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ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОСТОЯЛОСЬ
ЧАС ПОЭЗИИ «ЕЁ СТИХОВ
ПЛЕНИТЕЛЬНАЯ СИЛА»

5 апреля сотрудники библиотекифилиала № 15 им. А. С. Грина МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
для слушателей Дневного отделения
граждан пожилого возраста и инвалидов
ГБУ РК «ЦСО Железнодорожного района
г. Симферополя» в пос. Грэсовский провели час поэзии «Её стихов пленительная
сила» к 80-летию со дня рождения Беллы
Ахатовны Ахмадулиной.
Заведующая библиотекой Ольга
Василенко и библиотекарь Татьяна Самик напомнили слушателям отделения
биографию поэтессы, основные вехи её
творческого пути: ранние публикации в
периодике, учёбу в Литературном институте, первые сборники стихов «Струна»,
«Озноб», «Уроки музыки». Белла Ахмадулина рано получила признание читателей и, в то же время, обратила на себя
внимание критики. Она была одной из,
так называемой, «лидирующей пятёрки»
поэтов 60-х гг.: Р. Рождественский, Е. Евтушенко, Б. Окуджава, А. Вознесенский и
– Белла. Рано сложившаяся как личность,
Белла Ахатовна высоко ценила дружбу.
Воспоминания родных и друзей полны
примеров заботы, дружеского участия,
самоотверженности поэтессы.
Чтение стихов в исполнении Беллы
Ахмадулиной дали возможность присутствующим насладиться её необычайным
голосом. Так же был представлен видеоряд песен на стихи поэтессы и отрывок
из кинофильма «Застава Ильича» с её
участием. В своём рассказе сотрудники
библиотеки попытались создать живой
образ пленительной женщины со своим
поэтическим восприятием мира, своей
интонацией, с любовью к изящному
слогу великого русского языка; той,
что «смогла удержать высокую планку
русской поэзии».
«И ПУСТЬ ПОКОЛЕНИЯ ЗНАЮТ…»

13 апреля в библиотеке-филиале
№ 9 им. Л.Н.Толстого МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь для учащихся гимназии № 1 им. К. Д. Ушинского
прошел час памяти «Крым помнит: весна
освобождения», приуроченный к 73-й
годовщине освобождения города Симферополя от немецко-фашистских захватчиков.

Дорогие коллеги и друзья!

Весна 2017 года принесла в нашу жизнь три великих праздника: светлый день Пасхи, День
Международной Солидарности Трудящихся и 72-й год победы над фашизмом!
Пасха — древнейший и самый важный христианский праздник. Он установлен в честь Воскресения Иисуса Христа — центра всей библейской истории и фундамента всего христианского
учения. Его толкование — «прехождение от смерти к жизни, от земли к небу».
Первомай посвящен всем трудящимся мира. В июле 1889 года в Париже конгресс II Интернационала принял решение о ежегодном проведении первомайских демонстраций в память о
рабочих, погибших при столкновении с полицией и войсками в борьбе за свои права. В 1992 году
его переименовали в Праздник Весны и Труда.
День Победы — праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Установлен Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 8 мая 1945 года и отмечается 9 мая каждого года. В День Победы производится
организованное шествие к Могиле Неизвестного Солдата (в Москве), парад в городах-героях,
праздничный салют.
Друзья, коллеги! Желаем вам и вашим близким счастья, гармонии, мира и понимания. Пусть
очистится душа ваша, дом наполнится благодатью, а сердце — желанием творить добро, отдавать
себя вере, преданностью Отчизне, желанием любить и быть любимыми!
Правление ОО «Союз писателей Республики Крым»
Редакция газеты «Литературный Крым»
Редакция журнала «Крым»
Историческое сообщение, которое
подготовила и провела библиотекарь
Юлия Минаева, помогло ребятам воссоздать героические страницы Великой
Отечественной Войны, подарившие
нам, крымчанам, победную весну 1944
года. Татьяна Светлицкая, крымская
поэтесса и друг библиотеки, совершила с юными читателями литературное
путешествие по авторскому сборнику
стихов «Возьмите счастье, люди!». Заключительным аккордом мероприятия
стала демонстрация видеофильма об
освобождении Симферополя, в кадрах
которого легко узнавались знакомые
улицы и переулки, названные именами
героев-освободителей.
Л. И. Тарахтий, зав. библиотекой

ПАРАГРАФ ИСТОРИИ
«КАК ПОБЕДА БЫЛА ДОРОГА!»
13 апреля – памятный день для
столицы Республики Крым, для
всех симферопольцев. В этот день, 73
года назад, Симферополь был полностью
освобожден советскими войсками от
немецко-фашистских захватчиков.
В преддверии этой знаменательной
даты, сотрудники библиотеки-филиала
№ 4 им. М. М. Коцюбинского централизованной библиотечной системы для взрослых городского округа Симферополь
подготовили для студентов столичного
техникума железнодорожного транспорта и промышленности (преподаватель
Галина Мудрая) и членов читательского
объединение для молодежи «Эврика»
параграф истории «Как Победа была
дорога!».

В программу мероприятия вошли: героико-патриотическая беседа «Спасибо
вам за Симферополь!», в ходе которой
ребята узнали о подвиге подпольщиковземляков Борисе Хохлове, Зое Рухадзе и
др., внесших огромный вклад в освобождение родного города; видео-хроника
«В памяти нашей сегодня и вечно», книжная выставка «Симферополь родной,
опаленный войной».
Город находился в оккупации 865
страшных дней и ночей. Но жители Симферополя не сдались: с первых же дней
появления немцев в городе возникли
подпольные организации. Подпольщики установили связи с крымскими
партизанами, передавали им данные
для диверсий, сообщали о подготовке
карательных операций, сами проводили
диверсии против фашистов, приближая
долгожданную победу.
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
bookВАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО!»

22 апреля в рамках Всероссийской
акции «Библионочь» в библиотеке-филиале № 10 им. А.И. Куприна МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
состоялся вечер открытых дверей «Добро пожаловать в bookвальное пространство!», посвященный Году экологии
в России.
Первых гостей библионочи, юных
читателей из любительского объединения «Фантазеры», встретили Флора
– богиня весенних цветов и растений
(библиотекарь Алена Байдецкая) и
Фауна – покровительница животных
(библиотекарь Лилия Бондаренко). Они
рассказали ребятам о Годе экологии в

России и Дне Земли, который ежегодно
отмечается 22 апреля с целью побудить
людей быть внимательнее к хрупкой
и уязвимой природе нашей планеты.
Прозвучали известные стихотворения
русских поэтов на экологическую тему.
Затем ребята приняли участие в игровом ассорти «Путешествие в Эколэнд».
С большим энтузиазмом дети отвечали
на вопросы эко-викторин «Уникальный
мир флоры», «Все о животных», «Лесные
звери», угадывали голоса зверей и птиц
в игре «Звуки природы». Творческую
часть вечера продолжил мастер-класс
«Удивительный мир Смешариков». Под
руководством библиотекарей «фантазеры» мастерили из CD-дисков и цветной
бумаги причудливых зверушек – героев
популярного мультсериала.
Для взрослых читателей в этот день
в библиотеке были организованы блицопрос «Самые удивительные факты о
нашей планете», эко-турнир «Заповедная
Россия», обзоры литературы с книжных
просмотров «На всех одна планета по
имени Земля», «Крым – кусочек рая на
земле», игра «Поле чудес», а также видео-просмотр документального фильма
«Остров сокровищ» из цикла «Все о
Крыме».

Библиотекарь рассказала присутствующим о том, что именно в этот день
в 1986 году произошла крупнейшая
авария на Чернобыльской атомной
электростанции, которая потрясла всё
человечество. На четвёртом энергоблоке ЧАЭС прогремел взрыв, последствием
которого стало полное разрушение
атомного реактора станции. В окружающую среду было выброшено огромное
количество крайне опасных радиоактивных веществ. Множество людей подверглось радиоактивному облучению,
тысячи гектаров земли стали непригодными для проживания и обработки. В
ликвидации последствий аварии было
задействовано более 600 тысяч человек,
которые ценой своего здоровья, а не
редко и ценой жизни спасали народы
Европы от разбушевавшегося атома. В
заключение мероприятия гости посмотрели документальный фильм «Правда
о Чернобыле».
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С АВТОРОМ
МОЛОДЁЖНОГО БЕСТСЕЛЛЕРА
«Это зависит от меня»
Меган Вернер
27 апреля в библиотеке-филиале
№ 2 им. В. А. Жуковского МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь состоялась творческая встреча с автором
молодежного бестселлера, изданного в
Лондоне, моделью Меган Вернер.
Библиотекарь Наталья Гук представила юную гостью и автора книги «Все
зависит от тебя», которая также является
тренером, коучем и успешной моделью.
Меган выступает перед аудиторией с
двенадцати лет. А книга писательницы «Это зависит от меня» — краткое
пособие для всех, кто хочет сделать
свою жизнь лучше. 15-летняя девочка
мотивирует на развитие, доброту, силу
и упорство в достижении целей. Она
уверена, что необходимо брать на себя
ответственность за свою судьбу и не
важно, сколько вам лет. Меган призывает читателей радоваться каждому
моменту жизни, помогать другим, быть
честными, дружить со сверстниками
и не подвергать себя негативному
влиянию. Автор затрагивает различные проблемные ситуации из жизни
подростков и указывает на возможные
пути их решения.

ОБЗОР – ПАМЯТЬ «ЧЕРНОБЫЛЬ –
НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА СЕРДЦА».
25 апреля в библиотеке – филиале
№ 6 им. А.П. Чехова МБУК ЦБС для
взрослых прошло мероприятие, посвящённое Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, который ежегодно отмечается 26 апреля.
На встрече писательница рассказала
свою историю успеха. Читатели попросили Меган дать несколько советов
подросткам и их родителям, которые
сейчас могут переживать непростые
времена. Встреча прошла в доброжелательной обстановке, слушатели получили ответы на свои вопросы. Выступление
юной писательницы в Крыму проходит
в рамках международного проекта
«АртМедиа-тур по Крыму».
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ОФИЦИАЛЬНО

НОВАЯ КНИГА

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
ОО «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
г. Симферополь 					
15.04.2017 г.
1. Информация о текущих расходах СПРК (оплата бухгалтера, издания газеты и журнала,
чистка и поддержка сайта и т.д.), об уплате членских взносов за 2016 год и 2017 год,
о принятия решения в отношении членов СПРК, уклоняющихся от уплаты взносов.
Докладчик – В. Басыров
Решение: принять к сведению. В. Басырову подготовить решение правления об исключении из членов СПРК лиц, злостно уклоняющихся от уплаты членских взносов.
2. Информация о подготовке фестиваля «Интеллигентный сезон-2017» и издании
альманаха.
Докладчик – В. Басыров
Решение: принять к сведению.
3. О подготовке к проведению семинара молодых авторов Крыма 23.04.2017 г.
Докладчик – В. Килеса
Решение: принять к сведению.
4. Прием в члены СПРК:
Николай Балицкий, Симферополь
Нина Абакумцева (Шевчук), Симферополь
Людмила Вальченко, Евпатория
Надежда Зога, Щелкино
Елена Лебеденко, Евпатория
Татьяна Турбина, Ялта - Израиль
Наталья Швайко, Евпатория
Анна Груодис, Евпатория
Решение: принять в члены ОО «Союз писателей Республики Крым» Николая Балицкого,
Нину Абакумцеву (Шевчук), Людмилу Вальченко, Надежду Зога, Елену Лебеденко, Татьяну
Турбину, Наталью Швайко, Анну Груодис.
5. Организационные вопросы.
В. Басыров

Председатель ОО «Союз писателей Республики Крым»

Ирина ВОЗДВИЖЕНСКАЯ
г. Ялта

ЯЛТИНСКИЙ ВАЛЬС
(ко Дню Победы)
Вновь у фонтана знакомые встретились,
Звёзды ликуют, поёт мироздание,
Пары танцуют, кружась:
Майская Ялта дарит
Там элегантно, помпезно и трепетно
Ветку глицинии, слёзы признания,
Кружится Ялтинский вальс.
Дивный морской колорит.
Бабушкам ивы поклоны отвесили,
Вечеру нравится наше содружество,
Молоды снова они,
Вальса бескраен полёт Так же светло им, вольготно и весело,
Кружится, кружится, кружится, кружится
Как в довоенные дни.
И отдохнуть не даёт.
Были они удалыми и бравыми
И, хоть прошло много лет,
Снова воздушною лёгкою парою
Кружится с бабушкой дед.
Путники мирно сидят под платанами,
Ялта гостями полна;
Внуки резвятся, гордясь ветеранами,
Светятся их ордена.

Ратует, радует магия с танцами Отсвет годов молодых,
Брызнет салют, заиграв, как шампанское,
Для ветеранов седых.
Пальмы танцуют, просторы и парусник,
Музыка реет для нас,
В праздник Победы, счастливый и радостный,
Кружится Ялтинский вальс.

Крымского поэта и прозаика, члена Союза писателей
Республики Крым, руководителя Ялтинского отделения Союза писателей Республики Крым

Татьяну Жихареву

поздравляем с юбилеем!
Счастья, здоровья и творческих удач!

Правление ОО «Союз писателей Республики Крым»
Редакция газеты «Литературный Крым»
Редакция журнала «Крым»

ПРОЙТИ СВОЙ ПУТЬ

Е

сли кто–то думает, что исторические и судьбоносные события происходят исключительно по воле
небес, он глубоко ошибается. Люди, именно люди
могут влиять, изменять, преображать дарованную им
жизнь. И в каждом из нас, живущих на Земле, заложена
одна важнейшая обязанность –– быть Человеком.
Выход в свет новой книги очень часто сравнивают с
рождением ребенка. И это правильно. Потому что это
радость, это осуществление мечты, это надежда, ставшая
реальностью. И это огромная ответственность! Хочу
признаться. Прошло уже три года, как Крым вернулся
на Родину. И, честно говоря, в стремлении поскорее
войти в экономику, политику, правовое поле да и просто
в духовное ощущение России молниеносные и судьбоносные события той легендарной Крымской Весны
кажутся сегодня неким историческим прошлым. Это
было недавно, это было давно…
И вот у меня в руках книга. Нет, у меня в руках Книга.
С большой буквы. Потому что она о больших, великих событиях. Я не историк, но кое-что о прошлом нашего мира
знаю. Так вот, я не знаю в мире ничего подобного тому,
что произошло с нашим полуостровом в конце февраля и
в марте 2014-го года. Называется эта Книга «Пройти свой
путь». Автор — Владимир Константинов. Да, он Председатель Государственного Совета Республики Крым, руководитель нашего высшего законодательного органа власти,
политик, строитель. И он написал книгу. На презентации
книги (кстати, очень хорошо изданной, с прекрасными и
знаковыми фотоиллюстрациями) Владимир Андреевич
не раз повторял, что на звание литератора он не претендует. Но судьбе было угодно, что он и его соратники оказались, как говорится, в нужное время в нужном месте.
Да, они прошли свой путь. А точнее, это было только
начало пути. Но тогда, весной 14-го, было испытание на
смелость, на честность, на умение размышлять и принимать самое верное решение. И рисковать. События
раскручивались с огромной скоростью.
Когда Владимир Константинов рассказывал, почему
была написана эта книга, он подчеркнул, что на Западе
до сих пор не понимают истинных причин возвращения
Крыма в Россию. Он привёл очень яркий пример. Когда
машинист видит, что этот поезд летит в пропасть, а
пассажиры этого не знают, читают книжки и пьют чай.
— Мы понимали, куда скатывается государство, в
которое входил наш Крым, мы не могли этого допустить
и на совершенно законных основаниях приняли реше-

ние провести референдум. Такого единодушия крымчан
не было никогда! Сейчас различные референдумы на
Западе дают результат чуть больше 50 процентов. И их
признают. Назвать книгу «Пройти свой путь» мемуарами
у меня не поворачивается язык. Это не воспоминания, это
сама жизнь. Даже не хочется думать, что могло случиться
с Крымом да и с каждым из нас, если б не случилось то,
что случилось.
Когда ведущий презентации председатель Общественной палаты РК Григорий Иоффе (который, кстати,
выполнил свою работу душевно, легко, с юмором)
предложил задавать автору книги вопросы, я не стал
спрашивать Владимира Андреевича, как часто ему
вспоминаются или даже снятся события тех просто
фантастически напряжённых дней. Я спросил:
— Есть такое слово «неужели». Когда чего-то ждёшь,
мечтаешь, это происходит, а тебе не верится? И ты
удивляешься — неужели? У вас было такое чувство «неужели»? Когда в Георгиевском зале Президент Владимир
Владимирович Путин и руководство Крыма подписывали
важнейший документ.
— Вот я сейчас смотрю на обложку книги, где наш
Президент и мы, крымчане, идём на процедуру подписания. И думаю, неужели это я, неужели у нас получилось?
Но ведь мы смогли!
У Константинова спортивный характер, он мастер
спорта, президент крымской федерации борьбы самбо
и дзюдо. А ещё он выходит на футбольное поле в составе
сборной Госсовета. Разумеется, в свободное от законодательной деятельности время. Поэтому редакция нашей
газеты, поздравив автора с выходом в свет его очень
интересной, нужной и важной книги, подарила ему мяч,
на котором главный редактор Ирина Иванченко начертала: «Только победных голов!». Впрочем, самый главный
победный гол в ворота недругов нашего полуострова
Владимир Константинов и Сергей Аксенов уже забили.
P. S. С сюрпризом пришёл на презентацию и председатель правления Союза писателей Республики Крым
Валерий Басыров. Он подарил виновнику торжества
первый номер журнала «Крым» за 2013 год, приемник
издания, выходившего с 1948 года. Примечательно, что
приветственное слово тогда для журнала написал Владимир Константинов, Председатель Верховного Совета
Автономной Республики Крым.
Юрий ПОРТОВ

КОНКУРС

ЧЕТВЕРТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА КУПРИНА

С

оюз писателей Республики Крым в целях
сохранения и развития русского языка,
сохранения и пропаганды литературного
наследия Российской Федерации объявляет в
2017 году международный литературный конкурс
на соискание премии им. А. И. Куприна.
Премия присуждается за лучшие прозаические и поэтические произведения на русском
языке, опубликованные не ранее 01.01.2016 года,
а также неопубликованные произведения. Правом
выдвижения произведений на соискание Премии
обладают авторы произведений, издательства,
библиотеки, редакции СМИ, в том числе электронных, редакции литературных и детских журналов.
На соискание Премии не могут быть выдвинуты
произведения членов Жюри.
Ограничений для авторов произведений по
возрасту, месту жительства, гражданству и месту

опубликования произведений не устанавливается. Произведения принимаются вне зависимости
от возраста, страны и места проживания, членства
в союзах. Автор может участвовать в нескольких
номинациях.
На конкурс не принимаются произведения:
- Содержащие политическую, религиозную и
иного рода пропаганду, призывы к национальной
розни;
- Содержащие ненормативную лексику;
- Нарушающие авторское право.
Учредитель премии — ОО «Союз писателей
Республики Крым»
В заявке, присланной отдельным файлом,
указывается ф.и.о. автора, место проживания,
название произведения, творческая биография
автора, мейл, телефон. Произведения на конкурс
подаются в электронной форме — текстовый

редактор Мicrosoft Office Word, шрифт Times New
Roman, 14 кегль, междустрочный интервал – 1.
В названии файла с конкурсным произведением должны быть указаны имя и фамилия автора
и название произведения, например — «Петр
Иванов Весенний сад».
Абзацные отступы должны быть одинаковыми
по всему тексту — 1, 25 см. Кавычки (««), скобки
([ ], ()), тире — большое в тексте; малое (–) в цифровом сочетании (1–5, 1996–1998 и т. д. — по адресу:
Татьяна Жихарева konkurskuprina@mail.ru
Устанавливаются следующие номинации:
За лучшую повесть или рассказ реалистического содержания (фэнтези и сказки не принимаются)
объемом не более 4 авторских листов. За авторский лист принимается текст объемом 40 тысяч
печатных знаков, включая пробелы. Принимается
только ОДНО произведение автора.

За лучшую поэму или стихотворение. Предмет номинации: поэтические произведения
любых направлений и жанров. Тематика: работы,
посвященные Крыму, связанные с творчеством
А.И. Куприна, о любви. Одна конкурсная работа —
максимально три произведения. Объём всех трех
стихотворных произведений не более 100 строк.
За лучшее произведение для детей: проза (объемом не более 2 авторских листов), поэзия — не
более 100 строк.
Прием произведений на соискание Премии
начинается 1 мая 2017 года и заканчивается 1 сентября 2017 года. Список финалистов» объявляется
не позднее 1 октября 2017 года.
Участники, занявшие первые три места в
каждой номинации, награждаются грамотами и
публикацией в газете «Литературный Крым» и
журнале «Крым».
Награждение лауреатов Премии происходит
в октябре 2017 года в г. Симферополе на форуме
международного клуба писателей «Литературные
встречи».
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Иван
НЕЧИПОРУК
г. Горловка, ДНР

***

МСК

Твоя судьба – судить и укорять…
А ты сперва мой крест возьми, попробуй!
Зачем рядить и зубоскалить зря?

Чего бы ни просили у небес,
О чём бы ни мечтали мы ночами
(Когда истории сиюминутный срез
Чугунными истоптан сапогами),
Но всё, что нынче происходит с нами, –
Необратимый жизненный процесс.

Чужие беды, как чужую обувь,
Желающих не сыщешь примерять…
С ухмылочкою скользкой на устах,
Как старый сноб о нашумевшей книге
Ты споро судишь о чужих мирах…
Твой скорбный путь – всю жизнь плести интриги,
А мой удел – искать себя в словах.

Не думать о возврате к старым дням,
Когда беды ничто не предвещало.
Оставить всё как есть, махнув устало,
Отдав прошедшее полуночным теням…
И новый мир из рваного металла
Как данность с упованием принять.

ПРЕДДЕКАБРЬСКОЕ

Член правления Межрегионального союза писателей, исполкома МСПС
и Союза писателей России. Руководитель литературного объединения
авторов Донбасса «Стражи
весны». Лауреат литературных премий им. «Молодой
Гвардии», им. Михаила Матусовского и др. Лауреат
Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный
сезон-2016».

***

И пусть эпистола не в моде…
Забыв про XXI век,
Ища гармонию в природе,
Под звук полуночных мелодий
В местечке полусонных рек
С пером садится человек.
Со стосвечёвою лучиной,
Скрипя по хрупкому листу,
Выплёскивая в строки чинно –
Причины радости, кручины,
Хватая мысли на лету,
Расскажет всё начистоту…
Полночи не смыкая век,
Забыв про XXI век.

***

А за кордоном – снежная страна,
Реалии ноябрьских откровений.
Мой путь через посты и сумрак бренный,
Где страх, как набежавшая волна
На грани у растерзанной вселенной.

Не жизнь – одна сплошная аллегория,
И чувствами нас нелегко пронять,
Но нам без страхов не прожить ни дня,
Где самая тревожная история –
«О полном прекращении огня».

Где всё спокойным кажется на вид,
Но дребезжит рассудок чайным блюдцем.
Снежинки в окна призрачные бьются,
Там ёлка прошлогодняя стоит
Всё ждёт, когда хозяева вернутся.

Страх вызревает стопудовой гирею,
А следом боль кругами по воде…
Наш оптимизм с годами поредел,
Когда заходит речь о перемирии,
Мы априори знаем – быть беде!

В розовых тогах надежды уходит закат,
Я провожаю свой день, не надеясь на встречу.
Полон тревожной тоскою разжаренный вечер,
Ночь подтверждает – ничто не вернётся назад,
Время – не лекарь, и память оно не залечит.

***

В похолодании свирепом
Застывший город смотрит слепо,
Он словно пёс совсем замёрз.
Дрожит средь этого вертепа
Листва заснеженных берёз.
Сады кощунственно побило,
Но есть в весне такая сила
(И пусть злорадствует мороз) –
Сочится в преддвечерье стылом
Благоуханье абрикос.

***

Звёздам пытаюсь всмотреться в большие глаза,
Чтоб разглядеть в них вселенской любви отраженье…
Там, где живут под девизом «Ни дня без сраженья!».
Трудно рассыпанность чувств воедино собрать.
Только в мечтах по-евангельски нищ и блажен я.

пгт. Щелкино

Родилась в Алма-Атинской области, Казахстан. Окончила Харьковский Государственнй университет,
филолог, Харьковское музыкальное
училище по классу вокала. Издала
авторские книги: «Аккорды поэзии»,
«Озарение», «Монологи». Лауреат и
член жюри нескольких литературнопоэтических, а также музыкальных
фестивалей. Член клуба фантастов
Крыма, Союза писателей Республики
Крым, Международной общественной организации «Союз писателей и
мастеров искусств», член творческого
объединения «Skruv» (сотрудничество
поэтов и писателей Украины, России,
Швеции).
Руководитель литературно-поэтического объединения «Свирель»
г. Щёлкино», щёлкинского отделения
Союза писателей Республики Крым.

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Христос Воскресе! – Пасха в мире!*
Рассеялся с утра туман.
В духовном этим днём эфире
совпала Пасха всех христиан.
На блюде крашенки, на блюде
кулич, пришла из церкви мать.
Преобразились сразу люди,
светлее взгляды, ярче стать.
И я, в дому сидеть не в силах,
иду на верный мой причал,
встречая девушек красивых
в местах, где раньше не встречал.

НОСТАЛЬГИЯ
Это стихотворение было написано ночью в поезде,
когда мы стояли на станции моего родного города, который я
в этот раз проезжала мимо. Вот и нахлынуло!

Ночь. Огни. Пустынный перрон.
Голос: «…Прибытие… двадцать минут…».
Мимо – сонные окна вагонов,
В вечность, покачиваясь, плывут.
Бледным пятном чье-то лицо
Вдруг промелькнет, растворится во тьме…
Где-то Садовое вьётся кольцо…
Месяц купается в тихой волне…
Лебеди-принцы на голой скале,
Скоро луч солнца – и снова в полёт:

Черешни, сливы запоздало
цветут в саду, где Надсон жил,
о нём у нас известно мало,
но сердцу всё равно он мил.
И по аллее, где сам Чехов
ходил, иду, как в полусне,
настала полоса успехов –
душа подсказывает мне.
Звенят от щебета и писка
крон солнечность и хмель кустов,
у партизанских обелисков
букеты свежие цветов.
Ведь нынче День освобожденья **
от оккупантов, от врагов:
знамёна, смех, обрывки пенья,
и я со всеми петь готов.
Но СМИ? Но взрывы, вой, воронки?
Нацизм. Он был судом распят.
Что ж оголтелые подонки
ему молиться норовят?
Сегодня Пасха! Праздник Светлый!
Звон благовеста! Дальний гром!
О горестном скорбеть запретно,
но и грешно забыть о нём…
Христос Воскресе! День, как песня!
Бьют волны в тёплый парапет.
Везде: «Воистину Воскресе!»,
звучит с улыбкою ответ…

* 16 апреля 2017 празднование католической и православной Пасхи совпали.
** 16 апреля 1944 года жители Ялты с радостью встречали воинов Отдельной Приморской армии
(командующий — генерал армии А. И. Еременко), освободивших их от гитлеровских захватчиков.
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Здесь нужно дышать осторожно,
За гласностью – страстный надзор.
Где социум сложный и ложный,
Где время пугливо до дрожи,
Где строгие взоры в упор.
Тебя не спасёт андеграунд,
Софитов притушенный свет…
Где битвой становится раут
Тебе нужно выстоять раунд,
Иного пути просто нет.

***

Мне – одичавшему изгою –
От мыслей чёрствых нет покоя,
Окаменела голова…
И распрощался я с тобою,
Моя далёкая Москва.
Тоска в висок стучится птицей,
А в подсознании кружится
Сомнений жухлая листва…
Прощай, прекрасная столица,
Литературная Москва.

ПОЭЗИЯ
Валентина ЯРОВАЯ

***

Страна уже не может без погромов,
И без маразмов ей уже невмочь…
Саднят истории лукавые изломы:
Живей живых Артёмовск без Артёма,
И маршал Жуков обречённо прочь
Уходит в край обиженных героев,
Оставив пьедесталы для химер…
В стране неладно сшитого покроя
Народ увлёкся дикою игрою,
Так и не взяв намеченный барьер.

Сердце родное их мается-ждёт…
Музыка… Яхта… Па-де-Кале…
Полузабытые смотрят глаза,
Душу пронзают, улыбкой манят.
Но не воротишь… Скатилась слеза…
Радости, горести – строятся в ряд…
Ночь… огни… пустынный перрон…
Голос все тот же: «… двадцать минут…».
Мысли, как лани, как стаи ворон, –
Кружат, срываются с места, бегут.

СТЕПЬ
Степь широкая, былинная
Буйно красками расцветилась,
Развернулась в благолепии –
Красота – не налюбуешься.
То она гостеприимная,
Рада каждому, приветлива,
То сурова, привередлива:
Пробудит метель – заблудишься
Много горя, Cтепь, ты вынесла,
Много слёз дождями пролито,
С болью в сердце радость вымерзла…
Ничего не помнишь что ли ты?
Сколько раз горячей кровушкой
Окропились земли древние!
Вражьи кони окаянные
Сколько вытоптали травушки –
Не сочтёшь… Лишь плачи вдовушек
Нам поведали б, наверное,
Песнь печальную журавушки
Спела б Ты о днях о бранныих…

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
г. Санкт-Петербург

ВСЕВОЛОЖСК
В Петербурге весна! А за городом синяя вьюга
Вдоль железной дороги припудрила мусор и хлам.
Словно в море киты, поезда окликают друг друга
И уносятся в ночь по своим неотложным делам.
Дремлет мой городок, чуть примяв снеговую перину,
Памятуя о том, что цыган уже шубу продал.
За окошком коты разорались и выгнули спины –
Разбудили, заразы! А снег между тем перестал…
Предвкушаю балет на поставленной летней резине…
По прогнозам – не день, а жестянщика месяц грядёт.
Телевизор пугает дырой в продуктовой корзине.
В Петербурге весна! А у нас – снег, апрель, гололёд.
Вот такие дела… Хоть хихикай, хоть плачься в жилетку –
(Видно всё же старею – разнылся, как ветер в трубе),
Значит время пришло позабавиться русской рулеткой,
Прогреваю мотор. Выезжаю навстречу судьбе…

ПОЛИНА
Не жар-птица в Неву уронила перо,
Не сошла на прохожих небесная манна –
В Петербурге у нас подорвали метро…
Рана!
Телефон, как змея… Он ужалить готов…
Сердце лопнет сейчас от малейшего звука…
Позвони! Хоть дыханье услышу без слов…
Мука!
Пальцы, как не мои… Длинный, длинный гудок…
Вечность тянет своё в исполнении сольном…
Никогда ещё не был я так одинок…
Больно!
Телевизор безжалостно ходит по мне,
Тычет в душу, в глаза – крики, слёзы и стоны…
А в ушах, как стеклом по железу, лишь – «…вне
Зоны…»
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ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА

VIII РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ
СЕМИНАР МОЛОДЫХ АВТОРОВ КРЫМА

В

Крымской республиканской универсальной научной библиотеке
им. И. Я. Франко 23 апреля 2017
года состоялся VIII Республиканский
литературный семинар молодых авторов Крыма, цель которого – выявление
и поддержка творчески одаренных
молодых литераторов со всех уголков
полуострова.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратились крымский писатель, член Союза писателей
России, ответственный секретарь
Общественной организации «Союз
писателей Республики Крым» Вячеслав
Килеса и заместитель директора Крымской республиканской универсальной
научной библиотеки им. И. Я. Франко
Татьяна Иванченко. Приятной неожиданностью стали благодарности, вру-

ченные Татьяной Иванченко от имени
директора библиотеки Е.В. Ясиновой
членам Союза писателей Республики
Крым Людмиле Вальченко, Ларисе
Афанасьевой, Виктории Анфимовой,
Татьяне Жихаревой.
Поэт, издатель, председатель правления Общественной организации
«Союз писателей Республики Крым»
Валерий Басыров в своём выступлении отметил значимость проведения
семинара для молодых литераторов и
подчеркнул его важность для развития
крымской литературы. Он отметил, что,
несмотря на плохие погодные условия
– на улице шел дождь со снегом – семинар собрал более 70 молодых авторов
со всех уголков Крыма - Ялты, Алушты,
Керчи, Евпатории, Симферопольского,
Ленинского, Белогорского и других

районов Крыма. Очень трогательным
был вид юной поэтессы в инвалидной
коляске, которую мама привезла из
Алушты. Гостем семинара стал приехавший из Одесской области поэт Михаил
Романюк.
Впервые за последние восемь лет
не пришли напутствовать и поздравить
ребят представители Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым.
В семинаре, который уже не первый
год открывает новые имена и поддерживает юные таланты, приняли участие
учащиеся общеобразовательных и
внешкольных учебных заведений,
студенты вузов, а также воспитанники
литературно-поэтических студий, кружков. С целью совершенствования художественного мастерства известные

крымские литераторы провели мастерклассы на трёх государственных языках
по направлениям «Проза» и «Поэзия»,
в числе преподавателей – Вячеслав
Килеса, Лариса Афанасьева, Вячеслав
Демченко, Николай Настобурко, Виктория Анфимова, Аблязиз Велиев, Юрий
Поляков и Дмитрий Болдин, Ленора
Сеит-Османова, Нина Шевчук.
Во время семинара Общественная организация «Союз писателей
Республики Крым» и литературные
объединения Ярославской области
организовали видеомост, в ходе которого поделились своим творчеством
молодые авторы Ярославля и Крыма.
В течение мероприятия состоялось
торжественное награждение победителей конкурса, проводимого в
рамках VIII Республиканского литературного семинара молодых авторов
Крыма, которым вручили дипломы и
памятные призы. Лауреатами семинара
стали: проза (старшая группа) – Дарья
Скворцова (Керчь), Риана Абдулаева
(Симферополь), Татьяна Чудинова (Симферополь), поэзия (старшая группа)
- Лобода Елена (Алушта), Ложкина Анна
(Керчь), Базылев Даниил (Ялта), Гончаров Ярослав (Симферополь), Кремлева
Валерия (Керчь), Федоров Федор (Симферополь); проза (младшая группа)
- Кулик Елена (Ялта), Мачехина Полина

(Ялта), Кранина Елизавета (Ялта), Михаил Литвиненков (Евпатория), поэзия
(младшая группа) - Кулиева Гульнара (с.
Крымская Роза Белогорского района),
Романюта Екатерина (Симферополь),
Пенхерская Алена (Евпатория). Среди
украиноязычных авторов лауреатами
стали Батырова Эльнара (село Орловка Раздольненского р-на), Свитайло
Дарья (Ялта), Зорина Анастасия (Ялта).
Батырова Эльнара стала лауреатом и
как крымскотатарский автор. Лучшие
работы жюри рекомендовало к публикациям в газете «Литературный Крым»
и журнале «Крым». Участники семинара,
занявшие первые места в номинациях,
будут допущены вне конкурса к участию в работе III-го Международного
литературно-музыкального фестиваля
«Интеллигентный сезон-2017» в г. Саки
(Республика Крым).
После награждения лауреаты
конкурса порадовали присутствующих своими выступлениями на гала-концерте. Особенно отличился
игрой на гитаре Ярослав Гончаров.
В завершение встречи литераторы
поблагодарили участников, пожелали
творческих успехов и вдохновения, а
также отметили значимость подобных
встреч для начинающих авторов и литературы Крыма в целом.
Вячеслав Килеса

ГОЛОСА МОЛОДЫХ
Полина МАЧЕХИНА
г. Ялта

А ЧТО ЗА ДВЕРЬЮ?

Я не всегда вхожу в открытые двери, но сейчас стою у порога, и меня переполняет тревога: «Что именно
за этой дверью?». Повторяю вслух эти слова, а эхо несёт всё дальше и дальше. Двери всегда такие красивые:
бархатные, серебренные, мягкие, гладкие, разноцветные и чёрные, сливающиеся с фоном вокруг меня.
Конечно, я сторонюсь этих тёмных дверей, хотя много раз их видела открытыми, но даже не прикасалась
к ним. Бывало, я подкрадывалась к таким дверям, но заглянуть туда так и не решалась.
Сейчас от стопы до макушки меня покрывает холодными поцелуями ветер, и это неприятно. Как глупо
делать шаг вперёд, но я так редко доверяю себе, поэтому, слушая свой внутренний голос, иду дальше.
Постепенно пространство наполняют синие оттенки, мне нравится синий. Появились деревья, дома, окна
и время на городских часах «00:53». Была ночь. Деревья тонкими ветвями ласково поглаживали луну,
словно она их единственный собеседник. В рядом стоящем доме горит свет. Возможно, хозяева затеяли
серьёзный разговор, ссору или у них просто бессонница… Меня посетило множество мыслей об оранжевом оттенке этого дома. Волнения резко ушли, когда я увидела перед собой кота. Он, от света неоновой
вывески, казался зелёным и своим «Мяу» как бы здоровался со мной. Я качнула головой, здороваясь в

ответ. Теперь и у меня есть собеседник. Похоже за этой дверью я могу расслабиться… Продолжаю свой
путь. Теперь деревья кажутся мне одинокими, ведь луна подчёркивает их силуэты ярче и чётче. Время
стекает с листьев, давая возможность насладиться каждой каплей. «Главное не уснуть», - подумала я,
присаживаясь на лавочку… Дома и деревья в обнимку с ночью стали раздваиваться и сужаться, вот и
вовсе тьма тьмой.
Резко открыла глаза. Я в помещении и теперь, вместо синего оттенка, пространство наполнено цветом
жёлтых распустившихся хризантем. Оглянулась по сторонам и поняла, что нахожусь в комнатке маленькой
девочки. Увидев дверь, с надеждой подумала, что это выход и выбежала. Очутилась в коридоре, однако
передо мной возникло ещё три двери. Я была в отчаянии. «Пусть, это будет всё сном!». Закрыла глаза и
толкнула первую попавшуюся. К своей радости, оказалась в знакомой и родной комнате. Я захохотала:
«Вот это сон! Надо рассказать родителям!». Маленькая удивлённая девочка скрылась за дверью. На кровати спал кот рыжего цвета, а за окном деревья сплетничали друг с другом об этой девочке и её ночном
приключении.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ VIII РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО СЕМИНАРА МОЛОДЫХ АВТОРОВ КРЫМА
Елена КУЛИК
г. Ялта

ДОЖДЬ

Тучи сгущаются на светлом аквамариновом небе. Моросит дождь. Мелкие теплые капли быстро сталкиваются с
влажными листьями деревьев и соскальзывают с них, продолжая свой путь на землю. Они торопливо стучат по скамейкам, отбивая ритм. Стремятся вниз, чтобы потом разбиться вдребезги о мраморную плитку. Небо кажется, не таким
как раньше, сухим, а вымокшим, но все еще светлым и прохладным.
Твои ноги насквозь промокли, но тебя это не заботит. Ты хочешь подставить руки и поймать маленькие капельки.
Когда идет дождь, ты обычно выходишь на опустевшую улицу за чувством свободы и легкости. Но сегодня тебе захотелось большего.
Капли дождя соприкасаются с морем, сливаясь в одно целое, а ты очаровано пытаешься уследить за каждой из них.
Весь мир словно отражается в воде. Запрокидывая голову, твое лицо открывается небосводу и тут же одаряется водопадом из приятных брызг. Не видно ни птиц, ни уличных животных – все спрятались от непогоды в укромных местечках.
А ты стоишь под открытым небом и наслаждаешься свежестью. Звуки и запахи дождя всегда приводили тебя в чувства
и невероятно вдохновляли. Но, вот, капли падают медленнее. Всё снова закончилось. Закончился дождь.
Набережная вновь обрела обычный вид. Понемногу на ней стали появляться люди. Город опять превратился в место,
где все вечно куда-то торопятся. Ты, возможно, побродишь здесь некоторое время, но всё будет уже не таким, как еще
совсем недавно – в дождь. Не будет твоего любимого ощущения легкости. Тебе пора домой.

Михаил ЛИТВИНЕНКО
г. Евпатория

ЖИВЫЕ ЗВЕЗДЫ

Вы когда-нибудь думали о том, есть ли жизнь на звездах?
Я часто думаю об этом. Мы иногда всей семьей летом выезжаем на море с ночевкой. Я очень люблю эти поездки.
Ночью, когда очень тихо, темно и все спят, я выхожу из палатки, ложусь на песок и смотрю на звездное небо. Это очень
красиво. Летом звезды к нам ближе и доверчивее. Ты лежишь, как будто укрытый звездным одеялом. Если долго и
внимательно смотреть на звезды, то можно увидеть, как они подмигивают тебе.
В одну из таких поездок со мной приключилась невероятная история.
Мы всей семьей приехали на берег моря. Поставили палатки, разожгли костер. Все как обычно. Вечером посидели у
костра, поиграли, попели песни (моя сестренка очень хорошо поет) и легли спать. Все, кроме меня. Я, как всегда, вышел
из палатки, лег на песок и стал любоваться звездным небом. И вдруг, я заметил, что одна звезда стала ярче и ближе ко
мне. Я смотрел на нее, не отрывая взгляда. «Может, мне это кажется?» - подумал я, и еще пристальней стал вглядываться.
А звезда становилась все ближе и ярче.
Через несколько минут это был уже светящийся шар. Он светился всеми цветами радуги, и был похож на большую
круглую медузу.
Мне стало любопытно и страшно. И вдруг я заметил внутри этого шара какое-то существо. Оно было похоже на
человека с четырьмя руками. Существо вылетело из шара и протянуло ко мне свои руки. И хотя я испугался, мне самому захотелось прикоснуться к нему. И я протянул ладонь. Когда он дотронулся, я услышал голос. Я понял, что он хочет
общаться со мной, а общение происходит при прикосновении.
Существо сказало мне, что зовут его Хельстар. Он давно за мной наблюдает. Хельстар видел, как пристально я вглядываюсь в звезды. Ему стало интересно, о чем я думаю, и он решил познакомиться со мной. И если я захочу, познакомить
меня со своей жизнью. Я согласился. Хельстар взмахнул своими руками, и я оказался вместе с ним в светящемся шаре.
Шар стал понемногу отдаляться от земли.
Это неописуемая красота. Звезды становились ближе, Земля удалялась. Я совсем не чувствовал страха и любовался
красотой. Хельстар не трогал меня, он видел, что я увлеченно все вокруг осматриваю. Мы подлетели к неизвестному
созвездию, и Хельстар взял меня за руку. «Это созвездие Радужных звезд, - сказал он. - Мой дом».
Тысячи или даже десятки тысяч светящихся сфер сверкали и переливались вокруг. Внутри них находились удивительные существа, похожие на Хельстара. «Познакомься, - сказал он, - это моя семья».
Какие удивительные у них имена! У Хельстара было четыре брата – Гельбстар, Грюнстар, Люстихстар и Блаустар.
Мама – Фиртинстар и папа – Сильберстар. Все они смотрели на меня, не скрывая своего любопытства. Первый раз в
жизни они видели человека так близко.
Я попал к ним на праздник рождения Звезды. Оказывается, у Хельстара родилась сестра. Когда рождается новая
звезда, то все звезды одного созвездия собираются и дают ей имя. Они устраивают большой праздник, и тогда мы с
Земли видим множество переливающихся огней. А мне посчастливилось увидеть эту красоту вблизи.
Звезды прилетели из разных созвездий, все были разных цветов и оттенков. Они танцевали и кружились. То приближаясь друг к другу, то разлетаясь в разные стороны, они излучали яркий свет. И вдруг я услышал прекрасную музыку.
Она звучала во мне. Это было восхитительно. В это время Хельстар поговорил с родителями, и меня попросили дать
имя новорожденной звезде. Она была очень красивой и переливалась розово-перламутровым светом. Я подумал и дал
ей имя Розастар. Мой выбор одобрили все звезды созвездия.
Потом Хельстар и я полетели обратно сквозь звезды к Земле. Он взял меня за руку. «Ты получил ответ на свой вопрос?» - спросил он. «На какой?» - удивился я. «Есть ли жизнь на звездах?» - сказал Хельстар. «Да! - ответил я. - Звезды
– это есть сама жизнь, ведь они живые – это вы!» «Да, это верно!» - улыбнулся Хельстар. - Ты знаешь, что такое звездная
пыль?». «Нет, не знаю,»- ответил я. «Я тебе расскажу» - сказал Хельстар. - Когда звезда умирает, она взрывается и превращается в звездную пыль. Из этой пыли через некоторое время рождается новая жизнь. Все, что ты видишь вокруг
себя, создано из звездной пыли».
Я был удивлен рассказом Хельстара. Это значит, что наша планета со всеми жителями, Хельстар и его семья - все
вокруг! - создано из звездной пыли. Через несколько минут мы уже были на берегу моря рядом с палатками, в которых
спали мои родители и сестренка. Мне не хотелось расставаться с Хельстаром. Он взял меня за руку и сказал: «В каждую
безоблачную ночь подними глаза, посмотри на небо, и я тебе обязательно подам знак». Я попрощался с Хельстаром, и
он вернулся в свое созвездие, к своей семье.
Я зашел в палатку и сразу уснул. Утром, когда я проснулся все, что со мной произошло ночью, показалось сном. И
только дома на следующий вечер, когда сквозь окно на подушку проник звездный лучик, я понял, что Хельстар передает мне привет. Я подошел к окну, взглянул на небо и увидел созвездие Радужных звезд, оно светилось всеми цветами
радуги. Я действительно был в созвездии Радужных звезд. После этого я с нетерпением жду лета и ночных поездок на
море. Кто знает, может Хельстар прилетит ко мне еще раз, и я его познакомлю со своей семьей.
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Елена ЛОБОДА
г. Алушта

***

Берегите друг друга, люди!
Берегите родных и близких!
Не ломайте чужих вы судеб!
Уходить нельзя по-английски.
В прошлом многое не исправить.
Скоро ваших родных не будет.
Попытайтесь понять, оставить
Все обиды в другом сосуде.
Жизнь щадить никого не станет.
Старость, годы свое захватят.
Так давайте же ближе станем,
И достаточно нам предательств.
С каждым днем жизнь еще короче Наказал нам так наш создатель.
Жаль, что мир наш, увы, порочен,
Человек только лишь мечтатель.
Берегите друг друга, люди!
Берегите родных и близких!
Ведь вас кто-то и ждет, и любит До конца, на пути, по жизни!

ЛЮБИМЫХ НЕ ВЫБИРАЮТ

Анна ЛОЖКИНА
г. Керчь

***

По улицам, в грязно-бурый окрашенным,
Уверенно топаю,
Закинув голову.
Ищу голую истину, сердце города.
Иду всё дальше и дальше.
Фонари уж потухли и стихли крики.
Уже вспухли артерии тротуаров.
В лужицах краски рассвета разлиты,
Небеса уже тлеют безмолвным пожаром...
Но здесь не души. В переулках и скверах
Оставлены свертки раскрошенной веры,
Парфюмы девиц и следы кавалеров...
Иду.
Неслышно,
Спокойно,
Мерно.
Здесь так тихо, что слышно, как ветер дышит,
Как с сором играет, с клубами пыли.
По углам ещё спят эти серые мыши,
Что вчера оперились и крылья раскрыли.
Вчера здесь - не рано. А рана - не рана:
Лишь мысли о боли, что скулы сводят.
Здесь жажда свободы и мысль, что станешь
Свободным, уводит от целей искомой.

Я бы так на него смотрела!
До конца этих дней своих.
И любовью своей бы грела,
Но могу написать лишь стих.

Попутные мелкие цели отбросив,
Я шаг ускоряю, бегу почти что.
Не думать о том, чтоб занять свою нишу.
Не думать.
Не думать.
Не думать вовсе!

Я бы так на него… до дрожи!
Но, наверное, смысла нет.
Ты прости, полюбила все же,
Но нет времени ждать ответ.

Только не тормозить себя мыслью пустою.
О том, всё ли правильно, всё ли верно.
О том, сколько стою, вообще ли стоит?
О том, сколько крови в деревьях-венах.

Его имя на сердце шрамом Очень больно произносить.
Он останется самым главным,
Для кого я хочу творить.
Только был бы он где-то рядом,
Только знать бы, что он живой Больше мне ничего не надо,
И плевать, что не будет мой.
Я бы много ему сказала,
Но я знаю, что шансов нет.
Я так мало о нем узнала Только самый большой секрет.
Для меня это очень важно,
Значит, я не сошла с ума.
Наша встреча была миражна,
Но особенна для меня.
Может, это не та планета,
Или просто мечтаю зря.
Мои мысли всегда об этом,
Даже зная, что так нельзя…

ВСТРЕЧА
Излишне прямо, сцепивши пальцы
И взгляд свой в сторону отводя.
Зачем привел сюда самозванца,
Смешного, тихого как дитя?
Куда девалась вся спесь и дерзость,
Упрямый нрав твой и пряный пыл?
От пьяных чувств теперь ум да трезвость,
И вместо горечи – смрад кадил.
Но тот, кто создан был, чтоб калечить,
Смертельной раны не исцелит.
И не поставит за душу свечку,
И не всплакнет у надгробных плит.
Сжигал мосты и топил суда ты,
И слыл пронзительным остряком...
Там, где тонули твои солдаты,
Я проходила и босяком.
Прошло немного, всего-то – вечность,
А я все так же вгрызаюсь в бой.
В тебе – скучающая беспечность,
Всё благоденствие да покой.

Для меня он всего дороже,
Если рядом он будет, я…
До мурашек на глупой коже
Я отдам ему всю себя.

Сегодня юность, а завтра старость,
Скрипит несмазанное колесо.
И много жизни ли нам осталось?
Хочу прожить, чтоб запомнить всё.

Ведь любимых не выбирают Их дают только небеса.
Но с любовью порой играют.
И меняется полоса…

А ты останешься там, за кадром,
Лениво потягивая лимонад?..
…Сражён? В раю вся твоя эскадра?
Тогда я лучше отправлюсь в ад.
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ПОЭЗИЯ
Валеев РАВИЛЬ
***
(сложное рондо)
Умирала старушка в ленинградской квартире,
Голод высушил тело, седина цвета стали,
А с неё «Незнакомку» в прошлом веке писали.
Всё в военном пожаре, все забыли о мире –
Смерть играет ноктюрны на безумном клавире.
А так хочется света, чуть побыть в пасторали,
Ну хотя бы наесться, танцевать в светлом зале.
Замирая в объятьях, всё считать «три-четыре»…
Умирала старушка в ленинградской квартире.
В ветхом старом комоде под защитой вуали
Краснознаменный орден и другие медали,
Фотография сына в генеральском мундире.
Далеко сын запрятан лагерями Сибири,
Голод высушил тело, седина цвета стали.
За окном на портрете улыбается Сталин:
«Мы врагов победили, власть советская шире».
Но победные речи бьют из памяти гирей –
Там, в большом кабинете, мать и сына пытали,
А с неё «Незнакомку» в прошлом веке писали.
Вспоминается Питер, муж, убитый в трактире,
Из подруг – Зинаида, всё отдавшая лире.
Жизнь тихонько уходит, вдаль стремясь по спирали,
А недавно на внука похоронку прислали.
Всё в военном пожаре, все забыли о мире…
Умирала старушка в ленинградской квартире.

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ПУТЬ
ВО СЛАВУ РОССИИ

В

2017 исполняется 230 лет со времени путешествия российской императрицы Екатерины II в
Крым. Это, названное историками беспрецедентным по масштабам, числу участников и стоимости
мероприятие было приурочено к 25-летию государыни, которую еще при жизни называли Великой.
Маршрут – более 5600 верст. Но трудности дальней
дороги не заставили Екатерину II отказаться от
стремления лично осмотреть недавно обретенный
«полуденный край». Специалисты отмечают, что это
путешествие было спланировано по всем правилам
организации тура: транспорт, размещение, питание,
культурная программа, и можно с уверенностью
утверждать – положило начало крымскому туризму
в целом.
В ознаменование столь значимой и памятной для
полуострова даты, сотрудники библиотеки-филиала
№ 4 им. М. М. Коцюбинского централизованной библиотечной системы для взрослых городского округа
Симферополь Надежда Беспалько и Наталья Степанченко организовали литературно-краеведческий
круиз «Екатерининский путь во славу России» для
посетителей Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Центрального
района г. Симферополя (ул. Краснознаменная, 82).
Вниманию гостей мероприятия был представлен
видео-портрет «Великие имена. Екатерина II», посвященный значимым достижениям ее правления, в числе которых - возвращение исконно русских земель и
надёжных выходов к Чёрному морю, усиление армии
и флота, строительство новых городов, портов и т.д.
Из рассказа библиотекарей слушатели узнали
интересные факты о присоединении к Российской
державе Крымского полуострова и образовании Таврической области под управлением князя Г. А. Потёмкина. Путешествие по крымской земле с целью ознакомления с «прекрасной частицей империи» продолжалось 13 дней и уже на въезде в Крым императрицу
приветствовали золотые буквы «Предпослала страх и
принесла мир» на триумфальных воротах Перекопа.
Этот афоризм стал названием выставки-посвящения,
на которой были представлены книги, периодические
издания, материалы, посвященные знаменательному
путешествию, а также информационный буклет «Путь
к южным рубежам», включающий краткую историческую справку и список рекомендуемой к прочтению
литературы из фонда библиотеки.

Даниил БАЗЫЛЕВ

Асине МЕДЖИТОВА
г. Евпатория

г. Ялта

***
Просто смело скажи, что не так,
Я уверен, ты врать мне не будешь,
То ли сон, то ли сам я дурак,
То ли просто безжалостно губишь.
Долго думал под кровом заката
И порой чуть с ума не сходил
Верю, в этом ты не виновата,
Это я слишком сильно любил.
Это я хулиган и порочен
Свой изъян не таю от себя,
Но в одном я всегда буду точен:
Если грех, только ради тебя.
И за каждое дело и слово,
Воплощенное мною теперь,
Я отвечу – мне это не ново,
Только ты в меня искренно верь.

Алена ПЕНХЕРСКАЯ
г. Евпатория

***
Осень - рыжее счастье,
летящее на крыльях
зимнего холода.
И вот уже
ноябрь
сизым облачком
жмется
к грустному
небесному своду.
Плед – тёплый, клетчатый –
так любит объятия.
Белая кружка ластится
к моим холодным пальцам.
Она согревает
озябшие руки,
которые набросали
эти строки,
своим теплом.
Поймать вдохновение.

Эльнара БАТЫРОВА

ТВОРЕНИЕ
Он старый, усталый, немножечко грустный –
ему много лет,
он мудр и спокоен,
в ладонях его антрацитовый космос.
Он держит его как важнейшую ценность,
греет и нежит,
в сильных и грубых руках одна
за другой рождаются звезды.
Он стар и устал,
но смех его тот же –
смешливый и громкий,
неосторожный;
в крепких ладонях
ребенком и старцем
покоится космос...
И космос жмется к его ладоням,
мурча и ласкаясь, как сытая кошка, и звезды внутри разгораются ярче.
И он, улыбаясь устало и добро,
сердцам людей предлагает космос...
Он видит бродягу на пепелище
зимы и судьбы.
Тот худ и оборван, замерз и устал –
тянет ладонь, помогая пропавшим...
Совсем еще мальчик –
смешливый и громкий,
неосторожный;
но в сердце его антрацитовый космос –
и звездная пыль на тонких руках.

Валерия КРЕМЛЕВА
г. Керчь

НА ДНЕ
Жерло сонного вулкана
Тает сказкой Атлантиды.
Всё, закручиваю краны
«Расплескавшегося сидра».
Разум мой почти не дышит,
А душа уже не стонет.
Я давно упала с крыши,
И давно в коме агонии.

***
Мерцают звёзды,
Мерцают свечи,
А ты одна.
Приходят сумерки,
Приводят вечер,
Приходит тьма.

Жизнь - потерянное море
Среди стойких океанов,
Её память высыхает,
Как песчаные барханы.

Закутавшись в плед,
Закутавшись в сон,
Спи до утра.

Тяжкий камень тянет в воду,
Забирая небосклоны.
Кто бы думал, как спокойно
Наблюдать со дна колоды...

Екатерина РОМАНЮТА
г. Симферополь

***
В контакте, фейсбуке сидим мы ночами,
Но разве об этом мы в детстве мечтали?
Когда засыпали мы с плюшевым мишкой,
Хотели однажды влюбиться в мальчишку
Такого красивого, очень родного,
И твердо мы верили - встретим такого!
Но нас закружила всемирная сетка:
Мы пишем - до скорого, цемкаю, детка.
Мы смайлики ставим, мы лайкаем фото,
Как будто за этим есть большее что-то?
Нам смайлики с сердцем любовь заменяют,
Мы с жизнью друг друга, как в игры, играем...
А раньше любимым поэмы писали,
Прощаясь, часами у окон стояли,
Ловили снежинки, смеялись от счастья,
И не было страшно любое ненастье.

с. Крымская Роза
Белогорского района

ВОЛШЕБНИЦА-ЗИМА

ДЕНЬ
Мой друг – одинокий ребенок апреля,
вихрастый и солнечный,
как воробей;
в его тощих руках исчезают недели,
и нам бы встретится,
поскорей.

Гюльнара КУЛИЕВА

с. Орловка Раздольненский р-н

НОЧЬ

Пришла зима, завьюжила,
Рассыпала снега.
Завыли, засвистели
Холодные ветра.
Деревья книзу гнутся,
Их гнёт к земле пурга.
И речка притаилась
Под толстым слоем льда.
А птицы улетели
В далёкие края,
Вошла в свои владения
Волшебница-зима.
Одела лес угрюмый
В свой сказочный наряд,
Снежинки на деревьях
Алмазами горят.

Тихой ночью еле ветер
По листве сухой шуршит.
Полный месяц ярко светит,
Сердце манит, как магнит.
Сон так властен в это время,
Бросил лиру вдруг Орфей,
Позабыл тоску и бремя,
Сам заснул среди ветвей.
Тихой, медленной походкой
Ночь проходит, не спеша.
Поначалу слишком кротка,
А потом как госпожа.
Замирает лучик белый,
Отражая тень листа.
Кто-то очень-очень смелый
Дарит сказку всем цветам.

Ярослав ГОНЧАРОВ
г. Симферополь

***

С ним были не разлей вода,
И без него я никуда
С тех пор, как школа нам открыла двери.
Он оступился и упал,
Я руку дал, а он сказал:
«Спасибо, друг! За мной не заржавеет!».
Мы вместе с ним и тут, и там,
И школу рвали мы по швам,
И вместе у директора краснели.
А на уроке - вновь аврал.
Я шпоры слал, а он шептал:
«Спасибо, друг! За мной не заржавеет!».
А жизнь всё прёт, и время мчит,
Но нас ему не разлучить,
И после школы мы ещё дружнее.
Напали трое на него,
Я рядом был, и я помог,
А он одно: «За мной не заржавеет!».
Потом он денег в долг просил.
Я всё отдал, хоть голый был,
Но друга дело всех других важнее.
Он руку жал и обнимал,
И снова клятвы мне давал:
«Спасибо, брат! За мной не заржавеет!» .
Но кончен вечер, кончен бал,
Друг обещание сдержал:
Застал его с девчонкою своею.
Вонзили в сердце мне кинжал,
Я погибал, но я молчал:
За мной уж, как пить дать, не заржавеет.
Он что-то про любовь мычал,
А я смеялся и кричал:
«Ты попросил бы друг! Любовь–
такое дело!» .
Но лютый зверь кулак мой сжал,
Я все долги его отдал.
За мной ещё ни разу не ржавело.

Держались за руки, Шекспира читали,
По скверам и паркам с любимым гуляли...
Но что-то сломалось - мы стали моднее,
А может, душою лишь стали беднее?
Мы смотрим в экран, перестав улыбаться,
Но разве найдем там, с кем можно остаться?
С кем можно за руку гулять по аллее?
Кому мы поможем, кого пожалеем?
Кому мы сердечные тайны откроем,
С кем рядом мы сердце свое успокоим?
Черствея душою, ныряем мы в сети,
Вы думали, что же расскажем мы детям?
Про вирт с незнакомым, про лайки и классы?
Так стыдно за наш ограниченный разум!!!
Но все же я верю - любовь существует
Не зря все века половинки тоскуют,
Не верят в любовь из сети виртуальной,
А ищут душою и любят реально!

Тени, блики, содрогаясь,
Под деревьями скользят.
И загадочно меняясь,
Сон мой ночью бередят.
Ночь красива, ночь волшебна,
В ней возможны чудеса,
Ночь мне кажется нетленным
Светом счастья… Темнота
Завораживать умела,
Грани нет её предела.
Всех запутать захотела,
Но с рассветом улетела…

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Полечу над облаками,
Приподнявшись над землёй,
Пронесусь между мирами,
И останусь вновь собой.
Пробегу по полю утром,
Улыбаясь солнцу вслед,
Сохраню в душе то чувство,
Что хранит на все ответ.
Проплыву в глубинах моря,
Поиграв с китом большим,
Осознав, что на просторе
Можно быть совсем другим.
Можно плакать и смеяться,
Светлым утро станет вдруг.
Захотелось попрощаться
С давней грустью белых вьюг.

***
«Прощай, прощай, а разойтись нет мочи,
Так и твердить бы век «Спокойной ночи»!
В. Шекспир, «Ромео и Джульетта»

Что-то случилось сегодня, я тихо стою у окна,
В сердце совсем не больно - глупая пустота.
В небе большие тучи, плачет бродяга-дождь
Ветер объятьем колючим тронул меня. И дрожь
Вдруг пробежала по телу, вышла одной слезой.
Не этого я хотела, я хотела побыть с тобой.
Но счастье – оно не вечно, уйдет проливным дождем,
Доставит тоску сердечную, да я и не вспомню ее
Тебя я забуду тоже. Кто ты? Лишь тень, прохожий,
Святой создала я образ, а ты на него не похожий.
Уйдешь, и душа не вздрогнет, лишь хлопнет звонкая дверь
Вся жизнь пропиталась ложью и говорит мне: «Верь».
Глупости все, ностальгия, выброшу из головы,
Я же тебя забыла, что говорить о любви?
Так почему мне грустно? Что я стою у окна?
Просто большое чувство сегодня ушло навсегда…
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КУЛЬТУРНАЯ

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ

23 марта 2017 г. воспитанники
школы-гимназии № 25 встретились с современным крымским детским
автором – Юрием Алексеевичем Поляковым. Для ребят прозвучали стихотворения из сборников: «Счастливого
плавания», «Как-то солнечным деньком», «Мне живется интересно…», в
которые вошли удивительно добрые
произведения, окрашенные тонким
юмором, фантазией и озорством, несущие положительный заряд эмоций а
также произведения «Что такое Россия?» и «Наш Крым», которые ждут
своего издателя.

Девчонки и мальчишки с удовольствием узнали, откуда появляется
вдохновение, как рождаются рифмы...
Настоящим сюрпризом для поэта
стало выразительное чтение детьми
его самых известных стихотворений.
Такие теплые встречи – настоящий
подарок для самой юной читательской
аудитории.
***
22 марта 2017 г. Щелкинское
отделение Союза писателей Республики Крым под руководством Валентины Яровой провело встречу с
читателями в городе Ленино, а
25 марта – в городе Щелкино.
Как пишет Нина Плаксина, «радость
и гордость переполняет. Это был не
просто День поэзии. Поэзия царила, наполняла воздух пониманием и настроением, это так напомнило влюблённость
шестидесятников в поэтическое слово.
Каждый читал и хотел читать, и каждого
хотелось слушать». Прекрасно выступили Ирина Щербина, Ирина Коляка,
замечательно пела Валентина Магер.
Во встрече участвовали также поэты литературного объединения «Свирель».

***
24 марта 2017 г. в телепрограмме «Новости 24» выступил член
Союза писателей Республики Крым
Юрий Поляков, рассказавший о болевых точках развития детской литературы в Крыму: «Очень много текстов, которые требуют элементарной корректуры, в которых допущены элементарные ошибки: грамматические, орфографические – почему так складывается?
Потому что множество частных издательств, и они думают, в первую очередь, о коммерческом интересе. И
«человек-паук» оказывается главнее
многих вещей, которые должны определять внутренний мир ребенка На
помощь нам, педагогам, общественности, родителям может прийти хорошая
детская книга».
***
27 марта 2017 г. в Крымской
республиканской детской библиотеке им. В. Н. Орлова при поддержке
Министерства культуры Республики
Крым состоялось торжественное от№ 04 (456)

крытие Республиканской недели детской и юношеской книги-2017 под девизом: «Читающие дети – цветущая
страна!».

В этот день во всех детских библиотеках Крыма стартовала промо-акция
под названием «Растим читателя вместе!». На всех творческих площадках
детские библиотеки Крыма представили читателям литературные праздники,
провели творческие мастер-классы,
интерактивные конкурсы и викторины,
организовали встречи с интересными
людьми. Секцию детской литературы
Союза писателей Республики Крым
и Творческую мастерскую детских
авторов Крыма «Мечтательный СЛОН»
представил на празднике Юрий Поляков.
***
27 марта 2017 г. в одной из аудиторий факультета славянской
филологии и журналистики Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского состоялась презентация книги прозы
«Наизнанку» студента этого же факультета Александра Баранова. Книга вышла в издательстве «Доля». Предисловие
к новой книге Александра Баранова
написал председатель Крымского отделения Союза российских писателей,
заслуженный деятель искусств Республики Крым Вячеслав Егиазаров. Ведущей встречи была декан факультета,
доктор филологических наук, профессор Галина Богданович.

Среди гостей и выступающих были
ответственный секретарь Ялтинского
отделения Союза российских писателей
Татьяна Парусникова, председатель
правления Союза писателей Республики Крым, директор издательства «Доля»
Валерий Басыров, главный редактор
газеты «Литературный Крым» Вячеслав
Килеса.
***
29 марта 2017 г. кафедра рекламы и издательского дела Таврической академии ФГАОУ ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского» в учебном корпусе № 2 провела круглый стол по теме:
«Современное состояние и перспективы издательского дела в Крыму».

В обсуждении актуальных вопросов развития издательского дела в
Республике Крым, а также результатов теоретических и эмпирических
исследований, связанных с определением перспектив осуществляемых
изменений на заседании круглого стола
приняли активное участие директор
издательства «Ариал» Наталья Бражникова, директор Государственного
бюджетного учреждения Республики
Крым «Редакция газеты «Крымская
газета» Мария Волконская, заместитель

главного редактора Государственного
бюджетного учреждения Республики
Крым «Редакция газеты «Крымская газета» Елена Гоголева, директор издательства «Нижняя Орiанда» Наталья Дымникова, председатель правления Союза
писателей Республики Крым, директор
издательства «Доля» Валерий Басыров,
заведующий кафедрой книжной графики и дизайна печатной продукции
Таврической академии Александр
Иванченко, директор Регионального
центра содействия трудоустройству
студентов и выпускников ФГАОУ ВО
«КФУ им. В. И. Вернадского» Елена Губанова, а также ведущие специалисты
в сфере книгоиздания, периодической
печати и дизайна печатной продукции
Крыма, писатели и поэты, преподаватели кафедры, студенты направления
подготовки «Издательское дело».
С информациями по основным
вопросам выступили студенты Инесса
Дрич (1 курс), Анна Байда (1 курс), Егор
Соколов (1 курс), Зарина Абдураимова
(2 курс), Эмиля Белялова (2 курс), Виола
Гаврилюк (2 курс), Юлия Березникова
(3 курс). Результатом заседания круглого стола стало подписание договоров о
сотрудничестве Таврической академии
с ведущими издательствами Крыма.

радио «Спутник» (крымская редакция
медиогруппы «Россия сегодня»). Программа посвящена Международному
дню детской книги. На связи с крымской
редакцией «Голоса России» был директор Всероссийского фестиваля детской
книги Юрий Нечипоренко (Москва),
лауреат Премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества Анастасия Орлова (Ярославль), лауреат конкурса детской и юношеской литературы
им. А.Толстого Ирина Дружаева (Городец, Нижегородская область). Разговор
получился довольно актуальный и интересный прежде всего благодаря
широкой географии и разнообразию
представленных мнений.

***
4 апреля 2017 г. под председательством заместителя главы
администрации г. Саки Шерифа Османова состоялось заседание клуба «Интеллигентный сезон». Члены клуба обсудили ряд организационных вопросов, связанных с подготовкой к
III Международному литературномузыкальному фестивалю «Интеллигентный сезон».

***
31 марта 2017 г. поклонники
творчества Н. Гоголя собрались
у его памятника на Курортной в г. Саки,
чтобы почтить память светоча мировой
литературы.

С торжественной речью выступили депутат Государственного Совета
Республики Крым С.О. Матвеев, а так
же заместитель главы администрации
г. Саки Ш.Т. Османов, прозвучали выступления членов литературного объединения «Сакские родники» и творческой
мастерской детских писателей Крыма
«Мечтательный слон».
Жители и гости города возложили
цветы к памятнику великого писателя.
Мероприятие продолжилось в Сакской
городской библиотеке им. Н.В. Гоголя.
***
2 апреля 2017 г. на заседании
Ялтинского отделения СПРК состоялась встреча ялтинских поэтов с
поэтессой из Израиля Татьяной Турбиной. Читались стихотворения, обсуждались участия в фестивалях, книжных
ярмарках. Писателями Ялтинского отделения СПРК было выдвинуто предложение зачислить Татьяну Турбину и
Аллу Стрельницкую в «свои ряды».
Также обсуждалось участие делегации
поэтов и писателей Израиля в работе
фестиваля « Интеллигентный сезон» в
г. Саки.

***
3 апреля 2017 г. Юрий Поляков
принял участие в утренней программе известного крымского журналиста Бориса Левина «От и до...» на

В обсуждении повестки дня приняли участие начальник отдела культуры, молодёжи и спорта городской
администрации Людмила Кобец, председатель правления Союза писателей
Республики Крым Валерий Басыров,
ответственный секретарь правления
Союза писателей Республики Крым Вячеслав Килеса, заместитель начальника
отдела культуры, молодёжи и спорта
администрации Айше Барабашева,
заместитель директора МБУ «Центр
культуры, досуга, молодёжи и спорта
г. Саки» Анна Капица, ведущий специалист МБУ «Центр культуры, досуга,
молодёжи и спорта г. Саки» Ленара
Эреджепова, главный бухгалтер МБУ
«Центр культуры, досуга, молодёжи
и спорта г. Саки» Наталья Фаворская.
Открытие фестиваля состоится
17 августа. Определено место проведения и проживания конкурсантов
(17. 08. 2017 г.–21. 08. 2017 г.) — Гостевой
Дом «Ле-Ди» на базе отдыха «Прибой»
в г. Саки.
На заседании обсуждался также
вопрос о выпуске произведений конкурсантов II Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон». Презентация книги
пройдёт в преддверии фестиваля этого
года. Свои экземпляры литераторы
смогут получить в период проведения
Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный
сезон-2017».
***
14 апреля 2017 г. на очередном
заседании оргкомитета по проведению III Международного литературно-музыкального фестиваля «Интеллигентный сезон-2017» были утверждены Положение о фестивале и смета на
издание альманаха «Интеллигентный
сезон-2016», согласован состав членов
жюри, решены вопросы, связанные с
транспортом и расселением конкурсантов и гостей.

Вёл заседание оргкомитета заместитель главы администрации города
Саки Шериф Османов. В обсуждении
вопросов приняли участие председатель правления Союза писателей
Республики Крым Валерий Басыров,
начальник отдела культуры, молодёжи
и спорта администрации города Саки
Людмила Кобец, ответственный секретарь Союза писателей Республики Крым
Вячеслав Килеса.
***
15 апреля 2017 г. в Симферопольской Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина состоялась литературная встреча «Я не
прошу меня любить» с членом Союза
писателей Республики Крым Верой
Кириченко (г. Ялта).

После встречи, на расширенном заседании правления СПРК, литераторы
заслушали информацию председателя
правления СПРК Валерия Басырова и
ответственного секретаря правления
СПРК Вячеслава Килесы: о решении
в отношении членов СПРК, уклоняющихся от уплаты годовых взносов и не
принимающих участие в работе организации; о подготовке III Международного
литературно-музыкального фестиваля
«Интеллигентный сезон-2017»; об
издании альманаха с произведениями участников II Международного
литературно-музыкального фестиваля
«Интеллигентный сезон-2017»; о подготовке к проведению семинара молодых
авторов Крыма, который пройдёт 23. 04.
2017 г. Ряды организации пополнили
новые её члены: Николай Балицкий
(г. Симферополь), Нина Абакумцева
(г. Симферополь), Надежда Мацвейко
(г. Щёлкино), Елена Лебеденко (пгт.
Новоозёрное), Людмила Вальченко
(г. Евпатория), Анна Мария Груодис
(г. Евпатория), Наталия Швайко (г. Евпатория), Татьяна Турбина (г. Ялта).
***

1 6 апреля 2017 г. появились

публикации о литературной
встрече «Я не прошу меня любить» с
членом Союза писателей Республики
Крым Верой Кириченко (г. Ялта) на
сайте Министерства культуры Российской Федерации:
http://www.culture.ru/events/188172/
literaturnaya-vstrecha-ya-ne-proshumenya-lyubit
http://mkrf.ru/press-center/news/
events/literaturnaya-vstrecha-ya-neproshu-menya-lyubit/literaturnayavstrecha-ya-ne-proshu-menya-lyubit
***
22 апреля 2017 г. Министерство
культуры Республики Крым и
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым «Крымская республиканская универсальная
научная библиотека им. И. Я. Франко»
провели культурно-просветительскую
Всероссийскую акцию «Библионочь-2017».
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ведения на суд руководителей мастерклассов, и вот итог: Риана Абдулаева,
Татьяна Чудинова, Федор Федоров и
Ярослав Гончаров стали лауреатами
семинара молодых авторов.
***

В мероприятии приняли участие
литераторы Союза писателей Республики Крым Валерий Басыров и Ленора
Сеит-Османова.
***
23 апреля 2017 г. члены Республиканской литературной студии им. Н. Кобзева Анастасия Коробова,
Ольга Ушакова, Федор Федоров, Ярослав Гончаров, Риана Абдулаева, Анастасия Баулина, Татьяна Чудинова, Егор
Замараев приняли участие в VIII Республиканском литературном семинаре
молодых авторов. Начинающие литераторы представили свои новые произ-

24 апреля 2017 г. на открытии
международной научно-практической конференции «Чеховские чтения» состоялось награждения победителей Международного литературного
чеховского конкурса «Краткость – сестра таланта», который проводился для
крымских литераторов Союзом российских писателей. Члены Союза писателей
Республики Крым стали лауреатами
этого конкурса: в номинации для писателей «Моя жизнь» первое место заня-

ла Виктория Анфимова и была награждена грамотой и денежной премией
в размере 5 тысяч рублей, второе место
– Нина Абакумцева. В студенческой
номинации «Дама с собачкой» победителями стали студенты Дарья Лосинец
(1 место, КФУ) Эльмаз Меджитова (2
место, КИПУ) и Максим Журавлёв (3
место, КФУ). Юлия Сорока и Екатерина
Горбань, члены студии литературы и
журналистики «Живое слово» под руководством Натальи Свитайло, недавние участники VIII Республиканского
литературного семинара молодых авторов, также стали лауреатами конкурса в номинации дл детей «Каштанка».
По окончании торжественной части
был проведен мастер-класс литераторов-лауреатов, где прозвучали их
произведение и мнения слушателей и
членов жюри.
***
Мечтательные СЛОНЫ три дня
назад пообещали вернуть в Крым
весну. И обещание выполнили! Сегодня
в Крыму днём +18. А «возвращали» весну так:
25 апреля 2017 г. СЛОНЫ слетелись
в столицу Крыма Симферополь. За один

день сразу два выступления! Сначала
– в школе № 30, затем – в школе № 20.
Перед ребятами выступили детские
писатели Юрий Поляков, Ольга Иванова, Олег Фалько и Надежда Смирнова,
Елена Лебеденко, Екатерина Рыбалко.
Всё было как всегда: ярко, весело, интересно. В 30-й школе был установлен
своеобразный рекорд: на представлении Мечтательных Слонов присутствовало более трёхсот (300 !!!) детей.

Днём раньше в апрельском Крыму
выпал снег, накрывший тяжёлыми
холодными шапками распустившиеся
тюльпаны и сирень. Улыбки наших
юных почитателей вернули всё на свои
места. Холодный фронт отступил! Потеплело и на улице, и в сердцах людей.
Мечтательные СЛОНЫ продолжают
полёт!

***
27 апреля 2017 г. Публикация о
Восьмом республиканском семинаре молодых авторов Крыма в интернет-газете «Крымское эхо»:
http://c-eho.info/kultura/item/3456novye-imena-yunye-talanty
***
28 апреля 2017 г. во Дворце пионеров (г. Симферополь) были
проведены Республиканские творческие
лаборатории Крымской Малой академии
искусств и народных ремесел. Виктория
Анфимова, заместитель редактора газеты
«Литературный Крым», приняла участие
в работе экспертной комиссии творческой лаборатории по направлению литературно-поэтического творчества «Проба
пера» (проза) и «Магия слова» (поэзия). 25
молодых поэтов и прозаиков представили свое творчество, среди них было
много знакомых лиц – участников недавнего семинара молодых авторов, который провел Союз писателей Республики
Крым. Творческая одаренная молодежь
– это золотой запас Крыма и наше будущее. Забота о них опытных педагогов и
Министерства образования Крыма – путь
к творческому и личностному росту.

НАМ ПИШУТ

ПЕТЕРБУРГ… ЛЕНИНГРАД… ПЕТЕРБУРГ…
СЛОВА ГЛУБОКОЙ СКОРБИ И СОЧУВСТВИЯ ИЗ ДОНЕЦКА…

П

Пусть сейчас не война.
Не война.
Но от горя растет седина…
Майя Румянцева.

етербург… Ленинград… Петербург…
Город Чести и Вечной Славы! Гордый
Город с Большой Исторической Судьбой.
Город Отчаянной Смелости и Венец Творенья
Человеческих Рук. Город-Мечта, Ставший Былью.
Город-Символ. Город – Вечная Быль! Город – Прозрение. Город – Нравственное Очищение. Город
– Разум. Город – Герой. Город – Легкие Земли…
Как бы далеко ни проживать от тебя, все равно
осознаешь, что живешь, существуешь и дышишь в
том же ритме, что и ты…
Так получилось…, сбился ритм твоего дыхания, ты задыхаешься от боли… Не хватает сейчас
воздуха и в Донецке… Гордый Балтийский Исполин… Ты приглушенно стонешь, видя пролитую
человеческую кровь на своей Земле… Донецк
скорбит от понимания, что так много человеческой крови проливается сегодня по всей Земле…
Ты – не приемлешь подлости. И Донецк знает, что
такое изощренно проштампованная человеческая подлость… Приправленная дежурными, по
протоколу словами бессердечного сочувствия.
…Страдания, как это ни печально, всегда способствуют душевному прозрению…
Твоя насильственная сегодняшняя боль, Петербург, пронзительным отголоском отозвалось
в моей душе. Да, существует нечто, перед чем
отступают безразличие планет в безбрежности
Звездной Галактике ко всему Земному и вечный
шепот океанских волн... И что укрощает, наконец,

ад страстей, что царит в душах современников,
мятущихся в смятении и растерянности…
…Я выражаю свои искренние соболезнования
семьям погибших и изувеченных в случившейся 3 апреля 2017 года в Петербургском метро
человеческой трагедии. И сегодня, в которыйкоторый-который за последнее время раз, как никогда ранее, осознаю: есть два понятия, которые,
являясь абсолютными антиподами друг друга,
между тем, как два сверхмощных полюса Земли
Обетованной, притягивают к себе и сближают
людей, говорящих на разных языках и живущих
в разных уголках планеты Земля: это - радость и,
к сожалению, горе. Но радость можно пережить
и в одиночку. Хотя одиночество такого рода, как
правило, не терпит долгого затворничества. И
вскоре коротковолновые и легко улавливаемые
импульсы неожиданного, но свершившегося в
Вашу честь восторга, которыми радость щедро
и стремительно насыщает Ваше жизненное пространство, легко преодолевают неприступные,
как казалось еще совсем недавно, границы всего
частного и государственного. И, громогласно заявляя о себе, такие импульсы легко улавливаются
подсознанием людей, Вас окружающих.
А вот горе... В такие минуты любой человек,
пригубивший волею своей Судьбы из ниспосланной ему горькой чаши свершившейся беды - особенно бессилен, беспомощен, беззащитен, безоружен, БЕЗЫНТЕРЕСЕН себе подобным. Импульс
тревоги и безысходности, исходящий от человека
в моменты переживаемого им отчаяния и горя,
намного медленнее преодолевает пространство.

Потому что очень часто он тормозится, вязнет, как
в вязкой топи непроходимого и одичавшего в безвестности захолустного болота, в эгоистическом
безволии и невежественном равнодушии счастливого на данный момент большинства обитателей
планеты Земля, успешно обжитой на протяжении
веков и пространств.
Полюс человеческого горя – он сам по себе.
Зловеще настороженный и пугающе неприступный, он очень часто изнывает сам от запредельного градуса мерзлоты в человеческих сердцах.
Именно здесь она сегодня и скапливается. И хранится в своем омерзительно первозданном виде
годами. Но когда критическая масса сознательного равнодушия не выдерживает больше давления
на границы своего безмолвно обширного владения, тогда, по закону физики, происходит взрыв.
И, как ответная реакция – дикий разгул страстей.
Дрожит Земля, громко стонет и завывает
потревоженный ветер. Взметаясь с яростно неукротимой силой то ввысь разверзшихся небес, то
ударяясь искореженными деревьями о Землю, он
мечется в поисках причин своего пробуждения.
Недовольство его так велико, что с каждым своим
новым порывом он становится все напористее и
сильнее. Границ у полюса горя больше нет. Они
стерты с лица Земли. Пусть на время, но зло,
мгновенно и навсегда смешавшись с окружающим
миром, нейтрализовалось. Но сразу же, пока еще
не восстановились прежние границы, начинается
новое скопление невидимой энергии. Ее воздушная легкость – это только внешне. Ее назначение
– улететь, как можно дальше. И, оставив обжига-

ющий след на лице каждого, кто повстречается
на пути, заставить, наконец, его очнуться. И, хотя
бы на какие-то доли минут, пока не исчезнет ноющее недоумением внезапное недовольство с
щеки, правой ли, с левой, заставить понять: БЕДЫ
ЧУЖОЙ НЕ БЫВАЕТ!
И заставить заметить, наконец, страдающих
людей вокруг. А дальше, можете не сомневаться,
широко откроются глаза, без хирургического вмешательства прорвется, от одного лишь нечаянного
прикосновения к нему, долго вызревавший гнойник откровенного равнодушия и нежелания знать
о горе незнакомых людей. У которых тоже когда-то
была мирная и счастливая по-своему жизнь…
Не знаю… Недоумение и недовольство от происходящего вокруг безбрежного горя испытать
не довелось. Но, познавая и переживая личную
трагедию в кровавой блокаде моего любимого
Донецка, в безумно жестоком лете 2014 года,
обрела понимание понятия: Горе Вселенское.
Оно накрыло с головой здесь, на Донбассе всех и
каждого. Оно безжалостно и без скидок на возраст
перемололо и перекроило в своем бездонном и
кровожадном чреве сотни, миллионы человеческих душ… С сытым презрением насытившегося
чревоугодия выплюнув потом их непрожёванные
остатки подальше в сторону…
А дальше… Да не очерствеют сердца людские… И не заменится сущность видимостью…
Да не смешается пролитая людская кровь с придорожной пылью…
Глубоко соболезнуя Петербургской трагедии,
Людмила Марава, Донецк.

ПОЭЗИЯ
Оксана ЕГОРЦЕВА
г. Горловка, ДНР

Родилась 12 февраля 1984 года в
г. Горловке в семье шахтёра. Имеет
высшее экономическое образование.
Есть дочь Мирослава. Стихи начала
писать с 14 лет. Автор поэтических
сборников «Багряная осень» (2010 г.) и
«ПРО100», «В_ДОХ», «Радуга» (2016 г.).
Публиковалась в журналах Украины,
России, Беларуси, Австралии. Лауреат
нескольких поэтических конкурсов и
фестивалей в Донбассе и в Крыму, член
Межрегионального Союза писателей,
Горловского литературного объединения «Забой», литературного объединения авторов Донбасса «Стражи весны».

НОЧЬЮ…
Ночью все кошки серы,
Ночью бои без правил,
Ночью сдавали нервы –
Ночью опять стреляли…
Днём же жара под 30,
Днём отдохнуть бы надо…
Днём на моих ресницах
Отзвуки тех снарядов,
Что громыхали ночью…
Ночью нам спать едва ли…
Хочется выжить. Очень!
Ночью опять стреляли…

***
А у Грина в саду снова падают груши
С сочным звуком. В разгаре концерт.
Я приеду сюда от войны, чтоб послушать,
Как плоды разобьются о твердь.
И не вздрогну от шелеста ветра в листочках,
Самолётный гул тоже далёк…
Льются вечер, стихи и знакомые строчки:
Я себя узнаю между строк.
Обретаю покой. На ресницах сознанья
Замирает сбежавшая соль.
Стоп! Ведущая новая? Что за созданье?
Голос Грина прошепчет: «Ассоль…».

***
Смолистый аромат у крымских сосен
И под ногами стелется ковёр.
К горам в Крыму крадётся тихо осень,
А мы ведём о Грине разговор.
На Агармыш с восходом – алый парус,
Стихи и песни средь цветов и скал,
Амфитеатром сцена, верхний ярус –
Нет места лучше, где бы ни искал!
И ветер наш «кораблик» чуть колышет:
Под парусом мы ближе и родней.
Спускаясь, каждый полной грудью дышит
Смолистым ароматом средь ветвей.
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ПОЛОЖЕНИЕ

О ІII МЕЖДУНАРОДНОМ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОМ
ФЕСТИВАЛЕ «ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ СЕЗОН-2017»
ІII Международный литературно-музыкальный
фестиваль «Интеллигентный сезон-2017» проводится 17–20 августа 2017 года. Организаторы
фестиваля — Администрация г. Саки Республики
Крым, Союз писателей Республики Крым при поддержке Министерства культуры Республики Крым,
Европейского конгресса литераторов (г. Прага,
Чехия), издательства «Доля» (г. Симферополь, Россия), журналов «Крым» и «Доля» (г. Симферополь,
Россия), «Метаморфозы» (г. Гомель, Республика
Беларусь), газеты «Литературный Крым» (г. Симферополь).
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:
- содействие укреплению творческих и дружеских связей писателей и бардов России, стран СНГ
и дальнего зарубежья;
- выявление (открытие новых имён) и поддержка талантливых поэтов, прозаиков, переводчиков
и бардов;
- привлечение широких кругов международной
общественности к участию в культурной жизни
республики;
- повышение престижа литературы;
- формирование и продвижение позитивного
имиджа Сакского курорта;
- пропаганда культурных ценностей среди населения и гостей Республики Крым;
-популяризация лучших образцов литературнохудожественного, музыкального творчества, в том
числе авторской песни.
2. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ:
2.1. Приём заявок на участие в конкурсе и фестивале — с 1 мая 2017 г. по 1 августа 2017 г.
К участию приглашаются поэты и прозаики,
пишущие на русском, украинском и крымскотатарском языках, художники-иллюстраторы книг,
авторы и исполнители бардовской песни.
2.2. Авторы, желающие принять участие в
конкурсе фестиваля «Интеллигентный сезон», предоставляют анкету-заявку (см. п. 3.) и свои работы
на электронный адрес координатора конкурса:
konkursiss@mail.ru. Присылая заявку на конкурс,
автор автоматически соглашается с данными
правилами.
2.3. Участие в конкурсе бесплатное. Каждый
конкурсант имеет право участвовать в двух номинациях конкурса.
2.4. Номинации конкурса: поэзия, малая проза,
иллюстрация книг, авторская песня.
2.5. Требования к творческим работам, представляемым на конкурс:
— языки произведений: русский, украинский и
крымскотатарский;
— на конкурс принимаются как новые работы,
так и уже публиковавшиеся ранее в других изданиях или в сети Интернет.
К участию в конкурсе не допускаются произведения:
— принимавшие участие в предыдущих конкурсах фестиваля «Интеллигентный сезон»;
— содержащие политическую, религиозную и
иного рода пропаганду, проявление межнациональной розни и призывы к ней, описание жестокости, призыв к насилию, пропаганда наркотиков,
откровенное описание эротических сцен, оскорбления, с использованием ненормативной лексики;
— нарушающие авторское право;
— содержащие значительное количество
опечаток, орфографических и пунктуационных
ошибок;
— иные работы, признанные оргкомитетом не
подлежащими к публикации с соответствующим
обоснованием.
Конкурсные номинации:
ПОЭЗИЯ
В конкурсе принимают участие поэтические
произведения следующей тематики:
- любовная лирика;
- духовная лирика;
- стихи о Крыме;
- юмористические стихотворения;
- стихи для детей.
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В одном стихотворении должно быть не более
40 строк. Автор имеет право выдвинуть по одному
произведению в каждой теме, указав её (темы)
название в Заявке и перед произведением в документе Word.
МАЛАЯ ПРОЗА
Автор номинации «Малая проза» имеет право
представить произведение в ОДНОЙ из предлагаемых тем:
- о любви;
- о Крыме;
- фантастика;
- сатира и юмор;
- проза для детей.
Объём конкурсной работы — до 10 000 знаков
без пробелов. Тема произведения обозначается
Автором в заявке и перед текстом работы в документе Word.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ КНИГ
На конкурс принимаются авторские графические и акварельные работы, а также иные
разрешенные жюри рисунки, использованные
(или намеченные для использования) в качестве
иллюстрации книг.
АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
На конкурс может быть выдвинуто не более
одной авторской песни. Номинант должен быть автором слов и музыки выдвигаемого произведения.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ в номинации «Город
Саки: очевидное, но невероятное». Короткое произведение в поэтической форме, описывающее
то, что в Саках есть, хотя и не должно быть. Приз
присваивается администрацией города Саки, награда победителю вручается во время проведения
фестиваля «Интеллигентный сезон-2017».
Произведения, участвующие в конкурсе на специальный приз, необходимо присылать на адрес
электронной почты: kultmolsport@mail.ru с 1июня
2017 года по 1 августа 2017 года.
Каждый зарегистрированный участник имеет
возможность дважды выступить со сцены фестиваля. Регламент выступления — до 6 минут. В выступлениях приветствуется присутствие элементов
театрализации.
Общие критерии оценки произведений
участников конкурсной программы во всех
номинациях:
- соответствие тематике фестиваля;
- ясность смысла сюжета;
- мастерство, образность;
- использование поэтических приёмов и
средств;
- оригинальность, эмоциональность;
- особенности авторского стиля или авторской
концепции.
3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ
КОНКУРСНЫХ РАБОТ ФЕСТИВАЛЯ:
3.1. Заявки принимаются только по электронной
почте на адрес координатора конкурса: konkursiss@
mail.ru с обязательным указанием в теме письма
пометки «На конкурс» (см. Приложение № 1).
3.2. Домашние адреса, номера телефонов, а
также настоящие имена и фамилии при использовании псевдонима являются конфиденциальной
информацией и оглашению не подлежат;
3.3. Координатор уведомляет участника о получении заявки (по электронной почте) и о результатах ее рассмотрения.
3.4. Присланные на конкурс произведения не
рецензируются, координатор оставляет за собой
право не вступать в переписку с авторами. Все
возникающие споры, касающиеся конкурса, решаются в соответствии с действующим Положением
о конкурсе.
3.5. По результатам фестиваля будет издан сборник-альманах из лучших произведений участников
фестиваля «Интеллигентный сезон-2017»;
3.6. Произведения лауреатов фестиваля будут
опубликованы в газете «Литературный Крым»,
журналах «Крым» (г. Симферополь), «Доля» (г. Сим-

ферополь), «Метаморфозы» (г. Гомель, Республика
Беларусь) и других СМИ, обративших внимание
на фестиваль.
4. СРОКИ ПРИЁМА ЗАЯВОК
И КОНКУРСНЫХ РАБОТ:
Приём заявок и конкурсных работ осуществляется с 1 мая 2017 года по 1 августа 2017 года. Цель
приёма заявок: определение места поселения,
количества участвующих в каждой номинации,
подбор текстов для альманаха «Интеллигентный
сезон-2017» (в сборник будут включены только
произведения, присланные в электронной версии).
Допускается участие в фестивале без предварительной заявки, но с обязательной регистрацией во
время проведения фестиваля.
ПРОВЕДЕНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
«ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ СЕЗОН-2017»
Фестиваль «Интеллигентный сезон-2017» пройдёт 17–20 августа 2017 года в г. Саки (Республика
Крым).
Проезд, питание, проживание — за счёт
участников фестиваля.
Члены жюри, приглашённые оргкомитетом для
участия в фестивале, обеспечиваются проживанием на базе отдыха «Прибой».
Информационная поддержка фестиваля:
СМИ Крыма, альманах «Литературные знакомства»
(Москва), Центр творчества «Аквариус» (город
Химки, Московская область), журналы «Крым» и
«Доля» (г. Симферополь, Россия), «Метаморфозы»
(г. Гомель, Республика Беларусь), «Северо-Муйские
огни» (г. Северомуйск, Бурятия, Россия), «Пять
стихий» (Горловка), газеты «Литературный Крым»
(Симферополь), «Слово города» (Саки). Телеканалы:
«ИТВ», «Первый крымский», ТРК «Тонус», телеканал
«Миллет» .
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
17 августа 2017 г. (четверг)
Заезд участников фестиваля по месту поселения.
14:00 — экскурсия по городу.
15:30 — пресс-конференция с организаторами
фестиваля.
16:30 — презентация альманаха «Интеллигентный сезон-2016».
18:00— открытие фестиваля в Доме культуры
г. Саки.
Приветствие участников официальными лицами, организаторами и гостями фестиваля.
Концерт «Стоит мой город солнечный у моря…».
18 августа 2017 г. (пятница)
09:00 – 10:00 — регистрация участников фестиваля в вестибюле Гостевого дома «Ле-Ди» для
участия в конкурсе по номинациям.
Желающие участвовать в банкете вносят 500
рублей.
Работает книжная лавка, продающая книги
участников фестиваля, а также выставки работ
художников и фотографов.
10:00 – 10:15 —зал Гостевого дома «Ле-Ди».
Открытие фестиваля и представление жюри фестиваля.
10:15–13:00 — выступления участников фестиваля в номинациях «ПРОЗА» и «ИЛЛЮСТРАЦИЯ
КНИГ».
13:00 – 14:00 — обед.
Если выступления участников фестиваля не
будут закончены, то работа продолжится.
15:00 – 18:00 — мастер-класс по поэзии для
участников фестиваля(проводит Константин
Кедров, советский и российский поэт, доктор философских наук, профессиональный литературный
критик).
18:00 – 19:00 — ужин.
19:00 — клуб Гостевого дома «Ле-Ди». Свободный микрофон: «Поэзия — моя держава, я
— вечный подданный её». Исполнение стихов и
песен собственного сочинения. Ведущая — Ленора
Сеит-Османова.

19 августа 2017 г. (суббота)
09:00 – 10:00 — регистрация участников фестиваля в вестибюле Гостевого дома «Ле-Ди» для
участия в конкурсе по номинациям.
Работают книжная лавка, продающая книги
участников фестиваля, выставки художников и
фотографов.
10:00 – 14:00 —выступления участников фестиваля в номинации «Поэзия».
14:00 – 15:00 — обед.
Если выступления участников фестиваля не
будут закончены, то работа продолжится.
15:30 – 17:30 — мастер-класс по прозе для
участников фестиваля (проводит Александр
Ломтев, заместитель председателя правления
Нижегородской областной организации Союза
писателей России. Директор Информационного
агентства «Саров», газеты «Саровская пустынь».
Как журналист он специализировался на «горячих
точках» — Чечня, Косово, Южная Осетия, Приднестровье, Малороссия и т.д.).
15:30 — выезд участников и гостей фестиваля
для выступлений в библиотеке им. Н. В. Гоголя в г.
Саки перед детьми (руководитель группы — Юрий
Поляков).
18:00 – 19:00 — ужин.
19:00 —выезд участников и гостей фестиваля
для выступлений в санаториях «Саки» (руководитель группы — Лариса Афанасьева), «Сакрополь»
(руководитель группы — Валентина Яровая), «Полтава» (руководитель группы — Татьяна Жихарева),
музей «Кара-Тобе» (руководитель группы — Юрий
Портов), Сакский музей краеведения и истории грязелечения (руководитель группы —Ирина Звягина).
19:00 — клуб Гостевого дома «Ле-Ди». Свободный микрофон: «Поэзия — моя держава, я
— вечный подданный её». Исполнение стихов и
песен собственного сочинения. Ведущая — Ленора
Сеит-Османова.
20 августа 2017 г. (воскресенье)
09:00 – 10:00 — регистрация участников фестиваля в вестибюле Гостевого дома «Ле-Ди» для
участия в конкурсе по номинациям.
Работают книжная лавка, продающая книги
участников фестиваля, выставки художников и
фотографов.
10:00 – 13:00 — выступления участников
фестиваля в номинации «АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ» и
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ в номинации «Город Саки:
очевидное, но невероятное».
13:00 – 14:00 — обед.
14:00 – 15:30 — работа жюри по подведению
итогов конкурса.
15:30 – 17:30 — награждение участников и
лауреатов фестиваля.
17:30 – 18:30 — гала-концерт. Выступления
лауреатов и членов жюри.
18:30 – 18:50 — закрытие фестиваля.
19:00 — банкет.
21 августа 2017 г. (понедельник)
9:00 – 10:00 — завтрак по месту проживания.
Разъезд участников фестиваля. Желающие
остаться отдыхать дают заявку по месту проживания.
В программе возможны изменения и дополнения.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПОЛОЖЕНИЮ
АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в III Международном литературно-музыкальном фестивале
«Интеллигентный сезон-2017»
3.1.Заявки принимаются по электронной почте
на адрес координатора конкурса: konkursiss@mail.
ru с обязательным указанием в теме письма пометки «На конкурс».
3.2. Произведения принимаются только в виде
приложения в электронном виде (файл Microsoft
Wordс расширением doc или docx., шрифт Times
New Roman, размер шрифта 12, интервал между
строками одинарный, между стихами — два оди-
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нарных интервала). Текст должен содержать имя
автора (псевдоним) и название произведения.
Перед произведениями обязательно должна быть
указана номинация и тема. Просьба использовать
стандартные правила набора. Тексты, набранные
только заглавными буквами, к рассмотрению не
принимаются.
3.3. Заявка на конкурс должна содержать:
— ФИО участника, литературный псевдоним
(если есть);
— почтовый индекс и адрес проживания, e-mail;
— номинации, темы и название конкурсных
произведений;
— краткую творческую биографию автора,
фотографию участника в формате jpeg размером
не менее 700 кб;
— время прибытия на фестиваль, место поселения;
—конкурсная подборка произведений, выдвигаемых на номинацию, формируется ОДНИМ
текстовым файлом вместе с заявкой. Если автор
участвует в двух номинациях одновременно, то в
заявке должно быть два раздела — по одному на
каждую номинацию;

МАРШРУТ ДВИЖЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ:
От автостанции возле ж/д вокзала г. Симферополя ехать на автобусе до города Саки. Рядом
с Сакской автостанцией находится остановка
маршрутного такси № 3, которое доставит до базы
отдыха «Прибой». На территории базы отдыха
«Прибой»расположен Гостевой дом «Ле-Ди» и
другие мини-отели (ул. Морская, 4).
Из аэропорта можно добраться до автостанции
(г. Симферополь) на троллейбусе или маршрутном
такси. Также в аэропорту днем останавливаются
автобусы, едущие по маршруту «Симферополь –
Саки», «Симферополь – Евпатория».
Такси: «Драйв»—e-mail: seitravelru@gmail.com,
моб. тел. диспетчерской службы:
+7(978) 702-97-87, такси подаётся круглосуточно (стоимость проезда из аэропорта г. Симферополь в г. Саки для участников фестиваля — 1000
руб., т.е. для четверых — 250 руб. с человека).
Заказ делать заранее, чтобы такси встречало вас
в аэропорту.

ВАРИАНТЫ РАССЕЛЕНИЯ
УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ:
База отдыха «Прибой»
Гостевой Дом «Ле-Ди»
Крым, г. Саки, ул. Морская, 4, База отдыха «Прибой».
e-mail: otel.ledi@gmail.com; моб. тел.: 8(952) 85064-86
e-mail: saki-ledi@mail.ru
e-mail: ledi-saki@yandex.ru
моб. тел.: +7978 123 17 23 — Валентина Супрунова;
моб. тел.: +7978 703 32 11 — Ленура Зуперовна
Цены с 01.07.2017 г.по 28.08.2017 г.
Корпус №1
1-местный номер«стандарт» (с завтраком) —
3600 руб.
2-местный номер «стандарт» (с завтраком) —
4200 руб.
3-местный номер «стандарт» (с завтраком) —
5000 руб.
3-комнатный номер (4 чел. + 2 доп. места) (с
завтраком) — 8200 руб.
Корпус №2
2-местный номер «люкс»(с завтраком) — 6500
руб.
3-местный номер «люкс» (с завтраком) — 7200
руб.
Корпус №3
2-местный номер «эконом»(туалет и душ в
коридоре) — 500 руб. с человека
2-3 местные номера «стандарт» (с душем и
туалетом) — 1000 руб. с человека
Питание в столовой «Ле-Ди» — завтрак (шведский стол) 250 руб., комплексный обед и ужин
— 800 руб.
На территории базы отдыха «Прибой» работают
несколько столовых и кафе, биллиардные, площадки для детей, другие развлекательные заведения.
Гостевой дом «Белый»
ул. Морская, 4, сектор 2, д. 2, база отдыха «Прибой», Саки
моб. тел.: +7 (978) 72-80-956, e-mail: bely-more@
yandex.ru Skype: white_house11
Цены с 01. 07. 2017 г. по 25. 08. 2017 г.
1-комнатный номер с удобствами (до 2 человек), с вентилятором — 1300 руб. в сутки.
1-комнатный номер с удобствами (до 2 человек), с кондиционером — 1700 руб. в сутки.
1-комнатный номер с удобствами (до 3 человек)

—2100 руб. в сутки.
2-комнатный номер с удобствами (до 4 человек)
— 2600 руб. в сутки.
1-комнатный с удобствами улучшенный (до 2
человек) — 1700 руб. в сутки.
1-комнатный с удобствами улучшенный (до 3
человек) — 2100 руб. в сутки.
Предоплата входит в стоимость проживания и
составляет 20% от общей стоимости проживания.
Дети до 3 лет без предоставления отдельного
койко-места проживают бесплатно (при размещении с 1 ребенком).
Дети от 3 до 6 лет без предоставления отдельного койко-места — 200 руб. в сутки (коммунальные
услуги), при размещении с 1 ребенком.
Мини-отель «Катерина»
Цены с 11.07. 2017г. по 28.08. 2017 г.
3-х местный номер «стандарт» с кондиционером однокомнатный — 3200 руб.
2-х местный номер «стандарт» с кондиционером однокомнатный — 2300 руб.
2-х местный номер «стандарт» с кондиционером однокомнатный (вида на море НЕТ) — 1900руб.
2-х комнатные номера «стандарт» с кондиционером (4-х местный) — 4000 руб.
2-х комнатные номера «стандарт» с кондиционером (3-х местный) — 3700 руб.
2-х комнатный номер «стандарт» с кондиционером (3-х местный) + 1 — 3400 руб.
Для того чтобы забронировать номер на базе
отдыха «Прибой» в мини-отеле «Катерина»
позвоните по одному из указанных номеров
телефона:
МТС Россия +7(978)7-263-545 — Вячеслав,
МТС Россия +7(978) 7-16-31-33 (+Viber) — Денис
e-mail: plahotnik77@mail.ru
В телефонном режиме обговорите: какой номер
вам нужен «Стандарт» или «Эконом»; дату приезда
и на какой срок вы хотите забронировать номер,
количество человек; реквизиты и оплата — только
после подтверждения наличия номера; выслать
предоплату в размере 10% от стоимости проживания в номере за весь период. После того как Вы
осуществите предоплату, необходимо позвонить
(не смс!) и сообщить об этом, представив свои
данные: город, Ф.И.О, контактный номер телефона,
КОД для получения денежного перевода. Перед
поездкой позвоните нам и подтвердите свой при-

езд (контрольный звонок). Полная оплата услуг по
размещению на отдых производится уже на месте,
по прибытии к нам в город Саки на Базу отдыха
«Прибой», с учётом сделанной Вами предоплаты.
Гостевой дом «Золотая рыбка»
г. Саки, б/о «Прибой», ул. Морская, 4, сектор
6, дом 12
моб. тел: +7 (978) 826-10-30 — Руслан; моб. тел.:
+7 (978) 826-10-20 — Лена
e-mail: hotel-zolotayarybka@mail.ru
Цены за номер с 01.08. 2017 г. по 25.08. 2017 г.
Двухместный номер «стандарт»: 1 человек —
1900 руб.; 2 человека — 2000 руб.
Двухкомнатный номер «стандарт»: 2 человека
— 3000 руб.; 3 человека — 2950 руб., 4 человека
— 3350 руб.
«Семейный» номер-студия: 2 человека — 3400
руб.; 1 человек — 3500 руб.
Отель«Онель»
г. Саки, ул. Морская, 4 ЧЕРБУНИНА Ирина
Николаевна
моб. тел.: +7 (978) 007-82-64
моб. тел.: +7 (978) 833-27-54; моб. тел.: +38-066097-96-53; e-mail: onel_crimea@mail.ru
Цены за номер с 01.07. 2017 г.по 20.08. 2017 г.
Коттедж «Мечта». Номер до 2-х мест — 1 600
руб.
Жилой комплекс «Онель». Номер до 2-х мест
— 1800 руб.
Жилой комплекс «Онель». Небольшой номер
до 3-х мест — 1800 руб.
Жилой комплекс «Онель». Номер до 3-х мест
— 2100 руб.
Коттедж «Мечта». Номер до 3-х мест — 2 400
руб.
Жилой комплекс «Онель». Номер до 4-х мест
— 2400 руб.
Жилой комплекс «Онель». 3-х комнатный 5-ти
местный номер — 3500 руб.
Возможны другие варианты поселения на базе
отдыха «Прибой».
Координатор и оргкомитет фестиваля вопросами поселения участников фестиваля не занимается, вы решаете его самостоятельно.
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«ЗОЛОТЫЕ РОССЫПИ ДУШИ…»
Вся поэзия - рифмы высокий полёт.
Где на слово, как эхо, всегда есть ответ.
Музыкальным аккордом строка вас ведёт,
И прекрасней звучания этому нет.
Вся поэзия - это художника труд.
С краской рифму и ритмы смешать он готов.
На холсте кистью нежность, разлив там и тут,
Он картину рисует из музыки слов.
Вся поэзия - гибкая пластика тел.
В танце музыка, рифма и такт тоже есть.
Вдохновение - страстной натуры удел,
Не найдёте иного в поэзии здесь.

Т

ак называется одна из книг писательницы
Александры Васильевны Фёдоровой, члена
Интернационального Союза писателей, члена
Союза писателей Республики Крым, члена творческого объединения «Литературное братство»
города Братска, члена клуба «Новый Енисейский
литератор» (город Красноярск).
Под таким же девизом 12 апреля в библиотеке
им. Н. Островского прошёл творческий вечер
нашей удивительно талантливой писательницы,
поэта города Керчи Александры Фёдоровой.
Всего издано шесть книг поэзии и прозы,
один сборник песен, её произведения были
напечатаны в различных журналах и альманахах
как у нас в стране, так и за рубежом. Она

является неоднократным участником различных
международных музыкально-поэтических
фестивалей, лауреатом и дипломантом конкурсов.
Открытие вечера состоялось под классическое
фортепианное произведение Ф. Шопена, искусно
исполненное преподавателем музыкальной
школы № 1 Галиной Яценко-Кошелевой. На фоне
красивой мелодии Александра Фёдорова прочитала стихотворение «Что такое – Поэзия?»:
Вся поэзия – есть строгий такт, чёткий ритм.
Рокот волн, стук часов, даже пение птиц.
В унисон ваше сердце с другим говорит,
И слеза упадёт из-под длинных ресниц.

Вся поэзия – есть чистый лист и перо.
Возвышенность чувств и ваше терпение.
Не может быть молодо или старо
Вдруг сошедшее к вам стихотворение!
И пошёл непринуждённый разговор её с
залом о жизни и творчестве. Так получилось,
что Александра Фёдорова - самая старшая из
шести девочек-сестричек. Им она посвятила
стихотворение, которое тут же пропела зрителям
под названием «Сестрички». Потом песня о маме.
Интерес вызвал и рассказ о службе в Армии. Два
года в должности радиста-телеграфиста-эстиста,
не прошли даром и нашли своё отражение в
творчестве Александры Фёдоровой.
Хорошо были встречены слушателями и
рассказы о встречах с интересными и известными
людьми. Это Владимир Высоцкий, Геннадий

и Александр Заволокины, Анастасия и Захар
Заволокины, Евгений Евтушенко, Валентин
Распутин, Андрей Ширяев. И всё это подтверждалось
стихами, песнями, слайдами и видеоматериалами.
Надо отметить, что Александра Фёдорова является
Лауреатом и Дипломантом Областного фестиваля
самодеятельных композиторов в городе Иркутске
2015 года, её песни звучат по областному радио.
Каждое стихотворение поётся и на него у неё есть
своя мелодия.
Музыкальную поддержку стихов и песен на
вечере осуществлял замечательный музыкант,
виртуоз-балалаечник Валерий Гриндий. Он исполнил своё сольное произведение для балалайки с
оркестром и был награждён бурными аплодисментами. Были исполнены песни дуэтом «Сыночки» и
«Малая Родина».
Александра Фёдорова рассказала, как она
оказалась в Крыму, в Керчи. В 2011 году впервые
она побывала в городе Щёлкино с друзьями
из Братска на Международном литературномузыкальном фестивале «Славянские традиции»
и очаровалась нашим светоносным краем. И уже в
2012 году стала крымчанкой, керчанкой навсегда.
В заключение вечера один из зрителей Виктор
Овчаренко прочитал несколько стихотворений
Александры Фёдоровой, а бард, поэт-песенник
Владимир Калмацкий подарил ей цветы и свою
песню. По мнению присутствующих, вечер удался
и имел свой резонанс. На следующий день звонили
в библиотеку им. Н. Островского те, кто пропустил
его, и просили повторить встречу с талантливым,
интересным автором - поэтом Александрой
Фёдоровой. Надеемся на новую встречу и мы!
В. Ф. Попов,
Заслуженный учитель Республики Крым
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«Р

оссия прирастёт Сибирью!».
Так сказал наш Великий Российский реформатор, царьбатюшка Пётр 1. И это правильно! Огромная территория от гор Урала и до
Дальнего Востока – это наша русская
Сибирь. Здесь особо выделяется Красноярский край, он протянулся вдоль
широкой, работящей реки Енисей, что
снабжает товарами первой необходимости, строительными материалами,
продуктами питания северные территории края. Река Енисей делит Сибирь на Западную и Восточную части.
Краевым центром этой территории
является большой красивый город
Красноярск, раскинувшийся по обе
стороны реки. Переехав через мост
на противоположную сторону, можно
оказаться в другой части Сибири. И,
конечно, литературная жизнь в крае
не замирает.
Я хочу спеть о Родине,
Про таёжную ширь.
О дорогах, что пройдены,
Про родную Сибирь.
Здесь с зарёю рассветною,
Выходя на крыльцо,
Я водой родниковою
Умываю лицо…

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРЫМ
ПРИРАСТАЕТ СИБИРЬЮ

Наступил Новый 2017 год, время осмысления пройденного пути, подведения итогов за 2016 год. Так получилось,
что вот уже пять лет я периодически
печатаюсь на страницах Красноярского альманаха «Новый Енисейский
литератор» и в приложении к нему,
в альманахе для детей «Енисейка», и
других изданиях, выпускаемых Творческим клубом «Енисейский литератор».
Руководителем и главным редактором
клуба является поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей России
Сергей Николаевич Кузичкин.
В 2016 году клубу и альманаху
«Новый Енисейский литератор» исполнилось 10 лет и вышло юбилейное
издание альманаха за № 55.
8 января 2017 года в помещении
Государственной краевой научной
центральной библиотеки города Красноярска прошло торжественное мероприятие, посвящённое этой дате. Я
получила официальное приглашение
и как член Творческого клуба «Енисей-

ский литератор», и как представитель
Союза писателей республики Крым. И
вот я здесь! Какая радость снова увидеть знакомые лица, снова подивиться,
сколько же нас, пишущих! В зале присутствовало более ста человек.
О, сколько их, таких, кто пишет,
Но ещё больше тех, кто ждёт.
Он позвонит. Она услышит.
Дверь отворится, он войдёт.
Подаст ей руку. Улыбнётся.
(Пусть это сбудется скорей!).
Ни телом, а душой коснётся,
Одарит нежностью своей…
Она молчит, вздыхая, дышит,
И строчки грустные ведёт.
О, сколько их, таких, кто пишет,
Но ещё больше тех, кто ждёт!
После праздничных новогодних
поздравлений с участием сказочных
персонажей состоялось награждение лауреатов конкурсов короткого
рассказа и одного стихотворения,

вручение Дипломов, премий. В своём
благодарственном выступлении я
рассказала о работе нашего Союза
писателей республики Крым, руководимом известным в нашей стране и за
рубежом членом Союза писателей СССР
Валерием Магафуровичем Басыровым
и ответственным секретарем Союза писателей Республики Крым Вячеславом
Владимировичем Килесой. Пригласила
всех присутствующих литераторов
к нам в Крым для участия в работе
Музыкально-поэтического фестиваля
«Интеллигентный сезон-2017», который
проводится в городе-курорте Саки уже
третий год. Это вызвало живейший
интерес и много вопросов у присутствующих. По окончании торжественного
мероприятия все желающие сфотографировались.
Расставаться всегда немного грустно, но мы понимали: на фестивалях или
на страницах в печати мы всё равно
встретимся. Наш литературный Крым
прирастает Сибирью!

Александра ФЕДОРОВА
г. Керчь

Александра Васильевна Фёдорова,
город Братск Иркутской области, сейчас
живёт в г. Керчь, Крым. Родилась в городе Челябинске. Образование высшее,
институт Советской торговли, г. Москва.
Ответственный секретарь Творческого
Объединения «Литературное Братство»,
г. Братск.
Член Интернационального Союза
писателей, г. Москва.Член Академии русской народной поэзии, город Тула, 2014
год.Член Союза писателей Республики
Крым, 2015 год. Автор шести книг поэзии
и прозы, сборника песен: «С любовью
к тебе, Братск легендарный» (2009 г.,
Братск); «Золотые россыпи души» (2009
г., Братск), сборник песен «Я хочу спеть
о Родине» (2014 г., Братск), «Я в такую
Русь сердцем верую» (2015 г., Ростов-наДону), «Стихи для детей» (2015 г, Керчь,
Крым). «Азбука» (2015 г., Керчь, Крым).

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ

О

льга Алексеевна Иванова – член Союза писателей Украины и
России, лауреат Золотой медали «Василий Шукшин», Всероссийской литературной премии Н.С.Гумилева, Премии АРК,
заслуженный деятель искусств АРК – не первый раз встречается
с учениками и выпускниками Лозовской специальной школы-интерната Симферопольского района (Республика Крым). Это и музыкально-литературные вечера, и выступления на первосентябрьских
линейках, и просто литературные посиделки. Мы с ребятами храним
в учебном кабинете книгу Ольги Алексеевны «В школу с любовью».

Недавно состоялась новая литературно-музыкальная встреча
воспитанников Лозовской школы-интерната с Ольгой Алексеевной
Ивановой под названием «Цвета Отчизны».
Сейчас многие известные люди читают с экранов телевизоров
книги для детей. Поэтесса идёт к ребятам и читает глаза в глаза.
Ольга Алексеевна познакомила собравшихся со своим творчеством (а надо сказать, что зал был переполнен, дети и преподаватели
пристраивались даже на площадке за рядами с креслами). Поэтесса
уделила большое внимание крымской тематике. Она говорила о
празднике Возвращения Крыма в Россию, об истоках этого долгожданного политического и юридического акта, о героическом прошлом полуострова, о ценности русской культуры. Ребята услышали в
исполнении автора ряд стихотворений о красоте родной страны, о
верности традициям предков.
Ольга Иванова акцентировала внимание на многонациональной
культуре Крыма, призвала присутствующих изучать и чтить традиции народов, населяющих полуостров, и жить в дружбе и согласии.
Ольга Алексеевна привезла с собой гостей – девочек из вокальной студии «Соло» (руководитель - Елена Фёдоровна Ткаченко),
которые исполнили песню «А мы совсем войны не знали», написанную поэтессой в союзе с композитором из г. Петрозаводска
Сергеем Гоноболевым.
После встречи ребята не расходились даже после фотографирования, каждый хотел высказать своё мнение о встрече:
- Встреча с Ольгой Ивановой мне понравилась и, думаю, запомнится надолго. Ольга Алексеевна читала очень красивые стихи,
интересно и искренне рассказала о Великой Отечественной войне

(Денис Гавриков, 7 класс).
- Меня заинтересовала встреча с Ольгой Алексеевной Ивановой.
Она очень просто и понятно рассказала о Родине, об армии, об
истории нашей страны (Олег Симонов, 9 класс).
- Сегодняшняя встреча произвела на меня большое впечатление. Гостья читала нам стихи про Русь, про родную землю. Я очень
благодарна нашей крымской поэтессе, что она уделила нам время.
Хочу поблагодарить ее и пожелать счастья, здоровья и дальнейших
успехов в творчестве! (Таня Шевченко, 7класс).
- Мы узнали, что Крым вернулся в Россию не только из-за русского языка, и этому многие годы способствовали политики, учителя,
библиотекари, журналисты, писатели.
Мы поняли, что любить Родину – это знать её историю, беречь и
преумножать культуру, охранять природу, дорожить дружбой всех
народов и уважать каждого человека. Оказывается, в Крыму много
талантливых и интереснейших людей, которыми можно гордиться!
Ольга Алексеевна рассказала нам о поэтах Елене Лебеденко и Юрии
Полякове, о художнике Владимире Денщикове. (Валерия Репина,
вокалистка студии «Соло»).
От себя замечу, что в этот раз меня особо поразило стихотворение Ольги Ивановой о летчиках-испытателях, их героизме.
Мой отец-военный летчик, поэтому эта тема мне близка. Большое
спасибо Ольге Алексеевне за встречу, надеюсь еще не раз увидеть
ее в стенах нашей школы!
Инна Леонидовна Болмат,
учитель русского языка и литературы

«ОРАНЖЕВОЕ СОЛНЫШКО»
ТАТЬЯНЫ ТУРБИНОЙ

Д

вадцать четвертого марта в городской юношеской библиотеке
города Ялты состоялась презентация книги «Оранжевое солнышко
встаёт» — автор Татьяна Турбина
(Крым-Израиль). На встречу с поэтом
пришли школьники 5-7 классов ЯСШ
№ 15 и № 9, которую организовали
руководитель Ялтинского отделения
Союза писателей Республики Крым Татьяна Жихарева и директор юношеской
библиотеки А.В. Халтурина
Татьяна Турбина прочитала стихотворения из новой книги: «Подводная
обсерватория», «Модельеры», «Корова,
корона, ворона», «Дождик» и др. Автор
книги рассказала детям о стране, в
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которой сейчас живёт. Ялтой автор
восхищается, здесь она жила до 2012
года и очень любит, и хорошо знает
южный город, он подарил ей много
вдохновения к творчеству.
Татьяна Турбина — автор одиннадцати поэтических сборников, изданных
в Украине, России, Израиле и Германии,
в том числе две книги для детей «Мне
подсказала кенгуру» — в 2015 году
отмечена дипломом ИСП, как лучшая
в серии «Новые детские писатели
России» МГП, в 2016 году отмечена
дипломом МГП — «За служение детской
литературе» в номинации «Её Величество Книга».

Дети поздравили Татьяну Турбину
бурными аплодисментами и весенними цветами. Ученица 7-Б класса ЯСШ
№ 15 Софья Ларкина прочитала своё
стихотворение, а в это время Татьяна
Турбина подписывала детям дарственные книги с автографом. Поздравить
автора с выпуском новой книги «Оранжевое солнышко встаёт» пришли члены
Ялтинского отделения Союза писателей
Республики Крым — Людмила КуликКуракова и Ирина Воздвиженская. Дети
не обошли вниманием и их, подарив
букеты солнечных весенних цветов.
И, конечно, было сделано много фотоснимков на память с поэтами. Встреча

прошла весело и празднично. Книги
были подарены Татьяной Турбиной
в библиотеки ялтинских школ № 9 и
№ 15 и переданы представителям
школ — В.А Овсейчук (классный руководитель 5 класса школы № 9) и
А.А. Климович (учитель физкультуры

школы № 15). А также книги подарены
в городскую юношескую библиотеку,
где дети смогут изучить творчество
современного детского писателя.
Людмила Кулик-Куракова,
член Союза писателей Республики Крым
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VIII РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ
СЕМІНАР МОЛОДИХ АВТОРІВ КРИМУ
Дарина СВІТАЙЛО

Олександр ГЕРАСИМЧУК

Герман ВІОЛЕТТА

***
До мене сьогодні приходив Шевченко.
У тихому-тихому сні.
Співала пісні залюбки йому ненька.
В садочку, на схилі весни.

***
Був світ з безкраїми лісами;
Озера кришталевої чистоти;
Птахи, летівши небесами,
Збирали з хмар води.

***
Варить мама нам смачненьке:
Абрикоси солоденькі,
Різні ягоди корисні,
Екзотичнії плоди.
Неймовірне усе, різне,
Нема кращої їди.
Я скуштую — й ти іди.

г. Ялта

Про вівців, що пас він ще зовсім хлопчиной,
Про щастя дитячих думок.
А потім...залишила матінка сина.
Мов чиста вода – струмок.
Мені розповів уві сні тім Шевченко,
Як далі нелегко жилося Немилим, нелюбим і зовсім не сином.
Дорослішати довелося.
Та душу глибоку не зломлять образи.
Залежність, кріпацький тягар.
В малому Тарасі прокинувся щирий.
Великий та сонячний дар.
Він став піснярем українського слова.
Уславив його навіки.
І влади не мають над даром Тараса.
Ні дати, ні дні, ні роки.

Владислав КОРКУШКО
г. Ялта

МОРЕ ЧОВЕН КОЛИХАЄ
Море човен колихає,
Вітер вдаль його веде;
Все за ним приглядає
Сонце миле й чарівне.
Місяць сонце заміняє
(Вахту вправно ти тримай!)
І доріжку прокладає
В рідний край.
Припливе, дійде, пристане
Човен біля рідного Дніпра.
А там хата, там сім'я,
А для нього важливішого нема.

Кокач СЕВІЛЯ
г. Ялта

***
Осінь. Листя жовте опадає,
Дощик місто поливає.
Діти знов до школи йдуть –
Знання нові там знайдуть.
Птахи в вирій відлітають,
Теплу осінь там шукають.
Після осені – зима.
Снігом вкриється земля.
Будем знов чекати літа,
Яке сонечком зігріте.

Рамазан ЕМІН
г. Ялта

***
Осінь, Осінь наступила,
До нас зиму запросила.
А ми Зиму відкликали,
Бо ще вдосталь не награлись:
«Осінь, Осінь, не іди.
Візьмем ми тебе до гри!».

Смишляєв ДАНИЛО
г. Ялта

***
Море Чорне, море Біле,
Обдуває вітер хвилі.
Риби водяться у ньому,
Ех, спіймати б їх самому.
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г. Ялта

Хитаються листочки на деревах,
Їх вітер легко колиха;
І кольори кидає на озера
Яскраво барвна лепеха.
Уже і сонце тихо засинає,
І задрімав, втомившись, ліс;
А місяць принц у небі розцвітає,
З собою сяйво він приніс.
Взялось те небо білими зірками
Так тихо, ніби в ясний день.
Ось світляки іскряться ліхтарями,
Зібравши світла залишки до жмень.
Лиш спокій легко колихає
Вершки загойданих дерев,
Лиш соловей у кроні заспіває
Пісні чарівних королев.
Блищать зірки самотні,
Розмалювавши небосхил.
Уже летять птахи дрімотні,
І землю вкрив вечірній пил.
Морок нічний знов тікає,
З'являються тіні сумні.
І знову ріка заспіває,
І виростуть квіти малі.
Раптом із неба вода полилась
Прозорим і чистим поливом Це злива весняна знов почалась,
Назвати б чарами, дивом...
Ти стоїш і не віриш очам:
Як сяють кристали роси!
Як гарно тут по ночам!
Найсправжніші магічні ліси.

г. Ялта

***
Легко мишу нею ловить,
А ще рибу із відра.
Простягає та хапає.
Аж радіє дітвора!
***
Троє нас у колективі,
Різні всі, кмітливі.
І у кожного є мрія.
Ой, які ж ми всі щасливі!
***
Ввити квіти в нього можу:
І барвінок, і бузок…
Настрій радісний, хороший.
Орхідей цілий пучок.

Кольоровий мій…

Кравченко ІВАН
г. Ялта

***
Віє дуже сильно він
І щосили гонить листя
Те, яке таке барвисте.
Енергійно і сміливо
Розтрусив в садочку сливи.

Поліщук ТАРАС
г. Ялта

***
Школо, я люблю тебе.
Коли вчителі нас учили ще писати,
О, завжди я буду пам'ятати.
Люблю я школу з малих літ.
А, вчителі, ви нас любіть.

Шмалько СЕРГІЙ

Радзієвський АНДРІЙ

***
Замилувавшись
дивним світом,
Дивлюсь в блакитні небеса...
Мені здавалось, що ще літо,
Аж осінь йде уже до нас.

***
Сіяє, людей полюбляє.
Округлу форму має.
На землю промені пускає.
Цуцик з променями грає,
Енергійно сонечку хвостиком
виляє.

г. Ялта

Крась ЮРІЙ

г. Ялта

Морев МАРК

г. Ялта

ЗАПОВІТ
Чорнолапий сірий кіт
Чита дідів заповіт:
“Залишаю тобі крісло,
Сиди в ньому, скільки влізе,
Залишаю холодильник,
Телевізор та диван,
ще тобі старий казан...”.
Тут проснувся сірий кіт:
“Де ж цей дідів заповіт?”.
Документ же був у брата.
Віддали котові хату
З кріслом, холодильником,
Диваном, морозильником!

г. Ялта

***
Я люблю місто своє прекрасне:
Лунає музика, дзвенить вода!
Тут місце радості і щастя.
Агави, кактуси — усе тут зацвіта.

Эльнара БАТЫРОВА

с. Орловка Раздольненский р-н

ДЖЕСЮР КЪЫРЫМТАТАР ХАЛКЪЫМ
Къыркъ биринджи сенесинде,
Дженк вакътында къанлы боран
Янъы кунь догъгъанда,
Эсти юртумызда.
Саба эрте маалинде
Немсе кирди танъда.
Эбет, алман ордусыны
Басты рухий силя.
Бутюн юртта теляш урды,
Языкъ, миллетиме кене
Кельди мутхиш заман.
Тюштю буюк беля.
Душман кучю халкъкъа къаршы
Этти явуз исьян.
Топрагъыны къорчалагъан
Халкъны ынджыттылар.
Эр шей тынды. Тувгъан халкъым
Саткъын этип озь юртундан
Ёл алды джебеге.
Айванджа къувдылар.
Юртумызнынъ эр аскери
Кетти дженклешмеге.
Не себептен ве не ичюн?
Неде къабааты?
Олар йыллар девамында
Курешлерде онынъ сучу?
Къараманджа курешти.
Бунъы кимлер айтыр?
Тынчлыкъ ичюн Ватанымда
Эп муджаделешти.
Тарих саифелеринде
Кечмиш унутылмаз!
Немсе Къырым этрафыны
Несиллерден несиллерге
Запт этмек истеди.
Къалыр дертли мирас.
Амма джесюр, батыр халкъым
Зор душманны енъди.
Энди бойле къара заман
Ич текрарланмасын!
Урушларда биз олмасакъ да,
Ве дюньяда эр бир инсан
Билемиз эр алда,
Бир-бирини сайсын!
КЪЫРЫМЫМ
Къырым – меним тувгъан ерим!
Сени джан-юректен севем,
Нурлар иле айбетленген.
Меним тувгъан Ватаным!
Муджезевий адачыгъым
Санъа, Къырым, ваде этем
Севги дуйгъунен исинген.
Ич эксильмез гъурурым!
Дюньямызны инджи дайын
Топрагъымыз яраштыра.
Акъкъан сувлар шырын-шырын
Сувсызлыкътан къандыра.

Шенълигимнинъ сонъу олмаз,
Къуванчымдан къальбим тола.
Къырым гузеллиги солмаз!
Шу тылсымгъа эркес дала.

Дюльбер, назик чечеклерни
Эр бирини къучакълайым.
Ватанымнынъ темиз, серин
Авасына тоялмайым.

Не де гузель яшамакъ
Аджайип юртымызда!
Дюльберликтен зевкъланмакъ
Ана топрагъымызда!

Дагъы-ташы, къаялары
Миллетиме рух бере.
Инсанларнынъ такъатлары
Къуветлене бинъ кере!

Азиз, намлы Къырымым
Дюнья тургъандже турсын!
Яшасын шанлы халкъым,
Бирлигимиз нур сачсын!

КЪЫЗ БОДЖЕГИ ВЕ КЪЫРМЫСКЪА
(И. Крыловнынъ «Стрекоза и муравей»
адлы къыссанынъ терджимеси)
Атлавуч къыз боджеги
Язны йырлап кечирди.
Сувукъ къыш кельгенини
Заваллы бирден сезди.
Мос-мор олгъан тарлалар;
Айдын куньлер ёкъ олгъан.
Эр бир япракъ тюбюнде
Энди ем-эв олмагъан.
Эр шей кечти: бузлу къышнен
Аджет, ачлыкъ адымлай;
Энди гъарип йырламай:
Кимнинъ акълына келир
Бош мидеге йырламакъ!
Ачув асретке дала,
Къырмыскъагъа ёл ала:
«Къудам! Лютфен, ялварам,

Къышнен ёкъ олды байрам.
Баарь куньлерге къадар
Мени ким аджып сакълар?»
«Къудачыгъым, худжур ал:
Ёкъмы энди кучь-меджал?» –
Къырмыскъа ондан сорай.
«Кучь-къувет – тантанадан!
Ишке кимлер даяна?
Шенълик, йырлар – эр заман!
Тап башчыгъым айляна».
«Ёкъса сен…» - «Мен къалайым,
Чюнки мен бутюн язны
Ойнап-кулюп кечирдим» –
«Сен йырладынъ? Буюк иштир:
Бар, энди ойна, бакъайым!»

Цисар ДАР'Я
г. Ялта

***
Мелодійно і музично
Омиває наше місто,
Річки в себе воно приймає,
Енергійні та яскраві.
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