождения одного из основателей 
российской педагогики Константина Ушинского 2023 
год в России объявлен Годом педагога и наставника.

Год педагога и наставника проводится с целью признания 
особого статуса представителей профессии и объявлен для 
развития творческого и профессионального потенциала 
педагогов, повышения социального престижа профессии.

Библиотекари с большим уважением относятся к профес-
сии педагога, ведь между хранителем книг и учителем есть 
много общего. Сотрудники библиотеки-филиала №3 им. И.П. 
Котляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 
приглашают ознакомиться с литературой, представленной 
на выставке-профориентации «Мой учитель – мой кумир».

Воспитание ребенка начинается с самых первых лет 
его жизни. Первые воспитатели и у учителя закладывают 
фундамент поведения и развития человека в будущем. 
Именно поэтому в подразделе «Наставник нужен с малых 
лет» представлены книги для родителей, а также для педагога 
дошкольного образования.

Подразделы «Теория педагогики» и «Учитель – советчик 
и друг» знакомят читателей с трудами вышеупомянутого 
К.Ушинского, А.Макаренко, В.Сухомлинского, М.Монтессори 
и с педагогическими изданиями для высших учебных заве-
дений. 

Как и любая другая наука, педагогика не стоит на месте 
и постоянно развивается. Ознакомившись с подразделом 
«Современный взгляд на воспитание», можно сделать вывод, 

что современные методики сводятся к тому, что ребенок 
лучше усваивает материал в игровой форме.

Сопровождением выставки стали цитаты об учителях и 
их влиянии на будущее своих учеников.

Библиотекарь 1 категории Библиотеки-филиала №3  
им. И.П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь  

Тросюк Юлия

ЛИЧНОСТЬ В КВАДРАТЕ

23 
февраля исполняется 145 лет со дня рождения российского и советского 
художника-авангардиста, педагога, теоретика искусства, философа Кази-
мира Севериновича Малевича. К этой знаменательной дате сотрудники 

библиотеки-филиала №10 им. А.И. Куприна подготовили час искусства «Личность 
в квадрате». Мероприятие состоялось в рамках государственной программы «До-
ступная среда» и библиотечного проекта «Добро без границ» для пользователей 
с ограниченными возможностями здоровья.

За свою жизнь Казимир Малевич перепробовал множество стилей живописи: 
неопримитивизм, символизм, импрессионизм, футуризм, кубизм, но, к сожалению, 
ни в одном из них он не мог выразить себя по-настоящему. Творческие эксперимен-
ты привели художника к созданию своего собственного движения – супрематизма, 
который вошёл в историю искусства как одно из важнейших течений мирового 
авангарда, повлияв не только на живопись, но и на архитектуру, дизайн, сценог-
рафию, фотографию и даже рекламу.

Библиотекарь Алена Байдецкая ознакомила присутствующих с основными 
этапами жизненного и творческого пути знаменитого художника. В процессе 
поиска он менял стили и искал новые способы живописи, экспериментировал с 
формами и веществами, дабы найти свой собственный, приведший его к славе. 
Гости мероприятия узнали, что для «супрематизма» характерны яркие кричащие 
цвета, простые геометрические формы и беспредметность. Кроме выражения 
себя в творчестве Малевич занимался также просветительской работой, писал 
статьи и манифесты. Революционные события сыграли важную роль в карьере 
художника-авангардиста: с приходом к власти большевиков он занял должность 
городского комиссара по охране памятников старины и вошёл в комиссию по 
охране художественных ценностей. На этой должности Малевич охранял, в том 
числе, и сокровища Московского Кремля.

В продолжение часа искусств гости мероприятия с удовольствием приняли 
участие в викторине «Мир изобразительного искусства» и прослушали обзор 
литературы с книжного просмотра «Художник, изменивший реальность». Библи-
отекарь не только рассказала, но и показала репродукции наиболее известных 
картин художника «Черный квадрат», «Белое на белом», «Триумф небес», «Автопор-
трет» и др. Поклонники творчества Казимира Малевича могут увидеть оригиналы 
картин в Третьяковской галерее, Эрмитаже и Русском музее, а также в некоторых 
музеях за рубежом.

Ирина Лебедь, заведующая библиотекой-филиалом №10 им. А.И. Куприна

МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь

ПОЧЕТНОЕ ДЕЛО – ЗАЩИТА ОТЧИЗНЫ

В 
преддверии празднования Дня защитника Отечества 
в библиотеке-филиале №3 им. И. П. Котляревского 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь начала 

действовать выставка-панорама «Почетное дело – Защита  
Отчизны».

Выставка включает в себя разделы: «На страже мира и 
добра», «Опора страны», «Отвага ваша Родине нужна», «По 
долгу службы, по велению сердца», в которых представлена 

историческая литература о советской и российской армии, а 
также художественные произведения, где раскрыт положи-
тельный образ защитника Родины.

23 февраля отмечается День воинской славы России 
— День защитника Отечества. Эта дата установлена Феде-
ральным законом № 32-ФЗ «О днях воинской славы (по-
бедных днях) России», принятым Государственной думой 
и подписанным президентом РФ Б. Ельциным 13 марта  
1995 года.

В СССР было принято считать, что 23 февраля 1918 года 
отряды Красной гвардии одержали свои первые победы 
под Псковом и Нарвой над регулярными войсками кайзеров-
ской Германии. Эти первые победы и стали «днём рождения 
Красной Армии».

В 1922 году эта дата была официально объявлена Днём 
Красной Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в 
СССР как всенародный праздник – День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

10 февраля 1995 года Государственная Дума РФ приняла 
Федеральный закон «О днях воинской славы (победных 
днях) России», в котором дата 23 февраля имела следующее 
название: «День победы Красной армии над кайзеров-
скими войсками Германии (1918 год) — День защитников  
Отечества».

Федеральным законом № 48-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы 
и памятных датах России», принятым 15 апреля 2006 года, 
было установлено, что «Согласно внесенным изменениям 
день воинской славы России 23 февраля переименован 
в День защитника Отечества...». Он является официальным 
выходным днём, и независимо от названия, в этот день 
всегда чествовали настоящих мужчин — защитников своей  
Родины.

Ведущий библиотекарь Библиотеки-филиала №3  
им. И.П. Котляревского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 

Проторенко Марина

МОЯ ПРОФЕССИЯ БИБЛИОТЕКАРЬ

16 
февраля сотрудники библиотеки-филиала № 2 им. В. А. Жуковского, для 
десятиклассников МБОУ «С(К) ОШ №16 провели информ-досье «Моя 
профессия библиотекарь».

Ведущая  встречи презентовали  свою любимую профессию, рассказала   о   

преимуществах и  интересных моментах работы библиотекаря. Несмотря на то, 

что работа библиотекаря окружена всевозможного рода мифами – эта профессия 

удивительная, она дает огромные возможности для людей творческих, энергич-

ных, талантливых. 

Ребята прослушали увлекательную беседу о том, что современный библи-

отекарь – это не только хранитель книг, но еще педагог, артист, маркетолог и 

специалист в области информационных технологий. Ребята поучаствовали в 

развлекательной  игре «Пришел в библиотеку читатель…».

В завершении встречи библиотекарь провела обзор книг из фонда библиотеки 

по теме мероприятия.

Библиотекарь 1 категории Аркан Светлана

 «МИР ШКОЛЫ ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙ»

Ш
кольная жизнь вовсе не скучная, как кажется на 
первый взгляд. В ней есть место не только толстым 
учебникам и сложным примерам, но и новым 

знакомствам, дружбе и веселью. Но несмотря на то, что сов-
ременный мир изобилует различными развлекательными 
ресурсами для молодёжи, и их жизнь насыщена разными 
событиями – всё это не мешает молодым людям интересо-
ваться художественной литературой.

К году педагога и наставника сотрудники симферополь-
ской библиотеки-филиала №9 им. Л. Н. Толстого провели 
обзор литературы «Мир школы глазами детей». Для пользо-
вателей библиотеки представили книжная выставку, которая 
помогает раскрыть тему обзора и заинтересовать юного 
читателя. Библиотекарь рассказала о том, что чтение – это 
занятие интересное, доставляющее радость и удовольствие, 
заставляет думать и переживать, успокаивает и удивляет. 

И как бы ни был важен компьютер, но без книги жизнь 
многое бы потеряла. Ни для кого не секрет, что дети 
сейчас мало читают, да изменилась и мотивация чтения 
– книга становится источником полезной информации. 
Но наиглавнейшей, самой важной миссией библиотеки явля-
ется приобщение к чтению, формирование читательского вку-

са, воспитание читателя. Чтобы чтение для него стало удоволь-
ствием, самостоятельной ценностью, достойным занятием. 
Хочется надеяться, что главным итогом проделанной работы 
будет возросший интерес молодого поколения к художест-
венной литературе

Конивец Анна Библиотека-филиал №9 им. Л.Н. Толстого, 
 г. Симферополь
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ПОЭЗИЯ

БЛУДНЫЙ СЫН
Я у входа стою – дух бессмысленной злобы иссяк.
Перед взором всплывает далёкого детства картина:
Как я, дерзкий подросток, упёршись в облезлый косяк,
Исцарапал опасною бритвой кусок дерматина.
Ключ английский в замочную скважину входит впритир.
Плавно щёлкнул замок, дверь открылась в потерянном мире.
Я вошёл. Тишина, будто залпом гигантских мортир,
Оглушила меня в этой, вечно знакомой, квартире.
Неподвластные воле, зовут в небеса бубенцы – 
Умирает отец на диване. Ему девяносто.
Видел он, и не раз, как его и чужие птенцы,
Оперившись едва, покидали родимые гнёзда…
Чтобы гнать в 45-м фашистскую нечисть взашей,
Молодым новобранцем ты гибнул в болотах под Тосно.
Фронтовое твоё я, увы, пропустил меж ушей
И к тебе с покаяньем…
  Прости…
   Но пришёл слишком поздно… 

Лауреат премии литературного журнала «Сура» в номинации «Поэзия» за 
2013 год, дипломант II международного конкурса переводов тюркоязычной 
поэзии «Ак Торна»; обладатель специальной награды – «Диплома министер-
ства культуры Казахстана» за перевод казахских поэтов, победитель кон-
курса «Лучшее стихотворение 2012 года», проводимого еженедельником 
«Истоки», II место международного литературного конкурса «На крыльях 
грифона» в номинации «Поэзия» (2020), дипломант международного ли-
тературного конкурса «Русский стиль – 2021» в номинации «Адам и Ева».

Сергей ШИЛКИН 
г. Салават, респ. Башкортостан 

ПОД МОСКВОЙ
Рыли окопы – остались «без рук».
В небе тень беркута.
Русь велика, но сказал политрук – 
«Пятиться некуда!»
Сутки до тла пробирал нас мороз,
Но мы не ёрзали – 
Каждый из наших как будто бы врос
В хляби промёрзлые.
Скрежет и воздух от дыма кислей
Скисшего вермута.
Армагеддоновых всадников злей
«Всадники» вермахта…
Реквием – кровушкой Молох упит – 
Враньими «карками».
Чёрным по белому поле клубит
Танков огарками.
Мягко укутала звёздная тишь
Поле и сосенки.
Ночь продержались до утрени лишь
Трое из сотенки…

ИСХОД
О, Господи, еси!
Не дай попасть нам в Хабор*!
Мой прапорщик, неси
Вперёд заветный прапор.
Будь ты хоть из Афин,
Спартанец или кноссец,
Веди нас из чужбин
В Россию, знаменосец.
Пусть вечно «Leaden sky», **
И стылый дождь снаружи,
Из рук не выпускай
Хоругвь свою, хорунжий.
Когда до десяти*** 
штормит, как если б выпил – 
Ты должен донести
К заветной цели вымпел.
И если вздрогнул вдруг
От вражьих сверхоружий – 
Не урони хоругвь
Из рук своих, хорунжий.
Забудь календари,
Держи надёжней знамя
И, вспомнив, повтори
О том, что Боже с нами… 

----------------------------------------------------
*Хабор – место пленения древних из-
раильтян в Ассирии
**Leaden sky (англ.) – /лейден скай/ – 
свинцовое небо 
***Десятибалльный шторм 

АТЫ-БАТЫ
Аты-баты, шли нацбаты
«подонбасить» на восток – 
И капралы, и комбаты – 
Под пиндосовый свисток.
Каждый шёл незваным гостем.
По округе плач и стон…
Мы вас, братцы, запогостим*.
Но, увы, без мира**, дон***.
Славный город Мариуполь.
Бирюзой клубится даль. 
Здесь ваш фарт пошёл на убыль.
Катакомбы. «Азовсталь».
Поиск «жрачки» по сусекам
И бесцельная пальба.
Письма слёзные генсекам,
К папе Римскому мольба.
Не ищите пошлых выгод
И не надо глупых сцен:
Вход пятак, но рубль выход – 
Вам любой подскажет Дзен.
Нынче в Небе именины –  
С нами Бог, а с вами чёрт.
С ваших шкур паук змеиный
Непременно будет стёрт!
Аты-баты, древней «ваты»
Не растоптанный рулон.
Брали русские солдаты
Злобных нехристей в полон.
-----------------------------------------------
*запогостить – упокоить на погосте (клад-
бище)
**Усопнуть без мира (в душе) – страшная 
участь нераскаявшегося грешника
*** Дон – присказка Р. Кадырова

(НЕ)БРАТЬЯ
Мы были с братом сшиты швами
Прочней тросов.
Но вдруг майдан… Да Бог бы вами…
Вам жизнь не жизнь, коль с кружевами
Нема трусов.
Мой брат, играя на баяне,
Меня дразня,
Сказал озлобленно, по-пьяни,
Что я «русня».
И повторил: (Большой Субботы
Страстной навал)
«Ты ощущения свободы
Мне не давал».
Не поминая без «завидок»
Меня ни дня,
Спалил в душе он древний свиток,
Где мы – родня.
Ответ был дурню и «ушлёпку»:
«Что «тот» брутал,
За чечевичную похлёбку
Ты Дар продал».
Увидеть дух враждебный в брате – 
Не угораздь!
Кипела мощью Иравади
Безумства страсть.
За грех души одна уплата – 
В ней столь гнилья,
Что в длань вложил я клин булата,
Как брат Илья*.

-------------------------------------------------
*Илья – Илья Муромец, блинный русский 
богатырь и монах, святые мощи которого
Покоятся в Киево-Печорской Лавре уже 
1000 лет.

* * *
Тихим шёпотом в три герца – 
Браво, Путин! Вот где прав ты! – 
Донести хочу до сердца
Мира скверны голос правды,
Врать способности лишая.
Хватит править санкюлотам!
Вновь идёт Игра Большая
Меж Россией и болотом.
Поклоняющийся праху,
Мир, с ментальностью иною,
Нас подталкивает к краху
Необъявленной войною.
В клубах, холлах и столовых – 
Вслед за нашим недоглядом – 
Лают «своры» псоголовых,
На Россию брызжа ядом.
Воют псаки, радзивиллы.
Голос сброда полон злобы.
Просыпайтесь, русофилы!
Прочь с дороги, русофобы!!!

БЛУДНАЯ МАТЬ
Нашей жизнью играя,
Вышел в саване жнец.
Украина – у края.
За чертою – конец.
Непотребство и злоба – 
«Москаляку на кол!»
Из раба и холопа
Народился хохол.
Вологде, Приднестровью – 
Всем он страшен, поверь.

Не насытился кровью
Обезумевший Зверь,
Изрыгающий огнь – 
Его взгляд оловянн.
Беспредельная погань
Убивает славян – 
Англосаксам услуга,
Чтобы нас поломать…
Украина – не сука,
А заблудшая Мать. 

РУСТАМ
Р. Яппарову

Привёл я друга в ресторан,
Чтоб залечил боль старых ран
Войны немодной ветеран.
И дело было только в этом.
Он пел, как в Северском леске
Лежал с винтовкой на песке,
На мелодичном языке.
Он был, как я, в душе поэтом.
Сказал он, уходя: «Адью»,
Глотнув «укроповки» бадью.
Разбил хрустальную ладью,
И оказался вмиг внакладе.

Что дальше было – нету слов …
Рустама просто понесло,
Когда решился – всем назло – 
Отведать сало в шоколаде. 
И крикнул грозно наш Рустам – 
Хохлам Россию не отдам!
Чертям безумным аз воздам!
Гореть им в пекле «Агитпропа»!
На ваши мерзости запрет!
Не зря говаривал полпред:
«От шоколада в сале – бред,
Как и от водки из укропа» …

ЕМЕЛЯ
Застилает землю дымкой.
Взбогател Емеля думкой – 
Переполнен мыслью ёмкой – 
В этом дурень рьян.
Собрались мечтанья в точку:
В полынье добыта щучка
И летит над миром печка
Сквозь Судьбы бурьян.
Печка мчит по буреломам,
По степям и каракумам,
По снегам неодолимым
Поднебесных круч.
Из трубы клубы кармина,
А в крови поток гормона,
Но уткнётся непременно
В камень зол-горюч.
В тёмной чаще волчья свара.
Бдит за камнем ноосфера.
Глаз моргает светофора,
Указуя путь.
«Возвращайся, милый парень,
Если в силе не уверен» – 
Голосит Емеле ворон – 
«дураком не будь!»
Хоровод сакральных чисел,
Тихий плеск Мараны* вёсел – 
На тесьме Дамокл подвесил
Над Емелей меч.
Вправо шаг – получишь златца,
Грешной страсти позолотцу.
Влево – проседь оселедца.
Будь не опрометч…
Прямо – где была опашка – 
Накренилась вбок избушка. 
В ней столетняя бабёшка
Ждёт Емель – дрожит.
С пеплом вымыла полати,
Замочила в водке плети.
Баба-конь – исчадье плоти – 
В ступке «хрен» крошит.
У печурки кашеварит – 
Лихо молодца спроворит.
И не плачь – она не верит
Никаким слезам.
Выбирай – за то боролся.
Миг твой истины подкрался.
Только – чтобы Путь открылся – 
Не кричи: «Сезам!»
Кто назад – тот пожалеет.
Не завидуй им, пожалуй.
Тех не слушай, кто желает,
Чтоб ты с печки слез.
Нужен метод позатратней: 
Помолись, Емеля, вздрогни, 
Вместе с печкою подпрыгни
К небу – до Небес.
Вопреки зловредной порче
Взмой туда, где небо ярче.
Что там видно? – я доверчив – 
Говори, не трусь.
Воспари сквозь вой и скрежет – 
Даже если дух скукожит…
Верю я, что парень скажет – 
«Зрю Святую Русь!»

----------------------------------------------------------
*Марана – древнеславянская богиня 
смерти.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

 «ТЫСЯЧА МУДРЕЦОВ  
ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ»

С
ловари и энциклопедии оказывают неоценимую помощь людям, потому 
что они одновременно и инструмент познания, и важнейшая часть наци-
ональной культуры. 

Сотрудники библиотеки-филиала №15 им. А. С. Грина МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь для учащихся 6-В класса МБОУ СОШ №43 г. Симферополя 
(классный руководитель Алиме Юнусова) провели час библиотечных знаний 
«Тысяча мудрецов под одной крышей».

Библиотекарь Любовь Соловей дала представление о справочной литературе, 
о целях обращения к словарям и энциклопедиям. Рассказала о работе с ними и 
их структуре. Ребята узнали, как расположен материал в энциклопедиях и сло-
варях, что такое алфавитный и предметный указатели, указатель имен, понятий 

и терминов, что энциклопедии бывают универсальные и отраслевые. 
В ходе мероприятия учащимся было предложено найти в энциклопедии задан-

ное слово, с чем они с большим вниманием и терпением справились. 
Информационным сопровождением мероприятия стала книжная выставка 

«Книги бывают разные» и мультфильм из серии «Смешарики» - «В библиотеке».

Любовь Соловей библиотекарь

РОССИЯ – РОДИНА ПАССАЖИРСКОГО 
АВИАСТРОЕНИЯ

Л
юди всегда стремились покорить 
небо. Сначала это была мечта 
романтиков, взять хотя бы Де-

дала и Икара, затем были творческие 
искания гениев эпохи Возрождения. 
Но когда прогресс ускорился, и первые 
конструкторы-испытатели все-таки 
взмыли к облакам, развитие авиации 
пошло семимильными шагами. Сегодня 
мы уже не представляем жизни без 
самолетов и вертолетов. Они стали 
таким же рядовым транспортом, как 
автобус или поезд. 

11 февраля в библиотеке-филиале 
№ 10 им. А. И. Куприна в рамках дет-
ского кружка «Фантазеры» состоялся 
научно-познавательный час «Россия 
- родина пассажирского авиастрое-
ния», посвященная Дню гражданской 
авиации и 100-летию отрасли, которое 
широко отмечается в России в 2023 
году. В информационной части меро-
приятия библиотекарь юношеской 
кафедры Лилия Бондаренко рассказала 
юным читателям о первых летательных 
аппаратах, созданных человеком: воз-
душном шаре, дирижабле, планере 

и т.д. Затем юные читатели узнали о 
современных видах самолётов, их дос-
тоинствах и назначении, а также о том, 
почему Россию по праву можно считать 
родиной пассажирского авиастроения. 
Важную роль в этом сыграл самолет, 
спроектированный и построенный 
русским морским офицером Алексан-
дром Федоровичем Можайским. Ребята 
узнали о первом пассажирском рейсе в 
нашей стране по маршруту «Москва — 
Нижний Новгород» в июле 1923 года, а 
также о качествах и навыках, необходи-
мых человеку, выбравшему профессию 
пилота. Вторая часть встречи состояла 
из викторин и загадок о воздушном 
транспорте и творческого урока, 
где ребята рисовали летательные 
аппараты и складывали самолётики в 
технике оригами. Информационным 
сопровождением мероприятия стал 
книжно-иллюстративный просмотр 
«Как человек покорял небо?»

Ирина Лебедь, заведующая библиоте-
кой-филиалом №10 им. А.И. Куприна 

МБУК ЦБС для взрослых МОГО  
Симферополь

         «СОТВОРИ СВОЁ БУДУЩЕЕ»

П
роблема выбора профессии 
стоит перед человеком всегда, 
а сейчас она становится особо 

актуальной в связи с изменениями, 
происходящими в нашем обществе. О 
множестве новых профессий человек 
имеет мало информации, а традицион-
ные профессии претерпевают сущест-
венные изменения. 

Одним из направлений работы би-
блиотеки-филиала № 9 им. Л. Н. Толсто-
го является социальная адаптация де-
тей и подготовка их к взрослой жизни. 
Сотрудники библиотеки подготовили 
выставку-информацию «Сотвори своё 
будущее». Данная выставка проводится 
с целью популяризации и распростра-
нения знаний в области профессий для 
юного поколения и профессионально 
важных качеств человека и карьеры.

Выставка представлена двумя раз-
делами: ««Кем быть и где учиться, чтоб 

в удовольствие трудиться», «От ученика 
до специалиста», в которых подробно 
раскрывается тема профориентации. 
Читатели смогут ознакомиться с бога-
тым миром специальностей, прочесть 
необходимую для них информацию 
и почерпнуть новые знания в сфере 
труда, которая их интересует. Кроме 
того, в помощь выбора профессии в 
библиотеке присутствуют библиог-
рафические пособия малых форм: 
буклеты, памятки, и информационный 
материал об учебных заведениях  
Крыма.

Книжные выставки и мероприятия, 
по профориентации способствуют 
формированию профессиональной 
направленности, содействию в профес-
сиональном самопознании молодого 
поколения, подготовке к осознанному 
выбору будущей профессии. Ведь 
выбор профессии – один из ответ-

ственных моментов в жизни любого 
человека, определяющий дальнейший 
жизненный путь.

 Конивец Анна 
Библиотека-филиал №9 им. Л.Н. Толстого, 

г. Симферополь

«И СЛАВИЛИ ОТЧИЗНУ МЕЧ И СЛОВО!»

М
ноговековая летопись героиче-
ской истории России включает 
множество доблестных дат во-

инской славы, в числе которых – День 
Защитника Отечества. Этот общенарод-
ный праздник – дань уважения русским 
воинам всех времен, не отступившим 
перед натиском врагов на Чудском 
озере и под Полтавой, на Куликовском 
и Бородинском полях, под Курском и 
Сталинградом, Керчью и Севастопо-
лем, других местах воинской славы и 
доблести. На их подвигах выросло не 
одно поколение Защитников Отече-
ства, которые и сегодня мужественно 
отстаивают право нашей Родины на 
свободу, мир и независимость. 

Ко Дню Защитника Отечества, еже-
годно отмечаемому 23 февраля, сим-
феропольская библиотека-филиал №4 

им. М.М. Коцюбинского приурочила 
выставку гордой памяти «И славили 
Отчизну меч и слово!», цитатой-лейтмо-
тивом которой выступила гордая фраза 
министра обороны СССР А.А. Гречко, 
ушедшая в народ и ставшая, благодаря 
легендарному фильму «Офицеры», кры-
латой: «Есть такая профессия – Родину 
защищать!». 

«Великие полководцы» и «Великие 
сражения» из серии «Энциклопедия о 
России», журналы «Честь Отечества», 
«Родина», «Свой», другие издания, 
представленные в рубриках «России 
слава незабвенна!» (Г.Р. Державин), 
«Хвала вам, росские сыны!» (А. Бу-
нина), «Дела велики, благородны не 
покоряются векам…» (Н.Ф. Грамматин), 
раскрывают читателям героическое 
прошлое нашей страны, повествуют 

о великих победах русского оружия 
под предводительством А. Невского, 
Д. Донского, П. Великого, А. Суворова, 
М. Кутузова, Ф. Ушакова, П. Нахимова, В. 
Корнилова, Г. Жукова, других великих 
русских полководцев.

Особое внимание читателей при-
влекают «Оборона Севастополя и его 
славные защитники» К. Лукашевича, 
книги серии крымского проекта «Сол-
даты Победы», другие краеведческие 
издания, рядом с которыми, как отра-
жение воинской доблести всех времен, 
помещен миниатюрный Памятник 
Затопленным кораблям в Севастополе, 
парусник и пушка, статуэтки воинов 
Великой Отечественной войны. 

Сборник поэм, баллад и стихот-
ворений, посвященных событиям 
отечественной истории «Колокола 
веков», издание «Олегов щит. Куликов-
ская битва. Чуден град» Н. Осипова и 
Н. Варичева, сборник «Поле Родины. 
1380-1980», сборник советских поэтов 
«Подарили планете Победу», другие из-
дания, знакомят читателей с огненными 
строками отечественных авторов: «Под 
вихорь стрел, на ряд мечей, за смертью 
и за славой!» (В.А. Жуковский), «Была та 
смутная пора, когда Россия молодая, 
в бореньях силы напрягая, мужала с 
гением Петра» (А.С. Пушкин), «Да, были 
люди в наше время, Могучее, лихое 
племя: богатыри...» (М.Ю. Лермонтов), 
«Смертный бой не ради славы, ради 
жизни на Земле» (А.Т. Твардовский) и др.
От героев былых времен не осталось

 порой имен…
Только грозная доблесть их поселилась

 в сердцах живых,
Этот вечный огонь нам завещанный

 одним, мы в груди храним! 
Эти строки песни «Вечный огонь» 

из кинофильма «Офицеры» звучат как 
клятва всех живущих сегодня соотече-
ственников воинов-героев прошлой 
и настоящей истории России – клятва 
верности их памяти и подвигу.

Коваленко Вера

ПРАЗДНИК ДЛЯ РАЗУМА И ДУШИ

С 
14 февраля 2012 года отмечается 
один из самых молодых празд-
ников — Международный день 

дарения книги. Идея Дня книгодарения 
родилась в 2012 году у английской пи-
сательницы, мамы двоих детей – Эммы 
Перри. Она стала организатором и 

координатором Международного дня. 
Инициатива Перри нашла поддержку 
не только у знакомых родителей и 
педагогов в Англии, но и у писателей, 
издателей, представителей культурных 
и благотворительных организаций 
разных стран мира.

В России благотворительная акция 
получила название «Дарите книги с 
любовью», статус Общероссийской и 
проводится с 07 по 14 февраля. 

Библиотека-филиал №4 им. М.М. Ко-
цюбинского традиционно включилась 
в акцию и в течение недели получала 
книжные дары от крымских писателей 
и любимых читателей. 

В завершающий день Общероссий-
ской акции приятным сюрпризом стал 

поэтический экспромт-поздравление 

с литературно-библиотечным празд-

ником от друга библиотеки, крымского 

поэта и прозаика Игоря Николаевича 

Клоссовского:

Февраль теплом лишь подразнит,

Он к встрече с весной не спешит.

Но в феврале есть праздник

Для разума и души,

Когда мы с душой обновленной,

Равнодушия сбросив вериги…

Вы скажите: «День влюбленных!».

Конечно, влюбленных в книги.

И не уступим ненастьям

Ни за какие ковриги,

Когда мы делимся счастьем

В день дарения книги.

Надежда Беспалько
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

 «АВТОМОБИЛЬ:  ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА»

Д
вадцатый век – век скоростей, 
породил своего идола – авто-
мобиль. За сто с небольшим лет 

автомобиль из дребезжащей, ненадеж-
ной коляски превратился в средство, 
способное с комфортом перевозить 
целую семью.

Сотрудники библиотеки-филиала 
№15 им. А. С. Грина МБУК ЦБС для взро-
слых МОГО Симферополь для учащихся 
9-Г класса МБОУ СОШ № 43 г. Симферо-
поля (классный руководитель Ление 
Иззетова) провели познавательный час 
«Автомобиль: вчера, сегодня, завтра».

Ведущий библиотекарь Татьяна 
Самик рассказала, что история авто-
мобиля начинается с доисторических 
времен, когда наши предки сделали 

одно из первых великих изобретений 
в истории человечества – изобрели 
колесо. 

В 1770 году француз Николя Жозеф 
Кюньо соорудил паромобиль. Это была 
деревянная телега на трех колесах, 
которая ужасно грохотала при езде. 
Мотором ей служила паровая машина. 
В большом котле подогревалась вода. 
Пар выходил через трубку и приво-
дил в движение механизм, который 
заставлял крутиться переднее колесо. 
Паромобиль, сооруженный Кюньо, мог 
за час проехать самое большее четыре 
километра. 

Первыми запатентованными аппа-
ратами оказались экипажи Г. Даймле-
ра и К. Бенца. Автомобиль Даймлера 

выглядел солидным экипажем, модель 
Бенца представляла собой новый тип 
трехколесного автомобиля новой 
конструкции “велоколяску”. Механиз-
мы, приводившиеся в движение дви-
гателем внутреннего сгорания, были 
созданы задолго до 1886 г., но Бенц был 
первым, кто предложил покупателю 
годный для эксплуатации прообраз 
современного автомобиля. Со време-
нем у автомобиля появилось четвертое 
колесо, крыша, мягкие сиденья, фары. 
В России первый автомобиль был по-
строен в 1896 г. в Петербурге. 

Учащиеся познакомились с основ-
ными тенденциями в автомобилестро-
ении, которые существуют в настоящее 
время и обсудили, какие автомобили 
будут в будущем. В ходе мероприятия 
выяснили, что автомобиль, как всякий 
механизм, требует ухода и ремонта в 
случае поломки. Этим могут заниматься 
только люди, хорошо разбирающиеся 
во внутреннем устройстве автомо-
биля – автомеханики. Ребятам была 
предоставлена информация, где в Сим-
ферополе можно получить профессию 
автомеханика.

Информационным сопровождени-
ем мероприятия стала презентация 
«Роль автомобиля в развитии госу-
дарства» и книжная выставка «Авто-
мобили, автомобили вы всё вокруг 
заполонили». 

Ольга Василенко 

«РЕБЯТА – ГЕРОИ РОДИМОЙ ЗЕМЛИ!»

Н
акануне Дня памяти юного героя-
антифашиста для воспитанников 
МБДОУ № 82 «Чебурашка», со-

трудником симферопольской библи-
отеки-филиала № 7 им. Т. Г. Шевченко 
был проведен героико-патриотический 
час «Ребята – герои родимой земли!».

Много юных борцов отдали жизнь 
за свободу нашей Родины в годы Вели-
кой Отечественной войны. Это и наши 
крымчане: Витя Коробков, Валя Ивано-
ва, Валерий Волков, братья Стояновы, 
Володя Дубинин. Сотрудник библиоте-
ки познакомила детей с биографиями 
и подвигами крымчан-героев, провела 
обзор литературы с книжного прос-
мотра «Юным героям посвящается!». 
Мероприятие украсила презентация 
с фотографиями детей-героев. Воспи-
танники детского сада читали наизусть 
отрывки из стихов А. Терновского 

«Обелиски», С. Наровчатова «Юные 
безусые герои», В. Шумилина «Герои  
не забудутся, поверьте!». 

В мировой истории нигде не было 
такого массового героизма среди детей 
и подростков, как в Советской России 

во время Великой Отечественной вой-
ны. Подрастающее поколение должно 
знать и помнить имена тех, кто ценою 
своей жизни спас Родину от фашист-
ских захватчиков.

Наталья Каржавина 
Библиотека-филиал №7 им. Т.Г.Шевченко,  

г. Симферополь.

«И МУЗЫКА КРЫМСКОЙ ПРИРОДЫ 
ЗВУЧИТ»

«Н
и в одной стране Европы не 
встретить такого количества 
пейзажей, разнообразных по 

духу и по стилю и так тесно сосредото-
ченных на малом пространстве земли, 
как в Крыму». (Максимилиан Волошин)

Крым – край удивительной красоты, 
не оставляющий равнодушным никого, 
кто хотя бы раз побывал на этой привет-
ливой земле. Крымская природа нашла 
прекрасные отзывы в сердцах великих 
творческих людей, её восхваляли, ей 
поклонялись. Он прочно вошел в нашу 
литературу, и образы полуострова на 
страницах произведений классиков 
порой чаруют не меньше, чем крым-
ские пейзажи воочию. «Волшебный 
край, очей отрада!» - восхищался 
молодой Пушкин. Многие писатели и 
поэты посетили Крым и посвятили свои 
произведения необычайно красивому 
уголку нашей планеты. 

Сотрудники библиотеки-филиала 
№17 им. Г. К. Жукова с целью популяри-
зации литературы о Крыме пригласили 
учащихся школы №29 на познаватель-
ную беседу «И музыка крымской при-
роды звучит». 

Во время просмотра видеопрезен-
тации «Крым – страна волшебной кра-
соты», ребята увидели места, которые 
вдохновляли художников. Посмотрели 
на Крым глазами Айвазовского И. К., 
Левитана И. И., Куинджи А. И., Волошина 
М. А. и других выдающихся творцов. 
Волны и ветер, буря и штиль, прибреж-
ные пейзажи городов вдохновляли 
Айвазовского. Куинджи был очарован 
лазурными красками морских вод и 
зеленью сосен, таинственной дымкой 
над полуденным морем. Левитан вдох-
новлялся горными пейзажами Крыма, 
контрастирующими со стройностью 
кипарисов. Волошин писал акварелью 
пейзажи Крыма, передавая, кажет-
ся, даже целебную силу крымского  
воздуха.

В ходе мероприятия ребята отве-
чали на вопросы викторины «Знаете 
ли Вы Крым?», в которой по отрывкам 
из произведений они узнавали места, 
описанные в предложенных вопросах. 
Таким образом, дети познакомились с 
литературным Крымом и прикоснулись 
к таким великим именам, как Батюшков 
К. Н., Толстой А.К., Чехов А.П., Куприн А. 
И., Бунин И. А. , Маяковский В.В., Цвета-
ева М. и другие.

Дети под руководством препода-
вателя русского языка и литературы 
Емельяновой Елены Николаевны 
подготовили презентацию о творче-
стве Василия Андреевича Жуковского, 
240-летие которого отмечается 9 
февраля, рассказали о путешествии по 
Крыму в 1837 году и его впечатлениях о 
полуострове, запечатлённые в девяно-
ста трёх рисунках, выполненных каран-
дашом. В фондах Эрмитажа хранится 
альбом с видами Крыма, подаренный 
Жуковским своему воспитаннику, 
Александру II.

Неожиданным сюрпризом для всех 
стала инсценировка фрагмента из 
баллады Василия Андреевича – «Свет-
лана», которая вызвала живой интерес 
к литературному творчеству поэта. 

В завершении встречи гости вы-
разили свои впечатления о том, как 
природа нашего полуострова всегда 
воодушевляла и вдохновляла на со-
здание замечательных произведений. 
Написанное о Крыме поистине беско-
нечно, трудно себе представить объём 
той книги, которая могла бы вместить в 
себя всё то, что посвящено ему. 

«Есть уголки нашей земли настолько 
прекрасные, что каждое посещение их 
вызывает ощущение счастья, жизнен-
ной полноты, настраивает всё наше 
существо на необыкновенно простое 
и плодотворное лирическое звучание. 
Таков Крым…»  (К. Г. Паустовский)

Береговая Ирина

 «Я ВСЕ ДЕЛАЛ С ДУШОЙ»

В 
феврале отмечается 95-летие со 
дня рождения выдающегося акте-
ра, внесшего неоценимый вклад 

в русскую культуру, ставшего вопло-
щением мужественности, доблести и 
чести Вячеслава Васильевича Тихонова. 
Он создал и прожил на экране жизни 
героев: князя Болконского в киноэпо-
пее «Война и мир», майора Млынского 
в кинотрилогии о партизанах и развед-
чиках «Фронт без флангов», рядового 
солдата Стрельцова в киноленте «Они 
сражались за Родину», учителя истории 
в мелодраме «Доживем до понедель-
ника», писателя в драме «Белый Бим 
Черное ухо» и, конечно, его леген-
дарная роль советского разведчика 
Штирлица-Исаева в военном детективе 
«Семнадцать мгновений весны». Герои 
великого актера служили и будут слу-
жить примером не одному поколению 
подрастающих мальчишек, их любят, 

ими восторгаются, на них стараются 
быть похожими.

К юбилею В.В. Тихонова сотрудники 
симферопольской библиотеки-филиа-
ла №7 им. Т.Г. Шевченко провели для 
слушателей социально-реабилитаци-
онного отделения граждан пожилого 
возраста и инвалидов № 2 час искусства 
«Я все делал с душой». Мероприятие 
началось с рассказа о биографии Вя-
чеслава Васильевича Тихонова. Слуша-
тели посмотрели фильм «Три главных 
женщины в жизни великого актера». 
Познакомились с творчеством и узнали 
о фильмах, которые принесли Тихонову 
известность и популярность. Для при-
сутствующих был проведен литератур-
ный обзор книжного просмотра «Князь 
из Павловского Посада». В завершении 
мероприятия был показан видеофильм 
«Вячеслав Тихонов. Цитаты, Афоризмы. 
Изречения».

Вячеслав Васильевич Тихонов был 
профессионалом с большой буквы, 
редким и исключительным человеком. 
Он был награжден орденами и медаля-
ми, получил Государственные премии 
и звание Народного артиста СССР и 
Героя Социалистического труда, но при 
этом оставался обычным человеком. 
В жизни очень скромный, совестли-
вый и далекий от амбиций, он обрел 
всенародное признание и любовь и 
еще при жизни  превратился в символ 
советского кино.

Наталья Каржавина 
Библиотека-филиал №7 им. Т.Г. Шевченко,  

г. Симферополь.

«ЗДРАВСТВУЙ,  
НОВЫЙ КНИЖНЫЙ МИР!»

Ч
тение – это зарядка для ума. Важ-
ность чтения книг подтверждают 
многие научные исследования. 

Сам характер воздействия бумажной 
книги или электронного носителя на 
мозг и мышление мало изучен, но раз-
ница в них, несомненно, присутствует, 
данный факт подтвержден многолет-
ними наблюдениями педагогов и уче-
ных. Удовольствие от книг, начинаешь 
получать уже с того момента, когда 
руки прикасаются к обложке печатного 
издания. Современные издательства 
идут в ногу с современным миром, 
обращая внимание на оформление и 
новые полиграфические технологии. 

Сотрудники симферопольской 
библиотеки-филиала №7 им. Т. Г. Шев-

ченко подготовили для читателей прос-
мотр новой литературы «Здравствуй, 
новый книжный мир!». На выставке 
представлены книги разнообразного 
направления в разных отраслях науки, 
экономики, образования и искусства. 
Читатель может выбрать книгу, по 
интересующей его теме. Это может 
быть история России и Крыма, психо-
логия, книги о медицине, издания о 
путешествиях, а также большой выбор 
художественной литературы.

Приходите в библиотеку – храм кни-
ги и Вам вновь откроется прекрасный 
и восхитительный мир!

Елена Знаменская 
Библиотека-филиал №7 им. Т.Г.Шевченко,  

г. Симферополь


