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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

ЧАС ПАМЯТИ «МАЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ»

В

преддверии празднования 73-й
годовщины Великой Победы в
библиотеке-филиале №10 имени
А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь в рамках любительского объединения «Радость творчества,
общения, понимания» состоялся час памяти «Маленькие герои большой войны».
Война обрушилась на детей так же,
как и на взрослых, - бомбами, голодом,
холодом, разлуками. Но дети в ту суровую
пору были не только жертвами – они становились и воинами. Библиотекарь Нина

Шевчук рассказала присутствующим
о юных героях Крыма, которые в годы
Великой Отечественной войны ценой
собственной жизни отстаивали каждую
пядь родной земли. Члены любительского объединения с чувством глубокого
уважения и гордости слушали рассказ о
том, как вели себя дети в тяжелейших
ситуациях, как боролись с врагом, трудились в тылу. Преодолевая преграды,
прибегая к всевозможным хитростям,
юные герои попадали на фронт, выходили
на самую переднюю линию огня и стано-

Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
А. Твардовский
преддверии 73-й годовщины Великой Победы
7 мая сотрудники библиотеки-филиала №15 им. А. С.
Грина МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
для учащихся 11 класса МБОУ СОШ № 43 г. Симферополя
(классный руководитель Татьяна Сотникова) провели литературно-музыкальную композицию «Нам завещаны память
и слава».
Минуло 73 года с того незабываемого и страшного дня,
когда настежь распахнулись огромные, от Баренцева до
Черного моря, двери войны. Много воды унесла река времени с тех пор. Заросли шрамы окопов, исчезли пепелища
сожженных городов, выросли новые поколения. Но в памяти
человеческой 22 июня 1941 года осталось не просто как
роковая дата, но и как рубеж, начало отсчета долгих 1418
дней и ночей Великой Отечественной войны нашего народа.
Ведущий библиотекарь Татьяна Самик помогла участникам мероприятия окунуться в события той далекой войны
через документальную хронику, произведения писателей
и поэтов фронтовиков, а так же песни, написанные в годы
Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия про-

вились подлинными бойцами. Особенно
незаменимы они были в разведке. В
подтверждение сказанного библиотекарь
представила книги с просмотра литературы «Я помню! Я горжусь!».
Заведующая библиотекой Ирина
Лебедь продолжила рассказ о подвигах
наших земляков в годы Великой Отечественной войны. Она рассказала гостям
мероприятия о ветеране войны Алексее
Ивановиче Бабиче. К сожалению, он не
смог прийти на встречу с читателями,
но накануне библиотекари посетили
фронтовика и его супругу, от лица всех
читателей и сотрудников поздравили с
наступающим праздником и выразили
слова огромной благодарности за самоотверженный подвиг во имя спасения
мира от фашизма. Воспоминания Алексея
Ивановича включены в сборник рассказов «Солдаты Победы». Библиотекари
гордятся, что на протяжении многих лет
ветеран является читателем библиотеки.
В заключение встречи присутствующие посмотрели художественный фильм
«Сын полка» (1981 г.), снятый по одноименной повести В.П. Катаева.

В

звучали песни: «Священная война», «Огонек», «Землянка»,
«Ой, туманы мои, растуманы», «Эх, дороги», «День Победы»,
стихи «Жди меня» К. Симонова, «Не знаю, где я нежности
училась…» Ю. Друниной, отрывок из стихотворения А. Твардовского «Прошла война, прошла страда…». В заключение
мероприятия присутствующие почтили память погибших
героев Минутой молчания.
Информационным сопровождением литературно-музыкальной композиции стала книжная выставка «Этот день в
памяти людской».

И СНОВА МАЙ, САЛЮТ, ПОБЕДА!
Победа в Великой Отечественной
войне – слава и гордость России. День
Победы мы отмечаем как главный
праздник страны. В преддверии этой
знаменательной даты сотрудники

библиотеки-филиала №17 имени
Г.К. Жукова МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь совместно с
педагогом Тамарой Китаевой провели для ребят клуба «Ориентир» час

патриотизма «И снова Май, Салют, Победа!»
Целью данного мероприятия является
повышение интереса молодого поколения
к истории Великой Отечественной войны.
Библиотекарь Ирина Береговая рассказала детям о мужестве и героизме
нашего народа, проявленных в суровые
годы войны. Ребята читали стихи о войне,
рассказывали о своих прадедах. Очень
трогательно в исполнении одной из девочек прозвучали слова песни «22 июня,
ровно в четыре часа», которым научила ее
87-летняя прабабушка.
Далее школьники продемонстрировали свои рисунки, подготовленные для
оформления выставки «Нам нужен мир»,
посвященной Великой Победе.
Сегодняшнее мероприятие показало,
что дети понимают смысл праздника Победы и его историческое значение, чтят
тех, кто ценой своих жизней защищал нашу
Родину в грозные годы войны. Никогда не
будет забыт подвиг тех, кто отстоял в боях
Отчизну!
Инна Левина, заведующая библиотекойфилиалом №17 им. Г. К. Жукова

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ!
Читатели и сотрудники библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь от всей души поздравляют
библиотекарей, писателей, читателей и почитателей книги

с Общероссийским Днем библиотек!

«Если мы мыслим о Культуре, это уже значит – мы мыслим и о Красоте, и о
Книге как о создании прекрасном». Эти слова русского писателя и общественного деятеля Н.К. Рериха как нельзя лучше подчеркивают значимость сотрудничества Редакции и авторов замечательной крымской газеты «Литературный Крым»
с крымскими общедоступными библиотеками во благо читателей - «больших
и маленьких» жителей и гостей Крыма! На страницах «Литературного Крыма»
всегда есть место информации о работе библиотек, а библиотекари являются
одними из самых активных
внештатных авторов газеты.
Желаем мира, неиссякаемой
энергии, оптимизма и жизнелюбия, творчества и успехов
во всех начинаниях всем, кому
близки Книга, Чтение и Библиотека, кто преданно служит
делу сохранения и передачи
духовного и интеллектуального
богатства новым поколениям!

Ленора Сеит-Османова, г. Симферополь.
Руководитель театральной студии МБОУ
«Таврическая школа-гимназия № 20». Член
правления РОО «Союз» писателей Крыма».
Председатель литературно-музыкального
салона «Первоисточник». Победитель республиканского конкурса «Учитель года-2013».
Награждена медалью Блаженнейшего Владимира Митрополита Киевского и Всея Украины
(2012). Победитель Всероссийского конкурсафестиваля «Созвучие сердец» (Москва, 2014).
Лауреат Международного литературномузыкального фестиваля «Интеллигентный
сезон». Талантливый вокалист, поэт и прозаик.
Публикации в США, Болгарии, Белоруссии,
России, Украине, Израиле.

Правление РОО «Союз писателей Крыма», редакция журнала
«Белая скала» и редакция газеты «Литературный Крым»
поздравляют Ленору Сеит-Османову с юбилеем!

Александр АБРАМОВ
г. Днепр (Днепропетровск),
Украина

9 МАЯ 2018 ГОДА. ГОРОД НА ДНЕПРЕ
Но был один, который не стрелял.
В. Высоцкий
Не просить же «Былое верни»
У Днепра, заместителя Леты.
Украина. Текущие дни.
И на знаки Победы запреты.
Всё к тому, чтоб одну лишь строку
Повторить в предстоящем финале.
Нас, идущих в «Бессмертном полку»,
Полицейские плотно «шмонали».

Действительный член Международного Союза писателей
«Новый современник»; автор
2-х персональных и участник нескольких коллективных поэтических сборников; в 2005-2009
гг. под псевдонимом Шандор
Схидняк – сатирик при Всеукраинском еженедельнике «Свое
мнение» (г. Днепропетровск); с
2006 г. по настоящее время –
ведущий рубрики «Трактир у
Герасима» журнала «В едином
строю» (г. Москва); публиковался в ряде изданий России
и Украины; лауреат премии
им. Куприна-2016 г.

Нет претензий к подобным трудам:
По приказу, признаюсь вам прямо.
И отдельно имелись – для дам –
Полицейские юные дамы.
Может, рвения полный объём,
Может, нюх, но сержанту-атлету
Удалось в рюкзачишке моём
Разыскать «колорадскую» ленту.
По соседству успех и прокол,
Разговор предстоящий короток –
Бить не будут, но ждёт протокол
И, возможно, визит в околоток.
И погано-погано в груди,
Как во время недавнего криза,
Но служивый шепнул: «Проходи!»,
Будто это не лента, а виза.
Вот и он, подоспевший финал:
Снова дни и ревизий, и ломок.
У того, кто тогда не стрелял,
Отыскался, выходит, потомок.
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ОФИЦИАЛЬНО
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РОО «СПК»
г. Симферополь				
Присутствовали 4 человека из 5.

20 мая 2018 года

ПОВЕСТКА
Об итогах Творческой мастерской молодых литераторов Крыма.
Докладчик – Вальченко Л.Ю.
Об итогах II Международного Литературно-художественного конкурсафестиваля «Образ Крыма» 01 – 09 мая 2018 г.
Докладчик – Рудковская Т.Н.
О поездке для участия в конкурсе-фестивале «Сердце России» в Сергиевом
Посаде Московской области.
Докладчик – Килеса В.В.
О приеме в члены РОО «СПК»
Докладчик – Килеса В.В.
По первому вопросу выступила
Вальченко Л.Ю.
22 апреля 2018 года с 9.30 до 18.00
часов РОО «Союз писателей Крыма»
совместно с ГБУК РК «КРУНБ имени
И.Я. Франко» при поддержке Министерства образования, науки и молодежи
Республики Крым на базе Государственного бюджетного учреждения культуры
Республики Крым «Крымская республиканская универсальная научная библиотека имени И.Я. Франко» (г. Симферополь,
ул. Набережная 29 А) провела Творческую мастерскую молодых литераторов
Крыма (далее – Творческую мастерскую),
в работе которой приняли участие 58 молодых авторов, в том числе 55 учащихся
школ Республики Крым. Координировал
и организовывал работу Творческой
мастерской зам. председателя РОО «СПК»
Ю. Поляков.
Литературно одаренных детей направили на занятия в Творческой мастерской
МБОУ «Гимназия им. И. Сельвинского»,
МБОУ «Интеграл», ГБОУРК «Евпаторийская санаторная школа-интернат»
(Евпатория), МБОУ «Новофедоровская
школа-лицей» (пгт. Новофедоровка
Сакского района), МБОУ «Школа-лицей
им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова» (с. Владимировка, Сакского р-на),
МВОУ Сакская СШ №4 им. Героя СССР
Ф.И. Сенченко» (Саки), МБОУ «Чистенская
школа-гимназия» (с. Чистенькое Симферопольского р-на), МОУ «Кольчугинская
школа» (с. Кольчугино Симферопольского р-на), МОУ «Азовская школа-гимназия»
(пгт. Азовское Джанкойского р-на),
Симферопольская школа-интернат №20
им. Святителя Луки, ГБОУ «Симферопольская специальная школа-интернат №1»
(г. Симферополь), МБОУ «Владиславовская ОШ» (с. Владиславовка Кировского
района), МБОУ «Ялтинская гимназия
им. А.П. Чехова», МБОУ «ЯСШ №11», МБОУ
«Никитская СШ» (Ялта), МБОУ «Русаковская СШ» (с. Русаковка Белогорского
района), МБОУ «Крымрозовская СШ»
(с. Крым-Роза Белогорского района),
МОУ Маломаякская школа, МОУ «Партенитская школа», МОУ «Школа №1», МОУ
«Школа №2» (г. Алушта). Все учащиеся
школ приехали в сопровождении учителей.
С участниками творческой мастерской были проведены мастер-классы,
они активно участвовали в видеомосте
с молодыми авторами г. Сарова Нижегородской области. Необходимо отметить
слаженную работу членов РОО «СПК»,
проводивших мастер-классы: Килеса
Вячеслав (проза старшая группа); Литовченко (Звягина) Ирина, Жихарева
(Рудковская) Татьяна (проза младшая
группа); Болдин Дмитрий (поэзия старшая группа); Поляков Юрий (поэзия
младшая группа); Сеит-Османова Ленора
и Кемалова Лутфие (видеотворение на
русском и крымско-татарском языках);
Милодан Ариолла (студенты поэзия).
Значительный вклад в организацию
Творческой мастерской внесли серебряные директора Faberlic Арутюнян-Баркаренко М. З. и Баркаренко Д. Г., арендовавшие автобусы для участников Творческой
мастерской и экскурсии. Также ими были
сделаны специальные подарки для руководителей мастер-классов.
29 апреля для лауреатов была проведена бесплатная экскурсионная поездка
по маршруту: Никитский ботанический
сад – дом-музей им. А.П. Чехова – дельфинарий «Акватория».
Статья о Творческой мастерской
была опубликована в газетах «Крымское

эхо», «Литературный Крым», «Саровская
пустынь», на сайте «Орлита» Объединения русских литераторов Америки (Филадельфия, США), на сайте Российского
союза профессиональных литераторов
(Самара).
По моему мнению, время для проведения Творческой мастерской в апреле
выбрано неудачно. В этом месяце проходит Пасха, Гумилевский фестиваль и
множество серьёзных мероприятий, на
которых обязаны присутствовать юные
авторы-школьники. Поэтому предлагаю
перенести проведение Творческой мастерской на 6 октября 2019 года. Кроме
этого, необходимо улучшить Положение
о проведении Творческой мастерской.
Решение: информацию о проведении
Творческой мастерской в мае 2018 гола
принять к сведению. Перенести очередное проведение Творческой мастерской
на 6 октября 2019 года. Поручить Полякову Ю., Вальченко Л. и Сеит-Османовой Л.
разработать новое Положение о проведении Творческой мастерской. Решение
принято единогласно.
По второму вопросу выступила Рудковская Т.Н.
Были подготовлены выступления
жюри и участников конкурса-фестиваля
«Образ Крыма» в Ялте, Симеизе, Красноперекопске, Симферополе, Евпатории.
Открытие конкурса-фестиваля «Образ
Крыма» состоялось 2 мая в институте
«Магарач» г. Ялта.В связи с моим отсутствием проблему проведения конкурса
в Ялте решала Людмила Кулик-Куракова,
а в и Симеизе – Тимофеева (Перминова)
Наталья Юрьевна. Они прекрасно справились с этой задачей. Очень хорошо
прошли выступления конкурсантов в
Симферополе (отв. – В. Килеса), Красноперекопске (отв. – И. Звягина), Евпатории
(отв. – Л. Твардовская). Всего на конкурс
«Образ Крыма» поступили 156 конкурсных работ из без малого двадцати
регионов России и двадцати стран мира.
Ирина Звягина была удостоена Гран-при
в номинации «Малая проза», я получила
Гран-при в номинации «Поэзия». Был
отмечен коллектив ЛИТО им. Б. Балтера
из евпаторийской гимназии им. И. Сельвинского под руководством Людмилы
Вальченко.
Решение: информацию принять к
сведению. Принято единогласно.
По третьему вопросу выступил Килеса В.В.
В Московской области города Сергиево-Посад в июле 2018 года проходит
фестиваль-конкурс «Сердце России», на
который приглашены для участие члены
РОО «СПК». Наташа Иванова готова принять и бесплатно разместить 8 человек.
Транспортные расходы – за наш счет.
Предлагаю сформировать группу для
поездки на фестиваль.
Решение: поручить Рудковской Т.
сформировать группу для поездки на
фестиваль «Сердце России». Решение
принято единогласно.
По четвертому вопросу выступил
Килеса В.В.
В РОО «СПК» поступили заявления
от Валентины Корыщенко и Виктории
Перепечиной (г. Ялта) о принятии в
члены РОО «СПК». Произведения этих
писателей тщательно изучены членами
правления и получили положительную
оценку. Предлагаю принять Валентину
Корыщенко и Викторию Перепечину (г.
Ялта) в члены РОО «СПК».
Решение: принять Валентину Корыщенко и Викторию Перепечину (г. Ялта) в
члены РОО «СПК». Принято единогласно.

В СИМЕИЗЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ
ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ МИХАИЛА КОЦЮБИНСКОГО

В

этом году исполняется 105 лет с
того дня, как перестало биться
сердце выдающегося украинского
писателя, чьи произведения вошли в
сокровищницу мировой литературы.
Торжественные мероприятия начались в музее Коцюбинского, открытом
в 2011 году благодаря инициативе
головы поселкового Совета Николая
Макаренко и заведующей симеизским
клубом Ольги Куликовой, в старинном
здании, где более ста лет назад останавливался писатель с семьёй во время
отдыха. Экскурсии по залам музея
провели учащиеся симеизской школы,
подготовившие под руководством сотрудника музея Натальи Тимофеевой
и учителей истории Ольги Горобец,
Лидии Арунян и учителя русского
языка Светланы Козловой интересные,
содержательные рассказы о жизни и
творчестве Михаила Коцюбинского, о
периоде его пребывания в Симеизе.
К многочисленным гостям праздника обратились с приветственным
словом и вручили подарки музею Ирина Науменко, заместитель директора

Ялтинского историко-литературного
музея, Алла Фролова, заведующая музеем Леси Украинки в Ялте, Мухтерем
Тефиде, заведующая музеем Амет-хана
Султана в Алупке, Людмила КуликКуракова, представитель ялтинского
отделения Союза писателей Крыма,
член Общества белорусов Крыма, местный краевед Александр Вертинский.
На открытой веранде музея зазвучали бандуры, украинские песни и
стихи. Это пришли в гости к писателю
учащиеся ялтинской школы – лицея
№ 9 и участники образцовой капеллы
бандуристов «Крымские пролиски» со
своими руководителями Валентиной
Овсейчук и Еленой Боярко.
Торжества, посвящённые памяти
Михаила Коцюбинского, продолжились
в симеизском клубе. Здесь была развернута выставка рисунков учащихся,
которые занимаются в художественной
студии Степана Аруняна. Презентацию
истории улицы посёлка, носящую имя
писателя, подготовили ученики Чернер
Ирины. Силами участников театральной студии под руководством Ирины

Ивановой и учеников симеизской
школы был дан праздничный концерт.
А в завершение выступила местный
бард Светлана Каплина, в своих песнях
воспевающая красоту родного Симеиза
- замечательного уголка Южнобережья,
поразившего в своё время Михаила Коцюбинского, который оставил в своих
произведения такие замечательные
строки: «Далёкое море открыло широкие объятья зелёной земле и радостно
трепетало, словно живая небесная лазурь… И весь этот чудесный край плыл
куда-то в море тёплого света в широком
беспредельном просторе…»
Вера Надеждина

ТЕАТР «БИ-6» В КОРЕИЗСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

В

кореизской библиотеке, по
приглашению главного библиотекаря Инны Смирно,
побывал в гостях ялтинский театр
«Би-6». Этот аматорский театр, хорошо известный театральной общественности Крыма, был создан
при библиотеке-филиале № 6 им.
Горького 25 лет назад как творческое
объединение любителей сцениче-

ского искусства. За эти годы в его
репертуар вошли такие спектакли,
как «Играем Чехова» по рассказам
писателя, «Пощёчина» (Э. Лабиш),
«Зима» и «Осада» (Е.Гришковец),
«Сильвия» (А. Герни-мл.) и другие.
В кореизской библиотеке художественный руководитель и режиссёр
театра «Би-6» Елена Киселёва и
актриса Ирина Гурлева предста-

вили литературно-драматическую
композицию «Знакомьтесь: Даниил
Хармс!».
Широкому читателю Даниил
Хармс (Ювачёв) известен прежде
всего своими произведениями для
детей. Это стихотворения «Иван
Иваныч Самовар», «Весёлые чижи»,
«Иван Топорышкин» и многие другие, по которым сняты мультфильмы,
написаны песни. В основу композиции о Хармсе её создатели положили короткие рассказы писателя из
цикла «Случаи» и воспоминания его
друга, ленинградской художницы
Алисы Порет. И перед слушателями
предстал неповторимый, оригинальный человек – парадокс, не похожий ни на кого другого, любивший
шутки и розыгрыши, сумевший в
трудный период жизни в 20-30 годы
прошлого века сохранить чувство
юмора и доброе отношение к людям.
Инна Смирно от имени читателей
кореизской библиотеки поблагодарила в лице Елены Киселёвой и
Ирины Гурлевой весь коллектив
театра «Би – 6», деятельность которого дарит незабываемые встречи
с произведениями классической и
современной литературы.
Вера Надеждина

ДОБРО И ЗЛО

В

рамках Недели Детской и юношеской книги в МОУ «Азовская
школа-гимназия имени Николая
Саввы» состоялась читательская
конференция «Нравственный выбор в произведениях современных
крымских писателей». Цель мероприятия – продвижение чтения в подростковой среде, оказание помощи
девятиклассникам при подготовке к
экзамену, формирование у них этических установок.
Заведующая школьной библиотекой О.Ф. Пасенко помогла выступающим проанализировать произведения крымских авторов и сформулировать собственное мнение об очерке
Владимира Терехова «Сегодня, завтра,
всегда» (Сб. «За перевалом перевал»),
повести Светланы Ягуповой «Когда
твой кот заговорит» («Крылатая лошадка»), рассказе Вячеслава Килесы
«Из дневника медсестры» («Истории,
рассказанные вчера»).
Не обошлось и без дисскуссии.
Она разгорелась по поводу утвержде-

ния, которое высказывает искупляющий свою вину герой С.В. Ягуповой:
«…зло должно быть наказано. Но не
очередной порцией зла, ибо тогда
родится снежный ком зла, а потом
лавина. Как ни странно, зло должно
быть наказано добром.». Что надо

сделать, чтобы человек осознал
собственные ошибки и не совершал
их впредь? Произведения наших
писателей-земляков призывают нас
задуматься об этом.
Зав. школьной библиотекой
О.Ф. Пасенко
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«ВЕЛИКИЙ МАЙ –
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА!»

П

риближается одна из самих
важных дат для всех людей нашей страны – День Победы. В
этот день мы чтим память тех, кто
погибв боях за Родину и с благодарностью вспоминам воинов, отстоявших
мир. Всем нашим защитникам, и тех,
кого с нами нет, мы обязаны тем, что
живём сей час под. мирным, чистым
небом.
8 мая сотрудники библиотеки-филиала №17 имени Г. К. Жукова МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь пригласили участников любительського
объединения в литературно-музыкальную гостиную «Великий Май – Великая
Победа!»
Ведущие мероприятия- заведующая
филиалом Инна Левина и библиотекарь
Ирина Береговая, поздравили всех с
наступающим праздником. Гость встречи, историк Александра Никитина напомнила присутствующим важнейшие
вехи Великой Отечественной войны,

рассказав о бесстрашии защитников
Бреста, о мужестве людей блокадного
Ленинграда, о добытой огнем и кровью
победе под Сталинградом, о подвиге
героев Курской дуги и штурме Берлина.
Далее для участников встречи
прозвучали песни и стихотворения
военных лет и фрагменты из художественных фильмов, отразившие несокрушимый оптимизм советского народа и
веру в Победу.
Вниманию присутствующих была
предложена книжная выставка «Великая Победа в каждом из нас», на
которой представлена литература о
военном времени, о тех людях, которые
завоевали для нас мир на земле и о
том, какова была цена Победы.
И сколько бы лет и десятилетий не
прошло, люди Земли снова и снова
будут возвращаться к Победе, которую
принес миру советский солдат.
Инна Левина, заведующая библиоткойфилиалом №17 им. Г. К. Жукова

«О, Я НЕДАРОМ В ЭТОМ
МИРЕ ЖИЛ…»
(К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.А. ЗАБОЛОЦКОГО)

И СИРЕНИ БАРХАТНАЯ КИСТЬ
В ВАШУ ЧЕСТЬ ЦВЕТЕТ, РОДНЫЕ НАШИ…

7

мая библиотека-филиал №9 им. Л.Н Толстого МБУК ЦБС
для взрослых Симферополь провела для учащихся гимназии №1 им. К.Д.Ушинского литературно-музыкальный
час «И сирени бархатная кисть, в вашу честь цветет, родные
наши», посвященный великому празднику нашего народа
– Дню Победы.
У времени есть своя память, своя история…Война…Это
короткое слово вмещает в себя весь ужас и трагизм происходящего, неимоверные испытания. Для нашего народа такими
испытаниями стала Великая Отечественная война, которая
началась 22 июня 1941 года и длилась 4 года
Дорогой ценой досталась нам Победа. О битвах, прошедших на нашей земле, о последствиях этой страшной и жестокой войны рассказала ведущий библиотекарь Тамара Лазеба.
С большим вниманием слушали ребята Маркианова
Николая Ивановича, ушедшего на фронт в 15 лет, капитана
первого ранга,который воевал в морской пехоте, участвовал
в боях за Новороссийск, освобождал Керчь, Севастополь,
Симферополь.
Полковник авиации Лещенко Евгений Сергеевич ,воевал
под Москвой и Смоленском. Он рассказал как тяжело было
видеть гибель своих товарищей, и уцелеть на войне под
шквальным огнем врага.
Ветераны пожелали молодому поколению учиться только
на отлично и всегда помнить о тех, кто отдал жизни за их
светлое будущее.

Крымская поэтесса Татьяна Светлицкая прочитала свои
стихотворения, посвященные воинам-освободителям и
памяти всех не вернувшихся с войны: «Сквер Победы», «Вы
навсегда остались молодыми», « Победная весна» и другие.
В ходе мероприятия прошла демонстрация видеороликов
«О начале войны», «Последняя битва войны», День Победы»,
прозвучали песни военных лет.
Константинопуло Е.Я., едущий библиотекарь
филиала№9 им. Л.Н.Толстого

«ЕСТЬ ПО СОСЕДСТВУ БИБЛИОТЕКА»

В

преддверии Общероссийского дня библиотек, в
рамках Дня самоуправления, организованного в симферопольской гимназии №9, сотрудники библиотекифилиала №4 им. М. М. Коцюбинского централизованной
библиотечной системы для взрослых городского округа
Симферополь провели для гимназистов 2-а и 2-б классов
(преподаватели Светлана Прочитанская и Ольга Проничева)
библио-площадку «Есть по соседству библиотека».
Ребята вместе с библиотекарями совершили увлекательное путешествие в историю создания книги и библиотек,
узнали о правилах записи в библиотеку, познакомились с
её структурой, активно включились в беседу-обсуждение
«Правила поведения в библиотеке и обращения с книгой».
Полученные знания закрепили, решая кроссворд, ключевым
в котором стало слово «библиотека».

О значении книги и библиотеки юные читатели узнали
из стихотворений «Как бы мы жили без книг?...» классика
детской литературы Сергея Михалкова, «В библиотеке»
крымского поэта Ильи Сельвинского, «Лучший подарок»
(книга) крымского автора Елены Осминкиной, «Здесь
живет библиотека» крымской поэтессы Тамары Гордиенко и др.
«Приют мудрости», «Аптека для души», «Дом наставлений
и советов» - так в давние времена называли библиотеки. В
народе людей, умеющих читать, уважали и почитали. Русский
народ сложил немало пословиц, поговорок, загадок о книге.
Знания произведений русского фольклора ребята показали
в ходе викторины «Мудрость народного слова».
Особый интерес у юных читателей вызвал конкурс
«Волшебный сундучок», в ходе которого они отгадывали, из
какой сказки был доставаемый из сундучка предмет. С тем,
что книга – надежный помощник и советчик гимназисты убедились, отвечая на вопросы викторин «Совет литературного
героя» и «Сказочная арифметика».
Музыкальным сопровождением мероприятия стали
видео-клипы о библиотеке и чтении. Сюрпризом для ребят
стал просмотр мультфильма «Библиотека» из любимого
мультсериала «Смешарики».
Книжная выставка «Дом, где живут книги» познакомила
ребят с литературой, посвященной истории появления
письменности, книг, библиотек. Отдельное место на выставке заняла литература по программе внеклассного чтения.
Самые активные участники викторин и конкурсов были
поощрены книгами и книжными закладками «Правила
обращения с книгой», подготовленными сотрудниками
библиотеки.
Надежда Беспалько

С

трана Поэзия… Один из верных служителей ее - русский поэт Николай
Алексеевич Заболоцкий. Чтобы понять и оценить стихи любого поэта, важно знать, что за человек он был, каковы были его интересы и сокровенные
мысли, когда было написано стихотворение, что в это время происходило в
окружающем мире и в жизни автора…
Николай Заболоцкий — один человек, но два поэта. Питерский ироничный
авангардист 20-х годов и московский неоклассик 50-х годов ХХ века. Настолько
эмоционально различны этапы творчества одного человека, что даже интересно
и здорово находить те душевные нити, которые связывают его образ воедино.
Литературное наследие Николая Заболоцкого сравнительно невелико – оно
включает томик стихотворений и поэм, несколько томов поэтических переводов,
произведения для детей, немногочисленные статьи и заметки о литературе – однако, это наследие классика русской поэзии и интереснейшего поэта ХХ столетия.
14 мая 2018 года сотрудники симферопольской библиотеки им. Т. Г. Шевченко
провели в Дневном отделении граждан пожилого возраста и инвалидов для
слушателей университета третьего возраста поэтический этюд «О, я недаром в
этом мире жил…».
Заведующий библиотекой Наталья Каржавина и библиотекарь Надежда Колесникова рассказали о жизни и творчестве классика ХХ века Н.А.Заболоцкого. Для
слушателей университета был проведен обзор книжной выставки «Я воспитан
природой суровой…», на которой были представлены книги стихов, переводов и
рассказов. Слушатели посмотрели видеоролики со стихами «О красоте человеческих лиц», «Признание» и послушали песни на его стихи «Меркнут знаки зодиака»,
«В этой роще березовой», «Очарована, околдована» и д.р.
Критик, литературовед Инна Ростовцева называет Николая Заболоцкого
“открытием”. Он и есть открытие, потому что, пройдя столь тяжелый жизненный
и творческий путь, смог остаться самим собой, хотя в первой половине XX века
эта задача оказалась под силу немногим.
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ЧИТАЙТЕ КНИГИ
О ВОЙНЕ

Читайте, люди, книги о войне!
Не бойтесь слез, и горечи, и страха
Читайте, люди, книги о войне
И не стыдитесь горевать и плакать.
(Автор неизвестен)
года назад окончилась самая страшная в нашей
истории война. Давным-давно отболели солдатские раны, да и самих солдат-фронтовиков
осталось немного. Но кровоточит, не заживает память о
ней. Эту память хранят немногочисленные кадры военной
кинохроники, скупые рассказы постаревших очевидцев да
еще книги…
В канун празднования 73-й годовщины Великой Победы, в рамках Года добровольца и волонтера сотрудники
библиотеки им. А. С. Грина МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь 3 мая для жителей пгт. Комсомольское провели пиар-акцию «Прочитай книгу о войне».
Ведущий библиотекарь Татьяна Самик рассказывала
жителям поселка о том, что особенно сильно тема войны
прозвучала в советской литературе. С первых же дней
сражений наши писатели встали в один строй со всеми

73

советскими военнослужащими. Предлагала вспомнить
произведения писателей-фронтовиков — о непростом
времени, определившем жизнь поколения, о настоящей
дружбе и самопожертвовании, о том, какова была цена этой
великой Победы.
В проведении акции помогали учащиеся 11 класса
МБОУ СОШ № 43: Даниил Пузанов, Кирилл Казановский,
Анастасия Васина, Валерия Варшавская, Анна Качановская.
Ребята раздавали рекламно-библиографические закладки,
рассказывали об акции и роли книг о войне.
Ольга Василенко, заведующая библиотекойфилиалом №15 им. А. С. Грина

4
ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ

ИЗ «ИТАЛЬЯНСКОГО ЦИКЛА»

Лариса ЖЕЛЕНИС
г. Ярославль

Лариса Желенис родилась в
городе Дебальцево Донецкой
области. Окончила Ленинградский технологический институт
им. Ленсовета и Литературный
институт им. А.М. Горького (мастерская Владимира Цыбина и
Владимира Кострова).
Начала печататься в 1998
году, первая публикация – в
ярославской областной газете
«Северный край». Публиковалась в ярославских и московских коллективных сборниках,
в журналах «Литературная
учёба», «Журнал ПОэтов» и др.,
её поэзия представлена также
на интернет-сайте «Стихи.ру»:
http://www.stihi.ru/avtor/belaris.
Автор двух поэтических книг
«Сосулька» (2000г.) и «Здравствуй, день наречённый!» (2011г.),
изданных в Ярославле, лауреат конкурса "Таланты земли
Ярославской", посвященного
1000-летию Ярославля, член
Союза писателей России. Живет
в Ярославле.

1. МОРЕ

2. ВЕЧЕР У АРАГОНСКОГО ЗАМКА

3. НА ПЛЯЖЕ У СКАЛ

Солнце садится за остров,
я обнимаюсь с волной.
С морем прощаться непросто.
«Море, ты плачешь со мной?

Звёзды внезапно начали танец.
Вспыхнул салют, как гроза.
«Цвета морского, – сказал искитанец*, –
красивые Ваши глаза!»

В жаркий день так приветливо море –
плащ прохладный тебе подаёт…
Что за нега на светлом просторе!
но плыву я в пугающий грот.

Нет! Ты всё время играешь!
Что у тебя на уме?
Шепчешь, смеёшься, сияешь…
Грезишь о чём ты во тьме?

Над разноцветным летним заливом
долго салют бушевал.
Был Арагонский замок счастливым.
Много ль он счастья знавал?

Здесь у моря особенный голос:
слышу строгий, раскатистый бас.
Говорит мне, ворча, беспокоясь:
«В тайники ты мои забралась!»

Пусть ты совсем непослушно,
днём ли, под спелой луной,
море, ты неравнодушно –
ты наслаждаешься мной!»

Старая крепость. Гордая башня.
Вечные мудрые сны.
Станет и это счастье вчерашним
под переливы волны.

И от страха я вдруг леденею.
Наказанья какого боюсь?
Превратит меня в камень? Камеей
на груди у скалы проявлюсь?!

* Искитанец – житель острова
Искья в Южной Италии

Южного вечера очарованье.
Сколько вокруг синевы!
«Я – как Везувий, – смеётся Джованни,что ж, словно Арктика – Вы?!»

«Не волнуйся, хозяин Стихии, –
уплывая, тихонько шепчу, –
заберу лишь отсюда стихи я –
я добром за добро отплачу!»

***
До рожденья жила я в раю
робких образов, мнимых движений.
Узнавала я душу свою
в миллионах других отражений.
Я была для себя двойником,
запредельного звука частицей,
но подземным лесным родником
торопилась наружу пробиться.
Рай исчез – прорвалось, растеклось,
расплескалось пространство эфира.
Криком первым моим началось
для меня сотворение мира.
***
За прялкою дремлет Бессмертье…
Столетья пронзая насквозь,
под пряжей земной круговерти
пульсирует, крутится ось,
вплетая ветра и травинки,
и судьбы, и лунную пыль.
Здесь в самой безликой былинке
нетленная теплится быль.
И кто-то во мне – так неявствен,
несмел, неуклюж и непрост,
глядит с вековым постоянством
в долину потерянных звёзд.

***
Над пропастью страстей
от зверя к полубогу
мерцает тайный путь,
единственный во мгле.
Однажды человек
осилит ту дорогу,
дотянется до звёзд,
оставшись на земле.
Ошибок камнепад
и рёв тысячелетий
беснуются во тьме
под праведной пятой.
Един и многолик,
и лёгок, словно ветер,
видением идёт
Мессия и святой.
В нём вдохновенный свет,
и мужество, и воля,
и вечность промелькнёт,
как взмах его руки.
Средь тёмных, сорных трав
языческого поля
колосьями взойдут
его ученики.

ЧТОБЫ СЛЁЗЫ СЧАСТЛИВЫЕ ПЛЫЛИ
О пропавшем, единственном сыне
мать пришла к колдуну погадать.
Молча гуща кофейная стынет,
как сургучной печали печать.
Руки тянут тесёмку простую,
и испуганной стайкою птиц
разлетаются письма, целуют
лишь морщинки сухих половиц…
«Ты смешай мне, колдун, горький ветер
с нежным запахом стойких берёз –
может, духи дурмана ответят,
долго ль пить мне настойку из слёз?
Если выжил мой сын в лютой бойне –
как лекарство, разлуку приму.
Если сгинул – то сердце ты вскрой мне,
душу выпусти в небо, к нему!»
И открыл ей колдун царство Мёртвых
в зеркалах, в отраженьях кривых,
сплёл виденья из трав перетёртых,
чтобы встретила мать всех живых.
Средь мелькающих лиц было тесно,
не узнала в них сына она.
«Видно, носится он бестелесно», заскрипели слова колдуна.

– Кем же – облаком, ветром, рекою?
– Если встретишь – узнаешь сама.
И легла необъятной тоскою
на душе, как за окнами, тьма.
Мать ушла за порог невесомо,
словно тень. Ночью сбилась с пути…
Ей за тридевять вёсен от дома
посчастливилось сына найти.
Выбиралась из чащи однажды,
смотрит – бродит в лесу ручеёк.
Наклонилась к нему и сквозь жажду
будто слышит, как шепчет сынок:
«Мама, мама, сбылась наша встреча –
добежал я к тебе через сны!»
И расправились женские плечи,
словно крылья парящей сосны.
И тогда потянулась всем телом
мать с одною мольбой к небесам:
«Отдыхать бы сосной я хотела
у ручья, быть подругой лесам,
бед не знать, слушать сказки и были,
пусть журчит мой сынок удалой,
чтобы слёзы счастливые плыли
меж морщин золотистой смолой!»

ПОЭЗИЯ
Антон ХРУЛЁВ

г. Никольск
Пензенской области.

Член поэтического
клуба «Я сень», г. Пенза.

ПОМНИ
Огни холодного вокзала,
Протяжный гул стальных машин...
Как в сорок первом собирали
Куски людей – от взрыва мин,

***
В тишине Никольских улиц,
Слепоте косых домов,
Месяц тихо угасает,
Средь смородинных кустов.

***
Пыль дорог осиротелых,
На солдатских сапогах…
К нам весной пришла Победа
В окровавленных руках.

Рассказывала в мрачном зале,
В ночной деповской тишине,
Как крошки хлеба на привале
Делили ночью в полусне,

На листах роса седая,
Волчья ягода в цвету...
Месяц тихо угасает,
Забирая красоту.

Ставни дома покосились
И от ветра не стучат…
Только родственников души
На полях родных кричат.

Как немцы били сапогами
И с лютой ненавистью жгли
Дома с детьми и стариками…
А наши шли вперёд и шли.

Шорох сосен у плотины,
Трель шальная соловья...
Месяц тихо уплывает,
Руслом сонного ручья.

Пыль дорог осиротелых,
На могилах у отцов…
Нам дана была Победа,
Русской армией бойцов.

Огни холодного вокзала,
И многих с нами больше нет...
«Храни историю!» – сказала,
Мне медсестричка прошлых лет.

В тишине Никольских улиц,
За кустами, стар и слаб,
Месяц тихо угасает,
Под рулады майских жаб.

Сергей КУЗНЕЦОВ
г. Тверь

КРЫМСКИЕ МАКИ
Хороводя ветками сосны,
И летят над грохотом прибоя,
В балке, тёплый ветер нежным пеньем В крымской бирюзовой высь-дали
Овевает духов древних сны,
Крики чаек и гудки конвоя:
Воспевая вешнее мгновенье.
«Люди, люди – маки зацвели!»
И, о чудо! Весь изрыт руками,
Залит кровью жертв, и напоён
(В каждой точке) солнцем и веками,
Оживает каменистый склон.

Тянутся, корнями оплетая
Бомб осколки, амфор черепки…
Это души наши расцветают Снова ввысь, и снова вопреки.
Владимир Леонтьев «Крымские маки»

Вера ГРИБНИКОВА
г. Тверь

Член Союза писателей России,
член редакционного совета «Нового Енисейского литератора».
Лауреат Второго Международного
конкурса-фестиваля художников,
писателей, бардов и журналистов
«Образ Крыма-2018».

ХРОМОЙ ПЕТУХ
Городом захваченная в плен,
О тебе, село моё, тоскую.
Убежать бы от угрюмых стен
В нашу избу, светлую, родную,
В домотканный кружевной уют,
С тёплой печкой,с духом каравая.
Там проворно ходики снуют,
На секунды вечность разбивая,

ДВА КРЫЛА
Мне юность подарила два крыла
В подмогу тонким девичьим запястьям.
Уже тогда я твёрдо поняла:
Крылатым быть – немыслимое счастье!

И сверчок выводит свой мотив,
Прозорливый кот гостей пророчит.
Всех своих соперников затмив,
Зорьке льстит хромой горластый
кочет.

И я летала, крыльев не щадя,
Взмывала в небо радостной пичугой.
А сколько раз от зноя и дождя
Я укрывала ими плечи друга.

Ох, как я серчала на него!
Колченогим лихом обзывала!
А теперь желаннее всего,
Чтобы голосил он, как бывало.

Взрослели крылья. Набирая рост,
Легко пронзали облачную завесь.
Они бы донесли меня до звёзд,
Но выстрелила в них людская зависть.

Пусть бы сны дробил, мешая спать,
Всё смелей и громче, раз от раза.
Но от сюда мне не убежать Стража неприступна и стоглаза.

Дружище-ветер подхватить успел
И приземленьем боли не умножил.
Больней всего, что щурились в прицел
Глаза того, кто был мне всех дороже…

Уж который год, в полночной мгле,
Плачет память светлыми стихами,
Оттого, что продан дом в селе
И петух тот съеден с потрохами.

И на земле, порой, бывает ад.
Пройдя его от края и до края,
Я выжила. Крыла мои болят.
Чудовищно болят. Но я… летаю!

С запоздалой нежностью в груди
Всё шепчу я крикуну хромому:
"Ну хотя бы в этот сон, приди.
Прокричи мне весточку из дому".
№ 5 (469)
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СОСТОЯЛОСЬ

ФЕСТИВАЛЬ «ОБРАЗ КРЫМА».
«КРЫМ – ОСТРОВ СВОБОДЫ».

Рисунки художников – участников конкурса-фестиваля «Образ Крыма»

П

о таким названием 5 июня в библиотеке имени Пабло Неруды в
Москве состоится презентация
II Международного конкурса-фестиваля художников, писателей, бардов
и журналистов «Образ Крыма-2018»,
который второй год подряд с большим
успехом и размахом проходит в городах
и весях Крымского полуострова. Под таким названием отрезанный от Украины
и соединенный с Россией Крымским
мостом автономный регион проводит
выставки и творческие встречи. По
мнению российского гражданского
общества и международных наблюдателей, возрождение Руси пойдёт именно с Крыма и в этом есть доля истины,
потому что именно свобода творчества
и общественной инициативы порождает прогресс и стимулирует к созданию
чего-то качественного, отвечающего
новым веяниям времени.
Первый конкурс – фестиваль художников и журналистов «Образ Крыма
– 2017» был инициирован как гражданская акция снизу и дипломная работа
Н.Е. Ивановой в недрах Академии при
Президенте (РАНХиГС). Три боевых
подруги–Наташи (Иванова, Баженова
и Козак) и Лола Звонарёва нашли
в Крыму, в других регионах России
соратников и при поддержке журналистских, писательских организаций,
союзов художников, ремесленников в
девяти городах Крыма с 1 по 9 мая 2017
года стартовал этот важный и нужный
проект, объединяющий вокруг Крыма
творческую интеллигенцию мира. В
текущем году секретаря Союза писателей Москвы Лолу Уткировну Звонарёву
пригласили на конференцию в Китай
на месячник русской литературы, и
эстафетную палочку гордо поднял и
понёс дальше Президент Академии
российской литературы, руководитель
Независимого литературного агентства
«Московский Парнас» Игорь Маврович
№ 5 (469)

Нехамес. Поддержали инициаторов
Союз журналистов Подмосковья и
вновь созданная Региональная общественная организация Союз писателей
Крыма – председатель Вячеслав Владимирович Килеса.
Главным учредителем конкурсафестиваля «Образ Крыма» и аккумулирующей финансовой организацией
является Московская областная общественная организация инвалидов – участников боевых действий
«Единство», ген.директор Гаврилов
Олег Анатольевич. Ценные призы для
победителей конкурса предоставили
депутаты Московской областной Думы
Сергей Двойных и Александр Легков –
стойкие бойцы, не раз на деле доказывающие, что на пути к достижению цели
нет никаких преград, если дело правое,
а энергия неиссякаема.
Помогли МОООИУБД «Единство»
Сергиево-Посадское местное отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и лично
Анна Казанбаева, изготовив по макетам
организаторов дипломы и сертификаты
для участников конкурса, помогли закупить часть кубков для победителей
в номинациях. Не остались равнодушными и протянули руки помощи
сергиевопосадские предприниматели
и муниципальные руководители, а
именно: Вячеслав Ковтун (Ассоциация
охранных предприятий «Посад»), Геннадий Фрейлах (ЗАО ТСИ), Александр
Тиханов (Сергиево-Посадская Электросеть), глава городского поселения Богородское Виктор Кузнецов. Авиабилеты
были закуплены, проживание в Доме
творчества им. К. Коровина в Гурзуфе
оплачено и дело встало за малым –
как пригласить к участию в конкурсе
творческих людей. Рассылка велась по
социальным сетям и через писательские порталы, через литобъединения
в регионах, через отделения союзов
художников и благодаря помощи
неравнодушных и талантливых художников и писателей. Снова поддержало
конкурс Крымское Республиканское
отделение Межрегиональной общественной организации Творческий
Союз Профессиональных Художников
(ТСПХ), председатель А.Н. Худченко.
Феодосийское отделение художников
снова почти в полном составе ждали
членов жюри в Феодосийском музее
древностей. Откликнулась помочь

информационно крымская региональная общественная организация «Союз
художников Крыма», председатель
правления Павлючек Антон Ильич.
На суд авторитетного профессионального жюри в составе: И.М. Нехамес
(председатель жюри), Н.А. Баженова,
член СХР, дважды лауреат Золотая
кисть России – руководитель в секции
художников, В.В. Килеса – председатель
РОО СПК, главный редактор газеты «Литературный Крым», Н.Я. Козак, подполковник МЧС, руководитель Арт-студии
«STAR», Н.Е. Иванова, член СЖР, пресссекретарь МОООИУБД «Единство», исполнительный директор и ответственный секретарь конкурса «Образ Крыма»
поступили 156 конкурсных работ из без
малого двадцати регионов России и
двадцати стран мира. Помимо художников, писателей, бардов и журналистов
из крымских городов в соискании на
лавры победителя поучаствовали москвичи, подмосковные авторы, а также
художники и литераторы из городов и
регионов: Санкт-Петербург, КОМИ, Сыктывкар, Вологда и Вологодская область,
Нижний Новгород и представители
нижегородской земли, Ростов и жители
Ростовской области, Краснодарский
край, Тюмень, Нижневартовск, Хакасия,

Уфа, Бошкортостан, Тверь, Хабаровск,
Екатеринбург, Саратов, Самарская обл.,
Тольятти, представители Еврейской автономной области, Биробиджан. Среди
русскоязычных зарубежных авторов
были представители из стран: Беларусь
(Орша, Минск), Украина (Днепр, Донецк,
Черновцы), Литва (Вильнюс и Клайпеда), Израиль (Хайфа и Арад), Турция
(Стамбул и Кемер), Азербайджан (Баку),
Великобритания (Лондон), Швейцария
(Цюрих), Бельгия, Германия, США и др.
Большое число профессиональных
работ поступило из Ялты, Евпатории,
Симеиза, Красноперекопска, Феодосии,
Симферополя. Наибольшее количество призовых мест среди жителей
регионов России получили сергиевопосадцы. В литературной номинации
как писатель - профессионал победил
Александр Ананичев, секретарь Союза
писателей России, принявший участие
сразу в 4-х ипостасях: поэт, прозаик,
журналист, автор-исполнитель. Подборка стихов о Крыме руководителя
ЛИТО «Свиток» Галины Ключниковой
получила высокую оценку членов
жюри, были отмечены крымские мотивы другой сергиевопосадской поэтессы
Марианы Бажановой, выходцы с Земли
Радонежской – известный эстрадный
дуэт «Свои» Ирина и Михаил Дроковы
получили наивысшую оценку в номинации «Авторская песня» и диски с
песнями дуэта были презентованы в
городах Крыма в качестве спец. приза
победителям в номинациях. На третье

место среди художников единогласным решением жюри был выдвинут
эспрессионист из Сергиева Посада
Иван Максимюк, ранее проживавший
в украинских Черновцах.
Москвич Сергей Светлов – известный бард и поэт, звезда и завсегдатай столичных бард-клубов «Гнездо
Глухаря», «Маэстро», «Альма-матер»,
«Синий троллейбус» получил 2 мая на
торжественном открытии фестиваля в
ялтинском институте виноградарства
«Магарач» кубок лучшего автора-исполнителя, так как он принял участие
ещё в двух мероприятиях фестиваля: в
заседании Крымской Русской общины
на горе Чатыр-даг в гостях у Президента
КлиментФеста Константина Свиридова
и на закрытии фестиваля «Образ Крыма
-2018» 9 мая в Севастополе на открытой
эстраде «Ракушка» на Приморском
бульваре, где стартовал КлиментФест.
Сергей также поучаствовал в секции
художников, написав крымские этюды
и иллюстрации, прислал свои поэтические произведения. Среди крымчан
победили Ирина Звягина. Она была
удостоена Гран-при в номинация «Малая проза». Ирина руководит ЛИТО
«Приозёрье» в Красноперекопске и отвечает за работу северного зонального
отделения РОО СПК. Её иронический
рассказ «Я из Крыма» был встречен
слушателями с улыбками и нотками
грусти в глазах.
Гран-при в номинации «Поэзия»
было передано в надежные руки Та-

Открытие фестиваля в актовом зале института «Магарач», Ялта

Фестиваль шествует по Крыму. Библиотека имени И. Франко, Симферополь.
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Бард Сергей Светлов. Справа Игорь Нехамес и Людмила Кулик-Куракова

тьяны Жихаревой, также показавшей
высокий профессиональный уровень в номинации «Проза». Татьяна
является главным редактором литературного журнала «Белая Скала»,
руководит ялтинским отделением РОО
СПК. Призовых мест и спец. призов в
литературных номинациях также были
удостоены: Людмила Кулик-Куракова,
Вера Кириченко и Шаламов Александр
из Ялты, Грибникова Вера из Твери,
Локтионов Сергей и Ашмарин Владимир из Москвы, Кислицын Вячеслав из
Екатеринбурга, Чабан Елена из Саки,
Тимшин Сергей из Краснодарского
края, Маркова Антонина из Тюмени,
Тюкин Антон из Вологды, Георгий
Раенков из Клайпеды (Литвы), Лариса
Афанасьева и Владимир Ларионов из
Белогорска (Крым), Юрий Поляков из
Симферополя и Феликс Маляренко
из Саратова – поощрены за детские
стихи, Демидова Екатерина из Балашихи Московской области, Турбина
Татьяна из Израиля, Мельников Игорь
(посмертно) из Тольятти. Среди детей победила Кряквина Елизавета из

Игорь Маврович Нехамес и Наталья Иванова-Харина за работой

города Сокол Вологодской области с
очерком про прадедушку-фронтовика.
1 июня на вологодчине в День защиты
детей уникальный деревянный приз
в виде резного мишки богородских
умельцев будет презентован ей и
будут награждены другие юные писатели: Головкина Дарья из Сыктывкара,
Бурлак Ксения из Нижнего Новгорода,
Нестерова Анастасия из Уфы – дипломанты коллективного участника МДЛК
«Озарёнок» (международный детский
литературный клуб) под руководством
действительного члена Академии российской литературы Нины Павловны
Гавриковой. Самым плодовитым на
юные таланты оказался коллектив
ЛИТО им. Б. Балтера из евпаторийской
гимназии им. И. Сельвинского под руководством Людмилы Вальченко. 5 мая
в красивейшем немецком ресторане
Людвигсбург в Евпатории прошла церемония награждения и презентация конкурса-фестиваля «Образ Крыма-2018»
где гостеприимная хозяйка – президент
международного Арт-клуба Геликон
Людмила Твардовская и её коллеги –

Красноперекопск – город в степи. Два поколения – и фестиваль…

творческая интеллигенция Евпатории
подготовили интересную программу и
познакомили членов жюри не только с
молодыми литераторами, но и с известными художниками и музыкантами из
Евпатории, среди которых ушедший в
мир иной живописец Борис Завальнюк
и обладатель титула самой быстрой
гитары Украины и Крыма, музыкант –
виртуоз Сергей Путятов. Пенхерская
Алёна – восьмиклассница из местной
гимназии была удостоена звания лауреат 1 степени среди литераторов до 18
лет, были поощрены другие её подруги
по литобъединению.
В секции журналистов победила
корреспондент из подмосковного
Королёва Окасана Локтева, с которой
члены жюри познакомились в Феодосийском музее древностей, где на
фоне выставки картин лауреата третьей степени конкурса «Образ Крыма»
Сергея Кветкова и демонстрации
фильмов о художниках режиссёра Василия Руденкова прошла презентация
фестиваля. Оксана представила на суд
экспертов подборку крымских очерков
и обширные материалы о Герое Советского Союза, военном летчике Сергее
Макаровиче Крамаренко, очерк о
старейшей писательнице из Феодосии
Антуанетте Андреевой-Файбусович,
также удостоенной диплома фестиваля «Образ Крыма». Лауреатом первой
степени стала Людмила Твардовская с
обстоятельной статьей о художниках
на два газетных разворота.
Самая большая интрига сохранялась среди конкурсантов в номинации
«Художник». Поступило тринадцать
работ от юных живописцев и сорок
пять работ от зрелых авторов из разных
регионов России и дальнего, ближнего
зарубежья. После непродолжительного
обсуждения члены жюри пришли к
мнению о выборе победителей. Гран-

Дом Культуры г. Красноперекопска. Крым и Москва!

при уходит в Ярославль к Александру
Милюкову, известному современному
художнику, чьи крымские пейзажи и
марины широко растиражированы по
стране и стали фоном для дипломов
и благодарственных писем фестиваля
«Образ Крыма». В ближайшее время
планируется церемония награждения,
творческая встреча и выставка картин
- презентация фестиваля в этом старинном городе на Волге. Победителем
среди художников профессионалов
стал известный портретист из Сергиева Посада Александр Астальцов,
написавший специально для конкурса
большой портрет маслом Адмирала
Нахимова, который был передан автором в дар Военно-морскому училищу
им. П.С. Нахимова в Севастополе 6
мая на торжественном мероприятии в
присутствии курсантов и руководства
училища. Второго места удостоена
художница из подмосковных Химок
Анна Ремыга, член Союза художников
Подмосковья, автор эмблемы и макетов
дипломов конкурса, изготовившая для
конкурсантов подарочные магниты
с логотипом фестиваля. Её крымские
этюды и экзотические картины стали
достойным украшением конкурсного
альбома презентации. Третьего места
удостоены художники-маринисты с
твердой женской рукой реалистов –
Любовь Лавлина из Симферополя и
Бухарова Любовь из Баку. Спец. призов
и почетных знаков от МОД удостоены
художники Александр Худченко, Зинаида Кожекина из Феодосии; Юлия
Тимур из Турции (Кемер) за три картины «Ностальгия» о Крыме - родине
предков, покинувших полуостров и
переехавших жить в Турцию. Приза
зрительских симпатий удостоены Геннадий Кобзев – ученик А.Н. Худченко
из Израиля и писательница из Стамбула
Инга Кютен. Особых похвал заслужили

живописные работы Полищук Владиславы из Симферополя и Карпачевой
Ольги из Вологды, Степана Малышева
из Феодосии, Ксении Заколодкиной
из Санкт-Петербурга, заканчивающей
консерваторию в Цюрихе по классу
фортепиано.
С 1 по 9 мая оргкомитет и члены
жюри фестиваля посетили 8 городов
полуострова и презентовали фестиваль
в Ялте, Гурзуфе, Евпатории, Симеизе,
Красноперекопске, Феодосии, Симферополе, Севастополе. Везде гостей
ждали полные залы библиотек и уютные камерные залы. Радушные хозяева
встречали москвичей «хлебом – солью»
на колоритный крымский гостеприимный манер. Чаепития из целебных
крымских трав и восточные сладости,
вкусные угощения и домашние заготовки были непременным атрибутом
после официальных заседаний, но даже
за дружеским столом читали стихи и
обменивались мнениями, вспоминали
ушедших литераторов и художников,
строили планы на будущее.
Когда выстроена работа и есть
взаимопонимание, когда сколочена
дружная и крепкая команда профессионалов, идти к цели проще и веселее.
Следовательно, фестиваль востребован и получит своё продолжение в
следующем - 2019 году, сплотит вокруг
крымской темы ещё большее число энтузиастов и профессионалов, соберет
ещё большее количество интересных
конкурсных работ, расширит географию участников. Благословенный
Крым – это остров любви и свободы,
форпост мира, симбиоз взаимовливания направлений искусства и культуры,
горнило общественно-полезных проектов. Крыму цвести и быть добру!
Наталья Иванова-Харина , исп. директор и отв. секретарь конкурса-фестиваля
«Образ Крыма», член СЖР
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«УГОЛОК, ЧТО СЕРДЦУ ДОРОГ»
«А города родного – не узнать!
Помолодел в преддверье годовщины,
Столетние расправились морщины,
Масштабность появилась в нем и стать».
Валерий Субботенко
первое воскресенье июня симферопольцы и гости Крыма празднуют День города Симферополя,
приуроченный к 234-летию со дня основания
столицы полуострова.
Этой дате посвящена оформленная в читальном
зале библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь краеведческая выставка «Уголок, что сердцу дорог».
На выставке представлена литература из фонда
библиотеки, в том числе краеведческие издания, раскрывающие исторические, литературные, культурные
страницы жизни «Города Пользы». С удивительным
прошлым крымской столицы читателей знакомят
«Симферополь – город Пользы», «Симферопольский
альбом», «Таврическая губерния», «Улицами Симферополя» и другие красочные краеведческие издания
крымских авторов. Недаром эпиграфом выставки

В

стали замечательные строки крымского поэта Александра Лесина:
Открываю свой город заново
И влюбляюсь, как в первый раз.
В красоту его первозданную –
В ту, что скрыта, была до нас».
Выставка знакомит читателей с историей основания Симферополя со дня подписания Екатериной
II в феврале 1784 года Указа об образовании Таврической области. Рассказывает о том, как светлейшим
князем Григорием Потемкиным-Таврическим был
разработан проект административного устройства
области, центром которой должен был стать новый
город, названный Симферополем. Название города
было предложено учёным, священнослужителем и
общественным деятелем Евгением Булгарисом: «Сие
наименование означает город пользы, а потому герб –
улей с пчёлами, имеющий вверху надпись: «Полезное».
А в начале июня 1784 года были заложены первые
строения города, что является основанием празднования Дня Симферополя в начале крымского лета.
№ 5 (469)
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«ПОСЛАНЬЕ ПРЕДКОВ, СЛОВО КНИЖНОЕ»

«Молчат гробницы, мумии и кости, –
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена...»
И. Бунин
преддверии празднования Дня славянской письменности
и культуры в библиотеке-филиале №4 имени М. М. Коцюбинского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
оформлена выставка-прославление «Посланье предков – слово
книжное».
День славянской письменности и культуры отмечается в
России 24 мая. Это единственный светский и одновременно
церковный праздник России, праздник духовной культуры и
родного слова. Это день благодарной памяти создателей славянского алфавита, святых равноапостольных братьев Кирилла
и Мефодия – основоположников славянской письменности, первых славянских просветителей, проповедников христианства.
Эпиграфом выставки-прославления стали слова из летописи
1037 года: «Велика бывает польза от ученья книжного».
Выставка-прославленье «Посланье предков – слово книжное» состоит из разделов: «Сотворенье азбуки русской», «Первоучители добра, вероучители народа», «Славянского слова
узорная вязь», «Свет разуменья книжного», «И нравы, и язык,
и старина святая».
Пользователи библиотеки могут узнать о жизни и деятель-

В

ности великих славянских просветителей братьев Кирилла
и Мефодия, об истории книги от рождения славянской письменности в 863 году до издания первой печатной книги в 1564
году, о богатстве русского языка и уникальности славянского
фольклора.
Братья Кирилл и Мефодий были православными монахами
и славянскую азбуку создавали в греческом монастыре. Новый
алфавит получил название «кириллицы» по имени одного
из братьев, Константина, который приняв монашество, стал
Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования
славянских народов старший брат Мефодий. «Житие святого
Кирилла» повествует о том, что оба брата в 861 году побывали
в Крыму и, как следует из рукописи, дошли до Херсонеса (Корсуня). По мнению краеведов, именно во время пребывания в
Херсонесе братья обнаружили загадочные знаки, на которых
были написаны священные для христиан книги - Евангелие
и Псалтирь, раскрыть значение которых им помогли руссы,
обосновавшиеся на Крымском полуострове. Благодаря этому
в 863 г. Константин с помощью брата принялся за главное дело
своей жизни – составление славянской азбуки и перевод на
славянский язык Священного Писания и богослужебных книг.
На выставке также представлены энциклопедии и словари
великого русского языка, фольклорные издания, содержащие
славянские пословицы и поговорки, загадки, обрядовые песни,
былины. Большую заинтересованность у читателей, особенно
малышей, вызывает «Сундучок славянских сказок» – берестяной
туесок с русскими народными сказками.
Рядом с изданиями о славянской культуре и языке на выставке располагаются экспонаты, отражающие ее фольклорную
тематику: леший с книгой в кошелке и избушкой на курьих
ножках, домовенок, лапти, матрешка, предметы славянского
кухонного обихода.
С первого дня своей деятельности выставка привлекла
внимание взрослых и маленьких читателей, заинтересовав их
своим нестандартным оформлением.
Вера Коваленко

ГИМН ПИСЬМЕНАМ ИЗ ДАЛЁКИХ ВРЕМЁН

К

огда мы пытаемся представить себе начало русской
книжности, наша мысль обязательно обращается
к истории письма. Значение письма в истории развития
цивилизации трудно переоценить. В языке, как в зеркале,
отражен весь мир, вся наша жизнь. Возможности письма
не ограничены ни временем, ни расстоянием. Но искусством

письма люди владели не всегда. Это искусство развивалось
долго, на протяжении многих тысячелетий.
24 мая в библиотеке-филиале №9 им. Л. Н. Толстого был
проведён устный журнал «Гимн письменам из далёких времён», посвящённый Дню славянской письменности и культуры. Совершив познавательное путешествие по страницам
устного журнала, читатели и гости библиотеки познакомились не только с истоками нашей духовности, наследующей
древние и великие традиции славянской культуры, но и
узнали о роли русского языка и русской письменности в
объединении представителей 130 национальностей и народностей, проживающих в Крыму. Трудно представить свою
жизнь без книг, без письменности. Ведущая устного журнала,
Елена Константинопуло, в заключение праздника провела
викторину «Из дальней славной старины».
Просветительский подвиг святых Кирилла и Мефодия,
для славян, был и будет истоком духовно – нравственного
возрождения и развития.
Любовь Тарахтий,
зав. библиотекой – филиалом №9 им. Л. Н. Толстого

В

преддверии Международного дня
семьи, учрежденного Генеральной
Ассамблеей ООН, библиотека-филиал №4 им. М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь провела в Центре социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов
Центрального района г. Симферополя
литературно-тематический вечер «Всему
начало отчий дом».
День семьи позволяет нам лишний раз
задуматься о важности семьи в нашей
жизни. Древняя мудрость гласит: «Государство – это большая семья, а семья –
это маленькое государство, и держится
оно на любви». С семьи начинается жизнь
человека, его духовное формирование.
Семья – источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чём
строится цивилизованное общество, без
чего не может существовать человек.
Русский писатель и философ Александр Герцен сказал: «Семья начинается
с детей». В семье ребенок учится постигать секреты общения между людьми,
учится любви и заботе. Через семью от
одного поколения к другому передаются
мудрость и знания.
Сотрудники библиотеки рассказали
участникам мероприятия о влиянии
семьи на жизненное становление двух
выдающихся представителей культурной

№ 5 (469)

«РАДЫ МЫ ВСЕГДА ДРУЗЬЯМ!
ПРИГЛАШАЕМ В ГОСТИ К НАМ!»
Отряд волонтеров –
Порыв подростковый!
Ему по плечу
Все благие дела,
А помощь друзей,
С этим трудно поспорить,
Библиотеке
Как воздух важна.
Н.Ф. Дик
ак известно, 2018 год Указом
Президента РФ объявлен Годом
добровольца (волонтера). Привлечение волонтеров (добровольцев)
в библиотеки – это часть работы библиотек с местным сообществом и, во
многом, гарантия успеха социальных
проектов библиотеки. Волонтёры –
хорошая возможность расширения
спектра библиотечных услуг. Они
вносят в библиотечную работу свежий
взгляд и дополнительные таланты и являются отличным связующим звеном с
населением.
В последние два года в стенах библиотеки-филиала №7 им. Т.Г. Шевченко
действует молодёжное волонтерство
из студентов Симферопольского политехнического колледжа, которое
ориентировано на проведение в
стенах и за пределами библиотеки тех
или иных мероприятий и акций. Они
жаждут самореализоваться, не требуя
от библиотеки никакого материального поощрения.
25 мая 2018 года, в рамках Социально-добровольческого проекта, в
преддверии Общероссийского Дня библиотек волонтеры библиотеки вышли
на PRO-акцию библиотеки «Рады мы

всегда друзьям! Приглашаем в гости к
нам!». Акция стартовала с совместного
посещения библиотекарями и волонтерами студентов Симферопольского
политехнического колледжа. Студентки Мария Пацюк, Анна Портненко и
Марина Рябова рассказали как они
стали волонтерами и какие задачи
они ставят перед собой, как волонтер
библиотеки.
Следующим этапом PRO-акции
стало праздничное открытие уличной
библиотеки для жителей микрорайона
«Москольцо». Волонтер Мария Колесникова сконструировала и разместила
«Книжный домик» где «поселились»
книги для Буккроссинга. В праздничном открытии участвовали слушатели
университета третьего возраста Дневного отделения граждан пожилого
возраста и инвалидов и горожане.
В это время волонтеры Мария
Пацюк, Анна Портненко и Марина
Рябова вручали визитки, мини-буклеты
о библиотеке, листовки. Чтобы напомнить жителям об истории создания
библиотек была проведена викторина
«Что вы знаете о библиотеках?». Где
появилась первая библиотека? Кто
и когда основал первую библиотеку
в Крыму? Главная библиотека Крыма
сегодня? Победители викторины были
награждены призами.
Продолжением PRO-акции стало
открытие «Мобильной библиотеки»
на перекрестке улиц Никанорова и
Киевской, где волонтеры продолжили привлекать прохожих к участию в
Акции, предлагая стать читателями
библиотеки.

Надежда Дурова в качестве командира
полуэскадрона во главе своих отчаянных
улан при Бородино защищала знаменитые Семёновские флеши, служила
ординарцем у Кутузова.
Появившись на свет во времена
Екатерины II, Жуковский и Дурова были
современниками Пушкина и целой
череды властителей императорского
трона России. Жуковский закончил свой
путь в царствование Николая I, Дурова
- при Александре II, дожив до отмены
крепостного права. Они ушли из жизни,
но не из народной памяти - Надежда

Дурова и Василий Жуковский, биография
которых охватила целую эпоху истории
нашей Родины.
Собравшиеся с увлечением приняли
участие в викторинах «Литературная
родня» и «Семья в русском фольклоре».
С тематической, в том числе, краеведческой литературой из фонда библиотеки
им. М.М. Коцюбинского участники мероприятия ознакомились на выставке «Все
начинается с семьи», эпиграфом которой
стали слова Льва Толстого «Счастлив тот,
кто счастлив у себя дома».

К

ВСЕМУ НАЧАЛО ОТЧИЙ ДОМ
России, которым в 2018 году исполняется
235 лет со дня рождения:
- Надежды Андреевны Дуровой, известной также под литературным псевдонимом как Александр Андреевич
Александров, участницы Отечественной
войны 1812 года, автора мемуаров «Кавалерист-девица», высоко оцененных А.
С. Пушкиным;
- Василия Андреевича Жуковского,
одного из самых влиятельных деятелей
культуры своего времени, друга и наставника Пушкина, великого переводчика,
поэта, хранителя чистоты русского языка,
политического мыслителя и воспитателя
наследника российского престола - будущего Александра II.
Слушатели «золотого возраста» открыли для себя малоизвестные страницы
жизни великих современников Александра Сергеевича Пушкина, их творческого
становления.
Так, не любимая матерью Надежда
Дурова с малолетства воспитывалась
гусаром – в своих воспоминаниях она
напишет, что в детстве гусарское седло
заменяло ей колыбель, а игрушками и
забавами были лошади, оружие и бравая
военная музыка. Эти ее первые детские

впечатления оказали решающую роль
в формировании характера будущей
кавалерист-девицы.
А Василий Жуковский, внебрачный
сын тульского помещика Афанасия
Ивановича Бунина и пленной турчанки
Сальхи, окончил Благородный пансион
при Московском университете одним из
лучших – его имя было золотом выбито
на мраморной доске в актовом зале
пансиона. Жуковский шел по стопам
ведущих поэтов XVIII века – Ломоносова,
Державина, Хераскова, став впоследствии основоположником русского романтизма, «балладником Руси». Особый
интерес у гостей мероприятия вызвала
информация о посещении Жуковским
Крыма в 1837 году, когда поэт в качестве
наставника сопровождал будущего императора Александра II в его поездке по
губерниям России.
Обоих юбиляров объединяет близкое
знакомство с Александром Пушкиным
и участие в Отечественной войне 1812
года: Жуковский сражался в рядах московских партизан-добровольцев, был
зачислен поручиком Первого пехотного
полка Московского ополчения, принимал участие в Бородинской битве;

Коваленко Вера
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ВЕСНА, ПОХОЖАЯ НА ЛЕТО

В

отличие от лета, ожидаемо сухого
и жаркого, с ранней черешней и
теплым морем, ради которого и
едут к нам люди со всего света, весна в
Крыму всегда разная. Бывает, затянет
до самого конца мая дождями моросящими, и мы каждое утро с бесполезной
надеждой вглядываемся в неприютное
небо и натягиваем надоевшие куртки
и кроссовки. А бывает с грозами и ветрами, безжалостно обивающими цвет
абрикоса, а между приступами этого
неукротимого буйства обжигает лучами солнца, прорывающегося сквозь
плотный занавес туч цвета грязного
жемчуга. А в этом году весна явилась
как никогда рано, замаскированная под
лето сухим жарким теплом. На дожди
скупится, сушит поля и огороды, будто
и не весна вовсе. Такая она в Крыму,
весна, всегда разная, полная сюрпризов и неожиданностей. Вот и в жизни
литературного объединения «Сакские
родники» случилось в нынешнем мае
такое, чего никто и не ожидал: Союз
писателей Крыма пригласил нас выступить со своим творчеством в библиотеке им. И. Франко г. Симферополя.
Программа выступления называлась
«Лето, ах, лето!» и проходила в рамках
литературно-музыкального салона
«Первоисточник». Готовились долго,
обсуждали бурно, волновались сильно,
но о том, чтобы отказаться, и речи быть
не могло. Очень хотелось попробовать
показать свое творчество не рядовому
зрителю, хотя и перед ним выступать
тоже дорогого стоит, но услышать мнение профессионалов литературного
дела, получить советы, рекомендации
и, конечно, критические замечания
таких мастеров пера, как В. Килеса и
Л. Сеит-Османова. Это ценный опыт
для каждого, кто пробует свои силы в
творчестве.
20 мая на сцене актового зала
библиотеки состоялось первое выступление ЛИТО «Сакские родники». Читали свои стихи Н. Рунова, Е. Семагина,
М. Трусевич, С. Крымов, А. Цимбал,
А. Магниченко, Е. Данилова. Л. Протасова и И. Ермолова исполнили под
гитару песни на стихи русских поэтов.
Л. Протасова спела две песни на стихи
М. Трусевич и Е. Даниловой, музыку к
которым написала сама. Со сцены уют-

ного библиотечного зала звучали стихи
о Крыме, его городах, его природе и его
истории. Не обошлось без любовной
лирики. Несколько стихотворений
были посвящены творчеству мастеров русской литературы – Н.В. Гоголю,
В. Высоцкому, поэтам начала двадцатого века. Е. Данилова читала стихи,
написанные ею на родном украинском
языке. Она же составила программу
нашего выступления и выступила в
роли ведущей. Повеселили гостей
юмористические произведения наших
поэтов. В заключение концерта В. Килеса вручил Е. Семагиной удостоверение
члена Союза писателей Крыма, с чем
мы все ее от души поздравляем!
Судя по отзывам гостей нашего
концерта, все получилось. После выступления за чашкой чая состоялся
очень дружеский, теплый разговор,
и мы услышали то, зачем и приехали:
профессиональную оценку нашего
литературного труда, добрые напутственные слова, очень нужные и важные
для нас советы. Очень интересным
оказалась беседа с присутствовавшим
на вечере членом Союза писателем
Якутии Степаном Ефремовичем Сивцевым, рассказавшем о работе его
писательской организации (создана в
декабре 1934 года) и высказавшим свое
мнение о концерте. Опыт выступления
в «Первоисточнике» очень ценен для
нас, потому что «Родники» никогда
не останавливаются на достигнутом,
совершенствуют свое творчество, идут
вперед, участвуют и побеждают в городских и республиканских конкурсах.
Они всегда в гуще событий и собирают
на свои мероприятия столько народа,
что городская библиотека им. Гоголя
иногда с трудом может вместить всех
желающих. Эта весна, похожая на лето,
– восьмая в жизни нашего литературного объединения. Мы готовимся ко
дню рождения, к выпуску очередного
сборника, к новым маленьким и большим творческим победам. Мы живем,
растем, развиваемся и верим, что творческие родники наших душ никогда не
иссякнут, а впереди еще много весен,
разных, непредсказуемо прекрасных,
полных неожиданностей и сюрпризов.
Марина Трусевич, ЛИТО «Сакские
родники»

мая 2018 года в литературно-музыкальной гостиной ГДК г. Красноперекопска состоялся скромный
творческий вечер, посвященный 105-летию детского поэта и баснописца Сергея Владимировича Михалкова.
Конечно, состоялся он немного с опозданием – юбилей
знаменитого автора трех гимнов был еще в марте, но, как
говорится, лучше поздно, чем никогда. Поговорили о Гимне,
об истории его создания, впечатляющим было видео 2014
года, когда впервые в Крыму зазвучал Гимн Российской Федерации как государственный. Комментарии к этому видео
говорили о том, что люди многих стран мира испытывают
при прослушивании нашего Гимна.
Кроме того, была отмечена огромная роль С. Михалкова в развитии детской советской поэзии: вспомнили его
стихи о дяде Степе, о лекарстве от лени, о том, как корову
старик продавал, и еще много других произведений. Они
прозвучали в исполнении участников ЛИТО «Пятиозерье»
В. Пастуховой, Т. Зеленцовой, Н. Шадловской, П. Кравченко, А. Ядчука, Ю. Литовченко и О. Сухинской. Вспомнили
и о том, какой вклад в развитие кинематографии был
сделан С. Михалковым, его сценарии к более чем 40 мультфильмам и 16 полнометражным фильмам, в том числе и
сказкам. Улыбались, когда смотрели знакомые с детства
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Н. Ильина

«ЧТИМ, ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!»

мая 2018 года в читальном
зале библиотеки-филиала
семейного чтения №23 им.
И.Л. Сельвинского МБУК ЦБ для взрослых МОГО Симферополь, для членов
любительского объединения «Домашний собеседник» был проведен празд-
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мультфильмы. Всегда приятно вспомнить детство, особенно в праздник советского детства – День Пионерии.
Из Книги отзывов «Пятиозерья»: «Я сегодня была не участницей, а зрителем замечательного представления, организованного в честь 105-летия Сергея Михалкова. Очень
неожиданно, но душевно и воодушевленно читали детские
стихи взрослые люди. Со мной был внук – 4 года, ни разу не
соскользнул со стула (будучи ужасным непоседой), досмотрел и дослушал до конца, аплодируя вместе со взрослыми.
Это дорогого стоит. Чтецам респект и уважение.

ник-поздравление «Чтим, помним,
гордимся!», посвященный Дню Победы.
Ведущая мероприятия Юлия Годунова, рассказала участникам о том, что
9 мая 2018 года отмечается 73-я годовщина Великой Победы. В этот день мы с
благодарностью и болью вспоминаем

дедов и прадедов, отдавших жизнь во
имя Родины. Они были такими молодыми! У каждого из них была своя мечта,
но война помешала воплотить её в
реальность. Благодаря им, у нас сегодня
мирное небо над головой.
На праздник-поздравление были
приглашены: студентка 3 курса факультета вокального искусства КУКИиТа,
лауреат международных конкурсов,
активист Русской общины Крыма и
крымского культурного общества
«45 Меридиан» Манакина Светлана
Ивановна, которая исполнила песни
военных лет, и учащийся 1-Г класса
МБОУ «Открытый космический лицей»
Андрей Дорошев, который прочитал
стихотворение «День Победы».
В ходе мероприятия была проведена слайд-презентация «Места боевой
славы Крыма». В завершение мероприятия была представлена выставка
книг из фонда библиотеки о Великой
Отечественной войне и ее героях.

ОТ ГЛИНЯНОЙ ТАБЛИЧКИ…

мая сотрудники библиотеки-филиала №15 имени
А. С. Грина МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь для учащихся 1-Г класса МБОУ ОШ № 43
г. Симферополя (классный руководитель Ольга Анамагулова) провели слайд-шоу «От глиняной таблички до
печатной странички» ко Дню славянской письменности
и культуры.
24 мая мы вспоминаем святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – двух выдающихся личностей,
первых просветителей России, людей, которые создали
азбуку, грамматику, положили начало славянскому литературному языку, заложили основы великой русской
культуры, но самое главное – перевели с греческого языка
Библию и Евангелие, подарив нашим предкам высочайшие
нравственные идеалы.
Ведущий библиотекарь Татьяна Самик рассказала
ребятам об истории возникновения нашего языка, письменности и культуры. О том, как появились первые буквы,
без которых у нас не было бы сегодня ни одной книги. О
создателях славянского алфавита – великих просветителях
Кирилле и Мефодии. Как постепенно от письменности на
скалах, глиняных табличках мы перешли к современным

типографиям. Рассказ сопровождался слайд – презентацией
и видео – рядом «Славянские просветители».
В заключение мероприятия ребята с интересом находили различия в старославянском и современном алфавитах.
Ольга Василенко,
заведующая библиотекой-филиалом № 15 им. А. С. Грина

«СУНДУЧОК СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»

В

библиотеке-филиале №10 им. А.И.
Куприна МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь состоялась
литературная игра «Сундучок семейных
ценностей», посвященная двум прекрасным международным праздникам,
которые отмечались в мае - Дню семьи
(15 мая) и Дню матери (13 мая).
Члены детского любительского
объединения «Фантазеры» собрались
в нарядном читальном зале, для того,
чтобы не только узнать что-то новое и
интересное, но и самим рассказать о

традициях и праздниках в своих семьях,
литературных предпочтениях, хобби и
талантах домочадцев. Все ребята высказали общее мнение, что семья - самое
главное в жизни человека, и именно в
ней мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. Поэтому эти
праздники - День семьи и День матери очень важны для нас. После небольшой
информационной части присутствующие с азартом приступили к игровой.
Ребята доставали из сундучка вопросы
с заданиями: продолжить пословицу,

отгадать загадку, угадать предмет быта,
вспомнить литературное произведение или сказку, посвященные семье,
быту, воспитанию детей. Конкурсы
проходили под веселые детские песни
и шутки библиотекарей.
Неподдельный интерес у юных
читателей вызвали выставка-инсталляция «Багаж семейных ценностей» и
книжный просмотр «Читаешь ты, читаю
я, читает вся моя семья». В заключение
встречи ребята посмотрели художественный фильм «Альпийская сказка».
№ 5 (469)
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ПРОЗА

Михаил ЛАНДБУРГ
г. Тель-Авив, Израиль

НЕМНОГО НЕБА И ЛУНЫ

П

Михаил Абрамович Ландбург
(род. 28 апреля 1938, Шяуляй, Литва)
в 1945 – 1972 годах жил в Вильнюсе.
В 1962 году окончил филологический
факультет пединститута, преподавал
русский язык и литературу. Был
чемпионом Литвы в наилегчайшем
весе по тяжёлой атлетике (штанга).
С 1972 года – гражданин государства Израиль, где был чемпионом по
тяжёлой атлетике и в дальнейшем
тренером молодёжной сборной:
команда несколько раз участвовала
в чемпионате Европы.
Проза М. Ландбурга отличается
индивидуальным стилем и образно
философским осмыслением современной израильской действительности. Публиковался в журналах:
«Мосты» (Германия), «Стрелец»
(США), «Другие берега» (Италия),
«День» (Бельгия), «Kulturos barai»
(Литва)
Член правления Союза русскоязычных писателей Израиля. В декабре 2010 г. удостоен премии
Международной Академии просвещения, культуры и индустрии (СанФранциско, США) – за книги «Семь
месяцев саксофона», «Отруби мою
тень» и «Пиво, стихи и зеленые глаза». В ноябре 2011 г. стал лауреатом
Международного литературного
конкурса им. Авраама Файнберга
(Ашдод, Израиль) – специальный
приз «За преданность литературе».
В октябре 2012 г. получил учрежденную Союзом Русскоязычных писателей Израиля премию имени Юрия
Нагибина. Премия присуждена за
роман «На последнем сеансе», объявленный лучшей русскоязычной
книгой, опубликованной в Израиле
в 2011 г.

Леонид ЯРМУШЕВИЧ
г. Симферополь

редстав перед врачебной комиссией, старик заявил, что жизнь
прекрасна, после чего, придя в полное изумление, все три доктора
незамедлительно направили старика в психушку.
– Живи здесь, – кивнув на дверь с цифрой «4», сказал горбатенький санитар и куснул новичка в шею.
Старик заглянул в комнату.
– Буду тебе братом! – обещал человек с длинными усами. Его кровать
стояла возле окна.
– Замечательно! – порадовался старик.
– А я – сестрой! – сказал высокий парень, у которого косили глаза. Наклонившись, он щекой потёрся о плечо старика.
– Чудесно! – старик обнял косого и поплевал ему в ухо.
***
Вскоре жизнь в палате №4 показалась старику менее привлекательной,
и после того, как об этом он заявил громогласно, его повели на повторную
комиссию.
***
– Тогда вас было трое, – сказал старик докторам.
Доктор, у которого были седые волосы и на щеке бородавка, пояснил:
– Один из нас утопился
– В воде? – спросил старик.
Доктор, у которого на щеке бородавки не было, всхлипнул:
– В каше, гречневой.
Изумился старик:
– К чему топить себя, если жизнь прекрасна?
Доктора насторожились.
– А ну-ка, присядьте, – настороженным голосом сказал старику тот, у
которого были седые волосы и на щеке бородавка.
Старик поинтересовался:
. – Зачем мне?
– У нас появились к вам вопросы, – пояснил доктор, у которого бородавки
на щеке не было.
– Зачем вам?
– Затем, чтобы вы на них отвечали, – отозвались оба доктора одновременно.
Старик облизал пересохшие губы.
– Зачем мне?
Доктора между собой переглянулись, и один из них сказал:
– Ладно, не присаживайтесь.
– А как же вы? – спросил старик.
– Мы, если позволите, посидим.
Старик позволил.
Доктора попили из графина воду, а затем тот, который седой и с бородавкой на щеке, спросил:
– Вы продолжаете настаивать на том, что жизнь прекрасна?
– Разве нет? – весело выдохнул старик.
Доктора хлопнули в ладоши, и в кабинет вошли двое в длинных сильно
застиранных халатах.
Старика вернули в комнату с цифрой «4».
***
Теперь кровать возле окна занимал горбатенький санитар. Угрюмо поглядывая по сторонам, он громко стучал зубами.
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***
– В последний раз вас было двое, – сказал старик доктору с бородавкой
на щеке.
– Один из нас принял яд.
– Который из вас?
Доктор задумался и вдруг заплакал.
Старик потрогал у доктора бородавку и сказал:
– Доктор, вы ненормальный! Жизнь прекрасна, а вы плачете.
Доктор плакать перестал и понюхал у старика руку.
– Иди! – сказал он и едва слышно всхлипнул.
– Куда? – полюбопытствовал старик.
Доктор не ответил и заплакал снова.
Тогда старик ущипнул доктора в плечо и объявил:
– Вы трус, доктор! Я думаю, что вы боитесь сойти с ума.
Доктор смутился и перевёл взгляд в угол кабинета..
– Не трусьте, доктор, – попросил старик. – Ну, допустим, что вы сойдёте
с ума, так ведь рано или поздно, мы все…
– Откуси себе язык, – откинувшись на спинку стула, крикнул доктор, – и
убирайся!
– Кусать себе язык не стану, – заявил старик.
Доктор задумался. Потом спросил:
– А как со зрением? Видишь хорошо?
– Прилично.
– Выходит, дверь моего кабинета видишь?
Старик оглянулся и сказал, что видит.
Доктор погрыз на большом пальце ноготь, после чего ласково потребовал:
– Сделай милость: пойди, и дверь за собой закрой.
Старик понял.
Он помахал доктору рукой и дверь за собой закрыл.
***
Вечером старик навестил в городском зоопарке свою любимицу, макаку
Кэти.
– Не трусь, девочка! – сказал ей старик. – Мир устроен так, что…
Не договорив, старик ушёл бродить по городу. Он бродил, пока не
стемнело, а придя домой, распахнул окно и сильно обрадовался, увидев
перед собой немного неба и много луны.

СТАРОКРЫМСКИЙ «СОРАНГ»

Р
Член РОО «Союз писателей
Республики Крым». Уроженец
Донбасса, где живут родные.
Автор двенадцати поэтических
сборников. Член международного
сообщества писательских союзов,
обладатель Гран-При, лауреат
и дипломант ряда поэтических
конкурсов и фестивалей. Лауреат
литературной премии имени
В. Сосюры.

– Сегодня он Серый Волк, – пояснил тот, у которого сильно косили глаза.
– А ты? – с тревогой спросил старик, вдруг вспомнив, что ещё несколько
дней назад косой был его сестрой.
– Я – Красная Шапочка.
– А где ж мой брат? – старик с тоской кивнул в сторону кровати, на
которой сидел Серый Волк.
– Твоего брата убрали. Сказали, что сумасшедшим здесь не место…
Сильно загрустив от мысли, что теперь у него нет ни брата, ни сестры,
старик с возмущением крикнул в потолок:
– Разве это жизнь?
Старик кричал двое суток подряд, утверждая, что всё, что вокруг, это не
жизнь, а непременная мерзость, и тогда его вновь представили медицинской
комиссии.

итм нашей жизни такой, что люди перестали странствовать. Они перемещаются. Разве можно, находясь в автобусе, поезде, самолёте, почувствовать всю прелесть окружающего мира, проникнуться поэзией осени,
дождя, радуги, ощутить аромат трав, листвы, костра, уснувшей воды,
падающего снега? Мы перестаём чувствовать, как черствеет душа, притупляются взгляд и слух, всё больше становится пропасть между нами и природой.
Поэзия странствий и привела Константина Паустовского в Старый Крым,
спустя два года после смерти Александра Грина. Он поселился в стареньком
домике на той же улице, где проживал любимый писатель.
Его пленило загадочное величие восточного Крыма и провинциального
городка, обрамлённого мусульманскими мечетями, караван - сараями, армянскими монастырями и православными храмами. Позднее он написал:
«Восточный Крым был полон цветения и тишины. Это была особая замкнутая
страна, не похожая на все остальные части Крыма».
Здесь побывало множество знаменитостей, но только он рассказал, что
древний Солхат (Старый Крым) пил росу, которая накапливалась в горах, в
специальных чашах.
О пребывании К. Паустовского в Крыму написано много. Но главным мерилом его духовности стало то, что в те непростые тридцатые годы прошлого
столетия, он приложил неимоверные усилия для создания Дома – музея опального фантаста. Издание сочинений А. Грина – тоже его заслуга. Даже с высоты
нашего времени мы отчётливо осознаём, какие могли быть последствия при
осуществлении задуманного.
Время не стёрло значение его поступка и осталось справедливым к нему.
Надежда и Александра Садовские на свои средства приобрели типичный
старокрымский домик и передали его в дар музею – заповеднику «Киммерия М.А. Волошина». Надежда Садовская осуществила огромную работу по
дальнейшему развитию музея, К. Паустовского. Её подвижничество оценено
поклонниками творчества писателя и является ярким примером самоотдачи.

Эстафету памяти приняла его заведующая Котюк Ирина Владимировна. Благодаря ей мы снова попадаем в сказку, в которой «…среди бушующих нордов
и трамонтан, муссонов и сокрушительных тайфунов есть жаркий ветер Соранг,
дующий один раз за многие сотни лет. Соранг знаменует начало весёлых и
великолепных праздников…».
На протяжении десяти лет, в канун дня рождения писателя (31 мая) этот
ветер приносит в Дом – музей слёт романтиков «Соранг». Участие в нём принимают поэты, барды, писатели, художники, музыканты, музейные работники,
литературные объединения, поклонники творчества писателя, дирекция
музея-заповедника М. А. Волошина, сотрудники музея А. Грина и многие
другие. Пространство заполняется перезвоном колоколов, свежим морским
бризом, пением птиц, и сердце каждого волнуют слова писателя: «Жить нужно
странствуя».
Присутствующие переносятся в другое измерение, из которого не хочется
возвращаться в реальность. Звучат лучшие стихи и песни авторов. Разве это не
является составляющей духовности, долга, тем светлым и чистым мгновением,
ради чего стоит жить?
Заслуга Ирины Котюк и её единомышленников ещё и в том, что в сложный
период предыдущей власти на Украине, ей удалось сохранить эту священную
обитель русского языка, литературы на старокрымской земле. Хочется верить,
что проведение «Соранга» получит более широкое информационное обеспечение, существенную поддержку общественности, местных и республиканских
властей. К этому призывают и слова писателя: «Мы знаем, что будущее, к
которому мы стремимся, родилось из непобедимого человеческого свойства
– умения мечтать и любить».
Праздник, не имеющий окончания, остаётся в сердцах, воспоминаниях,
примером благословенной любви к людям, природе, Родине. Она бескорыстна,
неувядаема, передаётся по наследству, как и проникновенные строки писателя.
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА-ФЕСТИВАЛЯ «ОБРАЗ КРЫМА»

Асине МЕДЖИТОВА
г. Евпатория

11 класс, (МБОУ ЕУВК «Интеграл») ДЧ МАН. Воспитанница литературной студии
им. писателя Б. Балтера МБОУ
«Гимназия им.ени И. Сельвинского». Лауреат творческой
мастерской молодых писателей Крыма и конкурса-фестиваля «Образ Крыма».

Когда ему было семь,
В его комнате пели эльфы,
Плясали на стенах феи
И вили гнезда драконы.

***
«Юродивый, вот умора!»,
«Я говорю вам, псих!»

Когда ему было девять,
Драконы прокрались в голову,
Проткнули когтями скулы,
Разбили в глазницах сад.
Когда ему было десять,
на плечи спустились эльфы,
Сковали ветвями руки,
Набили цветами рот.
Когда ему было семнадцать,
В груди поселились феи,
Обжив для себя уютно
Легкие и позвонки.
И вот ему стало двадцать.
Он бос и ужасно тощ,
А на худых предплечьях
Тонкие нити вен.
И за его спиною
Шепчется детвора:

А у него – драконы свивают
Для песен гнезда, ветви
Царапают горло,
Цветы прорастают в кровь.
Он – ходячий источник сказок,
Про добрых и милых фей,
Проказливых юрких эльфов
И огромных летящих змей.
Он мог бы писать истории
И быть на весь свет известным,
И в спину ему волнительно
Шептали бы: «Вот талант!»
...Но вот ему стукнуло двадцать.
Он бродит так неприкаянно
По будничным улицам города,
А из раскрытых карманов
Обрывки чудных историй
Садятся на плечи детям,
Планируют в сердце прохожих,
И падают, падают в грязь.

Елена СЕМАГИНА
г. Саки

Член РОО «Союз писателей
Крыма», лито «Сакские родники». Участница и лауреат многих литературных конкурсов и
фестивалей, обладатель литературной премии им. Александра Куприна в номинации «За
лучшую поэму или стихотвоЦЕНА ТАЛАНТА
Талант поэтам дорог неприлично.
За горсть горячих вымоленных строчек
Себя готовы распинать публично,
Зубами у забвенья рвать отсрочку.
Стихами, как водой святою брызнуть,
Пока ручьи Парнаса не иссякли.
Поэтов концентрированы жизни,
До точки сжаты, до чернильной капли.
Когда с последним истовым надрывом
До скрежета натянет струны-нервы,
Чтоб звон тянулся взвинченным мотивом
Сквозь глухость и упрямое неверье,
Останется глядеть в оплот небесный
И жён бросать на утешенье вдовье.
Ведь нет чернил – доподлинно известно:
Все лучшие стихи писались кровью.
Её потом исчислят до молекул,
На кухнях, Сотбесах и рынках прочих.
Здесь стоимость известна человека,
Стихов и сердца, совести и почек.
Поэты – наши вечные устои, –
Себя зажмут смертельными тисками.
Но если мир хотя б чего-то стоит,
То пусть цена измерится стихами.

НЕБО
В самый поздний закат
Под пологом
Душного лета
Над нами
Уставшей
Птицей подстреленной
Взовьется
Синее небо –
Андреево.

СИНЯЯ ШАЛЬ
Этот год уходит поспешно,
кутаясь торопливо
в синюю шаль;
если снега не будет,
я закрою все окна,
и мне будет жаль.
Брошу на ветер
последние
полчаса,
на краешек
мокнущей шали;
назову этот год
никчемным
и жалким,
закутаюсь с головой
в печали,
буду падать
в синий февраль,
буду плакать,
что снег не пошел,
буду плакать, что жаль
этот ветреный старый год,
этот краешек
влажной шали.

рение» (2017 г.), победитель VI
Республиканского молодёжного
литературного фестиваля «Прошу слова» в номинации «Триумф короткого сюжета» (2018
г.), обладатель специального
приза II Международного конкурса-фестиваля художников,
писателей, журналистов «Образ
Крыма» в номинации «Стихотворение о Крыме» (2018 г.).

***
Если бы могли летать дельфины,
То они, конечно бы, помчали,
Посмотреть Канары и Мальдивы,
Отыскать местечко без печали,
Взмыв над берегами, как ракеты,
Окунувшись в облачные взвеси,
Искупались в воздухе нагретом
По-дельфиньи выводили б песни.
Им, конечно, прямо из-под солнца
Вся планета стала обозрима –
Увидали б в радужном оконце
Башмачок покинутого Крыма.
Сразу бы дельфинам расхотелось
Улетать в неведомые дали –
Позабыв небесную алелость,
Они б в море Чёрное упали.
В прочих безграничных океанах
И своих дельфинов резвых стаи,
Уж они бы в чужеземных странах
Далеко, конечно бы, летали.

ОНА
Я помню море,
поющее
в твоих глазах.
Оно манит меня,
но твоя мечта не обо мне.
Я смотрю на море…
на золотистую вуаль неба.
Помнишь,
наше летнее утро
на самом краю востока,
солнце поднималось из моря,
и бриз
смеялся вместе с нами.
Помнишь,
как на улице сонного города
в сиреневых сумерках
ты сдувала с ладони вечернюю мечту,
и она растворялась
в тающем летучем тумане.
Я помню,
как мы гуляли по берегу моря,
ты шла в объятья заката.
Твои следы на песке
наполнялись соленой водой,
и в них оставалась морская пена.
Она таяла,
как таяло время моих встреч с тобой.
Я помню,
как ты сидела на скамейке
и читала книгу.
Была ранняя осень.
Увидев меня,
ты спешно встала,
отдернула юбку
и обняла книгу.
Ты была в теплом свитере.
Я спросил тебя: «О чем книга?»
Ты ответила: «О любви».
Мне понравилось, как ты обнимала ее,
согревая руками.
Ты казалась ребенком,
открывающим новые миры.
Такой ты входишь в мою вселенную.
Без тебя она больше не существует.

ОН
Безликая гладь жизни,
В ней смерть утопила много судов.
Крик чайки над этой
холодной пустыней –
моя душа,
молящая пустоту
отпустить меня
вместе с моим кораблем.
Мой корабль в мире такой один –
паруса цвета твоих глаз,
палуба цвета твоих волос.
Мой корабль – это ты.
Ты – моя любовь.

За каждое оброненное слово,
Неловкость, неразумие простить.
Минуты покаяния святого
Перед семьёй всегда боготворить.
И вот тогда вздохнёт душа свободно,
Откинув груз досады и обид,
И сможет робко, в чистоте природной
Другую душу искренне любить.
И не придётся впредь красноречиво
Доказывать, что понято и так.
И даже то банальное «спасибо»
Окажется ценнее в сотню крат.

г. Евпатория

***
Зимним вечером снова
Свеча погасла – свет был робок,
Вновь одиночество со мною,
И мост между мной и тобою
Так шаток и тонок.
Мысли улетели с северным ветром
За горизонт, где нет у людей сердец.
Снова снег к нам рвется набегом
С низкого сиплого неба...
Пусть осыплет нас этим снегом,
Мы очнемся от грусти в беге.
Снова чувства в снегу невесеннем,
Не парящем, как одуванчик,
Не летящим, как перья акаций.
Я проснусь этим ломким утром
Вновь холодной и зябкой снежинкой,
Ты поймешь меня снова, не так ли?
...Ушедший всегда ль возвратится?

ПРОЩЕНИЕ
Любовь не в благодарности. Не только.
И без «спасибо» обойдётся как-нибудь.
Ей расставанье не вредит нисколько.
Вся соль в прощении – в прощении вся суть.
Секрет несложен: надо без оглядки,
Не заполняя сердце чернотой,
Забыть невольные другого недостатки,
Грехи другого не считать виной.

Анна НЕСТЕРОВА

Учащаяся 8 класса МБОУ «Гимназия
имени И. Сельвинского», воспитанница литературной
студии им. писателя
Б. Балтера. Лауреат
творческой мастерской молодых писателей Крыма и конкурсафестиваля «Образ
Крыма».

***
Распускались цветы бело-розовой пенной волной;
Бело-розовой пенной волной я спешила на поезд.
За спиной оставался мой город, любимый, родной;
Мой город, любимый, родной, прощался со мною.
Со мною прощались крикливые чайки и бриз;
Крикливые чайки и бриз дарили любовь и мечту.
Любовь и мечту, как самый желанный приз;
Как самый желанный приз для возвращенья домой.

***
А мы просто живём. Наплевав на истерику,
На потоки сплошные вранья с постороннего берега,
Говорим на своём и болеем всегда за своих,
Не страшась ни наветов, ни зависти взглядов косых,
С паспортами орлиными, с гордыми триколорами,
Со святыми церквями, мечетями, даже костёлами.
С настроением праздничным, с крымской румяной весной,
Неподдельным восторгом, что всё же вернулись домой.
Мы всего лишь живём с хлобосольностью и радушием,
Без оглядки на мир, без предателей да без оружия,
С миллионами братьев за синью таврических вод
Мы единый, и значит всесильный российский народ!

Лето. Морской курорт.
Жар прожигает воздух.
Маслом пропитанный порт,
Тлеют фонарные звёзды.
Длинные пальцы пальм,
Скулы скалы над морем
Как золотая медаль,
Солнце в закатном уборе.
Пляжных осколков лоск
За рубежом бордюра.

ЯЛТА
У придорожья вразброс
Белых строений скульптуры.
Набережной паркет,
Хриплость кабацких песен,
Древнего зверя хребет
Под покрывалом небесным.
Вечер плывёт, спеша
Слиться с весёлым гвалтом.
Всё, что желает душа –
Лето. Движение. Ялта.

Если вдруг замыслят самовольно
К горизонтам солнечным податься,
То, увидев крымское раздолье,
Захотят немедленно остаться.
Видимо, поэтому природа
Не дала в распоряженье крыльев,
Ведь иначе в зарубежных водах
Не осталось больше бы дельфинов.
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ПОЭЗИЯ

Екатерина
КАРГОПОЛЬЦЕВА
г. Кострома

Екатерина Евгеньевна Каргопольцева
родилась 23 января 1982 года в с. Верхне
– Спасское Пыщугского района Костромской области. Окончила филологический
факультет Костромского государственного
университета им. Н.А. Некрасова. В 2009
году участвовала в создании литературного
объединения «Голос». Живёт и работает в
Костроме. В 2011 году вышел поэтический
сборник «Бессонница».

СТИХОТВОРЕНИЕ
Полуявь, как морок винный...
И сплетаются слова
Вязкой нитью паутинной
Тонко в сети – кружева.
И покорный лист безволен...
А спешащая рука
В сладкой прихоти раздолья,
Точно бабочка, легка...
***
Томный вечер, сонный вечер...
Белоликая луна
В синих окнах ближе, легче
И безоблачно ясна –
На полу и стенах блики.
Шумно к лесу под откос
Ветер шорохи и крики
Враз играючи унёс.
И аукай – не аукай –
Тишина, как пустота...
Смолкли звуки – перестуки –
Ветряная маета.
***
Какая блажь... О, кто бы знал,
Что так вот – по судьбе –
Весь мир однажды станет мал,
Замкнувшись на тебе.
Куда ни кинь случайный взгляд,
Подобно миражу
Твоё лицо... И я подряд
Сто лет в него гляжу.
В дурной напасти дух мой слаб.
И кажется порой,
Что я – давно безвольный раб,
Идущий за тобой.

Антон ТЮКИН, г. Вологда

Тюкин Антон Викторович
родился 17 апреля 1972 года,
проживает в городе Вологда,
инженер. Пишет прозу, стихи,
публицистику, драматические
произведения. Многолетний
член литературной студии
Г.А. Щекиной “Лист”, член литклуба вологжан “Ступени”. Традиционный участник поэтических фестивалей “Плюсовая
поэзия” и “М–8”, регулярно
проходящих в Вологде, участник семинаров поэзии, прозы и драматургии. Лауреат
(1 место) конкурса “Мои города”
литературного интернет–объединения (ЛИНТО) “Брусника”,
Архангельского литературного
музея и радио “Поморье” за
сезон – лето 2014 года. Соискатель малой поэтической
премии Евгения Капустина
(декабрь 2014 года). Лауреат
Второго Международного конкурса–фестиваля художников,
писателей, бардов и журналистов «Образ Крыма–2018».
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***
В сумерках гаснет полоска заката,
Замер в огнях Александровский сад.
Лето уходит, но эта утрата
Утром июньским вернётся назад.

ПЕРЕД ПАСХОЙ
Вьюном без устали крутясь,
Беспутный ветер на дороге
Клубил в лицо сухую грязь
И клял, зверея, имя Бога.
И завывая, и визжа, –
Сродни щетинившимся бесам –
То шёл в поля, а то бежал
К уже проснувшемуся лесу...
***
А слов как будто больше нет...
И точно выжжена душа...
Лютуя, разум
белый свет
С кроваво – пепельным смешал.
И в этой жуткой пустоте,
Над неутешной тишиной
Печальным вестником летел
От сердца к сердцу мерный бой.
ЗИМА
И пустота заснеженных полей,
И молчаливость грубая лесная
В простом порядке месяцев и дней,
Ничем тоски в душе не вызывая,
Как летаргия...
Вымученный сон
В полутонах домашнего уюта.
И глухо тишь, закручиваясь в звон,
Ползёт с небес, всё сущее опутав.

Мрачно – спокойны кремлёвские стены,
В отсветах красных собор Покрова.
Осень придёт неизбежностью тлена,
Только лишь август отступит едва...
Город накроет унылая морось,
Станет брусчатка на Красной черна...
Небо, к концу октября измусолясь,
В снег обернётся с круженьем вьюна.
И разнесёт канитель ветровая,
Гулко срываясь в пронзительный вой,
Слухи о том, что погода дурная
Будет в Москве и грядущей зимой.

***
Сегодня утром птичья стая
Не вьётся шумно у окна.
И тишь стоит кругом такая,
Что мнится всё виденьем сна.
И груз тоски в молчанье нашем
Не легче каменной плиты...
О, как ты страшен!
Как ты страшен
Покой грядущей пустоты.

***
К седьмому вдруг похолодало.
И снег рождественский, кружась,
Белил и старый люд и малый,
Дома и смёрзшуюся грязь.
Он шёл, безмолвствуя, повсюду
И был в сознании людском
Ничем иным, а Божьим чудом
В своём явлении простом.
***
На твоей земле мой застенчив след.
Вот он есть пока... Ан гляди – и нет:
То ли ветер стёр, уходя в покой,
То ли кто-то шёл позади другой...
Пред тобою быть – век в тени стоять!
Но пришла к тебе... И приду опять.
(Из цикла «В Михайловском»)

***
Иду – молчу –
Плечом к плечу.
И вроде бы с тобой...
И вроде
слышу голос твой,
Качаю головой.
И ровен путь,
И ровен шаг,
Затихли все ветра...
А разговор у нас
никак
Не ладится с утра.

***
Как странно...
Как странно –
гроза в октябре.
И кажется
в сполохах света,
Как будто не осень
сейчас на дворе,
А снова весна или лето.
И груб,
и раскатист
бунтующий гром!
Отдёрнув
к стене занавески,
Так хочется долго
в оконный проём
Смотреть отрешённо
на дерзкий
Шагающий ливень.
О август, не ты ль
Вернулся
порадовать на день,
Откупорив гроз
дождевую бутыль
Волнующей памяти ради?..

***
Какая чушь – гаданье по руке!
Ведь нам известно всё наверняка.
Но бес, увы, коварен и лукав,
А время – шут, идущий налегке...
Однако Богу всё – таки видней,
Когда и в чём отмерить нам края...
Рука к руке – и линия твоя
Моей на четверть кажется длинней.

***
Всё моё – тебе.
И душа – твоё...
Жить ли на арбе
Или век взаём –
Ничего,
пускай!
Без тебя одно:
В сердце пёсий лай
И кругом темно.

ДЕТСКИЙ КРЫМ. ПРИЗРАКИ
Гуляя быстрым шагом человека,
Всё правильно. Другой старик с улыбкой
Бегущего от времени–погони,
Кричит беззубым ртом: “Здорово, парень!”
Проваливаюсь будто на полвека
И растекается… Их силуэты зыбки,
Туда, где только призраки не тронут.
Как детский Крым, как русский и татарин.
Опять туман и эвкалипты. Горы –
Магниты грёз. Меж серым и зелёным
Выходят, машут и кидают взоры
Бродяги, шарамыжники и воры.

Давно умершие, не прочь меня коснуться,
Похлопать по плечу, пожать ладони.
Да только никогда им не вернуться
В обманный мир безумств, беды… А кроме

Один рыбак иль просто оборванец
Меня привычно спросит: “Слушай, Данте,
Он был женат?” А дальше странный танец:
“Донати Джемма? Очень может статься…

Вот этих – никого. Лишь только тополь
Серебряною тайной машет веткой.
Да привидения на краешке Европы…
Плывёт безмолвие. В тумане звуки редки.

О СЕБЕ
Гляжу на тебя
и всё время
молчу.
Наверное, думаешь :
странная –
то же
Вчера и сегодня,
уже чересчур...
А я лишь на сердце
любовь,
что свечу,
Стараюсь сберечь,
тишины не тревожа.

ЖИВОЙ УГОЛЁК
Крымчанке О. К.
На краю горизонта – огонь.
То ли солнце, а то ли пожара
Языки разыгрались. Не тронь!
Убоявшись, беги! Слишком яро
Расплескались на поле они…
Я звоню, вызывая “пожарку”,
А иначе останутся пни
От пылающей рощи, что ярко
Занялась… Прикатили, стоят.
Но не видят ни хлева, ни стога,
Что обуглены. Рощица в ряд.
Средь деревьев одна недотрога,

ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ
К сухому склону, где крошится известняк,
Где виноградники, подходит зябкий вечер
Лиловый. Ветер вечен. И сквозняк
Среди маслин и миндаля. И звёзды встречи

РОМАНТИК В ЛЕСУ
Генриху Гейне
Человек на камне. Мох – лоскут
В зелени прохлады у ручья.
Сумрак чащи. Мифом древних пут –
В небесах созвездия. Твоя

Уже взошли. В руке – твоя рука
Такая тонкая. Сжимаешь пальцы властно
И говоришь. Права? Наверняка.
Как музыка – прелестна и опасна…

Песня в поднебесных кронах,
Зяблик, эти шёпоты и стоны –
Шелестом веков! Круговорота
Вечная симфония. Охота

Она сердце, как уголь берёт.
Из груди его всякому тянет.
Не лукавит, не мучит, не врёт.
Только искрами колет и ранит.

Заброшенности в рощах. Старость стен
Разрушенных – ещё древнее Рима.
Миндальное цветение – юный плен
Рукопожатия отеческого Крыма.

Заглядеться в небеса. Закружит
Сумрак. Искр сверканьем в тёплых лужах –
Звёзды дальние. Горячей головою
Упади на мох, припав к покою.

Предлагает мне испепелить,
Чтоб взойти на вершину блаженства,
Плоть мою? Тянет древнюю нить
Старой Парки? Само совершенство,

Сгущение сумерек. Как хочешь, расплетай,
Распеленай мою судьбу и душу!…
Гул Корсуни и севастопольский трамвай
Соединил нас звоном и разрушил.

По руке светящиеся капли –
Искорки. Бегут по склону лба,
Иcпаряясь. Плещет… Криком цапли
Кружится туманная судьба.

Ты, я знаю! Беру уголёк,
Что трепещет. – «Цветок больно ярок?
Ночь бездонна. Не видно дорог?
Слишком много трусливых “пожарок”.

Что стоит улыбаясь. У ней
Даже волосы цвета морковки,
Губы жарче всех “вечных огней” –
Вот какую я встретил чертовку!

Антонина МАРКОВА
г. Тюмень

Маркова Антонина Юрьевна (10
февраля 1959, г. Усолье-Сибирское
Иркутской области) родилась в
семье рабочих. Детство и ранняя
юность прошли в небольшом живописном поселке Средний. Там
окончила школу. С 12 лет начала
писать стихи. Училась в Тюменском
государственном университете с
1977 года. В 1982 году получила
диплом филолога. С 1991 г. работала в разных библиотеках города. В
настоящее время является главным
библиотекарем в Центральной
городской библиотеке. Обладатель
городских и областных благодарностей и грамот за вклад в развитие
культуры г. Тюмени. Лауреат II Международного конкурса-фестиваля
художников, писателей, бардов и
журналистов «Образ Крыма-2018».

ВСТРЕЧА С МОРЕМ
Ну, здравствуй, море! Я издалека
В твои объятья погостить явилась.
Встречай меня, волны тугая сила,
И солнце крымское, и облака!
А в списке дел – сплошные пустяки!
Серьёзные проблемы – отступите!
Пусть дни, как ярких ожерелий нити,
Мелькают, беззаботны и легки.
Пусть тело, истомившись от жары,
В морской волне блаженствует от ласки.
И душу, как кувшин из старой сказки,
Наполнят черноморские дары!

МОРЕ ШТОРМИТ
Сегодня штормит. И живая волна
Встаёт из пучины, как будто стена,
Встаёт на дыбы, и шумит, и поёт,
И флаг белой пены на берег несёт.
Морская вода, забродив в глубине,
С шипением злым подползает ко мне,
В бессилье обманчивом глухо шипит
И тут же, назад отступая, бежит,
Себя возвращает почти налегке,
Лишь след оставляя на крымском песке.

НА МОРСКОМ БЕРЕГУ
По земляным ступеням – к морю, вниз,
Где берег весь усыпан круглой галькой,
Где голых скал причудливый карниз
Летит над головой огромной чайкой.
Бродить легко по кромочке воды –
Она чиста, прохладна и прозрачна,
И среди камешков на все лады
Побулькивает весело и смачно.
С разбегу – в воду! Обнимать волну,
Как дорогого гостя на пороге.
И замечать, как тянутся ко дну
Лучи, как будто тонкие дороги.
И плавать беззаботно, и нырять,
Подобно черноморскому дельфину,
А после под ногами отыскать
«Куриного божка»… и в море кинуть!
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ПЕРЕКЛАДИ
Наталья ИВАНОВА
г. Сергиев Посад
Московской области

Наталья Иванова (Харина) родилась 14 июля 1967 года в городе
Златоуст Челябинской области.
Второй малой родиной был подмосковный город Загорск (ныне
Сергиев Посад) - здесь живет и
работает. Закончила ЗТСТ, РГСУ,
РАНХиГС при Президенте России. Член Сергиево-Посадского
литобъединения "Свиток" с 2003
года. Член творческого союза
"Московский Парнас" c 2006 года.
Член Союза журналистов России
с 2006 года и Международного
союза журналистов с 2008 г. Член
международной полицейской
ассоциации. Пресс-секретарь
МОООИУБД «Единство». Член РОО
«Союз писателей Крыма». Работает
тренером в паралимпийском спорте. Блогер, общественный деятель,
независимый наблюдатель. На
фото изображен портрет Натальи
Ивановой-Хариной "Задумчивость", написанный Натальей
Баженовой 31.08. 2010 г.

НА МАШИНЕ ВРЕМЕНИ
В ЭПОХУ ВОДОЛЕЯ
When the moon is in the seventh house
And Jupiter aligns with Mars
Then peace will guide the planets
And love will steer the stars
This is the dawning of the age of Aquarius
The age of Aquarius, Aquarius
Harmony and understanding
Sympathy and trust abounding
No more falsehoods or derisions
Golden living dreams of visions
Mystic crystal revelation
And the minds true liberation
(из бродвейского мюзикла «Волосы —
гимн движения — «Aquarius», Википедия)

Мой вольный перевод:
Когда Луна войдет в седьмое небо Юпитер с Марсом выровняют путь Утратит мир неправду, ложь и небыль Взойдёт Любовь и ты Звездою будь!
Придет рассвет эпохи Водолея Не просто эры – житницы ума.
Весь тёмный мир - в мгновение светлее.
Подводный мир - доступнее Дюма.
Не будет лести, зависти и мести.
Понять друг друга - просто и легко,
Отвергнуть ложь – деля на сто и двести,
Постигнув суть, что реет высоко.
Ценней мечты о золоте видений Не лихорадки унций и карат Единство душ, родства и близость
мнений Прозрачность мыслей, гениев парад.
Кристалл любви – мистическое небо
Вернет назад из омута войны.
Эпоха Рыб уходит снова в небыль Мы ей помочь в решении сильны!

ВИКТОР ЕВДОКИМОВ

Торонто, Канада

Виктор Николаевич Евдокимов родился в
Санкт-Петербурге. Детство и школьные годы
провёл в Феодосии в Крыму. Получил специальность инженера механика в Тульском
государственном университете в России. После
распада СССР в 2000 году отправился в Канаду.
Стал известным в академическом мире писателем – учёным, автором четырёх монографий по
истории денежного обращения города Каффы в

Крыму в 13-15 веках.Его научные книги можно
найти во многих университетских, национальных и музейных библиотеках Северной Америки и Европы. Пишет стихи. Получил диплом за
лучшее стихотворение конкурса «Русь славянская, Россия православная» и стал Серебряным
лауреатом конкурса «Золотое перо Руси» 2015
года в номинации «Поэзия» за сборник стихотворений «Серебряного века, серебром».

THE CRIMEAN BRIDGE
by Viktor Evdokimov

КРЫМСКИЙ МОСТ
Звёзды в небе тёмном. Звёзды в море чёрном.
Огоньки чуть видны на берегу далёком.

The stars are in the dark sky. The starlight is on the black sea.
Far away now the shore lights are just barely visible.

Рябь слегка играет. В свете серебрится.
Керченский пролив мне часто во сне снится.

The light plays in the little ripples on the silver water.
I often dreamed about the Kerch Strait with eyes of wonder.

Запах моря кружит. Волны шелест пенный.
В свете лунном виден – мост стоит чудесный.

The smell of the sea comes blowing with the rustling of sea foam.
In the moonlight the bridge is visible, the silver-colored gemstone.

Приходил на берег. В даль смотрел родную.
О России – Родине, понимал, тоскую.

Sometimes I came ashore. In the distance, I watched the dear shore
And yearning for Russian land that was divided by the border.

Рядом с лунной тропкой у свай свет искрился.
Крым с Россией – Матерью мостом соединился.

Near the piles, where the silver path of moonlight lay, the light sparkled.
Crimea and Mother Russia were connected by the bridge. They were joined.

Море, море Чёрное с металлом породнилось.
Цепочкою фонарною в темноте светилось.

The sea, the Black Sea became related to the shining white steel.
A chain of lanterns shone in the darkness on the surface of the sea.

Огоньки фонарные. Млечный путь в проливе.
Кружевные арки вдалеке в заливе.

The Milky Way of lanterns streams up over the stream which flowing slow.
In the distance, the lacy arches curved over the way where the vessels go.

В свете волны чёрные изнутри светились.
Сердца разделённые, мостом соединились.

In the light, luminescence from out the black waves came up on the sea foam.
Many hearts are joined by the Crimean Bridge, the silver-colored gemstone.

«ТАРАС ШЕВЧЕНКО І СЬОГОДЕННЯ»
VIII НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
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травня 2018 року в бібліотеці-філії №7
ім. Т.Г. Шевченка відбулося відкриття VIII
науково-практичної конференції «Тарас
Шевченко і сьогодення», присвяченій до 157-річниці від дня перепоховання Тараса Шевченка на
Чернечій горі в м. Каневі.
Організатори конференції - кафедра української філології філологічного факультету ДБОЗВО
РК «Кримський інженерно-педагогічний університет», кафедра української філології факультету
слов'янської філології та журналістики ФДАОЗ ВО
«Кримський федеральний університет ім. В.І. Вернадського » та бібліотека-філія №7 ім. Т.Г. Шевченко МБЗК ЦБС для дорослих МПМО Сімферополь.

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

Матеріали конференції будуть видані у науковому збірнику. Пленарне засідання конференції
відкрила кандидат філологічних наук, доцент,
завідувач кафедри української філології ДБОЗВО
РК «Кримський інженерно-педагогічний університет» Ніна Федорівна Грозян.
На конференції були присутні студенти
«Кримського інженерно-педагогічного університету» і учні школи №29 ім. М. Жукова, які читали
вірші Т.Г. Шевченка російською, українською,
кримськотатарською, англійською та грецькою
мовами.
З вітальним словом виступила член оргкомітету конференції, завідувач бібліотекою-філією №7

Главный редактор – Вячеслав Килеса.
Заместитель главного редактора –
Ариолла Милодан.
Редактор и составитель
украиноязычного раздела – Татьяна Троцкова.
Корректор – Марина Рязанова.
Верстка – Наталья Кондакова.

ім. Т.Г. Шевченко Наталія Каржавіна. З доповідями
виступали вчені Кримського інженерно-педагогічного університету, Кримського федерального
університету ім. В.І. Вернадського та інші запрошені особи.
Завідувач бібліотекою-філією №7 ім. Т.Г. Шевченка Наталія Каржавіна представила доповідь
«Роль бібліотеки в популяризації творчості Т.Г.
Шевченка».
Пленарне засідання VIII науково-практичної
конференції «Тарас Шевченко і сьогодення»
закінчилося традиційним виконанням пісні
на вірші Т. Г. Шевченка «Реве та стогне Дніпр
широкий».
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ул. Киевская 44, кв. 11
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