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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

САЛОН «ПЕРВОИСТОЧНИК»

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 

18 ноября 2018 года в отделе 
культурно-досуговой работы 
(Центр продвижения чтения) 

состоялось заседание литературно-
музыкального салона «Первоисточ-
ник». В мероприятии приняли участие 
современные литераторы, а также 
поклонники их творчества – читатели 
крымских библиотек.

Встречу открыла член правления 
Союза писателей Крыма, председатель 
литературно-музыкального салона 
«Первоисточник» и главный редактор 
газеты «Белая скала» Ленора Сейт-Ос-
манова, представившая гостью вечера 
– члена Союза писателей России, Союза 
писателей Крыма, Академии поэзии, пи-
сателя и поэта, литературного критика 
Марину Шамсутдинову. Автор рассказа-
ла присутствующим об основных моти-
вах своего творчества, прочла отрывки 
из знаковых прозаических произведе-
ний и исполнила стихотворения кра-
еведческой, военной и философской  
тематики.

БАЛЛАДА ОБ «АРТЕКЕ» 
Памяти Аллы Чеботарёвой 

Шёл год восемьдесят девятый. 
К закату клонился проклятый, 
Прославленный и распятый, 
Родной наш Двадцатый век… 

Мы жили одной дружиной, 
Дружина звалась "Хрустальной", 
Росли мы в равном Союзе, 
Дети С С С Р. 

В «Артек» двадцать первого мая 
Слетелись на слёт весенний. 
Союз - потому что совместно! 
Дружина - от слова дружить! 

Мы пели общие песни 
О Родине на грузинском, 
Потом о дружбе на русском, 
О маме на украинском, 
О доме на белорусском, 
Учили слова на казахском, 
Записывали на армянском, 
Узбекском, киргизском, таджикском, 
Что будем друзья навек… 

А море искрилось шёлком, 
Лоснилось, как спинка дельфина! 
Влюблялись, смеялись, купались, 
Взвивали отрядный костер… 
Еще ничего не случилось, 
Но нотки гнева впивались, 

В родных голосах прорывались, 
Сливались в нашёптанный хор! 
Грузины припоминали 
Сапёрных лопаток скрежет 
И осетин между делом 
Звали грязным ворьём. 
Делёж шёл равнин и посёлков… 

Львовяне сбегали на сходку, 
Днепропетровск созывали 
С собой в самостийный союз… 

Спокойные, как удавы, 
И преданные казахи 
С русскими объединялись, 
Мальчики из Иркутска, 
Мальчики из Астаны… 

Таджики не выносили 
За москвичами мусор, 
Узбеки для нас не строили 
Походным днём шалаши… 

Мы были нелепым слепком 
Всех болей и всех конфликтов, 
Которые, как нарывы, 
Взрывались на теле страны… 

Мой друг из Тбилиси – Леван, 
И Мака из Еревана, 
Гоча из Соликамска, 
Вася из Алма-Аты – 
Жизнь нас растасовала 
И по Земле разнесла… 

Мне больно представить даже 
Левана руководящим 
Отрядом, который ночью 
Бомбил оглохший Цхинвал! 

Мне страшно даже представить 
Евген, чтобы бил ногами 
На жёлто-блакитном майдане 
С братками Уна-Унсо 
Лёшку из Днепропетровска!.. 

Уже двадцать лет минуло, 
И пусть мы не мушкетёры, 
Но сердце по-прежнему верит, 
Что дружба не продаётся 
И братства не разорвать! 

И встретимся мы однажды, 
Как на прощанье решили, 
У памятника в Тбилиси 
На площади у Горгасали 
В шесть вечера после десятой, 
Двадцатой, тридцатой, сто пятой, 
Тупой и ненужной войны... 
Обнимемся и заплачем... 

13 марта 2009

Председатель РОО «Союз писателей 
Крыма» Вячеслав Килеса познакомил 
собравшихся с изданием, автором и 
составителем которого выступил он 
сам, – биобиблиографическим спра-

вочником «Союз писателей Крыма». 
Данный проект содержит творческие 
биографии известных литераторов – 
членов Региональной общественной 
организации «Союз писателей Крыма», 
основанной в 2017 году. Экземпляры 
вышедшей книги были подарены писа-
телям, чьи биографии отражены в сбор-
нике, и переданы в дар библиотеке.

Вечер, который посетили крымские 
литераторы, прошел в теплой атмосфе-
ре творческого вдохновения.

Следующее заседание салона «Пер-
воисточник» состоится в 12 часов 
2018 года в актовом зале библиотеки  
им. И. Франко. В новогоднем концерте 
примут участие барды Ирина Ермоло-
ва, Игорь Сивак, супруги Калинины и 
Владимир Попов из г. Евпатория, поэты 
Елена Семагина, Юрий Поляков, Мари-
на Шамсутдинова, Ариолла Милодан, 
Марина Матвеева и другие известные 
крымские поэты. А в 12 часов 20 января 
2019 года в этом же зале выступить 
с концертом Игорь Сивак, чьи песни 
трогают сердце и восхищают души.

В рамках проекта «Читающий Крым» 
при поддержке ООО «Миранда-медиа» 
9 октября в отделе обслуживания Раз-
дольненской центральной районной 
библиотеки им. А.И. Домбровского 
прошел творческий вечер «Женщина 
нашего времени» с участием именитых 
крымских поэтов и писателей. Гостями 
встречи с благодарными раздольнен-
скими читателями и библиотекарями 
района стали Ленора Сеит-Османова и 
Вячеслав Килеса. 

Творческий вечер с крымскими 
талантами стал настоящим подарком 
для любителей поэзии и прозы. Всегда 
приятно, когда читатели имеют возмож-
ность живого общения с авторами книг.

Поэзия Леноры Борисовны – такая 
искренняя, добрая, мудрая – никого не 
оставила равнодушным. Удивление и 
восторг, желание дальше знакомиться 
с творчеством красивой и многогран-

но талантливой женщины возникло у 
присутствующих само собой. В яркой 
выразительной форме Ленора Бори-
совна читала свои стихи и исполняла 
песни о чувствах, о людях и вере. Как 
призналась сама автор, ее проза и 
стихи часть ее души и сердца.

Ленора Борисовна – член прав-
ления Союза писателей Крыма, член 
литературно-бардовской мастерской 
«Таласса», председатель крымского 
салона писателей «Первоисточник». 
При этом Ленора Сеит-Османова ре-
жиссер, автор-исполнитель, педагог. 
Ее произведения были напечатаны в 
литературных журналах и альманахах 
России, Украины, Беларуси, Израиля, 
Болгарии, США. Ленора Борисовна – 
лауреат Международного литературно-
музыкального фестиваля «Интеллиген-
тный сезон».

Творчество Вячеслава Владими-
ровича Килесы заслуживает особого 
внимания. Он известен читателю как 
поэт, прозаик и публицист. Вячеслав 
Владимирович член Национального 
Союза писателей Украины, Союза писа-
телей России, Международного Союза 
писателей СНГ, Заслуженный юрист 

Автономной Республики Крым. Вячес-
лав Килеса публиковался в журналах 
«Наш современник» (Москва), «Радуга» 
(Киев), «Алые паруса», «Фанданго», 
«Черное море», «Ковчег-Крым», «Ли-
тературный детский мир», «Крымуша», 
многочисленных газетах, литературных 
сборниках. Душевное исполнение ав-
торских стихов о прекрасной женщине, 
осени и любви нашли отклик в сердцах 
присутствующих на мероприятии. На 
память о встрече писатели подарили 
свои книги с автографами, которые 
пополнят фонды библиотек Раздоль-
ненского района и найдут благодарных 
читателей.

После окончания встречи Директор 
Муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры «МЦКДиБО» Илья Марце-
нюк, выразил слова благодарности за 
их талант и пожелал авторам творче-
ских успехов, новых интересных идей. 
Встреча запомнится присутствующим 
надолго. Все единодушно выразили 
надежду на продолжение встреч.
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В библиотеке филиале №11 прошло литературно 
– краеведческое путешествие « По родному 
краю весело шагаю». Вместе с крымским поэ-

том Юрием Поляковым в путешествие по любимому 
Крыму отправились ребята из 2 кадетского класса 
гимназии №11. «Когда я вошёл в зал библиотеки, 
каДЕТОЧКИ (второклассники из кадетского класса 
симферопольской гимназии № 11) – рассказывает 
Юрий Алексеевич – вытянулись по стойке смирно! 
Должен сказать, что ребята во 2 кадетском классе 
гимназии № 11 интересные. И умные. Может, потому 
и строем ходят! Вернее, весело шагают! И форма 
кадетская им к лицу». 

Юрий Алексеевич читал свои стихи о Крыме, 
море, прекрасной природе и о замечательных детях 
полуострова. А стихи автора удивительные: с юмо-
ром, пронизаны любовью к родному краю.

Школьники с интересом слушали рассказы пи-
сателя из сборника «Дети командира» и узнавали 
себя в мальчишках, героях книг. Юрий Алексеевич 
подарил детям свои книги и посоветовал больше 
читать и узнавать много интересного о родном 
полуострове Крым.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
региональной общественной организации  

«Союз писателей Крыма»
18 ноября  2018 года г. Симферополь

Общее собрание открыл Килеса В.В, сообщивший, что на учете в РОО «СПК» состоит 37 че-
ловек, присутствует лично 12 человек, сообщили в электронной форме о согласии с повесткой 
собрания и его решениями 19 членов СПК .

Д. Баркаренко предложил избрать председателем собрания – Килеса В.В., секретарем со-
брания – Тимофееву Н.Ю..

Решение принято единогласно.
В. Килеса предложил утвердить повестку Общего собрания РОО «СПК».

ПОВЕСТКА
1. О мероприятиях и перспективах разви-

тия РОО «СПК».
Докладчик – Килеса В.В.
Выступающие: Ленора Сеит-Османова, 

Ирина Звягина, Людмила Кулик-Куракова.
2. Об увеличении количества членов прав-

ления с 5 до 7 человек, о внесении изменения 
в состав правления и избрание новых членов 
правления.

Докладчик - Юрий Поляков.
3. Об избрании Ревизора Союза писателей 

Крыма.
Докладчик: Ленора Сеит-Османова.
4. Разное. 

Решение: утвердить повестку Общего со-
брания. Решение принято единогласно.

По первому вопросу выступил Килеса 
В.В., сообщивший следующее: ежемесячно 
выпускается газета «Литературный Крым»; 
издается журнал «Белая скала»: сейчас гото-
вится к изданию очередной номер; работает 
сайт pisatelicrimea.ru, посещаемость которого 
составляет в среднем 80 человек в день; регу-
лярно проходят заседания литературно-музы-
кального салона «Первоисточник». Подведены 
итоги Пятого международного литературного 
конкурса на соискание премии имени Алек-
сандра Куприна. Продолжается освещение 
работы РОО «СПК» в СМИ, а также публикация 
произведений членов нашей организации 
в журналах России и за рубежом. 21 апреля 
2019 года состоится Творческая мастерская 
молодых литераторов Крыма, по результатам 
которого будет издан в электронной форме 
сборник произведений участников Творче-
ской мастерской и членов жюри (составители: 
Юрий Поляков и Ленора Сеит-Османова). Из-
дан биобиблиографический Справочник РОО 
«СПК», электронная копия которого разослана 
по библиотекам Крыма и России. 

Намечены к проведению следующие фе-
стивали, где в числе учредителей – РОО «СПК»:

14-15 декабря 2018 г. в г. Ярославле пройдет 
межрегиональный литературно-музыкальный 
фестиваль «Джалита». В проекте выступление 
членов РОО «СПК» в городах Сергиев Посад 
(16.11.2018), Александров (17.11.2018), Москва 
(18.11.2018).

01 – 09 мая 2019 г. - III Международный 
конкурс-фестиваль художников, писателей 
и журналистов «Образ Крыма». Состоятся 
выступления в городах Симферополь, Севас-
тополь, Ялта, Гурзуф, Феодосия, Коктебель, 
Симеиз, Евпатория. По результатам фестиваля 
в электронной форме издается сборник про-
изведений участников фестиваля (составитель 
– Наталья Иванова).

28 – 30 июня 2019 года – литературно-му-
зыкальный фестиваль «Белые ночи» в городе 

Архангельске. Участие в праздновании Дня 
города Архангельска.

В середине июля 2019 года члены РОО 
«СПК» участвуют в качестве гостей в пра-
вославном фестивале «Сердце России» в г. 
Сергиев Посад.

8–11 августа 2019 года в пгт. Николаев-
ка Симферопольского района состоится 
ежегодный Международный литературно-
музыкальный фестиваль «Седьмое небо», 
организованный РОО «СПК» и администра-
цией Николаевского поссовета. Проживание 
в номерах со всеми удобствами – 500 руб. в 
сутки, по желанию: трехразовое питание – 800 
руб. или самостоятельное приготовление еды 
в кухнях при пансионатах. Пляжи – галька и 
песок. По результатам фестиваля в электрон-
ной форме издается сборник произведений 
участников фестиваля (составитель – Вячеслав  
Килеса).

Выступающие: Ленора Сеит-Османова, 
Ирина Звягина, Людмила Кулик-Куракова.

Решение: информацию Килеса В.В. принять 
к сведению. Решение принято_единогласно.

По второму вопросу выступил Поляков 
Ю.А., предложивший увеличить состав прав-
ления РОО «СПК» с 5 до 7 человек.

По итогам голосования решение принято.
Поляков Ю.А. предложил внести изменения 

в состав правления и избрать новых членов 
правления. В правлении остаются В. Килеса, 
Ю. Поляков, Л. Сеит-Османова, Л. Вальченко, 
вместо выехавшей в Сергиев Посад Т. Рудков-
ской в правление вводится Л. Кулик-Куракова, 
дополнительно в состав правления вводятся 
Ирина Литовченко (Звягина), Елена Чабан 
(Семагина).

Решение: утвердить изменения в составе 
правления и одобрить избрание в члены 
правления РОО «СПК» Ирины Литовченко 
(Звягиной), Елены Чабан (Семагиной). Решение 
принято_единогласно.

По третьему вопросу выступила Ленора 
Сеит-Османова, предложившая избрать ре-
визором РОО «СПК» вместо переведенной в 
состав правления Ирины Литовченко заме-
стителя руководителя Ялтинского отделения 
РОО «СПК» Наталью Тимофееву.

Решение: утвердить ревизором РОО 
«СПК» Наталью Тимофееву. Решение принято 
единогласно.

В разделе «Разное» обсудили проведение 
23 декабря 2019 года в 12 часов в актовом зале 
библиотеки имени И. Франко новогоднего 
концерта.

Председатель собрания Килеса В.В. 
Секретарь собрания Тимофеева Н.Ю.

Организаторы фестиваля:
Региональная общественная организация «Союз 

писателей Крыма»
Ярославская областная научная библиотека им. 

Н.А. Некрасова
Мемориальный дом-музей Максима Богданови-

ча (Центр белорусской культуры)
Всероссийская общественная организация «Все-

российское общество охраны памятников истории 
и культуры» (ВООПИиК), Ярославское областное 
отделение, секция «Литературное объединение 
«Жемчужина».

Координаторы фестиваля:
Главный координатор Кшукин Дмитрий Вале-

рьевич, член Президиума Ярославского област-
ного отделения ВООПИиК, член союза писателей 
Крыма, руководитель литературного объединения 
«Жемчужина» dkshukin@mail.ru(страница «Дмитрий 
Кшукин» в «Facebook» и «ВКонтакте»)

Влад Ковальский, руководитель Нового художе-
ственного объединения «Алмаз», поэт, переводчик.

Джалита - старинное название города Ялта, 
зафиксированное в документах XIIвека.

Цели фестиваля: укрепление дружбы и сотруд-
ничества писателей Крыма, Ярославской области и 
других регионов России.

14 декабря (пятница)
Размещение гостей фестиваля в гостиницах 

Ярославля. 
15:00 «Встреча друзей» Мемориальный дом-

музей Максима Богдановича (Центр белорусской 
культуры) ул. Чайковского, д. 21

В программе:
- 15:00 экскурсия по экспозиции музея. 
- 16:00. Открытие фестиваля «Джалита».
Ведущие Дмитрий Кшукин и Елена Морозова
Чаепитие
- 19:00 Прогулка по вечернему Ярославлю.

15 декабря (суббота)
10:00 Экскурсия по городу Ярославлю
13:00 Обед. Кафе «Встреча» ул. Свердлова, 25

14:00 Ярославская областная научная библиоте-
ка им. Н. А. Некрасова 

ул. Свердлова, 25-В
Конкурсная программа фестиваля «Джалита» 

с участием членов Союза писателей Крыма из 
Оренбурга, Архангельска, Твери, Сергиева Посада, 
Ярославля и других писателей.

Жюри: председатель – Наталья Ковалева 
(Оренбург), члены жюри: Дмитрий Кшукин и Влад 
Ковальский.

-во время фестиваля в конференц-зале област-
ной библиотеки им. Н.А. Некрасова представлены 
выставки картин НХО «Алмаз» (г. Ярославль) и 
выставка «Чарующий Крым» Натальи Сергеевой (г. 
Гаврилов-Ям).

- во время фестиваля в конференц-зале област-
ной библиотеки им. Н.А. Некрасова можно будет 
приобрести книги и диски членов союза писателей 
Крыма, других писателей.

ЗИМНИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРУИЗ
После окончания фестиваля «Джалита» члены 

РОО «СПК» переезжают в г. Сергиев Посад к Наталье 
Ивановой. 

16.12.2018 г. – творческий вечер членов РОО 
«СПК» в библиотеке Горловского (г. Сергиев Посад).

17.12.2018 г. – творческий вечер членов РОО 
«СПК» в г. Александрове. Участие в концерте прини-
мают поэт Юрий Иватко (г. Александров), секретарь 
Союза писателей Москвы Лола Звонарева, статс-
секретарь Союза писателей России Павел Кренев 
(г. Москва).

18.12.2018 г. – творческий вечер членов РОО 
«СПК» в г. библиотеке им. Боголюбова в г. Москва 
(проезд до метро Новослободская). Участие в 
концерте принимают секретарь Союза писателей 
Москвы Лола Звонарева, статс-секретарь Союза 
писателей России Павел Кренев (г. Москва).

По материалам фестиваля и зимнего литератур-
ного круиза формируется сборник стихов «Литера-
турный мост Джалита». Статьи о фестивале и круизе 
вместе с произведениями участников публикуются 
в газете «Литературный Крым» и журнале «Белая 
скала».

ПО РОДНОМУ КРАЮ ВЕСЕЛО ШАГАЮ

ПРОГРАММА  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНОГО  

ФЕСТИВАЛЯ «ДЖАЛИТА» 14-15 ДЕКАБРЯ 2018 г.
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Вячеслав ЕГИАЗАРОВ
г. Ялта

Вячеслав Фараонович Егиазаров родил-
ся 11 декабря 1940 года в г. Ялте, Респу-
блика Крым, Россия. Поэт. Член Союза 
российских писателей (Москва), член 
Межнационального союза писателей 
Крыма. Председатель Крымского От-
деления СРП (Ялта). Автор поэтических 
книг: «Песни моря» (1979), «Сбудется 
доброе» (1986),  «Музыка названий» 
(1997), «Ветка омёлы» (1998), «Бегство 
талой воды» (2ОО3),
«Белые чайки на белом снегу» (2ОО5), 
«Планета Крым» (2О14), «Крымский 
дивертисмент» (2016). Один из авторов 
нескольких антологий и коллективных 
сборников поэзии, гг. Москва, Симферо-
поль, Ялта. А также журналов «Севасто-

поль» (г. Севастополь), «Радуга» (г. Киев), 
«Брега Тавриды» (г. Симферополь), 
«Смена». «Мы», «Поэзия» (г. Москва) и 
т. д. Стихи публиковались в ЛГ (Москва) 
и Общеписательской ЛГ (Москва). 
Редактор поэзии всех тематических 
сборников «Наш Чехов», «Наш Пушкин» 
и нескольких книг членов Литератур-
ного общества им. А.П.Чехова. Редактор 
поэтического альманаха «Ялос».
Лауреат Премии им. А.П.Чехова(1998), 
Государственной премии Республики 
Крым в номинации «литература»(1998), 
Премии им. А.И.Домбровского(2ОО5), 
осударственной премии Республики 
Крым в номинации «литература» (2ОО6). 
Лауреат международного литературно-

го фестиваля «Осенний Крым – стихов 
очарованье» (2ОО8). Первый лауреат 
Международной премии им. Влади-
мира Коробова. Москва. 2013 г. В 2014 
году большие поэтические подборки 
В.Ф. Егиазарова вошли в семитомную 
антологию «Крым в поэзии» и антоло-
гию «Крым в русской поэзии и искус-
стве» (Москва). Лауреат литературной 
Премии им. А.С. Пушкина в номинации 
«поэзия» (2011). За вклад в развитие 
литературы Крыма и активную обще-
ственную деятельность в 2ООО году 
награждён Почётной грамотой Прези-
диума Верховного Совета Республики 
Крым. Заслуженный деятель искусств 
Республики Крым.

ОСЕННИЕ МЫСЛИ
Ситец небес полинял, истрепался, поблёк, 
над горизонтом под вечер лиловые пятна. 
Бьётся меж стёкол в закрытом окне мотылёк. 
Что позабыл там? И как залетел? Непонятно.

Плющ на заборе цветёт, весь в гудении пчёл, 
осень в разгаре, а тут – просто пир настоящий; 
есть ли средь нас, кто возможные риски учёл 
и сожалений не знал в этой жизни летящей?

Вряд ли, не знаю, я лично таких не встречал, 
Господом создан сей мир не совсем безупречно. 
Благо, чуларка набилась под пятый причал 
и рыболовам сейчас не до грусти, конечно.

И грибникам не до грусти. Сейчас грибникам 
рай вожделенный в подлеске, в траве, под кустами: 
сами обабки и рыжики липнут к рукам, 
сами маслята кидаются под ноги, сами.

Тихие радости! Что же грустится душе? 
Что её тянут так в небе пролётные птицы? 
Просто я вдруг осознал себя на вираже 
после которого не к чему будет стремиться.

Юность прошла, вот и зрелости, видно, конец. 
Мудрость, коль есть она в мире, наверно, у пчёл вся. 
Родственных в жизни немало встречал я сердец, 
да напоследок остались – раз, два – и обчёлся.

Створки окна отворю я: – Лети, шалопай! 
В сквере газон хризантем, правда, ветер примял их. 
Птиц перелётных всё больше над городом стай –  
тают в поблёкшей дали средь небес полинялых.

Падают листья. Всё падают листья. Всё па- 
дают листья, да мыс копошится, как ящер. 
То ли Фортуна была ко мне в жизни слепа, 
то ли свой фарт проглядел я средь дней мельтешащих.

Что ж, не хотелось грустить, но такая пора 
исподволь так, ненавязчиво, тихо настала; 
мне подводить уже, видно, итоги пора, 
в мыслях осенних весёлого всё-таки мало…

ДОЖДЬ ШУРШИТ,  
ПРОЛЕТАЮТ СНЕЖИНКИ

Жизнь тихонько в нежизнь переходит.
И под вечер, как в царстве теней,
он в подземном стоит переходе
с мандолиной облезлой своей.
Он из века другого, из эры
незабытой, где, он говорит,
если плакали пенсионеры,
то совсем не от бед и обид.

За спиною войны лихолетья,
дни бомбёжек, воздушных тревог
хорошо хоть, что малые дети,
выживая, не помнят всего.
Он же помнит. Ничто не забыто.
Годы голода, холода, драк.
Патефон выдавал «Рио-Риту»
и трофейные фильмы «СПАРТАК».
Оживала страна, напрягалась,
Ветер века свирепствовал, дул.
О, его поколенью досталось!
С поколеньем своим он хлебнул!

Дождь шуршит, пролетают снежинки,
всё стоит он, прижавшись к стене,
он бутылку возьмёт и поминки
справит молча один по жене.
И пойдёт по бульвару хромая
и шатаясь, – бедняга, держись! – 
подтверждая, что жизнь – не прямая,
далеко не прямая-то – жизнь.

ПОТОМУ ТОРОПЛЮСЬ Я СЮДА
Блики солнца нельзя сосчитать
в бухте, так же, как брызги из крана.
По ущелью крадётся, как тать,
наползающий слизень тумана.
Вот он тает, редеет, исчез,
растворился в проснувшемся ветре,
и зелёной волной крымский лес
набегает к вершине Ай-Петри.
Здравствуй, утро! Уже во дворе
дворник пьяный метлою мотает;
двортерьер на цепи в конуре
тарабанит хвостом и зевает.
И плывут облака, как всегда
необычны, химерны, подробны.
Грустно знать, что и наши года
облакам уходящим подобны.
Всё проходят, всё тают, скользят,
всё в дали, неподвластной нам, да ведь? – 
                               и нельзя оглянуться назад,
то есть что-то вернуть и исправить.
Вам легко вспоминать о былом,
невозвратном? (Вопрос риторичен).
В бухте солнечной лишь волнолом
непреклонен, суров, безразличен.
Рядом с ним блики солнца бегут
и от жизни уже не отвлечь нас:
есть года, что короче минут
и минуты, вместившие вечность.
Всё – в движении, это – закон:
то стремглав, то неспешно, как слизни,
за сезоном проходит сезон,
день за днём тает срок моей жизни.
Потому тороплюсь я сюда
по бульвару с цветными лотками,
посмотреть, как отходят суда
и как тают вдали с облаками…

БОЖЬЯ КОРОВКА
При сумраке вечернем себя корить люблю:
я неуживчив с чернью, плебеев не терплю.
Бомонд я презираю, среди богемы – злюсь,
ни аду я, ни раю, чесслово, не молюсь.
И всё ж люблю людей я, сомнений в сердце нет,
в нём крепнет всё идея, что нужен им поэт.
Что без него им хуже, им без него – беда,
и ни обед, ни ужин им не нужнее, да.
Я не творю кумира, будь Бог он или бес:
мне явен голос мира, мне явен глас небес.
Наверное, об этом не надо б говорить,
поскольку быть поэтом не перестал я быть.
«Ябыть» – неблагозвучно, ну, как «пурген», «фестал»,
зато собственноручно я это написал.
Моей рукой водило коварное, как тать,
желание дебила свой дебилизм понять.
Я с ходу без помарки запарил вам мозги,
чтоб Мойры или Парки нить жизни берегли.
А как же? Пусть потужат, что я хитёр зело,
на память пусть потуже затянут узелок.
Пусть затоскуют круто – он шут или король?
Стихи легко распутать, коль знать для них пароль…
Они для всех открыты, будь сер ты иль герой,
порой метеориты в их залетают строй.
Средь меркантильных бонз я, презрев похвал уют,
всю жизнь коровкой божьей блуждаю там и тут.
Неяркое созданье, по меркам многих – псих,
но собираю дань я с пороков душ иных.
Взлететь отважно к солнцу я, в общем, не стремлюсь,
невидимы, как стронций, и минус мой, и плюс.
Но я-то дело знаю, и ведаю я суть -
по листику, по краю к добру веду свой путь.
В полях полно ромашек, не меньше, чем жулья,
и тлю душонок ваших уничтожаю я.
Когда по водостокам гремит то дождь, то град,
горит восход Востока и Запада закат…

БЕГАЮТ ПО КРЫШАМ БЕЛКИ, – ЧТО ЗА ДИВО?
Тополей безлистных в зимнем небе кроны,
за аллеей – моря шёпот или рёв.
Городские птицы – чайки да вороны,
сойки потеснили шустрых воробьёв.

Летом совы голос подают из парка
в полночь, даже вздрогнешь – чтоб я был здоров! – 
фонари проулок освещают ярко,
три нетопыря там ловят комаров.

Бегают по крышам белки, – что за диво?
Ёж в сарай забрался. Видели лису.
Не гонюсь за вымыслом, всё пишу правдиво – 
в городе животных больше, чем в лесу.

Это душу греет. Но тревожит всё же.
И, пожалуй, можно здесь предположить:
город в горы лезет, всё кварталы множит,
и лисе с ежихой стало негде жить.

У дворовых кошек вольница в подвалах,
псов бездомных своры бродят в темноте:
Что-то стало много братьев наших малых,
меньших наших братьев в городской черте.

Что-то в мирозданье сдвинулось по фазе,
что-то в нём не так, как принято, уже:
меньшё всё гармонии, больше безобразий,
больше непонятного в мире и в душе.

Чайки ходят важно в лоджиях высотки,
беркут кружит в небе, горлиц бьёт, как тать.
Из противоречий, знаю, мир наш соткан,
значит, компромиссов нам не избежать.

Радоваться, нет ли – я пока не знаю,
всё неоднозначно, что ты ни возьми,
то ль зверей к нам гонит их судьбина злая,
то ль считают всё же нас они людьми.

Горные отроги снег накрыл глубокий,
Могаби вся в тучах и туманен день,
к обводной дороге вышел крутобокий,
видно, уже старый, попастись, олень…

НИКИТСКИЙ МЫС
Никитский мыс. Хрустальная вода.
Парчой мерцает вся поверхность Понта.
На горизонте белые суда
плывут, не покидая горизонта.
Хвосты дельфинов, спины, плавники
мелькают. Солнце светит. Всё, как в сказке.
Приоткрывает море тайники
свои ныряльщику в подводной маске.
Я пронырну за камень, я уме-
ю это делать без усилий, лихо:
медузы мне напомнят о зиме,
кружась вокруг, как хлопья снега, тихо.
Косяк кефалей блещет серебром
средь водорослей, то сверкнув, то тая,
и тут же раздаётся гулкий гром –
так в панике уносится вдруг стая.
Ну что же, промахнулся, – не беда,
сюрпризов жди, на то она – охота.
Никитский мыс. Хрустальная вода.
Как дирижабли, горбыли над гротом.
А слева наплывают луфари,
заходят под навес подводной глыбы,
и никому потом не говори,
что рыбы в море нет, идя без рыбы.
С томящей грустью вспомнишь те года:
дельфины, мыс, все в бликах воды Понта,
на горизонте белые суда
идут, словно парят над горизонтом…

Я ЗНАЮ КАЖДЫЙ РИФ
Разгневанный Борей рвёт снасти, гробит реи.
Из множества морей мне Чёрное – роднее. 
Да и портов не счесть, чья слава вся в зените,
но самый милый есть порт Ялта, извините.

Я здесь мужал и рос, короче, здесь я – местный;
был я простой матрос, стал маринист известный.
Я знаю каждый риф, где бездна, где мельчает;
за мною стая рифм летит, как стая чаек.

Всё просится в стихи, весомо так, не всуе;
нюансы и штрихи подводные волнуют.
Здесь необычно всё, Здесь всё необычайно!
Что в сердце унесём? О чем споём случайно?

Я вхож в подводный мир, я ас в нём, словно в тире,
я, если не кумир, то почитаем в мире.
Как след от корабля, стихи, как в марте почки, 
хотя «мне и рубля не накопили строчки».

Да не об этом грусть, о том, что скоро осень,
мы вновь с Россией, Русь детей в беде не бросит.
Проступит Аю-Даг в рассвете дня спокойном,
не зря «курчавый маг» там дух оставил свой нам.

Не зря, не зря, не зря, всё не случайно в жизни,
ни алая заря, ни мысли об Отчизне!
Ни этот пиленгас, ни тот далёкий лайнер,
да и стихи про нас, я знаю, не случайны.

Мартьян, мыс Ай-Тодор и, как привет от Феба,
над кромкой Крымских гор закат стоит в полнеба.
Свистит Борей средь рей, барашков рать белеет:
из множества морей мне Чёрное – милее…

ЗИМНИЕ БАКЛАНЫ
Летят бакланы цепью над водой
и далью поглощаются седою;
я видел их, когда был молодой,
я и сейчас их вижу над водою.
Обходят по дуге мыс Ай-Тодор,
берут мористей, там, где больше свету,
так и летят всё цепью до сих пор
и цепь прервать ничто не в силах эту.
И поглощает их седая даль,
зимою даль всем кажется седою,
но взгляд переведёшь и – вот деталь! –
летят бакланы цепью над водою.
Летят, летят, минуя мыс Мартьян.
Зачем на запад так спешат упорно?
Плато в снегу, с гор валится туман,
и бесконечна цепь бакланов чёрных.
Придёшь под вечер: так всё и не так –
летят бакланы на восток без лени,
зовёт их на ночёвку Аю-Даг –
а это путь в обратном направлении.
Так весь февраль над стылою водой
летят бакланы с им лишь ясной целью:
я видел их, когда был молодой,
я и сейчас их вижу, – цепь за цепью…

КОГДА ВОСХОД ОПЯТЬ  
РАЗДВИНЕТ ДАЛИ

Бакланы сушат крылья на скале.
Как древний ящер, мыс лежит грядою.
Дельфины в небо прыгают, – Але,
ап! – крутят своё сальто над водою.

Южнобережье. Осень. Солнце. Я.
Задевши воду, чайка пролетела.
Вся красота похлеще строн-ци-я
пронизывает душу мне и тело.
Я облучён всей этой красотой,
не побоюсь сказать, до самой смерти.
Жизнь может быть банальной и простой,
но только не в таких местах, поверьте.
Протуберанцы солнечные, что ль,
в очах девчонок? Дайте мне воспеть их!
Меня всего пронизывает боль,
но сладкая, сладчайшая на свете.
Сам из себя выхватывая нить,
сеть хитрую плетёт паук упорно,
я мог бы труд его с моим сравнить,
когда б ни показалось это вздорным.
А ведь ещё есть ночь и звёздный бал,
и месяца птенец с жемчужным клювом:
и сотой доли я не рассказал
ещё о Крыме, честно говорю вам.

Когда восход опять раздвинет дали
и засияет вновь хрустальность вод,
на мелководье серебро кефалей
то высверкнет, то вспыхнет, то блеснёт…
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– Барин по рождению, аристократ 
по воспитанию и характеру …. 

П. Ф. Якубович.

9 ноября сотрудники библиоте-
ки-филиала №15 им. А. С. Грина 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО 

Симферополь для учащихся 7-Г и 8-Б 
классов МБОУ ОШ № 43 г. Симферо-
поля (классные руководители Алиме 
Юнусова, Алена Юрченко) провели 
литературную беседу  «В мире 
Тургеневских героев» к 200-летию со 
дня рождения И. С. Тургенева.

Русский поэт, прозаик, драматург, 
мастер языка и психологического ана-
лиза, И.С. Тургенев считается одним из 
классиков русской литературы, внес-
ших наиболее значительный вклад в 
развитие русской литературы второй 
половины XIX века. Перу Тургенева 

принадлежат созданные им самим 
типичные образы новых литературных 
героев – крепостных, лишних людей, 
хрупких и сильных женщин и разно-
чинцев. Некоторые затронутые им 
более 200 лет назад темы актуальны и 
по сей день.

Заведующая библиотекой Ольга 
Василенко рассказала ребятам о жизни 
и творчестве острого и тонкого наблю-
дателя русской природы, «летописца» 
жизни русской интеллигенции и зна-
тока народной души – И. С. Тургеневе. 
Рассказ сопровождался видео-презен-
тацией «Тургенев и его литературные 
герои».

В ходе мероприятия ребята приняли 
участие в блиц – викторине «Великий 
мастер слова» и познакомились с 
книжной выставкой «Великий мир 
Тургенева».

Пусть не страдают больше люди 
 В дыму чадящих сигарет. 
 Науку эту не забудем 
 И никотину скажем: НЕТ!

Каждый третий четверг ноября 
отмечается Международный 
день отказа от курения. Он был 

установлен Американским онколо-
гическим обществом в 1977 году. 
В рамках Дня отказа от курения во 
многих странах проводятся различные 
просветительские, благотворительные 
и другие мероприятия, призванные 
просвещать население о вреде нико-
тина и способах отучения от курения. 
 15 ноября сотрудники библиотеки-
филиала №17 имени Г.К. Жукова МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 
совместно с педагогом Тамарой Ки-
таевой для ребят клуба «Ориентир» 
провели беседу-призыв «Мы выбираем 
здоровье!» Цель мероприятия - форми-

рование у подрастающего поколения 
отрицательного отношения к курению.

Библиотекари Ирина Береговая и 
Екатерина Скорнякова познакомили 
присутствующих с историей появле-
ния табака и его распространения по 
различным странам. Особое внимание 
было уделено вопросу пагубного 
влияния курения на здоровье детей и 
подростков, поскольку еще не окреп-
шие нервная и кровеносная системы 
болезненно реагируют на табак.

Далее ребята приняли участие в 
викторине «Курение - опасная привыч-
ка», содержащей вопросы о вредных 
привычках, и в частности, о курении. 

В завершение встречи дети нари-
совали рисунки на тему «Мы против 
курения!»

Инна Левина, заведующая  
библиотекой-филиалом №17  

имени Г.К. Жукова

В рамках Недели младшего школьника, организован-
ного в симферопольской гимназии №9, сотрудники 
библиотеки-филиала №4 им. М. М. Коцюбинского 

централизованной библиотечной системы для взрослых 
городского округа Симферополь провели для гимназистов-
первоклассников (преподаватель Ирина Томилова) час 
познания «Библиотека – дом твоих друзей». 

29 октября в библиотеке-филиале №9 им. Л.Н.Толстого 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь со-
стоялась видео-презентация «В водном царстве, 

в подводном государстве», посвященная Международному 
дню Черного моря.

Ведущий библиотекарь Тамара Лазеба рассказала о 
том, что Черное море еще 8 тысяч лет назад было озером 
и сегодня считается одним из самых молодых морей нашей 
планеты. Занимая 438.600 кв.километров оно защищено 
горами, поэтому вода в нем достаточно теплая и близкая к 
температуре воздуха. Как следствие, в Черном море обитает 
огромное число видов растений и живых существ ,несмотря 
на глубинное разделение – кислородное и сероводород-
ное- все эти факты были отражены в видеоролике «Тайна 
Черного моря». 

Сотни видов планктона, около тысячи видов водорослей, 
только рыб – около200 видов, 4 вида млекопитающих, 2 ты-
сячи беспозвоночных. Познакомиться с различными видами 

21 ноября сотрудники би-
блиотеки-филиала №10  
им. А.И. Куприна организо-

вали экскурсию в библиотеку «Чита-
телем быть круто!» для воспитанников 
двух подготовительных групп МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
№88 «Слоненок». Для многих ребят эта 
встреча стала первым знакомством с 
«книжным домом».

Как говорил С.Я. Маршак «Основная 
задача взрослых - открыть в ребенке 
талант читателя». И сделать это же-
лательно в самом раннем возрасте. К 
сожалению, современные дети пред-
почитают книгам компьютерные игры 
и просмотр телевизора. Подружить 

детей с книгой, научить их наслаждать-
ся чтением – задача, стоящая не только 
перед родителями, но и перед библи-
отекарями. Ведь чтение способствует 
успешному освоению грамотного 
письма, обогащает словарный запас, 
развивает память и воображение, 
ребенок учится сопереживать, разви-
вается эмоционально. Так же общение с 
книгой выступает мощным источником 
развития интеллекта, и успешность 
ребенка в учебе находится в прямой 
зависимости от его начитанности.

Заведующая библиотекой Ирина 
Лебедь и сотрудники отделов об-
служивания в простой и доступной 
форме познакомили ребят с такими 

понятиями, как «библиотека», «або-
немент», «читальный зал», «читатель», 
«читательский формуляр», «книжный 
фонд», «правила пользования библи-
отекой», «печатная книга» и пр. Ребята 
узнали, когда появились первые книги 
и библиотеки, поделились своими 
мыслями по поводу важности чте-
ния, ответили на вопросы сказочной 
викторины, посмотрели видеоролик 
«Самые красивые библиотеки мира» 
и мультфильм «Толстая книга». До-
школьники с интересом рассматривали 
книжно-иллюстративные и творческие 
выставки, восхищались поделками, а 
в заключение экскурсии пообещали 
библиотекарям, что обязательно «под-
ружатся» с книгами и станут активными 
читателями.

В МИРЕ ТУРГЕНЕВСКИХ ГЕРОЕВ

БИБЛИОТЕКА – ДОМ  
ТВОИХ ДРУЗЕЙ

Ребята познакомились с историей появления книги, 
узнали, что обозначает слово «Библиотека», как называли 
библиотеку в далеком прошлом, выяснили, что такое «або-
немент» и в чем его отличие от «читального зала», что такое 
формуляр читателя, познакомились с правилами пользова-
ния библиотекой и книгой из фонда библиотеки.

В этом возрасте самые любимые книги читателей, конечно 
же, сказки. Знания произведений русского фольклора ребята 
показали в ходе «Сказочной викторины». И настоящими 
литературными детективами проявили себя в ходе интерак-
тивной игры «Посылка из Бюро Находок». 

Увлекательно прошел литературный конкурс «Как меня 
зовут?», главным заданием которого было отгадать название 
сказки и автора по обложке издания. 

Музыкальным сопровождением мероприятия стали 
видео-клипы о библиотеке и чтении, которые дополнил 
мультипликационный фильм «Библиотека» из российского 
мультсериала «Смешарики».

Книжная выставка «Библиотека, книга, я – вместе верные 
друзья!» познакомила ребят с красочной детской художе-
ственной литературой из фонда библиотеки, в том числе с 
краеведческими изданиями, сборниками, журналами.

Каждый из участников мероприятия получил в подарок 
книжную закладку со стихотворением-напутствием С. Мар-
шака «Книжкины жалобы» (которую с выражением зачитала 
одна из первоклассниц) и приглашением стать активным 
читателем библиотеки микрорайона.

ЧИТАТЕЛЕМ БЫТЬ КРУТО!

МЫ ВЫБИРАЕМ ЗДОРОВЬЕ!

животных, растений Черного моря можно было при показе 
видеоролика «Обитатели Черного моря».

В заключение присутствующие с интересом просмотрели 
видеосюжет «10 интересных фактов о Черном море».

Заведующий библиотекой-филиалом №9  
им. Л.Н. Толстого Тарахтий Л.И.

В ВОДНОМ ЦАРСТВЕ,  
В ПОДВОДНОМ ГОСУДАРСТВЕ
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28 октября, в преддверии Дня памяти 
жертв политических репрессий, в би-
блиотеке-филиале№9 им. Л. Н. Толстого 

МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь, для 
молодых пользователей библиотеки прошел час 
исторической правды «Вспомнить все…». 

30 октября в России отмечается День памяти 
жертв политических репрессий. Эта дата была 
выбрана Президентом РФ не случайно. В этот 
день в 1972 году в мордовском лагере умер Юрий 
Галансков, который получил срок за свой протест 
против лишения свободы двух писателей. Через 
2 года, в октябре, группа узников, отбывавших 
сроки совместно с ним, предложила отмечать этот 
день как День политзаключенного. В 1991 году 
Верховным Советом РФ 30 октября был объявлен 
национальным Днем памяти жертв политических 
репрессий.

Суровые испытания выпали на долю страны в 
ХХ веке, и одним из таких испытаний стали полити-
ческие репрессии. Репрессиям подвергались все 
те, кто был не угоден Сталину, даже если на них 
не было никакой вины. Более того, уничтожены 
лучшие из лучших, у которых и в мыслях не было 

9 ноября 2018 года испол-
няется 200 лет со дня 
рождения Ивана Серге-

евича Тургенева – русского 
писателя-реалиста, публици-
ста, драматурга, переводчика.

В своих произведениях он 
прославлял свой народ и кра-
соту русской природы. В кон-
це XIX века читателям стали 
доступны образы совершенно 
новых, ранее неизвестных 
героев, о которых писатель 
не уставал напоминать в сво-
их рассказах. Тургенев был 
настоящим виртуозом родного языка, благодаря 
чему оказал огромное влияние на формирование 
не только русской, но даже мировой литературы.

Накануне юбилея писателя 8 ноября 2018 
года в библиотеке-филиале №7 им. Т. Г. Шевченко 
для учащихся общеобразовательной школы №18 
состоялась музыкально-поэтическая акварель 
«Любовь сильнее смерти».  Библиотекарь Еле-
на Забуранная рассказала ребятам о жизни и 

творчестве писателя. Заведующая библиотекой 
Наталья Каржавина познакомила гостей с книж-
ной выставкой «Наш Тургенев» и провела обзор 
произведений И. С. Тургенева. Вниманию зрителей 
был представлен видеофильм «Иван Тургенев. 
Мой живой журнал».

В заключение мероприятия студенты Симфе-
ропольского музыкального училища им. П.И. Чай-
ковского представили прекрасный музыкальный 
подарок всем присутствующим.

И пусть, как колесница мчится время,
Сменяется за веком век,
Но знаю я, что самым ценным
Остаются книги,
Хранящие тепло библиотек!

У каждой библиотеки, как и у чело-
века, есть своя биография, своя 
история, свое предназначение. 

Юбилей библиотеки – прекрасный 
повод задуматься о том, что измени-
лось за эти годы, и в каком направ-
лении библиотеке двигаться дальше.  
22 ноября библиотека-филиал №15 
им. А. С. Грина МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь отметила свой  
50- летний юбилей.

Как и полагается в торжественной 
части юбилейного вечера «Этот дом 
стоит полвека, в нем живет библиоте-
ка» звучали слова о Книге, Библиотеке 
и Библиотекарях. Открыла празднич-
ную встречу ведущий библиотекарь 
Татьяна Самик, которая сердечно 
поздравила всех с праздником и 
поблагодарила за то, что несмотря 
на непогоду они пришли поздравить 
«новорожденную» с днем рождения.

В числе почетных гостей на юби-
лее присутствовал главный специа-
лист сектора по охране культурного 
наследия Управления культуры и 
культурного наследия Администра-
ции города Симферополя Петров 
Николай Владимирович, которому 
было предоставлено слово. Меценат 
и друг библиотеки член симферополь-
ского местного политического совета 
партии «Единая Россия», секретарь 
первичного партийного отделения  
№ 308  г. Симферополя партии «Еди-
ная Россия» Вавренюк Александр 
Иосифович.

В адрес юбиляров звучали теплые 
слова поздравлений и пожеланий от 
директора Централизованной библи-
отечной системы для взрослых Алей-
никова Сергея Михайловича, который 
высоко оценил работу сотрудников 
библиотеки и пожелал им многих благ.

Юбиляров поздравили социаль-
ные партнеры, друзья библиотеки, 
которые подарили искренние слова 
признательности, чем по-настоящему 
порадовали виновников торжества. 
Это: культ организатор Отделения 
социально-бытовой адаптации (п. Гр-
эсовский) Территориального центра 
социального обслуживания Желез-

нодорожного района г. Симферополя 
Варламова Людмила Александровна, 
заведующая школьной библиотекой 
№ 43 г. Симферополя Сторчак Наталья 
Леонидовна.

Не остались библиотекари без 
любимых подарков – книг. Крымские 
поэты Лидия Викторовна Огурцова, 
Владимир Георгиевич Грачев, Анатолий 
Александрович Потиенко, Аркадий 
Александрович Вакуленко не только 
читали свои стихи, но и подарили 
юбилярам книги со своими произве-
дениями, которые займут достойное 
место на полках библиотеки.

Поздравить библиотеку пришли 
коллеги и читатели – те, кто знает, 
каким непростым был путь в эти пять 
десятков лет. Многие из них помнят, как 
всё начиналось. Добрые слова уважа-
емых коллег и читателей, сказанные в 
адрес работников библиотеки, — вот 
главная награда за труд библиотекаря. 
В свою очередь сотрудники библиоте-
ки вручили грамоты самым активным 
и творческим читателям.

Поздравления, цветы и подарки 
сопровождали праздник. По-настоя-
щему праздничным вечер стал бла-
годаря красивой музыке и танцам. 
Очень приятно, что в течение всего 
праздника юбиляров поздравляли во-
кальный ансамбль «Наша песня» худо-
жественный руководитель Варламова 
Людмила Александровна, учащиеся 
3-А класса (классный руководитель  
Ку р и н н а я  Н .  Ф . ) ,  у ч а щ и е с я  3 - Г 
к ласса (к лассный руководитель  
Павленко И. И.), учащиеся 3-Д класса 
(классный руководитель Ломейко Е. В.) 
МБОУ СОШ №43.

В заключение мероприятия заве-
дующая библиотекой Василенко Ольга 
Николаевна поблагодарила присут-
ствующих за поздравления и теплые 
слова, выразила надежду на долгое и 
плодотворное сотрудничество с пар-
тнерами и меценатами, а читателям 
пожелала новых интересных книг.

НАШ ДРУГ - БИБЛИОТЕКА

«Ушедшие в себя напольные часы
Отсчитывают то, что назовем своей
Прекрасною эпохой…»

А. Г. Вишневой

28 октября в читальном зале 
ЦГБ им. А. С. Пушкина со-
стоялся вечер памяти «Он 

был поэтом для поэтов», посвященный 
крымскому поэту Александру Вишнево-
му. Ровно десять лет назад, 8 июня 2008 
года, оборвалась жизнь Александра 
Григорьевича Вишневого.

Ведущие мероприятия, методист 
ЦГБ им. А. С. Пушкина Елена Плахоцкая 
и Заслуженный артист Республики 

Крым Аркадий Вакуленко, рассказали 
присутствующим о жизненном пути 
поэта, продекламировав стихотворе-
ния автора.

На встрече прозвучали теплые и 
личные воспоминания о замечатель-
ном и исключительном поэте, прекра-
сном собеседнике, высокообразован-
ном и чутком человеке Александре 
Вишневом.

Воспоминаниями о неординарной 
личности Александра  Григорьевича 
поделились друзья и знакомые: поэт, 
прозаик, член Межнационального 
Союза писателей Крыма Сергей Вага-
нов, писатель-фантаст, поэт и издатель 
Валерий Гаевский, поэт, прозаик, жур-
налист и фотограф Аркадий Левин, 

заместитель председателя Межнаци-
онального Союза писателей Крыма, 
член президиума Союза писателей Ре-
спублики Крым, правления Крымской 
литературной академии Юрий Ивани-
ченко, дочь Татьяны Жабенко, вдовы 
поэта, Людмила Жабенко, председатель 
Совета Симферопольской Еврейской 
национально-культурной автономии 
Григорий Рикман и многие другие.

Для гостей была представлена фо-
то-презентация и выставка-просмотр 
«Мы знакомы с тобою две тысячи лет» 
с публикациями автора.

Память о крымском поэте Алек-
сандре Вишневом будет жить в наших 
сердцах.

Елена Плахоцкая.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ВИШНЕВОГО

ВСПОМНИТЬ ВСЁ… ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

ЮБИЛЕЙ

1 ноября в рамках государственной программы «Доступная среда», а также 
городского фестиваля «Золотая осень» в библиотеке-филиале №10 им. А.И. 
Куприна состоялось талант-шоу «Осень – пора вдохновения». Гостями и 

активными участниками мероприятия стали члены любительского объединения 
«Радость творчества, общения, понимания», получатели социальных услуг в соци-
ально-реабилитационном отделении №3 Центрального района г. Симферополя. 

Двери библиотеки-филиала №10 им. А.И. Куприна всегда открыты для «осо-
бенных» читателей, а её сотрудники делают всё возможное для качественного 
обслуживания и организации интересного и познавательного досуга людей с 
ограничениями возможностями здоровья. 

Осень – это пора вдохновения для людей творческих, созидательных, не-
равнодушных к красоте окружающего мира. Крупицы таланта в той или иной 
области присутствуют в каждом из нас, и ребята с удовольствием раскрыли свои 
способности и умения в зажигательном шоу талантов. Сотрудники библиотеки 
подготовили множество веселых состязаний, конкурсов и викторин на осеннюю 
тему с присуждением званий «Самый артистичный», «Самый музыкальный», 
«Эрудит», «Лучший танцор», «Знаток искусства» и т.д. Позитивный настрой участ-
ников, теплая душевная атмосфера никого не оставили равнодушным. Андрей 
Удовиченко показал пародии-экспромты на известных эстрадных исполнителей 
и стал «Лучшим актером», девушки Марина и Памела стали «Звездами танцпола», 
Олег Надточий победил в номинации «Лучший чтец», Светлана Бразнец стала «Зна-
током» пословиц, поговорок и народных примет. Все присутствующие, взявшись 
за руки, с удовольствием исполняли песни об осени, а затем приняли участие 
в зажигательном танцевальном конкурсе. Победители и участники получили 
сладкие призы от библиотеки и выразили слова искренней благодарности за 
незабываемое мероприятие.

ОСЕНЬ – ПОРА ВДОХНОВЕНИЯ

бороться против своего народа. Крупнейшие 
лагеря находились на Соловках и на Колыме. Все 
они вошли в систему ГУЛАГ (Главное управление 
лагерей и мест поселений). Система боролась с 
совершенно безвинными людьми, делая их вра-
гами народа, а потом безжалостно уничтожала.

Библиотекарь Юлия Минаева подготовила 
историческое сообщение об истории этой пе-
чальной даты и о тех событиях, что происходили 
в первой половине ХХ века. 

В завершение мероприятия ребята посмотрели 
видеосюжет « Без права переписки».

Ведущий библиотекарь Лазеба Т.В
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Уже в течение 10-ти лет в октябре в разных концах мира и России 
проходит Международный месячник школьных библиотек в 
поддержку библиотек и детского чтения. Девиз российского 

Месячника в этом году: «Мы – за читающую Россию!».
Библиотека МОУ «Азовская школа-гимназия имени Николая 

Саввы» включила в программу месячника библиотечные уроки, 
акции, конкурсы и встречи, которые проводились совместно с клас-
сными руководителями, учителями и родителями. Первоклассники 
побывали на экскурсии «Книжкин дом – библиотека», после чего 
многие из ребят стали ежедневными библиотечными посетителя-
ми (читателями, художниками, артистами и просто помощниками). 
«Учись беречь книгу» - с таким названием проведено библиотечное 
занятие и викторина для детей чуть постарше. О том, что искусству 
чтения нужно учиться всю жизнь, о секретах писательского мастер-
ства размышляли шестиклассники на библиотечном уроке «Учись 
быть читателем».

Девятые классы в октябре знакомились с изданиями правовой те-
матики и главным документом государства – Конституцией, десятый 
– с сокровищами «Таврики» (Центральный Музей Тавриды). Будущие 
выпускники заканчивали работу над проектом «Наш земляк лётчик 
Николай Савва» и встречались с крымским поэтом и общественным 
деятелем Александром Лопушанским.

Учителя, школьники, родители активно участвовали в акции 
«Прочитал – подари библиотеке». Месячник закончился выставкой 
подаренных книг и всплеском читательской активности. 

Пасенко Ольга, зав. школьной библиотекой

28 октября 2018 года, в литературно-музыкальной го-
стиной ГДК Красноперекопска состоялся творческий 
вечер под названием «Ехали в трамвае…» В этом году 

исполнилось 60 лет со дня смерти замечательного русского писа-
теля-сатирика Михаила Зощенко, его творчеству был посвящен 
этот вечер. Рассказывалось и о трагической судьбе уникального 
писателя, о его взлете и дальнейшей травле, о ранней смерти и о 
забвении. Но время все расставляет на свои места, гениальные 
произведения Зощенко не были забыты читателями, и члены 
литературного объединения «Пятиозерье» постарались воспро-
извести для зрителей и слушателей неповторимый его юмор. 

Были прочитаны рассказы «Агитатор» (исп. А.Ядчук), «Баба» 
(Т.Зеленцова), «Нервные люди» (Н.Шадловская), «Лимонад» 
(О.Сухинская), «Баретки» (П.Кравченко) и «Аристократка» 
(В.Пастухова). Так же в импровизированном трамвае разыг-
рывались сценки, основанные на рассказах «В трамвае» и 
«Не надо иметь родственников» с участием Ю.Литовченко и 
А.Ковтуненко. Ну и какой же трамвай без гармониста? В испол-
нении В.Бессонова прозвучали песни «Тонкая рябина», «Мой 
костер в тумане светит» и «Частушки».

Из Гостевой книги «Пятиозерья»:
« Большое спасибо за такой прекрасный вечер! Так хорошо 

показаны многие произведения Зощенко и костюмировано все. 
Остались довольны. О. и Г.Труш»

«Литобъединение идет в правильном направлении. О Зощен-
ко очень понравилось, почаще проводите театрализованные 
представления. Л.Сидоренко, В.Разумова, И.Коротков».

«Очень познавательно! Детские его рассказы читала, а 
для взрослых не знала. Спасибо, что проводите такие вече-
ра. Всем здоровья, процветания. Будем ждать новых встреч! 
Н.Булдакова».

«Большое спасибо за вечер, посвященный Зощенко. Очень 
было интересно и познавательно. Обязательно перечитаю! 

В преддверии Всемирного дня 
толерантности, в рамках Недели 
младшего школьника, организо-

ванной в симферопольской гимназии 
№9, сотрудники библиотеки-филиала 
№4 им. М. М. Коцюбинского централи-

зованной библиотечной системы для 
взрослых городского округа Симферо-
поль провели для гимназистов млад-
шей школы (преподаватель Светлана 
Прочитанская) час общения «Откроем 
с книгой мир добра».

Ребята вместе с библиотекарями 
познакомились с историей появления 
праздника, совершили увлекательное 
путешествие в мир литературы, в ходе 
которого активно включились в обсу-
ждение добрых стихотворений крым-
ских авторов: «Три совета» Владимира 
Орлова, «Хорошо среди друзей» Инны 
Козеевой, «Подружка» Ольги Ивановой. 

Русский народ сложил немало 
пословиц, поговорок и сказок о добре 
и зле. В народе всегда относились к 
доброте по-особому. Недаром гово-
рят: «Доброе слово и кошке при ятно». 
В ходе интерактивной игры ребята 
показали отличные знания народного 
фольклора, составив из отдельных 
слов пословицы «На добрый привет 

добрый ответ» и «Про доброе дело 
говори смело».

Понимание различия между поня-
тиями «добро» и «зло» гимназисты про-
демонстрировали, отвечая на вопросы 
викторин «Добрые дела из добрых 
книг», «Сказочные меценаты». Гром-
кое чтение стихотворения «Этикет» 
крымской поэтессы Елены Осминкиной 
помогло ребятам успешно справить-
ся с конкурсом «Словарь вежливых  
слов».

Музыкальным сопровождением 
мероприятия стали видео-клипы о до-
броте и дружбе. Сюрпризом для ребят 
стал просмотр советского мультфильма 
«Большой Ух» о любви и сострадании к 
ближнему. 

Книжная выставка «Рассыпанное по 
страницам книг добро» познакомила 
ребят с литературой, посвященной 
общечеловеческим ценностям: мило-
сердие, понимание, любовь и доброта. 
Центральное место на выставке заняли 
книги и сборники произведений крым-
ских авторов, в числе которых: «Доброе 
дерево» и «Цветные слова» Владими-
ра Орлова, «Истории, рассказанные 
вчера» Вячеслава Килесы, «Добрые 
сказки» Лидии Огурцовой, «Сердоли-
ковый ларчик» Светланы Ягуповой, 
два выпуска краеведческого сборника 
«Орленок», сборник стихов, рассказов и 
сказок крымских писателей «Сказочный 
Крым», выпуски журнала «Крымуша». 

Надежда Беспалько

Под таким девизом прошёл 8 ноября концерт «Осенний 
Мисхор» в южнобережном санатории АО «Мисхор». Оксана 
Стрекаловских, подготовившая и проводившая праздник, 

пригласила участвовать в нём не только сотрудников санатория, 
но и гостей – членов ялтинского отделения Союза писателей Крыма 
во главе с Людмилой Кулик-Кураковой и местных самодеятельных 
поэтов.

– Мы собрались сегодня, чтобы ещё и ещё говорить о родном 
Мисхоре, знакомиться с его удивительной историей и природой, с 
замечательными людьми, живущими, работающими и отдыхающи-
ми здесь! – сказала в начале вечера Оксана Борисовна.

Осень окончательно вступила в свои права, вытеснив за близ-
кую гряду гор последнее, ещё чудом задержавшееся тепло, и тем 
уютнее было в киноконцертном зале санатория, где собрались 
многочисленные отдыхающие и местные жители. Здесь звучали 
песни в исполнении сотрудников Анатолия Петренко и Виктории 
Ткаченко. В поэтических строчках щедро делились со зрителями 
своими чувствами, восхищением осенней природой родного края 
Наталья Тимофеева и Ольга Симонова, Нина Иванова и Ольга Васи-
льева. А Людмила Кулик-Куракова не только прочитала свои стихи, 
но и передала поэтические сборники в дар библиотеке санатория. 
С неизменным успехом выступала бард Светлана Каплина, испол-
нявшая свои произведения и песни, написанные на слова Людмилы 
Кулик-Кураковой и Нины Ивановой, в дуэте с их авторами. 

Стало уже хорошей традицией выступление членов СПК в 
санаториях и посёлках Южнобережья. И в этот раз в зале царила 
удивительно тёплая атмосфера: все участники были награждены 
не только дипломами от имени администрации санатория, но и 
дружными аплодисментами благодарных зрителей, их громким 
скандированием: «Спа–си–бо! Спа–си – бо!» в финале концерта.

Вера Надеждина

МЕСЯЧНИК ШКОЛЬНЫХ  
БИБЛИОТЕК

МИР ДОБРА КРЫМСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ

«ДАРИМ ВАМ СВОЁ  
СЕРДЦЕ»

25 ноября 2018 года в 
литерат урно-му зы-
кальной гостиной ГДК 

Красноперекопска состоялся 
творческий вечер, посвященный 
215-й годовщине со дня рожде-
ния великого русского поэта 
Федора Ивановича Тютчева. Лю-
бимые тютчевские строки про-
звучали в исполнении участников 
ЛИТО «Пятиозерье»: Зеленцовой 
Т, Прочитанской Е, Ядчука А, Су-
хинской О, Пастуховой В. Звучали 
потрясающей красоты романсы, 
написанные на стихи Тютчева: 
«Она сидела на полу», «Я встретил 
вас...», «Не рассуждай, не хлопочи...» 

Слушатели познакомились с биографией поэта. Вечер никого не оставил равнодушным и, уходя, 
слушатели еще по дороге делились впечатлениями от услышанного. Зрителей было маловато, 
но это можно и понять - многие предпочли поприсутствовать на другом мероприятии, которое 
проходило одновременно с нашим. Мы не в обиде - мы теперь точно знаем, что при прочих равных 
у нас есть слушатели, которые придут именно на наши вечера!

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
1 ноября в библиотеке – филиале №6 им.А.П.Чехова МБУК 

ЦБС для взрослых был проведён видео экскурс «Вместе 
мы непобедимы», посвящённый Дню народного единства, 

который ежегодно отмечается 4 ноября.
Целью мероприятия является формирование чувства со-

причастности к истории своей страны, ощущения себя части-
цей всего народа, воспитание чувства патриотизма, единства, 
сплочённости, уважения к истории своей страны.

Библиотекарь Калиновская Татьяна рассказала гостям 
историю праздника. Именно 4 ноября 1612 года два русских 
героя – Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский изгнали из Мо-
сковского кремля польских захватчиков, тем самым, положив 
конец тридцатилетнему периоду, который историки называ-
ют Смутным временем. Это случилось во многом благодаря 
сплочённости русского народа.

Вниманию присутствующих была представлена книжная 
выставка «Славные страницы русской истории»

В заключение встречи участники мероприятия посмотрели 
видео ролик «4 ноября - День народного единства».

ВМЕСТЕ МЫ НЕПОБЕДИМЫ
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НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

16 ноября 2018 года 
сотрудники библио-
теки – филиала №17 

имени Г.К. Жукова совместно 
с педагогом Тамарой Китаевой 
провели для ребят клуба «Ори-
ентир» Час общения «Умеем ли 
мы дружить?»

Библиотекарь Екатерина 
Скорнякова отметила, что 
дружба является одной из са-
мых главных ценностей в жизни 

человека, и каждый из нас дол-
жен не только ценить истинных 
друзей, но и сам должен быть 
хорошим другом. Присутству-
ющим было предложено отве-
тить на важный вопрос: «Что 
такое дружба?»

Большой интерес у детей 
вызвала викторина «Кто с кем 
дружит?» Дети с удовольстви-
ем называли друзей зеленого 
крокодила Гены, доверчивого 

Буратино, смешного мишки 
Винни-Пуха, мальчика по имени 
Малыш и других литературных 
героев. 

Далее гостям встречи были 
продемонстрированы фраг-
менты из мультфильмов о друж-
бе и представлены детские 
книги по этой тематике – «Тимур 
и его команда» А. Гайдара, «Де-
нискины рассказы» В. Драгун-
ского, «Дорогие мои мальчиш-
ки» Л. Кассиля, «Витя Малеев в 
школе и дома» Н. Носова, «Ва-
сек Трубачев и его товарищи»  
В. Осеевой.

В завершение мероприя-
тия библиотекари пожелали 
ребятам найти верных друзей 
и никогда не оставлять их в 
беде, уважать и помогать друг-
другу во всем. Проведенный 
Час общения напомнил юным 
читателям о важности дружбы 
в нашей жизни, ведь человек, 
окруженный друзьями, никогда 
не бывает одинок!

Инна Левина, заведующая 
библиотекой-филиалом №17 

имени Г.К. Жукова

В преддверии празднования Дня 
народного единства в библиоте-
ке-филиале №10 им. А.И. Куприна 

МБУК ЦБС для взрослых МОГО Сим-
ферополь состоялся патриотический 
вечер «Мы едины в любви к своей 
Родине».

Заведующая библиотекой Ирина 
Лебедь напомнила присутствующим 
историю возникновения праздника 
– Дня народного единства, посвя-
щенного Родине и дружбе между 
народами. Официально этот день стал 
отмечаться в России с 2005 года. Со-

трудники библиотеки 
рассказали о тех, кто 
в трудное для стра-
ны время проявил 
свою гражданствен-
ность, беззаветную 
любовь к Отечеству, 
величайшую доблесть 
и героизм. 4 ноября 
1612 года воины на-
родного ополчения 
под предводительст-
вом Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского 

штурмом взяли Китай-город, освободив 
Москву от польских интервентов, про-
демонстрировав образец героизма и 
сплоченности всего народа независимо 
от происхождения, вероисповеда-
ния и положения в обществе. Между 
прошлым нашей страны и настоящим 
можно провести параллель. Также, как 
400 лет назад единство народов России 
позволило избавиться от интервентов и 
собственных предателей, весной 2014 
года сплоченность народов, населяв-
ших Крым, помогла исправить истори-
ческую ошибку и вернуть полуостров в 
лоно матери – России.

В программу вечера вошли также 
поэтическая страничка «Нам есть, чем 
гордиться, нам есть, что беречь» и 
музыкальная «Пою тебе, моя Россия!». 
В заключение вечера библиотекарь 
Лилия Бондаренко представила литера-
туру с книжного просмотра «В единстве 
наша сила».

Правил дорожных на свете немало,
Все бы их выучить вам не мешало.

http://zanimatika.narod.ru/OBJ1.htm 

15 ноября сотрудники библиотеки-фили-
ала №15 им. А. С. Грина МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь для уча-

щихся 3-Г класса МБОУ ОШ № 43 г. Симферополя 
(классный руководитель Инна Павленко) провели 
правовую игру «Я участник дорожного движения».

По дорогам России движутся миллионы авто-
мобилей... Количество ДТП и число пострадавших 
в них не уменьшается. Ежегодно в России в дорож-

но-транспортных происшествия погибает почти 35 
тысяч человек, более 250 тысяч получают ранения, 
из них ежегодно погибают около 1300 детей. По 
количеству это целая школа. Более 25 тысяч детей 
получают ранения. Чтобы предотвратить беду, 
сохранить свою жизнь и здоровье, необходимо 
знать и выполнять Закон для улиц и дорог. 

Ведущий библиотекарь Татьяна Самик рас-
сказала ребятам о том, что может случиться если 
не выполнять правила дорожного движения и 
пренебрегать ими. Познакомила с правилами игры 
и предложила выбрать капитанов и названия ко-
манд. В игре участвовали команды: «Светофорик», 
«Звездочка», «Капитошка». 

С помощью викторин “Зелёный огонёк”, 
“Разрешается – запрещается” и “Перекрёстка 
загадок” участники игры рассмотрели трудные 
ситуации на дорогах, которые могут возникнуть 
у юного пешехода, разъяснили, как и где следует 
правильно кататься на велосипеде, самокате и ро-
ликах, как правильно переходить дорогу и какие 
опасности подстерегают их на проезжей части и 
дворовой территории. В ходе мероприятия ребята 
придумали и нарисовали новые знаки, а так же с 
удовольствием поиграли в игру «Юные водители». 

В заключение игры ребята подсчитали весе-
лые смайлики, которые получали за правильные 
ответы и определили победителя – команда «Ка-
питошка». Все участники игры получили призы.

23 ноября в библиотеке- филиал 
№6 им. А.П. Чехова МБУК ЦБС 
для взрослых Симферополь 

для учащихся МБОУ СОШ д/с №36 
прошел марафон «Прочитал-понрави-
лось-советуй другим!». Библиотекарь 
Черкашина Н. отметила важность чте-
ния среди детей и молодежи в век ин-
формационных технологий и зачитала 
отрывок из произведения Л.Н. Толстого 
«Война и мир».

Эстафету чтения подхватил учащий-
ся 8-го класса Веренкиотов Богдан, 
который прочел отрывок из своего 
любимого произведения Р. Стивенсона 
« Остров сокровищ».

Ольга поделилась своими впечат-
лениями от прочтения книги Гочарова 
И. «Обыкновенная история» и пореко-
мендовала ее для прочтения.

Косенко Вероника – активный 
читатель , ее любимый автор А. Дюма. 

Вероника прочитала отрывок из рома-
на «Сын Портоса».

К мероприятию была подготовлена 
книжная выставка «Книжные сокрови-
ща нашей библиотеки», укоторый би-
блиотекарь провела обзор литературы. 
На выставке были представлены книги, 
которые с удовольствием читали еще 
много лет назад родители нынешних 
школьников. Ребята получили заряд 
позитива. Всем участникам марафона 
понравилась идея громкого чтения, 
они не только послушали и познако-
мились с новыми произведениями, но 
и стали немного ближе к литературе.

ВЫСТАВКА  
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

15 ноября в библиотеке-филиале №9 им. Л. Н. Толстого МБУК ЦБС 
для взрослых МОГО Симферополь состоялся час искусства 
«Михаил Щепкин: летопись великого актера и реформатора», по-

свящённый 230- летию со дня рождения одной из самых ярких личностей 
в театральной культуре XIX века. Величие М. С. Щепкина было не только 
в богатстве и совершенстве артистического дарования, но и в том, что он 
создал и передал последующим поколениям школу правдивой театраль-
ной игры, обосновал принципы сценического реализма. 

Ведущий библиотекарь Елена Константинопуло рассказала о великом 
артисте, который своей личностью, жизнью и творчеством показал, какие 
необъятные, прекрасные силы таланта, ума и воли таились в русском 
народе, страдавшем, но не склонившемся под игом крепостничества.

С. Т. Аксаков писал, что искусство Щепкина «состоит преимущественно в 
огне, которым он загорается на сцене». Творческий гений русского народа 
горел в Щепкине с исключительной яркостью. Вот почему так любили и 
высоко ценили Щепкина те, кто сам воплощал в себе лучшие дарования 
и устремления русского народа.

Ярким дополнением к рассказу библиотекаря стал просмотр докумен-
тального фильма «М. С. Щепкин» и обзор литературы, посвящённый жизни 
и творчеству великого гения сцены. 

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

МИХАИЛ ЩЕПКИН

14 ноября текущего года русский 
мир отмечает 230-летие со дня 
рождения Михаила Петровича 

Лазарева – одного из самых выдающихся 
военно-морских деятелей Российской 
империи, легендарного флотоводца 
и мореплавателя, первооткрывателя 
Антарктиды, адмирала, командующего 
Черноморским флотом, военного гу-
бернатора Николаева и Севастополя, 
кавалера орденов Святого апостола 
Андрея Первозванного и Святого Георгия 
IV класса. 

К этой значимой для России и Крыма 
дате в читальном зале библиотеки-фи-

лиала №4 им. М. М. Коцюбинского МБУК 
ЦБС для взрослых Симферополя органи-
зована выставка исторической памяти из 
цикла «Славные даты Великой России», 
названием которой стали гордые слова 
выдающегося русского полководца А. В. 
Суворова: «Мы – русские, и потому мы 
победим!».

Эпиграф выставки «Дерзайте Отчизну 
мужеством прославить» (Михаил Ломоно-
сов) как нельзя лучше подчеркивает дер-
зновенный характер юбиляра, под руко-
водством которого не только развивался 
Черноморский флот, но и выигрывались 
грандиозные сражения, составлялись 
первые карты и атласы Черного моря. 
Особой заслугой Михаила Петровича 
Лазарева перед Отечеством стала подго-
товка целой плеяды доблестных моряков 
и флотоводцев, многие из которых по-
крыли свои имена неувядаемой славой. 
Лазарев был наставником П. С. Нахимова, 
В. И. Истомина и В. А. Корнилова, которые 
служили под его командованием на флаг-
мане «Азов», уничтожившем 5 кораблей 
турецкой эскадры в ходе Наваринского 
сражения. Вместе со своими учениками, 
служившими и прославившими русский 
флот и Россию во время Крымской войны 
1853-56 годов, великий русский флотово-
дец Михаил Лазарев покоится в общей 
усыпальнице во Владимирском соборе, 
в Херсонесе. Имя М. П. Лазарева с гор-
достью носит Севастопольская Морская 
библиотека.

Выставка исторической памяти по-
священа также Дням воинской славы и 
Памятным дням России, которые праздну-
ются в ноябре. Так, рубрика «В парадном 
строю – в бессмертие» рассказывает о Дне 
воинской Славы России, посвященном 
Параду на Красной площади 7 ноября 
1941 года. Прямо с парада бойцы от-
правлялись на фронт, на защиту Москвы, 
напутствуемые Сталиным: «Пусть вдох-
новляет вас мужественный образ наших 
великих предков – Невского..., Суворова, 
Кутузова». А в рубрике «Героические сим-
волы Победы» представлены материалы 
ко Дню ракетных войск и артиллерии, 
который отмечается 19 ноября – в этот 
день в 1942 году с залпов «Катюш» и 
мощной артподготовки началось контр-
наступление советских войск в ходе 
Сталинградской битвы, ставшее началом 
коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны.

Украшение и гордость выставки 
исторической памяти – предоставленные 
волонтерами библиотеки военная каска, 
пилотка с Красной звездой, парусники, 
сувенирные статуэтки Памятника зато-
нувшим кораблям Севастополя и пушки.

Выставка будет интересна маленьким 
и взрослым читателям, всем тем, кто 
сохранил в душе жажду путешествий, 
тягу к неоткрытым землям, веру в то, что 
верность долгу, честь и служение Родине 
есть истинное предназначение человека.

Коваленко Вера

МЫ – РУССКИЕ, И ПОТОМУ МЫ ПОБЕДИМ!

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

МАРАФОН
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Леонид ЕФРЕМЕНКОВ
с. Вишенное Белогорского р-на

СЕКРЕТ ЖИЗНЕННОГО УСПЕХА
Быть в жизни непоколебимым
И не быть счастьем обделенным
Удел не тех, кто был любимым,
А тех, кто прожил жизнь влюбленным.

* * *
Священных два слова «Родина - мать»,
Их призвано чтить человечество.
При этом не будет излишеством знать,
Какой корень в слове «Отечество».

* * *
Умней своих владык в стократ
Был на свою беду Сократ.
Вот и открыл я вам причину,
Повлекшую его кончину.

* * *
Не дай Бог ныне, да и впредь,
Вдруг захворать тебе случится.
Знай, что дешевле помереть,
Чем попытаться подлечиться.

* * *
Теперь-то я знаю: я в полном ответе
За то, что порою был к ним невнимателен. 
Недостает мне все больше на свете
Отца-собеседника, чуткости матери.

* * *
Праздника соль – не застолья бедлам
И не его завершение.
Праздник не сам по себе ценен нам – 
Ценно его предвкушение.

Петр ЧЕРНЯЕВ
Село Абрикосовка Кировского р-на

НАШЕ СЕЛО
Весна крылом село наше накрыла,
А Зиму-матушку на Север прогнала.
И птичьим хором всю природу разбудила, 
А Абрикосовка невестой расцвела.

И засверкали семь цветов природы-радуги 
На лепестках от света солнечных лучей,
И уже с сеялкой на новом тракторе 
Готов объехать фермер семь полей.

Не надо ездить Вам за счастьем вокруг света. 
Здесь в Абрикосовке оно, я рядышком стою. 
Людской любовью, песнями согрета… 
И потому тепло здесь, как в раю.

А Агармыш своей седой вершиной 
Как страж над Абрикосовкой стоит,
От злых ветров нас охраняет он поныне 
И много тайн загадочных хранит.

Народ гостеприимный все расскажет:
Кто в гости к нам приедет или жить,
Сады и виноградники покажет,
И опытом поделится своим.

Пусть Абрикосовка всегда весну встречает, 
Пусть не смолкают здесь весною соловьи, 
Свой край мы любим и не забываем, 
Что лучше места в мире не найти!

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Мы поздравляем всех, кто верно служит,
Кто отслужил, кому еще служить,
Кому Отечество и ближе, и дороже,
Кто память смог о службе сохранить.

Мы поздравляем наших ветеранов 
И тех, кто до Победы не дожил,
Кто залечил войной оставленные раны,
Кто небо мирное надолго сохранил.

Служить Отчизне нам всего было почетно 
Границы наши мирно охранять 
И запугать нас пр осто невозможно,
Мы мир свой сможем сохранить и защитить!

Олег ГРИГОРЬЕВ 
г. Москва

* * *
Локон рыжий, локон светлый – 
Светло-русая метель.
Чтоб не видела соседка,
Проскользнём с тобою в дверь.

От кого, чего таимся?
Может быть, от прошлых лет?
Локон тёмный, локон рыжий
Мне качаются в ответ.

И рука в мою скользнула,
Я щекой её коснусь…
Кто-то въехал в переулок,
Словно трактор «Беларусь»:

Палкой грохнул по забору,
Грянул песню во всю мочь.
И «Прощай, любимый город»
Мне мерещилось всю ночь.

ОНА
Из вечернего елея,
Чуть блеснет звезда окна,
По заснеженной аллее
Приближается она.

За кудрявым мехом шубки
Волочит полу метель,
Где горланит в переулке
Полупьяная артель.

От внезапности ли, страха
Рядом взвизгнут тормоза:
Надвигаются, как плаха,
Эти чудные глаза.

Закачается пространство
Под кинжалами смычка -
Кто-то свистнул и промчался,
Словно пуля у виска!

Золотится локон рыжий
На атласной коже щек,
Свет реклам стекает с крыши
На заснеженный ларек.

Приближаются ресницы,
Ночь, скамейка у двора…
В небе венский вальс кружится
И стенает до утра.

* * *
Блуждая дальними путями
В безумных песнях соловья,
Я думал, что спешу за вами,
Любовь безвестная моя.

Из искр и трелей, для свиданья,
Я долго свой сплетал венок,
Но там, на тропах мирозданья,
Я с вами встретиться не мог.

Всё ложные слова звучали,
Тонули в страсти, как в песке.
И одинокими свечами
Они истаивали все…

Какой восторг, какая сила, 
Играющая роль судьбы,
Меня от глаз твоих сокрыла
Туманной тканью ворожбы?

Теперь, в часы ожесточенья,
Я рвусь сквозь ночи чёрный лёд,
Я слышу, слышу ваше пенье,
Угадываю ваш полёт!

Не зря старалась эта птица
Рассечь любовью тишину,
Где леший в дверь клюкой стучится
И волки воют на луну.

Ольга СИМОНОВА
г. Ялта

* * *
Не зови меня гулять по городу,
Не зови бродить в тоске по холоду.
Настежь двери распахни закрытые, 
Позови меня в поля забытые
Слушать птиц разноголосье звонкое,
Шум ручья, осы жужжанье тонкое…
Убежим к горам, к лесам потерянным,
К дюнам воющим, к пескам рассеянным,
На моря, стихиею бурлящие, 
На цветы смотреть, красой манящие…
По лугам пройдем, вовек некошеным,
И по рощам, снегом запорошенным.
Там вдали, за облаками синими, 
За горами, за ветрами сильными
Мы увидим свет зари алеющий,
Мы найдём счастливый мир, нам верящий!

* * *
Когда уйдёт любовь – не плачь,
На смену ей придёт другая.
Пусть в окна бьётся дождь-палач
Вновь одиночеством пугая.
Пусть нет надежды – ты крепись,
Ты верь, и станет лучше вскоре.
Пусть плохо – ты мечтать примись
И легче станет это горе.
Ушёл… Ну что ж! Придет потом…
Почувствует в груди томленье 
И постучится вновь в твой дом
Искать любви и утешенья…
Когда уйдёт к другой – не плачь,
Слезами это не исправишь,
А боль пройдёт, как дождь-палач.
Вернуться чувства не заставишь.
Холодный дождь пронзил насквозь,
Разверзлась бездна отчужденья!
И гром с небес развёл нас врозь,
Ушёл он прочь – без сожаленья!
Когда уйдёт любовь – не плачь,
Она была тебе не раем,
А боль пройдёт, как дождь-палач, 
О всём на свете забываем…
Когда уйдёт любовь – не плачь, 
Во след за ней придёт другая!
Ему ж при встрече улыбнись, 
Лишь о хорошем вспоминая…

Наталия СЕРГЕЕВА
г. Гаврилов – Ям Ярославской области

* * *
А я хочу зиму – надолго, на жизнь,
Чтоб сыпался снег, ко всему безучастный;
А я не считаю, что это ненастье,
Ловлю снег ладонью – шепчу: «Удержи»…
Хочу много снега – сугробы снегов,
Чтоб их намело, накружило навечно;
Мой путь в этой жизни как снег быстротечный,
И я словно в лодке меж двух берегов…
Плыви, моя лодка, по снежной воде,
И день этот прожит совсем не напрасно…
Пусть падает снег ко всему соучастный,
К войне ли, беде или просто судьбе… 

* * *
Стрекочут кузнечики. Август. Темно.
Береза развесила кудри свои.
В таинственном мире живем мы давно,
И в Небе большом загорелись огни. 
Шуршат шины в дали спешащих машин,
Пространство наполнено ветром сырым;
Мы взгляд приковали к дорогам земным, 
А Небо зовёт нас к вершинам иным. 

Олег АНДРЕЕВ
г. Феодосия

ЭЧКИ-ДАГ
Как всевидящее око,
Поднялось над миром солнце
И равнины опалило
Вновь негаснущим огнём;

Скоро полдень, дали в дымке,
Духи знойной Киммерии
В медленной тени деревьев
навевают робкий сон…

Но неверен сон пришедший -
Вот и шум развеял грёзы.
Видишь? Вниз бежит по склону
Стадо пёстрых лошадей…

С высоты невозмутимо
Смотрит горная вершина
Эчки-Дага; и проходят
Молча туч войска над ней…

Край прекрасный и свободный,
Овеваемый ветрами;
Край ликующего сердца,
Что готово вверх лететь;

Вверх по выжженному склону,
Что вздымается сурово
И глядит, как ветер движет
Моря трепетную медь…

ЗОЛОТО И БРОНЗА
Снова кажется, что
истончилось вокруг пространство;
Видишь: осень проходит, в саду доцветает роза.
Тихо роща краснеет, теряя своё убранство.
Слышишь? Падает золото,
плачет бронза.

Закрываю глаза, и уже я на облаке светлом
Уплываю туда, где не так холодны восходы,
Где деревья небесные добрым колышутся ветром
И с ветвей облетают звёзды…

…осень – время немых привидений, печальных духов.
Чтобы в гости прийти, им совсем не нужны приглашенья.
Шорох листьев: шаги или ветер играет со слухом?
Осень, вечер;
По бронзе и золоту – тени…

Александр ДАВЫДОВ
г. Пенза

* * *
Мы идём по Крымскому мосту, 
Впитываем мощь его величия. 
Первую готовую версту 
Чувствуем подошвами в наличии. 

Телом ощущаем – мост живёт. 
Мы ещё подобного не видели! 
Молнии сверкают, с неба льёт, 
Чудо всё равно творят строители. 

Крымский Мост – надёжный организм, 
Так его задумали и строили. 
Выдержит сложнейший катаклизм. 
Кто-то усомнится в этом? Стоит ли?!

Мост своим величием потряс, 
Ввысь и вширь рванулось настроение, 
Каждую минуту, каждый час 
Грея грандиозное строение. 

Каждый час вливается в него 
Целый мегаватт людской энергии, 
Тщательно творится волшебство – 
Здесь витает дух святого Сергия. 

Каждый на ответственном посту 
Труд вложил сполна и Мост – в наличии.
Мчимся мы по Крымскому мосту, 
В душах сохранив его величие.

МОНОЛОГ КРЫМСКОГО МОСТА
Я крепко вцепился зубами в твердыню,
Вобрав в себя мощь обновлённой страны.
Во мне кто-то видит большую святыню,
Делённую морем на две стороны.

Но я свою миссию вижу иначе,
Во мне – генератор российских идей,
Решил я сложнейшую в мире задачу,
Как слить воедино без горя и плача
И море, и Крым, и Тамань и людей.
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В молодости бабка Нюра пламен-
ной комсомолкой была, даже 
избой-читальней заведовала. Но 
особенно прославилась на весь 

Холмский район, когда с комсомоль-
ской ячейкой барский склеп помещика 
Корсакова разломала. Дубовый гроб 
с забальзамированным телом комсо-
мольцы с песнями и частушками целую 
неделю по селу таскали, аккурат в честь 
очередной годовщины Октябрьской 
революции.

Сие действо было отчасти продол-
жением могучей деятельности красной 
избы-читальни, в коей Нюра не только 
несла грамотность и революционный 
свет политпроса в крестьянские массы, 
но и ставила спектакли. 

После театра, ближе к вечеру, ком-
сомольская молодежь под гармонику 
плясала «Чижа». Пляска заканчивалась 
акробатическими па. Озабоченные ком-
сомольцы переворачивали комсомолок 
вверх ногами. Трусы, как известно, в те 
далекие революционные времена девки 
в деревне не носили. 

А еще разыскала Нюра в отдален-
ном селе дочку помещика Корсакова, 
та со своим гимназическим прошлым 
тлетворное образование крестьянским 
детям прививала. Спрятаться хотела, 
контра. Сигнализировала об этом Нюра 
в письменном виде сразу в Кремль, на 
имя товарища Сталина.

Было это или не было, но говорят, 
что в правление сельсовета сам усатый 
вождь позвонил. Стушевался пред-
седатель доброму говорку вождя, да 
залепетал не то, что нужно было, в силу 
классового чутья. Дескать, учительница 
хорошая и дети ее любят, успехи у школы 

большие. Послушал Сталин, помолчал и 
трубку повесил. А через полгода недо-
битую помещицу-учительницу Орденом 
Ленина наградили. Вот как можно вождя 
в заблуждение ввести! Ничто человече-
ское вождям не чуждо.

Нюрка и потом гражданскую бди-
тельность проявляла, как могла. На-
значили после войны в район лесника, 
которого с царских времен в той округе 
не было. Поселился он на лесной и за-
брошенной заимке, чемоданы оставил, 
а сам в село пехом пошел в сельпо за 
спичками, табаком, солью, водкой и са-
харом. Да заодно хотел с деревенскими 
жителями ближе познакомиться да 
приструнить, чтоб в лесу больше не ба-
ловались. Заходит он в село при полном 
параде лесничей формы, фуражку с ла-
кированным козырьком лихо набекрень 
заломил. А Нюрка, понятно, настоящего 
лесника, да еще в форме отродясь не 
видела. Сразу он большие подозрения 
у нашей комсомолки и малограмотных 
селян этой формой вызвал. Бабы на за-
валинках подсолнухи лузгают, щурятся 
на него и шушукаются меж собой: 

– Глядите, шпион!
Тут комсомолка Нюрка в рельс набат 

ударила и народ собрала. Так и побежа-
ла толпа с вилами и косами за лесником 
с криком:

– Держи шпиона!
Догнали у околицы, наземь повали-

ли, бока сильно намяли, веревками бе-
льевыми связали и в сарай под висячий 
замок заперли. 

Довольная, что шпиона поймала, 
побежала комсомолка Нюрка звонить из 
правления в район. Одна радость и над-
ежда леснику была, что председатель 

этого колхоза образованный человек 
оказался, бывший учитель. Говорит 
Нюрке с сомнением:

– А ну, покажите мне этого иностран-
ного агента!

Да как глянул в сарай, обомлел – там 
лесник, побитый и связанный, в драной 
шинели на соломе лежит.

Много лет с тех пор утекло, а задор 
комсомольских лет видно в Нюре, давно 
уже старой бабке, не пропал. Единствен-
ный сын всю жизнь сидел по тюрьмам, 
внучка Юля восемь лет училась на пова-
ра в Холме, а после окончания поварско-
го училища пришла к бабке спрашивать, 
как варить щи. Видно, тяжела поварская 
наука, сокрушалась бабка Нюра, сетуя, 
что за восемь лет можно было институт 
закончить и аспирантуру в придачу. 

Однако сына непутевого и внучку 
любила. Бабка Нюра очень рукодель-
ной была, каждую весну сама печку 
перекладывала, столярничала. Сделала 
даже деревянные кроватки собаке и 
трем кошкам.

А тут сынок Вовочка окончательно 
решил с криминальным миром завязать 
и, после очередной отсидки, к матери 
насовсем вернулся. А Нюра ему уже ком-
натку в избе сколотила. Оклеил Вовочка 
перегородку картинками с голыми 
женщинами, соседки заходят, фыркают и 
плюются, только Нюра гордо у картинок 
встанет и приговаривает:

– Поглядите, как мой Вовочка бабе-
нок любит.

Вовочка, действительно, голых жен-
щин любил, не раз в туалете на автостан-
ции за ними подсматривал, подглядывал 
и в бане. Только подкараулили его бабы 
возле парной и чернилами облили. С тех 

пор к Вовочке приклеилось прозвище 
– Рябчик.

Нашел себе все же женщину Вовочка-
Рябчик, не с картинки, а живую и даже 
замужнюю – Тоньку Цареву. Привел 
Вовочка Тоньку, только хотел на кровать 
определить, а муж Тоньку уже выследил 
и в избу ломится. Вовочка в окно выско-
чил, Тонька – под кровать, а муж уж гра-
бли со двора схватил и давай непутевую 
жену из-под кровати граблями тащить. 
Одна только бабка Нюра в страхе и печа-
ли не осталась. Выскочила на середину 
улицы и кричит весело:

– И за что же это моего Вовочку так 
бабенки любят!

Чтобы содержать сына, внучку, да и 
самой впроголодь на пенсии не жить, 
устроилась бабка Нюра ферму сторо-
жить. Спала она прямо в свинарнике. 

– А что, – рассказывает бабка Нюра, 
– свиней покормлю, винца выпью и при-
лягу на солому. Крысы прибегут, поедят 
из свиного корыта, да прямо на меня, как 
теплое одеяльце укладываются. Мягкие 
они, как кошечки.

Бывают и такие картины: раннее 
утро, бежит бабка Нюра по селу и истош-
но кричит:

– Люди добрые, реактивный са-
молет у свинофермы приземлился. 
Летчик-капитан из самого Холма нашу 
Юльку замуж прилетел забрать, а меня 
хотел просто изнасиловать. А за Юльку 
даже Ельцин сватался, но она Ельцину 
отказала.

– А где же сейчас твоя Юлька, – шутят 
соседи, – беги, обрадуй ее.

– Да никак нельзя, – чуть не плачет 
бабка Нюра, – она сейчас с Ельциным в 
моей избе водку пьет.

Злые языки говорят, что дочка по-
мещика Корсакова тоже еще жива, и 
каждый раз в храме о рассудке бабки 
Нюры молится.

КОМСОМОЛЬСКАЯ БАБКА

– ...Нет, Нэнси, я не пойду в оперу... нет... нет, Нэнси! 
Ты вообще меня слушаешь?! У меня голодный муж и 
голодный ребенок, и тратить рождественский вечер 
на корпоратив я не собираюсь! Нэнси, уймись, у меня 
семья! И нет... что? – у эльфийки были рыжие спутан-
ные волосы и модное мятое пальто, трогательно пе-
рехваченное на поясе вязаным шарфиком. – И пусть! 
Да если бы я и пошла в оперу, всю премию на билет 
бы и потратила! У меня семья, Нэнси, я не брошу их 
на Рождество ради прихотей босса!

Эльфийка сердито нахмурилась, плечом прижимая 
телефон к уху. Пакеты в ее руках, бумажные, с тонки-
ми ручками, ворча, покряхтывали, грозясь оторвать 
хозяйке руки.

– Нэнси, что ты мелешь! – возмутилась эльфийка. 
– Рождество через три дня! Не буду я менять никаких 
планов! И семью в оперу не поведу; да, мой Габи заснет 
еще до третьего звонка! Они заслужили нормальный 
праздник, на День Благодарения им пришлось зака-
зывать индюшку в ресторане только потому, что боссу 
взбрело в голову устроить выборы лучшего сотрудни-
ка именно в этот день! И я ничего им не приготовила. 
Что?! Нэнси, да если бы я смогла, я бы заранее им на 
стол накрыла, но всю неделю до этого босс готовился 
ко дню лучшего сотрудника!

Изящные мокрые сапоги эльфийки скрипели и 
скользили по льдистому тротуару. В нем отражались 
вечерние рождественские огни, и казалось, что эль-
фийка шла по стеклу, а под ним взрывались нарядные 
фейерверки. Хрустящие белесые сугробы сиротливо 
ютились по бокам дорожки, словно стесняясь прег-
радить эльфийке дорогу.

– Хватит, Нэнси, я не променяю семью на глупый 
корпоратив, на котором даже не расслабишься. ...Ах 
так? Ну, передай! Передай боссу дословно, что если 

он не умеет наслаждаться праздниками, то нечего 
портить их остальным! Счастливого Рождества!

Эльфийка сердито фыркнула и отключила телефон. 
Гололед радостно кинулся ей под ноги, и воинствен-
ная эльфийка с визгом взмахнула руками.

Б-бах!
Пакет с мандаринами взорвался, как бумажная 

детская хлопушка с сюрпризом, и яркие круглые ман-
дарины поскакали по стеклянному льду, блестящими 
оранжевыми боками отражая искры новогодних 
неоновых вывесок...

Один из них сиротливо подкатился к сапожку. 
Рыжая эльфийка в замешательстве опустилась на 
корточки и взяла его в руку, а потом повернула го-
лову, глядя на то, как ярко-оранжевые мандарины, 
весело подпрыгивая, убегают вниз по заснеженной  
улице...

До Рождества оставалось три дня. Еще целых три 
долгих дня до счастья быть, наконец-то, всем вместе 
в их уютном доме, освещенном елочными огнями и 
светом Рождественского тепла.

11 класс, (МБОУ ЕУВК «Ин-
теграл») ДЧ МАН. Воспитанница 
литературной студии им. писа-
теля Б. Балтера МБОУ «Гимназия 
им. И. Сельвинского». Лауреат 
Творческой мастерской молодых 
писателей Крыма и конкурса-фе-
стиваля «Образ Крыма».

Асине МЕДЖИТОВА
г. Евпатория МАНДАРИНЫ НА СНЕГУ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

22 ноября 2018 года в библи-
отеке-филиале №17име-
ни Г. К. Жукова ЦБС для 

взрослых города Симферополя 
была представлена выставка твор-
ческих работ Раисы Семеновны 
Шевчук. 

В начале мероприятия библиоте-
карь Ирина Береговая познакомила 
присутствующих с биографией Раи-
сы Шевчук, представив слайд-пре-
зентацию с фотографиями самых 
запоминающихся и ярких событий 
жизни. 

Раиса Семеновна закончила 
технический вуз и имеет совсем не 

женскую профессию – инженер-
электрик, однако увлечение флори-
стикой стало для нее частью жизни. 
Раисе Шевчук в свое время выпала 
честь представлять творческие 
работы на фестивалях флористики 
в Москве, Сочи и Киеве, а также 
стать членом ассоциации аранжи-
ровщиков цветов «Артфлора» и 
Ремесленной Палаты Крыма. Первая 
презентация коллекции состоялась 
14 декабря 2010 года в Украинском 
информационном центре. 

В трудовом стаже Раисы Семе-
новны-10 лет работы в школе, где 

она преподавала учащимся основы 
флористики. Неизменным успехом у 
посетителей пользовались выстав-
ки творческих работ, экспонируе-
мых в музеях и библиотеках города 
Симферополя. 

В своем мудром возрасте она 
остается увлеченным, полным опти-
мизма и новых идей замечательным 
мастером флористики, способным 
из обычного природного материала 
создавать настоящие шедевры.

В ходе встречи Раиса Семеновна 
демонстрировала участникам ме-
роприятия свои работы – коллажи, 

панно, аппликации, выполненные 
с помощью разнообразного при-
родного материала – семян, коры, 
листьев и плодов растений.

Особый восторг у присутствую-
щих вызвала демонстрация кукол, 
которые завораживают своей нату-
ральностью, их количество в кол-
лекции работ автора насчитывает 
несколько сотен, размеры изделий 
- от 10 см до 1 м 20 см, и выполнены 
они в разных техниках и стилях. Го-
сти встречи с удовольствием погру-
зились в прекрасный мир цветов и 
кукол, который подарил всем массу 
положительных эмоций.

Инна Левина, 
 заведующая библиотекой- 

филиалом №17 им. Г.К. Жукова

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
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РОССИЯ
Я священное имя твое
Никогда не скажу всуе.
Я страну, где сердце мое,
Лучше красками нарисую.

Вот сияющая река,
Вот поля, что полны покоя,
А вон там вот издалека
Возвращаются с пашни двое.

Хоть усталые, да веселы,
Растрепался чуб у парнишки.
Высоки они и смуглы
И родные они братишки.

Если младшего тронет кто,
Старший мигом полезет в драку.
Ну-ка, скажет, не лезь, а то!..
И накажет он забияку.

Младший любит плясать и петь,
Да и выдумщик он изрядный.
Если старший начнет мрачнеть,
Он покажет номер эстрадный

Оттого-то им хорошо,
Что всегда они вместе, двое.
А когда попросит большой,
Младший оставит его в покое.

А над ними белесая синь,
В этой сини – след самолета.
И цветет, и пахнет полынь.
Что-то есть в ней от небосвода.

Это замерло навсегда
На холсте моем. Русь святая…
Каждый скажет, что ерунда,
Так и в жизни всегда бывает!

Ветер, легкие облака,
Белая линия самолета.
И шагают, к руке рука,
Два братишки, два патриота.

ГОДЫ МОЛОДЫЕ
Годы молодые,
Смех и беззаботность.
И места родные,
И девичья кротость.

Где под звук гармони
Песни распевали,
Под ветвями ели
Поцелуй познали.

Где огни ночные,
Путь всем освещали.
И в любви клялись нам, 
Верность обещали.

Годы молодые,
Где вы затерялись?
Прелести земные
В памяти остались.

Иван ЕРОХИН
г. Пермь

Полина ХЛУДОВА
с. Криничное Белогорского р-на

Иван Витальевич Ерохин родился 
в 1974 году в селе Торхово, Тульская 
область. Получил высшее филологи-
ческое образование, однако почти 
всю сознательную жизнь проработал 
водителем троллейбуса, о чем совсем 
не жалеет. В начале нулевых вместе 
с семьей переехал в г. Пермь, где 
живет до сих пор. Автор книги стихов 
«Ранние звоны».

Полина Хлудова родилась 
10 октября 1941 года в селе 
Боголюбовка Михайловского 
р-на Уссурийского края. В 
1947 году переехала в город 
Уссурийск, где прошли ее 
школьные годы. Оставшись 
без матери, в 1958 году пошла 
работать. С 1965 года начала 
жить в г. Ставрополе. Выйдя 
замуж, переехала в Крым, где, 
работая в хозяйстве совхоза 
«Предгорье», проживала с 
1965 года. Никогда не увле-
калась поэзией, пока в 47 лет, 
переживая землетрясение в 
Армении, вдруг не заговорила 
своими стихами (трое суток 
подряд не могла оторваться 
от бумаги, пытаясь выразить 

скорбь по погибшим людям). И с тех пор — верный служитель 
Муз и бессменный член Белогорского литературного клуба 
«Вдохновение» (1889 – 2001 гг.). Чистая душой и сердцем, Поли-
на Федоровна стала в клубе олицетворением порядочности и 
высокой морали. Ее стихи не были яркими, но в них была свое-
образная глубина: они исходили из огромного жизненного опыта 
и вековых традиций Руси. Иногда я сравнивал ее с Кольцовым. 
Вместе с Виталием Аносовым, Еленой Ножко, Василием Левешко, 
Василием Тарасовым, Виктором Самусем, Ларисой Фисейской, 
Любовью Ибрагимовой, Анной Максимовой, Леонтием Фатеевым, 
Натальей Крыловой, Антониной Гавровской, Екатериной Волчен-
ко, Евгением Гибаловым, Еленой Илюхиным и другими членами 
клуба Полина Федоровна выступала перед учащимися школ, 
в рабочих коллективах. Ежемесячно в газете «Сельская новь» 
выходила страница клуба «Вдохновение», где часто печатались 
стихотворения Полины Хлудовой.

В 1991 году распалась великая страна. В эти времена лихолетья 
клуб «Вдохновение» стал для нас маленьким домиком, старавшим-
ся сохранить идеалы юности. Полина Федоровна привела в клуб 
прекрасно игравшую на гитаре дочку Валентину, положившая 
на музыку гимн клуба, сочиненный Антониной Гавровской. Этот 
гимн впервые был исполнен Валентиной 27 февраля 1999 года на 
юбилейном концерте клуба.

Все проходит… Редели ряды членов клуба: имена многих из 
них остались только в нашей памяти. Седьмого ноября 2018 года 
умерла Полина Федоровна. Ее стихи, как и остальных членов 
клуба, были напечатаны в сборниках клуба и хранятся во многих 
библиотеках Крыма. Ржавеет металл, крошится камень, но слово 
остается. Вечный покой вам, Полина Федоровна! 

* * *
Бередит мне душу дождик полевой.
Ах, душа, душа, что делать мне с тобой.

Сквозь туманы страсти и любви
Родину мне русскую яви!

Погляди, какая благодать!
Так и хочется кого-нибудь обнять.

Прошептать, а что ты любишь, друг,
Вдруг Россию тоже? Ведь вокруг

Эти нежные щемящие поля,
Эта ласковая черная земля,

И холмы, стоящие торчком,
И трава от ветра вся ничком!

Эх, обняться бы с тобою, друг,
Что ты любишь? Вдруг Россию? Вдруг?

* * *
Я Россию люблю негромко,
Не кичусь я любовью своей.
Только вспомню – родная сторонка
И вздохну. И мне станет светлей.

Если вдруг на тебя напала
Неуютная тяжкая грусть
Вспомни Родину – легче стало?
Вот как действует наша Русь!

И какие б лихие ветры
Не кружили тебя во мгле,
Наша Родина – ангел светлый
Лучшее, что есть на Земле.

Помни это, не падай духом.
Ничего красивее нет:
Наша Родина легким пухом
Покрывает весь белый свет.

* * *
Люблю тебя и от восторга плачу.
Моя страна, пленительная Русь,
Дарует тебе Бог надежду и удачу.
В России все легко. Здесь исчезает грусть,

И дети счастливы, и женщины прекрасны.
И все поют о том, как нежно и светло
На родине родной, их голоса так страстны,
Что властвуют они над чернокрылой мглой

И нежность и любовь здесь слиты воедино.
Я чувствую тебя, страна родная Русь,
И думаю о том, что быть с тобой так дивно,
Как выразить нельзя! Да я и не берусь.

* * *
Упаду на колени, закричу что есть мочи.
Ты Россия моя! Хоть я просто рабочий,

Упаду и заплачу от восторга и счастья,
Ты Россия моя! Вот – я весь в твоей власти!

Сколько радостных песен о тебе я слагаю,
Сколько сладостных слез от любви проливаю.

Ты отчизна моя! Отчий дом ненаглядный,
Бесконечно любимый, бесконечно желанный.

Здесь живут мои дети, будут жить мои внуки…
И спасибо тебе за свиданье с подругой

За лужок и за речку, за огромную волю
И за нашу счастливую русскую долю!

* * *
Твоя кожа в боях огрубела,
Твои мышцы окрепли в боях.
Ты сражалась, от боли хрипела,
Чтоб забыться в целительных снах.

А потом ты опять продолжала
Защищать свое тело от них,
Тех, кто с жалом, с каленым кинжалом,
Тех, кого ненавидит мой стих.

Оступалась и вновь поднималась,
Непреклонно ты шла против них,
У кого и стыда не осталось,
Тех, кого ненавидит мой стих.

И разрушены вражьи чары,
Всех побила Россия-мать.
Ну а если придут кошмары,
То я знаю – восстанет опять

Та, чья кожа в боях огрубела,
Та, которая мать всем нам.
На святое поднимется дело –
Супостаты падут к ногам.

* * *
Когда тебя мучает грусть,
На сердце когда пустота,
Ты вспомни, что светлая Русь
Сияет над нами всегда!

Ты вспомни, поля и луга
Огромные нивы, в лесах
Свои костяные рога
Запутали лоси в кустах.

Кукушка кричит на суку,
Кузнечик в траве верещит.
Знать, много еще на веку
Нам сделать с тобой предстоит.

Россия! Серебряный звон
Сияющих колоколов…
Приветствует каждого он,
Кто к жизни и смерти готов!

* * *
Хорошо, что мы живем в России,
Больше нет такой страны нигде.
Здесь великий царствует мессия.
Мы живем в великой простоте.

Ничего нам больше и не нужно,
Лишь бы слышать перезвон берез,
Лишь бы нам работать было дружно,
Лишь бы не бывало детских слез.

И пускай другие страны манят
Я-то знаю, что они – пусты.
Русского никто ведь не обманет –
Их слова как жухлые листы.

Разве можно обмануть березку?
Облапошить неба синеву?
Потому в России жить бесслезно,
Как в красивой сказке наяву. 

* * *
Под ветвями мы сидели,
Целовались до утра.
Уже звёзды поредели,
Уходить домой пора.

Но расстаться было трудно,
Цвет черёмухи пьянил.
И тревожный трепет сердца,
От греха нас уводил.

* * *
На земле знакомо все и мило:
Голубые дали и поля.
И боюсь, чтоб не ушло все мимо,
Потому что нелегка судьба.
Может, скоро и сомкнутся веки,
Может быть, не встречу я грозу.
И хочу запомнить я навеки,
Как березка уронит слезу.

Как рябина ягоды развесит,
Как кукушка раздает года,
Коромысло радуг в поднебесье
И живая в ручейке вода.
Ветерок колышет ветки сада,
Осень бродит у моих ворот.
И судьбе я бесконечно рада
За ее нежданный поворот.

* * *
Родная, я знаю, ты ждала
И выходила часто на дорогу,
Ромашки цвет в волнении рвала,
Печально уходила вновь к порогу.

Твои черты повсюду предо мной
И грусть очей пленила мое сердце.
И катится души прилив волной,
И ярче светит надо мною солнце.

* * *
В небе звезды тень закрыла,
Ветерок колышет куст.
Тебе дверь я не открыла,
От того на сердце грусть.

Красят зори в поле травы,
У дороги спит ковыль.
Встречусь я не для забавы
И поэтому остынь.

Встрепенулась в речке рыба,
Раздвигает волна рябь.
А на сердце словно глыба:
Я любить хочу опять.

* * *
Я богатой строкою утешусь,
Подытожу сегодняшний день.
И с зарею вечерней потешусь,
Чтоб забыть мне печальную тень.

Пробужусь я на зореньке ранней,
Взглядом синий простор обведу.
И к сторонке любимой и дальней
Мысли-лебеди я уведу.

* * *
Была строителем когда-то
И розы резала в саду.
И память бывшего солдата
С собой по жизни я несу.

Нет, не во сне все это было:
В строю стояла, как и все,
Морзянку сутками зубрила,
Бежала утром по росе.

Горели свечи на дорожке,
Турбины рвали тишину.
Смотрела я на мир с подножки,
А нынче я стихи пишу.

* * *
В осеннюю темную ночку,
Когда уплывает луна,
Накинув небрежно сорочку,
Стою я одна у окна.

А осень сплетает узоры,
Ковром расстилает в саду,
И ветром бросает в заборы,
Дорожкою гонит к пруду.

Все старое кажется новым…
Люблю я осеннюю гладь.
И листья резные у клена,
И даже болотную гать.

Зеленые сосны и ели
Стоят величаво вокруг.
О, если б могли, обогрели
Своих оголенных подруг.

А осень совсем разгулялась,
Торопится снова к зиме.
И я вместе с ней растерялась
И нить обрываю к тебе.

* * *
Нынче очень жарко,
Травы все поникли.
Облака тревожно
Над селом поникли.

Ветер лист бросает,
Пыль по стежкам гонит.
Милый все вздыхает,
Слова не промолвит.

То ли он не смелый,
То ли грусть съедает.
А дивчина спелый
Колос ржи срывает.

* * *
Развернуло небо
Звездную вуаль.
Я кусочек хлеба
Захватила в даль.
Утолю в дороге
Голод и печаль.
Друга на пороге
Не увижу. Жаль.
Голубые дали, —
К вам я все иду.
Может, там узнаю
Степь в хмельном бреду.

РУСЬ
Месяц над водою
Плавно плыл, как гусь.
Тучи вновь ордою
Над тобою, Русь.
Опустели нивы,
Заросли сады.
Загрустили ивы,
Зелен цвет воды.
Осень разгулялась,
Ветер тучи рвет.
Я одна осталась:
Грусть-тоска берет.
Подошла к окошку:
Только даль вокруг.
Вспомнила дорожку,
Молодость, подруг.
Детство расплескалось
В ковыли и рожь.
Русь! С тобой рассталась, —
Оттого и дрожь.
Как прекрасны зори
Над твоей землей!
В радости и в горе —
Я всегда с тобой.

* * *
Свет зари вечерней
Пламенем пылает.
И, любуясь, смотришь,
Как в огонь костра.
Месяц над водою
Плавно проплывает
И сжигаешь мыслями
Ты себя дотла.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В ноябре исполнилось 230 лет со 
дня рождения Михаила Петро-
вича Лазарева — русского фло-

товодца, мореплавателя, адмирала и 
первооткрывателя Антарктиды.

Родился Михаил Петрович 3 ноября 
1788 года в городе Владимир в семье 
сенатора Петра Гавриловича Лазарева, 
правителя Владимирского наместниче-
ства. Незадолго до смерти отец опреде-
лил троих сыновей - Андрея, Михаила и 
Алексея - в Морской кадетский корпус. 
В течении 5 лет служил Михаил Лазарев 
на Балтийском флоте. Из Кронштадта он 
совершил трехгодичное кругосветное 
плавание к берегам Аляски и обратно. 
Известность Михаил Петрович получил, 
как первооткрыватель Антарктиды – 

материка, в существование которого 
не верили. 

В 1827 году, командуя военным ко-
раблем «Азов», он принял участие в На-
варинском сражении. Сражаясь с пятью 
турецкими кораблями Лазарев одержал 
полную победу. Вернувшись домой Ми-
хаил Петрович был назначен командую-
щим Черноморским флотом, он стал его 
подлинным преобразователем. Лазарева 
называли учителем «морского дела», он 
воспитал когорту славных флотоводцев, 
чьи победы прославили Российский 
флот: Корнилова, Нахимова, Истомина, 
Бутакова и многих других.

Сотрудники симферопольской би-

блиотеки имени Т.Г. Шевченко прове-
ли исторический круиз «Путешествие к 
Южному полюсу», в Дневном отделении 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
для слушателей  университета третьего 
возраста. Заведующая библиотекой Ната-
лья Каржавина познакомила слушателей 
с биографией великого флотоводца. 
Библиотекарь Надежда Колесникова 
рассказала о его службе военным губер-
натором города Севастополя.

Мероприятие дополнили  темати-
ческая полка  «Флотоводец, морепла-
ватель, адмирал, первооткрыватель» 
и видеоролики «Адмирал Лазарев» и 
«Открытие Антарктиды».

25 ноября 2018 года, в читаль-
ном зале библиотеки-фили-
ала семейного чтения №23 

им. И.Л. Сельвинского МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь для 
членов любительского объединения 
«Домашний собеседник» был проведен 
вечер-поздравление «Все на Земле 
от материнских рук», ко Дню Матери 
в России.

Ведущая мероприятия Юлия Году-
нова рассказала, что День матери в 
России отмечается почти двадцать лет, 

начиная с 1998 года. Именно тогда был 
учрежден этот праздник официально. 
И тогда же было принято решение 
отмечать дату каждое последнее вос-
кресенье ноября. В этот день принято 
навещать матерей. Дарить символи-
ческие подарки. И собираться всей 
семьей, чтобы испечь специальный 
торт под названием «Симнель (его еще 
называют «материнским тортом»). В 
нашей стране главным символом этого 
праздника стал плюшевый мишка с не-
забудкой в лапе. Такие игрушки можно 

купить в магазинах. А в некоторых го-
родах в День матери волонтеры дарят 
плюшевый символ прохожим на улице, 
напоминая о важной дате.

В ходе мероприятия была расска-
зана краткая история праздника и 
показан видео ролик. На праздник был 
приглашен крымский поэт и бард Ми-
хаил Митько. Он исполнил свои песни 
посвященные родине, матери и любви к 
женщине. После, со стихами выступили 
сотрудники библиотеки Ирина Дубовик 
и Годунова Юлия. Так же стих прочита-
ли: ученик 3-го класса «ОКЛ» Черняков 
Леонид, крымская поэтесса Дымченко 
Людмила Борисовна. 

В завершении мероприятия была 
проведена шуточная викторина «Закон-
чи пословицу о маме». Так же, в конце 
среди участников любительского объе-
динения «Домашний собеседник» была 
проведена выставка творчества, на 
которой женщины смогли представить 
не только свои рукотворные шедевры, 
но и шедевры своих матерей. 

Мероприятие прошло в теплой 
и дружеской обстановке. Участники 
получили от сотрудников библиотеки 
множество теплых поздравлений.

«ВСЕ НА ЗЕМЛЕ ОТ МАТЕРИНСКИХ РУК»

16 ноября 2018 года в читальном зале библиоте-
ки-филиала № 6 им. А. П. Чехова МБУК ЦБС для 
взрослых МОГО Симферополь для учащихся МБОУ 

«СОШ-детский сад» № 36 прошёл библиотечный час «История 
создания книги».

История создания книги берёт своё начало с древнейших 
времён — когда человек начал фиксировать информацию, 
и ему потребовались более изощрённые и долгосрочные 
источники хранения. Так книга проделала долгий путь, её 
страницами были разные материалы: камень, кость, дерево, 
металл, кожа, стебли растений, и лишь значительно позже 
человечество открыло для себя бумагу, но даже тогда книге 
всё ещё предстоял неблизкий путь, чтобы стать такой, какую 
мы можем подержать в руках сегодня.

Библиотекарь Приходько Олеся провела с учащимися 
беседу, благодаря которой ребята узнали множество нового, 
имена первых создателей книг, отечественный путь станов-
ления книги. Участникам мероприятия также предложили 
назвать основные элементы книги, обратить внимание на 
экслибрисы. Бережное отношение к книге, как источнику 

знаний, также закрепило познавательное видео «История 
создания книги». 

В конце мероприятия учащимся была предложена для 
ознакомления книжная выставка «От глиняной таблички к 
печатной страничке».

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КНИГИ

вителей ялтинского отделения 
Союза писателей Крыма во 
главе с Людмилой Кулик – Ку-
раковой.

Наталья Тимофеева напом-
нила, что подобные встречи 
продолжают традиции, зало-
женные дореволюционной ин-
теллигенцией, когда каждый 
талантливый человек, вне зави-
симости от статуса и социально-
го положения, мог в кругу еди-
номышленников выразить себя 
в поэзии, прозе или живописи. 
А вечер на открытой веранде 
музея начался стихами, переда-
ющими смятение чувств и над-
ежд юности, студентки 1 курса 
магистратуры Гуманитарно–пе-
дагогической академии Софьи 

Рыжковой. Ольга Симонова про-
читала свои студенческие стихи 
из заветной «Синей тетради», и 
под впечатлением поэтических 
строк бард Светлана Каплина 
исполнила свою первую песню, 
написанную ею в 18 лет.

Сгущающиеся над морем 
сумерки стали своеобразной де-
корацией для семейной легенды 
«Спящие волки», прочитанной 
Людмилой Кулик–Кураковой. 

Поднявшийся ветер срывал 
последние листья деревьев 
в палисадниках Старого Си-
меиза, и зазвучали стихи об 
осени Натальи Тимофеевой и 
Натальи Охтя, гостьи из Гурзуфа, 
которая привезла свои работы 
– вышитые бисером иконы и 

украшения. Ольга Симонова 
обратилась к наступающему 
вечеру:
Что ты, вечер, печально 

смотришь
Синим небом в глаза мои?
Что, звезда моя, мне пророчишь
В эти, с запахом осени, дни?

Виктор Лысых, более 30 лет 
отдавший профессии фотокор-
респондента, рассказал о своих 
командировках по родной стра-
не, журналист из алуштинского 
посёлка Малореченское Татьяна 
Назарова поделилась своим 
открытием, сделанным ею в ар-
хивах: оказывается, винподвалы 
этого посёлка на 25 лет старше 
знаменитых винподвалов князя 
Голицына!

Наталья Тимофеева описала 
в поэтических строках впечат-
ления от Осетии– Алании, и 
каждый, вспомнив свои летние 
путешествия, присоединился 
к Светлане Каплиной, испол-
нявшей «Домбайский вальс». А 
когда ночь опустилась на юж-
нобережный посёлок, Людмила 
Кулик–Куракова поразила всех 
своим преображением: в ко-
стюме китаянки она прочитала 
эссе «Лунное озеро», поведав о 
своём пребывании в Китае.

А потом зажгли свечи в зале 
музея, и вновь звучали стихи, 
песни, воспоминания и расска-
зы под шум ветра, налетавшего 
с темнеющего вдали осеннего 
моря. 

Вера Надеждина

НА БЕРЕГУ ПОЭТИЧЕСКОЙ НОЧИ

3 ноября в музее Михаила 
Коцюбинского (Симеиз), 
в рамках Всероссийской 

акции «Ночь искусств», по при-

глашению руководителя «Ли-
тературной веранды» Натальи 
Тимофеевой прошла встреча 
членов объединения и предста-

17 ноября 2018 года в литературно-музыкальной гостиной Краснопе-
рекопского ГДК состоялась презентация 9 тома Серии «Народы и 
времена», которая называется «Белорусы». Серия книг «Времена и 

народы» выпускается в Симферопольской типографии «Салта» при поддержке 
Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депорти-
рованных граждан под руководством Бориса Балаяна.  На встрече присутство-
вали участники литературного объединения «Пятиозерье», члены белорусского 
общества г. Красноперекопска, участники ансамбля «Струны души» и просто 
жители и гости города.

Стихи о Белоруссии (или, по-современному, Беларуси) были исполнены 
Н.Шадловской, Ю.Литовченко, А.Ядчуком, Е.Прочитанской, В.Пастуховой, 
Т.Зеленцовой, О.Сухинской.

Ансамбль «Струны души» под управлением В.П.Шихаметова, исполнил три 
композиции: «Тонкий явор», «Край ты мой любимый», и «Рушники».

Звучали песни на белорусском языке в исполнении ансамбля «Радзимичи» и 
«Сябры» - к сожалению, только в видеозаписях.

Так же слово было предоставлено руководителю красноперекопской бело-
русской общины Людмиле Ивановне Тимощук. В своем выступлении отметила 
несколько интересных деталей, например, такую: выпуска книги пришлось ждать 
9 лет, и за это время в Крыму многое изменилось. Крым вошел в состав России. 
Но на настроения крымских белорусов это не повлияло никак, они все так же 
верны и Крыму, и своей исторической родине. Рассказывала она и о поездке ан-
самбля «Лепота» в Белоруссию, после которой, собственно, и было организовано 
белорусское общество Красноперекопска.

В книге были упомянуты так же еще две жительницы нашего города, которые 
внесли наиболее значительный вклад в развитие белорусской культуры в Кры-
му: Н.Борисюк и В.Сайфуллина.  Нина Николаевна Борисюк рассказала о своем 
увлечении соломоплетением – традиционным видом искусства Белоруссии. Ей 
так же был вручен томик «Белорусы», в котором помещены фотографии ее работ.

Заключительное слово взяла главный специалист по делам культуры и меж-
национальных отношений Администрации г.Красноперекопска Абдураимова 
Ремзие Керимовна. В своем выступлении она поздравила присутствующих в 
прекрасной презентацией и выразила уверенность в том, что так же достойно 
будут представлены все национальные меньшинства Крыма, как были представ-
лены белорусы. Вечер завершился маленькой фотосессией.

Из Книги Отзывов «Пятиозерья»: «Нет слов, чтобы выразить всю благодар-
ность литературному объединению «Пятиозерье» за душевный вечер! Все 
прошло на очень высоком уровне! Стихи и песни о Белоруссии задели за живое 
всех присутствующих. Огромное спасибо! Руководитель Белорусской общины  
Л.И.Тимощук».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЮЖНОМУ ПОЛЮСУ»
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Пам'ятні знаки-творіння залишили про 
Кримський півострів багато письменни-
ків і поетів. В його літературну мапу може 
вдивлятися і копітко-скрупульозний до-

слідник, і допитливий турист-філолог, що хвацько 
орієнтується в купі рукописів, та перебуваючий 
у млості, санаторний відпочиваючий між прийо-
мами медичних процедур. Всіма улюблена "пись-
менницька Мекка" приймала самих різних діячів 
пера, часом знаменитих і шанованих: корифей 
російської поезії Пушкін і драматург Грибоєдов, 
експресивний Гоголь і "військовий історик" і прав-
долюбець Толстой, волелюбний Надсон і "при-
крашаючий землю" Чехов, спраглий знань Бунін і 
романтик Грін, силач і рибак Купрін і співуча Леся 
Українка, декадент Валерій Брюсов і "мандрівний 
по Русі" Гoрький, "кіммеріец" Волошин, Цвєтаєви, 
Парнок, Шмельов... Серед нескінченного зоряно-
го списку значиться "розслідувач" філоксерного 
комітету. Це ніхто інший як Михайло Михайлович 
Коцюбинський, відомий український письменник-
імпресіоніст, художник слова зі світовим ім'ям. 
25 квітня 2018 року виповнилося 105 років, як 
перестало битися серце "Сонцепоклонника", чиї 
життєві шляхи неодноразово приводили в Крим.

 Перший приїзд в полуденну Тавриду молодого 
письменника був діловим: слово філоксерист в 
його діяльності – провідне. Так склалося, що як 
літератор Михайло Коцюбинський гонорар дов-
го не отримував і тому завжди знаходився "при 
посаді": близько 10 років роботи репетитором, 
5 – филлоксерист в Бессарабії і Криму і понад 
10 років-служби у Чернігівському статбюро. Не 
завжди улюблена, ця діяльність давала стабільний 
дохід, а також свіжу їжу для літературних вишуку-
вань. Мабуть найважча і насичена враженнями 
праця трапилася на філоксері. У 1892 р. відомий 
український бібліограф і етнограф Михайло Ко-
маров, з яким Михайло Михайлович вів велику 
переписку, запропонував Коцюбинського посаду 
розпорядника при робітників у партії експерта 
филлоксерной комісії П. Погибки з хорошою що-
місячною оплатою (філоксера – "виноградна чума", 
шкідник родом з Північної Америки в кінці 19 ст. 
був завезений на Кримський півострів). У 1895р. 
Михайло був переведений в Кримське поселення 
Сімеїз, недалеко від Ялти. Зупинився він у свого то-
вариша по молдавській філоксерній роботі Олек-
сандра Урсін-Немцевича в невеликому будинку 
на території маєтку Мальцових, чиї виноградники 
і доводилося оглядати. Крихітний будиночок для 
службовців, де жив Михайло Михайлович, на жаль, 
не зберігся до наших днів. 

Рядки, написані звідти Михайла Комарова, 
стануть легендарними: "Крим справив на мене 
таке сильне враження, що я ходив тут як уві сні..." 
Такий емоційний порив не завадить письменнику 
продовжувати залишатися "політично неблаго-
надійним" і перебувати постійно на очах у поліції. 
Працював філоксерист-письменник і в околицях 
Сімеїзу: Кікінеїз (Оползневе), Кучук-кой (Бекетово) 
і Кастрополе. Вирішивши скрасити самотність 
Коцюбинського, у вересні відвідує його наречена –  
Віра Дейша. Вони гуляють по вуличках Сімеїзу, 
спускаються до моря, пробираються на мальов-
ничий мис Святої Трійці. Через рік, будучи вже 
дружиною, Віра Іустинівна отримає лист: "Голубка 
моя! Нині якраз рік від "святої Трійці". Скільки 
спогадів, скільки поезії навівають ці спогади! Чи 
згадала ти сьогодні цю річницю?"У 1896 р. Михайло 
Коцюбинський знову вирушить у складі філоксер-
ної комісії до Криму, але вже разом з дружиною і 
цього разу першу зупинку зробить в Алупці, де 
завершить твір "ПЕ-коптьор" за матеріалами, так 
трепетно зібраними в Молдові. У травні друга 
партія филлоксерного загону, у складі якої знахо-
дився Коцюбинський, переїжджає в Алушту, яка 
славилася своїми виноробними господарствами: 
торговий дім Токмакова-Молоткова, виноград-
ники під Кастелью професора Головкинського 
і лікаря Голубєва, плантації біля моря в селах 

Куру-узень і Кучук-узень Козлова і Княжевича. 
Корбек (Ізобільне), Шуми (Верхня Кутузовка), Де-
мерджі (Лучисте) – калейдоскоп гірських селищ, 
де проводилися обстеження місцевості, майорів 
і множився, кілометри за виноградним косогорам 
вимотували, але все ж цей чоловік не зраджує 
своєму письменницькому нутру: збагачується 
враженнями, гуляючи старовинними провулками, 
робить записи, заходячи в мечеть і татарську шко-
лу, захоплюється генуезькою вежею. З дружиною 
Вірою, "наймаючи окрему дачку", новеліст провів 
до вересня, після її від'їзду переселяється в готель. 
Художник слова тепер проводить вільні години на 
лоні природи, біля моря, ділить їх зі своєю "пінною 
музою" "... На море нині багато човнів під вітрила-
ми, а над берегом літають голуби. Дуже красиво. 
Такі дні бувають тільки в Криму, і то восени." 

 В кінці місяця, під свято "Покрова Пресвятої 
Богородиці" Михайло Михайлович відвідав Кось-
модамиановскую обитель біля витоків гірської 
річки Альми. Монастирський уклад життя йому не 
по душі, зате кудесниця-природа змусила хвилю-
ватися подвійно: "Все це вкрито такою могутньою 
хвилею зелені, таким ріжнозеленым лісом -- від 
чорної сосни до ясного бука, все це осяяне сонцем 
або ж вкрите тінню, так наповнене блакитною 
імлою, що голова морочиться од захоплення і 
серце перестає битись у грудях". Через кілька 
днів, 5 жовтня, знову переїзд. На цей раз – в село 
Куру-узень (Сонячногірське) – на схід від Алушти. 
У цьому татарському селі була єдина кав'ярня, де 
збиралося все чоловіче населення округи. Роз-
ташовувалася вона на першому поверсі будинку 
купця Факідова, в ньому і зупинився Михайло 
Коцюбинський. (Цей будинок вже в радянські роки 
зазнав вибух побутового газу, після чого був трохи 
перебудований і служив приватним дегустаційним 
залом. В даний час він пустує і, завдяки деякій 
оригінальності, служить прикрасою Сонячногір-
ського. Через три роки, в січні, вийде акварель 
Коцюбинського "На камені", де в образі м'ясника 
Мемета і його кав'ярні можна запідозрити самого 
квартирного господаря, а також його оточення, 
а суворий камінь, на якому сталися трагічні події 
новели – своєрідний синтез Сирної скелі села Ку-
чук-узень (Малоріченське), каменю Діва в Сімеїзі і 
маякового мису на шляху до Туаку (Рибальського). 
Ще одна кримська новела "В мережах Шайтана" 
про долю кримськотатарської жінки була видана 
кількома місяцями раніше і опублікована в одной-
менному збірнику, спиралася на алуштинські мо-
тиви. У 1906 р. вона була переведена на російську 
мову в журналі "Російська думка". 

В кінці жовтня Михайло їде через Одесу до 
Вінниці. Важко захворівши, він вже ніколи не 
приїде до Криму в якості "розслідувача". Але це 
ще не прощання. Влаштувавшись в Чернігові в 
статистичне бюро губернського земства і трохи 
підзаробити, письменник знову відвідає "край 
вражень", але вже в якості туриста удвох з дружи-
ною. У червні 1904 р. вони приїдуть поїздом до 
Севастополя і в той же день в Алупку. Фантастич-
ний відпочинок мав на увазі щоденні прогулянки 
по парку, біля моря, відвідування Воронцовсь-
кого палацу, де Коцюбинський сфотографувався 
з Вірою на південному фасаді. Згадавши своє 
давнє бажання-пожити хоч тиждень В Косьмода-
міанівському монастирі, Михайло Михайлович з 
вірою Іустинівною їде в заповідний ліс, показуючи 
дружині краси первозданної кримської природи, 
правда плекаючи ще думка про "послушництво" 
для більшої обізнаності про монастирський спосіб 
життя. Яке ж було здивування письменника, коли 
він знаходить обитель жіночої! Головний "пер-
сонаж" нового твору Коцюбинського "У грішний 
світ", написаного під враженням від монасти- 
ря – монументальна природа, що створила фон, на 
якому розгортаються неоднозначні події з життя 
черниць. Душа художника занурюється в "житіє 
стихій" і не залишається байдужою до пейзажу: 
"В синіх туманах гомонить Алма, й купаюсть у ній 

сосни кострубатії віти. Сплять іще велетні гори 
під чорним буком, а по сірих зубцях Бабугану, 
мов дим густий, білії хмари". Саме вздовж річки 
Альми простує Михайло Коцюбинський у село 
Бешуй (Дровянка), відправивши Віру в Чернігів. 
Звідти прямує в "столицю Кримського ханства" 
Бахчисарай, де прогулюється по двориках Хан-са-
раю, відвідує кладовище, прислухається до звуків 
"східного базару" - все це лягло в основу соціальної 
розповіді "Під мінаретами", написаного Михайлом 
Михайловичем у вересні. 

1911 рік став останнім кримським періодом 
Михайла Коцюбинського і пов'язаний він з 
25-денним перебуванням прозаїка в "ніколи не 
вмирущем в пам'яті" Сімеїзі. 5 червня подружжя 
Коцюбинських разом з чотирма дітьми прибуло в 
селище, яке вже стало курортом і здивувало їх цим. 
Замість виноградних кущів, так немилосердно 
знищених філоксерою, красувалися модні вілли 
і парки. В одній з таких вілл, на схилі червоної 
глиняної гірки на один день зупинилося сімейст-
во письменника. Це дача "Ельвіра", що належила 
Ієроніму Яцкевичу. Всього одну ніч провели там 
Коцюбинські, а потім у зв'язку з дорожнечею пе-
реїхали ближче до парку, в старє татарськє село 
Семеис, де оселилися на другому поверсі будинку 
купця Гафурова, власника мукомельні і невеликої 
кав'ярні. Там сім'я прожила до 1 липня, щодня 
спускаючись до моря за сонячними ваннами і здій-
снюючи піші прогулянки по околицях Сімеїзу і в 
сусідню Алупку. Михайлу Коцюбинському залиша-
лося жити два роки... Він вже буде отримувати свій 
письменницький гонорар і скоро видасть одне з 
найзначніших своїх творів – "Тіні забутих предків". 
Будинок в Сімеїзі, в якому зупинявся Михайло Ми-
хайлович, в 50-ті роки впізнають його дочка Ірина 
Михайлівна і племінниця Зоя Фомінічна, тоді пріз-
вище Гафурови вже не буде значиться в списках 
жителів селища. Прикрасять будинок меморіальні 
дошки, місцеві краєзнавці вестимуть листування 
з Чернігівським музеєм М. Коцюбинського, в 1968 
році в маленькій в кімнаті, що стала музейною, 
в зошиті з'являться записи перших відвідувачів. 
90-ті роки не пішли на користь старовинному 
будинку, воно було пошкоджено пожежею і в 
2010 році, селищним головою Сімеїзу, Миколою 
Григоровичем Макаренком було передано під 
виставкову експозицію Симеизскому клубу, яким 
керує Куликова Ольга Володимирівна. Зусиллями 
цих людей зроблено капітальний ремонт другого 
поверху, де планувалося створити експозицію, 
придбані музейні вітрини та стенди. Співробіт-
ником музею, Надією Михайлівною Костянець 
зібрані біографічні та літературні матеріали для 
відкриття першого залу, присвяченого життю і 
творчості письменника, яке відбулося у травні 
2011 року до 100-річчя останнього приїзду Михай-
ла Михайловича в Сімеїз та перебування в цьому 
 будинку. 

У 2014 році нова експозиція "Коцюбинський у 
Криму" вже готова і до 150-річчя прозаїка пройшла 
Міжнародна наукова конференція, куди були за-
прошені наукові співробітники Ялтинського музею 
Історії Ялти, музею Лесі Українки, Чернігівського 
та Вінницького музеїв Михайла Коцюбинського, 
історики і філологи. У 2015 році до Дня визво-
лення Ялти відкрився ще один зал, присвячений 
історії Сімеїзу. Музейно-виставкову експозицію 
регулярно відвідують кримські школярі і студенти, 
щотижня бувають літературно-краєзнавчі заняття 
з дітьми та екскурсії. На веранді музею в теплу пору 
року проводяться зустрічі з творчими людьми: 
письменниками, поетами, бардами, художниками, 
краєзнавцями. Музей М. М. Коцюбинського – це 
"затишний майданчик" як для зустрічей-засідань 
Ялтинського відділення Спілки письменників 
Криму, так і для прийому літераторів-гостей. Цього 
року на веранді побували почесні гості з Москви, 
Сергієва Посада, Ярославля, Санкт-Петербурга, 
Києва, Архангельська, Невинномиська, Донецька, 
Красноармійська, Хмельницька. Сімеїзська лит-
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Наталія ТІМОФЄЄВА
м. Алупка

Тимофєєва Наталія Юріївна (літера-
турний псевдонім Наталія Пермінова) 
народилася 6 березня 1974 року в М. Ялта. 
Закінчила Полтавський Педуніверситет 
за спеціальністю “Практична психологія”, 
другу професію-вчителі малювання-прид-
бала в Кримському гуманітарному універ-
ситеті, третя-екскурсовод, на цій посаді 
Наталія Юріївна пробула досить довго в 
місцевих екскурсбюро. Закінчила Сева-
стопольський приладобудівний інститут 
(1992 – 1995гг.), працювала лаборантом в 
експериментальному відділенні Морсько-
го гідрофізичного інституту ( смт. Кацивелі), 
а пізніше — бібліотекарем, шкільним 
психологом, вчителем малювання, вихо-
вателем у дитячих санаторіях. В даний час 
працює в Сімеїзькому клубі, займається 
літературно-краєзнавчою діяльністю в 
музеї М. М. Коцюбинського (смт. Сімеїз). 
Нагороджена грамотою міжнародного 
фестивалю “Образ Криму 2018”, грамотою 
“За творчий ентузіазм, любов до Сімеїзу, 
красу літературних рядків і у зв’язку з 
190-річчя з дня заснування курортного 
селища Сімеїз” (Ялтинська міськрада). За-
ступник керівника Ялтинського відділення 
РОО «Союз письменників Криму», керівник 
літературного клубу в Сімеїзі «Літературна 
веранда». Пише вірші з 2007 року, але 
публікуватися почала тільки в 2017 році. 
Пробує себе в прозі і краєзнавчій публі-
цистиці. Публікації: в альманасі “Планета 
друзів” (Мелітополь, Україна), альманасі 
«Ялос 2016» (р. Ялта), в журналі «Біла скеля» 
(Сімферополь), в газетах «Літературний 
Крим» (Сімферополь), «Крымская газета» 
(Ялта), “Ялтинські вести” (Ялта).

ТАКІ ДНІ БУВАЮТЬ ТІЛЬКИ В КРИМУ

веранда – всі наші дорогі ялтинські і сімеїзький 
літератори – Людмила Кулик-Куракова (керівник 
Ялтинського відділення спілки письменників 
Криму), Тетяна Жихарева (екс-керівник, Сергієв 
Посад), Віра Кириченко (автор альманаху "Планета 
друзів"), Світлана Капліна (Сімеїз,бард), Василь 
Рибка, Алла Стрельницкая, Вікторія Перепечина, 
Тетяна Турбіна (Ізраїль), Тетяна Троцкова (Київ), 
Віра Надєждіна (Гаспра, журналіст), а також 
поети севастопольські -- бард і керівник Сева-
стопольського відділення Російського союзу 
письменників Ольга Уманська і поет з Байдарської 
долини Олена Ульянова. Не обійтися в музеї і без 
"місцевих самородків": потомственою поетеси і 
дослідника Сімеїзу Олени Гуременко-Еленчиной, 
гіда по Криму Ніни Іванової (Алупка) і поетеси 
Ольги Васильєвої, романтичної уродженки 
Санкт-Петербурга, – їх можна назвати "кістяком" 
литверанды. Творці з радістю збираються в цьому 
оазисі для професійного спілкування, взаємного 
обміну "словесними енергіями" і, що важливо, 
дебюту ( а де, як не у вузькому колі друзів- 
однодумців?)


