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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН 
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

Уважаемые сотрудники редакции и 
читатели газеты «Литературный Крым», 

замечательные наши крымские  
писатели и поэты!

Коллектив и читатели библиотеки-филиала 
№10 им. А.И. Куприна от всей души поздравляют 
вас с наступающим Новым 2019 годом!

Пусть Новый год с улыбкою придет,
Откинет то, что не сбылось однажды,
И теплою звездой в ваш дом войдет,
Что бы любовь в сердцах отведал каждый.
Пусть принесет вам ярких перемен,
Успехов разных и друзей хороших,
Пусть заберет все трудности взамен,
И лишь удачи вам под елку сложит!

С уважением, Ирина Лебедь, заведующая  
библиотекой-филиалом №10 им. А.И. Куприна  

МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь 

Весёлый тёплый круг друзей
Спешим поздравить поскорей!
Пусть этот «Хрюшкин» Новый год 
Не свинство – счастье принесёт,
Подарит счастье и любовь,
Которая согреет кровь!
Мечты исполнит Ваши пусть
И уничтожит в сердце грусть!
Пусть наш Писательский Союз 
Обнимет лучшая из Муз
И Ваши новые стихи 
Понятны будут всем, близки,
И пусть всегда, за годом год,
Их декламирует народ!

Поздравляет Союз Писателей Крыма,  
Литературная веранда музея  

Коцюбинского в Симеизе

В условиях сегод-
няшних не всегда поло-
жительных настроений 
в обществе приятно 
видеть активность «Со-
юза писателей Крыма».

Ваши сайт, альма-
нах и газета – показа-
тель жизнеспособно-
сти Слова, свидетель-
ство родства писатель-
ских сердец на всём 
пространстве России, в 
наше время несколько 
растревоженном нео-
пределённостью.

Вдохновляют ваши 
задачи и планы фести-
валей, во главу кото-
рых ставите дружбу и 

творческие связи. Это говорит о том, что жива литература в 
стране. Серьёзная и грустная, краткая, юморная, с лукавин-
кой, и объёмная рассудительная, одним словом всякая. Как 
и должно быть! Значит живо Слово! Это радует.

Приятно встретить на страницах «Белой Скалы» и «Ли-
тературного Крыма» знакомые имена Марата Валеева, 
Владимира Скифа, Вячеслава Сукачёва, Ольги Борисовой, 
Сергея Кузичкина.

И ещё радует сравнительно молодой «народ» в творческих 
рядах Крыма!

Здоровья Вам, успеха и свершений задуманного.
На том и кланяюсь с уважением  

Николай Тертышный из Приморья (г. Находка).

СНЕГА. РОССИЯ. ТИШИНА…
Всё, что от века мне осталось,
Я как зеницу берегу – 

Погосты вышиты крестами,
Увязшими в глухом снегу,
Равнина снежная, пустая
Чиста, как саван, и бела…

И как была Сибирь без края,
Так и осталась без числа…

Как в никуда из ниоткуда
Шагать морозно и легко! –
Торёный путь от Аввакума
И до скончания веков.

С Новым годом, друзья! Новых 
вам строчек, новых образов, 
новых стихов… 

Из снежной Сибири, ваш  
Сергей Филатов.

Сердечно поздравляю  
«Литературный Крым»  

с Новогодием.  
Добрых трудов вам!

НОВОГОДНЕЕ
 …А Москва в салютах до утра
И хмельные ходят Дед Морозы,
Но хочу в деревню, где ветра
У позёмки расплетают косы.
 
Чтоб зарозовели за столом
Мужики и бабы под гармошку,
Чтобы грузди упирались лбом
В огурцы и белую картошку.
 
Чтобы выходили мужики
Табачком и словом поделиться,
Чтобы свеч льняные огоньки
Мотыльками вились у божницы.
 
Чтобы песня долгою была.
И потом средь гула, как берёзка,
Молодая, жаркая вошла,
Поправляя блузку и причёску.
 
Чтобы в сытом воздухе дрожа,
Сдёрнуть половик до самой двери.
Чтобы стол дрожал от куража
За окном бушующей метели.
 
Чтоб и я копытил, словно конь,
Половицы дробью – до упада,

И смеялся, и кипел огонь
Той печи, что пела мне когда-то.

Евгений ЮШИН, г. Москва

Уважаемые коллеги! Уважаемая редакция   
газеты «Литературный Крым», журнала «Белая  
скала» и литераторы Союза писателей Крыма! 
Каждый уходящий год мы всегда провожаем с гру-

стью. Он оставляет за собой много приятных моментов. 
Это успехи в трудовой деятельности, в личной жизни, в 
литературе. А Новый год  встречаем с радостью. С ним мы 
связываем свои надежды на лучшее. В предновогодние 
дни, как-то по особенному, верится в сказку и в то, что мир 
станет лучше, добрее, что счастье и успех непременно 
придут в каждый дом. С наступающим вас Новым  2019 
годом! Новый  год-это ёлка и шары, Дед Мороз и Снегуроч-
ка, исполнение желаний и много подарков.  Пусть Новый 
Год поможет в исполнении самой заветной мечты, укрепит 
веру в будущее. Успехов в ваших начинаниях,    новых 
возможностей    и новых вам вершин! С Новым 
годом! Счастья, мира и благополучия вам и 
вашим семьям!

Ольга Борисова, член СП России,  
гл. редактор литературно-художественно-
го и публицистического альманаха «Парал-

лели», член редакционного совета  
журнала «Белая скала».

Дорогие коллеги! Уважаемые члены редакционных 
советов газеты «Литературный Крым» и журнала 
«Белая скала»! Авторы, читатели и просто друзья!

Закончился первый год деятельности нашей органи-
зации, о котором можно сказать, что он оказался для нас 
удачным. Вырос количественный состав РОО «СПК», причем 
основную ее часть составляет молодежь. 

Посещаемость нашего сайта pisatelicrimea.ru доходит до 
80 человек в сутки, в электронном формате ежемесячно вы-
ходит газета «Литературный Крым», ежеквартально – журнал 
«Белая скала». Издан биобиблиографический справочник 
«Союз писателей Крыма» в количестве 500 экземпляров. 
Руководимый Ленорой Сеит-Османовой литературно-музы-
кальный салон «Первоисточник» пользуется популярностью 
среди крымчан: на его заседаниях прошли творческие ве-
чера барда Игоря Сивака (ЛНР), поэтов Натальи Ковалевой 
(г. Оренбург), Марины Шамсутдиновой-Молодцовой (гг. 
Москва – Щелкино), Леноры Сеит-Османовой (г. Симферо-

поль), концерты ЛИТО «Пятиозерье» (г.Красноперекопск) и ЛИТО «Сакские родники» (г. Саки), 
весенний концерт «Мужчина и женщина – начало всех начал», новогодний концерт «С новой 
строки!». В Пятом международном литературном конкурсе на соискание премии имени Алек-
сандра Куприна (куратор – Ирина Литовченко) приняло участие 68 авторов. 22 апреля 2018 года 
состоялась Творческая мастерская молодых литераторов Крыма (куратор – Юрий Поляков), где 
58 крымских школьников и студентов учились писательскому мастерству. Были организованы 
литературные поездки в города Красноперекопск, Ялта, Евпатория, Сергиев Посад, Александ-
ров, Тверь, Ярославль, Москва, на крейсер «Москва». В течение всего года успешно работали 
клубы «Литературная веранда» (Симеиз) и «Созвездие лиры» (Ялта). РОО «Союз писателей Крым» 
вошел в состав учредителей и организаторов фестивалей «Образ Крыма» (Москва – Крым) и 
«Джалита» (Ярославль). Почти все члены нашего союза неоднократно выступали с концертами 
в библиотеках, школах и других учреждениях, их произведения публиковались в журналах США, 
Беларуси, Болгарии, России.

 Стабильность любой организации зависит от выполнения уставных и законодательных 
норм, а также от открытости информации и устойчивости моральных принципов. Реше-
нием Общего собрания РОО «СПК» от 11 марта 2018 года были приняты Положения 
«О порядке приема в члены РОО «СПК» и исключения из числа ее членов», а также 
«О порядке и сроках уплаты вступительных и членских взносов», которые строго 
соблюдаются. Ежемесячно проводились заседания правления, где обсуждались 
все насущные вопросы, дважды в год – Общее собрание членов РОО «СПК». 

Новый год – это всегда новые надежды. Обновленный состав правления, 
новые планы… Поднимем в новогодний вечер бокал шампанского за то, чтобы 
эти планы сбылись… И мы стали еще более мощной, интересной себе и другим, 
организацией.

Председатель РОО «СПК» Вячеслав Килеса
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С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!!! 
2019 – ГОД ЖЁЛТОЙ СВИНЬИ (КАБАНА)

А К Р О С Т И Х
Гонораров – нет и, значит,
Очень быт нам судный дан.
Дай писателям удачи,
Жёлтый (Золотой!) Кабан!
Ё-моё, стихотворенье
Льётся в Свет, вершит круги.
Технологией везенья
Овладеть нам помоги!
Горе пусть пройдёт сторонкой,
Обойдёт пусть злой зоил.
Как люблю я строчкой звонкой
Акцентировать посыл!
Белый снег легко кружится,
Атлас звёзд искрит, как лёд…
Нами Муза пусть гордится,
А признание – придёт!!!

Поздравляю дружный коллектив Литературного  
Крыма и всех крымских писателей  

с Новым 2019 годом!
Пусть в этом году реанимируется гонорарная оплата писа-
тельского труда. Всякий труд должен быть оплачен.
Пусть к писателям приходит вдохновение и благополучие.
Пусть увидят свет наши новые гениальные произведения.
Пусть будет Мир и Дружба на планете Земля!
С Новым Годом Вас, дорогие!!!

Вячеслав Егиазаров,  
председатель КРО СРП –  

Москва-Ялта.

Скоро Новый Год, и мы 
Снова ёлки наряжаем 
В разноцветье мишуры 
И, как дети, ожидаем 
Наступление чудес, 
Что случаются не часто, 
Но надежда всё же есть, 
Чем жизнь наша и прекрасна!

Валентин Егоров,  
Якутск, Республика Саха.

В ДВЕНАДЦАТЬ
Мы в конце и в начале:
Новый год с уходящим…
Свет искрится в бокале,
Радость преподносящем…
 
Пусть поднимутся гости,
И бокалы с шампанским,
Пусть добры будут тосты
И сближают нас танцы!
 
И под музыки звуки
Пусть глаза улыбнутся,
Пусть протянутся руки
И сердца распахнутся!

Ольга Иванова,  
Симферополь, Республика Крым

Редакцию газеты  
«Литературный Крым»  

и Союз писателей Крыма  
поздравляю  

с наступающим  
Новым 2019 годом!

Желаю мира и тепла, здоровья 
крепкого, добра.

Приятных Вам желаю ново-
стей, много новых полезных идей.

Желаю коллективу радостных 
событий и творческих больших 
открытий. Процветания в делах и 
вдохновения. Желаю прекрасного 
всем настроения! Стабильности 
в жизни, успехов, удачи, легко 
разрешать непростые задачи. 
Желаю много благ, друзья! Пусть 
будет коллектив ваш, как одна се-
мья, чтоб радовала вас огромная 
зарплата…

Игнатова Ната,  
г. Донецк, член СП ДНР.

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ
Когда раздастся бой часов кремлёвских,
В кругу друзей и любящей семьи
Заздравные провозгласите тосты
И загадайте счастья и любви!

Здоровья близким, а в делах – успеха,
Чтоб путь к победам не был бы далёк,
И никакой мороз не стал помехой
В том, чтоб полнел семейный кошелёк.

Приятных загадайте приключений,
И процветала чтоб у нас страна.
Пусть Новый год не станет исключеньем –
Всего, о чём мечталось, даст сполна:

Желанных встреч и радостных событий,
И лучших перемен, где час настал.
Вы души для благого распахните,
Чтоб счастья Новый год в достатке дал!

Ольга Шевчук, г. Москва

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый  
Вячеслав Владимирович!

Хочу с берегов Балтики поздравить Вас 
и коллектив газеты «Литературный Крым»,  
а через неё и всех членов Союза писателей 
Крыма с наступающим Новым, 2019  годом. 
По славянскому календарю это будет год 
парящего орла. Очень красиво. Свои самые 
искренние пожелания решил высказать в 
виде небольшого тоста в стихах, который 
прилагаю. 

С Наступающим и лучшими пожелани-
ями - Александр Лукьянов, г. Таллин, Эстония.

«ЛИТЕРАТУРНОМУ КРЫМУ»
(новогоднее поздравление)

Названья разные годам 
Придумали в Китае,
Но редко помнит кто, а как 
Назвали их славяне. 

Листаю вновь календари: 
Корейский, перуанский ...
Поздравить чтоб коллег в Крыму 
Всё ж предпочту славянский. 

Орлом парящим над землей 
Год предстоящий станет 
И над российской стороной 
На стражу скоро встанет. 

Когда курантов бой в Кремле 
Нас пригласит в год новый, 
Я тост за Вас поднять б хотел,
Cлов не жалея добрых. 
 
Пусть в год парящего орла
Вас встретят лишь удачи, 
Взлетайте к звездам, в облака, 
Дерзать не уставайте. 

Пусть к Вам со всех сторон страны
Спешат попасть таланты, 
Шлёт восхищения одни
Читатель благодарный.

Дорогие друзья! 
Новый год – прекрасный повод простить обиды, 

проанализировать неудачи, отпустить их и сказать себе: 
«Я молодец!». Желаю Вам всей душой поверить, что 
впереди ждёт светлая широкая дорога, наполненная ра-
достью и любовью. Новый год, как и каждый новый день, 
это новый шанс прожить его лучше для каждого из нас. 

Наталья Бочечко,  
г. Северодвинск Архангельской обл.
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Дорогие газета «Литературный Крым»  
и Союз Писателей Крыма!

Горячо поздравляю Вас  
с наступающим Новым Годом!

Елена Воеводова, г. Бахчисарай

ПРАЗДНИК РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Блеск мишуры и запах хвои,
Вкус мандаринов, оливье…
Да папа, добрый и весёлый,
В день этот явно на коне.

Всем детям с самого утра,
Сегодня выдали хлопушки,
Пучки бенгальских огоньков,
Цветные разные игрушки…

Нам дали лично целый стол,
Ситро, бананы, апельсины.
И много, много разных яств,
Я чувствовал себя мужчиной…

Когда соседских двух девчонок,
Тортом с глазурью угощал.
И лёд на речке уж не тонок,
Снегирь в тот день в окно стучал…

 – Мой друг, сегодня детство вспоминая,
Мы погружаемся в него.
А Новый год, всех нас лаская,
По душам дарит лишь тепло.

 Баркаренко Дмитрий, г. Симферополь 

С НОВЫМ 2019 ГОДОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Восточный гороскоп нам подложил свинью –
Упитанную, жёлто-золотого цвета.
Она подарит нам любовь свою
В ночь новогоднего застолья до рассвета.

За стол садимся мы, встречая Новый год,
И пьём шампанское всегда в начале пира.
Уверен, что свинья нам принесёт
Немало радости, любви и мира!

С любовью к «Союзу писателей Крыма»  
и «Литературному Крыму»  

от Виктора Евдокимова

За окном зима. Снег, как белый дым. 
А мне душу греет «Литературный Крым». 
 
С Новым Годом, милые, любимые друзья! 
В строках ваших слышу пение соловья. 
 
Вглядываюсь в лица. В глазах чудесный свет. 
Желаю вам здоровья и плодотворных лет. 
 
Вячеслав Владимирович, Килеса дорогой –  
Человек добрейший, с душевной теплотой. 
 
Прогремят куранты. Замрите Вы на миг. 
Меня Вы не увидите. Услышите мой стих. 
 
Лучик вспыхнет яркий. Отразит бокал. 
Вы поймёте сразу – Вас я поздравлял. 
 
Но, пройдёт зима и снег, как белый дым, 
А со мной останется «Литературный Крым». 
 
 С Новым Годом! Желаю Вам удачи во всех 
ваших делах. Остаюсь, с самым глубоким  
к Вам уважением,

Виктор Евдокимов, г. Торонто, Канада 
 

 ДОМОВОЙ 
Улетаешь опять… Стало скучно со мной? 
Погоди, не спеши, я ведь твой домовой. 
Я сегодня на ёлку повешу 
Старый лапоть, потерянный лешим. 
 
Я весь год хлопотал, собирая добро: 
Семена трын-травы и петушье перо. 
Двух солдатиков, порванный мячик 
То туда, то сюда перепрячу. 
 
Ну, зачем улетать из такой тишины?! 
В новогоднюю ночь снятся лучшие сны. 
Этот год промелькнул не напрасно. 
На душе дедморозно и ясно. 
 
До утра будешь где-то летать на метле, 
Из хлопушек стрелять, танцевать на столе. 
Ты сегодня, хозяйка, устанешь. 
Не забудешь меня? Приласкаешь? 
 
О тебе буду думать и слушать сверчка, 
Буду ждать. Ты вернёшься, нальёшь молочка 
Мне в щербатую древнюю чашку. 
Хохотунья…певунья… 
Бедняжка…

Хочу поздравить с наступающим  
Новым годом и Вашу замечательную газе-
ту, и Союз писателей Крыма. Желаю роста, 

процветания, и вообще всего,  
чего Вы сами пожелаете!

С уважением, Евгений Иваницкий.  
Московская область, г. Фрязино.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Здравствуйте, Вячеслав Владими-
рович!

Спасибо Вам огромное за Ваш труд! 
Все выпуски газеты получаю. С удо-
вольствием знакомлюсь с творчеством 
замечательных талантливых авторов. Вот 
моё новогоднее поздравление: 

От всей души поздравляю 
редакцию газеты «Литературный 

Крым» и всех членов и канди-
датов Союза писателей Крыма с 

наступающим 2019 годом!
Желаю огромного счастья, крепкого 

здоровья, финансового благополучия! 
Пусть ежедневно в этом году вам сопут-
ствует удача!

Пусть вашими верными спутниками 
в 2019 году станут успех и заслуженное 
признание.

С огромным уважением,  
Елена Степанова (республика Татарстан)

 Михаил Боровский, Ялта
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Дорогие Земляки, уважаемые 
Коллеги!

Как жаль, что поздравлять при-
ходится только раз в году. Так много 
хочется Вам пожелать. Главное – это 
берегите свое здоровье и здоровье 
близких, ибо пожелать Вам здоровье 
- это не значит, что оно сохраниться. 
Ваше здоровье находится в Ваших 
руках. Не транжирьте его и не экспе-
риментируйте им. Не подвергайте 
Ваших близких к экстремальным 
ситуациям! Держите Ваше здоровье в 
благоприятных условиях! Что касается 
полагающегося Вам традиционного, 
новогоднего счастья, то и здесь надо 

ковать свое счастье. Только Ваш труд и Ваш сообразительность могут 
принести Вам счастье в семье и в общении с окружающими. Старай-
тесь не разбрасывать счастье, но целенаправленно дарить его своим 
родным и близким друзьям!

Счастье надо ценить и хранить в надежном месте! И, наконец, 
пожелание творческого успеха это просто нереально! Успех понятие 
растяжимое и он приходит однажды, когда Ваше творчество признано.

Теперь необходимо развивать его своим трудолюбием. Пусть Ваши 
идеи никогда не кончаются – тогда и будет ненормируемые творчество!

Итак, друзья, все пути к благополучию содержаться в Вашем движе-
нии! Ни дня застоя! – Вот лозунг наш и «никаких гвоздей»!

Искренне, Марк Верховский, член Союза писателей Северной Америки, член 
Союзов писателей и журналистов Азербайджана.

Дорогие крымчане! Писатели и читатели, всех 
вас и нас с годом, который сулит много разного, 
очень хочется надеяться, что хорошего. Ведь 
мы теперь повязаны с вами не одними только 
радостями, но и общим горем: керченский стре-
лок выстрелил в сердце каждого из нас. Но у нас 
есть не только мост, но и эхо, незаживающее эхо 
любви к полуострову. Как сказал, украинский 
чемпион мира по боксу, Александр Усик, Крым 
– Божий. 

С нами все плохое и хорошее, и все это наше, 
и Крым, и Донбасс, и Украина. Мой знакомый, 
главный редактор Одесского журнала «Южное 
сияние» Сергей Главацкий написал: Я много лет 
ничего не делал, только любил!

С нами Бог и любовь! Что еще надо для  
счастья? И пусть будет так во веки веков. Ура!

Игорь Михайлов,  
заместитель редактора журнала «Юность»

Поздравляю своих друзей-коллег  
с наступающим Новым 2019 Годом! 

Пусть этот год принесет им то счастье, о котором грезят всю жизнь, но по 
их мнению - они его еще не почувствовали. Для меня - счастье - просто жить и 
наслаждаться каждым мгновением, общаться с единомышленниками, видеть 
на страницах альманаха «Планета друзей» творения новых авторов, В 2018 году 
в альманах впервые дали свои произведения замечательные авторы, которых 
хочется читать и перечитывать. 

Это: Вячеслав Килеса, Наталья Иванова-Харина, Владимир Ларионов, Лариса 
Афанасьева, Ольга Васильева, Лилия Шутова,  Марианна Сидорова. Эмилия Не-
чаева, чета Ефремовых, Галина Белякова. Хочу пожелать им новых творческих 
успехов, крепкого здоровья на долгие годы и абсолютного счастья!

Выражаю огромную благодарность и мои поздравления с наступающим 
Новым Годом постоянным авторам альманаха: Вячеславу Егиазарову, Адольфу 
Зиганиди, Евгении Калининой Нине Плаксиной, Галине Глуховой, Вере Коваль, 
Антонине Гурьевой, Светлане Матишевой, Алле Стрельницкой, Анатолию 
Донченко, Наталье Марковой, Анатолию Абдулову, Татьяне Жихаревой, Ната-
лье Тимофеевой, Николаю Артамонову, Владимиру Гусеву-Тульскому, Татьяне 
Турбиной, Надежде Яцевич!!

Пусть в этот Новый Год сбудутся все их желания, желаю им крепкого здоровья 
и абсолютного счастья, новых творческих достижений.

Наше сотрудничество продлевает мне жизнь! Люблю вас и горжусь нашей 
дружбой!

Вера Кириченко, г. Ялта

ДОРОГИЕ НАШИ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
Читатели и сотрудники библиотеки-филиала 

№4 им. М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС для взро-
слых МОГО Симферополь сердечно поздрав-
ляют уважаемую Редакцию, замечательных 
авторов и многочисленных читателей любимой 
крымской газеты «Литературный Крым» с Днем 
Святого Николая

С Днём Святого Николая! 
От души добра желаем, 
Новых творческих открытий, 
Ярких авторских событий!
Неожиданных свершений,
Волшебства и вдохновений!
Добрых дел без суеты.
Счастья! Мира! Доброты!

День чествования памяти Святителя Нико-
лая Чудотворца, одного из самых почитаемых 
святых во всем православном мире – это 
праздник мира, добра, понимания и душевной 
теплоты. В этот день взрослые мечтают вер-
нуться в детство и поверить в чудеса, а дети 
с нетерпением ждут волшебства и подарков. 

Всем, кто искренне, с открытой душой верит 
в чудо, от всего сердца желаем, чтобы в этот 
день Николай Чудотворец одарил Вас радостью 
и добром. Чтобы День Святого Николая стал для 
Вас и Ваших близких самым светлым и радост-
ным событием. Пусть этот праздник наполнит 
Ваш дом счастьем, теплотой и любовью! 

СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ!

От имени сотрудников Крымской республиканской 
универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко 
поздравляем всех творческих людей полуострова с пред-
стоящими новогодними праздниками! Желаем в Новом 
году любви, счастья, благополучия и здоровья, пусть дни 
грядущего года принесут потрясающие, прекрасные со-
бытия, новые оригинальные идеи, волнующие начинания 
и уверенность в завтрашнем дне!

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 
Счастья,

радости, любви,
и бенгальские огни! И здоровья,

и свершений, дел заветных завершенья!
Пусть уходит старый год и избавит от невзгод!!!

Новый будет самым лучшим, исключительным, послушным!
Он подарит всем удачу и здоровья пусть в придачу! Здравствуй, новый,

здравствуй, год! Жизни новый поворот, новогодний хоровод, счастье рядом, 
счастье – вот!

директор ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» Елена Валентиновна Ясинова 

Старейшая русскоязычная газета Австралии «Единение»  
шлёт самые тёплые поздравления читателям, авторам  

и редакции газеты «Литературный Крым»!

Всё ещё трудно привыкнуть к тому, что в Австралии декабрь – начало жаркого лета. Но зато в эти 
предновогодние дни в Сиднее тепло и солнечно, и мы бы очень хотели поделиться нашим теплом и 
солнцем с вами!

Всего вам самого замечательного и доброго в новом году, дорогие друзья!
С теплом, Наталья Крофтс, член редколлегий литературных изданий в России, США и Финляндии

Поздравляю редакцию 
«Литературного Крыма» и 

Союз писателей Крыма  
в лице его председателя  

Вячеслава Килеса  
с Новым 2019-м годом! 

Желаю новый творческих успехов и 
победы во всех начинаниях!

НОВЫЙ ГОД 
Новый год, Новый год…
Вновь с надеждою готовы
Без печали и забот
Жизнь свою одеть в обновы.
 
Новый год, Новый год…
Размыкаемые веки,
Бегство к будущему от
Уходящего навеки.
 
Новый год, Новый год…
Это время перелома,
Собираемся в поход
Из наскучившего дома.
 
Новый год, Новый год!
Как в театре, бьем в ладоши,
Оттого что небосвод
С каждым днем сияет дольше.
 
Новый год, Новый год…
Не орел, так будет решка.
Если сделать верный ход,
То фигурой станет пешка.
 
Новый год, Новый год…
Это новое начало,
Как спасенье и оплот
Для того, что не бывало.
 
Новый год, Новый год…
Даже если сбиты ноги,
Все равно иди вперед –
Нет уже назад дороги.

Игорь Елисеев, член-корр. Петровской 
академии наук и искусств, член Союза 

писателей Москвы и Союза писателей 
России, член Международного союза ли-

тераторов и журналистов APIA (Лондон), 
главный редактор литературно-художе-

ственного альманаха «Рукопись»
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Мы Год Собаки провожаем дружно.
Но помните, друзья, прощаясь с ней:
До лужеповаленья пить не нужно, 
Хотя и наступает Год Свиней!

Пусть каждый меру соблюдает строго,
Ведь в русской мере только два ведра.
Тут кто угодно взвизгнет от восторга
И трезвость нашу примет на «Ура!».

А если поторопитесь напиться,
То боров будет вам и друг, и брат.
И вы на стол возложите копытца,
Потом и вовсе мордою в салат.

Не нравится подобная картинка?
Тогда о мере вспомним и о том,
Что свинка – безобидная скотинка,
Но только не за праздничным столом!

Давайте же, друзья, бокалы сдвинем,
И что б весь год держаться на плаву,
Мы воздадим хвалу непьющим свиньям!
Пусть им икнётся, где-нибудь в хлеву.

С Новым годом, друзья! Удачи в приманивании Музы, 
вдохновения и новых строк, искрящихся позитивом, как 
ёлка новогодними огоньками! И обязательно – новых 
встреч, встреч, встреч! Новых впечатлений, лиричных, 
поэтичных, плодотворных!

Ваша Вера Грибникова. Тверь.

После долгих колебаний – решив напи-
сать это поздравление, я опять задумался, 
как роденовский Мыслитель. (Кстати, кто 
не знает – это статуя сатаны, сделанная для 
одних церковных дверей, как центр компо-
зиции «Страшный суд».) А с чем, собственно, 
поздравлять-то? Что радикально изменится 
к лучшему с последним ударом курантов? 
Ведь не прилетит в новогоднюю ночь жар-
птица и не станет обычный булыжник - фи-
лософским камнем, превращающим свинец 
в золото. Отметим рубежный час, споло-
снём бокалы от шампанского, и потянется 
всё та же череда будней, с их большими и 
малыми проблемами, со всеми стигматами 
очередного русского смутного времени. 

Но потом вдруг понял: ан, нет! Поздрав-
лять, натурально, есть с чем. Живых – с тем, 
что они живы. Здоровых – с тем, что они 
здоровы. И всех нас с тем, что мы дышим, 
мыслим, любим, видим красоту мира, водим 
пёрышком по бумаге... пардон, многие 
давно уже забыли, как это делается, и не 
расстаются с «клавой»... и что-то новое со-
здаём, сим уподобляясь Творцу Вселенной. 

Поздравляю с тем, что жизнь продол-
жается, что глаза наши блестят, что мы не 
теряем чувство юмора... и что рядом такой 
фантастический край, как Крым. (Впрочем, 
он, пожалуй, слишком хорош для этой 
Земли и наверняка был ею притянут, как 
пролетавший астероид, обломок райской 
планеты.) 

С новым годом! 
Андрей Дмитрук, советский и украинский 

киносценарист, писатель-фантаст; г. Киев

Дорогие друзья, редакция  
газеты «ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРЫМ»  

и Союз писателей Крыма!!! 
От всей души поздравляю вас с наступаю-

щим Новым 2019 годом!!!
Спасибо вам за неравнодушные сердца и 

неиссякаемый талант! Пусть и в дальнейшем 
вас никогда не покидает МУЗА!

Желаю огромного счастья вам и вашим 
семьям, крепкого здоровья и вечного вдох-
новения!!!

С уважением - ЛАРИСА РАТИЧ, 
член Союза писателей России, поэт и прозаик; 

Санкт-Петербургское отделение

Дорогие друзья и коллеги! Поздравляю Вас с Новым Годом!
Есть такая притча про мудреца, у которого спросили, сколько 

видов дружбы существует?
Он ответил:

– Четыре. Есть друзья, как еда – каждый день ты нуждаешься 
в них.

Есть друзья, как лекарство – ищешь их, когда тебе плохо.
Есть друзья, как болезнь – такие друзья сами тебя находят.

Но есть  друзья, как воздух – их не видно, но они всегда 
рядом.

Я желаю Вам в новом 2019 году, чтобы у Вас было как 
можно больше друзей, особенно таких «как воздух»! 

Поэты и писатели – это такое братство, которое должно 
быть вместе!

Поэтому дружите, помогайте, любите друг друга! 
Здоровья Вам и Вашим близким!

Желаю всем творчески насыщенного года 
и новых написанных и опубликованных про-

изведений! Как написал Марк Твен: «Главное 
– верить! Если веришь, то всё обязательно 

будет хорошо - даже лучше, чем ты сам 
можешь устроить!»

И если вы хотите, чтобы жизнь вам 
улыбнулась, улыбнитесь ей первыми, и    она обязательно 

вам ответит! Поэтому улыбайтесь, мечтайте и верьте – все будет хорошо! 
С Новым 2019-м Годом! 

* * * 
За зимой идет весна.  
А за месяцем луна.
За дождем и за грозой
солнца лучик золотой.

Дорогие мои, шлю Вам Новогодний привет 
из морозного Санкт-Петербурга и вспоминаю 
незабываемые крымские встречи. Пусть Но-
вый год принесёт мир и благоденствие, новых 
добрых друзей и подруг. Пусть не остывают 
Ваши сердца и не ломаются Ваши перья. Удачи!

Владимир Шемшученко,  
город Всеволожск Ленинградской области.

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Превратится лед в ручей.
Так же точно у людей:
если вдруг сегодня грустно,
завтра станет веселей! 

Елена Росес, детский поэт, Член Союза Писателей России,  
лауреат III и V Международного конкурса им. А.И. Куприна, г. Москва
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Вячеслав Владимирович, поздравляю Вас и ре-
дакцию газеты «Литературный Крым» с наступающим 
Новым годом. Желаю, чтобы Новый год принес вам 
только хорошие и светлые моменты в жизни, твор-
ческих успехов и чтобы муза никогда не покидала. Я 
безумно Вам благодарна за публикацию в литератур-
но-художественном журнале «Белая скала», для меня 
это очень много значит. 

Алла Алтунина, г. Иркутск

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ЧЛЕНЫ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА!
Крымское региональное отделение Союза российских писателей выражает 

свою благодарность за сотрудничество в 2018 году. Нами совместно проводились: 
литературные встречи, дни памяти, посвящённые Антону Павловичу Чехову и 
его близким людям. Благодаря вашему высокому профессионализму, добро-
совестности, душевной отзывчивости нам совместно удаётся выполнять такую 
важную миссию – вносить свой творческий вклад в успешное развитие россий-
ской литературы! Газета «Литературный Крым» постоянно знакомит читателей 
с литературной жизнью в Крыму, подборками стихов и рассказов литераторов, 
проживающих в Крыму и за его пределами.

Желаем всем членам Союза писателей Крыма в Новом 2019 году неиссякаемой 
творческой энергии, свершения всех планов и начинаний, творческих успехов, 
крепкого здоровья, радости и счастья! Мира в вашем доме! Выражаем надежду 
на продолжение успешного сотрудничества. Спасибо за ваш труд и поддержку. 

Дорогие наши друзья,  
сотрудники газеты «Литературный Крым»!

Коллектив и читатели библиотеки-филиала №4 им. М. М. Коцюбинского центра-
лизованной библиотечной системы для взрослых городского округа Симферополь 
от всей души поздравляют Вас, Ваших родных и близких с Новым 2019 годом и 
Рождеством Христовым! 

Желаем счастья, здоровья, мира и благоденствия в Ваших домах! Оптимизма, 
успехов в литературном творчестве, воплощения самых сокровенных желаний!

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА
Весёлый дождь ломает ставни,
Пьёшь пригоршни сего напитка,
Под ёлкой ждёт декабрьский ангел,
Ёж белый с «зимней вишней» слиты.

Кудрявый Дед Мороз бодрит нас,
Он ведает о диких зайцах,
Кудахчут вслед с насеста посейчас
Как следует пять кур — девицы «в связке».

А снежный барс — фантастика едва ль?
Поможет, славный, нам с улыбкой,
Подснежник всласть гимнастику охаял,
Лениво спать зовёт под камнем зыбким.

Гони хандру подснежьичью, Мороз!
Мы — «ангелы», скользки на вираже.
Покинь, друг, своё лежбище без слёз:
Год канул старый, сколько зим пришло уже!

Наталья Перминова, г. Ялта

С Новым годом! Участники фестиваля «Джалита»  
поздравляют всех с Новым годом и желают новых побед и 
творческих успехов в наступающем 2019 году! 

Сергиев Посад-Архангельск-Тверь-Ялта.
Наталья Иванова+ Татьяна Рудковская, Надежда Кубенская+ 

Татьяна Рудная, Вера Грибникова, Людмила Кулик-Куракова.

НОВОГОДНЕЕ
Прочтите мне в ночь новогоднюю сказку -
Её б волшебство согревало весь год,
Чтоб ёлка была, посевалки, колядки,
И с песней гулял в хороводах народ.

Чтоб в сказке не плакали взрослые, дети,
Подарков хватило с лихвою на всех,
Чтоб Ангел- хранитель был добрый и светел,
Дарил в новогодний день радость и смех.

Прочтите мне добрую, мирную сказку,
Чтоб детством повеяло, дома теплом,
Согрело бы души всех нежною лаской,
Собравшихся дружно за щедрым столом.

Прочтите, пожалуйста, мирную сказку,
Чтоб в ней Пятачок со всем миром дружил,
И не было б войн, а солдат имел каску,
Когда на защите страны он служил.

Прочтите! Прочтите! Чтоб так оно было.
Всё, что задумано в сказке — сбылось.
Хоть, может, наивно, по-детски всё мило,
Но, чтоб в нашей жизни ей место нашлось.

Алла Стрельницкая, г. Ялта

ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!
 Вот и прожили мы ещё один 

год, полный надежд и свершений. 
Кому-то он принёс радости, кому-
то разочарования, как в реали-
зации литературных планов, так 
и в планах жизненных.  Хотя, на-
верное, для большинства из нас, 
служащих Слову, понятия Жизни 
и Литературы слиты воедино. 
Лично для меня значимым со-
бытием стало вступление в ряды 
Союза Писателей Крыма. А также 
открытие очередного крымского 
города – Ялты и окрестностей, 
новые выступления, знакомства 
с местными литераторами.

Таким образом, связь Донбас-
са и Крыма не прерывается.

Будем верить, что не прер-
вётся она и в новом, 2019 году. И 
будут новые встречи и открытия. 
Мира вам, добра, удачи и посто-
янного творческого роста!

НОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯНОВОГОДНИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 

* * *
Глазами, пересохшими от жажды,
Целую море в тёплую макушку,
Слепой призыв почувствовав однажды –
Пытаюсь соответствовать натуре.
 
Рябой прибой бубнит о позабытом,
И если нечто выползет на сушу,
Попахивая чуть палеолитом, -
Я не узнаю, отвернусь, закроюсь.
 
Не всхлипывать заморскими слезами
И речь свою коверкать не стараюсь,
В даль впитываюсь с мыслью о сезаме –
Расступятся ли воды после взгляда?
 
Родная степь подкатывает к горлу –
Отдёргиваюсь, чтоб не захлебнуться
Дремучей верой древнего монгола,
Сошедшего с коня, оставившего племя
Ради того, чтоб плот соорудить.
 

Александр Товберг, Член МСП, КЛУ, СПК 
г. Покровск (Красноармейск), Донбасс.

Вот снова мы шагнули в Новый год!
Морозной ночью – в солнечное утро.
На хвое бисер – цвета перламутра
Или вуаль, слетевшая с высот.

Снежинками танцует небосвод
И нас коснётся неземное чудо,
И водопадом радость ниоткуда,
И кружит пусть нас счастья хоровод!

Вот снова мы шагнули в Новый год!
И этот год, пусть будет справедливым,
И защитит нас от печалей и невзгод –
Тогда и станет он для всех счастливым!

С наилучшими пожеланиями, Председатель КРОСРП В.Ф. Егиазаров, секретарь КРОСРП Т.В. Парусникова

УВАЖАЕМЫЕ ПОЭТЫ И ПРОЗАИКИ!
От всей души поздравляем Вас с двумя волшеб-

ными праздниками — с Новым годом и Рождеством 
Христовым! 

Пускай эти светлые праздники принесут в ваш дом 
только радость и хорошее настроение; взаимопони-
мание и любовь царят в вашей семье и кругу друзей; 
улыбка не сходит с вашего лица весь этот год и  удача 
сопутствует вам во всем!

Желаем как можно больше добра, мира, понима-
ния, счастья, радости и творческих успехов! Пусть 
этот год будет полон сбывшихся надежд, достигнутых 
целей и приятных открытий!

Каждый Новый год как сказка, 
Как рождение мечты. 
Новая приходит радость 
В мир наш, полной красоты. 
С Новым годом поздравляем 
И желаем вам добра, 
Много счастья, и удачи, 
И душевного тепла!

С искренним уважением,  
методист ЦГБ им. А. С. Пушкина, Елена Плахоцкая.
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МАКСИМ БОГДАНОВИЧ
 « Живёшь не вечно, человек, – наполнен-

ным пусть будет век!» 
Эта строчка из стихотворения классика 

белорусской поэзии, одного из создателей 
литературного белорусского языка Максима 
Богдановича стала своеобразным эпиграфом 
к его короткой, но такой насыщенной жизни, 
оставившей яркий след в мировой культуре. 
Поэт неоднократно бывал в Крыму, а в Ялте 
он нашёл в 1917 году своё последнее земное 
прибежище.

 9 декабря, в день рождения поэта, в музы-
кальной гостиной Ялтинского историко–лите-
ратурного музея собрались представители 
Белорусского общества г. Ялты «Белая Русь» 
во главе с Петром Якубуком, заслуженным 
художником АР Крым, и Белорусского обще-
ства «Сябрына» г. Алушты во главе с Виталием 
Бартоховым, заслуженным деятелем культуры 
Крыма. Гостями праздника стали члены ял-
тинского отделения Союза писателей Крыма, 
возглавляемого Людмилой Кулик–Кураковой.

– Впервые мы встретились в этой комнате 

в далёком 1991 году, чтобы отметить столетие 
со дня рождения Максима Богдановича. С тех 
пор ежегодно мы собираемся здесь, чтобы 
почтить те или иные памятные даты в жизни 
поэта, в том числе и связанные с его пребы-
ванием в Ялте. И я надеюсь, что эта традиция 
продолжиться и в дальнейшем! – сказала, 
открывая праздник, заведующая музейным 
отделом «Культура Ялты XIX – н. XX вв» Люд-
мила Иванова – радушная хозяйка вечера.

 Ведущий праздника Виталий Бартохов, 
обратившись к собравшимся со словами «До-
бры дзень, сябры!» рассказал о родословной 
выдающегося поэта, и предложил, в связи 
с тем, что в Беларуси объявлен Год малой 
родины, всем выступавшим рассказать о тех 
местах, где они родились. И оказалось, что 
многие из присутствовавших имеют бело-
русские корни или связаны так или иначе с 
братским народом. Об этом говорила Людми-
ла Кулик–Куракова, родившаяся в Орше: она 
прочитала стихи о родном городе и переводы 
Максима Богдановича стихотворений из 
крымского цикла другого классика белорус-
ской поэзии – Янки Купалы, написанные им в 

имении графини Голицыной в Гаспре.
 Недалеко от Гомельской области нахо-

дится малая родина Веры Кириченко и Аллы 
Стрельницкой. Они прочитали стихи о своих 
родных местах, а Вера Павловна, автор про-
екта «Альманах «Планета друзей», передала 
в дар Белорусскому обществу последний 
выпуск сборника.

 У преподавателей Ялтинской гуманитар-
но-педагогической академии Ирины Чирич 
и Елены Макаровой, порадовавших заме-
чательным исполнением авторских песен 
«Глициния» и «Крым в сердце моём», также 
многое связано с Беларусью. 

 В выступлениях Нины Ивановой, члена 
НЛА, и представителей ялтинского отделения 
Союза писателей Крыма Тимофеевой Натальи 
и Светланы Мирской, как и самодеятельных 
поэтов Марковой Натальи, Ольги Симоно-
вой, Натальи Охтя, Ольги Васильевой, также 
звучали белорусские мотивы: кто-то побывал 
во времена СССР в Белоруссии на экскурсии, 
кто-то – в командировке, и все отмечали 
замечательную природу страны, её гостепри-
имный народ.

 А завершился вечер акапельным испол-
нением Ирины Чирич народной белорусской 
песни «Ой, речка, реченька», которую с удо-
вольствием подхватили все присутствующие. 

 Весь вечер в гостиной звучали звонкий 
белорусский язык, певучий украинский, 
а общались между собой собравшиеся на 
русском языке. И это стало ярким подтвер-
ждением единения всех народов Крыма, 
представителей которых собрал вместе в этот 
день талант Максима Богдановича. Гениаль-
ному сыну Белоруссии было отпущено всего 
25 лет земной жизни, но он продолжает жить 
в благодарной памяти потомков, потому что, 
говоря стихами поэта, 

  Усё зныкае, проходзыць, як дым,
 Светлы ж след будзе вечна жывым!

 Вера Надеждина 

«ДЖАЛИТА» - ПОЛЕТ ДЛЯ ДУШИ
Литературное объединение «Творчество», 

действующее при Центральной городской 
библиотеке им. М.В. Ломоносова города Архан-
гельска, приняло участие в межрегиональном 
литературно-музыкальном фестивале «Джалита», 

который проходил в Ярославле, Сергиевом Поса-
де, Александрове и Москве при поддержке Союза 
писателей Крыма. Организаторами фестиваля 
также стали член Союза писателей Крыма Дмитрий 
Кшукин, Департамент культуры Ярославской об-
ласти, Ярославское областное отделение Всерос-

сийского общества охраны памятников истории 
и культуры, музей Максима Богдановича (центр 
Белорусской культуры, г. Ярославль), Ярославская 
областная универсальная научная библиотека им. 
Н.А. Некрасова.

В фестивале «Джалита» (это старинное назва-
ние города Ялты) приняли участие руководитель 
литературного объединения «Творчество» им. 
Н.М. Рубцова Татьяна Рудная и члены этого объе-
динения Надежда Кубенская и Андрей Повилай-
тис. Открытие фестиваля состоялось в городе 
Ярославле, где прошли встречи в музее Максима 
Богдановича и областной научной библиотеке 
им. Н.А. Некрасова. Свое творчество представили 
члены Союза писателей Крыма Дмитрий Кшукин 
(г. Ярославль), Людмила Кулик-Куракова (г. Ялта), 
Татьяна Рудковская (г. Сергиев Посад), Вера Гриб-
никова (г. Тверь), Наталья Иванова (г. Сергиев 
Посад), Наталья Ковалева (Оренбург), Надежда 
Кубенская (г. Архангельск), Татьяна Рудная (г. 
Архангельск), гости и литературные объедине-
ния из Санкт-Петербурга, Костромы, Ярославля, 
Вологды и Грязовца. Состоялась презентация 
сборника стихов нового художественного объе-
динения «Алмаз» (руководитель Влад Ковальский, 
г. Ярославль), куда вошли стихи Татьяны Рудной и 
Надежды Кубенской. Не менее интересными стали 
творческие встречи в рамках фестиваля в Сергие-
вом Посаде, Александрове и Москве.

В фестивале «Джалита» принял участие музы-
кально-поэтический дуэт «Гармония», который 

объединяет руководителя литературного объе-
динения «Творчество» им. Н.М. Рубцова Татьяну 
Рудную и автора-исполнителя, музыканта, поэта 
Андрея Повилайтиса. Во время творческих встреч 
звучали гитара, фортепиано, авторские стихи и 
песни об Архангельском Севере и Крыме. Над-
ежда Кубенская также поэтично представила наш 
северный край, который вдохновил на творчество 
не только северян, но и известных поэтов и писа-
телей. Среди них Михаил Пришвин, Александр 
Серафимович, Александр Грин, Сергей Есенин, 
Иосиф Бродский, Юрий Казаков, Константин Симо-
нов, Михаил Зощенко, Евгений Замятин, Валентин 
Пикуль, Борис Пильняк.

Фестиваль украсили выступления музыкаль-
ных коллективов. Гостям была предложена заме-
чательная культурная программа.

— Мы благодарим организатора фестиваля 
Дмитрия Кшукина, Союз писателей Крыма, члена 
Академии российской литературы, организатора 
Международного литературно-художественного 
конкурса-фестиваля «Образ Крыма» Наталью 
Иванову и всех, кто согрел нас теплом своей души! 
– говорит Татьяна Рудная. – Фестиваль «Джалита» 
— это встреча с друзьями и новые друзья, встреча 
с талантливыми и яркими людьми, расширение 
творческих границ и настоящий полет души, ко-
торая, стремясь к прекрасному, не ведает границ 
и преград. А с 28 по 30 июня 2019 года мы ждем 
гостей из Крыма и других городов России на 
литературном фестивале в городе Архангельске.

МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИЙ 
ВЕЧЕР «С НОВОЙ СТРОКИ!..»

23 декабря 2018 года в Крымской 
республиканской универсальной 
научной библиотеке им.  И.  Я.  Франко 
в рамках литературно-музыкального 
салона «Первоисточник» состоялся 
организованный Союзом писателей 
Крыма музыкально-поэтический ве-
чер «С новой строки!..», посвященный 
Новому году.

В предваряющем главный календар-
ный праздник мероприятии приняли 
участие авторы и исполнители с разных 
уголков Крыма, а также многочислен-
ные гости и читатели библиотеки.

Торжественную атмосферу вечеру 
придало выступление лауреата ряда 
престижных международных конкур-
сов – скрипичного ансамбля «Юность 
Крыма» под руководством заслужен-
ного работника культуры Крыма и лау-
реата Государственной премии Крыма 
Нины Ушаковой (концертмейстер – за-
служенный работник культуры Крыма 
Алла Медведева).

Музыкальным подарком для при-
сутствующих стали выступления из-
вестных крымских бардов: Вячеслава 
Резника (г. Симферополь), Владимира 
Грачева (г. Симферополь), Игоря Сива-
ка (ЛНР) и Ирины Ермоловой (г. Саки). 
Поэтические произведения в этот день 

исполнили Дмитрий Баркаренко (г. 
Симферополь), Ариолла Милодан (пгт. 
Кореиз), Людмила Кулик-Куракова (г. 
Ялта), Наталья Перминова (г. Алупка), 
Нина Иванова (г. Алупка). Веселую увле-
кательную юмореску прочитала Ирина 
Звягина (г. Красноперекопск). 

Неподдельно праздничное настро-
ение, а также по-настоящему ново-
годнее очарование вечеру придавали 
необыкновенно творческие ведущие 
– писатели Ленора Сеит-Османова и 
одетый Дедом Морозом Юрий Поля-
ков. Им удалось органично вплести 
в программную канву мероприятия 
удачные импровизации, которые были 
особенно тепло встречены присутст-

вующими, а музыкальные номера с 
предсказаниями помогли им поверить 
в поистине новогодние, ни с чем не-
сравнимые чудеса. 

Ведущие вместе с выступающими 
на сцене авторами и сидящими в зале 
зрителями пели новогодние песни, 
предсказывали судьбу и заряжали 
переполненный зал атмосферой неиз-
бежного счастья и радости.

В завершении к литераторам и 
гостям обратился председатель Союза 
писателей Крыма Вячеслав Килеса, ко-
торый подвел итоги творческой жизни 
уходящего года и поделился самыми 
добрыми и светлыми пожеланиями в 
новом, 2019 календарном году.

В НОВЫЙ ГОД С НОВОЙ КНИГОЙ!
Под таким лозунгом с 13 по 16 декабря в Санкт-Петербурге 

прошёл очередной книжный салон. На масштабную книжную 
ярмарку съехались представители крупнейших издательств 
России, которые представили свои книжные новинки по 
истории, психологии, мемуаристику, детскую литературу и 
многое другое. 

На это мероприятие традиционно приезжают и писатели 
со всей России. Тут же проходит книжная ярмарка, тут же 
авторы презентуют свои новые книги, тут же выступают 
театральные коллективы, идут страстные обсуждения сов-
ременных литературных тенденций.

В работе салона в составе крымской делегации принял 
участие заместитель председателя Союза писателей Крыма 
Юрий Поляков. Он познакомил участников и гостей салона 
со своими произведениями для детей, выступил с литера-
турной программой. По-настоящему знаковой стала беседа 
с председателем комитета по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации Санкт-Петербурга Сергеем 
Григорьевичем Серезлеевым.

Поездка Юрия Полякова в Санкт-Петербург стала возмож-
ной благодаря содействию комитета по печати и взаимодейст-
вию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга 
и министерства внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым. 

На фото: выступление Юрия Полякова  
в Санкт-Петербургском книжном салоне
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Галина РАДИОНОВА 
г. Гомель Беларусь

Много разных историй, происшедших в 
Новогоднюю ночь в разное время, появ-
ляется и потом передаётся из уст в уста. 

Только ещё интересней и приятней вспоминать 
добрые истории, происходившими с нами в один 
из наших Новогодних праздников. Чем дальше 
бежит время, тем больше уходят из памяти те 
истории. Но что-то всё- таки остаётся…

 Та история, которой хочу поделиться с Вами, 
произошла со мной в далёкие годы моей моло-
дости, когда был ещё Советский Союз, и не было 
мобильников, а в Новогоднюю ночь все пожилое 
население торопилось быстро поднять бокал вме-
сте с последним двенадцатым боем кремлёвских 
курантов и устроиться перед телевизорами, чтобы 
смотреть «Новогодний Огонёк»

 Я по направлению института, который только 
недавно закончила, работала на заводе в неболь-
шом городке, что в двух с половиной часах езды 
на электричке от областного центра, где жили мои 
родители. За пару дней до Нового года я созво-
нилась с ними и мы договорились, что я приеду 
встречать Новый год домой. 

 По расписанию движения электричек я пла-
нировала попасть на 18-часовую, чтоб попасть к 
празднику во время. Для этого мне надо было от-
проситься с работы раньше на пару часов. 

 Это было время строжайшего контроля за режи-
мом работы на предприятии, и, несмотря на 31-ое 
число декабря, мне в моей просьбе отказали. 
Поэтому только после 17-часов я сначала забе-
жала в общежитие, где жила, чтобы забрать при-
готовленную для праздника маленькую ёлочку, 
и заторопилась на станцию. Не успела я к поезду 
буквально на пару минут, но до следующего 
пришлось ждать около трёх часов. В результате 
я оказалась на вокзале нашего города в 23 часа.

 В новогоднюю ночь количество маршрутов 
городского транспорта сокращалось, а маршрутки 

в то время ещё не были в ходу. Такси разбирались с 
такой скоростью, что не успевали одни пассажиры 
подбегать, как другие, опередив их, уже садились 
в машины.

 Я бросалась от остановки одного транспорта 
к другой, ожидая, что что-нибудь подвернётся. Но 
время шло, а вместе с ним всё быстрее прибли-
жался Новый год. Я представляла, как волнуются 
родители. Позвонить им не могла: двух копеечной 
монеты для телефона-автомата у меня не было, а 
идти искать эти копейки, значит потерять время. 
А ещё в руках свёрток с ёлочкой.

 Наконец, с громким призывным звоном 
подкатил к вокзалу старенький трамвай нужно-
го номера. Пассажиров на остановке, севших в 
трамвай, оказалось всего двое – я и старенькая 
женщина, неизвестно откуда-то вынырнувшая в 
момент появления трамвая. Вагоновожатый не 
стал больше ждать никого, а бросив на прощание 
быстрый звонок, закрыл двери и включил мотор.

 Женщина устроилась поближе к кабине води-
теля и спокойно сидела с безразличным видом, 

будто показывая, что никуда не торопится. Я, 
уже понимая, что к встрече Нового года не успе-
ваю, всё время смотрела на часы, но остановить 
время не получалось. До нужной мне остановки 
ехать больше 45 минут, и они таяли с мгновенной 
скоростью. Наступление Нового года приходилось 
на 22 минуту моего пути.

 Улицы пустели. Наш трамвай нёсся с такой 
скоростью, как – будто вагоновожатый старался 
обогнать приход праздника. Но вдруг он резко 
остановился между остановками. Я взглянула на 
часы, с ужасом предполагая, что из-за какой –то 
поломки я задержусь ещё на большее время. На 
часах две минуты до Нового года. Открылись две-
ри водительской кабины, и к нам в вагон вышел 
в красной маскарадной дед – морозовской шубе 

огромного размера, подпоясонной крученой 
верёвкой наш пожилой водитель. В руках он 
держал три бумажных стаканчика и бутылку ли-
монада. Широко улыбаясь, он громко пригласил 
нас принять участие во встрече Нового года. Он 
встряхнул бутылку и открыл её. Газированный 
напиток со звуком наливаемого шампанского 
заполнил наши стаканчики. Водитель посмотрел 
на часы, повернул их так, чтобы мы видели время. 

 – С Новым годом! – торжественно возвестил 
наш тамада. – С новым счастьем! Пусть исполнятся 
ваши желания! Ура!

«Ура! » – подхватили мы с женщиной. Её глаза 
засветились теплом.

 – Вам,– обратилась она к водителю.– Долгих 
лет и здоровья. Спасибо!

 – А где же Ваша борода? – спросила я. – Хоть 
Дед Мороз неплох, но с бородой было бы лучше.

 – Бороды разобрали на утренники, – засмеялся 
водитель. А я – настоящий дед, который праздник 
вам принёс. Вот и считайте, что дед Мороз может 
быть без бороды, но с подарками. Это – важнее! 
А ещё вам этот рейс в подарок. Молодые-то от 
работы в праздник отворачиваются, вагоны с мар-
шрутов снимают…А мне что, думаю, хоть кому–то 
помогу в такую ночь домой добраться..

 – Спасибо! – подхватила я.– Но, пожалуйста, 
давайте поедем. Меня родители ждут.

 – Да, конечно, конечно, – засуетился водитель 
и поспешил в кабину.

 Через пару минут в вагоне мы услышали его 
по громкоговорителю. Он своим немного хрипло-
ватым нестройным голосом пел:

 – Маленькой ёлочка холодно зимой, из лесу 
ёлочку взяли мы домой…

 – А я,– заговорила женщина,– не могу быть 
дома одна в эту ночь. Выхожу на улицу и езжу на 
любом транспорте по всему городу. Люди сейчас 

после встречи выходить на улицу будут, гулянья 
будут, и я с ними…

 Мы сидели уже рядом с ней и, не договарива-
ясь, в один момент подхватили песню водителя:

 – Весело, весело встретим Новый год!..
 В дверь нашей квартиры я звонила уже в 

половине первого.
 Мама быстро открыла дверь.
 « Маленькой ёлочке холодно зимой,– запела 

я, не входя в квартиру, – из лесу ёлочку взяли мы 
домой…» И я подала маме маленькое деревце. 

 – Входите, входите, дед Мороз…Только вот 
шубы и бороды у Вас нет, – начала шутить мама.

 – Я – дед Мороз без бороды, вам подарки всем 
принёс… – подхватила я мамин шутливый тон, 
улыбаясь и вспоминая трамвайного деда Мороза.

Валерий РУМЯНЦЕВ
г. Сочи

 

Женщина и мужчина-инвалид 
сели в поезд в Краснодаре. Я 
сразу вышел из купе, чтобы 

мои новые попутчики могли разложить 
по полкам свои баулы и, возможно, 
переодеться. Я стоял в коридоре у окна 
напротив своего купе и в открытую 
дверь видел, как хрупкая женщина 
небольшого росточка расталкивала 
сумки, а её муж (я сразу понял, что это 
её муж) стоял возле меня и терпеливо 
ждал, когда завершится этот процесс. 

 Спустя десять минут вагон вздрог-
нул и покатился в сторону Чёрного 
моря. Мы уже сидели в купе, и я мог 
лучше рассмотреть их лица. Женщине 
было лет тридцать пять, внешне она 
выглядела совершенно не привлека-
тельно, и скорее всего выглядеть при-
влекательной не стремилась: причёска 
простенькая, знакомство с макияжем в 
её жизни, видимо, так и не состоялось, 
одета скромно, каких-либо украшений 
на её теле я не увидел. Другие женщины 
про таких говорят: «Серая мышка». Её 
муж был лет на пять моложе с вызываю-
ще красивым лицом. Слегка цыганское 
лицо с горящими тёмными глазами, 
смуглая кожа, кучерявые чёрные во-
лосы - всё это сразу напомнило мне 
популярного исполнителя цыганских 
песен и романсов Николая Сличенко в 
молодости. Да, они действительно были 
очень похожи.

Чтобы не смущать своих соседей, я 
прилёг на свою нижнюю полку, закрыл 
глаза, и мне почему-то вспомнились 
руки моего лучшего друга. Его руки я 
помнил так же досконально, как и его 
лицо. Эти руки из года в год поражали 
меня своей виртуозностью. Они могли 
всё. Он часто приезжал ко мне в гости 

и то, что накопилось из домашних 
мужских дел, было под силу этим 
интеллигентным рукам. Они чинили 
утюг, настольную лампу, розетки, фен, 
приёмник, газовую плиту, детские 
игрушки, телевизор, водопроводные 
краны, часы, телефонный аппарат, 
замки, холодильник, велосипед, магни-
тофон… И в последний приезд - даже 
компьютер. Когда я вспоминал руки 
своего друга, мне всегда казалось, что 
многие женщины хотели бы, чтобы их 
касались эти ласковые руки. 

 Потом я вспомнил другие руки, руки 
своего давнего приятеля. Мне даже 
кажется, что его руки я помню гораздо 
лучше, чем его лицо. И хотя он работал 
инженером в автотранспортном пред-
приятии, его руки не отличались от рук 
чернорабочего. Казалось, что мазут, 
который въелся в кожу, уже никогда не 
покинет её, а различные ссадины были 
вечными спутниками этих неугомонных 
рук. Ука зательный палец на левой 
руке был изуродован, но, к счастью, 
сгибался. Я много раз наблюдал за 
работой этих рук и всегда получал от 
этого удовольствие. Много лет назад 
этот мой приятель купил по дешёвке 
старые «Жигули» (как говорят в народе, 
«копейку»), которая была не на ходу, и 
кузов её уже задыхался от ржавчины. 
Он разобрал до последнего болтика в 
прямом смысле этого слова всю маши-

ну и почти всё выкинул, оставив только 
мотор, задний мост и крышу от кузова.

Затем купил запчасти и своими ру-
ками собрал, считай, новую машину. Он 
был моим соседом по гаражу, и я видел, 
как работают его руки. Вот они занима-
ются сварочными работами - и кузов 
растёт не по дням, а по часам. Вот эти 
руки разбирают старый «заклинивший» 
двигатель и, заменив детали, собирают 
его. А вот эти руки снуют под кузовом 
- и через несколько дней ходовая уже 
готова. Вот они настойчиво шлифуют 
поверхность сваренного кузова и 
потом сами красят его. Через месяц 
мой приятель уже начал ездить на 
этом автомобиле. Правда, раньше трёх 
часов ночи он тогда спать не ложился. 
Но это ещё не всё: его руки продолжали 
восхищать меня и дальше. Никого не 
привлекая в помощники, он, взяв на 
вооружение только свои руки, одержал 
новую победу. Жить ему было негде ( в 
небольшую квартиру, где он проживал 
с матерью, поселилась сестра с семьёй 
), и он продал гараж и на даче построил 
трёхэтажный домик со всеми удобст-
вами. Это надо было видеть! Про таких 
недаром говорят: «Золотые руки!» Я 
знал человека, который завидовал его 
рукам. Однако цветы зависти никогда 
не дают плодов.

А вот женские руки я запомнил 
только одни. Это было в ту пору, когда 

я работал директором санатория, в 
котором мне ежедневно приходилось 
ставить свою подпись не менее двух-
сот раз в день. Чаще всего это были 
финансовые документы, которые до-
кладывались бухгалтерией. Была там 
сотрудница предпенсионного возраста, 
ничем не примечательная и к тому же 
гораздо старше меня.

Она всегда приносила толстую 
папку, в которой накапливались доку-
менты, и я задним числом ставил на них 
свою подпись (в противном случае им 
приходилось бы ежедневно прибегать 
ко мне в кабинет сто с лишним раз ). 
Когда я расписывался, она всегда стоя-
ла рядом и придерживала одну сторону 
папки, поскольку второй рукой я дер-
жал подписываемый документ. Кроме 
того она перелистывала страницы и 
указывала, на каком документе я дол-
жен расписаться. Вот тут я и дошёл до 
самого интересного и даже, я бы сказал, 
загадочного. Когда её руки появлялись 
перед моими глазами, я испытывал 
странное чувство какой-то непонят-
ной эйфории. И волнением это трудно 
назвать. Но по моему затылку одна за 
другой прокатывались приятные волны 
ни с чем не сравнимого наслаждения, 
в котором не было даже намёка на то 
удовольствие, которое мужчина мо-
жет получить от женщины. Стоило ей 
убрать от моих глаз свои руки - и все 
эти ощущения моментально исчезали. 
Причём её руки никогда не источали 
никакого аромата. В ту минуту так и 

хотелось воскликнуть: «Остановись, 
мгновенье, - есть вопросы!» Как сейчас 
вижу эти длинные пальцы с нежной не 
по годам кожей, изящной формы ногти 
с чуть заметным блеском от неброского 
маникюра. Потом я много раз спраши-
вал себя: что это? Какое-то биополе? 
Колдовство? В колдовство я не верю. 
Да и той пожилой женщине ничего не 
надо было от меня. Всё это выглядело 
довольно странно…

 Я прервал свои размышления. Мне 
захотелось выйти в тамбур и покурить. 
Мои попутчики сидели напротив. 
Он читал библию, которая лежала на 
приставном столике. Она перевора-
чивала страницы: у мужчины не было 
обеих рук.

РУКИ

ДЕД МОРОЗ БЕЗ БОРОДЫ
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Людмила Викторовна Максимчук 
– поэтесса, писательница, художница, 
драматург, член Московской городской 
организации Союза писателей России.

Родилась 28 апреля 1948 года в Ве-
ликом Новгороде. Детские и школьные 
годы прошли там же. «Я родилась в Вели-
ком городе Великой страны, выросла на 
Великой улице, и везде, где бы я ни была, 
меня сопровождает эта величина. Живу 
в Москве, но мысленно не покидаю мой 
Новгород никогда...» - пишет Людмила 
Викторовна.

Закончила Ленинградский электро-
технический институт имени В.И. Лени-
на. Писала стихи, рисовала с детства. 
Переводы стихотворений с английского, 
голландского, каратинского ... Проза 
появилась гораздо позднее, дополнила 
и выразила то, что не укладывалось в 
стихотворную форму. Творчество стало 
осознанной необходимостью, орудием 
против равнодушия окружающего мира 
– с той самой точки отсчета, которая 
перевернула судьбу вмешательством 
рокового слова «Чернобыль». Огром-
ной потребностью стало выразить пе-
реживаемое, запечатлеть важное, то 
самое, что нельзя предать забвению 
или обратить в шутку. Желание воздать 
должное христианским подвижникам, 
христианской этике, воинской славе и ге-
роям нашего Отечества открыло серию 
произведений духовного содержания.

Полученные награды, дипломы, гра-
моты, медали, памятные знаки составля-
ют уже маленький музей, говорят о при-
знании некоторых заслуг перед людьми 
и обществом и в то же время заставляют 
задуматься о том, что или кто стоит за 
этими символами признательности…

Людмила МАКСИМЧУК
г. Москва

КРЫМ, ЯЛТА
Здравствуй, Ялта, здравствуй,

лето,
Здравствуй, крымская жара, 
Царство солнечного света, 
Долгожданная пора! 
Здравствуй, крымская столица 
Всех народов и столиц,  
Где родными стали лица, 
Где друзья не прячут лиц! 
 
Луч заката обгоняет  
Черноморскую волну, 
Запах роз переполняет  
Спящих парков тишину. 
Время года на отрезки  
Делит бег календаря – 
Только Ялта будет в сердце  
С сентября до сентября! 
 
Мы живем в такие годы, 
Что останутся в веках, 
Страны, люди и народы  
Будут мир держать в руках. 
Будут вместе, будут рядом 
Все народы разных стран, 
Ялта добрым людям рада. 
Здравствуй, ялтинский экран! 
 
Телекинофорум, 
Благодатный Крым, 
Телекинофорум 
В сердце сохраним. 
Свет тысячелетий  
Шлет надежды луч, 
Чтобы над планетой  
Было меньше туч! 

КРЫМ, ЯЛТА. КРАСАВИЦА ЯЛТА 
Красавица Ялта, жемчужина Крыма, 
Волшебная сказка старинных времен, 
Всегда ослепительно неповторима. 
В тебя, моя Ялта, я с детства влюблен! 
 
А в Ялте красивые парки и пляжи, 
И здравницы юга, и моря дары, 
И незабываемые вернисажи, 
И музыка волн у Медведя-горы. 
 
Старинные улочки и тротуары,  
Аллеи, террасы и особняки, 
Усадьбы и скверы, ручьи и бульвары 
Спускаются с кручи к причалам морским.  
 
А ялтинцы любят сады и долины, 
Цветы, виноградники, кружево гор, 
Извилистых крымских дорог серпантины 
И Черного моря широкий простор. 
 
Тобой, моя Ялта, всегда восхищаюсь,  
С годами люблю все сильней и сильней. 
Куда ни поеду, к тебе возвращаюсь. 
Ты – мой талисман до конца моих дней! 
 
Воронцовский дворец, 
Ботанический сад, 
И Ай-Петри венец, 
И лазурный закат,  
Бархат южных ночей, 
Золотистый рассвет, 
Брызги ярких лучей, 
Старый Свет, Новый Свет!

КРЫМ, БАХЧИСАРАЙ. ПОСЛЕДНИЙ ЭСКИЗ 
Далёкий край, богатый край,
Сарай бахчи и Крымский рай,
Всегда цвети и процветай,
Бахчисарай, Бахчисарай! 

Пятьдесят тысяч лет с той поры пронеслось,
Когда первые люди в долину пришли.
Много сил и трудов приложить им пришлось,
Чтоб устроить свой Дом, сохранить, что нашли. 
Это дивное место манило всегда
Разудалых пришельцев из разных краёв.
Сотни раз возводились вокруг города,
Разрушались – в итоге жестоких боёв…

Далёкий край, богатый край,
Сарай бахчи и Крымский рай,
Не отступай, не умирай,
Бахчисарай, Бахчисарай! 

Необычные сказки о прошлом ведут
К легендарным событиям, в царство стихий.
С той поры и поныне в народе живут
Эти сказки, баллады, легенды, стихи.
Мастерские, лавчонки, харчевни, дворы –
Тоже сказка – в зелёных, цветущих садах.
…Тихо. Мирно. Прохладно, нет дикой жары –
Совершенно не то, что в других городах! 

Далёкий край, богатый край,
Сарай бахчи и Крымский рай,
Сердца жестоких покоряй,
Бахчисарай, Бахчисарай! 

Ах, дворцы и мечети, фонтаны, мосты –
Воплощение мыслей, раздумий, идей.
…Вижу слёзы и гнев, вижу рабства следы
И творения вольных, счастливых людей. 
Вижу то, что недавно, казалось, ушло,
Что осталось «за сценой», за тенью кулис…
Мы – герои и зрители. Нам повезло,
Нам художник представил последний эскиз: 

Далёкий край, богатый край,
Сарай бахчи и Крымский рай.
…Всегда цвети и процветай,
Бахчисарай, Бахчисарай!

КРЫМ. С КЕМ ТЫ?
С кем ты будешь, заповедный Крым? 
С Турцией? С Россией? С Украиной? 
Кто тебя с твоей красой невинной 
Сделает сокровищем своим? 
А быть может, ты не хочешь знать, 
Для кого цвести твоим нарциссам, 
Зеленеть дубам и кипарисам 
Или винограду созревать? 
…Усмехнулся Крым: «А шар Земной 
Для кого цветёт и плодоносит? 
Сеющий добро меня не спросит, 
Но заслужит право быть со мной». 

КРЫМ. БУРЯ В ОКТЯБРЕ
Ночью – буря. Утром – тучи. 
К вечеру – туман… 
Крым. Октябрь. Ненастная погода. 
За грядой у горной кручи 
Зреет ураган, 
Заручившись громом с небосвода. 
Море сердится, темнеет, 
Волнами кипит, 
Пышной пеной пляжи заливает. 
Пароход вдали белеет, 
К пристани спешит 
И за горизонтом пропадает. 
Дождь с грозою как шайтаны – 
С бурей заодно, 
Словно вызвал их жестокий демон. 
Спорить с ветром ураганным 
Глупо и смешно. 
Пароход исчез бесследно… Где он?
 ...Третий день одно и то же… 
Помоги, великий Боже! 

КРЫМ. АНГЕЛЫ МИСХОРА
Слышишь дивный божественный хор? 
Это ангелы славят Мисхор. 
На ветру крылья их шелестят, 
И на солнце сверкает наряд. 
Над вершиной Ай-Петри они 
Распевают: «Господь, сохрани
Этот райский земной уголок, 
Твоей милости плод и залог!» 
…Человек не способен понять: 
Милость Бога легко потерять… 

МОРЕ ЧЁРНОЕ 
Ах, какое море чёрное!
Ах, какая пена белая!
О! Стихия непокорная!
О! Игра природы смелая!
Ах, какое небо синее,
И какое небо сочное!
А какие всплески сильные
Ветра северо-восточного!

А какое солнце рыжее!
А какое солнце жгучее!
И под солнцем сопки выжжены,
И под ветром море вспучено.
Брызги – словно ожерелье,
Словно бусинки блестящие.
Ах! какое наслаждение
Под волну нырять кипящую!
2
Я – волна от моря. От волны я – пена,
А от пены – легкий, слабый пузырек.
Если только вырвусь из морского плена,
Долечу до солнца в солнечный денек! 

КРЫМ, ФЕОДОСИЯ. БОГОМ ДАННАЯ 
Феодосия – в переводе с греческого 

«Богом данная»

Для чего же судьба мне такая,
Чтоб стремиться в чужие края?
Бриллиант Черноморского края,
Феодосия – радость моя!

Помню город с далёкого детства –
Мне хотелось сюда приезжать:
Солнце с морем – надежное средство
Чтоб здоровье детей поддержать.

Я любила подолгу купаться,
И меня полюбила вода.
Если можно бы было остаться,
Я осталась бы здесь навсегда!

Но безжалостны быстрые годы –
Неожиданно жизнь понесла
Мой кораблик в соседние воды,
Только я позабыть не могла

Этот город и грохот прибоя,
И узор, что лепила волна…
Для кого-то и море – любое,
Для кого-то – любая страна

Лучше собственной родины станут,
Стоит раз в тех краях побывать.
...Феодосию я не устану
С нежным трепетом вспоминать.

* * *
В этих водах и в городе этом,
В теплом воздухе, солнцем прогретом, –
Мое сердце заключено...
Может быть, предприимчивым грекам,
Основавшим давным-давно

Этот порт и назвав его Каффой,
Был известен особый секрет?
…Мы не знаем, что было бы правдой
За границей двух тысяч лет…

Здесь написана летопись Крыма,
Здесь событий застыла гряда.
И века задержались незримо
Вдоль дорог, что ведут «в никуда»…

Здесь морские бои так кипели,
Что вскипали другие моря.
Корабли из великих империй
Здесь бросали свои якоря.

Здесь история – пир пировала,
Не жалела пинков и наград,
Завоевывала, торговала,
И «давила» живой виноград,

И чеканила те монеты,
Что бывали в большом ходу.
...Здесь гитары и арбалеты
До сих пор разговор ведут,

Вспоминая, как веселились,
Пели, плакали… Годы шли,
То бежали, а то – катились,
Исчезая в морской дали…

Эхом гор, золотым песочком,
Шелком розовых лепестков
Время словно «прошлось» по строчкам,
Сохранившим следы веков…

Поглотили былого страницы
Шум прибоя и птиц голоса.
А грядущее – вдаль стремится,
Словно гриновские паруса!

…Вот, смотрю, встают на рассвете
Башни, крепости и мечети,
А на пляжах – играют дети,
А вдали, в необъятной дали –

Из заморских стран корабли
Салютуют гудками призывно…
Отдыхайте, чужие края:
Редкий камень в оправе старинной
Феодосия – радость моя!

P.S. Феодосия – ты желанная,
Воплощенная в жизнь мечта,
Ты навеки мне Богом данная,
Ты – слезы морской чистота! 

ГОРОДА

1.

На шахматной доске я вижу города,
Провинции, столицы, виллы и посёлки.
Над ними – власть фигур – надменная орда,
Ферзи, ладьи, слоны, спасибо, что не волки.

Король издал указ, послал свои войска
Державу охранять, провинции, столицу.
Вот – чёрные войска. Вот – чёрная строка.
Вот – белые войска. Вот – белая строка.
Вот – пограничный столб, отметивший границу.

Граница – два замка, печати – два цветка. 
Вот – чёрный принц-тюльпан. Вот – белая ромашка.
Граница – на замке до той поры, пока
Не выскочит на свет досадная промашка,

Пока в недобрый час не станут враждовать
Слоны ли, короли, ферзи, а то и пешки…
Фигуры! Воля вам – умением блистать
В ученьях боевых без крови и без спешки –

Во славу тех цветков в коронах королей!
…Манеры. Этикет. Балы. Депеша. Снова
Указ и – ложный ход… Граница двух полей –
Прозрачна и хрупка, условна – до смешного.

2.
Я вижу города на шахматной доске,
Столицы королевств, провинции империй.
Над ними – фейерверк планет, комет, ракет,
Под ними – перехлёст подземных параллелей.

Я вижу тучи войск из белых городов,
Я вижу тучи войск из чёрных городов,
Безжалостной войной кромсающих друг друга.
Ракетные войска сразят любых врагов –
Победный, гордый флаг увидит вся округа!

…Не вижу городов на шахматной доске:
Руины королевств, развалины империй.
«Худого мира» нет. Висят на волоске
Приметы «добрых ссор» и тщетных суеверий…

3.
Я шахматы беру. 
Когда начнём игру?
Любой неверный ход 
Грозит большим провалом.
Противник мой силён, 
Шутить не любит он,
И спуску не даёт, 
И не уступит в малом.

У белых – первый ход.
Победу город ждёт…
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СЛАВА ТЕБЕ, ПОБЕДИТЕЛЬ-СОЛДАТ!

Там кровью написаны те имена,
Которыми будет гордиться страна. 
Которые нам никогда не забыть,
Которых врагу никогда не убить!

Эти гордые в своей правде строки 
Владимира Орлова стали эпиграфом 
выставки-памяти «Слава тебе, Побе-
дитель-солдат», организованной при 
поддержке волонтеров в читальном 
зале библиотеки-филиала №4 им. М.М. 
Коцюбинского МБУК ЦБС для взрослых 
Симферополя. 

На выставке представлены истори-
ческие, краеведческие и периодиче-
ские издания, посвященные Памятной 
дате России – Дню Неизвестного сол-
дата. 3 декабря 1966 года в ознаме-
нование 25-й годовщины разгрома 
фашистских войск под Москвой прах 

Неизвестного солдата был перенесен 
из братской могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе и торжествен-
но захоронен у Кремлевской стены. 
Вечный огонь был зажжен у могилы 
Неизвестного солдата 8 мая 1967 года. 
У Вечного огня склоненные знамена.
У Вечного огня минута тишины.
Здесь вспоминают всех повзводно, 
поименно,
Сгоревших в жерле огненной войны.

Эти строки крымская поэтесса Ла-
риса Фисейская посвятила священному 
для каждого крымчанина Мемориалу 
«Вечный огонь – могила Неизвестно-
го солдата» (архитектор Е.В. Попов), 
открытому в симферопольском парке 
имени Ю. Гагарина в 1975 году в честь 
30-летия Великой Победы. Факел свя-
щенного огня был зажжён от Вечного 
огня на Сапун-горе в Севастополе. 

На Аллее Славы, расположенной пе-
ред могилой Неизвестного солдата, 
установлено десять гранитных плит с 
именами симферопольцев – 54 Героев 
Советского Союза, 4 кавалеров ордена 
Славы трёх степеней и 2 ветеранов, 
награждённых четырьмя медалями 
«За отвагу».

Выставка-память посвящена также 
декабрьским Дням воинской славы 
России:

- 5 декабря 1941 года началось 
судьбоносное для нашего Отечества 
контрнаступление Красной Армии под 
Москвой, окончившееся разгромом 
гитлеровских армий. Победа советских 
войск под Москвой явилась решающим 
военным событием первого года Ве-
ликой Отечественной войны. Именно 
здесь, на подступах к столице, хваленая 
гитлеровская армия, в течение двух лет 

легким маршем прошедшая многие 
европейские страны, потерпела первое 
крупное поражение. Советская армия 
развеяла миф о ее непобедимости.

- 24 декабря 1790 года русские вой-
ска под командованием выдающегося 
полководца Александра Суворова с 
триумфом взяли неприступную ту-
рецкую крепость Измаил. Трофеями 
русской армии стали 400 турецких 
знамен – войска великого полководца 
были верны ритуалу «небрежения не 
к неприятелю, а к его поверженным 
военным отличиям».

Благодарная память о солдатах – 
Победителях, подаривших нам мир и 
право на свободу, увековечена в назва-
ниях школ, библиотек, улиц, площадей 
и скверов российских и крымских 
городов, в бронзе, граните и мраморе 
памятников, обелисков и мемориаль-
ных досок. Сотни тысяч героев Великой 

Отечественной Войны, отдавших свою 
жизнь ради Победы, незримо шагают 
вместе с гордыми потомками Победите-
лей в рядах Бессмертного полка.

Коваленко Вера

НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС

Более 73 лет прошло со дня начала 
Нюрнбергского процесса – беспреце-
дентного по масштабу и процедуре Меж-
дународного суда над нацизмом и его 
лидерами, виновными в гибели десятков 
миллионов людей, в общемировой траге-
дии. Судебный процесс проводился с 20 
ноября 1945 года по 1 октября 1946 года 
и обвинителями на этом процессе были 
представители стран-победителей во 
Второй мировой войне. 

К этой дате сотрудники библиотеки-
филиала № 4 им. М.М. Коцюбинского МБУК 
ЦБС для взрослых Симферополя совмест-
но с преподавателем истории Викторией 
Карпцовой провели для старшеклас-
сников симферопольской гимназии №9 
часы исторической памяти «Без права на 
забвение: Нюрнбергский процесс».

В годовщину начала Суда народов над 
фашистскими преступниками гимназисты 
старших классов вместе с библиотека-
рями вспомнили о событиях, предшест-
вовавших Международному военному 
трибуналу в Нюрнберге, его историческом 
значении в мировой истории и основных 
событиях Нюрнбергского процесса как 
эпилога Великой Отечественной войны. 

Ребята с интересом узнали о том, что 
Нюрнбергский процесс приобрел все-
мирно-историческое значение как пер-
вое и по сей день крупнейшее правовое 
деяние Объединенных Наций, о том, что 
решение об учреждении Организации 
Объединенных Наций принималось 4-11 
февраля 1945 года главами правительств 
трех союзных держав антигитлеровской 

коалиции на Крымской (Ялтинской) конфе-
ренции. Здесь же обсуждались коренные 
вопросы, касавшиеся завершения Второй 
мировой войны, в том числе о юриди-
ческом суде над фашизмом, наказании 
фашистских преступников.

Не оставил равнодушным ни одного 
участника мероприятия рассказ о зверст-
вах фашистов на оккупированных землях, 
о концлагерях и массовых расстрелах, в 
том числе на крымской земле: концлагерь 
на территории совхоза «Красный», Баге-
ровский ров, 10 километр Феодосийского 
шоссе и др. Поэтическим реквиемом тем 
страшным событиям прозвучали стихотво-
рения Ильи Сельвинского «Я это видел!» и 
Мусы Джалиля «Варварство». 

Сегодня не прекращаются попытки 
перекроить историю, по-новому пред-
ставить факты Второй мировой войны, 
умалить значение советского народа 
в разгроме гитлеровской Германии, реа-
билитировать фашизм, стереть в сознании 
молодежи память о великом подвиге 
нашего народа и вырастить поколения 
Иванов, «не помнящих родства». Обсуждая 
эту тему, ребята согласились с тем, что у 
преступлений против человечества нет 
срока давности, и грозным напоминанием 
об этом остаются материалы Нюрнберг-
ского процесса.

Информационным сопровождением 
мероприятия стал обзор книг и пери-
одических изданий, представленных 
на книжной выставке «Ни давности, ни 
забвения», и просмотр патриотических 
видеороликов «Парад Победы 1945 года», 
«Нюрнберг: хроника», «Ради тебя!», «Ты 
помни!». 

Завершилось мероприятие поэти-
ческим напутствием «Обращение к по-
томкам» крымской поэтессы Ларисы 
Фисейской: 

Обращаюсь от лица погибших
И хочу потомкам наказать:
Не позвольте обелить фашистов,
Преступленья века оправдать.

Коваленко Вера

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ
04 декабря 2018 года сотрудники библиотеки-филиала семейного чтения №23 

им. И.Л. Сельвинского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь провели для 
получателей социальных услуг в социально-реабилитационном отделении Центра 
социального обслуживания Киевского района г. Симферополя час мужества «В 
списках не значился», посвященный Дню Неизвестного солдата.

Ведущая мероприятия Ирина Дубовик рассказала о том, что 03 декабря объявлен 
День Неизвестного солдата. Именно 03 декабря 1966 года в ознаменование 25-лет-
ней годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата 
был перенесен из братской могилы на 45-м км Ленинградского шоссе и торжественно 
захоронен в Александровском саду. 08 мая 1967 года на месте захоронения был 
открыт мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата», 
а также зажжен Вечный огонь. Рассказ сопровождался показом слайд-презентации.

В ходе мероприятия участниками были прочитаны стихи военных лет и нарисован 
плакат «Письма потомков сквозь годы Неизвестному солдату».

Мероприятие прошло в дружеской атмосфере, участники познавательно про-
вели свое время.

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ МАРАФОН
Стало доброй традицией ежегодно проводить Республиканский чи-

тательский марафон «Получи радость чтения». Не стал исключением и 
нынешний год.

3 декабря сотрудники библиотеки-филиала №9 им. Л. Н. Толстого МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь для учащихся гимназии №1им. К. Д. 
Ушинского провели встречу с доктором исторических наук, профессором 
Крымского инженерно-педагогического университета, писателем Влади-
миром Евгеньевичем Поляковым.

Крымский писатель познакомил ребят со своей новой работой, весёлой 
и поучительной «Сказкой -запутанкой», вызвавшей у юных слушателей 
бурю положительных эмоций.

Продолжил своё чтение Владимир Поляков автобиографическими 
рассказами о мальчике Володе, с которым ребята совершили путешест-
вие по Крыму, узнав много интересного и познавательного об истории 
многонационального, солнечного полуострова, его легендах, преданиях 
и традициях .

Принимая активное участие в чтении, ребята с увлечением отвечали 
на вопросы автора. Встреча с писателем подарила учащимся не только 
новые знания, но и хорошее настроение.

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

ТАКИЕ РАЗНЫЕ МАМЫ
В последнее воскресенье ноября в России отмечается за-

мечательный праздник – День матери, утвержденный Указом 
Президента России от 30 января 1998 года. Этому светлому дню 
сотрудники библиотеки-филиала №10 им. А.И. Куприна МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь посвятили час веселых 
затей «Такие разные мамы». Мероприятие состоялось 25 ноября 
в рамках детского любительского объединения «Фантазеры». 

Библиотекарь юношеской кафедры Лилия Бондаренко рас-
сказала ребятам, что символом праздника является плюшевый 

медведь и незабудка. Этот цветок был выбран неслучайно. По 
народным поверьям он призван возвращать память тем, кто 
забыл о своих родных и близких. «Фантазеры» узнали также, 
что почитание матерей много веков назад существовало еще в 
древней Греции. Жители этой страны в один из весенних дней 
поклонялись Гее - матери всех богов. Древние кельты чествовали 
в праздничный день богиню Бриджит, а у римлян существовал 
трехдневный мартовский праздник, в который они воспевали 
родительницу своих покровителей - Кибелу.

И, несмотря на то, что матерей почитают в разных странах 
в разные дни, этот праздник имеет очень большое значение, 
потому что повышает статус женщины – матери, показывает ее 
значимость для страны и для каждого из нас. С образом мамы 
у каждого человека ассоциируется самые лучшие и светлые 
воспоминания. Она является добрым ангелом – хранителем для 
своих детей на протяжении всей жизни.

После информационной части мероприятия ребята с удо-
вольствием приступили к творческой. Им была предложена игра 
«Комплимент, или Моя мама самая…» На разноцветных лепест-
ках дети написали ласковые и добрые слова, характеризующие 
мам, а затем составили Ромашку комплиментов. Все желающие 
по очереди делились рассказами о семейных традициях, а в 
завершение мероприятия юные читатели смастерили открытки 
и написали трогательные поздравления для своих мам. 

ПОЛУЧИ РАДОСТЬ ЧТЕНИЯ
В чем польза чтения? Что имеют в виду люди, утвер-

ждая, что читать полезно? Почему многие продолжают 
читать, ведь не только для того чтобы расслабиться, 
отдохнуть, или просто занять свободное время?

Польза чтения книг очевидна. Полезное чтение (чте-
ние хороших книг) расширяет кругозор человека, обога-
щает его внутренний мир, делает умнее и положительно 
сказывается на памяти. Чтение книг увеличивает словар-
ный запас человека, способствует выработке более чёт-
кого и ясного мышления, что позволяет формулировать 
и выражать мысли яснее. Убедиться в этом каждый может 
на собственном примере. 

3 декабря 2018 года при поддержке Министерства 
культуры Республики Крым и по инициативе Крымской 
республиканской универсальной научной библиотеки 
им. И. Я. Франко во всех населенных пунктах Республики 
Крым проходит Республиканский читательский марафон 
«Получи радость чтения».

Глобальная кампания проводится с целью повышения 
уровня читательской  активности, прежде всего среди де-
тей и молодежи, а также популяризации общедоступных 
библиотек республики, как современных культурно-ин-
формационных центров.

В марафоне могут принять участие жители Крыма, 
представители органов власти, творческой интеллиген-
ции, СМИ, библиотечные работники, читатели и гости 
библиотек.

3 декабря 2018 года в библиотеке-филиале №7  
им. Т.Г. Шевченко МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферо-
поль состоялся читательский марафон «Получи радость 
чтения» для учащихся «Средней общеобразовательной 
школы №18».

Библиотекарь Елена Забуранная рассказала присутст-
вующим о читательском марафоне и о значении чтения в 
нашей жизни. После чего познакомила ребят с рассказом 
американского писателя О.Генри «Дары волхвов», отры-
вок из которого прочитала вместе с ученицей Ириной 
Москвитиной. 

Заведующая библиотекой Наталья Каржавина позна-
комила ребят с памятной датой «День неизвестного сол-
дата» и прочитала вместе с учеником Никитой Овдиенко 
отрывки из книги В. Кожевникова «Щит и меч».

Дополнением к мероприятию стало прочтение 
школьниками наизусть стихов А. С. Пушкина «Зимнее 
утро», Н.А. Некрасова «Железная дорога», Ф. И. Тютчева 
«Чародейкою Зимою».

В завершении мероприятия все присутствующие 
посмотрели видеоролик о пользе чтения «С книгой по 
городу».
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ПОЛУЧИ РАДОСТЬ ЧТЕНИЯ
3 декабря библиотеки Симферопо-

ля присоединились к Республиканско-
му читательскому марафону «Получи 
радость чтения», цель марафона 
– повысить уровень читательской ак-
тивности, прежде всего среди детей и 
молодежи, а также популяризация об-
щедоступных библиотек Республики. 

В рамках марафона сотрудники 
библиотеки-филиала №15 имени  
А. С. Грина МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь для учащихся 3-А 
класса МБОУ ОШ № 43 г. Симферопо-
ля (классный руководитель Наталья 
Куринная) провели громкое чтение 
«Это нашей истории строки».

Открыла мероприятие заведую-
щая библиотекой Ольга Василенко. 
Она рассказала об истоках зарожде-
ния этой замечательной широкомас-
штабной акции, направленной на 
возрождение интереса к книге, чте-
нию. Ольга Василенко отметила, что 
читая, мы расширяем свой кругозор, 
развиваем чувство языка, расширяем 
лексический запас. Настоящее чтение 
должно доставлять удовольствие. 
Ребятам она прочла произведение из 
книги Сергея Алексеева «Богатырские 
фамилии».

Продолжила мероприятие веду-
щий библиотекарь Татьяна Самик, 
представив ребятам книги с книжной 
выставки «Это Родина твоя и моя», 
затем прочла рассказ Степана Кискина 
из книги «Степкины рассказы» о юных 
патриотах Крыма в годы Великой Оте-
чественной войны и стихотворение 
Ларисы Фисейской «Сыны полков».

В заключение мероприятия ребята 
сами прочли понравившиеся стихи 
о Родине.

«ВОЕННЫЙ ГЕНИЙ РОССИИ»
3 декабря 2018 года в библиотеке 

№17, носящей имя Г.К. Жукова, прошел 
Час Гордости «Военный гений России», 
посвященный 122-й годовщине со дня 
рождения Маршала Победы. 

Почетными гостями встречи стали: 
депутат Симферопольского городско-
го совета Евгений Катушев, участники 
любительского объединения и жители 
микрорайона.

Библиотекарь Ирина Береговая 
познакомила присутствующих с би-
ографией Георгия Константиновича 
Жукова, который был настоящим 
патриотом и преданным солдатом 
своего Отечества. В послевоенные 
годы народ назвал его Маршалом По-
беды, и это, пожалуй, самое почётное 
звание, которое навсегда сохранится 
в памяти людей.

Георгий Жуков – выдающийся 
полководец XX столетия, Маршал 
Советского Союза (1943), четырежды 
Герой Советского Союза, кавалер двух 
орденов «Победа», множества других 
советских и иностранных орденов и 
медалей.

Во время Великой Отечественной 

войны солдаты говорили: «Где Жуков 
– там победа!» У Жукова было важное 
качество, которое выделяло его на 
фоне других военачальников - он 
не просто умел побеждать, он умел 
побеждать сокрушительно.

Особый интерес у гостей встречи 
вызвала кинохроника о событиях 
24 июня 1945года, когда под звуки 
мелодии М. Глинки «Славься, русский 
народ!», Маршал Жуков на белом коне 
торжественно открыл Парад Победы.

Сила его характера, талант военно-
го стратега сделали Жукова легендой 
еще при жизни. Имя Г.К. Жукова зо-
лотыми буквами вписано в историю 
нашей Родины, которую должно 
знать, помнить и гордиться молодое 
поколение.

Георгий Константинович Жуков 
— военный гений России, символ 
Победы, гордость нашей страны!

Инна Левина, заведующая библио-
текой-филиалом №17 им. Г.К. Жукова

«СОКРОВИЩЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ
03 декабря 2018 года сотрудни-

ки библиотеки-филиала семейного 
чтения №23 им. И.Л. Сельвинского 
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Сим-
ферополь в рамках республиканского 
читательского марафона «Получи 
радость чтения», провели для чита-
телей библиотеки громкие чтения 
«Сокровище русской поэзии».

Целью читательского марафона 
является привлечение населения 
разных возрастов в библиотеку, рас-
ширение кругозора, роста творческой 
активности участников, повышение 
интереса к книге и чтению, а также 
повышение уровня грамотности жи-
телей города.

В ходе мероприятия участникам 
было предложена лотерея, где они 
выбирали произведения русских 
классиков, а затем читали их вслух. 

На громкие чтения были выбраны 
такие произведения: А.С.Пушкин 
«Фонтан Бахчисарайского дворца»,  
А.  А.  Фет «Печальная береза», 
Ф.И.Тютчев «Весенние воды», «Осен-
ний вечер», А.Т.Твардовский «На дне 
моей жизни», А.К.Толстой «Крымские 
очерки», С.А.Есенин «Быть поэтом - 
это значит то же», М.Ю. Лермонтов 
«Парус».

Ведущие эстафеты Светлана До-
рошева и Галина Щепанская побла-
годарили пользователей библиотеки 
за участие, раздав сладкие сюрпризы 
и книги.

Присутствующие с интересом 
участвовали в марафоне и делились 
впечатлениями.

ФЕДОР ТЮТЧЕВ
Тютчев… создал речи, кото-

рым не суждено умереть.
И.С. Тургенев

5 декабря к 215-летию со дня 
рождения великого русского поэта 
Федора Тютчева в библиотеке-филиа-
ле № 6 им. А.П. Чехова МБОУ ЦБЦ для 
взрослых Симферополь, для учащихся 

МБОУ СОШ д/с № 36 прошло поэтиче-
ское досье «Открывая поэзию Ф. Тют-
чева». Цель: расширение знаний по 
творчеству поэта; воспитание чувства 
гордости за национальную поэзию. 
К мероприятию была подготовлена 
книжная выставка «Открывая поэзию 
Тютчева», у которой библиотекарь 
Черкашина Н. провела обзор издан-
ных произведений поэта.

Учащимся был показан докумен-
тальный фильм о жизни и творчестве 
поэта «Наш Тютчев». В беседе с ребя-
тами библиотекарь рассказала, что 5 
декабря Федору Ивановичу Тютчеву 
исполняется 215 лет. Одной из цен-
тральных в зрелой лирике Тютчева 
стала тема любви. Любовная лирика 
отразила его личную жизнь, полную 
страданий. трагедий, разочарова-
ний. Тютчев оставил нам прекрасный 
цикл поздних любовных стихотворе-
ний, связанных с именем женщины 
столь самозабвенно и горячо им  
любимой.

Библиотекарь отметила, что Тют-
чев – один из величайших поэтов 
мира и крупнейший представитель 
русской философской лирики, он еще 
являлся патриотом и гражданином 
своей родины.

Всю свою жизнь Ф.И. Тютчев тру-
дился на государственном поприще. 
Он честно служил интересам России, 
страстно желал блага и процветания 
своему народу.

И сейчас читая горделивые поэти-
ческие слова,

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить;
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.
Мы яснее видим «тайну» непоко-

ренности нашего народа в прошлом, 
и веру в нашу непоборимость в 
будущем.

ГОРДО РЕЕТ АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ
11 декабря в России отмечается 

День Андреевского флага, провоз-
глашенного Петром I в качестве офи-
циального флага военно-морского 
флота России. В этот день сотрудники 
библиотеки-филиала № 10 имени  
А. И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых 
МОГО Симферополь провели исто-
рический экскурс «Гордо реет Анд-
реевский флаг» для пенсионеров и 
инвалидов - получателей социальных 
услуг в социально-реабилитационном 
отделении №2 Центрального района 
г.Симферополя (заведующая Л.С. Ма-
линовская). 

Присутствующие совершили эк-
скурс в историю столь любимого 
моряками Андреевского флага. Для 
россиян он является символом до-
блести, чести и мужества. Именно под 
этим знаменем императорский флот 
одержал самое большое количество 
героических побед за всю историю 
сражений, а их было несколько десят-
ков. Сотрудник читального зала Нина 
Шевчук рассказала, что Андреевский 
флаг представляет собой белое по-

лотнище, пересеченное по диагонали 
двумя синими полосами, образую-
щими косой крест. Андреевским он 
называется в честь апостола Андрея 
Первозванного, который в эпоху Ки-
евской Руси считался покровителем 
русской государственности, а в импе-
раторской России – символом военно-
морского флота. Впервые символика 
Андреевского флага на Руси была ис-
пользована отцом Петра I - Алексеем 
Михайловичем для первого военного 
судна «Орел». После революции 1917 
г. Андреевский флаг перестал бать 
военно-морским флагом России, для 
ВМФ СССР была разработана другая 
символика. В 1992 г. правительство 
Российской Федерации постановило 
возвратить Военно-морскому флоту 
России Андреевский флаг, а с 2000 г. он 
стал также знаменем ВМФ Российской 
Федерации.

Слушатели имели возможность 
рассмотреть на представленном 
просмотре военно-морские флаги и 
символику некоторых административ-
но-территориальных единиц России и 
других стран, в основе которых лежит 
Андреевская тематика. 

В заключение слушатели с удо-
вольствием ответили на вопросы 
викторины: «С нами Бог и Андре-
евский флаг!» и послушали песню в 
исполнении Вики Цыгановой «Анд-
реевский флаг».

ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ…
« Одно слово правды весь 

мир перетянет. И простой шаг 
простого мужественного чело-
века: не участвовать во лжи, не 
поддерживать ложных действий! 
Писателям и художникам доступ-
но большее: побеждать ложь!»

А. И. Солженицын 

11 декабря сотрудники библиоте-
ки-филиала №15 им. А. С. Грина МБУК 
ЦБС для взрослых МОГО Симферо-
поль для учащихся 9-А класса МБОУ 
ОШ № 43 

г. Симферополя (классный руково-
дитель Нелли Петруненко) провели 
литературное досье «Долгий путь 
Солженицына».

11 декабря 2018 года исполнилось 
100 лет со дня рождения Александра 
Исаевича Солженицына. Русский 
писатель, драматург, публицист, поэт, 
общественный и политический дея-
тель, живший и работавший в СССР, 
Швейцарии, США и России. Лауреат 
Нобелевской премии по литературе. 
Диссидент, в течение нескольких 
десятилетий активно выступавший 
против коммунистических идей, по-
литического строя СССР и политики 
его властей. Солженицын прожил 
долгую писательскую жизнь и на про-
тяжении всей жизни, всегда занимал 
бескомпромиссно позицию по самым 
болезненным вопросам русской исто-
рии и литературы.

Заведующая библиотекой Ольга 
Василенко познакомила ребят с 
жизнью писателя, рассказала о том, 
какой трудный путь он прошел пре-
жде, чем вернуться на Родину.

Много интересного о творчестве 
Александра Солженицына присут-
ствующие узнали из презентации 

«Жизнь и творчество писателя» и 
видео – ролика «Один день Ивана 
Денисовича».

В заключение мероприятия клас-
сный руководитель Нелли Петруненко 
рассказала о важности изучения и 
прочтения книг великого русского 
писателя А. И. Солженицына.

Информационным дополнением 
мероприятия была книжная выстав-
ка «Солженицын гордость русской 
земли».

«В СПОРЕ СО ВРЕМЕНЕМ» 
«Я всегда верил в то, что наша 

традиционная культура, наш дух 
сильнее гнетущих материальных 
обстоятельств»

А. И. Солженицын

11 декабря 2018 г. исполняется 100 
лет со дня рождения талантливого 
русского писателя Александра Исае-
вича Солженицына. Он писал честно, 
дерзко, бесстрашно. Герои его книг 
смелы, мужественны, совестливы, 
полны неугасимой страсти в борьбе за 
правду. Рассказанные им истории, не 
могут оставить равнодушным никого. 
Книги Александра Исаевича сложные 
и трагичные, но они прошли самое 
важное и самое сложное испытание 
— испытание временем.

Жизнь Александра Солженицына 
можно назвать гражданским  подви-
гом. Противопоставив себя жестокой 
и бесчеловечной государственной 
машине, он в одиночку вступил с 
ней в неравную борьбу. На примере 
его жизни мы убедились, что дух че-
ловека сильнее самых страшных бед. 
Важно в любой, даже самой безвыход-
ной ситуации оставаться человеком, 
не отступать от идеалов, быть верным 
слову, не опускать руки, действовать 
и работать. 

В преддверие юбилея писателя в 
симферопольской библиотеке имени 
Т.Г. Шевченко, был проведен литера-
турный автограф «В споре со време-
нем», для студентов «Симферополь-
ского политехнического колледжа», 
членов клуба «Отечество».

Заведующая библиотекой Ната-
лья Каржавина познакомила ребят 
с непростой биографией писателя. 
Александр Солженицын – участник 
войны, был арестован, прошел лагеря, 
ссылку, пережил смертельную бо-
лезнь, испытал клевету, изощрённую 
травлю, изгнание из страны, но это всё 
не сломило писателя. Библиотекарь 
Надежда Колесникова рассказала о 
творчестве писателя, о его автоби-
ографической поэме «Дороженька», 
о самых известных рассказах «Один 
день Ивана Денисовича» и “Матренин 
двор”, о художественно-историческом 
эссе «Архипелаг ГУЛАГ» и о эпопее 
«Красное колесо».

В мероприятии приняли участие 
студенты Полина Скляренко, Дани-
ил Филонов и Анатолий Липовой. 
Они прочитали фрагмент из поэмы 
«Дороженька» А.И. Солженицына, а 
также стихотворения Эдуарда Асадо-
ва «Двадцатый век» и «Я правду соби-
раю по частицам…». Дополнением 
к мероприятию стал видеофильм об 
Александре Исаевиче Солженицыне 
«…Может быть, моя цель непости-
жима…». 

Каржавина Н.В., заведующая 
библиотекой 
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 « Ще вчора була я висока, як вежа.
Здається, ще трохи – дістану зеніт.
І раптом, як вибух…»

(Ліна Костенко)

Світлій пам’яті Олени Горді

Олена ГОРДЯ
смт. Онуфіївка, Кіровоградська обл.

Тепла пора. На полях і на луках килимом сте-
ляться квіти, великі і малі. Сліпуче-білі і яскраво-
сині, помаранчеві і червоні, жовтенькі і блакитні, 
як небо. Більшість з них невеликі. Одну квіточку 
в густій траві ми б і не помітили, але не Вона… 
Бо мала дар бачити у звичайному – дивовижне, 
в непомітному – яскраве, в буденному – святко-
ве. Навколо Неї все дихало, щедротами рідної 
землі живилася Вона . Ще в дитинстві для Неї 
найцікавішим було пізнавати довколишній світ: 
слухати звуки природи, вбирати кольори, запахи, 
барви  рослин, явищ природи; цікавитись непо-
вторним світом чужих стосунків, рухів, поглядів, 
настроїв, характерів. Завжди відчувала себе не 
заангажованою побутом, цінила свободу і вільно 
підкорялася долі. Доля – як поводир. Попереду 
непередбачуваність, і Вона була готова до неї, 
мала постійне відчуття нагальних потреб…Їй 
завжди конче чогось бракувало…А турбота 
про інших?... Ось що не полишало її ні на мить. 
Природну витонченість та глибину душі Вона 
втілила в поведінці, стилі одягу, рукоділлі, побуті, 
відношенні до людей, в своїх віршах.

СОН
Я лицем, в духмяні трави. 
В роси чисті упаду
І долонями своїми 
По покосах проведу.
На хвилину все забуду
І порину в дивний сон. 
Тільки стебла щось шепочуть 
Мені ніжно в унісон...
Віднесуть думки в дитинство.
В неповторний дивний світ.
Де кружля, мов в заметілі.
Білосніжний яблунь цвіт ,
Де співає колискову
Мені мама перед сном.
І любистком коси миє золотаві під вікном, 
Щедро сипле там проміння 
Красне сонце за селом, 
Пахне, росами, любистком. 
Пахне маминим теплом...

ТЕМНІЄ
Темніє…Ніч вже на порозі,
Густий туман клубком скотився з гір..
От місяць із-за обрію виходить,
Здіймається тихесенько до зір…

Здається все довкола задрімало.
Та пройде мить-пернатих голоси:

Дзвенять,переливаються у лузі
І любо їм від теплої роси!

Луна цей хор такий різноголосий,
За ніч ні на хвилинку не втиха!
Лиш з променем птахи у вись злітають
Й казкова серенада затиха.

І часто після довгої розлуки
Лечу я знов на рідні Солонці,
Послухати ще раз,як у дитинстві
Симфонії зворушливі оці…

Давно взяв у полон
Цей дивний щебет
І серце ,й душу трепетну мою
Я впевнена: співать так можуть птиці
Лише на небесах десь…У раю…

Ніщо довкола зовсім не змінилось!
Співають в верболозах солов’Ї…
Ось тільки відраховувать не хоче
Зозуля роки прожиті мої….

ХВОЩ
Так весело біжать струмочки!
Скінчився щойно літній дощ…
І тягне стебла до веселки
Після дощу розлогий хвощ.

Йому здається:так незенько
Висить цей райдужний місток,
Що вистачить у нього сили
Дібратись ,навіть,до зірок!

Тріпоче він на вітрі листям,
Намистом карпильки летять,
І як прислухатись:здається,
Що ніжно всі вони бренять…

«Візьми,-блага-мене до себе!»
Але не чуть звідсіля їй…
Росте самотньо хвощ і заздрить
Небесній подрузі своїй…

Багатьом ці вірші знайомі. Так, їх писала 
Олена Гордя.

Як Вона любила життя… До останнього поди-
ху… Навіть в останні дні , коли хвороба забирала 
сили, Вона виїздила на природу вдихнути запах 
польових квітів, насолодитись свіжістю води біля 
ставка, послухати скрекотіння улюблених жаб, 
помилуватись лебе-диною парою, сфотографу-
вати та розіслати фото друзям.

В ці тяжкі дні опорою їй була родина. Мамине 
тепло, сестрина турбота, любов доньок, під-
тримка зятів, хвилини радості з онуком давали 
їй сили боротися з недугою. Її безмежна любов 
до кожного з них завжди була родинним обере-
гом. Тривалий час Олені довелося жити далеко 
від рідного дому та кожну мить її думки були 
поряд з рідними. Ніжні почуття до гостинної 
міцної родини, у якій підтримують один одного, 
родинного вогнища, до якого завжди хотілося 
повертатись, допомагали побороти ностальгію. 
А за сімейним столом постійно звучали її оди та 
присвяти кожному гостю, подарунки радісно 
вражали своєю неординарністю та влучністю. 

СКАЖІТЬ ЇМ, ЛАСТІВКИ…
Я бачу зграю ластівок над морем,
Летять вони до рідних берегів,
Як добре, що нема для них кордонів,
Не писані закони для птахів.
Ні шторми не страшать їх, ані зливи,
Ніщо не може віру їх зломить.
Тож вірю я: до рідної Вкраїни
Зуміють вони знову долетіть.

Зупиняться в селі над Придністров’ям,
Нехай благословенним буде путь,
І хату білу батьківську в долині
Серед туманів вранішніх знайдуть.
Розкажуть про краї, де вічне літо,
Про море, що синіше васильків,
Про гори вікові…,про доньку їхню,
Якій там так самотньо без батьків.
Що сняться на чужині їй не пальми,
Не ехо, що блукає у горах,
А степ безмежний, жайвір, стиглий колос
У волошково-макових полях.
Що бачить за столом усю родину,
Яка ж далека й люба ця земля!
І смак хрусткого маминого хліба,
І в верболозах пісня солов’я…
Батьки ж у її сни приходять разом,
Аби свою пораду мудру дать.
Скажіть…що донька їх безмежно любить
І просить іще трохи зачекать…

БАТЬКОВІ 
Дивлюсь на родичів я зараз,
Гостей, що висілися в ряд,
І геть не віриться,що батько ,
Святкує нині 70!!!

Такий бадьорий,моложавий,
Товкущий,що не передать!
Я часто думаю:не зміг хтось
Йому ці роки приписать?!

Про себе думає він рідко,
Бо на дітей весь тратить час,
Одній зробить потрібно дачу,
Другій студентів вчить якраз…

Сосе улюблені цукерки,
Щось в гаражі своїм гримить,
І вже планує,що назавтра
Йому потрібно край зробить…

Собі він рідко дозволяє
В обід годинку відпочить,
Бо бач,дружина спать не може,
І почина його будить…

За щось воюють дріб’язкове:
Те що було,і що пройшло…
За кури сваряться,за свині…
Мабуть,щоб скучно не було…

Усі тобі ми дуже вдячні,
За щирість,ласку,доброту,
Іще за людяність,порядність,
За вдачу ніжну ,золоту…

Бажаєм всіх тобі гараздів,
щоб завжди Бог тебе беріг,
Спасибі,що усіх нас терпиш,
Уклін тобі до самих ніг!

Кращі друзі, як зірки на небі. Ти можеш не 
бачити їх роками, але ти завжди впевнений, що 
вони є в твоєму житті. Отак і наша подруга за-
вжди була поруч думками, порадами, веселим 
гумором, телефонними дзвінками, перепискою. 
Ми, її подруги, потребували спілкування з нею 
та критичних правдивих зауважень, до яких 
прислухалися, адже вона не вміла лукавити. 
І недарма, в моменти, коли говориш зі своєю 
вірною подругою здається, що сидиш перед 
дзеркалом . Немає нічого кращого і надійнішого, 
як поговорити зі своїм відображенням. Олена 
була найкращою для всіх нас.

Повага – це щире визнання чиїхось чеснот. 
Олена поважала всіх, з ким звела її доля. Пова-

жали її і ми, бо вміла слухати, не перебиваючи по-
серед розмови, проникатися почутим, підтриму-
вати розповідь власними доречними репліками, 
виявляти доброзичливість, вчасно допомогти. 
Вміла посміятися і поплакати доречно. Серед її 
друзів були люди різного віку, до всіх вона стави-
лася з глибокою повагою, яку випромінювала у 
своїх вчасних дзвінках, вітаннях, віршах.

ЦІЛЮЩЕ ДЖЕРЕЛО
(Коновченко В.Н.)

Стає інакшою людина
Міняє кожного з нас час... 
Життєва мудрість помотає 
Добро і зло відчути враз. 
Чи то жорстокий світ відбиток 
На всіх, безжалісно наклав? 
Буває: просимо у Бога
Аби надію нам послав. 
І він, почувши, нам дарує
Людей порядних і простих, 
Котрі теплом душі зігріють. 
Ця жінка скромна саме з тих...
В собі так дивно поєднала 
Вона і людяність, й добро. 
Змогла... У серце не впустила 
Ні заздрість клятую, ні зло!
Трудилась чесно. Не чекала
Винагород за це, подяк, 
Постійно радість дарувала 
Щиросердечно, легко так.
Бувало, що нестерпно бридко! 
Людську підступність не знести, 
Вона з’являлася, мов ангел,
Тихенько мовивши: «Прости...
Зла не тримай на тих убогих,
обман і підлість — не твоє.
Твори добро — воно безцінне, 
В отвіті кожний за своє..».
І так захочеться знов жити!
Той бруд із себе чужий змить.
Ви джерело для нас цілюще,
З якого завжди хочеш пить...

Багатогранність натури подруги проявля-
лася в усіх сферах її життя. Творчий неспокій 
народжував сценарії ювілейних вечорів, КВНів, 
святкових концертів та інших масових заходів 
селища. Олена була ініціатором, сценаристом 
і режисером, обізнана в класичній та сучасній 
літературі, живописі, музиці, кіно. Постійний 
пошук зближував її з талановитими людьми. Та 
найважчим випробуванням було втрачати до-
рогих людей, друзів.

СОН
Я лицем, в духмяні трави. 
В роси чисті упаду
І долонями своїми 
По покосах проведу.
На хвилину все забуду
І порину в дивний сон. 
Тільки стебла щось шепочуть 
Мені ніжно в унісон...
Віднесуть думки в дитинство.
В неповторний дивний світ.
Де кружля, мов в заметілі.
Білосніжний яблунь цвіт 
Де співає колискову
Мені мама перед сном.
І любистком коси миє золотаві під вікном, 
Щедро сипле там проміння 
Красне сонце за селом, 
Пахне, росами, любистком. 
Пахне маминим теплом...


