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ЧТО ТАКОЕ РОССИЯ?

июня в честь Дня России к сакским школьникам приехал замечательный, задорный детский писатель Юрий Поляков (член Союза писателей
Крыма, творческая мастерская детских писателей Крыма «Мечтательный слон»). С детьми он провел интересную и увлекательную встречу,
прочитал свои стихи о Родине, о детстве, о природе, и, конечно же, о детях!
Мне кажется, что нет таких детей, которым бы не понравились стихи Юрия Полякова и встречи с ним, потому что стихи его всегда искренние, веселые и слушаются с нескрываемым интересом! А с детьми он чувствует себя на одной волне!
Огромное спасибо Юрию Алексеевичу за замечательные стихи, за то, что
нашел время и возможность приехать к нам в город!
Писатель написал об этой встрече следующее: «Накануне Дня России
директор сакской городской библиотеки Татьяна Афанасьевна Петракова
предложила мне выступить перед ребятами с программой «Что такое Россия?». Воспользовавшись тем, что почти все мои ученики разбежались (кто
на каникулах, кто сдаёт экзамены), я выехал в город, где меня действительно
знают, любят и ждут. Маленький зал библиотеки не смог вместить всех желающих (взрослых и детей), поэтому выступать пришлось дважды: сначала
в самой библиотеке, а потом в Сакской городской гимназии.
С ребятами читали стихи, слушали песни на музыку Георгия Булякова и
Елены Лебеденко, говорили о нашей большой и прекрасной стране – России.
Журналисты местного телевидения подготовили новостной сюжет, в котором
рассказали о моей рабочей поездке в город Саки. Посмотреть его можно,
пройдя по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=7cIrStwnGK4».
Ирина Крымская

преддверии Пушкинского дня
России, который весь просвещенный мир отметит 6 июня, юные
читатели приняли активное участие в
литературно-творческом конкурсе «Я
сказки Пушкина прочту и нарисую»,
организованном библиотекой-филиалом №4 им. М. М. Коцюбинского МБУК
ЦБС для взрослых городского округа
Симферополь.
Темой рисунков юных пушкинистов стали всеми любимые сказки
великого русского поэта. Добрые и
поучительные, эти сказки с раннего
детства становятся нашими друзьями
и советчиками. Сказочные герои своими поступками помогают учиться
отличать добро от зла, правду от лжи,
стать честными, смелыми и справедливыми. Особую активность и знания
произведений Александра Сергеевича
Пушкина «Сказка о золотом петушке»,
«Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказка о
царе Салтане…» и др. показали юные
художники начальной школы гимназии
№9 и общеобразовательной школы
№2 г. Симферополя. Победители тематического литературного конкурса
будут названы 6 июня, в Пушкинский
День России.
На краеведческой выставке-инсталляции «Сказки Пушкинского Лукоморья», представленной в читальном
зале библиотеки, детские творческие
работы уютно соседствуют со сказками, поэмами и другими произведе-

ниями Пушкина. Особое внимание на
выставке уделено краеведческой литературе, посвященной «крымскому»
периоду в жизни и творчестве поэта.
Эпиграфом выставки стали замечательные пушкинские строки из поэмы
«Руслан и Людмила»:
У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом…
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей…

«БЕРЕГИТЕ РОССИЮ,
НЕТ РОССИИ ДРУГОЙ!»

О

дин из славных праздников в нашей стране – День
России. Государственный праздник за свою короткую историю успел стать основополагающим и
традиционным для российской государственности. Помимо
привычных мероприятий, которые в той или иной форме
проводятся к любой значимой дате, День России имеет собственные уникальные традиции, связанные с его историей.
В рамках празднования Дня России в библиотеке-филиале №7 им. Т.Г. Шевченко была проведена информ-минутка
«Берегите Россию, нет России другой!». На ней библиотекарь
Надежда Колесникова рассказала читателям о истории
праздника, о славе и гордости России: ученых, полководцах,
выдающихся людей; о святынях и обрядах нашей необъятной страны.

С

едьмого июня сотрудники библиотеки-филиала №15
им. А. С. Грина МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь совместно с культорганизатором Дневного
отделения граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ
РК «ЦСО Железнодорожного района г. Симферополя» ул.
Кржижановского, 10 в преддверии праздника Дня России для
слушателей отделения провели литературно-музыкальный
коллаж «От древней Руси до новой России».
День России – праздник свободы, гражданского мира и
доброго согласия всех людей на основе справедливости.
Этот праздник – символ национального единения и общей
ответственности за настоящее и будущее Родины. День России - государственный праздник, и является одним из самых
«молодых» праздников в стране. В 1994 году Борис Ельцин,
будучи первым президентом Российской Федерации своим
указом 12 июня придает государственное значение - Дню
принятия декларации о государственном суверенитете
России.

Ведущий библиотекарь Татьяна Самик и культорганизатор
отделения Людмила Варламова поздравили присутствующих с Днем России, рассказали об истории возникновения
праздника. В ходе мероприятия звучали стихи, посвященные
России, песни о Родине, русской земле и природе в исполнении вокальных ансамблей «Наша песня» и «Ивушки». Гости
мероприятия приняли участие в викторине «Назад в СССР»,
вспомнили и исполнили популярные песни, которые звучали
в годы их молодости.
В заключение мероприятия заведующая библиотекой
Ольга Василенко поздравила сотрудников отделения с наступающим днем социального работника России. Зачитала
благодарственное письмо от руководства МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь и библиотеки-филиала №15
им. А. С. Грина.
Ведущий библиотекарь библиотеки-филиала №15
им. А. С. Грина Татьяна Самик

Позитивное сказочно-фольклорное настроение создают Кот ученый,
что «ходит по цепи кругом», Белка,
что «орешки все грызет», избушка на
курьих ножках, Леший с мини-книгой
Пушкина в лукошке, Царевна-Лебедь,
Золотая рыбка и другие известные
всем нам с детства герои пушкинских
сказок.
Внимание читателей-малышей и
их родителей привлекает корзинка
с пушкинскими сказками, приглашающая «Подойди к лукошку, почитай
немножко».
Вера Коваленко
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СОСТОЯЛОСЬ
МУЗЫ ТАВРИДЫ

«Книжная лавка писателей» в Симферополе (улица Киевская, 139а)
открылась благодаря правительству
Санкт-Петербурга в 2017 году и продолжает работать сейчас. Это атмосферное место в столице Крыма, где
собираются представители писательской, журналисткой и любой другой
творческой деятельности. Здесь 2-3
раза в неделю проводятся бесплатные
литературные встречи, общение с
фотографами и блогерами, музыкальные вечера, презентации книг, другие
яркие и познавательные события.
Здесь проводит еженедельные мастерклассы с молодежью член правления
РОО «Союз писателей Крыма» Ленора
Сеит-Османова.
По словам руководителя Ольги
Леоновой, гостями «Книжной лавки
писателей» становятся авторы и зрители любого возраста: старшеклассники,
студенты, а также люди старшего возраста со всех городов Крыма. «Даже заходят гости из других регионов России,
которые приехали в Симферополь в
командировку и хотят провести вечер
с пользой, — рассказала Леонова.
22 июня в 12.00 в «Книжной лавки
писателей» провел выступление со
взрослыми и юными крымскими писателями главный редактор московской «Литературной газеты» Максим
Замшев. Он рассказал о новом проекте
«Музы Тавриды», созданный специально для молодых литераторов Крыма.
Замшев предложил юным авторам
присылать в газету свои произведения,
участвовать в проводимых газетой
конкурсах, обещал финансирование
интересных программ. «Мы всегда печатали литераторов Крыма и старались
сделать новые материалы о крымской
литературе», — сказал Замшев. По его
словам, поддержка будет заключаться
в нескольких направлениях деятельности. В первую очередь, это мастерклассы для студийцев проекта «Муза
Тавриды», которые будут организованы на базе «Лавки писателей» в Симферополе, а также публикация крымских
поэтов, публицистов и прозаиков
на сайте «Литературной газеты». «Я
предполагаю материалы молодых и не
только авторов. Это не только стихи и
проза, но и разнообразные новости о
крымской культуре, интервью, материалы литературно-краеведческого
характера», — отметил главный редактор федеральной газеты.
«Возможности «Литературной газеты» позволят крымчанам обрести
огромную читательскую аудиторию.
Вы получаете ссылку на федеральное
издание, на одну из самых уважаемых
литературных газет России», — в свою
очередь отметила куратор проекта
в Крыму Елена Иваниченко. Она добавила, что учащиеся также в рамках
проекта смогут бесплатно совершить
экскурсии в крымские литературные
музеи, а также участвовать в различных конкурсах «Литературки». Один
из них, к примеру, для выигравших его
предполагает участие в тематической
смене молодежного форума «Таврида».
«Руководителям литстудий, существующих в Крыму, предлагаем объединить
усилия и получить поддержку. Кроме
того, в рамках гранта будут организованы лекции в Крымском Федеральном
университете и в Севастопольском
филиале МГУ. Это лекции о новейшем
литературном процессе, причем читать их будут те, кто в этом процессе
непосредственно участвует», — отметила Иваниченко.

«Главная идея «Музы Тавриды» –
экспансировать идеи «Литературной
газеты» на полуостров и придать какие-то новые векторы литературному
процессу в Крыму»,- резюмировал
Максим Замшев.
ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ
18 июня сотрудники библиотекифилиала №15 им. А. С. Грина МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь
провели поэтическую встречу «Поэт
нашего города» с крымским детским
писателем Юрием Поляковым для
воспитанников дневной тематической
площадки «Барвинок» (воспитатели В.
В. Синенко, М. Н. Кулакова)
Сегодня в нашей библиотеке был
особенный день, состоялась долгожданная встреча с одним из ведущих
крымским детский поэтом, писателем,
педагогом. Победителем и лауреатом многих международных литературных конкурсов, обладателем
нагрудного знака «Серебряное перо»
Национальной литературной премии
«Золотое перо Руси» в номинации
«Литература для детей», лауреатом
премии Автономной Республики Крым
в номинации «Для детей и юношества». В настоящее время заместителем председателя Союза писателей
Крыма, координатором творческой
мастерской детских авторов Крыма
«Мечтательный СЛОН» с Юрием Алексеевичем Поляковым.
Встреча Юрия Полякова с юными
друзьями библиотеки прошла интересно.
С первых строк своих стихотворений поэт пригласил ребят в мир своих
героев, наполненных интересными
занятиями, открытиями и детскими
мечтами.
Поэт читал стихи из книг «Мне
живется интересно», «Зачем лошади
корыто», а так же рассказы из сборника
Вячеслава Килесы и Юрия Полякова
«Дети командира».
Во время встречи ребята принимали живое участие в общении с поэтом,
отвечали на его вопросы, и рассказывали о своих приключениях.
В ходе мероприятия прозвучали песни на стихи Юрия Полякова и музыку
Георгия Булякова и Елены Лебеденко.
Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке, наполненной
поэтическим вдохновением и атмосферой ярких эмоций. На память об
этой встрече останутся в библиотеке
книги, подаренные Юрием Поляковым,
а ребятам буклеты со стихотворениями
поэта.
Подводя итог встречи, заведующая
библиотекой Ольга Василенко пожелала гостям читать и набираться позитива от удивительных стихов Юрия
Полякова, а автору – новых творческих
успехов и вдохновения.

ШТОРМОВОЕ
Друзья! Я вернулся из Штормового
(опять гастроли). Это небольшое поселение у моря с населением 2,5 тысячи
человек. Штормовое относится к Сакскому району, но расположено ближе
к Евпатории. Приехал я туда для того,
чтобы принять участие в фестивале
педагогического творчества «Учитель
искусства 21 века». Организатором
фестиваля стал Крымский институт
постдипломного педагогического

образования, а его душой - Ольга Алексеевна Ромазан, прекрасный методист
и учитель.
Конечно же, я не мог не выступить
перед ребятами Штормовской школы
- очень уютной, хоть и весьма бедненькой по сравнению с той же 30-й школой
Симферополя. Мой порыв поддержала
Ленора Сеит-Османова и учитель из
Советского района Евгений Аршанский
- человек очень талантливый, автор
стихов, мюзиклов и песен для детей. В
таком составе мы «зажигали» впервые
и зажгли по-слоновьи, в духе наших
лучших традиций.
Юрий Поляков

Что касается самого фестиваля
педагогического творчества, то скажу
кратко: было интересно. Чего только
стоит сводный учительский хор! Представьте! Съезжаются учителя со всего
Крыма и поют хором!!! А ансамбль
училок из 20-й симферопольской
школы «Классные дамы»?! Они действительно классные! Выступали на
фестивале балалаечники, баянисты,
скрипачи... И все - учителя! Я тоже
читал свои стихи перед собравшимся у поселкового клуба народом.
Словом, смотрите фотки. На них выступление в школе и фрагменты
педагогического фестиваля.
«ВОЛШЕБНЫХ СЛОВ
ЧУДЕСНЫЙ МИР»
В рамках ХII Международного
фестиваля «Великое русское слово»
7 июня 2018 года в актовом зале библиотеки имени И. Франко прошел
праздник русской книги «Волшебных
слов чудесный мир», традиционно
объединивший поэтов и прозаиков,
музыкантов и художников, книгоиздателей и работников культуры.

Мероприятие открыла заведующая
сектором информационно-библиотечных ресурсов управления музейного
и библиотечного дела Министерства
культуры Республики Крым Людмила
Лылова, которая поприветствовала
участников и организаторов от имени
Министерства культуры Республики
Крым. Людмила Борисовна подчеркнула, что уже не первый год творческие
площадки фестиваля дарят крымчанам
и гостям полуострова прекрасную
возможность собраться вместе и обсудить пути сохранения богатейшего
культурного наследия.
Высокую значимость этого литературного события отметил депутат
Симферопольского городского совета
Республики Крым Валерий Ильичев.
В адрес участников ежегодного
праздника русской книги также прозвучали слова приветствия и сердечные поздравления от председателя
Союза писателей Крыма Вячеслава
Килесы.
Концерт открыл вокальный ансамбль «Terra Taurica» под руководством заслуженного работника культуры
Автономной Республики Крым, лауреата премии Автономной Республики
Крым Елены Прокопец. Музыкальными
подарками для присутствующих стали
выступления преподавателя Симферопольского музыкального училища имени П. И. Чайковского Акима Бекирова,
а также учащихся Симферопольского
музыкального училища им. П. И. Чайковского и детской музыкальной школы № 3 им. Ю. И. Богатикова.
Органичным украшением мероприятия стал поэтический марафон
«Гармония поэтического слова» с участием членов Союза писателей Крыма
Ирины Звягиной (Красноперекопск),
Людмилы Кулик-Кураковой (Ялта),
Виктории Перепечиной (Ялта), Елены

Семагиной (Саки), приехавших на
праздник из Санкт-Петербурга Александра Курапцева и Веры Агарковой,
а также донецкого поэта Александра
Товберга (Красноармейск).
Читатели и гости библиотеки могли
ознакомиться с выставками ведущих
книжных издательств: «Ариал», «Добрая Компания», «Сонат», «Жерибор»,
«Н. Орiанда», которые продемонстрировали лучшие образцы своей
печатной продукции. Кроме того, в этот
день директор издательства «Жерибор» Василий Жерибор передал в дар
библиотеке экземпляры новых книг.
Библиотечными специалистами была
подготовлена литературная экспозиция «Отечество мое – Россия», посвященная истории России, ее культуре
и искусству, а также русскому языку.
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Поэзия о жизни, любви и смерти:
в Симферополе провёл творческий
вечер поэт и бард Владимир Шемшученко
Спеть и рассказать о вечном. В
Симферополе в Дни Санкт-Петербурга
в Крыму провёл творческий вечер поэт
и бард из Северной столицы Владимир Шемшученко. В Книжной лавке
писателей собрались желающие познакомиться с жизненными историями
в стихах. Автор 15-ти сборников постоянно приезжает в древнюю Тавриду.
Здесь он черпает вдохновение, как
и его знаменитые предшественники.
Темы поэта не меняются – это любовь,
жизнь и смерть. Владимир Иванович
носит неофициальный титул «Короля
Поэтов», отмечен орденами Александра Невского и Сергия Радонежского и
другими почётными наградами.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ВЕРАНДА В СИМЕИЗЕ ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ

Д

ень солнечный и жаркий – 13 июня 2018 года. В сопровождении Людмилы Кулик-Кураковой, члена Союза
писателей Крыма, гости из Санкт-Петербурга – поэты
Вера Агаркова, Александр Курапцев, сын Лёва и Александр
Товберг из Красноармейска, преодолев 250 ступенек,
взошли на гору Дива. Неповторимые крымские пейзажи с
насыщенным хвойным воздухом и необозримым голубым
морем с изумрудным оттенком охладило пыл души и тела,
и наполнило лёгким бризом воспоминания поэтов о Крыме.
В честь гостей на Литературной веранде музея им. М.
М. Коцюбинского собрались художники, поэты, вольные
путешественники, местные жители. Тепло и уют в музее и на
веранде сохраняет, в любое время года, директор – Наталья
Перминова, творческая личность, член Союза писателей
Крыма. Она встречает друзей с улыбкой и сердечным
теплом. Как правило, – гости Литературной веранды становятся друзьями.
Ещё одна гостья ждала нас в музее – Татьяна Рудная, с
которой мы познакомились в Гурзуфе, у музея А.С. Пушкина, при чтении у платана стихотворений, посвящённых
великому поэту в день рождение. Татьяна приехала из Архангельска, она руководитель литературного объединения.
Посетив литературные встречи, она была удивлена нашей
дружбой среди городов: «Вы так часто собираетесь? Какие
молодцы. Встречи интересные и объединяют людей разных
профессий, призваний и национальностей. Я тоже хочу
в ваш Союз писателей Крыма, если это возможно?». – Да,
возможно. – ответила я. Ученик 6 класса школы п. Симеиз,
воспитанник кружка краеведения, Донской Вадим провёл
увлекательную экскурсию по музею.
Торжественные чтения начала Вера Агаркова, прочитав
стихотворения – модерн. Её муж, Александр Курапцев, поэт и
бард, исполнил песни о пережитой горечи и грусти, которая
неотделима от жизни, и всегда отражается на творчестве
поэта. Продолжил чтение Александр Товберг и подарил
авторские книги в музей.
После традиционного чаепития, прозвучали песни поэта
и барда Симеиза – Светланы Каплиной. А чай приготовлен

из крымских трав, которые она собирает. На Литературной
веранде при каждой встрече обязательно звучит гимн
Симеиза (слова и музыка Светланы К.). Юная Виктория
Перепечина, член Союза писателей Крыма, лауреат многих
конкурсов, произвела сильное впечатление молодым, но
решительным взглядом на жизнь в своих стихотворениях.
Продекламировали своё творчество Елена Еленчина, Нина
Иванова, Наталья Перминова и Людмила Кулик-Куракова.
Представляя гостя, директор музея Наталья П., всегда добавляет к именам достоинства и увлечения каждого человека.
Высказала своё мнение о встрече гостья Лариса из Украины.
– «В Крым всегда приезжали творческие люди. Крым привлекал и вдохновлял многих великих поэтов и художников».
Художник Симеиза Андрей Гончаров представил выставку
картин и изделий из дерева ручной работы. Татьяна Рудная
забрала с собой частичку Симеиза и продекламировала
стихотворения об Архангельске. Экскурсовод Наталья
Харченко и вольный путешественник Сергей внимательно
слушали музыкальные и поэтические выступления.
Гости из России и Украины посетили в Ялте клуб «Чайная роза» и клуб «Созвездие лиры», где собираются поэты,
прозаики, музыканты, художники, фокусники, фотографы.
Добро пожаловать в Творческую Большую Ялту. С интересом
и радостью встречаем и ждём гостей: весёлых и грустных,
но счастливых от встреч.
Людмила Кулик-Куракова
Ялта
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3
МЕРОПРИЯТИЯ

АКЦИЯ
Без книги в мире ночь и ум людской убог,
Без книги, как стада, бессмыслены народы.
В ней добродетель, долг, в ней мощь и соль природы,
В ней будущность твоя и верных благ залог.
В. Гюго

В

дни летних каникул и отпусков сотрудники библиотеки
им. А. С. Грина МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь для жителей пгт. Комсомольское провели пиаракцию «Мы хотим, чтоб наше лето было книгами».
Целю данной акции, является повышение статуса книги,
чтения, роли библиотеки в организации досуга детей и
подростков, развитие общественного интереса к чтению и
книге, вывод книги и чтения за рамки библиотеки. Показать
обществу возможности библиотеки в читательском развитии
детей и подростков.

Во время проведения акции ведущий библиотекарь
Татьяна Самик и
заведующая библиотекой Ольга
Василенко раздали
потенциальным читателям агитки «Мы
ждем тебя в нашей
библиотеке», рекламные закладки книг современных писателей, которые
можно взять в библиотеке. Закладки знакомили жителей
поселка с известными модными авторами нашумевших произведений, многие из которых стали бестселлерами. Юные
жители поселка в подарок получили журналы «Читайка» и
«Каникулы».

«ЛЮБЫМ НЕВЗГОДАМ ВОПРЕКИ ТЫ ДРУЖБУ БЕРЕЖНО ХРАНИ»
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июня сотрудники библиотеки-филиала №10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь организовали для
членов детского любительского объединения «Фантазеры» библиотечный

уикенд «Любым невзгодам вопреки ты
дружбу бережно храни». Мероприятие
состоялось во дворе дома, где расположена библиотека.
Несмотря на пасмурную погоду на
детской площадке было весело и солнечно, так как библиотекари устроили
для ребят настоящий праздник. В ходе
мероприятия юные читатели объясняли смыл притч, участвовали в конкурсах и викторинах: «Друзья в сказках и
мультфильмах», «Сколько веревочке
не виться…», «Собери пословицу»,
«Ромашка дружбы», «Перестрой-ка»,
демонстрировали свои таланты и артистические способности в инсценировке
сказки «Репка», танцевали и пели песни.

ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ
«Одно из любимых национальных занятий русских, как и людей множества
национальностей нашей страны, чтение и изучение Пушкина. И да будет
жив этот светлый дух любви к поэзии
Пушкина…, как символ национальной
гордости…»
А. Т. Твардовский
сть имя, которое дорого сердцу
каждого россиянина. Это имя
знакомо нам с детства. Малыш
еще не умеет читать, но уже повторяет
вслед за взрослыми: «У Лукоморья
дуб зеленый….». Уже традиционно в
первые дни лета крымчане, вместе со
всем просвещенным миром, празднуют
Пушкинский день, приуроченный ко
дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Этот день - дань любви и
уважения к великому русскому поэту,
чье творчество сопровождает нас на
протяжении всей жизни, начиная с
раннего детства.
6 июня, в рамках программы летнего чтения и досуга «БиблиоЛето»,
сотрудники библиотеки-филиала №4
им. М.М. Коцюбинского централизованной библиотечной системы для
взрослых городского округа Симферополь провели для участников дневной
тематической площадки «Веселые ребята» симферопольской гимназии №9
увлекательное путешествие «Там, на
неведомых дорожках…» по любимым
сказкам Пушкина. Мероприятие приурочено к празднованию Пушкинского

Е
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дня России и открытию в Крыму XII
Международного фестиваля «Великое
русское слово».
Команды «Кот ученый» и «Лукоморье», возглавляемые капитанами,
отправились по сказочным маршрутам Пушкинского Лукоморья, показав
знания сказок Великого русского
поэта. Ребята получали телеграммы
от героев сказок и отгадывали отправителя, вспоминали самые известные
фразы-афоризмы из сказок Пушкина,
участвовали в конкурсах «Золотая
рыбка», «Верни героя в сказку», показали сноровку в эстафетах «Сплети
невод для рыбака», «Красная дорожка
для Салтана», «Запасы на зиму для белочки». В разгадывании кроссворда с
ключевым словом «Пушкин» команды
показали блестящие знания сказок А.
С. Пушкина.
Торжественным моментом стало награждение победителей и участников
литературно-творческого конкурса «Я
сказки Пушкина прочту и нарисую»,
организованного библиотекой в рамках программы «БиблиоЛето», в котором учащиеся гимназии №9 приняли
активное участие. 1 место за рисунки
по «Сказке о царе Салтане…» заняла
Евсеева Карина, 2 место за коллаж «По
сказкам Пушкина» присуждено Календарову Сервину, а занявшая третье
место Петросян Ксения свое творение
посвятила сказочному Лукоморью из
поэмы «Руслан и Людмила».
Надежда Беспалько

За правильные ответы и активность
участники получали сладкие призы.
Несмотря на обилие подвижных конкурсов и соревновательный азарт, в
центре внимание, конечно, была книга. Библиотекарь Лилия Бондаренко
представила ребятам литературу с
книжного просмотра «Книги читаем,
мир открываем», пригласила всех, кто
ещё не записан в библиотеку, стать
нашими читателями. Завершился детский праздник конкурсом рисунков на
асфальте «Радуга дружбы».
После мероприятия библиотекари
услышали много слов благодарности от
родителей и детей, которые зарядились
позитивом и желанием чаще посещать
библиотеку.

«ЧИТАЯ, ИГРАЯ, МЫ
КРЫМ ИЗУЧАЕМ»

Б

иблиотека-филиал №4 имени
М. М. Коцюбинского МБУК централизованная библиотечная система для взрослых МОГО Симферополь
в рамках программы летнего чтения
и досуга «БиблиоЛето» организовала
7 июня для дневной тематической
площадки «Веселые ребята» симферопольской гимназии №9 творческую
встречу с крымским автором Тамарой
Обринской «Читая, играя, мы Крым
изучаем».
Сотрудник библиотеки познакомила ребят с гостем мероприятия, рассказав, что Тамара Петровна Обринская
- не только широко известный в Крыму
поэт и писатель, но и композитор, автор
детских игровых программ, член Союза
русских, украинских и белорусских
писателей, Ассоциации крымских
композиторов. Тамара Петровна награждена медалью «Ветеран труда»,
является дипломантом конкурса песен,
посвященных 200-летию Симферополя и лауреатом конкурса памяти Т.Г.
Шевченко.
Ребята с интересом узнали о том,
что в творческой копилке Тамары Петровны более 20-ти сборников, многие
ее произведения посвящены Крыму.
В Крыму всегда есть чем заняться:
В горах, по лесу прогуляться,
В ручье иль в море искупаться…
Иль, отдыхая, любоваться
Тобой, любимый Крым.

ПРОМЧАЛИСЬ ЗИМЫ С ВЕСНАМИ

Встреча прошла оживленно и весело. Тамара Петровна читала свои стихи,
играла с детьми и пела им забавные
песенки. Звучали стихи, посвящённые
родному краю, детям, школе, семье.
Вопросы, которые крымский автор
задавала ребятам по своим произведениям, заставляли их вспоминать правила русского языка, тренироваться
в составлении рифм. Самые активные
и сообразительные получили призы –
авторские книги Тамары Обринской.
В заключение встречи Тамара Петровна подарила свои книги библиотеке
и руководителям классов, ребята
которых были участниками мероприятия. Подарив библиотеке книги с
песнями на стихи Владимира Орлова,
композитор отметила, что творчество
крымского классика оказало на нее
огромное влияние.
Ребята с удовольствием рассматривали представленные на выставке
«Крым – моя милая Родина!» книги
Тамары Обринской, а также символ
программы летнего чтения и досуга
«БиблиоЛето» – Ученую сову с книгой.
Коваленко Вера
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мая в библиотеке-филиале№9 им Л. Н. Толстого
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь для
выпускников прошел школьный час «Промчались
зимы с веснами», посвященный последнему звонку.
Последний звонок – традиционный школьный праздник,
знаменующий собой окончание учёбы. Этот день можно
назвать определённым рубежом, позади которого – детство,
школьные годы и все, что с ними связано, а впереди ожидает совсем другая, взрослая и самостоятельная жизнь. Для
каждого выпускника это событие является очень важным и
значительным, оставаясь в памяти на всю оставшуюся жизнь.
Библиотекарь Юлия Минаева поздравила выпускников с
окончанием школы, рассказала об истории праздника, его
традициях и пожелала не ошибиться в выборе профессии.
В ходе мероприятия ребята вспомнили смешные истории
из школьной жизни.
В завершении гости мероприятия все вместе спели песню
«Последний звонок».
Ведущий библиотекарь Елена Константинопуло

ОБЪЯВЛЕН СТАРТ ПРИЕМА ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ШЕСТОМ ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ
«ГОРЮ ПОЭЗИИ ОГНЕМ»

С

вердловская региональная молодежная общественная организация «МАЙ» объявила о старте
Шестого литературного конкурса «Горю
Поэзии огнем». В конкурсе могут принять участие молодые поэты из любой
точки мира, пишущие стихотворения
на русском языке.
Литературный конкурс проводится
в трех возрастных категориях: младшая
(от 6 до 12 лет), средняя (от 13 до 17
лет), старшая (от 18 до 35 лет). Лучшие
работы каждого участника будут опубликованы в специальном сборнике,
лауреаты конкурса получат ценные
призы, а победитель – издание собственного сборника стихотворений.
Ежегодно в состав жюри конкурса
входят профессиональные литераторы, критики, журналисты, филологи и
редакторы литературных объединений. В прошлом году в литературном
конкурсе «Горю Поэзии огнем» приняли участие около 800 поэтов из 73
регионов России и еще десяти стран:
Азербайджана, Беларуси, Германии,
Казахстана, Киргизии, Латвии, Польши,
Украины, Франции, Эстонии.
В 2017 году в жюри Пятого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем»
вошли: уральский писатель-фантаст
Борис Долинго, бард и поэт Юрий
Куксин, московская поэтесса Катарина

Султанова, победитель четвертого литературного конкурса «Горю Поэзии огнем» Дмитрий Бобылев, специальным
членом жюри литературного конкурса
стала поэт и музыкант Диана Арбенина,
председателем комиссии жюри стал
поэт Виктор Пеленягрэ. Кроме этого,
свои спецноминации для участников
конкурса сделали поэт Андрей Лысиков
(Дельфин), федеральная газета «Московский комсомолец», региональный
еженедельник «МК-Урал», «Комсомольская правда» в Екатеринбурге», ИА
«Накануне.RU», типография «Уральский
рабочий».
Подать заявку на участие в конкурсе
можно на сайте gpo2018.ru. На этом
же сайте прописаны условия участия
в конкурсе, Положение о проведении
Шестого литературного конкурса «Горю
Поэзии огнем» и ответы на самые частые вопросы.
Особым событием Шестого литературного конкурса «Горю Поэзии
огнем» станет специальная номинация
для поэтов, желающих заявить о себе
не только своим пером, но и другими
талантами – организаторы конкурса
открывают прием заявок на участие в
специальной номинации для поэтов,
которые любят не только писать, но и
читать свои стихи. Для определения победителей в специальной номинации

сформирована комиссия жюри, в которую вошли актеры, режиссеры, деятели
культуры, писатели. Также в рамках
этой номинации принимаются видео с
чтением стихов главного юбиляра этого
года – 125 лет назад родился великий
Владимир Маяковский. Победитель
будет определен количеством «лайков»
и получит ценный приз от организаторов. Кроме этого, будет определен
победитель не только по итогам «зрительского голосования», ценный приз
будет также вручен участнику, которого
выберут друзья Шестого литературного
конкурса «Горю Поэзии огнем». Условия
подачи заявки на участие в спецноминации – по ссылке – https://gpo2018.
ru/?page_id=609.
Отметим, что участие в литературном конкурсе «Горю Поэзии огнем»
и публикация в общем сборнике стихотворений бесплатны для поэтов из
любой страны. Добавим, что Шестой
литературный конкурс «Горю Поэзии
огнем» поддержан Фондом президентских грантов.
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
Вячеслав КИСЛИЦЫН
г. Екатеринбург

Родился 28 ноября 1963 года в
городе Свердловск, в настоящее
время Екатеринбург, где и проживает по сегодняшний день. Первые
стихи написал в четырнадцать лет.
Первая публикация датируется
в 1981 году в газете «Свердловский строитель». До середины
девяностых печатался в различных
городских и областных газетах и
журналах. Потом писал «в стол».
На бескрайних просторах интернета можно услышать песни на его
стихи. В 2017 году вышел сборник
стихов «В муравейниках спят муравьи». Готовится к выходу сборник
уральских авторов «Уральская
мозаика», где будут опубликованы
новые стихи автора. Публикация в
альманахе «Поэт года 2017 кн.13».
Лауреат фестиваля «Образ Крыма».
***
Давай нарисуем огонь и очаг...
Ты в двери войдёшь,
ты свой сделаешь шаг,
навстречу,
назад,
или наперекор,
а шторы в окне нарисуют узор...
по линиям грешным,
читая с руки,
растают в ковре невесомом
шаги,
где лето,
в дождях,
устилает постель,
а снег на губах доклевал свиристель.
Согреет очаг
у оживших картин,
закончится юность седых Буратин…

КАРАВАНЫ ИДУТ ПО ПУСТЫНЕ
Караваны идут по пустыне,
Белый снег по Сахаре метет,
Скоро солнце на небе остынет,
И луна свой закончит полёт.
Страж небесный и вечный изгнанник,
В белом мареве судного дня
Поменяет пустынный Титаник
На привычного к снегу коня.
Бедуин будет снег есть, как кашу,
Будет снег на ресницах твоих,
И лозой не наполнится чаша
Та, которая лишь для двоих.
Все созвездья качнутся на небе,
Как когда-то в начале веков,
И спаситель родится в вертепе,
На глазах у уставших волхвов.
ТОНКИМ ПЕРОМ НА СТРАНИЦЫ
«... слушай молитвы мои...»
Лайт Шейд
Слушай молитвы мои,
слушай шагов моих поступь
там, где ночные огни,
вспомни,
как помнят на ощупь...
вспомни,
богам всё равно,
чьё это бьётся дыханье,
важным всё было давно,
в дни, когда конунг и ханы
ложе делили твоё,
ржали в степи кобылицы,
и над землёй вороньё
пело свои небылицы.
Ныла солёная хмарь,
в дом наносило тенёты.
Воск оплывал на алтарь,
ты совершала полёты
в снах,
и уже наяву,
тонким пером на страницы,
помнили ноги траву…
строки запомнили птицы
и унесли за моря,
и поменяли обличья,
о неизбежном скорбя,
там говорили на птичьем…
Мудрые лики с икон...
вижу,
мерцает лампада,
выйду с тобой на балкон,
летнего ждать снегопада...

***
Солнце смотрится в луну,
в зеркало стальное.
Кто-то вышел на войну,
пастухи в ночное.
Ковылится Бежин луг,
за туманом дали,
посмотри, дружок, вокруг,
нас заколдовали.
Век другой.
У звёздных дыр
двигаются точки,
и дрожит вокруг эфир,
у берёз листочки.
Атакуют комары
третью часть планеты,
с неба падают дары,
звёзды и кометы.
В реках шепчется вода
и не дремлют щуки.
Под травой лежит орда,
копья, шлемы, луки,
и не смотрит на луну
в зеркало стальное…
Кто-то вышел на войну,
мы с тобой в ночное…

***
В шубке белой уходит метелица,
В белой шубке уходит зима,
Снег последний по городу стелется,
Прикрывая собой холода.
Ты уходишь в горячее лето
В этих строчках банальных стихов,
Где ты будешь юна и раздета,
Где под солнцем не нужно мехов.
Где забудешь, как мы согревались
Как варили горячий глинтвейн,
Белой шубкой твоей укрывались,
На краю городских Ойкумен.
Задержись, ну хотя бы на сутки,
Не спеши, там тебя подождут,
С остановки отходят маршрутки
С интервалом в пятнадцать минут.

КАРТИНА МАСЛОМ
Пишу в душе картину маслом:
Луч солнца, море, пароход,
Ай-Петри, пляж и ты вся в красном,
и тот, уже далёкий год.
Я так давно брожу по свету,
пишу стихи, ищу сюжет,
ногами истоптал планету,
как рифмоплёт, но не поэт.
Мне неподвластны слог и рифма,
но пароходик на холсте
плывет туда, где бродит нимфа
в моей несбыточной мечте.
Плыви, волшебный пароходик,
послушный ветру и волнам,
туда, где солнышко заходит,
к далеким крымским берегам.
Где все великие поэты,
свои оставили следы,
не смыть морской волне сонеты,
такой нет силы у воды.
В моё волшебное «сегодня»
вхожу я часто без одежд,
кораблик сбрасывает сходни,
уплыть в страну моих надежд.

В ПРОБКАХ...
ЗА ДВЕСТИ ДНЕЙ ДО МАЯ
Всё замерло в кольце огней,
Проспекты, тракты, окружная,
Вначале первых зимних дней,
Почти за двести дней до мая.
Немного вру – сто пятьдесят,
Но это сути не изменит,
В системе двух координат,
Никто их в пробках не отменит.
И надо бы идти в метро,
Но поутру оделся в шины,
В моё французское ведро
С высоким званием машины.
И встал привычно в нужный ряд,
Ещё бы знать, в который нужно,
Что вправо, влево – все стоят,
Стоят и греют воздух дружно.
Поют мелодию зимы,
Оркестра выхлопные трубы,
Им очень хочется весны,
Басят, фонят аккордом грубым.
Настроен день на ля-минор.
И очень хочется мажора,
И устремляется мой взор
Туда, вперёд, до светофора.
И очень хочется бежать,
Координаты исправляя,
Туда, где ты устала ждать…
Всего за двести дней до мая.

РИТМ ШАГОВ ПРОПИСАН СМУТНО
Поверь ему, что завтра дождь,
февраль закончит снегопады.
Где ваша правда, а где ложь,
где бред, где страсть, где след помады?
И не попасть вовнутрь души,
не утонуть в песках пустыни,
версты коломенской аршин
вкусней настоянной полыни.
«Вдова-Клико» – прекрасный брют,
в бокал, в фужер, а можно в стопки,
когда часы на стенке бьют
и в потолок уходят пробки.
Но нет его и нет тебя,
Квадрат Малевича – нетленка,
а петли старые скрипят
и молоком вскипает пенка.
И слышно, дождь стучит в карниз,
уходит ночь, приходит утро,
пейзаж в окне, в руках эскиз,
но ритм шагов прописан смутно.

ТЫ ПАХНЕШЬ НЕБОМ
Вот, наконец, и солнце за окном.
И кто сказал, что не дождаться лета?
Ты пахнешь небом в нежно голубом,
листвой, травой, так пахнет вся планета.
Так пахнет милый сердцу уголок
в лесах, в полях предгорного Урала,
вон, в облаках просохший потолок,
а ты ещё и шубы не снимала!
Пора бродить по травам босиком
и утром ранним умываться в росах,
упившись млечным, звёздным молоком,
и заплести росинки в свои косы.

ЛУНА НАШ ГОРОД СТОРОЖИТ
Луна наш город сторожит.
Ты мнёшь свои глаза в подушке,
Бежишь над пропастью во ржи
И над гнездом летишь кукушки.
И давит лёгкость бытия,
Хмельной не выпит одуванчик,
На остров Крым везёт тебя
Желаний старенький трамвайчик.
А мысли гнутся о строфу,
Не помещаясь в новой книжке…
Её скелет скрипит в шкафу
Без сердца, смыслов и без стрижки.

ПОЭЗИЯ

Сергей ТИМШИН
Краснодарский край, Калининский р-он,
станица Гривенская

НА ГОРЕ АГАРМЫШ
На горе Агармыш, на горе Агармыш
Не растёт приазовский дремучий камыш,
Здесь на склонах, покатых от солнечных дуг,
Поднимается ввысь можжевеловый дух!
На горе Агармыш, на горе Агармыш
Известняк оголённый ракушечно рыж
И, изрытый векАми и водами, щедр
На наличие нор, родников и пещер.
На горе Агармыш, на горе Агармыш
Ветровая, певучая, синяя тишь
Открывает зелёно-белёсый простор
Чуть туманный в дыхании неба и гор.

Родился в Сибири в 1959 году. Вырос в Крыму,
учился в Донецке. Служил на Черноморском и
Балтийском флотах. Окончил Уральский педагогический университет. 20 лет жил и работал на
Тюменском Севере.
Публиковался в региональных и центральных
литературных изданиях: альманах «Эринтур», «Богатство Сибири» – Тюменская область; «Чаша круговая» – Екатеринбург; в журнале «Наш современник»;
в еженедельниках: «Литературная Россия», «Литературная газета», «Российский писатель» и других.
Живёт в Краснодарском крае. Автор 11 книг
стихов и прозы. Член СП России (с 2000-го). Лауреат
фестиваля «Образ Крыма».

На горе Агармыш, на горе Агармыш
Ты под парусом Грина над миром паришь,
И возносит стихи и друзей голоса
В небеса, в небеса, в небеса!..
КАЗАНТИП
А вы б забыли, вы б забыли
Тот август сочный, берег тот,
Где солнце рдяное в заливе
Чудесным лотосом цветёт?
Где волны в тихом перезвоне,
И даль туманно-голуба…
У моря – нежные ладони,
И йод солёный на губах...

ЗВЁЗДЫ И МОРЕ
…И выбраться в узкий проём палатки –
Во тьму, что густа, как йод,
Где ласковый ветер – солёно-сладкий,
А море – поёт, поёт!
И тропкой – на ощупь – к нему спуститься,
Незримым песком шурша,
И женские маленькие ключицы
В объятии ощущать.
(Там звёзды – ты вспомни, какие звёзды
В пространствах прозрачных там! –
Являли алмазов чистейших россыпь –
Вселенной, Азову, нам.
Там глуби – всего мирозданья глуби! –
Качали планетный шар,
Сближая бессонные наши губы,
И наших дыханий жар).
И снова забраться на четвереньках
В палаточный тесный рай,
И в мыслях о новых стихотвореньях
Ворочаться до утра.
И слышать, как волны гудят на море,
И лает приблудный пёс,
И думать, как много прибой намоет
На берег алмазных звёзд…

МАЛЕНЬКОЕ ЭКСКУРСИОННОЕ
«ПРОИСШЕСТВИЕ» В ФЕОДОСИИ
«…Ну а теперь пройдёмте в август», –
Сказал июль-экскурсовод.
И под сиреневую арку
Небес безоблачных и жарких,
Сплочённый в вежливую давку,
Курортный двинулся народ.
Мы шли по набережным плитам
Горячим, что сковорода,
А ниже – с дымкою нефрита
Лежала синяя вода
Живого моря, как врата
В наземный рай, для всех открытый…
Но пляжный мир – цветной и звонкий,
Кипящий людом у волны,
Где громоздились топчаны,
Зонты от солнца и шезлонги –
Был перекрыт на все заслонки
С маршрутной нашей стороны.
Тогда, на зависть экскурсантам,
К воде, отваги не тая,
Как из колонны арестантов,
Путём немыслимого сальто,
Минуя ограждения,
Рванул один, и был им – я!
О, чудный рай песчано-жёлтый!
О, синь, достойная холста!
… Стекала каплями вода
С моей фигуры обожжённой,
И по музею в мокрых шортах
Я шёл, не ведая стыда.
№ 6 (470)
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НАШ ДРУГ – БИБЛИОТЕКА

ДОБРАЯ ДУША ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ

« Доброта – это солнце,
которое согревает душу
человека»
М.М. Пришвин
июня в библиотекефилиале № 6 им. А.П.
Чехова МБУК ЦБС для
взрослых в рамках Года добровольца и волонтера прошел час
интересного сообщения «Добрая
душа литературных героев» для
ребят МБОУ СОШ д/с №6 Симферополь, посещающих летнюю
площадку.
Цель: ориентировать на ценности человеческой личности
добра, дружбу, гуманизм, милосердие, бескорыстие. Развивать
творческие способности учащихся, потребности в нравственном
совершенствовании, любознательность, воспитание доброты
и уважительного отношения к
окружающим людям.
В беседе с ребятами, библиотекарь Черкашина Н. расска-
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зала ребятам о том, что ныне
возрождаются такие понятия,
как доброта, милосердие, доброжелательность, внимание
друг к другу. Истинно добрый
человек всегда готов помочь тем,
кому действительно плохо, кто
нуждается в помощи. Он не равнодушен к несправедливости,
жестокости, искренен в своих добрых поступках. Доброта, милосердие, радость и переживание
за других людей создают основу
человеческого счастья. Человек,
который делает добро другим,
чувствует себя счастливым.
На подготовленной книжной выставке «Добро, рассыпанное по страницам книг»,
для детей были представлены
произведения А Алексина, А.
Лиханова, В. Осеевой, «Сказки
доброты» и многие другие, прочитав которые , ребята получат
необходимые нравственные
уроки.

У книжной выставки читателю Винокурову Алексею был
предложен рекомендательный
список для чтения «Твори добро». Алексей взял книги. представленные в списке, для чтения
домой.
Библиотекарь подчеркнула,
что книги учат ценить дружбу,
будят в юных читателях такие
человеческие качества, как преданность, чуткость, отзывчивость. Они делают нас добрее, а
мир – чище и радостнее.

ЛЕТНИЕ ЧТЕНИЯ

У нас возьмите книгу на дом
И прочитайте вечером.
Книги будут очень рады,
Что они замечены!

8

июня в библиотеке-филиале
№6 им. А.П. Чехова МБУК
ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь состоялась Акция
Летние чтения « Чтобы летом не
скучать, выбирай что почитать»,
для ребят, посещающих летнюю
площадку МБОУ СОШ д/с № 36
Симферополь.

Цель мероприятия: воспитание у детей бережного отношения к книге, развитие любознательности и интереса к чтению,
развитие творческих способностей, кругозора, приобщение к
миру любителей книг.
Библиотекарь Черкашина Н.
рассказала ребятам, что на свете
есть семь чудес света, которые
создали люди в древности. Но
есть еще одно чудо света, не менее удивительное. Оно знакомо
каждому, но мы так привыкли
к этому творению, что редко
задумываемся о его ценности. А
это чудо всегда лежит под рукой.
Это книга…
Она входит в жизнь с самого
раннего детства и ведет от познания первых несложных истин все
дальше и дальше.
Библиотекарь отметила, что в
библиотеке ребят с нетерпением

ожидают друзья из страны сказок, удивительных открытий, что
в мире написано великое множество книг, которые дарят нам
радость и делают счастливыми.
Для ребят была проведена
экскурсия по библиотеке. Оформлена книжная выставка
«Писатели страны детства»,
ознакомившись с которой, ребята взяли книги домой , для
чтения.
Был показан мультфильм на
стихи А. Маршака « Книжки про
книжки» - «Гришкины книжки».
В заключении мероприятия
библиотекарь пожелала ребятам, чтобы лето было ярким и
незабываемым, таким же волшебным и интересным, как и
предложенные книги.
Ребята получили заряд положительных, ярких эмоций и
хорошего настроения.

«СЛАВНЫЕ ДАТЫ ВЕЛИКОЙ РОССИИ»

«Мы должны строить свое будущее на
прочном фундаменте.
И такой фундамент
– это патриотизм...»
В.В. Путин
стория Великой России
богата знаменательными событиями. Во
все века героизм и мужество
русских воинов, мощь и слава
русского оружия были неотъемлемой частью величия
Российского государства. В
течение года в России отмечаются Дни воинской славы в
ознаменование славных побед
российских войск, которые
сыграли решающую роль в
истории страны, и Памятные
даты в истории Отечества, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни
государства и общества.
Эти события отражены в
Федеральном законе №32 от
13 марта 1995 года «О днях
воинской славы и памятных
датах России».
Победы русского оружия
над врагами Отечества всегда
отмечались в России, чтобы
сохранить в памяти поколений
ратные подвиги предков. В библиотеке-филиале №4 им. М.М.
Коцюбинского МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь
организована выставка-гордость «Славные даты Великой
России», посвященная Дням
воинской славы и Памятным
дням России.
Разделы выставки раскрывают Дни воинской славы и
Памятные даты России, отмечаемые нашей Великой страной в июне:
- 18 июня – в этот день в
1855 году русские войска в
ходе обороны Севастополя
отразили на Малаховом кур-

И

гане штурм англо-французскотурецких войск, которые после
двухдневной бомбардировки
бросились на штурм. Русские
встретили штурмующих убийственным огнем. Осажденные
героически отбили шесть атак.
Штурм закончился полным
провалом коалиции. Героическая оборона Севастополя
от войск коалиции в составе
Османской империи, Англии,
Франции и Сардинского королевства продолжалась 349
дней и стала ключевым событием Крымской войны 18531856 годов.
- 22 июня – День памяти о
погибших в Великой Отечественной войне. В этот день
в 1941 году, без объявления
войны, фашистская Германия
напала на Советский Союз,
нанеся массированный удар
по военным и стратегическим
объектам, городам. 22 июня
– день благодарной памяти защитникам Брестской крепости,
их беспримерному мужеству и
героизму.
- 29 июня – День памяти о
партизанах и подпольщиках,
сражавшихся с фашистами в
годы Великой Отечественной
войны. 29 июня 1941 года была
издана Директива о необходимости создания на оккупированной врагом территории организованного партизанского
сопротивления. Временно оккупированная советская территория не стала для захватчиков обеспеченным тылом.
На территории Крыма активно
действовали партизанские
отряды в окрестностях Керчи,
Феодосии, Судака, Евпатории,
Симферополя, Бахчисарая,
Ялты, Севастополя.
Эти Памятные дни и даты
напоминают нам обо всех по-

гибших в боях, замученных в
фашистской неволе, умерших в
тылу от голода и лишений. Мы
скорбим по всем, кто ценой
своей жизни выполнил святой
долг, мужественно защищая
в те суровые годы наше Отечество.
На выставке представлена литература из фонда библиотеки, в том числе краеведческие и периодические
издания, рассказывающие
о славных подвигах наших
дедов и прадедов. Выставка призвана содействовать
воспитанию у юных крымчан
чувства уважения и гордости
славной историей нашей Великой России. Не случайно эпиграфом выставки стали строки
крымского поэта-фронтовика
Бориса Сермана:
«Легенда – быль, не умолкай веками,
Живым сердца и память
обжигай!»
Выставка организована
при поддержке волонтеров
библиотеки, предоставивших
для ее оформления предметы
воинской атрибутики: военную
каску, фуражку пограничника, пилотку с пятиконечной
звездой.
Коваленко Вера

ЗВОНКАЯ ГОРДОСТЬ РОССИИ – БАЛАЛАЙКА
«Какая прелесть эти балалайки!
Как это хорошо, как художественно
и стильно! Какой чудный, прозрачный
звук!…»
Петр Ильич Чайковский
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июня весь мир празднует
День балалайки или музыкантов-народников. Балалайка – самый известный русский
музыкальный инструмент. В неофициальном списке символов России она
стоит наравне с матрёшкой, медведем,
шапкой-ушанкой, Кремлём и Красной
площадью. Впервые День балалайки
отметили в 2008 году. Историческим
основанием для выбора даты стало
первое документальное упоминание
о балалайке в документе «Память из
Стрелецкого приказа в малороссийский приказ», который датируется 23
июня 1688 года.
В текущем году этот праздник
связан сразу с двумя «балалаечными»
юбилеями: исполняется 330 лет первому документальному упоминанию
инструмента и 135 лет с даты, когда
с балалайкой впервые познакомился
музыкант, создатель и дирижер первого Национального оркестра русских
народных инструментов Василий
Васильевич Андреев. Это событие
фактически положило начало развитию искусства игры на балалайке в
том виде, в каком оно сегодня любимо
нами.
В поэме «Мертвые души» Николай
Гоголь так описывает приезд Чичикова
к Собакевичу: «Подъезжая к крыльцу,
№ 6 (470)

заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица: женское,
в чепце, узкое, длинное, как огурец,
и мужское, круглое, широкое, как
молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси
балалайки, двухструнные легкие балалайки, красу и потеху…». Вот этой самой красе и потехе – балалайке, была
посвящена литературно-фольклорная
композиция «Звонкая гордость России», организованная сотрудниками
библиотеки-филиала №4 им. М.М.
Коцюбинского централизованной
библиотечной системы для взрослых
городского округа Симферополь для
посетителей Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Центрального района
г. Симферополя.
Участники мероприятия, люди «золотого» возраста, вместе с библиотекарями отправились в многовековую
историю музыкального инструмента,
прошедшего путь от примитивного
народного наигрыша до вершин
профессионального академического
музыкального исполнительства. Балалайка для нас – это дорогие сердцу
звуки, это наш символ и наша гордость,
неотъемлемая часть русской национальной культуры.
«Балалайка, балалайка, я в тебя
влюбленная, потому что ты родная,
русская, народная!», - так славит балалайку в частушках народ. Задорный
тембр инструмента был по нраву и высшей знати. Русские императоры Петр I,
Екатерина II, Павел I с удовольствием

веселились под звуки балалайки. А
по инициативе Александра III была
организована поездка Андреевского
ансамбля на Парижскую выставку, на
которой Европа впервые увидела и
услышала балалайку. Успех был ошеломляющий.
Библиотекари поведали собравшимся о том, что крупнейшие русские
музыканты стали писать для балалайки. Римский-Корсаков в один из эпизодов оперы «Сказание о невидимом
граде Китяже» ввел целый балалаечный оркестр. «Пусть же мой пример
будет поучительным и для других
композиторов, - писал он Андрееву.
– Первый шаг сделан мною». Антон
Рубинштейн после концерта андреевцев признался: «Ничего подобного я не
мог ожидать от балалайки. Честь Вам и
хвала, Василий Васильевич…». Лев Николаевич Толстой писал Андрееву: «Вы
делаете очень хорошее дело, стараясь
удержать в народе его старинные,
прелестные песни». На юбилейном
вечере, посвященном 25-летию со
времени второго рождения балалайки,
«золотой бас» России Федор Шаляпин
сказал, обращаясь к Андрееву: «Ты
пригрел у своего доброго, теплого
сердца сиротинку-балалайку. От твоей
заботы, любви она выросла в чудесную
русскую красавицу, покорившую своей
красотой весь мир».
Гости мероприятия с азартом и
улыбками приняли участие в конкурсной программе – отгадывали, что за
предметы, относящиеся к знаковым
символам России, находятся в «Сун-

дучке-загадке», отвечали на вопросы
викторины «Ими славится Россия».
Популярность балалайки в широких массах нашла свое отражение
как в народных песнях, так и в художественной литературе. Едва ли
найдется много русских писателей,
не посвятивших балалайке несколько
добрых слов. Инструмент упоминается
в произведениях А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, Ф.И. Достоевского, Л.Н.
Толстого, А.П. Чехова, И.Тургенева,
Н.В. Гоголя и др. Именно на балалайке
играл всем известный Шариков из
«Собачьего сердца» Михаила Булгакова. Рассказали гостям и о том, что
уникальная коллекция редчайших
инструментов 19-20 века находится

в Музее балалайки в Ульяновске. В
России установлены памятники балалайке в Воронеже, в Хабаровске, в
городе Бежецке Тверской области. В
2014 году, к Международному фестивалю народной музыки «Самородки»,
4-метровый памятник балалайке
установили в Севастополе, в детском
экопарке «Лукоморье».
Информационным сопровождением мероприятия стала выставка-посвящение «Родная, русская, народная», на
которой представлены материалы и
издания, посвященные удивительному русскому музыкальному символу
России – балалайке.
Надежда Беспалько

6
ГОСТИ КРЫМА

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ НА ДРЕВНЕЙ ЗЕМЛЕ
Александр ТОВБЕРГ
г. Красноармейск, Украина

Стукнул по карману – не звенит,
Стукнул по другому – не слыхать.
Если только буду знаменит,
То поеду в Ялту отдыхать.
Николай Рубцов

У
Родился в 1974 на Донбассе. По образованию – сознательно не состоявшийся
журналист; по профессии – был многим,
но не стал всем; по призванию – фантазёр
с гротескно-поэтическим уклоном. С 1991
работал по разным рабочим специальностям, был внештатным корреспондентом
местных, отраслевых газет. В 2001 окончил Донецкий институт социального
образования (ДИСО), факультет журналистики. Работал корреспондентом в городской прессе. В 2007 ушёл из журналистики, вернулся на рабочую специальность
и плотно занялся творчеством.
Отсчёт творческой деятельности – с
1990-го. Именно с этого года зародилась
осмысленность творчества, т.е. серьёзный к нему подход. Первая публикация
стихотворений – 1991.
Самиздатовским способом выпустил
свыше 20 книг поэзии и прозы, среди
которых – «Осиянные тьмой», «Времянёнок безвременья», «Impressio»,
«Новые варвары» и др., юмористические
сборники стихов «Беззаборное детство»,
«Дребедень», сборник юмористической
прозы «Звёзды и нищие» и др. Печатался
в разнообразных изданиях Украины,
России, Беларуси, Казахстана, Германии.
Официальные сборники серьёзной и
юмористической поэзии: «Косноязычество» (Донецк, 2005); «Zнаки» (Донецк,
2007); «Точки над Ё» (Красноармейск,
2011); «Междутам_Междуздесь» (Донецк,
2013); «СолнцеВорон» (Харьков, 2018).
Проза: «Путешествие туда и обратно. С
Донбассом в сердце», очерк (Харьков,
2017).
Участник и дипломант разнообразных конкурсов-фестивалей-тусовок:
«Рыцари слова» (Дебальцево, 2011); «Каплантида-2012» (Киев; «Cambala-2012»,
Донецк); «В стенах Серебряного века»
(Васильевка, 2013); Лауреат премии им.О.
Бишарева (МСП) (Луганск, 2015); «Смех
без границ» (Германия - Беларусь, 2015);
«Интеллигентный сезон», (Саки, 2016)
и др. Наградной знак Союза писателей
России, 2015. Член Межрегионального
Союза писателей, Конгресса литераторов
Украины.

Александр
КУРАПЦЕВ

каждого Крым свой. Стоит ли
сомневаться в этом утверждении? Можно только улыбнуться
и кивнуть. Для меня он – в солнечных
воспоминаниях детства: в начале
80-х прошлого века с родителями и
сестрой несколько раз гостили мы
летом у бабушки в Старом Крыму.
Бродили по горным лесам, купались в
Феодосийском заливе. Потом бабушки не стало, и на продолжительное
время связь со сказочным полуостровом была утеряна.
Моё второе, взрослое открытие
Крыма состоялось не так давно,
«перед войной». К сожалению, на
Донбассе это теперь устойчивое
выражение, расколовшее жизнь пополам. И воцарится ли время, когда
мы сможем сказать «после войны» – не
знает никто. Ни на небе, ни на земле.
Вот и существуем пока, выживаем, как
умеем, в жестокой шизофренической
реальности.
Так вот, в 2013-ом мирном году
из Донецка, по пути забрав в издательстве гранки моей будущей книги
«Междутам_Междуздесь» (кто знал,
что и название и содержание станет
во многом пророческим!), ночным
поездом я отправился в городок детства на «Гринландию», литературный
фестиваль памяти Александра Грина.
И с тех пор «остров свободы» Крым –
навсегда обосновался в душе моей.
За последние годы довелось побывать на разнообразных литературных
фестивалях, познакомиться с литераторами из разных уголков Украины,
России, Белоруссии и прочих дружественных стран планеты, посетить музеи
и легендарные места в Симферополе,
Севастополе, Саках, Коктебеле, Керчи,
Щёлкино, Курортном и конечно же, в
Феодосии и старом добром Солхате.
В этом июньском сезоне мной и
«группой товарищей» решено было
исследовать, точнее – хотя бы частично ознакомиться с Южным Берегом
Крыма. И поскольку здешняя природа
неисчерпаемо уникальна, постольку
и открытия сыпались на нас, как из
рога изобилия. Но в этом небольшом
отчёте я расскажу о наших поездках
по литературным мероприятиям. А об
удивительной природе полуострова,
надеюсь, - в другой раз.
«Группа товарищей» – это Александр Курапцев, Вера Агаркова, их
сын Лёва и ваш покорный слуга. Все,
в некоторой степени, люди пишущие,
отягощённые словарным запасом,
багажом мыслей, знаний, поиском
смыслов бытия и прочими интеллигентскими заморочками. А маленький
Лев просто приехал поотдыхать на
море, отягощённый, в свою очередь,

Александр Курапцев родился 18 апреля 1981 года в
городе Артёмово города Дзержинска, где жил до тридцати
лет, в 2011-м переехал в Старобешево Донецкой области.
г. Санкт-Петербург
Пишет стихи, песни, рассказы, автор и исполнитель
песен рок-группы «Трипитака» (г. Дзержинск). Дипломант
и победитель нескольких фестивалей – литературного
фестиваля имени Натальи Хаткиной «Cambala-2012»,
всеукраинского фестиваля «Город Дружбы приглашает»,
всеукраинского фестиваля поэзии «ЛАВ-iN-fest», «АВАЛгард», фестиваля авторской песни «Высота», фестиваля
патриотической песни «Салют Победы» (Горловка), «Авторская песня года» СПб и других. Печатался в коллективных
сборниках, литературных журналах Украины, России и
Австралии, альманахах литобъединения «Стражи Весны»,
книгах серии «Творческие студии Донбасса». Член Межрегионального Союза писателей, Литобъединения авторов
Донбасса «Стражи весны» и Конгресса литераторов Украины. Лауреат международной литпремии им. Т. Снежиной. Автор поэтического сборника «Лоскуты». Ныне в силу обстоятельств с семьёй находится в Санкт-Петербурге.

родителями и крёстным, то есть
взрослыми индивидами, которые
активно мешали ему этим заниматься.
Как-то так…
Индивиды, по совету Вячеслава
Владимировича Килесы, председателя
РОО «Союз писателей Крыма», координировавшего наши перемещения
и оказывавшего постоянную поддержку, остановились в «городе счастья»
Ялте. Приходится констатировать: не
пожалели. Ибо не в деньгах счастье,
а в открытиях, встречах, общении с
собратьями по перу.
Если рассказывать по порядку, а
так я и сделаю, то первым событием
в списке встреч было посещение
творческой мастерской и музыкальнопоэтической гостиной «Чайная роза»,
руководит которой известный поэт
Владимир Миронов. С ним мы не раз
пересекались на литфестах Крыма, а
до войны и – Донбасса.
Наш бессменный, добровольный
и самоотверженный гид – поэтесса,
член Союза писателей Крыма, Людмила Кулик-Куракова, встретила нас
в фойе Ялтинского центра культуры,
привела на вечер стихов, чая и печенья. Вкусовое и формовое разнообразие последнего особенно оценил
мужественный Лёва. Нам, поэтам, ведь
только дай «дорваться к микрофону»,
а там и не заметишь, как пролетят час,
два, три…
Конечно, нам дали отдельную возможность представиться и выступить.
Мы искренне постарались, и, думаю,
присутствующие поняли и оценили
наши нетривиальные «порывы души».
Познакомились присутствующие и
с гостьей из Архангельска, Татьяной
Рудной – руководителем литобъединения «Творчество», которая посетила
Крым впервые. И затем мы пересекались с ней и на других литературных
собраниях, будто с давней знакомой.
Значимым событием в череде
мероприятий стал выезд в Симферополь в Крымскую республиканскую
универсальную научную библиотеку
им. Ивана Франко, где мы приняли
участие в торжественной программе
праздника русской книги «Волшебных
слов чудесный мир», проводившейся в
рамках 12-го международного фестиваля «Великое русское слово», овеянного светлым гением А.С.Пушкина.
До начала выступления ещё оставалось время, и мы посетили выставку
крымских художников «Весны другое
измеренье», расположенную на втором этаже здания. Внутренний интерьер библиотеки произвёл самое благоприятное впечатление: современно,
многофункционально, разнообразно.
Но в Большом конференц-зале уже
собралась публика и мы, как одни из
виновников торжества, переместились туда.
Праздничным концертом «Поэзии
и музыки союз» зрителей порадовал
камерный хор «Terra Taurica», а также
солисты с оригинальными номера-

ми… Пришёл и наш «звёздный час».
Группу поэтов, участвующих в небольшом марафоне, представил Вячеслав
Килеса. Наряду с крымчанами Ириной
Звягиной (Красноперекопск), Еленой
Семагиной (Саки), Людмилой КуликКураковой и Викторией Перепечиной
(Ялта), прочитали свои произведения
и мы, «временные крымчане» - Александр Товберг (Донбасс, Красноармейск), Александр Курапцев и Вера
Агаркова (Донбасс – Санкт-Петербург).
В итоге, все ещё и «схлопотали» благодарности за участие в празднике и
даже немного попали на местное ТВ. А
потом нашей «марафонской» группой
пообщались в неофициальном порядке, по ходу решив с руководством
общие оргвопросы.
Посетили мы и поэтические посиделки Ялтинского отделения СПРК,
проводимые в камерной обстановке
кафе «Великолепная Солоха», которые вела поэтесса Татьяна Жихарева,
руководитель Ялтинского отделения
Союза писателей Крыма и Ялтинского музыкально-поэтического клуба
«Созвездие Лиры». Отмечу, что Татьяна, уроженка Украины, читала свои
стихи и на мове, звучащие в антураже
гоголевской «Солохи» органично и
взаимообогащающе. Налицо объединение и взаимодействие родственных
культур посредством поэзии, что не
может не радовать.
Кафешная тусовка живо напомнила мне донецкие «кораблёвники»,
проводившиеся до войны в похожем
кафе профессором филологии Александром Кораблёвым. Пахнуло ноткой
ностальгии…
Кроме уже известных, маститых
и знакомых нам литераторов по
«Чайной розе», пришла послушать
«динозавров» и небольшая группа
молодёжи. Для себя, например, мы открыли молодую талантливую поэтессу
Викторию Перепечину, близкую нам
по взглядам, по духу, по манере письма. И в дальнейшем наше знакомство и
общение вживую, продолжилось уже
в инет-сетях.
Не знаю, как кому, но мне больше
всего запомнился наш выезд в Симеиз
вместе с Людмилой Кулик-Кураковой. Ну разве забудешь подъём на
скалу Диву под палящим солнцем по
скользким каменным ступеням!? Великолепные морские виды с высоты 51
метра! И затем – спуск, переваривание
впечатлений, и – снова подъёмчик, но
уже в библиотеку им. М. Коцюбинского
на «Литературную веранду». С которой
также открываются дальние виды на
синеву моря и неба, на зелень южных
деревьев, на скаты идущих уступами
крыш. Хозяйка, руководитель лито Наталья Перминова радушно встретила
гостей и каждому предоставила слово
– представить себя и своё творчество.
Всегда отмечаю и ценю живую
работу ума, диалоги, стремление к
взаимопониманию. Здесь было самое
то! Наталья объявляла выступающих,

РУКA
Щурясь хитро и лукаво,
пыльный, как налёт на ленте,
в комнате танцует карлик
под мотив Бадаламенти.
Каждый шаг его, как шорох,
словно опадают листья,
тень застыла в красных шторах,
намекая на убийство.
Мы лежим под одеялом
неба, небыли и боли,
время страшное, как дьявол,
надвигается горою.
Две рогатые вершины
или два покатых пика?
По феншую всё фальшиво,
даже зеркало двулико.
Дремлет смерть в зрачках лукавых,
в лисьем, ласковом прищуре…
в комнате танцует карлик,
восхитительно танцует.

***
Всё слова, пустые слова,
голова моя, голова,
и куда б тебя не снесло,
ничего там нет, кроме слов.
Ничего там нет, никого,
богу снится копоть его,
боги снятся нам, головам,
снятся пустоте и словам.
В мире нет ни правды, ни лжи,
мира нет – брюзжи ли, визжи,
человек – законченный текст:
теснота и вой в темноте.
Голова моя, голова,
забывай пустые слова,
пaмять – только дым на воде,
и слова не знaют людей.

внимательно слушала, задавала интересные наводящие вопросы, помогала
каждому автору раскрыться, донести
свои мысли и переживания до слушателей. Таким образом, чтение стихов,
перетекавшее местами в развёрнутые
монологи, расширялось до поиска
социальных подтекстов, взаимодействий поэзии и жизни. Каждый участник
веранды становился более открыт и
настроен на поиск гармонии. И хотя на
полуострове довольно много «нашего
брата», чувствовалось, насколько
крымчане за эти годы дистанцировались от проблемы войны на Донбассе.
Конечно, это говорится не в укор, а
как констатация факта. Сама природа,
сама местная обстановка не располагает задумываться о вооружённом
конфликте, унёсшем тысячи людских
жизней (всё же) соотечественников.
Но… Всегда возникает это большое
«НО», за которым хотелось бы спрятаться, да не спрячешься. Тема эта
будет болеть и кровоточить, очень
и очень долго. Дожить бы до завершения…
Но вместе с тем, легко заметить,
насколько здесь, в Крыму, спокойно и
адекватно помнят и хранят память об
украинских литературных классиках.
Помимо упоминавшихся библиотек
им. Ивана Франко, музея Михаила Коцюбинского, также полноценно функционируют и музей Леси Украинки в
Ялте, и другие подобные заведения, а
литераторы пишут, читают, публикуют
в литгазетах поэзию и прозу на мове.
То есть, в отличие от Украины, в которой оголтелая русофобия доходит до
маразма, в Крыму украинофобии нет.
К тому же, кто не помнит – украинский – в числе официальных языков
полуострова.
Но вернёмся на нашу симеизскую
веранду. Кроме стихов и бесед, звучали также и песни, внёсшие ещё одну
живительную струю в мероприятие.
Бард Светлана Каплина исполнила,
кроме своих песен, произведения на
стихи других авторов. Гитара побывала и в руках Александра Курапцева,
который исполнил как старые, так и
некоторые свои новые песни. Они
сопровождались аплодисментами, а
значит, были оценены по достоинству.
Однако время не стоит на месте,
и вот уже нужно уходить, а так не
хотелось. Напутствуемые добрыми
пожеланиями, подарив книги музею,
мы возвращались в Ялту из последней
вылазки.
Отпуска наши подошли к концу,
пролетев, как один день. И если бы не
помощь коллег в деле освоения литературных и природных пространств
Крыма, наверное, мы бы столько всего
не успели. Поэтому не лишне будет
выразить искреннюю благодарность
всем упоминавшимся выше литераторам-крымчанам за содействие, поддержку и теперь, надеемся – дружбу.
До новых встреч на благодатной и
радушной таврийской земле!
17-23.06.18

ЛИСА
Смотри в чернильное окно,
листай нарезку снов,
дорога дребезжит струной
назойливо и страшно,
пока не выскочит лиса
из автоколеса,
и не польётся из ушей
бататовая каша.
Автобус ловит на лету
густую пустоту,
мир, замурованный в тоске,
висит на волоске,
и всякий сам идёт туда,
куда ведёт вода,
где Рюноске в одном носке
танцует на песке.
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жегодно 6 июня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, мы отмечаем День
русского языка. В преддверии этого праздника сотрудники библиотеки-филиала №15 имени
А. С. Грина МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь провели иллюзион русской словесности
«Я голову пред ним склоняю снова – его Величество родное слово» для воспитанников дневной
тематической площадки «Барвинок» (воспитатели
В. В. Синенко, М. Н. Кулакова)
Библиотекарь Любовь Соловей рассказала ре-

бятам об истории появления Дня русского языка,
о роли, которую сыграл А. С. Пушкин в развитии
современного русского языка.
Ребята узнали, что для русских людей в те
времена существовало одновременно два языка
– книжный и разговорный, которые очень сильно
были не похожи. Одинаковые слова, но значили
они совсем разные вещи. Образованные люди знали книжный язык, который считался подходящим
для книг и богослужений, возвышенных речей и
царских указов. Но для повседневного общения он
был не очень. Простой народ, говорил на другом
языке. Слова его были, не так возвышенны. Зато
вполне годились для обыденной жизни.
Вот сколько проблем накопилось в нашем
языке к тому времени, как родился Александр
Сергеевич Пушкин. Как у музыкантов бывает с
рождения музыкальный слух, так у Пушкина оказался врожденный слух на русский язык. Его ухо
точно могло определить, что в русском языке прекрасно, а что фальшиво и надуманно. Александр
Сергеевич полюбил точный и естественный язык

простых людей. Пушкин понял самое главное: не
надо разделять слова по разным стилям, ведь
это один и тот же наш русский язык, которым
просто следует правильно пользоваться. Пушкин
соединил низкий стиль русского языка с высоким
книжным стилем. В народной речи он увидел простоту, выразительность и юмор, в книжном языке
– величие и возвышенность. В его произведениях
ручейки разных стилей слились в один широкий
потоп – наш великий и могучий язык, ко всякому
случаю подходящий.
В заключение мероприятия присутствующие
приняли активное участие в викторине: «Путешествие по сказкам А. С. Пушкина» и просмотрели
мультфильмы по произведениям А. П. Пушкина.
Информационным сопровождением иллюзиона русской словесности стала книжная выставка
«Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам
– урок».

ХОЗЯЙКИ КНИЖНОГО МИРА

В ходе просмотра видеосюжета, присутствующие познакомились с историей одной из
старейших библиотек города, с гордостью носящей имя великого писателя, графа Льва Николаевича Толстого, которой в 2018 году исполнится
107 лет.
Хозяйкам книжного мира была посвящена
викторина, в которой приняли активное участие
присутствующие, читая стихи, отгадывая литературные произведения и кинофильмы, посвящённые профессии библиотекаря.
Никого не оставила равнодушным и выставка –
представление «Перешагнув 100- летний юбилей»,
знакомящая с историей библиотеки, интересными
фактами и сюжетами её сегодняшнего дня.

26 мая в библиотеке – филиале №9 им. Л. Н. Толстого, вниманию читателей и друзей библиотеки,
был подготовлен и показан видеосюжет «Хозяйки
книжного мира», посвященный Общероссийскому
дню библиотек.
Профессиональный праздник библиотечных
работников - это и праздник
всех, кто имеет отношение к книгам, чтению,
библиотекам. Просто невозможно представить
нашу жизнь без книг и без библиотек.
Современная библиотека - это не только хранилище книг, это культурный центр, где проходят
интересные встречи, творческие вечера и каждый
желающий, находит для себя много интересного и
познавательного.

«НАМ ПУШКИНСКИЕ СТРОКИ
НА ВЕКА»
(В рамках фестиваля «Великое русское слово» и
к 219-летию со дня рождения А. С. Пушкина –
русского поэта, писателя, драматурга)
Кто видел край, где роскошью природы
Оживлены дубровы и луга,
Где весело шумят и блещут воды
И мирные ласкают берега…
А. С. Пушкин
жегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский
день. Литературное творчество великого русского
поэта Александра Сергеевича Пушкина сопровождает
нас на протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира. Александра
Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. Сколь ни трудны бы
были его произведения для перевода, поэт имеет своих
почитателей почти во всех уголках нашей планеты. С его
сказками мы начинаем знакомиться, еще не научившись
читать.
В рамках фестиваля «Великое русское слово» и преддверии дня рождения А. С. Пушкина для ребят из городского клуба «Орион», детской студии «Саша-Маша» и юных
читателей в библиотеке-филиале №7 им. Т. Г. Шевченко
состоялось сказочное путешествие «Нам пушкинские
строки на века».
Библиотекарь Елена Забуранная рассказала о жизни
и творчестве Александра Пушкина. Юные слушатели с огромным удовольствием читали стихотворения известного
и всеми любимого писателя, принимали активное участие
в конкурсах и викторинах «Разгадай пословицу», «Угадай
сказку», «Пушкинское слово» и др.
В завершении сказочного путешествия участники посмотрели мультфильм «Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях». Все участники конкурсов были награждены
призами за активное участие в мероприятии.

Е
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«Мы на свете, как ростки
С общими корнями:
Или речью мы близки,
Или именами»
Владимир Орлов

Заведующая библиотекой-филиалом №15
им. А. С. Грина Ольга Василенко

Заведующая библиотекой – филиалом №9
им. Л. Н. Толстого Любовь Тарахтий

ВЕЧЕР ДРУЖБЫ «ДОБРОСОСЕДСТВО»
В преддверии празднования Дня социального работника (отмечается 8 июня),
Международного дня друзей (отмечается 9
июня), а также в рамках Года добровольца
(волонтёра) в России в библиотеке-филиале
№10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь состоялся вечер дружбы
«Добрососедство». Гостями мероприятия стали сотрудники и подопечные социально-реабилитационного отделения №3 Центрального
района г. Симферополя, с которыми библиотеку связывает уже более 10 лет дружбы и
сотрудничества.
Библиотекари подготовили интересную
музыкально-развлекательную программу.
Присутствующие узнали историю появления
Дня социального работника, которая началась еще 8 июня 1701 года, когда по указу
Петра Первого в Российской империи были
созданы богадельни и приюты для нищих,
больных и престарелых. В то время такие заведения открывались на территории церквей,
и работали в них настоящие врачи.
В календаре официальных профессиональных праздников России
этот день появился сравнительно
недавно - 27 октября 2000 года по
Указу Президента РФ В.В. Путина.
Сейчас это особенный праздник не
только для работников социальной
сферы, но и для их подопечных,
которые выражают им искреннюю
признательность и благодарность.

Т

МЫ – СЛАВЯНЕ! МЫ – ЕДИНЫ!

В этот день было сказано немало теплых
слов в адрес сотрудников социально-реабилитационного отделения, работа которых
заключается в ежедневной поддержке и
заботе об инвалидах и людях преклонного
возраста. Это очень важный и тяжелый труд,
требующий от людей этой профессии не только профессиональных навыков, но и таких
человеческих качеств, как выдержка, терпение, сострадание. Заведующая Ирина Лебедь
вручила сотрудникам реабилитационного
отделения благодарности за многолетнее
сотрудничество и организацию совместных
мероприятий.
В ходе мероприятия присутствующие
принимали активное участие в шуточных викторинах и веселых конкурсах. А музыкальным
обрамлением и изюминкой вечера стали популярные эстрадные песни в исполнении волонтера библиотеки Виталия Корженевского,
благодаря которому эта встреча получилась
очень душевной и позитивной.

ТАВРИДЫ СЛАВНЫЙ УГОЛОК

ретьего июня в библиотеке-филиале №9 им. Л.Н. Толстого МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь для военнослужащих
срочной службы состоялся устный журнал «Тавриды славный
уголок», посвященный Дню города.
Симферополь – молодой город, ему исполняется всего 234 года.
Город был основан в 1784 году. В его историческом альбоме много
интересных страниц.
Гости устного журнала вместе с библиотекарем Юлией Минаевой
совершили историческое путешествие в прошлое Симферополя, познакомились с архитектурой и памятниками нашего города, которое
сопровождалось показом слайдов.
Заведующая библиотекой поздравила присутствующих с праздником и представила почетных гостей мероприятия: Вакуленко Аркадий
Александрович- поэт , признанный мастер разговорного жанра ,член
Союза писателей Крыма и Национального союза писателей Украины и

25

июня славяне всего мира отмечают
День дружбы и единения. Этот праздник был основан в конце 20 века для
того, чтобы сплотить разные ветви славянства
и упрочить связь поколений. Он призван
сохранить многовековую дружбу и культуру
славянских народов.
В преддверии этой знаменательной даты
сотрудники библиотеки-филиала №4 им. М.М.
Коцюбинского централизованной библиотечной системы для взрослых городского округа
Симферополь организовали фольклорнопознавательную программу «Мы – славяне!
Мы – едины!». В ходе мероприятия читатели и
жители микрорайона приняли участие в интеллектуальной игре «Предметы народной старины», показав замечательные знания фольклора,
обычаев и традиций славян.
Украшением и информационным сопровождением программы стала выставка-инсталляция «Народные символы России». Литература,
представленная на ней, раскрывает читателям
безграничные возможности подлинно русского
народного искусства и повествует, что красота
русского мастерства и творчества неразрывно
связана с добром.
Предметы народного искусства, соседствующие на выставке с художественными и искусствоведческими изданиями, замечательны своей
самобытной красотой, традиционной формой,
своеобразием узора, яркими, сочными красками, открывая нам неповторимый колорит веков.
Славяне представляют собой крупнейшую
языковую и культурную общность народов
мира. Они сочетают общие традиции, взгляды
на жизнь, схожие языки. Общая численность
славян в мире составляет свыше 300 миллионов
человек. Согласно данным письменных и археологических источников, славяне уже в VI-VII
веках проживали на территории Центральной
и Восточной Европы.
Сегодня славянские народы проживают
почти во всех странах мира. Идея единения
славянских народов уходит глубоко в историю, к
созданию общей письменности святыми равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием.
Все мы славяне – богатая историей, культурой и традициями нация. Мы должны помнить
о своих исторических корнях, гордиться славными свершениями и деяниями наших предков.
Коваленко Вера

Ярмушевич Леонид
Леонидович- поэт, автор
тринадцати поэтических
сборников, лауреат и
дипломант многих поэтических конкурсов и
фестивалей. Награжден
дипломом в специальной номинации Литературной Пушкинской
премии 2016 года « За верность пушкинской теме», лауреат литературной премии им. В Сосюры, серебряного знака « Во славу Крыма».
Веселые и искрометные стихи в прочтении поэтов создали веселую
и дружескую атмосферу и были встречены аплодисментами.
Авторы-исполнители подарили свои книги не только библиотеке,
но и присутствующим.

Заведующая Тарахтий Л.И.
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ТЫ ПРИПОМНИ,
РОССИЯ..!

Д

«ПРИШЕЛ. УВИДЕЛ. ЗАПИСАЛСЯ»

В

дни школьных каникул сотрудники библиотеки-филиала №10
им. А.И. Куприна МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь
организовали экскурсию «Пришел.
Увидел. Записался» для учащихся
младших классов МБОУ «Гимназия
№11 им. К.А. Тренёва», посещающих
летнюю площадку.
Ребята познакомились с отделами обслуживания, правилами
пользования библиотекой, приняли
активное участие в беседе-диалоге
«Книга - волшебница». Библиотекари рассказали будущим читателям
о происхождении книги, системах
расстановки литературы на полках,
а также провели библиотечный урок

«Каталоги и картотеки – верные помощники читателя и библиотекаря».
С большим интересом ребята посмотрели видеоролик «Самые красивые
библиотеки мира», познавательный
мультфильм о пользе чтения, а также
подборку серий «Ералаша» о библиотеке. Сотрудники библиотеки провели обзор краеведческой литературы
для детей. В заключение встречи
все участники получили рекламные
листовки с условиями акции «Летняя
фишка – читай летом книжку!», которая стартовала 18 июня.
Экскурсия вызвала живой отклик
у школьников, многие из которых выразили желание записаться в библиотеку и стать активными читателями.

вадцать второго июня в библиотеке-филиале №9 им. Л.Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь для юных пользователей
библиотеки был проведен час патриотизма с презентацией видеослайда « Ты
припомни, Россия..!»,приуроченный ко
Дню памяти и скорби.
Есть в календаре даты, навечно
вписанные в героическую летопись
нашей страны. Одна из таких дат- 22
июня - день начала Великой Отечественной войны . Что такое война? Это
затемнённые окна, очереди за хлебом,
кровь, смерть, вой сирен, бомбоубежища. А ещё – это память о суровом
времени. Когда враг вероломно напал
на нашу страну, на защиту Родины
встали все от мала до велика. В обороне

своей страны участвовали абсолютно
все. Трудно переоценить вклад детей,
стариков и женщин в освобождении
нашей Родины от фашисткой чумы.
Библиотекарь Юлия Минаева рассказала ребятам о том, как началась
война и почему ее назвали Великой

Отечественной войной. В ходе мероприятия был показан видеофильм
«Детям о войне».
В завершение мероприятия присутствующие минутой молчания почтили
память всех не вернувшихся с войны.
Зав. библиотекой Тарахтий Л.И.

«БИБЛИОТЕКА — НАВИГАТОР В МОРЕ ИНФОРМАЦИИ»

С

отрудники библиотеки-филиала
№15 им. А. С. Грина МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь
для воспитанников дневной тематической площадки «Барвинок» МБОУ
СОШ № 43 (воспитатели Г. В. Лешина, Е.
В. Ломейко) провели час библиотечных

знаний «Библиотека - навигатор в море
информации»
Библиотекарь Любовь Соловей рассказала о том, как появились первые
библиотеки. Ребята узнали о том, что
бумагу еще не изобрели, а библиотеки
уже существовали и в них хранили

книги. С начало это были папирусы,
глиняные таблички, свитки из шелка.
В древней Руси простой люд писал на
бересте, а государственные бумаги
– указы и грамоты на специально обработанной тонкой коже – пергаменте,
который скатывали в трубочки.
В ходе мероприятия присутствующие познакомились со структурой и
историей библиотеки им. А. С. Грина, а
так же с правилами пользования библиотекой и обращения с книгой.
Мероприятие сопровождалось
видео рядом об истории библиотек, о
самой большой библиотеке России и о
самых необычных библиотеках мира.
Подводя итоги библиотечного часа,
Любовь Соловей напомнила ребятам,
что библиотека является хранилищем
человеческой памяти, кладезем знаний
и человеческой мудрости.
Информационной поддержкой
мероприятия стала книжная выставка
«Загадочный мир библиотеки».
Заведующая библиотекой-филиалом № 15 им. А. С. Грина
Ольга Василенко

ВЫСТАВКА-ГОРДОСТЬ «В КОСМОСЕ – РУССКАЯ «ЧАЙКА»
«<Валентина Владимировна Терешкова> не только
первая женщина-космонавт, но и остаётся единственной
женщиной-космонавтом и астронавтом, кто совершил
полёт в одиночку».
В.В. Путин, Президент России

Р
«КНИГИ ДЛЯ ДУШИ И НЕ ТОЛЬКО»

Н

овые книги всегда приносят
радость. Их приятно держать
в руках, перелистывать страницы, рассматривать иллюстрации.
Каждая книга – загадка. Открывая
ее – ты не знаешь, что тебя ждет,
ты только делаешь первый шаг к
новой странице, ты весь в предчувствии новизны впечатлений. Книга,
в современное время, не дешевое
удовольствие. Но есть выход! Поход
семьей в библиотеку!
В библиотеке-филиале №7 им. Т.Г.
Шевченко отрылась выставка «Читайте новинки». Она состоит из двух
разделов: для малышей и школьников
и для всей семьи. На детской выставке представлены книги классиков
русской и зарубежной литературы.
Они помогут школьникам прочитать
литературу, заданную учителем для

летнего чтения, а так же украсят досуг
дошкольникам. Выставка для старшего поколения представлена книгами
о России, нашей столице, а так же
Подмосковья, которые расскажут
читателю о самых красивых местах
нашей Родины. Читателей ждут новые
книги в различном направлении: для
любителей сельского хозяйства, по
психологии и педагогике, словари
и беллетристика для души и многое
другое. В фонд библиотеки пришла книга выдающего крымчанина
Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) «Очерки гнойной хирургии».
Новинкой для библиотеки стала
книга «Крымская весна», о известных
событиях Крыма в 2014 году, раскрывающая подробную информацию о
том периоде. Приходите и выберите
свою книгу!

овно 55 лет назад во всех уголках нашей планеты узнали
о советской «Чайке» – такой позывной был у Валентины
Владимировны Терешковой, первой женщины Земли,
поднявшейся к звездам.
В библиотеке-филиале №4 им. М.М. Коцюбинского МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь организована выставка-гордость «В космосе – русская «Чайка», приуроченная
к 55-летию со дня полета (16-19 июня 1963 года) в космос
первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.
И Родина приветствует тебя,
И человечество стоит и рукоплещет,
И спину непокорную горбя,
Вселенная к тебе склонила плечи…
Эти замечательные строки из стихотворения «Первый»
Степана Щипачева, посвященные первому в мире космонавту
Юрию Гагарину, можно с полным правом посвятить и Валентине Терешковой – первой в мире женщине-космонавту.
Космический полет Терешкова совершила в качестве
командира космического корабля «Восток-6», проведя на
орбите 71 час. За это время ее космический корабль 48 раз
облетел вокруг Земли.
19 июня 1963 года спускаемый аппарат «Востока-6»
благополучно приземлился в Баевском районе Алтайского
края, недалеко от села Нижняя Пайва, на главной площади
которого сегодня возвышается памятник – Терешкова изваяна в бронзе в комбинезоне космонавта (устремленная вверх
фигура в полный рост действительно напоминает чайку). Еще

один памятник установлен Валентине Терешковой на аллее
Космонавтов в Москве.
Уроженка старинного города Ярославля, Валентина
Терешкова является почётным гражданином российских
городов (Калуга, Ярославль, Караганда) и ряда городов
зарубежных стран.
А одним из красивейших мест Евпатории является набережная имени Валентины Терешковой, названная в честь ее
посещения в 70-е годы ХХ века крымского города-курорта. В
Никитском ботаническом саду (Большая Ялта) именем первой
женщины-космонавта названы выведенные в Крыму сорта
роз, хризантем, гладиолусов и канн садовых.
На выставке представлены издания из фонда библиотеки,
рассказывающие о единственной в мире женщине, совершившей космический полёт в одиночку, Герое Советского
Союза, летчике-космонавте СССР №6 (позывной – «Чайка»)
Валентине Терешковой, и других советских космонавтах –
первооткрывателях космоса.
Коваленко Вера
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тот февральский вечер 2015
года я не забуду никогда. После прогулки по Старой Гаване
мне и двум моим спутникам
любезно предоставили такси для
возвращения в отель «Комодоро».
Водитель, весёлый кубинец лет 40
по имени Эухенио, сначала безмятежно разговаривал с нами на смеси
испанского, русского и английского
языков, но тревожно замолчал, едва
мы въехали на набережную Малекон.
Он резко ударил по тормозам, затем
эмоционально выкрикнул на испанском «Пута Мадре!» и сообщил, что мы
не сможем добраться до отеля, потому
что начинается шторм.
Мы сначала не поверили его словам и настояли продолжить движение.
Эухенио очень расстроился, но подчинился. Тем более, что мы пообещали
ему 15 евро.
Буквально метров через сто дорогу нам преградил милиционер в
чёрном непромокаемом плаще. Он
властно поднял жезл и стал что-то выговаривать нашему водителю. Потом
резко показал, чтобы мы немедленно
свернули в одну из боковых улочек
Старой Гаваны. Едва мы сделали
это и остановились, как раздался
сильный шум. Огромная океанская
волна легко преодолела подпорную
стенку набережной и разлилась по
набережной и по шоссе. Милиционер
остался стоять на своём месте, хотя
его изрядно окатило водой. Следом
накатывала очередная волна, потом
третья, четвёртая… Но милиционер
с достоинством стоял на своём посту,
потому что у него был приказ задерживать любой автотранспорт, который
хотел проскочить по Малекону.
Мы стояли метрах в 30 от бушующей стихии и радовались, что для
нас всё так хорошо закончилось. В
этот момент откуда-то выехало такси
марки «фольксваген». Милиционер
энергично замахал жезлом, но было
уже поздно: волна ударила по машине и развернула её по диагонали.
Милиционер хотел было подойти к
ней, но потом отскочил назад метров
на семь. И сделал это вовремя, иначе
очередная океанская волна сбила бы
его с ног – такой сильной она была.
Зато она ударила по машине, и мотор
окончательно заглох. Несчастный
водитель заглохшего автомобиля выскочил и стал судорожно размахивать
руками, зовя на помощь. Но на помощь
ему придти никто не мог, потому что
над Малеконом нависла следующая
огромная волна – шторм набирал силу.
Водитель успел запрыгнуть обратно
на своё водительское место, но дверь
закрыть не успел. Вода частично попала в салон, откуда раздался истошный
вскрик на немецком языке: «О, майн
готт!» Следом послышался детский
плач.
Наш водитель Эухенио угрюмо
проинформировал нас:
– Видимо, там немецкие туристы и
есть дети. Им надо срочно выбираться,
иначе волны могут разбить стёкла
машины, а то и перевернут её.
Мы не знали, как себя вести. В это
время из находящегося неподалёку
кафе выбежали двое кубинцев. Один
был огромный иссиня чёрный двухметровый, а второй всем своим обликом
напоминал парнишку-подростка, но
впоследствии оказался смышлёным
и очень жилистым. Его светло-коричневая кожа выдавала в нём метиса.
Он что-то прокричал Эухенио и тот
радостно закивал в ответ. Эухенио
1
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вытащил из своего такси трос и бросил один конец невысокому кубинцу.
Однако парень не побежал сначала к
машине. Он стоял и очень внимательно смотрел вперёд, на очередную
волну, и его губы шевелились. Волны
с остервенением били по заглохшей
машине, откуда разносились истошные крики немки, а также детский
плач. Водитель-кубинец скрючился на
сиденьи, уцепившись обеими руками
за руль, и ничего не предпринимал.
Едва очередная волна, потеряв в
ударе всю силу, стала с шипением отползать назад, как невысокий кубинец
что-то сказал Эухенио, а тот согласно
кивнул головой. Стали спешно разматывать трос. Когда появился второй
конец, то им обмотали торс могучего
кубинца. После очередного удара
волны машину тряхнуло и потащило
к океанскому берегу. Невысокий
кубинец намотал на локоть трос и
сделал пять шагов вперёд, затем он
посмотрел на Эухенио, но наш водитель отрицательно покачал головой,
показав рукой на нас. Мы поняли, что
он отказывается вместе с молодым
кубинцем бежать к машине, чтобы
зацепить её, в качестве оправдания
ссылаясь на необходимость заботиться о пассажирах. Молодой кубинец
понимающе покивал, но обижаться на
Эухенио не стал. И после очередного
удара волны по машине он подобно
лани метнулся вперёд.
Я никогда ещё не видел такого
великолепного бега!!! Мощного и в то
же время лёгкого. Сразу вспомнились
рассказы о том, как, убегая от разъярённого льва, люди быстрее, чем за
девять секунд пробегали стометровку,
устанавливая немыслимые рекорды,
как перепрыгивали через десятиметровой ширины ямы, как взлетали на
высоту третьего-четвёртого этажей по
совершенно гладкой стене.
Он еще не добежал до машины, как
очередная волна накрыла молодого
кубинца. Он упал на мостовую буквально за несколько мгновений до удара,
успел раскинуть руки и уцепился за
неровности брусчатки. Ударило его
сильно. Но он сделал следующий рывок, видно, что превозмогал сильную
боль. Он уцепился левой рукой за
решетку радиатора, и в это время следующая волна накрыла и его, и такси.
Эухенио стоял рядом со мной и
еле слышно повторял: «Девять секунд,
девять секунд!». Я понял, что между
волнами существует такой временной
разрыв.
Бесстрашие проявил и милиционер. Он выскочил со своего островка
безопасности, где его не доставали
волны, встал боком и уцепился за ногу
молодого кубинца. Следующая волна
задела и его, но он широко раздвинул
ноги, что помогло ему устоять.
Молодой кубинец лихорадочно
наматывал трос на фаркоп машины.
И едва он примотал трос и начал его
завязывать, как очередная волна
безжалостно ударила и по нему, и
по автомобилю. Молодой кубинец в
отчаянии обернулся, и я увидел, что у
него всё лицо было в крови.
Милиционер отбросил жезл, упёрся своими большими руками в капот
автомобиля, прикрывая оказавшегося
под ним израненного кубинца. Он принял на себя очередной удар стихии.
Потом он прорычал какое-то слово.

Как мы поняли, оно предназначалось
водителю-кубинцу, благо передняя
дверца так и болталась открытой.
Приказу милиционера водитель подчинился и снял машину с тормозов.
Милиционер одобряюще кивнул ему и
на мгновение потерял концентрацию.
И тут же за это поплатился. Потому что
удар волны был таким сильным, что
приложил его к железу капота. Лицо
милиционера оказалось разбитым.
Могучий кубинец, который стоял
вместе с нами, от отчаяния грязно
выругался и дико посмотрел на нас.
Мы поняли, что нужно помогать. Мы
тоже ухватились за трос и начали его
тянуть. Сначала трос поддавался с
трудом, но вдруг стало полегче: оказывается, и милиционер, и молодой
кубинец тоже начали тянуть машину.
До нас доносились грозные ругательства милиционера. Предназначались
они водителю такси. В результате тот
набрался смелости и вылез наружу.
Догадался захлопнуть переднюю
дверцу – криков из машины больше
не было слышно. А мы упорно тянули
и тянули автомобиль на себя. Водитель
нашего такси тоже присоединился к
этому бурлацкому труду. С каждым
вытянутым метром волны всё меньше
и меньше доставали до автомобиля.
Мы не обращали внимания на содранную кожу на руках, а подчинялись
яростным крикам нашего водителя
такси Эухенио: «Уно, дуос, трес2…».
Тяжелее всех приходилось могучему
кубинцу, потому что конец троса быдл
завязан на нём и каждый шаг отступления давался ему с неимоверным
трудом. Неожиданно из кафе выскочила официантка лет сорока пяти и
с всполошным криком бросилась к
негру. Она тоже уцепилась за трос и
стала помогать нам. То ли женское бесстрашие и эмоциональность помогли
нам, то ли все мы работали уже как
единый механизм, у одного конца троса нас было шестеро, а ещё трое были
впереди, но машину мы вытянули.
Кубинец-регулировщик несмотря
на то, что его лицо было разбито, подбежал к такси и открыл заднюю левую
дверь. Поочерёдно он принял двух
малышей-немцев, поставил их на мостовую, а затем вытянул находящуюся
в полуобморочном состоянии немку.
Правой рукой она судорожно сжимала
сумочку и детскую игрушку.
Немка схватила милиционера за
шею и начала осыпать его поцелуями.
Мы все завороженно наблюдали за
этой сценой благодарности спасителю.
Невысокий кубинец, похожий фигурой на подростка, который прикрутил
трос к крюку, полулежал, скорчившись
на мостовой, и не мог встать. Ему
досталось больше всех. Но тут прыть
проявил таксист «фольксвагена». Он
метнулся к машине и через несколько
мгновений вернулся с аптечкой. Затем
начал оказывать первую помощь.
Спасённая немка достала из сумочки
кружевной платочек и начала вытирать лицо милиционеру. Тот смущенно
улыбался, слегка наклонившись к её
руке. Когда платок оказался весь в
крови, немка оторвала часть своего
рукава и продолжила протирать его
лицо. Дети молча прижимались к ногам милиционера.
2
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Кубинка средних лет подбежала к
лежащему молодому кубинцу и отчаянно заголосила, тряся его за плечи:
«Рикардо! Рикардо!» Мы, все трое
русских, переглянулись: это был её
сын. Юноша открыл глаза и несколько раз кивнул матери. Он слышал её,
но потрясение от ударов стихии не
позволяло ему подняться.
Эухенио ловко отмотал трос с талии
могучего кубинца, и тот бросился женщине на помощь. Он бережно поднял
молодого кубинца и понёс его в кафе.
Женщина шла сбоку и поддерживала
голову юноши.
Пришедший в себя после испуга
водитель «фольксвагена» кинулся
куда-то в сторону и вернулся через
несколько секунд, держа в руках
жезл регулировщика. С поклоном
вручил его милиционеру. Тот кивком
поблагодарил.
В это время из кафе выскочила
наша неожиданная помощница и позвала всех в кафе.
Таксист было замялся в нерешительности, но милиционер показал
ему жезлом: иди туда тоже. Он присмотрит за машиной.
Кубинка скрылась внутри, но потом выскочила с огромным белым
полотенцем и двухлитровой бутылкой
минеральной воды. Она подбежала
к милиционеру и стала лить воду на
полотенце. Он обмыл свои руки, из
ладоней всё еще сочилась кровь, потом протёр их полотенцем. На второй
конец полотенца кубинка тоже полила
воды и стала прижимать к его лицу.
Милиционер смеялся и что-то нежно
говорил ей. Потом она погрозила ему
пальцем и побежала обратно в кафе.
Мы зашли внутрь, где нас всех
встретили аплодисментами. За нашими израненными руками тоже поухаживали, щедро полив йодом. Меньше
всех в этой ситуации пострадал наш
водитель Эухенио. Оказывается, в этой
суматохе он успел достать брезентовые рукавицы, и его ладони остались
целыми.
Юноша полулежал на деревянной
лавке и слегка постанывал. Мать села
на лавку и положила его голову себе
на колени. Она что-то нежно шептала,
потом начала напевать колыбельную.
Нас умилила эта картина стойкости и
нежности. Но могучий кубинец, хозяин
кафе, уже распорядился: к большому
деревянному столу с ромом и блюдами стали подходить официанты.
Сервировка заняла совсем немного
времени, а потом могучий кубинец,
глядя на нас четверых, с огромным
пиететом поинтересовался: «Из какой
вы страны?»
В этот момент я понял, что мы так
и не успели представиться и познакомиться. Автоматически у меня выскочило: «Советико! Русия!» Кубинец
сграбастал меня своими могучими
руками и слегка приподнял. Его глаза
светились счастьем. Он неожиданно
по-русски произнёс: «Вы – настоящие
друзья, как много-много лет назад!
Вместе мы победили тогда, вместе мы
победили и сейчас!»
Неожиданно немка открыла сумочку, достала оттуда пачку банкнот и
начала лихорадочно совать нам в руки
деньги. Мы все опустили руки и в недоумении смотрели на неё. Растерянная
фрау переводила взгляд с одного
на другого и недоумённо пожимала

Игорь НЕХАМЕС
г. Москва

Игорь НЕХАМЕС – президент
Академии российской литературы,
действительный член Академии
гуманитарных наук, Академии
литературной документалистики,
Академии российской словесности, член Русского географического общества, член Московской
городской организации Союза
писателей России, член Союзов
журналистов России и Москвы, кавалер орденов М.В. Ломоносова и
В.В. Маяковского, М.Ю. Лермонтова
и Г.Р. Державина, лауреат литературных премий им. А.А. Фадеева
и имени К.М. Симонова, лауреат
премии литературного агентства
«Московский Парнас», лауреат
премии «Золотая осень» с вручением ордена С.А. Есенина. Лауреат
премии «За лучшую детскую книгу»
2011–2012 г.г. с вручением медали
им. С.Я. Маршака, лауреат премии
«Золотое перо Московии» Московской областной писательской
организации, лауреат Золотого
диплома им. Ф.И. Тютчева, лауреат
2-й степени 2-й Международной
олимпиады искусств Московской
федерации искусств под эгидой
ЮНЕСКО в России, лауреат премии «Серебряный крест», лауреат
Всероссийской премии имени
П.Л. Проскурина, дважды лауреат
Всероссийской премии имени
Н.С. Лескова журнала «Приокские
Зори», лауреат международной
премии им. Э.М. Хемингуэя. Автор
двадцати одной прозаической и
поэтической книги.
плечами. Наконец до неё дошло, что
никто этим деньгам не рад и брать
их у неё не будет. Тогда она бросила
растрепавшуюся пачку денег на стол и
истерично закричала: «Мучас грасьяс!3
Мучас грасьяс!», а затем разрыдалась.
Мать пострадавшего осторожно
привстала, положила его голову на
лавку, а затем подошла к фрау и стала
ласково гладить её по голове. Мы все
молчали, не зная, как себя вести.
Наконец немка успокоилась и
начала целовать нас всех по очереди.
Могучий кубинец, хозяин кафе,
налил себе в стакан рому, плеснул
остальным и торжественно поднял
стакан – он был готов говорить тост.
Мы все уважительно замолчали.
Немка тоже взяла свой стакан.
Кубинец произнёс: «Куба-Русия!
Дружба всегда!» А затем добавил поиспански: «Венсеремос!». Мы все-все
с воодушевлением трижды повторили
это слово.
Пока пили, неожиданно раздался
тоненький голосок одного из малышей: «Венсеремос, мутер!»
И всем стало легко и хорошо.
Наш водитель Эухенио посмотрел
на часы и по-русски сказал: «Всё
произошло четырнадцать минут тому
назад!».
А нам показалось, что прошла целая вечность…
3
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Светлана
ЮРЧУК (Шушкевич)
г. Теплице, Чехия

Родилась в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области
17 мая 1969 года.
Окончила математический факультет Аркалыкского педагогического института, специальность
«математика» (1992), аспирантуру
ЧГПУ по специальности 13.00.08 –
теория и методика профессионального образования (2010). Защитила
диссертацию с присуждением ученой степени доктора философии в
области педагогики в Международном университете фундаментальных
исследований (филиал Оксфордского университета, г. Санкт-Петербург,
2009 г.). Педагогический стаж –
26 лет, из них 15 лет отработала в
школе учителем математики, 11 лет
– в университете. С 2013 – активная
писательская деятельность. До 2016
года – преподаватель филиала Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова в г. УланБатор, Монголия. Более 20 научных и
художественных публикаций. С 2016
года – генеральный директор МИЦ
«Perspektiva plus», Чехия.

Ольга КРАВЧУК
г. Симферополь

Родилась в 1986 году в
г. Симферополь (Украина),
образование – высшее филологическое (магистр). Работает фотографом. Участница I
V Летней литературной школы
в Карпатах. Публиковалась в
составе сборников рассказов
«77 историй о победе над
раком» forSmart (2013 год)
и «И будут люди...» Дикси
Пресс (2013 год); альманахе
«СКІФІЯ-2013-ВЕСНА»; литературных журналах «Вокзал»,
«Новая реальность», «Наша
улица», «Микролiтъ», «Пролог», «Парадный подъезд»,
«Litera_Dnepr», «Облако и
парус», «Литературный Башкортостан», «Бористен», «Золота пектораль», АРТБУХТА.
Финалистка Крымского Республиканского молодежного
литературного фестиваля
«Прошу слова» в номинации
«Триумф короткого сюжета»
2013 год, призёр ІІІ ст.; лонглист литературного конкурса
им. Л. И. Ошанина; лонг-лист
литератуного конкурса от издательства forSMART «Рак – не
приговор!»; бронзовый лауреат конкурса «Большой финал»
/2011 - 2012/ в номинации
«Триумф короткого сюжета»,
призёр конкурса «Большой
финал» /2011 - 2012/ в номинации «Капля воды».

Я не верю в то, что все, что с нами
происходит в жизни, предначертано
судьбой. Это заблуждение, оправдание
нашей инертности, лени, нежелания
научиться управлять своей жизнью.
Проще придать всему происходящему
сверхъестественный смысл, чем идти
к духовному и физическому совершенствованию через огромный труд
души и тела.
Я считаю, что у каждого из нас в
жизни есть несколько путей, и мы
выбираем свой путь сами. И от нашего
выбора зависит, будет ли это тернистый
путь или, наоборот, широкая ровная и
гладкая дорога. К сожалению, за все в
жизни надо платить, иногда цена очень
велика. Вот и мне пришлось заплатить
свою цену сполна за свои ошибки,
свое малодушие и лень. Но речь не об
этом. Речь о том, что никогда не надо
сдаваться, надо, не смотря ни на что,
идти вперед, искать ответы на вопросы,
не бояться падать и больно ударяться.
У меня за спиной огромная сложная
жизнь, огромный временной промежуток поиска себя, метаний, разочарований, радости от побед над собой. Но
мне хочется рассказать свою историю
любви, рассказать для того, чтобы дать
отчаявшимся надежду, понимание того,
что никогда не надо сдаваться, никогда
не надо терять надежды найти свое
счастье в нашем, порой удивительном,
а порой и жестоком мире.
Начну с воспоминаний своей молодости. Это было советское беззаботное
время. Тогда мы верили в высшую справедливость, в то, что нам подвластно
все: и тучи разогнать и горы свернуть.
Эх, молодость, молодость...

Мне было 17 лет, я успешно окончила сельскую школу в Казахстане. Передо мной открывались необозримые
горизонты и перспективы.
В школьные годы я активно занималась спортом, была комсоргом школы,
хорошо училась. Время порой не
хватало ни на что, хотелось объять необъятное. Я всегда чем-то занималась,
чем-то увлекалась. При этом не понимала своих ровесников, которые в столь
юном возрасте были довольно инертны, тянулись к куреву и спиртному,
если и проявляли себя, то достаточно
неоднозначно. Меня тяготили шумные
компании, как правило, в таких компаниях всегда присутствовало спиртное,
которое я на дух не переносила, такое
же отношение было к сигаретам. Потом
уже через много лет узнала, что нравилась многим ребятам, просто они
робели и не знали, как подойти ко мне.
А в то время, мне казалось, что любовь,
о которой читала в книгах, проходит
мимо меня. Я все время ждала чегото не обычного, не земного, а оно не
приходило.
Часто, сидя на крыльце родительского дома, глядя на звезды я мечтала о
неземной любви, о прекрасном юноше,
который сделает меня счастливой. Шло
время, а ничего не менялось. Меня
окружали мужчины, много мужчин. Но
это были не те мужчины. Мне же казалось, что мой избранник должен быть
каким-то особенным, и, относиться ко
мне он должен как-то по-особенному.
Что же было в действительности: мои
ухажеры пили бормотуху, курили, матерились, совершали необдуманные
поступки, не умели красиво говорить,
не умели ухаживать.

ОСТАТЬСЯ В ПАМЯТИ

Посвящается памяти Наташи Нурм

Двое сидели на скамейке,
взявшись за руки, и думали
каждый о своём. Она о том, как
приятно просто вдыхать весенний аромат. Он считал, сколько
им осталось времени быть вместе. Сначала шёл счёт на года и
казалось, что столько ещё всего
впереди. Теперь время сократилось до шести месяцев. Сейчас
оно измерялось количеством
вдохов, поцелуев, глотков воды,
которых можно было делать
всё меньше. Их руки так крепко
переплелись, будто, если одна
ладонь выскользнет – это уже
навсегда. Больше всего ему
хотелось окутать её заботой, защитить, чтобы она всегда была
рядом, но он не сумел.
Так хотелось проводить
оставшееся им время вместе,
но нужно было покупать лекарства и продукты. Он с вечно
озабоченным хмурым лицом
уходил на работу, оставляя её
беспомощную в постели. Ей так
хотелось убрать в квартире,
приготовить ему еду, но она,
с трудом добираясь до кухни,
лишь поправляла на крючке неровно повешенное полотенце и
шла отдыхать.
Его звали Влад, её Настя. Но
теперь это не имеет значения,
важно то, что они любили друг
друга и боролись за возможность быть вместе до последнего её вдоха. Влад заменил ей
отца и мать, стал её единственной семьёй. Она для него была
всем: необъятной вселенной, в
которой хотелось раствориться.
Настя за всю жизнь не сделала
ничего плохого, а он не переставал задаваться вопросами:
«За что? Почему она?». Разве ж
кто знает. С человеком никогда
ничего не происходит просто
так, но кого устроит ответ: Так
надо было.

Её когда-то миниатюрные
ножки отекали до немыслимых
объёмов, вены на шее вздувались до размера карандаша.
Каждый вдох стал счастьем,
которое не способен был ценить никто другой. Поначалу ей разрешали делать семь
глотков воды, постепенно их
количество сократили до трёх,
а её так мучила жажда. Сколько
на свете болезней, о которых
мы даже никогда не слышали,
сколько того, что не поддаётся
лечению? У неё был всего один
шанс за пределами Родины ценою в триста тысяч евро. Влад
умолял им помочь, но слишком
много вокруг беды. Однажды он
получил ответ:
– Ладно, если бы просили
помочь ребёнку, а ведь девушке уже 23 года! Взрослая. Сама
справится.
А кто решает, в каком возрасте стоит помочь, а в каком
нет? Дети не испытывают страха перед неизвестностью, их
гарант безопасности – мать,
разделяющая их боль. У Насти
матери не было, она осталась
один на один со своей болью.
Жить хочется в любом возрасте
и чем старше ты, тем отчётливее
понимаешь, сколько всего не
успел, и тем страшнее умирать.
Влад пытался хотя бы приоткрыть каждую из дверей, в
которые неустанно стучал, но
время беспощадно. В жизни
когда-то счастливой пары наступил их собственный конец
света – череда дней до краёв наполненных коктейлем из боли
и ужаса. Она верила в то, что ей
помогут, ведь она всегда была
хорошей девочкой, но кого это
интересовало. Влад молился,
чтобы его любимая была счастлива, и счастья не стало. Просил,
чтобы получилось укрыть её от
обидчиков и разочарований

Не помню, когда это началось, но
в моей жизни появился парень. До
этого, хотя жили мы в одном совхозе
и учились в одной школе, никогда
не пересекались. Так бывает. Все что
я о нем знала, что он был из семьи
алкоголиков и плохо учился в школе,
точнее сказать, практически не учился.
Появился в моей жизни он, когда я уже
училась в институте и приезжала домой
на праздники и каникулы.
Никаких отношений между нами не
было. Один раз он пригласил меня на
танец, и так дрожал, что мне казалось
он вот – вот грохнется в обморок. Куда
бы я ни шла, он был на ненавязчивом
для меня расстоянии. Оберегал, охранял. А когда изредка бывал рядом,
просто смотрел, не отрываясь и, как
мне тогда казалось, глупо улыбался.
Если бы тогда я знала, что это моя
судьба, мое счастье. Если бы тогда мне
удалось почувствовать, что этот человек искренне меня любит, все было бы
по-другому.
Сейчас, когда мы вместе, мне хочется повернуть время вспять. Только
сейчас я отчетливо понимаю, что жизнь
изначально давала мне все, прекрасную карьеру, теплого, любящего и
преданного человека рядом. Только
сейчас, прижимаясь к любимому человеку, я вспоминаю, что точно так защищенно чувствовала себя однажды в
юности. Случилось так, что меня очень
сильно обидел наркоман, который затащил меня в темный угол и приставил
нож к горлу. Когда, поняла, что удалось
вырваться, у меня началась истерика.
Откуда-то появился Он, обнял меня,
стал утешать. На лице неподдельное
страдание. Довел меня до калитки
родительского дома. Мы долго сидели
на скамейке. Как бережно он меня об-

– не укрыл. Умолял, чтобы она
была здоровой, но болезнь пришла внезапно. Кого надо было
наказать его или её? А может, и
вовсе это не наказание было?
Настя не выдерживала, отключаясь от боли, лишь, когда
спала. Он срывался, чувствуя
беспомощность, она же так на
него надеялась. Когда доктор
вошёл в палату, она упала перед
ним на колени и, хватая ртом
воздух, умоляла спасти её. А он,
от безысходности опустился напротив неё. Так и стояли, рыдая,
глядя друг другу в глаза.
– Если бы я только мог помочь, – прошептал врач.
А чудо лишь показалось и
сбежало. Кто-то перечислили
им недостающую сумму, вот так,
в один день, одним траншем.
И счастью не было предела.
Но ехала она в чужую страну
из последних сил, стремилась
использовать последний шанс.
Тело вздрагивало, сердце пыталось перекачать кровь. Они
долетели, всё так же держась
за руки. А потом всё как в тумане: реанимация, воду пить
запретили, постоянно пищащие
аппараты, кислорода не хватало. В палате четыре медсестры,
доктора, чудо не возвращается,
как ни зови.
Он стоял, держа её за холодную руку. Её глаза закатились.
– Не смей! – закричал Влад,
не узнав собственного голоса.
Её взгляд на долю секунды
вернулся и уплыл навсегда…
У каждого в этом мире есть
своя миссия и у неё была. Влад
в память о своей жене основал благотворительный фонд,
который помогает тем, от кого
отказываются другие. И каждый
день – это новые потери и маленькие победы. Но ведь жизнь
каждого из нас складывается
из радостей и разочарований.
Настя не ушла, она всегда будет
в нашем мире, покровительствуя тем, кому нужна её помощь.

нимал, а я, наревевшись, прижалась к
нему и стала заспать, так было спокойно
рядом с ним. Часто вспоминаю то ощущение и понимаю, что надо было чутьем тогда понять, что это мой человек.
Прошло 28 лет, жизнь нас развела по
разные стороны мира. И надо же было
случиться чуду, 1 апреля он находит
меня в соцсетях, говорит мне по скайпу
то, что не сказал тогда. У меня началось
прозрение, я поняла, что мое счастье
всегда было рядом. Оно такое изломанное жизнью, страдающее.
Я вдруг осознала, что к своему
счастью шла окольными путями, через
боль, страдания и разочарования, и
все-таки дошла, сделав огромный круг.
А ведь могла эти годы прожить жизнь
с человеком, который меня любит, могла вырастить сыновей в любви. На не
страдать, видя, какие они изломанные
разводом, черствостью взрослых.
И вы знаете, в этот раз я бросила
карьеру, все бросила, приехала к
своему любимому мужчине. Очень
сложно в мои годы начинать жизнь с
нуля. Но появился смысл. Появилось
желание строить крепкую семью, в
которой тепло и уютно. К нашему теплому очагу погреться тянется много
разных людей. Но нам хорошо вместе
вдвоем молчать, говорить, обедать,
завтракать, путешествовать. И самое
главное, мой сын, который вырос как
ежик, недолюбленым, хотя уже взрослый, привязался к мужу, как ребенок.
Как ему не хватало такого отца. И у меня
теперь есть твердая уверенность, что и
у сына все будет хорошо.
Женщины, дорогие мои, оглядитесь вокруг, может рядом с вами есть
тот, кто наполнит вашу жизнь яркими
красками, сделает ваш дом теплее, а
вас счастливее.

Алина
ЧЕРЕДНИЧЕНКО

Чередниченко Алина Геннадьевна, 1988 г. р. Образование высшее
юридическое.
г. Симферополь
В 2015 г переехали по службе
супруга в Крым из Волгограда. В Волгограде работала в банке, по совместительству осуществляла рассылку
на сотрудников по внутренней почте
(отправляла «мотивирующие» письма
и коммуникации на заданные темы),
вела колонку в локальной газете
банка с юмористическими стихами
(банковская специфика). В Крыму
состою в Крымском культурном клубе
«45 меридиан». Номинант на премию «Поэт года» на ресурсе
стихи.ру - https://www.stihi.ru/login/. Интересы: литература,
история, философия, права и свободы человека и гражданина.

ШКОЛА. ШКАЛА НЕНАВИСТИ

Реагируя на случаи проявления, так называемого буллинга
(англ. Bullying – травля, проявление агрессии) среди подростков и
вооруженные нападения в школах, многие ищут причину жестокости детей во вседозволенности и избалованности. И, конечно, для
борьбы с этим злом предлагаются самые жёсткие методы, иными
словами – «больше запретов вместо ответов…» Есть мнение,что
если не проявлять жёсткость в воспитании, то ребёнок сядет на шею.
Нам-то кажется, что это традиционная глупость. Садятся на шею не
от любви и мягкости, а от недостатка внимания. Избалованные дети
не те, с которыми были ласковы родители и уважительны учителя,
а те, от которых откупались подарками-игрушками и назидательно
тычели указками у школьной доски. Представляется, что жестокость
и травля рождается не от хорошей жизни, а от безразличия, нелюбви
в семье, социального неравенства и чувства несправедливости, от
равнодушия со стороны учителей, и других «взрослых», от бесконечной лжи и лицемерия.
В этой связи живо предстаёт в памяти роман «Над пропастью во
ржи» и чем же он поражает всякий раз, когда его анализируешь?
Отношение к подросткам какое-то «нечеловечески» человеческое,
без клише и спускания на корточки. Какое-то простое, непосредственное, безотносительно к тому, что за человек перед тобой, сколько
ему лет, где работают его родители и есть ли двойки в дневнике.
Вместо ханжеских оценок и высокомерия – простое естественное участие. Но эта книжка. И она не про наше общество. Кто из
постсоветских учителей будет беседовать по душам с непутевым
двоечником, общаться с ним неформально? Ведь надо же проявлять
свой авторитет…Эдакая демонстрация наличия ремня на поясе с
огромной бляхой. Сомнительное величие иллюзорного «взрослого»
мира. Может, надо уже как-то по-человечески общаться с людьми,
с детьми, друг с другом? Может, главные инструменты воспитания
детей – это доверие, открытый диалог и искренность? Да, «большие
люди», вероятно, больше знают, но не факт, что больше чувствуют. Да,
они сильнее, но не факт, что умнее. Дети чувствуют фальшь, и когда
кто-то с видом выпускников семинарии говорит о том, что дурное
поведение немыслимо и необходимо соблюдать правила приличия,
ребёнок видит в этих глазах, сколько тысяч раз эти правила нарушались самим нравоучителем.
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ПОЭЗИЯ
Арбен КАРДАШ

Арбен Кардаш (Кардашов Арбен Мег. Махачкала, Дагестан
хединович) – поэт, переводчик, прозаик,
драматург. Пишет на лезгинском и русском
языках. Родился в 1961 году в селении
Микрах Докузпаринского района ДАССР.
Окончил Литературный институт им.
А.М. Горького. Работает редактором в
Дагестанском книжном издательстве.
Член Союза писателей России, член Союза
журналистов России. Автор пятнадцати
книг стихотворений и прозы, двух пьес,
поставленных на сцене Лезгинского государственного музыкальнодраматического театра им. Сулеймана Стальского. Лауреат Государственной премии Республики Дагестан за книгу «Дым Отечества».
За большой вклад в развитие национальной культуры был удостоен
премии «Шарвили», учреждённой лезгинской общественностью;
за публицистические статьи, опубликованные в прессе Дагестана,
удостоился премии «Золотой орёл» Союза журналистов Республики
Дагестан. Заслуженный деятель искусств РД, народный поэт Дагестана. В 2011 году Институт языка, литературы и искусства Дагестанского
научного центра Российской Академии Наук выпустил в свет книгу
«Арбен Кардаш. Творческая личность на рубеже столетий».

В тумане моря голубом
мелькает парус на волне.
Осенним, тихим этим днём
о чём поведать хочешь мне?

ПАРУС
Послушай, я мечтал бы сам —
пусть гибели наперекор —
пройтись отважно по волнам,
пленяя восхищённый взор.

Я не отдамся вновь во власть
свободы, странствия, тоски,
и от мечты, что не сбылась,
не рвётся сердце на куски.

Всем сыт по горло: высотой
и низостью, добром и злом…
Ты — то пространство, тот покой,
куда душа уйдёт потом?

Зачем сияешь белизной
вдали, морской венчая вал?
Отцвёл орешник жизни мой —
листву, как стаю, разметал.

«Нет! — он ответствует. — Свежа
свобода, и меня влечёт
не ветер — вольная душа,
покинувшая небосвод!

Зачем далёкий силуэт
зовёт куда-то дотемна?
Ужель на свете места нет,
где в сердце вновь придёт весна?

Жизнь — только здесь, в тщете земной,
а небеса так далеки.
Сыт вдохновеньем и борьбой?
Хотя бы сам себе не лги!»

Елена ДАНИЛОВА
г. Саки

Родилась в Донбассе. Окончила
Макеевское педучилище, позже
Крымский государственный университет им. Вернадского. Уже много
лет её работа и творчество связаны
с обучением и воспитанием подрастающего поколения. В настоящее
время живёт в городе Саки, работает
учителем начальных классов в МБОУ
«Школа–лицей им. Героя Советского
Союза Ф.Ф. Степанова». Является
членом ЛИТО «Сакские родники».
ГОВОРИТЕ О ЛЮБВИ
Говорить о любви трудно.
Говорить, как творить чудо
И мечтать, чтоб с безмежной дали
Трубы ангелов нам отвечали.
Говорить о любви сложно.
Точно так, как считать звёзды.
Как в бессонно-бурную ночь
Только ты должен встать и помочь.
Говорить о любви просто,
Как вдыхать животворный воздух,
Как воды студёной напиться
Или в вальсе волшебном кружиться.
Говорить о любви нужно,
Чтобы страсть будоражила душу.
До беспамятства, до удушья
Говорить о любви нужно!
№ 6 (470)

ТОСКА ПО РОДИНЕ
Моя тоска по Родине,
Как чёрная смородина:
Огромная, ветвистая,
Душисто-пьяно-чистая.
Листочек разомну в руке,
Глаза свои прикрою, —
Как будто рядом бабушка
Стоит опять со мною.
Моя тоска по Родине
Рябиною радушною,
Рубиновыми гроздьями
Стучится в полночь в дом.
Дурманяще-душистая
Да терпко-сладковатая
Тоска, как гроздья яркие
В душе горит огнём.
Моя тоска по Родине
Зимой снежинкой кружится,
По ветру вечно носится,
Не может отдохнуть.
Узорчато-прозрачными
Иголочками колется
Да в слёзы превращается,
Что хочется смахнуть.
Моя тоска по Родине,
Как куст калины вызрела.
Коль в ягодах — красавица,
В цвету — такая пышная!
Гордились предки, что она —
Для девушек приданное.
А нынче вся облачена
Покорно-белым саваном.
Железною дорогою,
Извилистою лентою
Да стуком монотонным
Зовёт меня к себе
Моя тоска по Родине,
По милой дальней вотчине
Не раной — кровоточиной,
Что я ношу в себе.

СЦЕПКИ
***
В доме Бога похитили обувь мою —
что ж теперь в кабаке я её узнаю?
***
Тебя пленяет трасса, рёв машин —
но лишь тропа доводит до вершин.
***
Держава, где поэт живёт в позоре,
сама лишится уваженья вскоре.
***
Песнь соловья поможет нам постичь
приход весны.
Чтобы страну свою постичь —
на нищего взгляни.
***
Богатством и славой пленён идиот…
Лишь корочка хлеба ему не солжёт.
***
Чертополох в пустыне пóдал весть:
«И у меня Отчизны чувство есть».
***
Познай огонь и воду, как клинок,
чтоб не согнуться под ярмом, сынок.
***
У тех, кто слёз и горя не познал,
и смех задорный — приторен и вял.
***
Путь от пелёнок к савану пройдём…
Во что запеленают нас потом?
***
Пусть сами не смогли пример достойный дать,
но старичьё ворчит на молодых опять.
***
Жизнь лучшую сулят нам перемены?
Пускай чиновников заменят манекены!
***
Кто в бой идти страшится — тот
вовек спины не разогнёт.
***
Угаснет лампа — свет умрёт во мгле ночной.
Угаснет человек — что станется с душой?
***
Когда стихи пленяют слух и глаз —
все истины бессмысленны подчас.
С лезгинского. Перевод Виктора Куллэ.

СВИРЕЛЬ
Однажды в городе меня настигла
свирели трель — и по спине мурашки.
Что за Маэстро, виртуоз настырный
выходит на балкон многоэтажки?
Потом поток мелодий несказáнных
противиться стал каждый вечер мраку.
Родным селом шагаю — мне казалось —
и поднимаюсь выше, к Шалбуздагу .
Казалось: стал мальчишкой несмышлёным
и сызнова способен, как когда-то,
косить траву, ягнят пасти на склонах,
на свадьбах вновь отплясывать крылато.
Тот свет, присущий юности, веселью,
возможно ль снова обрести? Не знаю.
Ужели в крыльях, что душе свирелью
подарены — резвился ветер Рая?
Дни проходили — а свирель звучала
в душе высокой нотой идеала.
То весело, то нежно, то печально…
И сердцу зачерстветь не позволяла.
Но вот однажды сумрачной порою
я не дождался пения свирели —
и ночь своей свинцовой мглой густою
пленила душу. Выжил еле-еле.
Я так и не узнал, кто был тот Мастер,
что доверял рыдающему звуку
тоску по дому, безнадéжность страсти,
ночного одиночества науку.

ЛИМОННОЕ ДЕРЕВО
Абдулрашиду Рашидову
Вот дом поэта. Горное село,
окно в потоках солнечного света.
Здесь деревце лимонное росло —
дарило вдохновением поэта.
Цветы лучились солнцем, а листва
вечнозелёной свежестью сияла.
Оно — явив вершину мастерства —
душевные невзгоды врачевало.
В сравнении с лимонами на нём
аж яблоки Ахтынские бледнели.
Лимоны, словно лампочки, огнём
любую полночь озарить умели.
Зимой оно баюкало в ветвях
мелодии весны и свежесть лета,
и человек, их слышавший впотьмах,
невольно открывал в себе поэта.
Но деревце сместили как-то раз
к окну другому. Для такой затеи
была причина важная у нас:
казалось, будет там чуток светлее.
И вот уже лимоны не блестят
как лампочки, и нет цветов на ветках,
не источают листья аромат…
Обиделось, как юная кокетка.
Хозяин разгадать сумел секрет:
«Душа поэта в деревце лимонном —
и вот оно, как истинный поэт,
без Родины родить плоды не может».

Жизнь, как стоячая вода, постыла
с тех пор. На сердце пролегли морщины.
Ту радость, что свирель мне подарила,
я не забуду до своей кончины.
Волшебной, удивительною силой
неведомый Маэстро обладает.
Он музыкою душу оросил мне —
она в ответ стихами прорастает.

ВАЛЬС НА КРЫМСКОМ МОСТУ
Вальс на крымском мосту в волшебстве пенья чаек
В миг рассвета, когда, прикасаясь волны,
Солнце, словно на сказочной арфе играет
Нам мелодию жизни, добра и любви.
Вальс на крымском мосту, где друг друга касаясь
Только краешком крыльев, величаво парят
Крыма вечный хранитель — Грифон наш, красавец
И Двуглавый орёл — зоркий старший наш брат.
Вальс на крымском мосту. Вальс надежды и веры.
Крыльев дерзкий размах над простором волны.
Вальс – союз, что дерзнул, вопреки мненьям мира,
Не от берега к берегу — к сердцу Крыма дойти.
И жемчужина вновь в лапах сильных сияет
И орлиные головы зорко в небо глядят.
Вальс на крымском мосту в светлый миг приглашает
Где, как в детстве, навечно нет движенья назад!

ПЕСНЯ О КРЫМЕ
Летний сезон в Крыму мы уже открыли.
Можете ехать, а можно и долететь.
Всех приглашают в вечную сказку Крыма
Солнце, море и добрый большой Медведь.
Наш Севастополь доблесть свою покажет,
А Чатыр-Даг все пещеры откроет тебе.
В Саках обмажут древней целебной грязью.
И не забудь, что где-то грустит Медведь.
Чертова лестница спустит в Мухалатку,
А Тарханкут с аквалангом зовёт нырнуть.
И на Бахсане поставишь свою палатку.
Чтобы спеть песню, а утром обратно в путь.
Царским маршрутом тебя Евпатория манит,
Ялта огнями вечерними тянет к себе.
Чёрное море здоровье тебе подарит,
А за порядком будет следить Медведь.
Время пройдет, пролетит незаметно даже.
Главное — ты постарайся всё успеть:
Крым посмотри, искупайся на каждом пляже
И выпей вина, чтоб одобрил твой отпуск Медведь!

КАЙЛАШ, АЙ-ПЕТРИ, КРЫМ И АЮ-ДАГ
В посаде снег с дождем апрельской ночью.
В Крыму плюс двадцать пять - как антураж.
Нещадный дух зимы - гляжу воочию
Впадает от тоски в бесовский раж.
Унылы подмосковные равнины
В растерянной весенней маете.
Проворны, как синайские раввины,
Взывающие к праведной мечте.
Тепло и холод рвут на части землю
И делят власть своих недолгих дней
Я стужу не люблю и не приемлю,
Жара – она сподвижница огней.
Из грязи, из сухой библейской глины
Евреями был слеплен человек...
Его вселенский шаг увы не длинный,
И короток его безумный век.
За жизнь, за русский Крым сражались деды,
Пришедшие из капища Руси
Они острей меча вели беседы,
Всю горечь неприятия вкусив.
Московия и крымские высоты
Неспешно породнились на века
Наполнены медовой Русью соты
До края - пресноводная река.
У края, у окраины - станицы
И запах украинских хуторов.
Москва и Киев - две больших столицы
А между ними роют нынче ров.
Уйдите темноглазые раздоры,
Не сейте ради Крыма дух войны.
Не зарьтесь на российские просторы Не смоете ничем своей вины.
Россия, Русь бела и многогранна
У самой, у окраины морей.
Славянская корона филигранна
И светит разноцветием камней.
На гордый лоб медведя Аю-Дага,
Когда он утолит мирской угар,
Оденут не убор, а шапку мага,
Из недр Земли вручат незримый дар.
Кайлаш остыл и вновь не жаждет мести,
Ай-Петри пирамиде не указ.
Но всё же врозь никак - нам нужно вместе
И в этом весь мой стих и божий сказ.

Наталья
ИВАНОВА

г. Сергиев Посад
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ПОЕЗIЯ
Анатолій ЖУК
м. Севастополь

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

ДОЛЕ МОЯ
Доле моя ти, нещасная доле!
Як я страждав у дитинстві колись!
Мати померла, батько мимо волі
Іншу привів у хатину малим.
Шестеро було в хатині убогій,
Руку у батька забрала війна.
Часто, бувало, дитячі сльози
Мовчки втирала рука та одна.
Тяжко було тій руці хліб добути:
П›ятеро діток ще й жінки нема.
Степ навкруги… вовком хочеться вити.
Тяжко було, бо була то – війна.

ШУКАЮ ТЕБЕ
Сестро моя! Вже кілька років
Приходить мама в мої сни.
Я навіть чую її кроки
Серед квітучої весни.
А в тих снах мама – молода,
І батько поруч з нею – сивий.
Тебе я, сестро, бачу там,
Себе – малятком некмітливим.
О, ті рожеві мої сни!
Як мати спом›яну, їх бачу,
Та на руках у тебе плачу,
Як тої ранньої весни.
Ох, сестро, сестро! Ми батьки,
Я вже онуків гарних маю,
А все з далекої весни
У своїх снах тебе шукаю…

ПАВЛОВЕ ВЕСІЛЛЯ
Все село гуде, гуляє
На весіллі у Павла.
Чого тільки там немає!
Все там є, серед села.
Дві доби уже гуляють,
Все допили, що змогли,
Кабана вже доїдають,
Двічі ходять за курьми…
Славлять його жінку Асю:
Гостям догодила!
Самогонку дуже хвалять:
Всіх із ніг валила!
Купу келихів розбили
Об підлогу в знак добра,
Цілувались, їли, пили!
Третя ніч перемогла:
З›їли все! Пішли додому.
На похмілля довго йшли.
Хто не мав зовсім сорому,
Спати під столом лягли.
Цілий місяць гомоніли
Про весілля у Павла:
Кабана, гусей поїли –
Все гулянка підмела!
Самі злидні в хаті ходять,
На весілля все пішло!
Місяць посуд ще розносять
Не побитий ще на скло.
Гарне те було весілля,
Де гуляло все село
На павловому подвір›ї,
Де й мені щось натекло…
Рукописи не рецензируются,
не возвращаются, не хранятся, редакция в переписку
с читателями не вступает,
мнение редакции может
не совпадать со взглядами
автора.

ЛІТА МОЇ ВИ
Дружині О.
Літа мої ви молоді,
З дитинства спогади мої,
Кохання першого надії
Та слізоньки в очах твоїх.
Заплакані дівочі очі
Кохання першого мого.
Вологі губи ті дівочі,
Палаючий в грудях вогонь…
Літа минають. Онучата
У нас тупочуть по землі,
До праці тягнуть рученята,
Хоч рученята ще малі…
ДРУЖИНІ ОЛЬЗІ
Красуне моя кароока,
Від праці змарніла ти вся.
Дай серцю своєму спокій,
Бо так ті дійдеш до кінця.
Поглянь-бо на руки, миленька:
То праця їх так довела.
Болить вже ночами серденько,
Болить цілій день голова.
Красуне моя кароока,
Поглянь на синочків своїх:
Старшенький – який гарний сокіл!
Молодший його переріс.
Навіщо ж ті себе караєш
Та щодня до праці стаєш?
Дорослих синів ти вже маєш –
Коли відпочинок знайдеш?
ЯК САДИЛА
Зелен терен посадила
Мати при дорозі.
Як садила, то казала:
–Жити вже не в змозі!
Як садила – сльози лила
По своїй дитині.
Як садила, то казала:
–Як же жити, сину?
Тебе, синку, шанувала,
Щастя в тобі мала,
А тебе сира могила
До себе забрала…
Вже онуків не побачу,
Буду я самотня.
Не живу, а тільки плачу
Кожен час и щодня.
***
Під березою в садочку,
У затишному кутку
Цілував тебе я нічку,
Та і додому не піду.
Твоя мати мене лає,
Що я квіти поламав.
До подвір’я не пускає,
Каже – я телепнем став.
Нехай мати мене лає,
Хлопці ходу не дають.
Знай, що я тебе кохаю.
Хай сміються, боки рвуть.
Під березою в садочку,
Коли місяць ледь зійде,
Буду знову цілу нічку
Цілувати я тебе!
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КАЖУТЬ ЛЮДИ…
Кажуть люди, що в тебе бажання
Одружитись зі мною нема,
Що між нами немає кохання,
Поміж нами журба та обман.
Я на розсуд людей залишаю,
Що було поміж нами всі дні!
На колінах тобі присягаю,
Ще й вклонюся чолом до землі:
Вже ніщо не завадить коханню!
А весна навкруги розцвіла,
Й через неї в квітучому вбранні
Знов ті стежкою йдеш від села…
Я зустрінусь з тобою край поля,
Як було вже не раз і не два.
Скажуть люди: «Така його доля,
В цій дівчині з чужого села…»

ТУМАН
Над ланами туман,
Той туман низиною;
Поміж нами обман,
Той туман став виною.
Докоряєш мені:
Мало поруч буваю,
Є чутки на селі,
Що я іншу вже маю.
Не піде той туман
Від ланів сам собою,
Не зійде с ним обман,
Наче сніг за водою
Кожна квітка в саду
Жива поруч з листвою.
Я до тебе прийду.
Як запахне весною.
Візьму вітер на поміч –
Розігнати туман.
Будем разом ми, поруч,
І цвістиме тюльпан.
Вітер, сонце над нами
Допоможуть мені
Повернутись ланами
До оселі в селі.
Щастя знов усміхнеться:
Є кохання у нас.
Все назад повернеться.
Знаю – буде той час.

ДАЙ НАПИТИСЬ
Дай напитись, молодиця,
Водичці з відерця.
Дай напитись, не барися,
Болить мені серце.
Через шовкове волосся,
Через карі очі
Мені довго не спалося
Серед цієї ночі.
Дай напитись, не барися,
Дай у очі гляну,
Дай напитись, молодиця,
Дай, хоч рядом стану.
Пересохли мої губи,
Швидше дай напитись.
Дай напитись, моя люба,
В очі подивитись.
***
У неділю вранці
Квіти ти збирала,
У неділю вранці
Мене чарувала.
Правду кажуть хлопці:
В тебе чари є.
У часи ранкові
Щось зі мною стає.
В очах бісенята –
Я їх цілував,
А трава зім’ята –
То я там блукав.
У неділю вранці
Тебе цілував,
У неділю вранці
Ще й пісні співав!
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МРІЇ МОЇ
Мені б в твої очі,
Розумні та гарні
Ще б раз подивитись –
Та мрії ті марні.
Ти в мене єдина,
Рвеш серце на частки
Мов плач журавлиний,
Мені твої ласки.
Щоб з ними забув я
Про біль свого серця,
Щоб знову напився
Із твого відерця.
Водиці холодної
Знову б напитись,
З одного напитись,
Другим – остудитись,
І знов в твої очі,
Розумні та карі,
Ще б раз подивитись,
Та мрії ті марні.

***
Ой, заграйте ви, музики!
Буду бити черевики
Я з тією молодою,
Що підморгує бровою.
Що підморгує бровою
Та гарнесенька собою,
В неї очі волошкові,
Черевички в неї нові.
Ой, заграйте ви, музики,
Мені не треба інші ліки.
А як підем танцювати,
То вас прошу довго грати.
Як підемо танцювати,
Я вас прошу довше грати
Нам з тією молодою,
Що підморгує бровою.

***
Ой, піду я на весілля
До кумуся,
Ой, піду я на весілля
Та й нап’юся…
Першу п’ю за наречену,
Дуже гарну,
Мою донечку хрещену,
Дівку славну!
Другу чарку за куму
Та й за кума,
Що зростили гарну дівку
Та ще й сина.
Третю чарку за рідню,
Що там буде,
Заспіваю ще й пісні
Добрим людям.
По четвертій гопака
Затанцюю,
А по п’ятій я куму
Поцілую.
А по шостій, як і всі,
Крикну: «Гірко!»
Бо дочка вона мені –
Ви повірте!

ПІСНЯ РИБАЛКИ
Мій човник старий
Ледь-ледь пливе,
Наді мною хмари
Вітер рве.
Берег далекий
Кличе вогнем,
Там сплять лелеки,
Дім жде мене.
Мій човник старий
Течія несе,
Чорні хмари
Закрили усе.
А вдома діти
Й жінка моя,
Батько старий мій
Рибалка, як я.

МОЇ СНИ
Ти часто в сни мої приходиш,
Красуне чарівна моя.
І ніч зі мною ти проводиш,
У сні тім тільки ти і я.
Солодкі мрії ви мої,
Солодкі губи, карі очі.
Я вас побачив навесні
І постать чарівну дівочу.
Чому, скажи, ще й досі я
До тебе руки простягаю?
Чому, скажи, мріє моя,
У своїх снах тебе шукаю.
Солодка ти моя любов,
Солодкі губи, в сльозах очі,
Я повернусь до тебе знов
Серед палаючої ночі.

ПАМ’ЯТАЮ
Як гарно пахнуть зелені трави
У нас на Батьківщині навесні!
Знов хочу бачити пташині забави,
Щоб стало хороше и радісно мені.
Щоб у віконці батьківської хати
Побачив знов малого я себе,
Щоб ніжно усміхнулась мати,
Долонею погладивши мене.
Щоб у дитинство знов пірнув я,
Сестра і браття поруч би були,
Щоб ті далекі жнива та весілля
Не лиш у моїх спогадах жили.
Щоразу восени або весною,
Коли у небі бачу журавлів,
Не знаю я, робити що з собою.
Чому мені так сумно на Землі.

ДО ДЕПУТАТА
Приїдь, мій друже, до села.
Мандат тобі не до потреби.
До чого доля довела –
Поглянь! Над ставом сохнуть верби,
А кілька років ось тому
У цім ставку водилась риба,
Плескались коропи в ставку,
На березі паслась худоба.
Тепер над ставом будяки
Обрали місце проживання,
Пожовклі трави відцвіли –
Й нема худобі харчування.
А на лану, що за селом,
Пшениця голову вклонила:
Вологи просить, б’є чолом!
Від спеки листя пожовтіло.
Немає коштів, запчастин,
З села давно здерли всю шкуру.
У моді бартер – злий обмін.
Як мовлять інші: «Дай натуру!»
Обдерли все село як липку,
Задами світить все село!
І не лунають пісні влітку.
Хиріє, сохне джерело.
В селянськім погляді давно
Немає радощів і блиску.
В містах забули про село:
Село державі мов та кістка.
Приїдь, мій друже, до села:
Ми по ланах іще пройдемось.
До чого доля довела –
Про це скажу тобі окремо.
1996 г.
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