№ 4 (444)
АПРЕЛЬ

2016

ПЕЧАТНЫЙ ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

СОСТОЯЛОСЬ
ВСТРЕЧА В МОСКВЕ

2 апреля 2016 года с 13 до 14
часов в литературной гостиной
библиотеки им. А. Гайдара в Москве
(Ружейный пер., д. 4) состоялась творческая встреча московских писателей с
крымскими: Валерием Басыровым, Ларисой Афанасьевой, Вячеславом Килесой. Хозяев встречи представляли такие
известные имена, как Лола Звонарева,
Николай Переяслов, Ирина Леонова
(Анна Лео), Маргарита Аль, Александр
Чистяков, Валерий Белозеров, Андрей
Галамага, Ксения Радионова, Ольга Шевчук и другие авторы. Как и намечалось,
основное время заняло чтение собственных произведений. Заинтересовала
присутствующих информация о ІI-ом
Международном литературно-музыкальном фестивале «Интеллигентный
сезон-2016», а также о путешествии
крымчан по Ярославской области. В
конце встречи: разговоры, чаепитие,
великолепное вино, фотографии и прощание. До свидания, Москва!
В ГОСТЯХ У А. П.ЧЕХОВА
8 апреля в библиотеке-филиале
№ 6 им. А. П. Чехова МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь для
учащихс я МБОУ «СОШ-д/с»№ 36
г. Симферополя было проведено литературное путешествие «В гостях у
А.П.Чехова», посвящённое 95-летию со
дня основания дома-музея А. П. Чехова
в Ялте.
Библиотекарь Татьяна Калиновская
рассказала юным читателям о жизни
А. П. Чехова в Крыму. В Ялте среди пышной зелени сада стоит Белая дача– дом,
в котором Антон Павлович провёл последние годы жизни. Именно здесь были
написаны такие знаменитые произведения, как «Дама с собачкой», «Три сестры»,
«Вишнёвый сад» и др. С 1921 года – это
мемориальный музей его имени.
Основательницей музея и хранительницей бесценных его реликвий долгие
годы была сестра и друг писателя Мария Павловна Чехова. В комнатах дома
Антона Павловича всё осталось так, как
было при его жизни. Сестра писателя
поставила перед собой цель любой
ценой сохранить Белую дачу, поскольку
осознавала её великую историческую
и культурную ценность как памятника, призванного познакомить людей
с одним из ярких периодов в жизни
А. П. Чехова. Дача знаменитого писателя
и по сей день по праву считается одной

из самых интересных достопримечательностей Ялты.
Много лет библиотека–филиал
№ 6 им. А. П. Чехова тесно сотрудничает
с домом-музеем А. П. Чехова. В 2013 году
сотрудница дома-музея А. В. Ханило
передала в дар нашей библиотеке книги
«Чеховские чтения в Ялте». В библиотеке
бережно сохраняются старые издания
1954 года.
В ходе мероприятия библиотекарь
ознакомила читателей с книжной выставкой «Из всех русских тёплых мест
самое лучшее пока – Южный берег
Крыма», а так же со стендом «Чехов и
Ялта». В заключение встречи детям был
показан документальный фильм «Мой
адрес – Ялта».
ПОСЛЕДНИЙ ЛЕТОПИСЕЦ
СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА
В библиотеке-филиале № 3
им. И. П. Котляревского МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
состоялся литературный обзор «Последний летописец Серебряного века»,
приуроченный к 130-летию со дня рождения русского поэта, создателя школы акмеизма, переводчика и литературного критика Николая Степановича
Гумилева.

Присоединение Крыма к России имело
большое прогрессивное значение: стали быстро развиваться экономика и
культура, торговля, началось освоение
огромного массива плодородных крымских территорий. За короткое время в
причерноморской степи выросли новые
порты и города. Российский флот надежно укрепился на Черном море.
18 апреля 2016 года сотрудники
библиотеки-филиала № 7 им. Т. Г. Шевченко МБУК ЦБС для взрослых провели
историко-краеведческую панораму
«Крымский вопрос в Российской истории» в Дневном отделении граждан
пожилого возраста и инвалидов ГБУ
РК «Центр социального обслуживания
Железнодорожного района г. Симферополя» для слушателей университета
третьего возраста.
Библиотекарь Елена Забуранная
рассказала о годах правления императрицы Екатерины II, о внешней политике
России, об истории создания Манифеста, о путешествии императрицы в
Крым. Удачным дополнением часа стали
книжная выставка «Крым: вхождение в
Россию» и видео – фильм «Екатерина II».
Мероприятие вызвало живой отклик у
аудитории, слушатели задавали вопросы и делились своими впечатлениями.
Н.В.Каржавина, зав. библиотекойфилиалом № 7 им. Т. Г. Шевченко

Мероприятие началось с биографического экскурса «Я пришел из иной
страны». Библиотекарь Алена Байдецкая рассказала ребятам о детстве
и юности Н. С. Гумилева, о его жизни
за границей, участии в экспедициях и
любовной истории с поэтессой Анной
Ахматовой. Библиотекарь Валентина
Плахина познакомила участников мероприятия с творчеством поэта и продекламировала стихотворения «Читатель
книг» и «Нет тебя тревожней и капризней». Произведения Н. С. Гумилева были
представлены на книжной выкладке «Я
сам мечту свою создам».
«КРЫМСКИЙ ВОПРОС
В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ»
(Ко Дню издания Манифеста
императрицы Екатерины Великой
о вхождении Крыма в состав России)
19 апреля 1783 г. императрицей
Екатериной Великой был подписан Манифест о присоединении к Российской державе Крымского полуострова и образовании Таврической губернии. Манифест явился закономерным
итогом вековой борьбы России за возвращение исконно русских земель и
надежных выходов к Черному морю.

ВЕЧЕР С УЛЫБКОЙ
«СКВОЗЬ ПРИЗМУ СМЕХА»
«Пока есть возможность,
живите весело»
Сенека
Дню юмора и смеха бахчисарайская городская библиотека-филиал № 1 им. Н. Е. Вавиловой посвятила
вечер с улыбкой. «Сквозь призму юмора
и смеха» посмотрели читатели на житейские проблемы, ситуации и философию
жизни. На встречу с улыбкой библиотека пригласила Аркадия Вакуленко
(г. Симферополь), Леонида Дьяченко
(г. Севастополь), Варвару Божедай и
театр-студию «Зеркало». Библиотека
сделала подборку книг юмористической
тематики, цитаты известных писателей
о юморе и афоризмы для оптимистов.

Вечер открыли маленькие талантливые весельчаки Анечка Глазова, Ева Химченко и Полина Коваленко из театрастудии «Зеркало» (рук. С. Коваленко).
Они исполнили миниатюры «Забавное
отражение», «Сладкоежки» и «Каляки-маляки», за что были награждены
бурными аплодисментами и сладостями.

ДРУЗЬЯ!
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Два великих праздника отмечает наша страна: светлый
день Пасхи и 71-й год победы над фашизмом! Суть этих праздников одинакова: Пасха символизирует спасение Христом
всего рода человеческого от власти дьявола, а Великая Победа –
спасение цивилизации от коричневой чумы. Невозможно найти
человека, семью которого так или иначе не коснулась своей смертоносной рукой Великая Отечественная война! Мы встречаем эти
праздники яркими и зрелищными торжествами, церковными служениями, размышлением о вечном, искренней признательностью
отцам и дедам за мирное небо над головой.
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 Союза писателей Республики Крым
Редакция газеты «Литературный Крым»
Редакция журнала «Крым»

Как дорогого гостя не первый раз
встречали в библиотеке Аркадия Вакуленко, заслуженного артиста Республики Крым, известного конферансье
и поэта. Аркадий Александрович представил читателям свою книгу юморесок,
пародий и баек «Весёлое и не только
ассорти». Вместе с ней он передал
слушателям массу энергии, позитиваи
оптимизма. Своим актёрским мастерством Аркадий Вакуленко покорил сердца
бахчисарайцев, поэтому его долго не
хотели отпускать.
Леонид Дьяченко из Севастополя
в режиме онлайн прочитал несколько
своих басен, вошедших в книгу «О времена! О нравы!».
Варвара Божедай известна всем лирикой и детскими стихами. А на вечере
с улыбкой она читала свои смешные
пародии.
Благодарные читатели оставили
восхищённые отзывы о встрече и своих
впечатлениях.
Любовь Дупакова,
заведующая библиотекой

ЧТОБ ГЕРОЕВ КНИГ УЗНАТЬ –
НАДО КНИГИ ВСЕМ ЧИТАТЬ
Чтоб героев книг узнать –
надо книги всем читать
Слава нашей книге детской,
Переплывшей все моря!
И особенно российской –
Начиная с Букваря!
С. Михалков
В библиотеке-филиала № 3 им.
И.П. Котляревского МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь состоялась викторина «Чтоб героев книг
узнать – надо книги всем читать», посвященная Международному дню детской
книги.
Этот праздник принято ежегодно
отмечать 2 апреля, в день рождения самого волшебного писателя-сказочника
Ганса Христиана Андерсена.

От сотрудников библиотеки ребята
узнали об истории этого праздника,
о том, какое значение имеет книга в
нашей жизни, а также вынесли для себя
правила бережного отношения к книге.
Отвечая на вопросы викторины, юные
книголюбы показали, насколько хорошо
они знакомы с героями произведений,
тем самым доказав, что действительно
любят читать.

Приглашенный гость мероприятия,
заслуженный артист Крыма Б. А. Халеев
на собственном примере рассказал
юным читателям о том, как книги способны буквально перевернуть всю
жизнь человека и направить его по
определенному пути. Так, Борис Александрович с детства увлекался чтением
приключенческих и фантастических
романов, что помогло развить его
бурное воображение и артистический
талант. Заслуженный артист Крыма
Б.А. Халеев признается, что вряд ли бы
стал талантливым актером и добился бы
тех успехов, если бы в детстве не уделял
чтению должного внимания.
В продолжение мероприятия сотрудники мероприятия предложили
ребятам нарисовать тех персонажей
детских книг, которые их вдохновляют.
Для просмотра была подготовлена
книжная выкладка «Книги всякие важны, книги разные нужны». Закончилось
мероприятие традиционно на сладкой
ноте вкусным угощением.
Алена Байдецкая,
библиотекарь, библиотека-филиала № 3
им. И. П. Котляревского.
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ервого апреля в 16.00 Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова (директор
Светлана Юрьевна Ахметдинова) принимала в своих стенах официальную делегацию Союза
писателей Республики Крым.
Встреча была организована ярославской региональной организацией Союза писателей России
по инициативе Главы администрации Первомайского муниципального района И.И. Голядкиной в
рамках празднования второй годовщины воссоединения Крыма с Россией.
В гостях у ярославцев побывали председатель
правления Союза писателей Республики Крым
Валерий Магафурович Басыров, ответственный
секретарь правления Союза писателей Республики Крым Вячеслав Владимирович Килеса и
член Союза писателей Республики Крым Лариса
Анатольевна Афанасьева.
За несколько дней пребывания в Ярославской
области делегация побывала в Первомайском
районе, посетила село Кукобой, провела встречу с
коллегами в усадьбе Н.А. Некрасова — Карабихе.
Было организовано несколько интересных встреч
и «круглых столов», творческих вечеров. И один из
них состоялся в Центральной библиотеке имени
М. Ю. Лермонтова.
Делегацию встречали советник Губернатора
Ярославской области Александр Николаевич
Тимченко, директор Централизованной библиотечной системы города Ярославля Светлана
Юрьевна Ахметдинова, сотрудники и читатели
библиотек-филиалов ЦБС.
— Нам, библиотекарям, очень приятно принимать у себя людей творческих, пишущих — тех, кто
создает книги, — заметила, приветствуя гостей,
С.Ю. Ахметдинова.
Светлана Юрьевна Ахметдинова рассказала,
с какой искренней радостью встречают в нашем
городе делегацию с полуострова, напомнила, как
прошли торжества в честь второй годовщины
воссоединения Крыма с Россией, как ярославцы
праздновали это эпохальное событие, а также
подчеркнула, что к воссоединению Крыма с Россией причастны и гости библиотеки, поскольку
интеллигенция, люди культуры никогда не остаются равнодушными, стараются быть в центре
событий.
Вместе с крымчанамина встречу прибыли
члены Ярославского отделения Союза писателей
России, участники творческого объединения
«Волжане», а также вдохновитель этого визита
Мамед Гаджихалилович Халилов, который взял
на себя и ведение творческого общения.
Гости из Крыма рассказали о работе в Союзе
писателей, об изданиях, выходящих на полуострове, где, как многие, конечно, знают, государственными являются три языка — крымско-татарский,
украинский и русский. Многие книги так и выходят — на трех языках.
Отдельной темой стали периодические издания, поскольку Валерий Магафурович является
главным редактором журналов «Доля», «Крым»
и директором издательства «Доля», а Вячеслав
Килеса возглавляет газету «Литературный Крым».
Однако, лучшей визитной карточкой для поэта
и писателя служит, конечно, то, что он написал.
А потому члены Союза писателей Крыма поспешили представиться собравшейся публике, как
положено.
Все трое — и Валерий Басыров, и Вячеслав
Килеса, и Лариса Афанасьева — имеют в своем
творческом багаже немало стихотворений, часть
из которых и прозвучала на встрече. Правда,
Вячеслав Владимирович уже давно со стихов
перешел на прозу, однако, вспомнил свою поэ-

ПИСАТЕЛИ КРЫМА В ГОСТЯХ
У ЯРОСЛАВСКИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Предистория: Союз писателей Республики Крым получил приглашение от Главы администрации Первомайского муниципального района И.И. Голядкиной в рамках празднования второй годовщины воссоединения Крыма с Россией посетить ярославскую землю. Было оговорено, что в составе
делегации, кроме руководителя Союза писателей Республики Крым, должен быть главный редактор газеты «Литературный Крым» и женщина-педагог.
Поездка состоялась. Были заключены соглашения о дружбе и совместной деятельности между Первомайской школой Пречистенского района Ярославской области и Криниченской школой Белогорского района Республики Крым, которую представляла по доверенности Лариса Афанасьева, и
соглашение о совместной литературной деятельности между Ярославской организацией писателей и Союзом писателей Республики Крым. С учетом
этого соглашения руководство Ярославской области приняло решение об издании совместного двухязычного сборника (билингва) ярославских и
крымских писателей. Ниже: один из моментов этой поездки, опубликованный на сайте Ярославской библиотеки.
тическую молодость — и тоже прочел несколько
поэтических произведений.
Их стихи — это философские и гражданские
мотивы, социальные и лирические размышления
о жизни и об окружающем мире. В поэтических
строках предстают перед нами как мифологические образы, прорастающие в современность,
ожившие боги Олимпа (у В. Басырова), — так и
обычные люди, простые учителя (Л. Афанасьева).
А еще — удивительно яркие, сочные пейзажи,
как будто и не словами созданные, а красками на
полотне, широкими мазками — или тонкой кистью
для миниатюр…
Вот, например, какой увидел ночь на Ай-Петри
Валерий Басыров:
Луна умостилась на листьях,
И в клочья рвут звёзды туман…
А полночь походкою лисьей
С Ай-Петри спускается к нам.
А вот ночь глазами Вячеслава Килесы:
Ночь не ушла и белые следы
Уводят звезды заячьей тропою,
И все серьезней страха рубежи
Там, где фонарь качает головою.
Лариса Афанасьева, чьи стихи, такие разные —
и печальные, и лукаво-шутливые, и лирические,
и бытовые, — очень понравились слушателям,
рассказала, что один из ее последних сборников
«Абрикосы под дождем» печатался на Донбассе,
под обстрелом. Удивительно, но многие патетические слова, казалось бы, уже ушедшие в прошлое
вместе с Советским Союзом, сейчас возвращаются, наливаясь новым смыслом. Как, слушая этот
рассказ, не вспомнить: «Когда бьют пушки, музы
не молчат»?

А стихотворение, давшее название этому
сборнику, было написано с натуры, экспромтом.
— Мы ехали через горы, и вдруг пошел дождь,
перешедший в снег, — рассказала Лариса Анатольевна. — А абрикосы уже стояли все в цвету — и
мы поняли, что, кроме цвета, плодов иных от них
не будет. Стало жаль красоту, и у меня как-то само
написалось:
Абрикосы под дождём —
Как забытые невесты:
И наряды их не к месту,
И плодов не жди потом.
Слёзы катятся ручьём —
Ни надежды, ни просвета…
Не горюйте, скоро лето!
Платья новые сошьём.
Рифма и белый стих, ямб, хорей или анапест —
суть не в выбранной поэтом форме. Главное в
поэзии — глубокая, пережитая и передуманная
правда жизни. Она может быть глобально-философской или приземленно-бытовой, может касаться всех — а может кого-то одного. Но если стихи
затрагивают что-то в глубине души хотя бы одного
человека, значит, они действительно нужны. А
судя по тому, как внимательно слушали крымчан
в зале библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, стихи
этих авторов состоялись.
Впрочем, и ярославцы не подкачали, не зря
же в библиотеке высадился целый десант наших
поэтов! Конечно, они не просто присутствовали на
вечере, но и читали свои произведения.
Публика хорошо принимала и членов творческого объединения «Волжане» (его представляли
сразу три поэта), и Тамару Пирогову, и Мамеда
Халилова.

Бард Валерий Белозеров весь вечер радовал
публику своими то лирическими, то юмористическими песнями (все-таки встреча проходила в
День смеха, 1 апреля!), и даже спел песню о Крыме.
Валерий Басыров также познакомил участников встречи с творчеством членов Союза,
прочитав стихи и на русском, и на украинском
языках. А в финале встречи гости подарили
Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова сборники своих произведений, журналы,
выходящие в Крыму, издания Союза писателей
Крыма, оставили свои автографы на память. И,
конечно, получили ответные подарки от библиотекарей Ярославля.
Такие встречи, как отметил, подводя итог
вечера, Александр Тимченко, прекрасный повод
для налаживания культурных связей, для установления взаимопонимания между людьми разных
национальностей, религий, взглядов. Раньше бы
можно было добавить — и стран, но к счастью,
мы теперь — одно государство, границ между
нами нет.
А культура, искусство, творчество границ и
вовсе не знают. Более того — для них иной раз и
географические аксиомы перестают быть такими уж бесспорными. Ну, вот скажите, может ли
Волга впадать в Черное море? С точки зрения
географии — нет. А с точки зрения возможного
названия для совместного поэтического сборника
ярославцев и крымчан — вполне! Идея названия поступила от сотрудницы Центральной библиотеки Ирины Хоновны Шихваргер.
— Удивительно прозорливый народ библиотекари! — отреагировал Мамед Халилов на это
предложение. — У нас действительно есть задумка выпустить такую книгу, причем, выпустить уже
в этом году, ближе к осени. Думаю, предложенное
вами название прекрасно подойдет для этого
издания.
Кто знает, на какие еще мысли и идеи натолкнет творческих людей общение? Какие проекты
родятся в результате разговоров после этой
встречи? Что за озарения посетят писателей и
поэтов, окунувшихся в единое культурное энергетическое пространство, в котором витает столько
всего удивительного, только успевай ловить?
Посмотрим. Но главное уже сделано: знакомство
состоялось, связи налажены.
Хочется надеяться, что взаимовыгодное
общение будет развиваться — и еще не раз мы
сможем сказать крымчанам: «Добро пожаловать
на Ярославскую землю!».
Елена Белова,
сотрудник ЦБС
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

Тамара ПИРОГОВА
г. Ярославль

Родилась в 1947 году в Рыбинске. Трудилась на рабочих должностях на приборостроительном и
моторостроительном заводах. Закончила факультет журналистики
МГУ, работала в редакциях газет.
С 2000 года живет в Ярославле.
Первая поэтическая публикация
появилась в газете «Рыбинская
правда» в 1979 году. Стихи поэтессы публиковались в областных и
московских коллективных сборниках, журналах «Студенческий
меридиан» (Москва), «Работница»
(Москва), «Русь» (Ростов Великий),
«Русский путь на рубеже веков»
(Ярославль), «Южная звезда» (Ставрополь), «Невский альманах»
(Санкт-Петербург), «Литературная
галактика» (Чита), «Роман-журнал
XXI век» (Москва).
Первый авторский сборник
стихов «Любви и боли непокой»
вышел в свет в 1990 году в Ярославле. Сегодня поэтесса, член
Союза писателей России Тамара
Пирогова — автор одиннадцати
книг. Лауреат конкурса московского Рубцовского центра «Звезда
полей» (2004).

ВЕСНА
1
Природы колкие объятья
Теплеют с каждым днем весны.
Она меняет свои платья,
Мечты, фантазии и сны.
Во всем сквозит небес улыбка —
И словно мир сошел с небес.
И в дымке призрачной и зыбкой
Зовет к себе весенний лес...
2
Голубые просторы весны —
Нет картины на свете чудесней!
Бог придумал для нас эти сны
И ночей соловьиные песни.
Дышат свежею влагой сады,
И в душе моей снова цветенье.
И не верится в близость беды.
Принимаю, весна, миг спасенья!
* * *
«Ах, лето красное, любил бы я тебя...»
А. С. Пушкин
Лето дарит радости повсюду:
На полях, на знойном берегу.
Я забыла зимнюю остуду —
Дышит жаром сено на лугу.
Я цветы срываю на опушке
И плету затейливый венок...
Помню Ваши строки, Саша Пушкин!
Кое-что прочту я между строк...
ТАЙНА
Зимний вечер. Темнота.
Лишь звезда горит печально.
Замолкает суета.
Открывается мне тайна
В тишине среди снегов
Жизни давней и нездешней —
Это скрип твоих шагов,
Это запах дымки вешней...

ЛЕТНИЙ МОТИВ
1
И вот я здесь среди просторов,
Среди некошеных лугов.
Вдали остался душный город,
Как призрак тягостных оков.
В лицо мне веет теплый ветер
Живым дыханием земли.
Травы запутанные плети
На сердце строками легли...
2
Узкая знакомая дорога.
Вдоль нее черемухи кусты,
Желтых одуванчиков морока.
В поле до деревни три версты.
До сих пор там ждут меня, я знаю.
И привычен молчаливый путь.
«Вот моя деревня!» — вспоминаю.
Некуда от памяти свернуть!..
ЗОВ
1
Кричали, ссорились, мирились —
Жизнь уходила из-под ног.
И облаками дни дымились,
Нас ветер звал вдаль за порог.
И мы рассыпались по свету.
Придет ли время всех собрать?
Но чей-то крик витает где-то —
Как обещанье подождать...
2
Где уголок заповедный
Здесь на усталой земле?
Бродят богатый и бедный
В поисках счастья во мгле.
Мир вокруг высится грозный.
Рядом у каждого — враг.
Светят небесные звезды —
Сердцу надежный маяк!..

ПОЭТАМ

МЕТЕЛЬНАЯ ДУША

1
Как судить судьбу иную,
Что полна беды и слез?
То бранясь, а то ревнуя,
Жизнь летела под откос.
Но по милости высокой
Бог незримо выручал...
Пела пташкой одинокой —
Ветер песни вдаль умчал...
2
Поэты уходят из жизни,
Теряя сокровища слов...
И кто-то заплачет на тризн
И вспомнит стихи про любовь,
Где каждая строчка вздыхает,
Печалью и светом полна,
Как юность промчалась лихая,
И выпьет за друга вина...

Леса притихли и равнины.
Зимы метельная душа,
Свой путь прокладывая длинный,
Летит над миром не спеша:
Обнимет рощу мимоходом,
На ветви ляжет, словно пух...
Безмолвно русская природа
Хранит в снегах могучий дух...

МОЛИТВА
Зажигаю три свечи
Я сегодня в храме.
Мир суровый, помолчи!
Плачу я о маме.
Наклонилась Божья мать
Ласково, печально,
Хочет, грешной, мне сказать:
«Смерть — святая тайна!
Все уходят в мир иной,
Выстрадав дорогу!».
Утешением со мной
Свет молитвы к Богу!..

ЗИМНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Зиме в охотку разгуляться —
Кругом навьюжены снега.
Опять я буду удивляться,
Как беспредельно дорога
Зимы волшебная картина:
Не видно знойной суеты,
Мир в полусне морозном стынет,
Как воплощение мечты;
Деревья в сказочных нарядах
Сверкают древней красотой.
И в глубине седого сада —
Сиянье родины святой!

ОСЕННИЙ КОСТЕР
Костер в саду напомнил о свободе,
О том, что где-то ждут меня поля.
Там ветер по траве неслышно бродит,
Живет привольно вечная земля,
Даруя нам запас весомый хлеба.
Там греются мальчишки у костров,
И смотрят ввысь в распахнутое небо,
И слышат гул неведомых миров...

* * *
Пейзаж за пейзажем мелькает.
Автобус. Леса и поля.
Как будто сам Бог мне листает:
«Смотри и запомни — Земля!»

ПОЭЗИЯ
Андрей ДМИТРУК

РИГДЕН ДЖАПО, ВЛАДЫКА ШАМБАЛЫ

г. Киев

Вдали от механического лая,
В краю, где реют лебеди вершин,
Недавно повстречал бродячий лама
Его.
Спокоен и несокрушим,

Кричал, ликуя, о правах, свободах,
Добытых, предрассудку вопреки,
И слушали его, гордясь собою,
В колготках и на шпильках мужики.

Шёл белый конь по гребню перевала,
Узда звенела, глух был стук копыт,
И всадник, не колеблемый нимало,
Сидел, бронёй узорною покрыт.

Снаряд ударил в детскую коляску, —
С трибун столичных сыплются слова,
Что всё путём. Изменникам — острастку!
А нация, она всегда права.

Был чёрен ус, и грозен лик державный,
И мрачен взор, и меч сверкал в луче;
В одной руке багряный стяг держал он,
Другая возлежала на мече.
Шёл мерно конь. А где-то, лама ведал,
Вздымались башни. Город голубой
Гремел, пронизан электронным ветром,
И кто-то там неистовой трубой

НА КРЫМСКОЙ ГРАНИЦЕ
Стоим. Участок — ни наш, ни ваш…
Стоим уже три часа.
Жара. Свинцово-серый Сиваш
Отсвечивает в небеса.
Бок о бок — фура, дымит притом.
Для бодрости нет причин.
Стоим.
Как после еды — питон,
Ленив пограничный чин.
Пока, недоступен мирской суете,
Сличает паспорт с лицом, —
Можно родить в машинном хвосте
Иль сдохнуть, в конце концов!
Ползёт рывками железный червь
В степи, спалённой дотла,
А мне в полнеба вопрос: ЗАЧЕМ?
Неужто здесь свет, там — тьма?
Или навыворот: мы во тьме,
А там — совершенный свет?
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Не та трава — уже через метр?
Не та земля примет след?
Вода там, что ли, не «аш-два-о»,
И друг твой — уже не друг,
И там родство — уже не родство,
И что за дьявольский плуг
Однажды рельсы перепахал,
Остановив поезда?
И в письмах — много ль было греха,
В переговорах — вреда?!
Спасибо Богу за интернет,
Всевышний милует нас:
Случись всё раньше на двадцать лет,
И стал бы Крым, словно Марс!..
Ползёт колонна, ревя с тоской,
Как будто плачет металл
О тупости и о злобе людской,
Что нынче здесь правят бал.
14.09.2015

Убит писатель, слишком откровенный;
Мыслитель изгнан, заклеймён святой.

А там — идёт на статуи атака,
На храмы, знаменитые стократ,
На память мира… За штурвалом танка
Молитву воет зомби, бородат.
Безумный цирк! На смрадную арену
Во мраке льётся ливень золотой.

15 мая в Крыму начинает работу
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ДЕТСКИХ АВТОРОВ КРЫМА
«МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ СЛОН».
Действовать она будет при Крымской Республиканской библиотеке им. В. Н. Орлова. Всяческую поддержку в работе Творческой
мастерской готов оказать Союз писателей Республики Крым.
В наших планах:
• создание площадки (в том числе и с использованием интернет-ресурсов) для доброжелательного обсуждения произведений
друг друга, оказания творческой помощи;
• совместные выступления перед детьми на библиотечных
(и не только библиотечных) площадках Крыма;
• пропаганда творчества авторов нашей творческой мастерской и вообще КАЧЕСТВЕННОЙ детской литературы;
• создание совместных печатных проектов и многое другое.

15 МАЯ (воскресенье) в 11 часов
всех вас ждём в Симферополе в здании Крымской
Республиканской библиотеки им. Орлова (ул. Тургенева, 16).
Программа:
• с 11.00 до 11.45 – выступление в клубе выходного дня
«Маленькая страна». Будет много детей и родителей.
• с 12.00 у нас будет возможность за чаем познакомиться,
пообщаться, обсудить дальнейшие планы.
Юрий Поляков

Зато визжит и бесится реклама,
И на экране — лавка голыхмяс,
И кровь уже по грудь…
Взмолился лама:
«Царь мира, о, спаси скорее нас!..»
Алело знамя, Шамбалы примета, —
Но вот уже, превыше скальных стен,
Стал таять всадник, таять в море света,
Гигантская над ледниками тень.
Пал на колени лама. В тихой скорби
Он руки заломил. Но вдруг по льду
Примчалось эхом: «Скоро, скоро, скоро»;
Обвалом дальним ухнуло: «Приду-у…»
26.04.2016

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Важным событием в культурной жизни
нашей страны стала прошедшая уже в шестой
раз в конференц-зале правительства Москвы
21 марта торжественная церемония вручения Национальной литературной премии
«Поэт года» и «Писатель года». Число номинантов (участников) в этом году превысило
10 тысяч. И среди них – наш земляк, Член
Союза писателей республики Крым Равиль
Валеев из Евпатории. Он был приглашён на
это мероприятие как финалист основной
номинации – «Поэт года». Ему были вручены
диплом финалиста и двухтомник «200 поэтов 2015». Надо сказать, что это не первая
награда Равиля. Аналогичной награды он
был удостоен и в прошлом году за участие в
этом престижном Международном конкурсе.
Такой же награды был удостоен еще один
поэт из Крыма (г. Ялта) Юрий Коренблит.
Желаем нашим поэтам и дальше достойно
представлять своё творчество на общероссийском уровне.
Анна Зенченко
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О НАС ПИШУТ
Татьяна МИНЕЕВА
г. Ярославль
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Наталия ЕРМЕНКОВА
г. София

НА ШИПКЕ
О, Шипка! –
Камертон истории:
ты есть,
а, значит, будет верный тон.

Писатель, поэт, публицист, председатель
Союза русскоязычных писателей Болгарии,
член Союза болгарских писателей, член
Петровской академии наук и искусств, член
Славянской литературной и артистической
академии. Пишет стихи на русском, болгарском
и английском языках. Она также известна как
переводчик болгарской прозы и поэзии на
русский и английский языки. Стихи Натальи
Ерменковой вошли в «Антологию болгарской
поэзии». Поэтесса семь раз награждалась европейской поэтической премией «Оскар Лечче»,
вручаемой в Италии.

Одна ты знаешь,
сколько слез и крови
впитал в себя
болгаро-русский холм.
Тут по весне такой синчец*
синеет –
как русские любимые глаза –
рассыпался по склону...

КРЫМСКИМ ПИСАТЕЛЯМ

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
ПОКОРИЛ КРЫМСКИХ
ПОЭТОВ
«То, что мы будем дружить – это
однозначно!» – заявил на встрече
с первомайцами Валерий Басыров,
председатель Союза писателей Республики Крым.
Гостеприимная Первомайская земля
не могла остаться в стороне от празднования двухлетней годовщины воссоединения Республики Крым с Россией.
По предложению главы района И.И.
Голядкиной и инициативе поэта и прозаика, члена Союза писателей России
М.Г. Халилова впервые с официальным
визитом в Ярославский регион приехала крымская делегация. И первым
делом уважаемые гости навестили наш
Первомайский район.
– Сумасшедшие впечатления! – эмоционально провозгласила поэтесса
Лариса Афанасьева. – Мы в восторге
от вашего храма в Кукобое! Это такое
чудо, это такой подарок для нас. Мы в
восторге от ваших людей: искренних,
добродушных, отзывчивых…
В утренней части знакомства с районом гости из теплого Крыма: Валерий
Басыров, Вячеслав Килеса, Лариса
Афанасьева, как, впрочем, и советник
губернатора Ярославской области А.Н.
Тимченко и члены Союза писателей
нашего региона Е.Ф. Чеканов и Т.А.
Пирогова, стали участниками круглого
стола по вопросам взаимодействия
двух субъектов одной страны. Представителями системы образования
и области культуры нашего района,
С.А. Курсо и О.А. Разгуляевой, а также
председателем районного Совета ветеранов Т.Н. Лебедевой своим крымским
коллегам были переданы послания
о сотрудничестве. Венчало общение
подписание соглашения о налаживании
связей и обмене опытом в различных
сферах между нашим районом и одним
из районов.
– Самые надежные мосты – духовные: их разрушить невозможно! – прокомментировала главный политический момент встречи уполномоченный
представитель Крыма Лариса Афанасьева. – Первое воссоединение было
Крыма с Россией, а сегодня проходит
второе воссоединение – Республики
Крым с Ярославской землей, с Первомайским районом.
– Нам надо общаться, нам надо
встречаться, это так здорово! Это
взаимопроникновение культур. Мы
лучше узнаем друг друга, нам нечего
делить, мы – одна семья! Да, мы люди
разных национальностей, но все мы –
ЛЮДИ! – оптимистично высказался об
инициативе встречи Валерий Басыров.
Первым право услышать все о
Крыме было дано жителям села Кукобой. Полный зал зрителей от мала до
велика с интересом ловили каждое
слово выступающих. Уже после мероприятия все гости отозвались о кукобойской публике как о родных людях,
наделенных истинными качествами
русского народа: гостеприимством,
неравнодушием и душевным теплом.

Способствовала этому и особая атмосфера в зале: завораживающее пение
мужского хора во главе с настоятелем
Спасского храма отцом Александром,
искренние выступления детей, добрые
и порой наивные вопросы зрителей.
И, конечно, какой Кукобой без сказки!
Баба Яга в компании других героев
напрочь стерла границу между залом и
сценой. В финальной части уже сложно
было понять, где гости, а где хозяева-кукобойцы: все обнимались, целовались,
фотографировались и плакали. Так
состоялось полное единение Крыма
и Кукобоя.
… Пречистое. Межпоселенческий
дом культуры. Полный аншлаг.
– К нам в гости приехали представители творческой интеллигенции, люди с
философским складом ума, поэтому их
наблюдения, думаю, будут нам очень
интересны и полезны, – дипломатично, тонко, интеллигентно призвал к
открытому разговору первомайцев с
крымчанами Александр Николаевич
Тимченко. – Мы, ярославцы, насколько
я сегодня убедился, находясь на территории Первомайского района, готовы
открыть гостям душу и сердце, мы
всегда готовы встречать добрых друзей.
И, думаю, при поддержке российских
регионов Крым станет притяжением
людей всех национальностей, которых
только в Крыму насчитывается по статистическим данным 152.
И вновь был диалог, были слезы и
улыбки, и, конечно, стихи. Не только
крымских и ярославских авторов, но и
первомайских поэтов. Валерий Мутин,
Елена Карабанова, Анна Проничева,
Любовь Колесова покорили зрителей
силой слова и одухотворенностью.
Стихотворение одного из главных вдохновителей встречи Мамеда Халилова
легло в основу романса, великолепно
исполненного Юлией Поповой на
музыку Людмилы Весовой. Гордость
за родных земляков наполняла грудь,
перехватывая дыхание. Как и встреча
на сцене двух поколений: детского
коллектива «СУПЕР-ДЕТКИ» и ветеранов Великой Отечественной войны В.
Н. Петухова и Л. С. Кирилловой. Оба
поколения, не сговариваясь, несли одну
единственную мысль в своих выступлениях: нет войне!
До позднего вечера не отпускали
зрители гостей. Кто фотографировался,
кто просил еще прочитать стихотворения, кто пожимал руки И. И. Голядкиной
и М. Г. Халилову за возможность соприкоснуться с историей, крымчанам
– за правду из первых уст, местным
артистам и поэтам – за то, что они у нас
есть… В этот день все мы, действительно, были ВМЕСТЕ. Мы, такие разные по
возрасту, национальности, вероисповеданию и социальному положению,
еще раз убедились в словах, озвученных Ларисой Афанасьевой: «Кто, если
не мы?!». Все начинается с малого: с
доброго взгляда, вовремя протянутой
руки, теплого слова…

Друзья!
Поэт – а в данном случае не имеет значения, пишешь ли ты прозу или
стихи, – волею Судьбы находящийся вдали от Родины, кажется, еще острее
чувствует неразрывность своей связи с ней…
Любя всей душой родной Русский язык и сохраняя свою российскую
память о нем, «смакуя» его в своей повседневной жизни, передавая детям и
внукам, поддерживая в близких и друзьях любовь к нему, мы невидимыми
узами связаны с ним навеки - через годы и расстояния…
Как вы уже знаете, в октябре 2015 года, в Болгарии, мы, русскоязычные
писатели, основали свой союз: СРПБ. Видимо, пришло время, и идея, созревавшая давно, наконец-то воплотилась в жизнь! Все мы, члены нашей
молодой организации, давно живем в этой стране, знаем – смею утверждать – ее традиции, искреннее, неконъюнктурное, братское отношение
народа к россиянами. Знаем историю всех «волн» русской эмиграции в
Болгарию: кстати, в начале 20-х гг. прошлого века тут было около 80 русскоязычных изданий! Даже этот краткий анализ объясняет наше особое
чувство долга, когда мы решили создать СРПБ.
Хотелось бы подчеркнуть, что огромную роль в принятии и осуществлении этого решения сыграла горячая поддержка наших друзей
– соотечественников, проживающих за рубежом, причем «география» в
данном случае охватывает страны от Австралии - через всю Европу - до
Америки! Наши незабываемые встречи с ними, талантливейшими писателями и поэтами, в Переделкино, на Форумах русскоязычных писателей
зарубежья - как мне хотелось бы назвать каждого из них поименно! - и
послужили тем импульсом, который пробудил к жизни давно созревавшее
желание у нас, осевших в Болгарии писателей и поэтов, объединиться и
«послужить Отечеству на поприще Литературы и Русского языка» - как бы
высокопарно это ни звучало…
У нас уже есть друзья-коллеги в Крыму – и это особенно радостно!
Мы восхищаемся тем, как вам удается вести свою литературную жизнь:
содержательный журнал, газета – выходящие на трех языках – это же так
здорово! И служит для нас примером.
Наш союз пока немногочисленный, но ведь Дела зависят не от количества членов организации. Главное – все эти люди одаренные, очень разные
по своему присутствию в литературе и по творческому стилю – но это и
есть прекрасно, не правда ли? Ведь именно в многообразии рождается
настоящая художественная палитра Слова! Мы надеемся, что вам будет
интересно поближе познакомиться с нами…
ШИПКА, МОНАСТЫРЬ «РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»
Задумчиво бреду в тени деревьев,
освобождаясь от сегодняшних забот…
На встречу с Памятником я не смею
суетных дел перенести водоворот.
Вот церковь: вход торжественный и строгий,
златые купола, обительский приют…
И люди все намоленной дорогой
с поклоном к Храму светлому идут.
Иконостас украшен ликами святыми,
так дорогими каждому из нас…
На стенах памяти встают картины,
запечатлевшие войны зловещий час.
На плитах мраморных – бесчисленные строки:
то Списки ополченцев и солдат…
Их имена читает громко мальчик тех, кто навеки здесь в земле лежат…
Над Храмом и над полем звон раздался,
заполнив весь простор – и вширь и вглубь:
колокола из старых гильз оставшихся
потомку завещают: «Не забудь!».

Роман ГАЦКО

Ветры веют...
Наверное, от ветра та слеза...
ИКОНОСТАС ВОЙНЫ
Не счесть могил тех братских и музеев,
ни скромных памятников, вечных мавзолеев,
ни боевых полей, что стали парками,
печать хранящими сражений жарких…
Под Плевной целые полки остались,
что на века землей болгарской стали:
Архангелогородский и Казанский,
Калужский, Суздальский,
Воронежский и Брянский…
Исполнив до конца обет святой,
шли за свободу братьев – смело в бой!
С молитвенниками на груди – в поход
солдаты русские шли на врага, вперед!
Защитники святые вечный их покой
поныне охраняют – и в земле сырой…
Благословенны те, кто жизнь свою отдал,
чтоб род болгарский вновь свободным стал!
ОТЦУ
О, сколько раз я порывалась
Спросить о том, что помнишь ты,
Но голос мой опять срывался
У этой огненной черты…
Боюсь нечаянным вопросом
Я рану ту разбередить,
Что никогда не заживает
И о которой не забыть:
Когда мальчишка ясноглазый
Семнадцати неполных лет,
Еще не пробовавший жизни,
Звал в бой:
«Ребята, смерти нет!» –
На танке рвался парень тульский
Вперед,
к Победе,
к маме,
к нам…
Сжимались кулаки до хруста:
«Огонь, ребята, по врагам!»
Когда ряды
ребят
редели,
А светлый чуб был все белей,
То в восемнадцать, девятнадцать
Он жил за всех своих друзей!..
Я много старше мальчика того –
Из детства в юность в сапогах вступившего…
Я много старше –
и я дочь его:
Мне жизнь,
и мир,
и память
подарившего.
----------* синчец /болг./ – синий василек

ЛИВАДИЯ

г. Коломна
Прекрасный парк… А в нём –
свечой живою,
пронзая экзотический просвет,
вздымает крону юная секвойя,
которой и всего-то – двести лет.
И вот – Дворец из мрамора резного –
творение коломенца – Краснова

Алине Чадаевой
мерцает, словно груда светлых роз…
И вот – струится медленное лето
игрою моря, мрамора и света
сквозь неба ярко-синий купорос…
И лишь под вечер – шёпотом видений
продолжится молитвенная нить:
в тиши аллей пройдут святые тени,
чтоб снова этот мир благословить.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЕБА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЕМИНАР
ДЛЯ МОЛОДЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ

Вячеслав КИЛЕСА

Д

вадцать четвертого апреля в Симферополе Союз писателей
Республики Крым при активной помощи Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым и поддержкеМинистерства труда и социальной защиты Республики Крым провёл
VII Республиканский литературный семинар молодых авторов
Крыма, цель которого: выявление и развитие творчески одаренных
детей и молодежи, проявляющих способности в области различных жанров литературы. С 2016 года семинар проводится на трех
государственных языках Республики Крым: русском, украинском,
крымскотатарском. Об этом семинаре знает вся Россия: проводимый
в 2015 году VI Республиканский литературный семинар молодых
авторов Крыма получил яркое освещение на сайте Министерства
культуры Российской Федерации, в публикациях российских и
крымских газет, на сайтах крымских городов.
Все прошедшие годы семинар проводился на базе Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым
«Крымская республиканская универсальная научная библиотека
имени И.Я. Франко», где молодым авторам всегда были рады: поили
чаем в кафе, устраивали выставки детской литературы, проводили
экскурсии по библиотеке, предоставляли необходимое количество
помещений для занятий. Однако в 2016 году ситуация поменялась:
новый директор библиотеки С.Н. Немирович, несмотря на то, что
мероприятие было в годовом плане, сообщила за две недели до
начала семинара, что вместо планируемых шести помещений и
кафе может предоставить только два помещения. Мероприятие
республиканского значения находилось на грани срыва – невозможно в одном помещении проводить занятия одновременно с
младшими, средними и старшими группами на русском, украинском
и крымскотатарском языках – и только благодаря помощи руководства ГБПОУ «Симферопольский техникум железнодорожного
транспорта и промышленности» – директора Э.М. Балаховского и
заместителя директора по научно-методической работе И.В. Бравковой, предоставивших для молодых авторов актовый зал и семь
классов, ситуацию удалось спасти.
Итак, семинар, в котором приняли участие более 160 юных
крымчан, состоялся. С началом работы семинара присутствующих
поздравили председатель правления Союза писателей Республики
Крым Валерий Басыров, начальник управления дополнительного
образования, воспитательной работы, организации отдыха детей
и их оздоровления Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым Наталья Наумова, зачитавшая приветственное
письмо министра Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым Натальи Георгиевны Гончаровой. От лица ГБПОУ
«Симферопольский техникум железнодорожного транспорта и
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промышленности» приветствовала ребят преподаватель русского
языка и литературы техникума Татьяна Макарова. А затем секретарь
оргкомитета Виктория Анфимова распределила ребят по секциям.
Работали восемь мастер-классов, которые проводили опытные
писатели. В секции поэзии мастер-классы вели: младшая группа
– Джемали Чочуа и Ариолла Милодан, средняя группа – Дмитрий
Болдин и Юрий Поляков, старшая – Лариса Афанасьева и Людмила
Вальченко. В секции прозы с молодежью работали: младшая группа
– Валентина Яровая, средняя – Вячеслав Демченко, старшая – Вячеслав Килеса.
Мастер-класс украинской поэзии вел Николай Настобурко, а
произведения на крымско-татарском языке рассматривали писатели Аблязиз Велиев и Алие Кенжалиева.
День был напряженным, но интересным. Успели выслушать и
обсудить произведения всех, кто хотел быть услышанным. Вкусный
обед, которым накормили всех участников семинара, придал новых
сил, и творческое общение продолжалось и после завершения работы основной части программы семинара, пока жюри подводило
итоги. Ребята читали стихи, пели песни, заводили знакомства со
сверстниками.
По итогам работы семинара победителями стали: поэзия
(младшая группа, 6-9 классы): 1 место – Лернер Нина (г. Евпатория),
2 место – Меджитова Асине (г. Евпатория), Гафарова Вероника
(г. Симферополь), 3 место – Ларкина Софья (г. Ялта), Базылев Даниил
(г. Ялта). Поэзия (средняя группа, 10-11 классы): 2 место – Перепечина Виктория (г. Ялта), 3 место – Байда Анна (г. Евпатория), Абрамова
Елена (г. Алушта). Поэзия (старшая группа): до 28 лет: 1 место – Славинский Денис (г. Ялта), 2 место – Алексеева Дарья (г. Симферополь),
3 место – Федоров Федор (г. Симферополь), старше 28 лет: 1 место
– Протасовицкая Анастасия (г. Керчь), 2 место – Артемин Константин
(г. Симферополь), 3 место – Ушакова Ольга (г. Симферополь). Проза
(младшая группа, 5-8 классы):1 место – Сушкова Ирина (г. Ялта),
2 место – Литвиненко Михаил (г. Евпатория), Максимова Полина
(г. Евпатория), 3 место – Бычкова Екатерина (г. Евпатория), Мария
Чочуа (г. Евпатория).Проза, 9 класс: 1 место – Казанлиев Тимур
(г. Феодосия), 2 место – Крупина Ирина (г. Феодосия), Грязнов Даниил
(пгт. Щелкино), 3 место – Меджитова Асине (г. Евпатория), Николаева
Валентина (г.Ялта). Проза (средняя группа, 10-11 классы): 1 место
– Ильина Александра (Сакский р-н, с. Иваново), 2 место – Баулина
Анастасия (г. Симферополь), Новичкова Анастасия (г. Симферополь),
3 место – Кремлева Валерия (г. Керчь). Проза (старшая группа,
17-28 лет): 1 место – Баранов Александр (г. Ялта), 2 место – Риана
Абдулаева (г. Симферополь), 3 место – Егор Замараев (г. Симферополь), Елена Власова (г. Керчь), Головко Арина (г. Ялта).
Среди украиноязычных авторов победителями стали: 1 место – Анна Могилевская (г. Феодосия), 2 место – София Ларкина

(г. Ялта), 3 место – Герман Виолетта (г. Ялта), Владислав Коркушко
(г. Ялта). Победителями среди авторов, пишущих на крымскотатарском языке, стали: поэзия: 1 место – Эмирова Эсма (г. Бахчисарай),
2 место – Сейт-Халилова Фатима (г. Судак), 3 место – Абильтарова
Севиле (г. Бахчисарай). Проза: 1 место – Асанова Мавиле (Ленинский
район, с. Войково).
Следующий этап: издание сборника «Начало», в который войдут
лучшие произведения молодых поэтов и прозаиков, представленные на VII Республиканский литературный семинар молодых
авторов, а также отбор молодых авторов для участия во ІI-ом
Международном литературно-музыкальном фестивале «Интеллигентный сезон-2016».
Семинар закончился, но отзывы о нем, как эхо, звучат по Интернету. «Прекрасное мероприятие! Более 160 юных участников получили опыт творческого общения, в мастер-классах присутствовала
рабочая атмосфера, ребята имели возможность познакомиться с
творчеством своих товарищей, а также принять участие в аналитическом разборе конкурсных работ. Очень важно, что у них была
возможность общаться со своими сверстниками, которые приехали
со всех уголков нашего солнечного Крыма. Завязались новые знакомства и, может, они со временем перерастут в дружбу» – пишет
ялтинский писатель Джемали Чочуа. «Сколько одухотворённости и
счастья на лицах детей! Здорово! Ради этого стоит работать! СП РК
и все, кто участвовал в организации этого семинара, молодцы!» –
мнение ростовчанки Ольги Прилуцкой. «После семинара осталось
чувство, что жизнь прожита не зря!» – поддерживает ее писатель
Юрий Поляков. «Спасибо! У детей море позитивных впечатлений!»
– преподаватель Татьяна Жихарева. «Это был незабываемый опыт
живого общения с одарёнными детьми... Это было изумительное
знакомство с живым классиком крымскотатарской литературы
Аблязизом Велиевым. Более 160 талантливых детей со всего Крыма.
Мы вели мастер-класс с детьми, которые пишут на крымскотатарском языке. Незабываемо! Они называли меня Алиеоджа, мы
говорили на родном языке» – Алие Кенжалиева.
Но главной наградой организаторам и всем, кто помог подготовить и провести семинар, стали слова восьмиклассника, ученика
МКОУ «ЯУВК №15» Влада Коркушко. Усталые, но довольные, дети
возвращались из Симферополя в Ялту. Влад сидел в кресле, и счастливая улыбка была на его лице. На вопрос, чему он так улыбается,
мальчик ответил: «Я рад, что есть столько прекрасных и добрых
людей». Спасибо и вам, юные коллеги, наша смена!
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
VII-ГО РЕСПУБЛИКАНСКОГО СЕМИНАРА
МОЛОДЫХ АВТОРОВ КРЫМА
Александра ИЛЬИНА
10 кл., МБОУ «Ивановская средняя
школа» Сакского района

–М

ожет, ты мне поможешь?
– жалобным тоном обращаюсь к маме.
– Я обед готовлю, – доносится из
кухни мамин голос.
– Как она хоть выглядит?
– Зеленая!
Поворачиваюсь к шкафу. На верхней полке, до которой я добралась с
помощью стула и скамеечки, плотно
теснились книги в совершенно одинаковых тканевых обложках. Они не
были расставлены в строгом порядке,
а смешаны в идеальном цветовом
хаосе: синяя, красная, зеленая, бежевая, зеленая, желтая, зеленая, зеленая, бордовая, зеленая… Я тяжело
вздохнула.
– Точное указание, мам, – вздохнула я и стала с трудом извлекать
старые тома.
На некоторых от времени потемнела и осыпалась краска, из нескольких
бумажным дождем сыпались страницы, а какие-то требовали спешной
«медицинской помощи».
Я с примерным старанием перелистывала хрупкие страницы старых
зеленых хрестоматий в поисках нужной. Старые книги дышали мне в лицо
пылью и каким-то приятным теплом.
Старые книги! Какое чудесное
словосочетание! Почти метафора.
В нем все: и запах желтой газетной
бумаги, на которой раньше печатали
мировую классику для школьников;
и наполовину стершиеся «корявенькие» буквы, отпечатанные машинкой,

ЖИЗНЬ СТАРЫХ КНИГ

и бессонные ночи с фонариком под
одеялом, и крошечная надпись на
форзаце «15 коп.», как напоминание
о загадочных советских временах,
о которых я так много слышала от
родителей, но которых сама никогда
не видела.
Мне всегда нравилось сидеть, обложившись книгами, на диване, и листать потемневшие страницы. В этих
литературных «реликвиях» меня привлекают не столько истории, сколько
крошечная жизнь самих томов.
В детстве я верила, что любая книга живая, совсем как человек. Только
рождается она на печатном станке. У
нее, как и у нас всех, есть своя семья,
свой дом. Она, конечно, может быть
сиротой и жить в книжном магазине,
но и оттуда добрые люди могут взять
ее в свои дома. Книга растет вместе
с родными, и, как иссушается от времени кожа у людей, так желтеют и ее
страницы. Иногда у книги появляются
шрамы или родимые пятна. А нередко
жестокая судьба больно ранит ее,
вырывая страницы. Но несмотря на
это, она все равно пытается научить
уму разуму как можно больше юных
читателей. Совсем как старенькая
учительница, одна из самых талантливых и дорогих, какие всегда есть
в любой школе.
Как интересно искать в родительских книгах следы их прошлой жизни!
Если присмотреться, как же много их
находится в книге!
Вот пятно от воска на зеленой

обложке – сразу видно, читали без
света, под плящущим огоньком свечи.
На первой странице я вижу надпись,
навсегда запечатлевшуюся на листе,
как родимое пятно: «Кузьменко Евгении в честь отличного окончания
6 класса». Если пролистать книгу до
самого конца, то на последних листах видны светлые пятна, буквально
обесцветившие страницу. Ясно, над
книгой плакали. Гляжу на название:
Л. Войнич, «Овод». Неудивительно.
Я улыбнулась и закрыла книгу.
Книги гораздо лучше всех остальных
старых вещей. Они несут в себе целую
историю, часть детства наших родителей, бабушки и дедушки, которого
мы не видели, но к которому можем
прикоснуться, как и к этим потрепанным листам. И кто знает, может
быть, уже наши дети или даже внуки
когда-нибудь найдут в шкафу книгу в
выцветшей обложке, сядут на диван
и будут, как и я сейчас, пытаться прочесть по неясным пятнам и рисункам
на обложке ее волшебную историю.
Кто автор?
Книга.
Вот опять вы прошли мимо, не
удержавшись от того, чтобы не скорчить мне недовольную рожицу. А
я стою на полке, и мне не остается
ничего, кроме как укоризненно зашелестеть листами.
Вы узнали меня? Я – книга. Обычная старая книга с истрепанными, засаленными страницами. Нескольких
листов во мне не хватает, но я же не

становлюсь от этого хуже? Все так же
стою на виду, готовая отдать мудрость
автора, чтобы подарить детям свои
знания.
Это моя заветная мечта, моя цель,
к которой я стремлюсь всю жизнь с
тех пор, как с запахом свежей типографской краски меня поставили на
библиотечную полку. На полях у меня
– пятна от чернил. Каждый раз новый
читатель пытается их стереть. Мне
очень щекотно, и я каждый раз чихаю
пылью им в лицо. Несколько страниц,
о которых я так скорблю, давным-давно одним лоботрясом были свернуты
«самолетиками» и улетели.
Наверняка на свете есть миллионы
таких книг. В каждой семье, на каждой
полке есть хоть одна такая же, как я.
Именно такие книги – самые дорогие
для многих, а о потерянных страницах
некоторые люди жалеют порой больше, чем сами книги.
Порой лунной ночью, когда в библиотеке наступает тишина, я веду
долгие беседы с другими обитателями этого помещения. Это и зеленый
торшер, и легкие занавески, и всегда
кристально-чистое окно. Но больше
всего я люблю стеллаж, на котором
стою. Всегда по-дружески зову его
«machere». Он – моя поддержка. А
я – поддержка для людей, которые
меня читают.
Почему? Потому что я учу борьбе.
Нет среди моих героев тунеядцев
и любителей бить баклуши! А если
и есть, то их всячески высмеивают.

Каждая моя история, будь это роман,
детектив или добрая сказка на ночь,
всегда подталкивает людей к нужному
пути.
Откройте книгу! Посмотрите, вот
тут романтическая Джен Эйр ищет
свое место в жизни. А вот Волкодав
думает о новой, правильной цели
в долгой и трудной жизни вместо
сжигающей его мести. Чуть дальше
стойкий немец Штольц создаёт себе
светлое будущее. Обратите свой
взгляд сюда! Видите, как Гарри Поттер
ведет магическую армию к победе в
кровопролитной войне? А впереди
сидит в своем кресле гениальный
Шерлок Холмс, курит трубку и думает, как бы ему помочь очередному
просителю. Все они – олицетворение
борьбы за счастливую жизнь для себя
и других. У них есть чему поучиться!
Было бы желание.
Если пролистать меня, то можно
увидеть, что в каждой эпохе в любой
стране была какая-то напасть, своя
борьба с «подножками» судьбы. И в
наше время идет такая же схватка.
Вы можете спросить: что за борьба?
Жизнь так хороша и так удобна! Пришел из школы или с работы, поел,
хлопнулся на диван, и сиди себе на
телефоне! Что может быть лучше?
Однако не так давно моя соседка,
книга-фэнтези, сказала: «Не всегда
такие беды видны с самого начала.
Иногда они, как страшная, разрастающаяся болезнь незаметно гноят общество изнутри, и только на полпути
к победе заявляют о себе. Так и в этот
раз. Люди столько времени читали о
том, как машины захватят умы людей,
и у нас будет с ними война. Это случилось! А мы так и не заметили».
В самом деле, что бы не говорили
оптимисты, но сейчас добрых две трети общества не смогли бы отказаться
от своих компьютеров и прочих гаджетов. И сейчас вы воюете с этой наркотической зависимостью от экрана.
Вас испортили гаджеты, удобства,
которые так долго мечтало создать
человечество. В самом деле, трудно
среди автоматизированного мира
не разучиться делать что-то своими
руками и сохранить свое, не компьютерное, сознание.
Не мне осуждать общество. Я все
еще свято верю в то, что оно сможет
побороть захватившие умы человечества машины. Люди никогда не
отступали перед опасностью. Придет
время, и машины оно тоже одолеет.
Вопрос только в том, увижу ли это я,
или моя преемница, более новая и
крепкая книга?
Я верю и надеюсь. Буду стоять тут,
на полке в углу, и думать о том, когда
же каждый будет способен прочесть
меня до конца, узнав что-то новое, и
ни разу не взглянув в телефон? Я буду
желать этого, и моя цель останется
неизменной: я всех хочу одарить
возможностью сегодня стать лучше,
чем вчера.
№ 4 (444)
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Дарья ВОРОНИНА
участница Керченской литературной
студии «Депо Пегаса»
МОТЫЛЁК В БАНОЧКЕ
Тебе нравится дождь,
Если ты под стеклом Мотылёк в баночке.
И метель за окном;
У камина теплей Твой террариум с лампочкой.
Ближе кажется речь,
Если сквозь telecom
Загнана в рамочки.
Легче дома вином,
От несбывшихся мечт,
Заживлять раночки.
Всё, что в жизни, скорей
Отлови в объектив,
Сохрани фоточки.
Свежий воздух полезен?
Никуда не ходи,
Распахни форточку.
Вроде лето пришло,
Но не нужно тепла Твой террариум с лампочкой.
Крепче кокон сплети,
Жди дождя за стеклом,
Мотылёк в баночке.

ЗАПАХИ
Пахнет морем и добрым утром,
Полевыми дурманами-травами,
Хвойным лесом, горами старыми
И улыбками нового дня.
Пахнет мёдом, корицей и мятой
В кухне старенькой, но уютной;
Миг стремительный, сиюминутный
Мы задержим века на два.
Пахнет елью, сандалом и ладаном,
Тёплым солнцем и днями яркими,
Тихим штилем, ночами сладкими
Для тебя и, конечно, меня.

***
Тебе бы прозу писать, а ты подалась в поэты,
Дома зимы листать и в леса уходить по лету,
Научиться мечтать на одном языке с орлами
И в мечты улетать, поведя голубыми крылами.

9 класс, (ЕУВК «Интеграл»)
КДЧ МАН, Евпатория

КРЫМ
***
Мой город солнечный
презрительно назовут
«провинцией».
Я не обижусь,
но,
наверное, усмехаясь,
отвечу:
«Я – провинциалка».
Не сказать, что ярая патриотка,
но мой город солнечный,
где веет запахом соли,
все-таки,
мой.
Город
на дальнем отшибе
суши,
крохотный полуостров,
омытый морским заливом,
залитый солнцем,
мой город похож
на какой-нибудь
муравейник,
где копошатся люди,
рутинно, обыденно, серо.
Мой город омыт
Каламитским заливом,
и солнцем, и щемящей
нежностью
моего
сердца.
№ 4 (444)

г. Феодосия
МОЯ ФЕОДОСИЯ
Как прекрасна она, тихий город у моря,
Будто к сердцу её прикоснешься,
Я смотрю на неё, и туманится взор,
Феодосии милой моей.
Я бы всё отдала, чтобы быть мне с тобою, А поднявшись на Лысую гору,
Город солнца и моря у подножия гор.
Словно птица, паришь ты над ней.
Я люблю летним утром рассветным
Дивный вид открывается взору,
Пробежать по прозрачным волнам.
Город тонет в мерцанье огней.
Лучик солнца мне дарит приветы,
Хороша ты в любую погоду,
Море камешки катит к ногам.
Жарким летом, холодной зимой
И когда в жаркий день окунешься
И дождливой осенней порою
У фонтанов в прохладу аллей,
Я любуюсь твоей красотой.

Вероника ГАФАРОВА

КИНО В НАШЕЙ ЖИЗНИ

ученица МБОУ «гимназия № 9»,
г. Симферополь

Мы все актеры — этот факт не изменить.
Нам остается лишь играть, играть и жить!

А тебе бы на волю из города, прочь от бетона
Покорять Кордильеры, закутавшись в шкуру бизона.
Мягкой дымкой стелиться над гейзерами Камчатки,
В снег ладонь окунать, позабыв натянуть перчатки.

МОЯ РОДИНА – РУССКИЙ ЯЗЫК
О, Русский язык! О тебе написать,
О тебе рассказать невозможно словами.
Это то, чем гордится весь русский народ,
То, что славится в мире веками.

Или в небо, да солнышком греть на плюс двадцать,
Да слепым дождём вдохновлять романтичных на танцы.
Босиком на полях собирать травяные букеты,
Каждым взмахом волос приближать наступление лета.

Куча песен, стихов и бессмертных баллад
Не сравнятся с твоим величием.
Ты как с неба спустившийся на землю дар.
Божество в языковом обличии.

Тебе бы прозу писать, а ты подалась в поэты,
Дома зимы листать и в леса уходить по лету.
Но ты будешь сидеть над листами с застывшей ручкой,
Размышляя, как написать эту строчку лучше.

Моя родина — Русь, Россия, РФ
Твоими словами воспета.
И этот мой стих пусть станет в той песне
Очередным куплетом.

***

Асине МЕДЖИТОВА

Елизавета ЯНИКОВА

Как сладок, нежен Крым...
Я вдыхаю его.
Чувствую, как дрожат пальцы и проходят мурашки по позвоночнику.
Я вдыхаю его. Слышите, вдыхаю!
Набираю морскую воду в пригоршни, и солнце смеется в моих ладонях,
и убегает сквозь пальцы, вниз, вниз, вниз…
Я вдыхаю его.
Горы, похожие на спящих драконов, плоские яйлы, морозный воздух
и листья, шелестящие под ногами, призрачные водопады,
потоки прозрачных ручьев, гладкие скользкие камни, влажность,
от которой кудрявятся волосы.
Я люблю Крым.
Щемит сердце глубоко-глубоко.
Воспоминания образами тревожат душу.
Легенды Крыма, впитанные с молоком матери…
Сердце их помнит, потому что оно едино с моим народом, с моим Крымом.
И небо, ночное небо! – черное и бесконечное, блистающее мириадами звезд.
Посмотри в Бесконечность и Бесконечность откроется тебе.
А если боишься, сделай шаг на исхоженные мной тропинки Крыма,
и он останется в твоем сердце монеткой из Бахчисарайского фонтана.
Крым – мое сердце…
Слышите!
Я говорю так, как говорит мой Крым…
У нас лето девять месяцев в году, море нежное, как материнские руки, раскаленный прибрежный песок и жаркий степной ветер, пышущий пылью и духотой.
А зима – три ноября и неделя снега и гололеда – закованные в лед алые
головки шиповника, море, покрывшееся ледяным панцирем, будто лужа,
в которой дети любят проламывать лед, а затем дожди – мелкие со снегом,
свинцовое небо и свежесть, изредка выпадает хрустящий пушистый снег и
декабрьские розы на клумбах в безветренных местах.
Я вдыхаю его.
У меня дрожат пальцы и бегут мурашки по позвоночнику.
Движутся по кругу – девять частей июля на три ноября – горы-степь-море…
Горы, степь, море.
Соленая вода течет сквозь пальцы и жжет все мелкие царапинки.
У меня в венах, артериях и капиллярах течет соленая вода.
Соленая.
Черноморская.
Я вдыхаю его.
Слышите?!
...Я кидаю монетку в Бахчисарайский фонтан.
Крымом грезили мои деды,
Мои родители,
А я вдыхаю его.
Крым – мое сердце…
Слышите!
Я говорю так, как говорит мой Крым.

Да, я актер и жизнь моя — кино:
Немое, серое, но все-таки мое.
И я не жду, когда мне крикнут «снято!».
Мое кино мне так близко и свято.
Я все-таки куплю «12 стульев».
Переживу «Мгновения весны»
Запомню наизусть «Теорию запоя»
И в бой пойдут со мною старики.
И пусть Москва моим слезам не верит,
Пусть Шерлок разгадает жизнь мою.
Мое советское кино, ему я верен,
Его смотрю, его я помню и люблю.
Чкалов поднимается все выше,
Героя мы и здесь упомянем.
Кузякин Вася пусть сидит на крыше,
Его мы с Дядей Митей подождем.

Цитаты, эпитеты, иносказанья —
И в этом твое богатство.
И пускай прозвучит это как предсказанье,
Но тебе суждено развиваться.

Пускай Гайдай напишет нам сценарий.
Пускай озвучит все Никулин Юра.
Товарищ Бендер вставит комментарий,
Навеянный под светом абажура…

Россия богата деньгами и нефтью,
Но мы забываем о главном,
Что Русский язык, он ценнейший на свете,
Дороже любого злата.
И только на нем называем страну,
Свою родину так красиво.
Ну, прислушайтесь только, как плавно звучит
Это гордое слово — «Россия»!

С фантазией, наверно, сценарист,
Что написал: «Упал… очнулся… гипс!»
И навсегда запомнится Рязанов,
Снимавший фильмы тонко без изъяна.

А теперь, под конец, мы подводим итог
И тема моя будет пройдена.
Вы, конечно, смогли прочитать между строк
То, что Русский язык — моя родина.

Мы актеры случайных ролей,
Миллионы шутов, королей.
Нас судьбой связало одно Наше родное кино.

О Крыме можно писать вечно:
Про горы, море, про сады.
О чудо-месте, где беспечно
Гуляю тайные мечты.
Он богом дан на радость людям.
Он очень мал, но так велик.
И самым строгим в мире судьям
По нраву будет чудный лик.
Он часто вдохновлял великих
Толкал на подвиги сердца.

МОЙ КРЫМ
И даже образ скал безликих
Он превращает в чудеса.
Мой Крым — очей очарованье
Мой Крым — мой дом и мой причал.
Мой Крым, мне большего не надо.
Мой Крым —начало всех начал.
И пусть меня судьба таскает
По разным в мире городам,
Любовь к нему не угасает.
Мой Крым, тебя я не предам!
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
Союз писателей Республики Крым в целях
сохранения и развития русского языка, сохранения и пропаганды литературного наследия
Российской Федерации объявляет в 2016 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 01.01.2015 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,

НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ АЛЕКСАНДРА КУПРИНА
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 указывается Ф.И.О. автора, место
проживания, название произведения, творческая биография автора, мейл, телефон. Произведения на конкурс подаются в электронной
форме — текстовый редактор Мicrosoft Oice
Word, шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал – 1. В названии файла
должны быть указаны имя и фамилия автора и на-

звание 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.
Произведения и заявку присылать по адресу:
premiakuprina@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 2016 года и заканчивается
1 сентября 2016 года. Список финалистов» объявляется не позднее 1 октября 2016 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 2016 года в г. Симферополе на форуме
международного клуба писателей «Литературные встречи».

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
Владимир ЧЕБУКИН

ИСПОВЕДЬ ЖЕНСКОГО СЕРДЦА
В
Литературной гостиной имени Анны Ахматовой отпраздновали приход весны и Международного женского Дня новой встречей.
В читальный зал библиотеки имени А. С Пушкина
пришли почитатели поэзии, изящной словесности, а их в Евпатории немало. Зал с трудом смог
вместить всех, пожелавших присутствовать на
праздничном поэтическом мероприятии.
Вальс А. Грибоедова в исполнении нашего
земляка поэта и музыканта Георгия Булякова
традиционно известил о начале мероприятия в
Литературной гостиной. В тот день его дополнили
звуки прекрасной классической и авторской музыки в исполнении нашего гостя из Ялты — поэта,
композитора и музыканта Александра Сербина.
«Исповедь женского сердца» — так назвала
свою авторскую встречу с читателями поэт, член
Союза писателей России Анна Зенченко, хозяйка
и ведущая Литературной гостиной имени Анны
Ахматовой.
«Здравствуй, гостья, будь как дома, песнь
мою послушай! Мы с тобой давно знакомы —
родственные души», — так начала поэтесса свою
задушевную беседу с друзьями, поклонниками
творчества, которым она посвятила в канун
женского праздника «исповедь» своей души. « Я
приглашаю вас, дорогие друзья, к задушевному
разговору. В мой поэтический мир, наполненный
красками, звуками, чувствами…».
Более часа, на одном дыхании длилась эта задушевная беседа. Звучали стихи на разные темы,
вызывающие отклик в сердце каждого из присутствующих искренностью чувств, глубиной переживаний и откровений. Женщина Анны Зенченко
— существо с тончайшей душевной организацией,
чутко и эмоционально реагирующее на «все, что
происходит в этом мире» Лирическая героиня ее
стихов задумывается о вечных истинах, краеугольных камнях человеческих взаимоотношений
— о любви и дружбе, измене, предательстве, лжи,
духовной красоте и умении быть человеком. Она
живет в гармонии с природой, способна увидеть

яркие краски, наполненные легкой грустью. Они
легко переливаются в сердце каждого, создают
неповторимые картины:
«Край неба вспорот синеватым блеском,
трепещет белоснежным мотыльком
на чьих-то темных окнах занавеска,
и ветер пахнет морем и дождем…».
Лирическая героиня Анны Зенченко способна
увидеть яркие краски и живые, естественные
образы там, где другие не заметят ничего особенного:
«Как бусины, сбегали корабли
за горизонта контурное взморье,
садилось солнце на плечо зари,
стекающее по предплечью моря.
Последний отблеск — капля на буйке.
Сгорает дня невидимый огарок.
И водоросли мокнут на песке,
как волосы остриженных русалок».
Она свято верит в Бога, в лучшее, что есть в
человеке, в Любовь, которая «всегда права». Это
чувство, которое переживает каждый человек в
своей жизни, у Анны обострено до эмоционального надрыва:
Я слышу, как стучит, отсчитывая время,
Разлуки метроном в висках моей судьбы.
Как чувства за окном растрепаны деревья
Ветрами перемен, чтобы тебя забыть…
Яркими образами передает она ощущение
разлуки, когда мир рушится, и чувство «вселенского» одиночества начинает заполнять собой
все вокруг:
В комнаты вселилась тишина,
В моем доме все углы промыла,
Распустила косы, у окна
Села и тебя мне заменила…
Вместе с тем женщина у поэтессы — земная,
живущая повседневными проблемами и заботами
и полностью лишенная романтического ореола.
Автор таким образом разделяет женскую душу на
две ипостаси — романтическую и прозаическую.

В их единстве — сила и слабость современной
женщины. Иначе не вышли бы из-под пера поэта
такие захлестывающие своей жизненной правдой
стихи, как « Одесса. Мирный день. Второе мая».
«Исповедь не родившейся дочери». Мир наполнен
жестокостью, кровью и болью. Терроризм, у которого нет национальности, нет географической
принадлежности, расползается по земле. Жестко
и больно отзываются в каждом сердце эти строки:
В необъявленной войне
без атак и без сражений
есть каленные в огне
элементы поражений.
Есть фрагменты детских тел,
Обгоревшие стропила,
губы белые, как мел
и «эквивалент тротила…» («В необъявленной
войне»).
«Над миром сакура цвела
и раньше времени созрела,
и брызги алых ягод спелых
кропили теплые тела…» («Весенний марафон»).
Сердце поэта не может не отзываться на все,
что происходит вокруг. Не будет уводить от реальности. Стихи Анны Зенченко наполнены любовью
ко всему, что окружает — к людям, жизни, природе, к малой и большой Родине. Они искренни и
патриотичны:
«В огонь за тебя и в воду я!
Любые пройду испытания.
С врожденною русской породою,
как агнец, пойду на заклание…» — объяснение
в любви к Родине в стихотворении «Россия моя
ромашковая». Не случайно к этой задушевной
беседе были взяты в качестве эпиграфа слова
великой Анны Ахматовой: «Могла ли Биче, словно
Дант, творить, или Лаура жар любви восславить?
Я научила женщин говорить, но Боже, как их
замолчать заставить?». Вряд ли можно заставить
замолчать сердце поэта — женщины, если оно
научилось говорить!

Не дело журналиста ставить оценки поэтам,
но мне стихи Анны Зенченко в ее исполнении
понравились очень. В первую очередь тем, что
ее стихотворения апеллируют и к чувствам, и
к разуму. Они проникнуты гражданственным
пафосом. Призывно и убедительно звучат слова,
обращенные к заблудшему, потерявшему себя,
свое место в жизни молодому человеку:
«Возьми мою ладонь! Ты больше не один!
Пусть пляшет раб-огонь и ветер-господин
на кончиках пуант в садах твоих костров разбуженный талант, свободный от оков!...
Да, поэты слова не придумывают, поэтам слова
являются. Как носители глубины человеческого
духа. Когда поэт читает свои стихи, для него важен ритм и темп. Слушая такую поэзию в таком
— авторском исполнении, мы трансформируем
наши чувства в наши мысли, ибо поэтический
образ — это трансляция смысла. А цель поэзии
— просвещать и ум, и сердце человека.
Много теплых слов прозвучали в тот вечер
в адрес поэта Анны Зенченко от заслуженного
работника культуры Крыма Склярука А. С, от ветеранов образования Л. Никифоровой и С. Стрельниковой. Заключительным словом и своеобразным
напутствием автору стало приветственное слово
от патриарха журналистики И. Б. Мельникова:
Поэты и писатели, дерзайте,
Будите словом души и сердца.
При этом от своих кумиров знайте:
Есть в творчестве начало, — нет конца!

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

В

торого апреля в читальном
зале Центральной городской библиотеки имени
А. С. Пушкина МБУК Централизованной библиотечной системы
для взрослых МОГО Симферополь состоялся творческий
вечер юмора «В кругу друзей»,
посвященный Дню смеха.
Ведущий встречи, Юрий Ильич Портов, автор веселых рассказов, миниатюр, монологов;
теле и радиопередач: «Кабачок

В КРУГУ ДРУЗЕЙ

13 стульев», «С добрым утром!»,
Клуба «12 стульев» Литературной газеты; лауреат Премии
Республики Крым, рассказал гостям смешные истории из жизни
и забавные истории, связанные
с его детством; а также провел
конкурс среди гостей.
В рамках мероприятия состоялась презентация книг члена

Союза писателей России, лауреата международной премии
имени Н. Гумилева, поэта, автора
шести книг Георгия Сергеевича
Мельника. Автор продекламировал гостям свои стихотворения.
Во время встречи прозвучали
веселые песни в ярком и оригинальном исполнении крымского
поэта и барда, лауреата фести-

валя «Пристань менестрелей»,
лауреата конкурса «Высоцкий
– 70-летию Великой Победы»
Юрия Боднара и музыканта-исполнителя Ивана Лукина; был
презентован видеоролик «Мы
– крымчане» (музыка Александра Орлова, стихи Юрия
Портова). В заключение Юрий
Портов и писатель, коллекционер Александр Коновалов
подарили свои книги в фонд
библиотеки.

Сотрудниками библиотеки
была организована выставка–развлечение Шутка – дело
серьезное!» с книгами авторов
из фонда библиотеки. Встреча
прошла в доброй, гармоничной
и уютной обстановке; все гости
получили положительный заряд энергии, приятные и яркие
впечатления.
Елена Плахоцкая
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МОЛОДЫЕ ГОЛОСА

ЛИТЕРАТУРНОЕ МНОГОГОЛОСИЕ

Ч

етырнадцатого апреля на факультете славянской филологии
и журналистики Таврической
академии КФУ им. В. И. Вернадского
состоялся литературный вечер поэтов
и прозаиков. Встреча прошла в формате семинара, где приветствовалось
живое обсуждение представленных
произведений.
Инициатором мероприятия выступила Лидия Фёдоровна Щербачук
— доцент кафедры русского славянского и общего языкознания. Вёл вечер
Александр Баранов. На мероприятии
присутствовали заведующий кафедрой
русского славянского и общего языкознания Петров Александр Владимирович и заведующий кафедрой русской
и зарубежной литературы Курьянов
Сергей Олегович.
Студентам была представлена не
только возможность поделиться творчеством друг с другом, но и получить
оценку мастера литературного ремесла — Председателя Союза писателей
Республики Крым, директора издательства «Доля» Басырова Валерия
Магафуровича. Литературный уровень

произведений выступающих оценивали члены комиссии в составе: Валерий
Басыров (председатель), Александр
Петров, Сергей Курьянов, Александр
Баранов.
Стихи и прозаические произведения представили студенты первого и
второго курсов Вероника Скворцова,
Вахоб Ишанкулов, Анна Левицкая,
Анастасия Потеряйкина, Фёдор Фёдоров, Анастасия Трояновская, Валерия
Ковалёва, Максим Журавлёв. Егор

Замараев, Александр Есин, Роман Кулиш, Евгения Шестерикова и Екатерина
Черниенко.
Подводя итоги, Валерий Басыров
объявил о начале сотрудничества
Союза писателей Республики Крым, издательства «Доли» с факультетом и его
одарёнными студентами. Культмассовый актив факультета славянской филологии и журналистики, со своей стороны, пообещал сделать всё возможное
для продуктивного взаимодействия.

Сергей ОВЧАРЕНКО
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Тихо в доме на рассвете,
сладко спят в кроватках дети,
дремлет бледная луна,
кошка дремлет у окна.
Предпасхальная суббота.
У стола кипит работа:
никакой не кавардак,
там изюм, цукаты, мак…
Мама разноцветной краской
красит крашенки. На пасху
вкусный припасён творог,
так и съел бы, если б смог.
В самом светлом, тёплом месте
в тазике вздыхает тесто,
огонёк трещит в печи,
значит, будут куличи.
Как идёт работа? Споро,
потому что очень скоро
выйдут дети, чтобы вместе
написать: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Сергей ЧЕПРОВ
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
(два пасхальных стиха)
Вот и пришел конец Страстной Недели.
Последний луч над крышами потух.
В моем немного похудевшем теле
И вера крепче, и сильнее дух.
А завтра разговеемся до песен,
Душою развернемся до небес.
И каждый встречный мне:
«Христос Воскресе!»,
И я ему: «Воистину Воскрес!».
*****
И разнеслись под куполом раздольно
Святых молитв чистейшие слова.
И встала Русь светло и богомольно.
И, может, потому еще жива.
А святость ты какой измеришь мерой?
Все веруем, хотя не без затей.
И пусть в Великий Пост чуть слабнем
верой,
Но в Пасху нет народа нас святей!

ПРОЗА

В ОСЕННЕМ ЛЕСУ

−П

росыпайся! − сквозь сон
Севка услышал бодрый
голос отца.
Он быстро открыл глаза. Сквозь
неплотно занавешенную штору в окно
заглядывали заспанные солнечные
лучи. Севка посмотрел на них, на папу
и улыбнулся.
Погода хорошая! И это значит сегодня в лес за грибами!
…Собравшись, они вышли из дома
и пошли по дороге, золотистой от
солнца и жёлтых осенних листьев.
«Совсем, как монетки», − глядя себе
под ноги, думал Севка.
− Спорим, я больше найду?! − неожиданно решил подзадорить Севку
отец.
− Неа, я! − тут же возразил он ему и
прибавил шаг.
Свежий воздух с терпким ароматов
осенних листьев бодрил грибников,
заставлял их идти быстрее. Золотая
дорога плавно перетекла в просёлочную, вьющуюся лёгкой жёлтой змейкой.
В лес они зашли незаметно. Он
будто бы сам шагнул им навстречу,
распахнул для них свои объятия. Невысокие стройные берёзки с золотистыми
кружевными кронами чередовались в
нём с трепещущими на ветру красноватыми, осинками, а под ними, местами
очень близко друг к другу росли тёмно-зелёные молодые ёлочки, пряча
в своей хвое живительную сырость и
крепкий грибной запах.
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Севка его сразу почувствовал. Значит, здесь должны быть грибы.
− Нашёл! − вдруг закричал папа,
бережно срезая большой крепкий
гриб с коричневой шляпкой. − Белый!
Один: ноль!
«Подумаешь, я сейчас тоже найду!»
− обижено закусив губу, Севка отправился в противоположную сторону.
Осторожно ступая по мягким травяным
кочкам, он внимательно смотрел себе
под ноги. Зелёные кочки были усеяны
разноцветнымилисточками: жёлтыми,
тёмно-оранжевыми, медными. Севка
несколько раз принимал их за подосиновики, приседал на корточки, но
тут же разочаровывался и шёл дальше.
Вот суховатая трава причудливо
приподнята, и из неё торчит что-то
тёмное… Гриб?! − Коряга.
Севка вздохнул и побрёл в сторону
тёмных пушистых ёлочек. Они росли
тесным полукольцом, ласково прижимаясь друг к другу своими густыми,
колючими лапами. Две большие и одна
в серединке поменьше.
Севка шагнул в уютное углубление и
вдруг заметил под одной из ёлок что-то
оранжевое. Он осторожно раздвинул
траву, и…
− Ура! Гриб! − не сдерживая радости, закричал он.
− Нашёл?! − отозвался папа.
Но Севка не ответил, опустившись
на колени, он заворожёно смотрел на
находку. На фоне еловой хвои большая
оранжевая шляпка и белая ножка в
тёмную крапинку казались яркими,
почти сказочными.
«Подосиновый!» − Севка осторожно
дотронулся до выпуклой шляпки….
Она была мягкая, прохладная, шелковистая. − Красивая!» − Севка посидел,
посмотрел на гриб и только потом
аккуратно срезал его.
Между тем папа нашёл ещё
один, и ещё. Но и сын тоже не
отставал. Вот только соревноваться ему уже не хотелось.
Севка не спешил класть
«урожай» в корзину. Он
с интересом и любопыт-

Светлана СОРОКА

НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

г. Клин

КЛУБ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ»

Д

Работает учителем русского
языка и литературы в школе.
Лауреат Третьего международного конкурса детской и юношеской литературы им. А. Толстого.
Лауреат всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальный
родник». Лауреат I и III степени
«Международного литературного
Гайдаровского конкурса». Финалист Международной Корнейчуковской премии 2015 г. Лауреат
международного литературного
конкурса имени А. Куприна.

ством рассматривал грибы, бережно
касался их, изучал, любовался…
Вот подберёзовик на длинной крепкой ножке. Шляпка у него кривая. Это
всё потому, что он рос под низенькой
ёлочкой, и ему пришлось пробивать
себе дорогу к свету. Упорный.
А вот семья красноголовых подосиновиков притаилась во мху возле
небольшого пня. Папа, мама и многомного деток. Севка не стал их собирать,
маленькие ещё, пусть растут...
А под жёлтой раскидистой берёзкой он нашёл белый гриб. Большой,
пузатый и важный, гриб сидел, окружённый ворохом золотых листьев и
походил на знатного вельможу, стерегущего свои сокровища…
... Много интересного увидел Севка
в лесу. Но вскоре пришла пора возвращаться назад. С полными корзинами
они с папой вышли на жёлтую дорожку-змейку, которая вскоре перетекла
в широкую, ведущую к самому дому.
Севка шёл, вспоминал лесную прогулку и улыбался. На душе у него было
светло и радостно, будто кто-то пролил
в неё тёплую осеннюю позолоту...

есятого апреля 2016 года в отделе «Центр продвижения чтения» в рамках
заседания клуба «Литературные встречи» состоялась творческая встреча
«Взлететь над суетой...» с крымской поэтессой, членом Союза писателей
Республики Крым, Литературного объединения «Свирель» (г. Щелкино), русскоязычного Литературного Клуба шведского общества Skruv Ириной Коляка.С
приветственным словом к присутствующим обратилась председатель клуба
«Литературные встречи» Ленора Сейт-Османова. Она представила гостям Ирину
Васильевну, рассказала о литературной деятельности поэтессы, о том, что помимо многочисленных публикаций в литературных сборниках и альманахах Крыма,
России, Украины, Белоруссии и Швеции, двух поэтических сборников «Я с вами
откровенно говорю» (2012), «Сонеты трепетного сердца» (2014) она является
автором слов гимна города Щелкино.Ирина Коляка познакомила гостей встречи
со своим творчеством: читала изумительные по красоте и глубине восприятия
стихи о вдохновении и чувствах поэта, о любви к близким и к Родине.
Стихотворения поэтессы звучали в исполнении заслуженного артиста АР
Крым Аркадия Вакуленко. Украшением вечера стали музыкальные композиции
на стихи Ирины Васильевны в исполнении барда Валентины Магер.

«ФАИНА РАНЕВСКАЯ –
ВЕЛИКАЯ
И НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ»

В

рамках ГодаРоссийского киносотрудники библиотеки-филиала № 17
им. Г. К. Жукова МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь пригласили
членов Дамского клуба в видеосалон «Фаина Раневская — великая и
непревзойденная».
Мероприятие началось с рассказа о биографии актрисы. Не всем известен
тот факт, что Раневская — это псевдоним. Настоящее её имя — Фаина Фельдман,
она родилась 27 августа 1896 года в г. Таганроге.
Присутствующим были показаны фрагменты из кинофильмов и спектаклей,
в которых принимала участие Фаина Георгиевна. Позитивным и интересным
моментом встречи было обсуждение афоризмов, произнесенных великой
актрисой. Например, ей принадлежат высказывания: «Я стала такая старая, что
начала забывать свои воспоминания», «Одиночество — это когда в доме есть
телефон, а звонит будильник», «Я никогда не была красива, но зато всегда —
чертовски обаятельна», и многие другие.
Участникам мероприятия был представлен видеофрагмент последнего
інтерв’ю актрисы, записанного в 1979 году, в котором Ф. Раневская рассказывает
о своїй судьбе и творческом пути.
Об этой удивительной и неповторимой актрисе немало сказано, написано
и снято: и о великолепии актерской игры, и о ее неудавшейся личной жизни.
Но, пересматривая фильмы или спектакли с участием Раневской, невозможно
удержаться от того, чтобы не восхититься талантом этой великой и непревзойденной актрисы, которую зрители не перестают помнить и любить.
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СИМФЕРОПОЛЬ И МОСКВА:
ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Берегите наш язык, наш прекрасный
русский язык — это клад, это достояние,
переданное нам нашими предшественниками!
И. С. Тургенев

Н

а протяжении полугода ЦГБ
им. А. С. Пушкина активно сотрудничает
с Государственным институтом русского
языка им. А. С. Пушкина (г. Москва). Стоит отметить, что социальная сеть Института Пушкина
«Русский Клуб» является коммуникационной
площадкой для продвижения русского языка и
русской культуры среди воспитателей дошкольных учебных заведений, учителей школ, библиотечных сотрудников, учащихся и методистов.

В рамках межрегионального социокультурного проекта Москва — Крым — Пушкин на базе
читального зала ЦГБ им. А. С. Пушкина проведено
более 5 видеомостов. Проект инициируется и
поддерживается социальной сетью Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина
«Русский Клуб» г. Москва.
Жители Крыма в режиме онлайн принимали
участие в литературных гостиных, проводимых
в Государственном Историческом музее (г. Москва). Также крымчанам была предоставлена
возможность принять участие в вебинаре на тему
«Евгений Онегин» А. С. Пушкина. О чем молчит
роман?». На протяжении мероприятия доктор
филологических наук, начальник управления

инновационной деятельности и непрерывного образования Института Пушкина Эльмира
Афанасьева рассказала об интересных фактах
романа «Евгений Онегин»: о художественном
мире и жанровом своеобразии, о зарифмованном
коде любовного сюжета. Не менее интересным
был вебинар на тему: «Портал «Образование
на русском»: структура и возможности использования в обучении русскому языку». Ведущий
специалист отдела дистанционного обучения и
инновационных проектов Института Пушкина
Александр Романтовский ознакомил слушателей
с основными разделами портала, с правилами
оформления подписки на выбранные ресурсы и
о возможностях работы с ними.
Не так давно состоялся вебинар по применению интерактивных методик в дошкольном
обучении. Кроме того, данная встреча была
посвящена Дню воссоединения Крыма с Россией. В мероприятии приняли участие институт
русского языка им. А. С. Пушкина «Русский Клуб»,

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы — школы №
1877 «Люблино» и Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение № 11
«Подснежник» г. Симферополя. В он-лайн режиме прозвучали песни, посвященные «Крымской
весне» в исполнении Заслуженного работника
культуры Украины и АРК, руководителя литературно-бардовской мастерской «Таласса», методиста ГБУ РК «Центр культуры и народных ремесел»,
поэта-барда Владимира Грачёва.
Недавно состоялась трансляция панельной
дискуссии Международного научного симпозиума «Русская грамматика 4.0», в ходе которой
участники ознакомились с нормами и правилами
речевой деятельности при использовании русского языка в качестве государственного языка
Российской Федерации.
Сотрудничество между двумя городами продолжается. Впереди нас ждет еще много интересного и неизведанного.
Елена Плахоцкая

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ
Михаил МОРЕХОДОВ

МЫ БЫЛИ ВМЕСТЕ .... РОВНО ЧАС!
Д

а! Действительно эта встреча длилась ровно час и никого не оставила равнодушным.
Восторг и восхищение, уважение и слова
благодарности, тонкое чувство времени и память
о прошлом, заставило каждого из присутствующих вспомнить о прошлом, о родных и близких и
всех тех, кто сражался на фронтах войны.
Встреча с керчанкой, поэтессой Валентиной
Яковлевной Ольховской была организована в
библиотеке им. В. Г. Белинского керченским отделением «Российской организации историков
и архивистов» и лично председателем отделения
Сафиной Татьяной Ильиничной во Всемирный
день книги и авторского права.
Мы познакомились с интеллигентным, образованным, воспитанным, интеллектуальным человеком, умеющим «глубоко» смотреть и широко
«мыслить». Человеком, который «заставил» всех
нас, присутствующих, перенестись в суровые
годы войны, всем вместе пережить ужасы прошлого, почувствовать ту боль, которую пришлось
испытать старшему поколения в годы Великой
Отечественной войны, боль потерь, боль утрат,
боль души и сердца.
Валентина Яковлевна представила собравшимся литературно-художественное из-дание
2016 года: «В памяти навсегда — 1941-1945
годы».

Продолжая тему войны, Валентина Яковлевна
переносит нас в день сегодняшний. В беседе прадеда с правнуком отражена наша повседневная
жизнь и воспоминания Солдата-победителя
о войне. Она очень тонко показывает связь
времен и поколений в стихотворении «Ордена
прадеда»:
В этот день он ставил пластинки,
На старинный большой патефон —
И смахнувши мужские слезинки,
Уходил в даль военных времен.
Продолжая тему связи времен и поколений, Валентина Яковлевна описывает один из эпизодов,
произошедших в городе-герое Керчь с одним из
ветеранов войны во время «Факельного шествия»,
которое ежегодно проводится в День Победы.
На живом примере написаны эти строки стихов
в память воинам Великой Отечественной войны.
Героический Май
Жаль, что так высоко! Он наверх не дойдет —
Сел старик на крутые ступени.
Кто-то детской рукой его факел берет,
И гвоздику кладет на колени!
Факел памяти светлой — навек сохрани!
Своим детям и внукам из рук передай.
Пусть поднимутся с ним на вершину они,
И молчаньем почтят героический май!

Тема памяти — это и боль, и страдания, это
не только сопереживание, но и утрата близких,
память о них, всех тех, кто сегодня жив.
Тема жизни и смерти в сборнике соединены
в единое целое. Только мы говорили о матери,
которая ценою собственной жизни спасает своего
ребенка и сразу перед нами встает другая судьба.
Судьба матери, которая получает похоронку... Матерям погибших сыновей посвящаются эти строки.
Получила мать похоронку —
Ручейками слезинки со щек.
Не рыдает, лишь стонет негромко:
«Отчего к ней Господь так жесток?».
Не обойдена вниманием Валентины Яковлевны
одна из героических страниц нашего города-героя
Керчь — это тема Эльтигена. Город-герой Керчь
— это прифронтовой город и его оборона, это Аджимушкай, это Эльтиген, это освобождение Керчи
от немецко-фашистских захватчиков, это керчане,
которые чтут память о городе и его защитниках
Закончила свою встречу Валентина Яковлевна
стихами, посвященными женщинам суровых военных лет, в которых звучат слова о любви, а значит,
о светлом и вечном.
Победа Любви
К войне жестокой, вдаль ушедшей,
Мы возвращаемся все вновь.

В той круговерти сумасшедшей
К Победе всех вела — Любовь!
Валентина Яковлевна Ольховская работает
в Керченском техникуме сферы обслуживания.
Преподаватель естественных наук. Закончила Государственный Мелитопольский педагогический
институт. Пишет стихи для детей. Опубликовано
девять книжек, в которых в занимательной форме рассказывается детям о природе, растениях,
животных, о необходимости беречь окружающий
мир. В библиотеке им. В. Г. Белинского организована выставка ее работ. Это книжки: «Угадайки в
рифму», «Загадки с грядки», «Чудо-сад», «Забавные
зверушки», «Лето в деревне», и другие.
С книгой «В памяти навсегда» и с Валентиной
Яковлевной мы знакомим и керчан, и гостей
нашего города.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
Алина ЧЕРЕДНИЧЕНКО

КИНО И МОРЕ

В

ы задумывались когда-нибудь над тем, как
выбирают местность для съёмок кинематографических картин? Погодные условия, богатство природы, красота пейзажей или обстановка среднестатистического города – безусловно. Но
есть что-то, что останавливает взор неоспоримо
на той или иной территории земли. А давайте
попробуем проанализировать выбор крымской
местности для съёмок некоторых любимых фильмов. Просматривая комедийную картину «Три
плюс два» взору предстают горы поселка Новый
Свет, набережная Судака и автовокзал Алушты.
Юмор, любовь и молодость, которыми дышит
фильм, олицетворяются этими спокойными, но в
то же время яркими пейзажами крымских городов
и поселков. Думается, что здесь главную роль в
выборе места съёмок играет атмосфера тепла,
«курортности» и лёгкости. А «Кавказская пленница», к примеру, демонстрирует, в тон насыщенному
приключенческому сюжету, уже несколько другие
красоты Крыма. Извилистый и красочный путь
веселого фильма выводит нас к горе Ай-Петри и

скалистой долине Привидений у подножия Демерджи. А знаменитая психбольница приютила отчаянного героя в городе Симферополе. Вспомните
стремительный сюжет, богатый детективными
хитросплетеньями, захватывающими погонями
и, конечно, добрыми шутками. Все задумки знаменитого режиссера смогла претворить в жизнь
многообразная крымская природа.
Если вспомнить фильм о великом адмирале
Ушакове, то само его имя у нас не может не ассоциироваться с Крымом и огромным вкладом
героя в завоевании региона. Где же, если не в
Севастополе снимать этот исторический фильм?
Участвуя в двух русско-турецкий войнах, в строительстве кораблей в Херсоне и главной базы в
Севастополе, Фёдор Ушаков оставил в нашей истории память великого адмирала Черноморского
Флота. Он одержал три судьбоносные победы: в
Керченском морском сражении, у острова Тендра
и у мыса Калиакрия над вдвое превосходящим
турецким флотом. А помните, как ярко и подробно
описывает становление адмирала, его блестящие
бои и некоторые факты биографии Валентин Пикуль в историческом романе «Фаворит»? Автор
с гордостью рассказывает, что именно Федор
Ушаков первый отказался от популярной на тот

период линейной тактики боя и «сломал линию».
Не потеряв в морских сражениях ни одного судна,
Ушаков нанес сокрушительный удар турецкому
флоту, отвоевав для России Черноморский регион.
Легендарный Севастополь, как мы видим, стал не
случайным местом съемки картины в 1953 году.
А «Дама с собачкой» великого нашего Антона
Павловича Чехова! В этом случае выбор был
сделан самим автором, исходя из сюжета произведения. Грустный, малообещающий, но глубокий
ялтинский роман... Это, с одной стороны. Но дочитав историю до финала, рождается другой ассоциативный ряд. Яркая, как вспышка, Ялта, кажется,
символизирует зародившуюся бурю страстей

между чужими и вместе с тем такими родными
людьми. Огромный наплыв туристов этого уютного крымского городка объясняет хаотичность
действий, мыслей, судеб героев. Ялтинское море у
Чехова «сиреневого цвета, такого мягкого и теплого», как сама натура героини. Представляется, что
туман, море, горы, облака широкого неба, величавость и красоту садов, скверов и водопадов Ялты,
автор описывает по-настоящему вдохновившись
природой этого города.
Этот краткий обзор лишь крохотная капля
в огромной чаше фильмов, снятых в Крыму, а
сколько ещё художников вдохновятся на великие
создания?
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СИМФЕРОПОЛЬ
ПОМНИТ СВОИХ ГЕРОЕВ

ЛИЧНОСТЬ. ТВОРЧЕСТВО. ЖИЗНЬ
Есть память – незаконченный рушник.
Как песня, что застыла в полуслове.
Он – Мастерицы маленький тайник,
Он будущего рушника основа.
Н. Рындич

Д

вадцать шестого апреля
в читальном зале Центральной городской библиотеки
им. А. С. Пушкина состоялся вечер памяти «Личность. Творчество. Жизнь»,
посвященный 105-й годовщине со дня
рождения героя Украины, Заслуженного мастера народного творчества
Украины, Заслуженного художника
Автономной Республики Крым, члена
Союза художников Украины, Союза мастеров народного творчества Украины
Веры Сергеевны Роик.
Ведущие мероприятия рассказали о
жизни и творчестве Веры Сергеевны, а

Д

вадцать шестого апреля в
библиотеке-филиале № 10
им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь состоялся юбилейный вечер «Какие наши
годы!», посвященный 40-летию со дня
основания библиотеки.
В нарядно украшенном читальном
зале собрались друзья, коллеги, читатели, представители органов власти
и социальные партнеры библиотеки.
Ведущие вечера Ирина Лебедь и
Анастасия Патрушева познакомили
присутствующих с историей открытия филиала, отметив значимые для
библиотеки этапы. Было сказано
много теплых слов в адрес бывших
заведующих и сотрудников, которые
отдавали теплоту своих сердец читателям библиотеки, трудились на её благо
и процветание.
Коллектив библиотеки пришли
поздравить почетные гости: Николай Васильевич Иошин — народной учитель Украины, заслуженный
работник народного образования
Республики Крым, член Общественного совета г. Симферополя,
директор Симферопольской гимназии № 11 им. К. А. Тренева, Валерий Александрович Герасимов —
помощник-консультант депутата Го-

также пригласили гостей на выставки,
посвященные 105-летию Веры Роик,
проходящие в г. Симферополе.
Со словами уважения к творчеству
легендарной вышивальщицы выступили: Заслуженный работник транспорта
Украины и Крыма, сын Веры Сергеевны
Вадим Роик, искусствовед и эксперт
Владислав Ермаков, ученица Веры
Роик, руководитель Клуба ветеранов
«Огонёк» Светлана Лавренюк, близкая
подруга мастерицы Валентина Коваленко.
Прозвучали песни, посвящённые
памяти Веры Роик, в исполнении:
Заслуженного работника культуры АРК,
лауреата премии Крыма Ореста Мартынива, которому была вручена почетная
грамота от Министерства культуры
Республики Крым. Украинские народ-

ные песни прозвучали в исполнении
студентки Симферопольского музыкального училища им. П. И. Чайковского
Ольги Миловановой (концертмейстер
Мария Загуменная).
Стихотворения поэта Надежды
Рындич, посвященные известной
вышивальщице, прочли студенты Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности Елизавета Шацило, Илья Псарев,
Дмитрий Филичкин и Татьяна Софина.
Сотрудниками библиотеки были
подготовлены выставки «С любовью каждая строка» и «Нехай за мене скажуть
рушники» с вышивками Веры Роик и
книгами из фонда библиотеки.
Мероприятие прошло в тёплой и
дружеской обстановке.
Елена Плахоцкая

Сорок четвертый памятный год,
Славит тебя благодарный народ
За избавленье от страшной чумы.
Помним всегда это мы.
Л. Фисейская
Есть даты, над которыми время
не властно, и чем дальше в прошлое
уходят годы, тем яснее становится их
величие. К таким событиям относится
и памятная дата 13 апреля 1944 г. –
день освобождения Симферополя от
фашистов. В этот день мы чтим память
павших воинов и жителей города, не
доживших до Великой Победы.
Сотрудники библиотеки-филиала
№ 15 им. А. С. Грина МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь для
учащихся 9-В класса МБОУ СОШ № 43 г.
Симферополя (классный руководитель
Татьяна Сотникова) провели историкокраеведческий час «Их имена сегодня
на табличках, в названиях улиц, переулков, площадей ».
Библиотекарь Татьяна Самик познакомила присутствующих с событиями
тех далеких лет, рассказала о подвиге
наших земляков, бросивших все силы
на защиту родного города и героически
выстоявших под натиском врага. Благо-

дарные симферопольцы не забыли тех,
кто ценой своей жизни освободил город от фашистского ига, и увековечили
их имена в названиях улиц, переулков,
площадей. О некоторых героях ребята
узнали из видео-презентации, которая
сопровождала рассказ библиотекаря.
Чтобы как можно больше ребята
узнали о героическом подвиге защитников города, библиотекарь Любовь
Соловей провела обзор литературы
«Они сражались за Симферополь».
Заведующая библиотекой Ольга
Василенко прочла стихи крымской поэтессы Ларисы Фисейской из сборника
«Памяти вечный огонь», посвященные
освобождению города Симферополя.
В ходе мероприятия присутствующие минутой молчания почтили
память всех тех, кто погиб в страшные
годы войны.
В заключение историко-краеведческого часа классный руководитель
Татьяна Сотникова поблагодарила
сотрудников библиотеки за содержательный и познавательный материал,
а также отметила значимость сохранения исторической памяти в каждой
семье.

БИБЛИОТЕКА ИМ. А. И. КУПРИНА
ОТМЕТИЛА СВОЙ 40-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

сударственного Совета Сергея Владимировича Додонова, Олеся Олеговна
Кондратенко — директор Централизованной библиотечной системы для

взрослых МОГО Симферополь, Леонид
Леонидович Савкин — заместитель
директора Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста

и инвалидов Центрального района
г. Симферополя.
С музыкальными и поэтическими
подарками выступили учащиеся МБОУ

СОШДС № 15, Симферопольской детской музыкальной школы им. А. Караманова, воспитанники детского клуба
«Ай, да Я», а также Владимир Грачев
— известный поэт, бард, член Союза
писателей России, лауреат государственной премии Республики Крым и
многих бардовских фестивалей.
Многочисленные поздравления
и слова благодарности, сказанные
читателями, коллегами и почетными
гостями в адрес коллектива, свидетельствуют о том, что библиотека востребована и является информационным,
культурным и досуговым центром в
своем микрорайоне. В заключение
вечера были вручены грамоты и благодарности читателям и социальным
партнерам.
К юбилейной дате в библиотеке
были оформлены книжная выставка
«Несекретные фонды» и фотовыставка
«Селфи с книгой».
Ирина Лебедь,
заведующая библиотекой-филиалом № 10
им. А. И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь

ЛИТЕРАТУРА И МОЛОДЕЖЬ

ШКОЛЬНИКИ И «ДНИ ТУРБИНЫХ»

В

МОУ «Азовская школа-гимназия»
в рамках Недели детской и юношеской книги было проведено
литературное знакомство «Михаил
Булгаков «Дни Турбиных». Задачей
мероприятия было познакомить учащихся с пьесой М. А. Булгакова «Дни
Турбиных», акцентировать внимание
на проблеме выбора, стоящей перед
человеком в сложной обстановке, расширить и обогатить знания учащихся о
творчестве М. А. Булгакова, развивать
критическое мышление, способность
анализировать и сравнивать, воспитывать интерес и любовь к литературе.

№ 4 (444)

Десятиклассники познакомились
с Киевом времён Михаила Булгакова,
историей создания романа «Белая
гвардия» и пьесы «Дни Турбиных».
Несколько важнейших проблем предстояло осмыслить ребятам: Россия и
рухнувшая монархия, Россия и Украина,
российское общество в революции и
Гражданской войне, судьба русской
интеллигенции и русской культуры,
вопросы долга, чести, человеческого
достоинства.
Взволнованный рассказ заведующей школьной библиотекой, компьютерная презентация, полный экспрессии фрагмент одноимённого художественного фильма заставили многих
присутствующих испытать потрясение:

М. А. Булгаков в этом романе через
судьбу семьи Турбиных показал нам
трагизм и ужас братоубийственной
войны. В актуальности этого произведения сомневаться, к сожалению, не
приходится.
В заключение мероприятия ребятам
было предложено, поработав в парах,
ответить на вопросы теста «Зачем
надо читать М. Булгакова?». Многие
ответили: «чтобы не повторять ошибок
наших предков» и «его произведения
помогают в поиске собственного пути
и смысла жизни».
Мероприятие подготовили и провели зав. школьной библиотекой
О. Ф. Пасенко и учитель русского языка
и литературы Е. А. Поворозная.
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Ганна МОГИЛЕВСЬКА

КРАЩЕ НЕ ДУМАТИ

Народилася 30 грудня 1991 року у
місті Феодосія, АР Крим.
Випускниця українського мовнолітературного факультету ім. Г. Ф. Квітки-Основ'яненка Харківского національного педагогічного університету
імені Г. С. Сковороди.
З 2015 − резидентка літературного клубу «Хорошо» (м.Сімферополь).
Лауреат Міжнародного літературномузичного фестивалю «Інтелігентний
сезон» (м. Саки), переможець VII Республіканського літературного семінару
молодих авторів, постійна учасниця
різноманітних літературних заходів в
Криму − фестивалів, читань, концертів.
Наявні публікації в літературних журналах «Крим» і «Шукач» («Искатель»).

Микола
НАСТОБУРКО
м. Сімферополь

Song моїх слів
Смогом рабів

Серце вапнярське,
Як гелікоптер

Сон би побрав
Балакучістю діб!

Як гвинтокрил,
Мать його, вертоліт

Пам’ять – хвости –
Краще втекти

Шурх-шурх…
Думаєш ти:

Тук-тук…
Куриш свій slim

«Хто скоїв злочин,
тяжкіший за суд?»

Бачиш бар’єр
Стукає сер –

Піф-паф…
Падаєш тут.

ЯК ТІЛЬКИ ОСІНЬ
ТЕБЕ ПРИПЛЮСНИТЬ…
Буремні діти, вже зливна осінь
здіймає вітер, крокує меж,
Побачить травень рудоволосий
і не залишить для нього одеж.
Як тільки осінь тебе приплюснить −
і всотуй листя, поки живий!
… Як тільки груші відійдуть насущні
піщаним наметом
серед зими…
То може, літо йому всміхнеться?..
Не розуміє – його чекав!
І спинить травень полюддя босе,
і схопить осінь свою за рукав…

КО ДНЮ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ШЕВЧЕНКО
Піклуючись про розум свій,
Шукай тягар глибинних дум,
Розкрий «Кобзар» і зрозумій,
Яка в нім велич, біль і сум...
Клекоче пристрасть громовиць,
І ніжність стиха жебонить,

Нам перед ним упасти ниць,
Там кожен образ полонить
Народ безмовним не бува,
Бо геній скаже і за нас,
До всіх, в кого душа жива,
Приходить, зрештою, Тарас!

Вікторія ТІМАШОВА
м. Київ

Народилася в Києві. Потім –
звичайна середня школа, хімічний
факультет університету Т. Г. Шевченка і робота в Інституті електрозварювання ім. Патона. Друга освіта
– юридична, Національна академія
внутрішніх справ, і робота редактора у видавництві тут же, в академії.
Член ЛІТО «Киев ПОЭТажный».

***
Чому іде чарівність із життя –
Вона не бачить з нами майбуття?
Жахається свавіллю нелюбові?
Чуттєвих, темних перелюбів крові?
Поринула чарівність в море смутку,
Зібгала всі дива свої у жмуток,
В куточку причаїлась… і заснула –
Каганчиком в ночі останній раз блимнула…
Розкидаю любові пишний цвіт,
Прийду до тебе як незнаний світ,
Сторінка чиста і предивні сни, –
Але написані вже вірші і книжки…
Нема, нема в минуле вороття:
Вдвох живемо – чарівність й тінь моя…

***
Зімну перебіг наших втеч,
Полоханих розмов сум'яття,
Відкину осуду латаття,
Щоб зберегти хоч окраєць
Простого глузду… Що ж у жмені? –
Нестерпність зим, пісна свобода,
Шалений біг років у води
Примхливі Лети… Незлічені

смт. Бородянка Київської області
Член Бородянської районної
організації КЛУ, друкувався у місцевій пресі та альманасі «Кроки»
(Киів, 2015)

ЛЕЛЕКИ
Кожний рік Україна стрічає
Клин лелечий з далеких доріг,
На весні він до нас повертає
Немов син на батьківський поріг.
Шляхом дальнім потомлені, кволі
Вони в гнізда сідають свої,
Та покірні такій своїй долі
Вони радо приймають її.
По гнізду ходять довго, цокочуть
Закидають у гору дзьоби
Вони цім показати нам хочуть,
Які раді – щасливі вони.
А якби ще могли розказати,
Як їм важко летіти прийшлось!
Їх над морем вітри не жаліли,
І притулку для них не знайшлось.
Скільки птахів над морем пропало,
Не хватило в борні страшній сил,
Та лелеків все це не лякало Клин розкиданий вперто летів.
Грудьми вітер лихий розтинали
Одна мрія була – долетіть,
На Вкраїні їх рідній чекали
Їхні гнізда й небесна блакить!

ЗАБІЯКА
Байка
Стадо буйволів могутніх жило у савані
Ускрізь паслись і все їли, що хотіли самі.
Стадом правив сильний буйвол, знаний забіяка.
В нього був один синок, хвалько-задавака.
У савані тій жили також всякі звірі
У день вони мирно спали, а вночі ходили.
Жила там сім’яі левів, хижих та сміливих.
Вночі буйволів ловили, старих і лінивих.
Серед левів був вожак, великий, гривастий.
Коли він роззявить пащу, можна з ляку впасти.
Із левицею у них був малий синочок.
Іще зовсім кошеня — рижий колобочок.
Якось леви задрімали, буйвола із’ївши,
А малий їхній синочок заблукав відбігши.
Раптом бачить, що до нього йдуть страшні істоти.
Оточили і питають: «Скажи, чий ти? Хто ти?».
Левеня їм відповіло: «Я син царя звірів».
Стадо дружньо розсміялось: «Хто тобі повірив».
Тут синочок — задавака левеняті каже:
«Якщо ти син царя звірів, то як нам докажеш?».
— А я вам і не збираюсь щось отут казати.
Якщо виросту тоді вже будете всі знати.
Стадо знову розсміялось:
— Ти нікчемна кішка!
А малий бичок підскочив і вдарив спідтишка.
Левеня їх не злякалось, грізно заричало:
— Ви дивіться забіяки, щоб вам не попало!
Раптом земля задвигтіла, рик страшний полинув —
І буйвола-задаваку лев на землю кинув.
Розірвав його на шмаття в лічені хвилини,
Мама левика підбігла миттю до дитини.
А за буйволячим стадом хмара пилу встала.
Так тікали задаваки від мала до стара.
Будуть мешканці савани усі пам’ятати,
Що й маленьких дітлахів треба поважати.

Рукописи не рецензируются, не возвращаются,
не хранятся, редакция в переписку с читателями
не вступает, мнение редакции может
не совпадать со взглядами автора.

Чому в нестерпній зрілості й зростанні
Так несподівано відкриті двері
Минулого… В чеканні
Тодішні помилки у надсучасній ері
Так дивно проступають на папері…

***
В душі розвію попіл каяття,
у вирій линуть спогади полином,
вночі вітають вітри майбуття
невідворотним і журливим клином…
Відчую віку безшелесний шепіт
і скупість швидкоплинного буття…
очувши вкотре той пташиний клекіт,
любов постукала в моє життя…

***
Долоню під щоку лаштує вечір,
Бузкова тінь – метеликом на плечі,
За шибками – цивілізація гуде,
Там непомітно, безупинно йде
Світ за очі, за край небес від нас –
Добро, краса, чи правда без прикрас,
Чи той, кого звемо ми Богом,
Хто відкриває нам в житті дорогу…
За вікнами зненацька тінь побачу,
Знесилену і зморену від плачу,
Ще мить – на вулицю чимдуж лечу,
Хапаю за рукава, щось кричу,
Тягну у затишне тепло, додому,
Де відігнати хочу смертну втому,
Ще мить – парує кава на столі,
Удвох співаємо улюблені пісні!

Бажання, мрії в колах долі,
Не вирватися із неволі
Блідих фантомів нездійсненних,
А ти мовчиш у незбагненних

Софія ЛАРКІНА

Плетіннях схрещених доріг…
О, якби ти хотів!… і міг…

***
Хоче тигром стати кіт,
Ось у дзеркало ричить!
Руду фарбу всю розлив,
Вимазався нею,
Вуса з злістю закрутив Плигнув на диван — на скелю!
Заспокоївся наш тигр,
Спати ліг і замурчав,
Мовби каже: «Годі ігор!
Я справжненьке кошеня!».

***

Олексiй ВЕРХОВЕЦЬ

Не хочу повернути юні роки,
Що нині крають молодою люттю
Тодішніх сподівань…. Ті кроки
Відлунюють зовсім чужою суттю…

Як стиглі яблука, зривалися слова
І розбивались вщент…Боліла голова
Від мармурових стін, що поміж нами, –
Крокуємо нарізними стежками…
Дай, Боже, сил фортецю ту здолати,
А, може, у житті не можна мати
Здійсненні мрії – легкі, золоті,
Коли з коханням разом у житті…
Коли не маєш, – пестиш любу мрію,
Отримаєш бажане – холод віє,
І огортають серце сумні хвилі,
Любов – найважча праця, чорна рілля,
Де ми удвох – із ранку до зорі
Любові нашої блаженні трударі…
***
Не перекреслюй ліній на долоні –
Перебіг втаємничених стежок,
І пригальмуй упевненості крок,
Бо гинеш у самотньому полоні…
Є одна доля, одна правда на землі,
Хоча з боків запевнюють – багато!
Єдиний раз життя дарує свято,
А потім ставить в гавань кораблі…
А десь по світу ходить половина –
Твоя… І раптом не відчуєш ніг,
Коли у ніч весняну, горобину,
Вона в сум’ятті ступить на поріг…

***
Ти не правий, я – вдвічі не права,
Бо провокую вже поховане кохання,
Хоч має бути мудра голова
В тенетах перманентного чекання…

Главный редактор – Вячеслав Килеса,
Заместитель главного редактора – Виктория Анфимова,
Редактор и составитель украиноязычного раздела – Юрий Иваниченко,
Корректор – Марина Рязанова,
Верстка – Наталья Кондакова

учениця 6-Б класу МКОУ «ЯУВК №15»
м. Ялта, переможець VII Республіканського літературного семінару молодих авторів

***
Є на світі слово «мова»Мелодійна і казкова,
Щира, добра, рідна, мила,
Навіть дітям всім знайома.
Кажуть добрі люди, кажуть,
ЇЇ соловейко сам нам наспівав.
Ці розмови ходять довго
(Мені батько так сказав).
Наша мова нам — як мати,
Хочу за руку тримати.
Хоча ні… Я тримаю,
Коли говорю, коли я у школі,
Уроки роблю, пишу та співаю, читаю…
О мово моя! Тебе я кохаю!
С
Старий сивий сапсан
Схотів спочити. Сів сам.
Скеля, сакура суха…
Сапсан скуштував сухар.
Смачний. Смачніший свіжий салат.
Сумно сидіти самому.
Сколихнув сакуру сват Сполохав сум, сказав:
- Сидиш сам?
- Сиджу, - сказав старому. - Стривай!
Спочив? Складно співай:
«Сойка сизокрила
Свого сина спатоньки, співаючи, сповила...»
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