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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

С НОВЫМ ГОДОМ!
Мира и Вдохновения, Творчества и Света, Новогоднего настроения – желаю…
Отправляю на память - новогоднюю «открытку» на
2019 год. На ней – наш друг художник Валерий Чурик,
я, и призрак Эйвы Гарднер...
НОВЫЙ 2019 ГОД СВИНЬИ И ОРЛА
В орлиный судьбоносный год
Да не настигнет нас Судьба.
И Чурик-Дед Мороз, и я, -Мы поздравляем всех взасос!.. -Чтобы мороз пургу не нёс,
Чтоб мирно хрюкала Свинья...
Станислав Айдинян,
художественный критик, искусствовед,
поэт, прозаик, журналист.

ДОРОГИЕ МОИ, ПОЗДРАВЛЯЮ
С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Пусть твой дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются
все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных
будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут
добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда
освещает путь!
Ирина Анастасиади, писатель, переводчик, публицист, президент
Международного Творческого фестиваля в Греции «Визит к Музам»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ
НАШИ КРЫМСКИЕ ДРУЗЬЯ!
Вдогонку старому, уходящему году
мы шлем вам наши сердечные поздравления с Новым, 2019 годом!
Немало славных дел совершили талантливые авторы и коллективы ваших
газеты и журнала за прошедший период
2018 год: мы, члены Союза русскоязычных писателей Болгарии, всегда с нетерпением и огромным удовольствием
следим за публикациями из Крыма.
Наши творческие и дружеские связи
с литературным Крымом крепки и постоянны, тем более, что
среди нашего коллектива есть двое замечательных , талантливых
крымских автора – Вячеслав Килеса и Юрий Поляков, а председатель СРПБ Наталия Ерменкова является членом редколлегии
„Белой скалы”. Это ли не есть истинное творческое сплочение!
Желаем вам, друзья, всему литературному сообществу Крыма
и авторам ваших прекрасных, так нужных думающим читателям
изданий творческоюй энергии, новых проектов и идей, вдохновения и крепкого здоровья для осуществления всех ваших планов!
С уважением и любовью – от лица СРПБ
Наталия Ерменкова

МИФ
Такой-то век, такой-то год,
Такое-то мгновение…
Но время набирает ход,
И вдруг как будто смерч пройдёт,
Представит всё наоборот –
Восторг и сожаление.
Глядишь – и год совсем другой,
И век – с трёхзначным номером,
А человек – опять с сохой
И с первобытным гонором…
Тут миф подсказывает нам
Не противоположное,
Но из того, с чем связан сам,
И с тягой к нынешним богам
Логически возможное.
Не верить? Верить в этот вздор?
Да так ли было в точности?
…Вступать не стоит с мифом в спор,
Гордясь запасом прочности.

С НОВЫМ ГОДОМ!
Пусть не коснётся Вас и Ваших близких вполне возможное разного рода свинство, свойственное по определению наступающему году
Свиньи. Здоровья и литературных успехов!
С уважением Сергей Криворотов, г. Астрахань.

***
Все перед мифами слабы,
И падишахи, и рабы...
Людмила Викторовна Максимчук,
поэтесса, писательница, художница, драматург,
член Московской городской организации Союза
писателей России
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ!
Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. Пусть в Новом году
вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и
желаний никогда не покидает Вас. Пусть в доме будет достаток, а в семье мир и любовь. Желаю вам крепкого
здоровья, счастья и благополучия!

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ!
ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ!
Пусть Новый Год счастливым будет,
А чтоб он радостно прошёл,
Пусть будут рядом те, кто любит
И те, с кем очень хорошо!
Ната Игнатова, Донецк

Ольга Борисова,
член СП России, гл. редактор литературно-художественного
и публицистического альманаха «Параллели», пред. Самарской региональной организации РСПЛ.

Поздравляю с Новым годом Вас и весь
коллектив Вашей замечательной газеты.
Творчества, новых проектов и конкурсов!
Татьяна Сушенцова, Казань

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! С НОВЫМ ГОДОМ!
Красивых событий и ярких впечатлений от встречи с авторами и читателями.
Елена Галицких, г. Киров.

Какое блаженство, что блещут снега,
что холод окреп, а с утра моросило,
что дико и нежно сверкает фольга
на каждом углу и в окне магазина.
Пока серпантин, мишура, канитель
восходят над скукою прочих имуществ,
томительность предновогодних недель
терпеть и сносить — что за дивная участь!
Какая удача, что тени легли
вкруг ёлок и елей, цветущих повсюду,
и вечнозелёная новость любви
душе внушена и прибавлена к чуду.
Откуда нагрянули нежность и ель,
где прежде таились и как сговорились!
Как дети, что ждут у заветных дверей,
я ждать позабыла, а двери открылись.
Какое блаженство, что надо решать,
где краше затеплится шарик стеклянный,
и только любить, только ель наряжать
и созерцать этот мир несказанный…

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Редакционный совет альманаха прозы, поэзии, публицистики «Новый Енисейский
литератор» выражает вам глубокую признательность за сотрудничество и поздравляет
с наступающим, 2019 годом!
Счастья! Здоровья! Новых книг и публикаций!
Пусть в 2019 году исполнятся самые смелые ваши мечты!
Сергей Кузичкин,
главный редактор альманаха прозы,
поэзии, публицистики «Новый Енисейский литератор»,
Член Союза писателей России

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Желаю здоровья, благосостояния,
успехов в творчестве, работе и всех начинаниях, счастья и мира! Ещё раз спасибо
за публикацию.
Любовь Земная, член Союза писателей
России. Москва.

Белла Ахмадулина
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
От всей души поздравляем уважаемую Редакцию «Литературного Крыма», замечательных крымских авторов и многочисленных читателей с Рождеством Христовым!
В этот светлый праздник искренне хочется пожелать, чтобы рядом с Вами всегда были
любимые и дорогие Вашему сердцу люди. Чтобы Рождество подарило Вам веру в настоящее
чудо и добро, чтобы жизнь наполнилась светом и радостью.
Мира и спокойствия в Ваших домах, благополучия, добра, достатка и взаимопонимания,
успехов во всех Ваших начинаниях!
С искренним уважением, читатели и сотрудники библиотеки-филиала №4
им. М. М. Коцюбинского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь

С Новым годом входит свинка.
Не какая-то «свинья».
Просто розовая спинка
И щетинка у зверья.
Ну а год берёт начало
В бесконечности кольца.
Всё хорошее, собрала,
Грусть разгладила с лица.
Поэтические грёзы
В звёздной млечности парят.
Льётся музыка в морозы,
Мандаринов аромат.
Здравствуй, радостный, игристый
Девятнадцатый годок.
Новый, чистый, серебристый.
В нём начало и итог.
Светлана Каплина, г. Ялта

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С НОВЫМ 2019 ГОДОМ!
Вам, всем Вашим близким и дорогим людям, Вашим коллегам и друзьям, Всем крымским авторам и соратникам по литературе самые добрые пожелания благополучия,
доброго года — мирного со многими успехами, вдохновением и верой во всё лучшее.!
И с Рождеством! Дай Бог всем доброго здоровья и божьей милости! Все мы под Богом...
Галина Радионова, Беларусь

Хочу поздравить всех членов РОО СПК с Новым 2019 годом и пожелать счастья, удачи
и творческих успехов в Новом году! Теперь могу сказать определенно – я счастлив, что
связал свою судьбу с Союзом писателей Крыма! На фестивале я познакомился со многими членами организации. Все они – добрые, замечательные, творческие люди! Особо
благодарю Вячеслава Владимировича, который сделал все от него зависящее, чтобы наш
фестиваль «Джалита», получивший статус международного, прошел на хорошем, достойном уровне! Рад, что наша организация, интернациональная и творческая, успешно
развивающаяся, все больше приобретает известность в России! В качестве Новогоднего
подарка прилагаю свое новое стихотворение «Мангуп», которое родилось сегодня!
МАНГУП
У Крыма есть каменный звук…
Стоит величавый Мангуп!
Он стены и храмы из скал
В прекрасном краю начертал.
И греки, и половцы мы, –
И готские также сыны –
Ромеев надежный оплот…
Здесь вечная мудрость живет!
Верны мы своим берегам,
Нигде не подвластны врагам!
Свой мир и культуру несем,–
И Русь непременно спасем!
Глаголет Господь: «Аз воздам…»
Возрадуйся, солнечный Храм!
Повсюду тепло наших рук –
Встречай православный Мангуп!
Дмитрий Кшукин, член Союза писателей Крыма, г. Ярославль
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УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ РОО «СПК»!
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ И ДРУЗЬЯ!
Поздравляю Вас с Новым Годом!
А ТАКЖЕ (и обязательно, и непременно) c успешным завершением первого года жизни славного
Союза!
Желаю Вам в истинно благородном и нужном
деле творческих успехов и достижений!
С глубокой признательностью,
Виктор Калинкин, г. Тверь
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С НЕОТВРАТИМО НАСТУПАЮЩИМ! УДАЧИ!
Новогодней ночью — чад и скука.
Сон убит, поскольку многолюдно.
Я смотрел на улицу из кухни,
Сыпал пепел в недоеденное блюдо.
Как в немом кино, из тьмы непроворотной —
Мертвые снежинки, Божье конфетти…
Вдруг пожарная машина из-за поворота
Вырвалась,
озвучив фильм и расцветив.
Пролетела красная, немыслимо воя;
Тишина припудрила рубчатый след…
И тогда я, наконец, усвоил:
Прожит год.
Огромный год.
		
Года — нет.
Андрей Дмитрук, г. Киев

По славянскому календарю символ 2019 г. Парящий орёл, олицетворение
солнечного божества. Орел по старославянски - свет. Грядут большие перемены. Орёл на гербе России и других славянских ведических стран, потому
наступает наш год! А год свиньи пусть празднуют китайцы!
Нет, я не праздную «Свинью»,
И «Петуха» не отмечаю.
Свинину ем, и водку пью,
И что хочу, то надеваю.
Какой простите Год «Свиньи»?
Мы праздники позабывали,
Родные, русские, свои,
А вот чужих по нахватали.
Кто этот Год «Свиньи» встречает,
Сейчас напомнить я хочу.
Он в феврале лишь наступает,
Ей богу люди, не шучу.
Видать китайцами мы стали,
Живём по их календарям?
Похоже, что завоевали
Давно нас всех, скажу я вам.
Вон Санта Клаус на открытках,
Родным нам стал Хэллоуин,
Сомнительный по всем прикидкам,
«Любовный символ» Валентин.

Как шут их Санта в колпаке,
В своей кургузой обдергайке.
В американском босяке,
Я вижу только попрошайку.
И взять наш Дедушка Мороз,
А рядом с ним какая внучка!
Их Санта, как побитый пёс,
С ним по сравнению, просто жучка.
Я как представлю, россияне,
Мне даже страшно аж подумать,
Поднявшись дружно за столами,
Под бой Курантов будут хрюкать.
И чтобы в Праздник избежать,
Меж нами недоразумений,
Хочу друзья вам всем сказать,
Прошу свиней не присылать,
Мне в Новогодних поздравлениях.
С Новым 2019 годом - годом парящего орла! Это наш год!
Наталья Иванова, г. Сергиев Посад

ОРЁЛ
Сквозь тьму времён в родимой стороне
Парил Орёл в небесной вышине,
С потоками воздушными играя
И зорким оком землю озирая.
Внизу – деревни, сёла, города,
Высоких гор могучая гряда,
Глаза озёр и рек спокойных вены,
Морская гладь и скалы в клочьях пены.
Орёл с рожденья в битвах закалён.
Он смел, силён и волей наделён.
Подобно в небо пущенной стреле Славянский символ жизни на Земле.
Он – верный страж, охотник и боец,
Он – покровитель преданных сердец,
Свободы луч, не знающий оков
И вечный странник в сонме облаков.
Я обращаюсь к вам, друзья мои,
Ко всем, кто отмечает год Свиньи,
Доколе же, с грехами пополам,
Мы будем в дом тащить ненужный хлам?
Давно прошли года, когда у нас
Экзотика замыливала глаз;
Когда, в бреду, своих учителей
Мы называли – «гуру» и «сенсей».

УРА-УРА-УРА!!! СВЕРШИЛОСЬ!
Очень интересные ощущения – видеть, как герои на экране говорят словами, которые я придумала! Вышла в
свет любимая наша «АБВГДейка», для
которой я написала сценарий! Вот! Дебют
в роли сценариста! Спасибо огромное за
предоставленную возможность Татьяне
Кирилловне Черняевой и всем-всем-всем,
кто помог родиться этой серии!

Когда мы позабыли слово «честь»
И ели то, что невозможно есть.
А дамы, прикрывая наготу,
Ходили, будто «девочки в порту».
От хохота тряслись материки –
Как одевались наши мужики!
Скажите, в чей они попали плен
С мотнёй, что доставала до колен?

Я слушаю четкую ритмику
падающих из крана
собратьев океана.
Рисую
на лице любовь
и выбегаю в город.
Горький кофе кажется символом
этого дня.
Он вне меня.
Он вокруг
обнимает прохожих.
Жизнь - не видит меня.
Похоже,
этот день сам себя прожил,
А меня в нем
просто
не оказалось.
Устало бросаю вещи
и щурясь от света,
но не от солнца,
иду смывать свое сердце.
И верить в наличие
и небезразличье
другого дня.
Вдруг его встреча
состоится
и для меня.
Виктория Перепечина,
г. Санкт-Петербург

Элита музыкальная, ответь,
Какую песню можно хором спеть?
Кого сегодня каждый слышать рад?
Ну, разве только группу «Ленинград»…
Обидно мне, что потеряв Исток,
Мы мечемся – на Запад, на Восток.
И, в целом, отличаемся едва
От байстрюков, не помнящих родства.
От мишуры и «красных фонарей»
Вернитесь в стан истории своей!
К зерну, что перемелется в муку,
К былинам и родному языку!
К мелодии, что напевала мать,
Вас в колыбель укладывая спать.
К приёмам, коим научил отец,
И к Храму, где вы встали под венец.
Из глубины веков глядят нам вслед
Творцы великих знаний и побед.
Их голоса звучат в сакральный час:
-Сынки, мы это сделали для вас!
От сказок, в кои верится с трудом,
Друзья, вернитесь в свой родимый дом,
Где вас от бед укроют два крыла
И силуэт Парящего Орла.
19.48 3.01.2019
Константин Фролов, г. Симферополь
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПРОГРАММА РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ
МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ КРЫМА
21 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА
9.30 – 10.00. Регистрация в фойе Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Крымская республиканская универсальная
научная библиотека».
Ответственные: члены СПК Ленора Сеит-Османова, Ариолла Милодан
10.00. – 10.30. Открытие Творческой мастерской в актовом зале библиотеки. Проводит Союз писателей Крыма совместно с представителями Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым и Министерства
культуры Республики Крым.
Ответственный: Ю. Поляков
10.30–13.00. Работа мастер-классов.
Русский язык.
проза — Вячеслав Килеса (старшая группа), Ирина Звягина (младшая
группа);
поэзия — Дмитрий Болдин, (старшая группа), Юрий Поляков, (младшая
группа).
Студенты – поэзия Ариолла Милодан, Елена Семагина
Украинский язык — Людмила Прокоповна Кулик-Куракова
Видеотворение – Ленора Сеит-Османова.
Крымско-татарский язык — Кемалова Лутфие Кязимовна.
ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ НА СЕМИНАРЕ:
Преподавателям познакомиться с участниками своей учебной группы
(каждый из них — немного о себе). 15–20 минут теории литературы, стихосложения и прочего. Краткое общее резюме по представленным работам:
слабые и сильные стороны автора.
Далее — разбор произведений слушателей. Каждый из них по очереди
читает свое самое сильное произведение (или отрывок) – и мнение присутствующих и руководителя.
Далее — практическое занятие: в течение 20–30 минут создать верлибр
или хоку, или маленький рассказ.
Созданные произведения читаются и обсуждаются. Во время перерыва
преподаватель определяет победителей (1, 2, 3 место), а также участников
галла-концерта.
13.00–13.40. Обед
14.00–15.30. Видеомост в актовом зале библиотеки. Ответственный: Ю.
Поляков,
14.00–15.30. Жюри подводит итоги конкурса.
15.30–16.30. Награждение победителей (проводит Союз писателей
Крыма совместно с компанией Faberlic и представителями Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым и Министерства культуры
Республики Крым).
Ответственный: Ю. Поляков
16.30–17.30. Гала-концерт победителей (ведущая — Ленора Сеит-Османова).
17.30. Закрытие Творческой мастерской.

А.Н. Тимченко, г. Ярославль

С Новым годом! Желаю процветания и
развития проекту, чтобы в наступающем
2019-м году, боюсь, экономически нелегком, он сохранился и нашел новых читателей и поклонников! А всем писателям Крыма – здоровья, бодрости, благоденствия!
Елена Сафронова, член ПЕН-клуб Русского
ПЕН-центра, Союзов писателей Москвы,
российских писателей, журналистов России,
г. Рязань

Примите и мои поздравления: счастья,
здоровья, удачи и вдохновения!
С теплом Наталья Колмогорова, ст. Клявлино Самарской области

С наступающим Новым Годом!!! Здоровья, счастья и творческих удач!!!
Дмитрий Воронин, г. Калининград

С Новым годом и Рождеством - здоровья, счастья, вдохновения, успехов и
процветания!
Людмила Бородина, г. Симферополь

Уважаемый В.В. и вся ваша достойная
команда! С наступающим Новым годом!
Пусть больше будет чистоты вокруг и
меньше свинства! Удачи и добра! Большое спасибо за то, что не забываете, за
ваши газеты. Процветания ИМ! И поклон
низкий Людмиле Максимчук за смелость
и патриотизм!!!
Н.Ф. Трунова (Войтенок), г. Железногорск

Для меня выход каждого номера газеты
«Литературный Крым», как праздник, а уж
праздничный - тем более. Вячеслав Васильевич, дорогой, желаю Вам и Вашим родным
и соратникам по перу здоровья, везения и
вдохновения в Новом году.!
Ольга Пасенко, пгт. Азовское
Джанкойского р-на

Милые! Обнимаю вас с нежностью!
Спасибо вам! С Новым годом!
Александра Федорова, г. Керчь

ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ КРЫМА
- общение молодых литераторов
с опытными коллегами, критиками,
читателями;
- привлечение молодёжи к участию
в культурной и литературной жизни
полуострова;
- содействие участию талантливых авторов в крымских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях;
- формирование в молодом поколении патриотизма, уважительного отношения к культуре и традициям народов
Крыма, позитивного восприятия мира,
духовно-нравственных основ;
- поддержка в развитии новых форм
и направлений литературно-музыкального творчества;
- проведение социально значимых
мероприятий в области культуры с массовым участием молодежи.
Организацию и руководство Творческой мастерской осуществляет РОО
«Союз писателей Крыма» совместно с
ГБУК РК «КРУНБ им. И.Я. Франко» на базе
ГБУК РК «КРУНБ им. И. Я. Франко». Заявки
на участие в Творческой мастерской и
творческие работы принимаются с 10
февраля 2019 года до 15 апреля 2019
года и высылаются на электронный
адрес руководителя Творческой мастер-

НОВОГОДНИЕ
НЕСКЛАДУШКИ
Новогодние игрушки,
Новогодние хлопушки,
Чудеса и хороводы,
Удивленья шок.
Даже рыло сытой хрюшки,
С милым бантом на макушке,
Дарит, хрюкнув,
Радости мешок.
Ждем подарков от Свинюшки,
Дед-морозовские шутки,
Обещающие речи,
Но всему свой срок!
Бой часов всё приближает
Долгожданные минутки.
Ой! Что это? Цены, возраст
И налоговый скачок.
Ну, а что же Вы хотели?
Все давно запасы съели,
А с чиновников, министров
Думали взыскать?
В закромах, что мы имели,
Разбазарить вы посмели.
Так что братцы –
Стыдно вам роптать.
Вы же воздухом дышали,
Вам за воздух насчитали.
А забыли? В год Собаки –
Кость купили вы щенку.
Блох собачьих вы травили,
И ошейник обновили.
Возмущенья ваши, право,
Ни к чему.
С Новым Годом поздравляем
И сердечно пожелаем
Вам потуже
Затянуть свой поясок.
Кто доходы отнимает –
Только Хрюшка это знает,
Даже знает,
Как прожить на медный
Пятачок!

Неспешно говорят часы о прошлом,
Из сказки опоздав чуть-чуть,
С подарком Белоснежка
Серебряной ладошкой
Подсказывает верный путь.
Наталья Перминова, г. Алупка

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Зимним вечером поздним
В декабре, в декабре
Ярко-алые звёзды
На Кремле, на Кремле.
Мы на площади Красной
(Самой главной в стране)
С папой за руку в праздник.
Очень радостно мне!
Окружённые людом,
Как единой семьёй,
Мы стоим под салютом
И гордимся страной.
Белых бабочек стаи
Заведут хоровод.
Мы с Россией встречаем
Новый год, Новый год.
В НОВЫЙ ГОД
Сверкает ёлка, звёздами искрится,
Блестят снежинки и струистый дождь,
Добром и счастьем озаряя лица,
И ты, конечно, дивной сказки ждёшь…
И всё же ты грустишь, что Новый год,
Увы, один лишь раз бывает в год.
С УЛЫБКОЙ
Новый год. Часов удары.
Новый год – забытый старый,
Но поэты шутят вслух:
Новый – лучше старых двух.
Ольга Иванова, Симферополь,
Республика Крым

Алла Стрельницкая, г. Ялта

ПОЛОЖЕНИЕ

Творческая мастерская молодых
литераторов Крыма (далее – Творческая
мастерская) проводится Союзом писателей Крыма при поддержке Министерства
образования, науки и молодёжи Республики Крым, Министерства культуры
Республики Крым 21 апреля 2019 года
с целью объединения литературных
молодежных объединений, поддержки
одарённых детей и молодёжи, проявляющих способности в области литературы.
Занятия в творческой мастерской проходят на трёх государственных языках
Республики Крым: русском, украинском,
крымскотатарском.
Задачами Творческой мастерской
являются:
- организация единой творческой
площадки Крыма для объединения,
общения молодых литераторов, повышения уровня их мастерства и творческого
роста;
- выявление (открытие) новых имен,
поддержка талантливых поэтов, писателей и бардов;
- всесторонняя помощь в развитии
творческих способностей талантливой
молодежи, их социальной адаптации
и становлении в культурной жизни
полуострова;

НОВОГОДНЕЕ

С Новым Годом! Пусть 2019-й очистит
нас от всего наносного! Здоровья и счастья!

ской, заместителя председателя Союза
писателей Крыма Полякова Юрия Алексеевича: bart-georgij@yandex.ru (в графе
«Тема» указать «Заявка»). Образец заявки
прилагается. Получить соответствующие
разъяснения вы можете у руководителя
Творческой мастерской Ю.А. Полякова
по тел.: +7 978 74 54 861.
В семинаре принимают участие учащиеся общеобразовательных, внешкольных и профессионально-технических
учебных заведений, студенты вузов,
воспитанники литературно-поэтических
студий, кружков и объединений.
Конкурс проводится по трем направлениям: поэзия, проза, видеоролик
(видеотворение).
Возрастные группы участников в поэтическом и прозаическом творчестве:
младшая (до 10 лет); средняя (11 – 16
лет); старшая (17 – 28 лет); видеоролик:
до 28 лет.
Работы принимаются на трёх государственных языках Республики Крым: русском, украинском, крымскотатарском.
Все присланные работы должны
иметь титульный лист (информация об
авторе, в т. ч. место учебы (работы), моб.
телефон, e-mail).
Участникам в номинациях «проза» и

«поэзия» желательно привезти с собой
диски с электронной записью произведений и обязательно – произведения в
распечатанном виде.
По направлениям «поэтическое творчество» и «прозаическое творчество»
на конкурс принимаются поэтические
подборки и прозаические произведения: проза — не более 30 стр., поэзия
— не более 25 стр. Тематика и жанровая
принадлежность конкурсных работ не
ограничивается. Нестандартное видение
и форма подачи материала приветствуется.
В произведениях оцениваются грамотность и эстетика литературного текста, оригинальность образно-художественного мышления, полнота раскрытия
темы и художественных образов, проявление творческой индивидуальности
и самобытности автора.
Оформление литературных работ:
14 кегль, интервал 1,5, шрифт Times New
Roman, выравнивание по ширине листа,
стандартные поля, абзацы — 0,7.
В направлении «видеотворение»
принимаются видеоролики (не более
одного видеоролика от участника) с
художественным прочтением собственного стихотворения или прозы (не более
4 минут). Оценивается художественное
содержание текста, его сценическое
прочтение, оригинальность подачи

материала, соответствие темы стихотворения (прозы) его аудио-визуальному
решению. К рассмотрению принимаются
видеофайлы в следующих форматах:
MP4, AVI, WMV, MOV, 3GP, FLV, MPEG-1,2.
Максимальный размер файла – 2 ГБ.
Разрешение стандартное. Примерный
образец: https://youtu.be/qFugBDGxyX4.
Работы, представленные на конкурс
после установленного срока, не рассматриваются. Работы не рецензируются и
не возвращаются.
Конкурсные работы оценивает жюри,
состоящее из профессиональных поэтов
и писателей, членов Союза писателей
Крыма, литературных критиков. Итоги
подводятся по возрастным категориям в
произведениях на русском, украинском
и крымскотатарском языках.
Победители Творческой мастерской
молодых литераторов Крыма награждаются компанией Faberlic однодневной
экскурсионной поездкой по Крыму,
грамотами и памятными призами, приглашаются к участию в различных литературных вечерах и встречах. Лучшие
работы будут напечатаны в газете «Литературный Крым» и журнале «Белая скала». Руководители учебных заведений
и литературных студий, обеспечивших
прибытие своих воспитанников на
Творческую мастерскую, награждаются
грамотами.

ЗАЯВКА
на участие в Творческой мастерской молодых литераторов Крыма
Ф.И.О. участников
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Возрастная группа,
номинация

Полное наименование
учебного заведения, класс,
факультет (для необучающихся
участников старшей группы:
место работы, должность)

Контактный тел. участника,
электронный адрес; адрес
страницы в социальных сетях

Ф.И. О руководителя
(наставника), контактный тел.,
эл. адрес, адрес страницы
в социальных сетях – по
желанию.

Для учебных заведений:
просим в этой графе указать
электронный адрес учебного
заведения для отправления
приглашения
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ПРЯТКИ

Юлия СТРИЖОВА
г. Ярославль

стихи

***
Из медного крана вода
Закапала крупным горохом,
Буханка, стакан молока,
Ведь это и правда, неплохо.
На форточку ворон присел,
По комнате медленно ходит,
Засохшие крошки клюёт,
Крылом осторожно поводит.

Родилась 9 июля 1972
года в городе Ярославле.
С отличием окончила Ярославское Художественное
училище (1994) и Театральный институт (2001). Работала в театре бутафором и
художником постановщиком спектакля. Художник
график, иллюстратор, рисует в сложной, трудоемкой
технике Дот арт- dot art ,
основанной на монотипии и
политипии. Член Союза российских писателей (Ярославское представительство)
с 2015 года. Автор и иллюстратор 3 книг: «Я связываю
горе языком», 2013, «Время
молчать», 2015, «Прятки»,
2016, (издательство «Индиго», Ярославль). На стихи
Юлии Стрижовой написаны
и исполнены десятки песен.
Литературную деятельность
Юлия начала с 90–х, была
училась вольнослушателем
в Литературном институте
им. М. Горького в Москве
(семинар Е. Долматовского).

Так странно смотреть и легко:
Как клюв по ладони долдонит –
Мой ворон клюёт молоко
Из теплой, усталой ладони
И медленно тянется день,
И стрелка часов накренилась,
Секунды, минуты, часы...
Как будто реальность приснилась.
***
Утром тревожно в окно
Стучали деревья,
Костлявые руки свои
Пуская по ветру.
Это было так нереально,
Красиво, дико.
Я смотрела долго,
Не отрываясь,

Я почти забыла,
Что ты ушел.
Рябой свитер лежал на кресле,
Обнимал очки и перчатки.
Ты вышел так, словно еще
Возвратишься сюда.
Но нет... Качаются липы в окне,
Стучат по стеклу: «Не спи...»
Я и не сплю. Мне больно.
Здесь так холодно жить.

ПРЯТКИ
Раз-два-три, раз-два-три...
Кажется, разучилась
Считать по слогам.
Лебеди пролетели,
Звери бегут по домам.
Я еще не открыла глаза,
Шум и гам,
Что-то колючее
Прокатилось по моим ногам.
Бедного Колобка
Некому уберечь
От волка, медведя, лисы,
От ненужных встреч,
Но Колобок сам по себе,
Главное – раз-два-три –
Эта простая речь.
Мне повезло:
Я родилась в рубахе,
А кто–то без,
Лучше мне пробираться
Бочком через темный лес.
Вещи висят в раздевалке
И всякие куртки,
Гуси–лебеди пролетели опять,
Пробежали утки.

ЛЯЛЕЧКА
Я не буду горе мыкать –
Буду счастье искать.
Эко счастье:
лялька,
да горе-мать.
Плачет лялечка,
лялечку мне не унять.

ПОТЕРЯШКА
Л. Н.
...ты знаешь, то, что потерялось, не сыщешь
и можно долго–предолго ругаться,
ходить по той же тропке, плакать смеяться,
ходить туда, сюда и обратно, ты слышишь?
не сыщешь, господи, твоей потеряшки.
Ты можешь землю сквозь ладони и пальцы
всю пропустить и это тут не поможет,
быть может, все нашел случайный прохожий
или другие какие скитальцы,
оставь, не мучайся, давай по рюмашке
и успокоимся, а завтра сюда вернешься,
а потеряшка – жестяное колечко,
давно лежит и светится у крылечка,
а ты стоишь, распахнув куртку, смеешься...

Кто мне поможет?
Куда идти?
И где ночевать?
Не помню,
Была ли квартира
И как меня звать.
Мне бы в общежитии комнату,
Для дитя кровать.

***
В немой печали зашла в безлюдный двор,
Словно попала в чужой колодец,
Небо – белый квадрат надо мной,
Стиранным покрывалом расправлен.

Лялечку я там
Посажу на широкий стул,
Подальше от сквозняка,
Чтобы ветер не дул,
Закрою окошко,
Не будет мешать гул,
У меня теперь от Бога
материнский отгул.

Ни птицы, ни кошки, ни кустика – никого,
Сломанная скамейка на черной земле чернеет,
Где-то, вот также, в пустом дворе потерялась душа.
Встретимся ли мы с ней? Успеем?

Яблонька не спасет –
Это письменный стол,
Простите,
Вижу Аленушку и Иванушку,
Раз-два-три – выходите!
Всех ли нашла?
Нет.
Всех и не сыщешь.
Бочком, бочком, потихоньку:
Прячусь поглубже
В темную норку,
Неважно,
Что потеряла тапки,
Такая игра –
Называется прятки.

Пусть на меня лялька
Похожа всего на треть,
Не отойду от нее ни на шаг,
Буду в оба смотреть.
Буду кроватку качать,
Часам скажу: «Не шуметь,»
Буду сказки рассказывать,
Лялечке песенки петь.

ЕМЕЛЕ
Прикоснется к плечам небо
мокрым апрелем,
все перемелем,
пойдем к Емеле,
скажем ему смело,
прямо скажем
в глаза лично:
«Ночь и день
на печи лежать неприлично.
Ты похож на замшелый пень.
Иди и работай
до боли, до рвоты,
до получения квоты.
Щуку поймаешь –
Наступит твой день.

***
Кукольный дом опустел,
в нем никто не живет.
Яркий лоскутик ситца
сдувает холодный ветер.
В кукольном доме
плачет состарившийся кукловод,
а в чемодане картонном
уснули тряпичные дети.

ПОЭЗИЯ
Валерий СТЕГАЧЕВ
г. Белогорск

ЗИМА 2012 ГОДА
Зима в Крыму – довольно редкий гость!
Заявится негаданно – нежданно…
И вызывает в людях только злость,
Когда им неприятен гость незваный.
Ну, две недели, три – уйдет восторг,
Растает снег, закончатся морозы,
А дальше – слякоть, грязь, и вот итог:
Болезней пик от авитаминоза.
Но в этот год в природе кавардак…
Зима в Крыму наделала фурору:
Замерзли реки, все пруды во льдах,
Да что там реки, льдом покрылось море.
И снега столько, что не передать…
Такого не припомнят старожилы,
Детишкам-то, конечно, благодать,
Но Зимушка уж больно загостила.
Март на дворе…Тепло не за горами…
А за окном опять кружится снег…
Природа потешается над нами…
Но мысли о Весне уже у всех.

КЕРЧЬ
Среди гранитных анфилад
Останки древних алтарей,
Здесь много лет тому назад
Был стольный град Пантикапей.
Здесь царством правил царь царей
И в бой бросал своих солдат,
Изменой собственных детей
Убит был грозный Митридат.
И на камнях остался след
Сандалий римских легионов,
И жаркий воздух сотни лет
Наполнен битв железным звоном.

БЕЛАЯ СКАЛА
Как будто гостья неземная,
Секрет веков в себе тая,
Ландшафт окрестный украшая,
Стоит седая Ак-Кая.
Стоит, над миром возвышаясь,
Седой могучий исполин.
Главой небес соприкасаясь,
Как витязь добрый из былин.

ПРОБУЖДЕНИЕ
Природы изменив обличье,
И разбудив ее от сна,
В сопровожденье трелей птичьих,
К нам в гости вновь спешит весна,
Чтобы лучами отогреть
Зимой застуженную душу,
Душа от счастья будет петь,
Все чувства, выплеснув наружу.
Забьется сердце в упоенье
И побежит по венам кровь,
И вновь вернется вдохновенье,
И жажда к жизни вспыхнет вновь.

ОСЕНЬ
Привет прощальный лето шлёт…
Нас не спросив, стучится осень.
Всё чаще дождь холодный льёт,
А по утрам морозца проседь.
Вот розы куст главой поник,
Берёза листьев цвет меняет
И журавлей печальный крик
Лишь грусть нам в души нагоняет.
И солнце днём уже не греет,
И день давно короче ночи,
Природа осенью стареет,
Но ход времён менять не хочет.
Судьбу покорно принимая,
Как всё живое, так и мы,
С волненьем в сердце ожидаем
Прихода матушки-зимы.

ЛЕТНИЙ ЛИВЕНЬ
Затянули небо тучи,
Гром гремит, как заводной.
Дождь сорвался, словно с кручи,
Льёт одной сплошной стеной.
Понеслись воды потоки
Все сметая на пути,
И по улицам широким
Можно только вплавь пройти.
Летний ливень – редкий случай,
Напугал и прочь умчался,
И уже за кромкой тучи
Лучик солнца показался.

БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН
На солнце радугой играя,
Фонтан любви к себе манит.
То в высь взлетая, то смолкая,
Наложниц смех в тиши звучит.
Их силой всех в гарем бросали.
В усладу ханского порока.
И среди красочных азалий
Старели здесь они до срока.
Из уст фонтана льются слёзы
Девичьих тайн и пылких грёз.
И на камнях лежат две розы
Что Пушкин некогда принёс.

БАЛ ХРИЗАНТЕМ
То дождик вдруг, то солнце светит,
И так на дню сто перемен,
Палитрой серой осень метит
Природы яркий гобелен.
Лишь в Ботаническом саду
Ещё царит земной Эдем…
Дороги все сюда ведут
На бал прекрасных хризантем.
Цветов ярчайших феномены,
Мир красоты и естества,
Лишь добавляют мизансцене
Оттенок лёгкий волшебства.

ДОМ – В КОТОРОМ Я ЖИВУ
(Л. Н. Новиковой посвящается)
Остановка.
Дом без крыши,
Выхожу.
без дверей.
Свет фонарный
Заколдован.
Яркий-яркий.
Заколочен.
Желтый дом –
я в нем живу.
Он по пояс
Старый двор.
врос в траву,
Качели. Арка.
Дом забытых
черных окон.
В арку я бегом,
Дом – в котором я живу:
скорей.
Страшный,
Оглянуться
старый,
страшно очень.
одинокий.

КОЛОБОК
Спится – не спится,
В голове – синица.
Перевернусь на другой бок,
Приходи ко мне, Колобок.
Будем вместе считать овец,
Я буду умница, ты – молодец.
Станем по очереди зевать,
Бабайку в гости не будем звать.
Хочется подремать с дороги:
Устали руки, устали ноги,
А тебе, Колобок, хорошо лежать:
У тебя ни рук, ни ног. Бла–го–дать!
Чуешь, еще не остыла печь?
Как бы так поудобней лечь?
Раз овца. Два овца. Надоело считать.
Хочется просто спать, спать, спать...
Колобок, я тебя закутаю пледом,
Оставайся моим круглобоким соседом.
№ 1 (477)
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Родилась 18
Людмила
КУЛИК-КУРАКОВА июня 1959 года
в Оршанском
г. Ялта
районе, Республика Беларусь.
Окончила Симферопольское
медицинское
училище по
специальности
«медицинск ая
сестра». В настоящее время
живёт в г. Ялта.
Р у ко в од и те л ь
Ялтинского отделения Союза
писателей Крыма. Лауреат 4-го Международного музыкально-поэтического фестиваля «ЯЛОС 2015» в номинации «Тайный
гость» – проза. Лауреат Международного
фестиваля литературы и культуры «Казантип
поэтический» (Щёлкино), в номинации «Стихотворения, посвящённые Крыму» (2015г.
2016г.). Дипломант фестиваля «Интеллигентный сезон» (2017г.). Автор книги «Я буду
рисовать стихами». Публикации в газете
«Литературный Крым», журналах «Крым»,
«Белая скала» (Россия), «Соотечественник»
(Болгария), «Метаморфозы» (Беларусь),
«Новый меридиан» (США) и т.д. Соавтор
25 международных альманахов «Планета
друзей». Лауреат закрытого конкурса
альманаха «Планета друзей» (в номинации
«Рассказ – быль»), получивший гранд ИСП
на издание его авторов в приложении к
журналу «Российский колокол» (2016г.).
Благодарность КРУНБ им. И. Я. Франко «За
активное участие в Празднике русской книги «Гармония поэтического слова» в рамках
ХI Международного фестиваля «Великое
русское слово» (2017г.). Благодарность в
честь «Дня Защитника Отечества» г. Севастополь ГР крейсер «Москва» (25.02.2018г.).

НЕОБЫЧНЫЙ КОНЦЕРТ

В первые дни 2019 года руководитель Кореизской библиотеки – музея Инна Смирно подарила
всем любителям поэзии и бардовской песни
встречу с известными ялтинскими авторами - исполнителями Константином Вихляевым и Игорем
Семёновым.
Этой встречей 12 января в выставочном зале
библиотеки, стены которого украшают картины,
переданные в дар добрым другом библиотеки,
ялтинским архитектором Линой Георгиевной
Вислобоковой, открылся новый сезон литературно–краеведческого салона. Такой формат
выступления для бардов стал своеобразным
дебютом: впервые они участвовали в подобном
дуэтном концерте.
– Я очень люблю поэзию и читаю её с помощью
гитары, пою стихи понравившихся поэтов, – так
заявил своё творческое кредо лауреат многочисленных бардовских фестивалей, композитор
Игорь Семёнов.

«В КРЫМУ РОДИЛСЯ Я ДУШОЙ»
С 1906 года жизнь и творчество Сергея Николаевича Сергеева-Ценского связаны с Алуштой.
Сергей Николаевич приобрёл участок земли на
каменистом склоне Орлиной горы и преобразил
его в цветущий парк с аллеями кипарисов, плодовым садом и виноградником. Более полувека
писатель прожил в Алуште:
…Вторая родина моя —
Алушты край уединённый…
Полвека здесь я, в ширь влюблённый,
Читаю книгу бытия…»
Вдова писателя Христина Михайловна
безвозмездно передала городу усадьбу, дом с
обстановкой, уникальную библиотеку и архив.
В 1962 году открыт литературно-мемориальный
музей, в мае 2017 года исполнилось 55 лет со дня
открытия музея.
Сергей Николаевич Сергеев-Ценский родился
30.09.1875г. в Тамбовской области — действительный член Академии наук СССР, доктор филологических наук, лауреат Государственной премии
СССР. Автор эпопей «Севастопольская страда»,
«Преображение России», исторических романов,
повестей, рассказов, в том числе о Крыме. В гостях
у С.Н. Ценского в разное время побывали писатели: С. Я. Маршак, П. Тычина, К. И. Чуковский, И.С.
Шмелев. Посчастливилось и нам побывать в музее
6 декабря по приглашению зам. генерального
директора музея Татьяны Ивановны Куземской,
чтобы почтить память С.Н. Сергеева-Ценского,
увидеть мастерскую писателя и продекламировать стихи на Южной веранде — «шагальне» — так
назвал её А. И. Куприн. Работники музея и дети
читали стихотворения Сергея Николаевича. Поэты
Ялты: Владимир Миронов, Людмила Кулик-Куракова, Сербин Александр — декламировали свои
стихи, а затем звучала «Лунная соната» в исполнении А. Сербина на фортепиано в акустической
комнате, построенной для музыкальных вечеров.
Для местных жителей и гостей была проведена увлекательная экскурсия по музею. Все
присутствующие были поражены стихотворением
С. Н. Сергеева-Ценского, написанном в 1948 году:
В его исполнении прозвучали ностальгические строки поэзии Владимира Набокова,
ироничные – Саши Чёрного, лирические – Николая Гумилёва. Игорь пишет песни и на слова
современных поэтов – Елены Касьян, Глеба
Горбовского, Льва Болдова. Были исполнены
также известные произведения автора из цикла
«Странные песни».
Поэт, краевед, организатор ежегодного фестиваля поэзии и песни «Осенняя Ялта», обладатель
главного приза зрительских симпатий фестиваля
«Зимняя Ялта – 2019» Константин Вихляев в начале своего выступления продолжил тему песен
на стихи известных поэтов – Давида Самойлова,
Булата Окуджавы, Юрия Левитанского. Приятным
сюрпризом для слушателей стал дуэт Константина Анатольевича и его супруги, Музы поэта – Юты
Арбатской, известного ландшафтного архитектора, автора многих книг и научных статей. И особенный восторг всех присутствующих вызвала
новая песня барда «Гора Кошка», посвящённая
южнобережному посёлку Симеиз.
Песни в исполнении Игоря Семёнова и
Константина Вихляева стали замечательным
подарком в эти праздничные новогодние и рождественские дни для многочисленных поклонников бардовской песни, от имени которых Инна
Смирно поблагодарила авторов–исполнителей
за сотворённый ими волшебный мир поэзии и
музыки и вручила гостям издание альманаха
«Старая Ялта», посвящённое истории Кореиза.

САЛОН «ПЕРВОИСТОЧНИК»
20 января 2019 года в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке
им. И. Я. Франко в рамках заседания литературно-музыкального салона «Первоисточник»
состоялся музыкально-поэтический вечер
«Любовь на линии огня» поэта, барда, лауреата
фестивалей патриотической песни и шансона в
Москве, Сочи, Твери, Санкт-Петербурге, Одессе,
Донецке Игоря Сивака. Как всегда, зал был
переполнен.
Для гостей и читателей библиотеки прозвучали лирические песни, посвященные местам
юности барда, морю и важным для поэта
городам – Одессе, Луганску и Симферополю.
Музыкант рассказал о жизненном и творче№ 1 (477)

МОСТ ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ
Мост через Керченский пролив,
Кубань и Крым соединив,
Стоял недолго. Лёд весенний
Его свалил, погиб и труд;
Но всё ж не может быть сомнений,
Чтоб наш свободный русский гений
Не овладел стихией тут.
Мост будет! Мощно и красиво
Взнесёт он арки над проливом,
И своенравная вода,
Непокорённая борьбою,
Ещё услышит над собою,
Как загрохочут поезда
И над мостом между морями —
(Кто рыл тебя, извечный ров?),
Как нашей юной мощи знамя,
Возникнет мост меж двух краёв.
В завершение тёплой дружеской встречи фото
на память и подарки: от Союза писателей Крыма музею книга — справочник СПК, и книги

ВМЕСТЕ ВСТРЕТИМ
НОВЫЙ ГОД!
В преддверии Нового года в библиотеке
собрались гости - наши постоянные читатели. С
приветственным словом выступила заведующая
Елена Попова. Новый год - самый любимый,
добрый, сказочный праздник, который ждут в
каждом доме, в каждой семье. Новый год - всегда ожидание чуда, волшебных превращений,
приключений и удивительных перемен. Люди
в Новый год становятся добрее и счастливее. В
волшебную ночь у сверкающих огнями ёлок все
веселятся и загадывают желания. Именно поэтому
в нашей библиотеке к проведению новогоднего

Вера Надеждина

ском пути, о работе на теплоходе, о друзьях,
защищающих свою землю от ВВС Украины, об
альбоме «Нехолодная война», выпушенный в
2010 году, из которого спел несколько музыкальных композиций на военно-историческую
тему.
Вела вечер заместитель председателя салона Ариолла Милодан.
Гости встречи и коллеги поблагодарили
Игоря Сивака за его душевную поэзию и наградили продолжительными аплодисментами.
Приятным сюрпризом стал подарок Игорю от
серебряного директора Фаберлик Дмитрия
Баркаренко. В завершение мероприятия председатель Союза писателей Крыма Вячеслав Килеса пожелал Игорю Сиваку творческих успехов, вдохновения и благодарных слушателей.

С. Н. Ценского «Родная земля», стихи, репринтное
воспроизведение издания 1958 года, красочная
книга для детей – стихи из дневника.
ЯБЛОЧКО
Я помню с младенчества: «яблочный спас,
И яблоки в церкви «святили»,
Была недалёко и церковь от нас, —
В ней в день тот усердно звонили.
Был дома оставлен я, и не в саду,
А рядом под яблоней дикой
Нащупал негодное будто в еду
Я яблочко под повиликой.
Оно уж созрело, упало и тут,
Под цепкой травой улежалось
И мне, как подарок за детский мой труд,
Такая находка досталась!
Я съел его тут же! ... И должен сказать,
Вкуснее не ел ничего я,
Как это, что мне самому отыскать
Случилось тогда под травою.
20.08.1948 г.

мероприятия уделяется большое внимание.Получать подарки всегда приятно, но еще приятнее их
дарить - с любовью и от всего сердца.
Накануне нашего мероприятия библиотеку
посетил депутат Симферопольского Городского
Совета Евгений Владимирович Бережной, с целью
от своего имени поздравить самых активных
читателей с наступающим Новым годом, вручив
им подарки.
В ходе мероприятия библиотекарь Ирина
Иващенко рассказала об истории и традициях
празднования. В уютной обстановке за чашечкой
чая со сладостями гости просмотрели весёлые
новогодние видеоролики. Все приняли активное
участие в конкурсах и викторинах, открыли и разгадали «Сундук с загадками», поиграли
в игру возле ёлки «Все про Новый год»,
а также «сняли» ногодние пожелания с
«Ёлки пожеланий». Библиотекари вместе с гостями читали стихи, весело и задорно пели песни о зиме и Новом годе.
В конце встречи сотрудники библиотеки пожелали в Новом году всем читателям мира, благополучия и встречи
с новыми интересными книгами. Двери
библиотеки всегда открыты для тех, кто
дружит с книгой. Атмосфера радости,
веселья и дружеского общения царила
в библиотеке, а это значит, что встреча
Нового года состоялась, праздник
удался!
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В СНЕЖНОМ ЦАРСТВЕ,
В МОРОЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ

Д

ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК
ДЕКАБРЯ

ень Святителя Николая Чудотворца отмечается 19 декабря. Это один из самых любимых дней в году не только для детей,
но и для взрослых. Доброта, милосердие и заступничество сделало его самым почитаемым
святым на Руси. Святитель Николай считается
опекуном детей, покровителем мореплавателей, рыбаков, путешественников, всех нуждающихся. При жизни он творил много чудес и
после его кончины чудеса не прекратились.
Великий Святой продолжает своё пастырское
служение, откликаясь на наши молитвы.
В преддверии светлого праздника сотрудники библиотеки-филиала №4 имени
М. М. Коцюбинского централизованной библиотечной системы для взрослых городского
округа Симферополь совместно с преподавателем Галиной Ковалевой организовали для
первоклассников гимназии №9 праздничную
программу «С открытым сердцем в крымский
край приходит добрый Николай».
Библиотекари рассказали о жизни и добрых
делах Николая Чудотворца. Юные гимназисты
узнали, что в давние времена в каждом доме

висел образ Святого Николая – всенародного любимца, чье имя связано с жертвенной
любовью к ближним, личным благочестивым
примером и безмерной добротой. Викторина
«Помощники из сказок» напомнила юным читателям о добрых героях из книг.
Праздничным настроением наполнило
аудиторию поэтическое выступление ребята,
которые прочитали стихотворения о Святом
Николае, подготовленные вместе с родителями. Свое понимание добра и зла первоклассники продемонстрировали в ходе игры «Хорошо
и плохо».
Праздник святого Николая традиционно
начинает череду всеми любимых зимних
новогодних праздников. Трудно найти хоть
одного писателя, которого не вдохновила бы
волшебная зимняя пора. Знание произведений
русского фольклора и детской классической
литературы гимназисты показали в ходе «Зимней викторины».
С гордостью юные крымчане восприняли
сообщение о том, что на территории нашего
полуострова открыты храмы, названные в
честь Великого Святого: Свято-Николаевский
собор в Евпатории, Храм-пирамида святого
Николая-Чудотворца в Севастополе, Церковь

Святого Николая Чудотворца в Массандре,
Свято-Никольский храмы в Белогорске и селе
Мазанка Симферопольского района и др.
Но особый интерес у ребят вызвал рассказ о
храме-маяке Святителя Николая Чудотворца,
расположенного в селе Малореченское, в
цокольной части которого открыт Музей катастроф на водах.
Со стихотворения «Молитва» крымского
поэта Юрия Полякова началось знакомство
ребят с выставкой «В день Святого Николая мы
зажжем добра свечу», на которой представлены фольклорные произведения, «зимние» стихотворения и сказки классиков отечественной
и зарубежной литературы. Центральное место
на выставке заняли краеведческие издания
«Основы правоставной культуры Крыма», «Легенды, были и сказки Крыма для детей» Евгения
Белоусова, «Евпатория» Дмитрия Тарасенко,
путеводители «Севастополь» и др.
Замечательным позитивным подарком
организаторам мероприятия стала песенно-танцевальная композиция-посвящение
Святому Николаю Чудотворцу в исполнении
юных гимназистов.
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декабря сотрудники библиотеки–филиала №9
им. Л.Н.Толстого Симферополь организовали и
провели в преддверии Нового года музыкально-поэтический вечер «В снежном царстве, в морозном
государстве».
Ведущая вечера, библиотекарь Тамара Лазеба , в
поэтической форме подвела итоги уходящего 2018 года и
поблагодарила волонтеров и читателей поименно за спонсорскую помощь и активное участие в жизни библиотеки.
Заведующая библиотекой Любовь Тарахтий поздравила присутствующих с наступающим Новым годом и
пожелала всем удачи, здоровья, счастья, успехов , любви и
понимания в семьях, интересных событий и незабываемых
встреч в стенах библиотеки.
Разминка в форме игры и зимние загадки на логику
вызвали оживление и смех. Весело прошли конкурсы и
викторины для детей и взрослых - «Что в шапке?», «Эстафета мандарина», « Цепь» « Вопросы и ответы», «Сколько
денег в банке?», «Числа», «Зоркий глаз» и другие.
Гостья вечера ,Снегурочка из Японии, (библиотекарь
Юлия Минаева) в шуточной стихотворной форме предсказала , что ждет наших гостей по японскому гороскопу в год
желтой свиньи. А Верка Сердючка (библиотекарь Елена
Константинопуло) ,вместо не успевшего на наш праздник
« Валдиса Пельша», провела игру « Угадай новогоднюю
песню» и спела их вместе с присутствующими. Все участники вечера за правильные ответы получили сладкие
призы. В течение всего мероприятия звучали песни о зиме.
Закончилось предновогоднее представление чаепитием.
Заведующий библиотекой Им. Л.Н.Толстого
Тарахтий Л.И

Надежда Беспалько

БОЖЕСТВЕННЫМ КРЫМСКОЕ ВЗМОРЬЕ ЗОВУТ
Крымчаки и караимы –
Есть и общее у нас:
Называют нас «крымчане»
января 1991 года состоялся Всекрымский референдум, на котором
большинство крымчан высказались
за восстановление Крымской автономии.
Это предопределило статус Крыма в составе
Украины, а теперь – в составе Российской Федерации, а сама дата была учреждена, как День
Республики Крым.
В период суверенизации Крым пережил едва
ли не весь мировой опыт государственного
строительства, в том числе президентскую и
парламентскую формы правления и период
безвременья — без Конституции и полномочий,
не раз оказываясь на грани межнациональных и
социальных конфликтов. Но крымчанам хватило мудрости не преступить черту и с точки зрения здравого смысла создать конструктивные
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отношения с государством, между органами
власти, людьми разных национальностей, что
было необходимой предпосылкой для социально-экономического развития новообразованной Автономной Республики.
В этом году исполняется 27 лет с момента проведения в Крыму первого за всю его
историю референдума. Традиционно в этот
день всех крымчан с праздником поздравляют
первые лица государства, а по всей Республике
проходят различные праздничные мероприятия и акции, направленные на воспитание у
всех жителей Крыма чувств патриотизма, любви
и гордости за свою малую Родину.
В библиотеке-филиале №7 им. Т.Г. Шевченко
ЦБС для взрослых г. Симферополя к праздничной дате представлено выставочное обозрение
«Божественным Крымское взморье зовут…»,
которое позволит читателям, познакомиться с
историей и культурой Республики Крым.

ВОЛШЕБНЫЙ ПРАЗДНИК
Приближается Новый Год – праздник сказки и волшебства, праздник,
который дарит чудо и подарки, новые надежды и веру в самое лучшее и
светлое, что непременно произойдет в наступающем году.
В преддверии Нового года сотрудники библиотеки-филиала №17 имени
Г.К. Жукова представили вниманию участников любительского объединения
лирическую композицию «Волшебный праздник - Новый Год!»
Красочно оформленный новогодними композициями читальный зал
библиотеки создал хорошее настроение, наполнив сердца присутствующих
ощущением приближающегося праздника.
Вниманию гостей встречи была предложена выставка «Новогодний
книжный карнавал», предлагающая читателям окунуться в мир чудес и
волшебства, узнать много интересного о Новом годе, происхождении Деда
Мороза и Снегурочки.
В ходе мероприятия библиотекари познакомили участников с необычными традициями встречи Нового года в разных странах, представили сообщение об истории дивного праздника Рождества Христова. Большой
интерес и ностальгические воспоминания у гостей встречи вызвал просмотр
видеоролика «Как встречали Новый Год в СССР».
Атмосфера радости, чудесного настроения и дружеского общения царила в библиотеке на протяжении всей встречи. В завершение библиотекари вручили участникам мероприятия сувениры с новогодними пожеланиями счастья, удачи, улыбок и радости в 2019 году.

КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

П

редставить свою жизнь без газет и журналов в наши
дни вряд ли возможно. Официально День печати в
современной России стали отмечать с 1993 года.
Президент РФ подписал Указ об утверждении 13 января
Днем печати в 1992 году. День работников печати не зря
празднуется именно 13 января, ведь эта дата имеет свою
историю.
В ходе мероприятия заведующая библиотекой Елена
Попова рассказала краткую историю праздника.
Книги есть в каждом доме. Благодаря книгам развивается и сохраняется культура. С помощью книг люди
узнают мысли и советы других людей, даже тех, кто живет
далеко-далеко или жил давным-давно. Книги — это часть
мировой культуры, общей для всех людей. Очень важно,
чтобы каждый человек берёг достижения культуры, умел
их использовать и добавлял к ним по крупицам новые
открытия.
Библиотекарями была продемонстрирована выставка с
печатной продукцией из фонда библиотеки (газеты и журналы разных лет издания, ярко и красочно оформленные
книги), а также вниманию читателей были предоставлены
выпущенные буклеты и закладки нашей библиотеки.
Наш постоянный читатель Елена Крутилова поздравила всех присутствующих стихотворением собственного
сочинения, заранее написанного ею ко Дню российской
печати. Мероприятие прошло непринуждённо, интересно.
Читатели получили много информации и ушли с мероприятия в хорошем настроении.
№ 1 (477)
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КОЛЯДА

К

оляда — (первая коляда; Рождественский сочельник) —
славянское народное название Рождественского сочельника
— праздника Рождества Христова,
а также святок от Рождества до
Крещения. Основное значение
— славянские обрядовые реалии
Рождества.
Неотъемлемыми атрибутами
праздника являлись ряженье (с
использованием шкур, рогов и
масок), колядование, колядные
песни, одаривание колядовщиков,
молодёжные игры, гадания.
Наибольшей архаичностью отмечается празднование святок у
белорусов, вообще не отличающееся от украинской обрядности.
Любопытнейшую особенность
белорусских святок составляют
игрища, которые имеют отношение
к гаданию о суженом, но отчасти
напоминают и игрища — «межю
селы» (летопис.); наиболее замечательна женитьба «цярэшки» (игра с
вакхическим характером, изображающая свадьбу нескольких пар).
Праздник начинался с появления
первой звезды.
По славянской традиции под
вечер (Рождественский сочельник
— белорус. Першая, Багатая куцця)
— семейная трапеза. На обеденный
стол под скатерть клали сено, чтобы
будущий год был благополучным.
В этот день постились, и только
потом садились за стол, на который
среди других постных блюд должна
обязательно быть кутья и компот. В
некоторых местах пекли фигурки с
животными из пшеничного теста —

коровок, овечек, петушков да курочек. Еда была обильной с мясными
блюдами (жареный поросёнок —
символ благополучия).
В Белоруссии перед ужином
«кормили мороз» киселём, чтоб не
морозил посевы жита.
Белорусы Крыма сохраняют
традиции своего народа, собираясь
вместе на Каляды. Обычное снаружи, двухэтажное здание с надписью
— Маломаякский Дом культуры.
Но заходя внутрь, я ощутила себя в

зимней сказке: на сцене декорации
из белоснежных елей, разнообразной формы снежинки, вращающийся цветной музыкальный шар,
разбрызгивающий цветные искры
по сцене, украшенная новогодняя
ёлка посередине зала, на стенах
— поздравления с Новым годом,
фигурки оленей. Я почувствовала
душевную теплоту людей, которые
здесь работают. Звукооператор
Валерий Владимирович настраивал
микрофоны. Пока я разглядывала

помещение, в дверях появилась
заведующая клубом, Шестопалова
Анна Ивановна, гостеприимная
хозяйка и очень приветливая женщина. Затем пришёл Бартохов
Виталий — председатель общества
белорусов г. Алушта «Сябрына»,
член правления региональной национально-культурной автономии
белорусов Крыма. Он меня и пригласил на встречу, за что я ему очень
благодарна. Я познакомилась с Мухай Тамарой Васильевной (пенсио-

нер), Утовой Жанной Леонидовной
(банкир),Татьяной Борзенковой,
Светланой Богданович, я спросила про знаменитую фамилию, но
к сожалению, Светлана сказала:
«Родственных связей с Максимом
Богдановичем нет. А фамилия всётаки обращает на себя внимание
людей, и действует магически на
окружающих.
Праздник начался с белорусских
народных песен в исполнении Бартохова Виталия и Шестопаловой
Анны «Гуляць дык гуляць», «Раз
ды разок», «Калядки», «Шумице
бярозы». Прозвучали песни на
украинском и русском языке. Гостем
на празднике был баянист Исмаил,
крымский татарин, в его исполнении прозвучали песни, а также присутствовали гости — представители
других народов Крыма. Людмила
Кулик-Куракова (Председатель ялтинского отделения Союза писателей Крыма, родилась в Белоруссии,
в городе Орша), поприветствовала
белорусов и гостей праздника,
передала привет с Ярославской
земли из музея М. Богдановича, где
недавно побывала на открытии фестиваля «Джалита», и продекламировала свои стихотворения: «Душа»
и «Бальзамный вечер».
День выдался праздничным —
светило ярко солнце, и если комуто вчерашний ветер снёс крышу,
(на празднике были и такие), то не
огорчайтесь. Общение с людьми,
песни, танцы помогают сбросить негативную энергию, забыть бытовые
проблемы и, по-новому зарождаясь
пойти в новый день счастливым,
излечив себя душевной теплотой и
открытостью чувств других людей.
Людмила Кулик-Куракова
Председатель ялтинского отделения СПК.

НОВЫЙ ГОД В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Наша елка вся в игрушках
И шары на ней висят!
Наша елка с Новым годом
Поздравляет всех ребят!
января в библиотеке-филиале №
6 им. А.П. Чехова МБУК ЦБС для
взрослых прошел час знакомства
«Новый год в разных странах», учащихся 8-х классов МБОУ СОШ д/с №36.
Цель: знакомство учащихся с традициями встречи Нового года в разных странах, создать благоприятные
условия для сплочения детского коллектива, развивать внимание, память
, мышление.
За окном зима – время коротких
дней и самых длинных ночей. Но мы
любим это время года. Ведь именно
зимой к нам приходит Новый год и
вместе с ним « хвойное» радостное
настроение счастья, перемен, надежд,
которое несет с собой этот всеми любимый праздник.
К приходу ребят библиотекари
нарядили елку, подготовили книжную
выставку «Время сказочных приключений», у которой познакомили ребят

9
ПРОГУЛКИ С А. П. ЧЕХОВЫМ

14

января 2019 года в читальном зале библиотеки-филиала № 6 им. А. П. Чехова
прошла слайд-экскурсия «Прогулки с А.
П. Чеховым. Чехов в Крыму» для членов
литературного объединения «Юность».
В 1944 году в связи с 40-летием со
дня смерти русского писателя библиотеке-филиалу № 6 было присвоено имя
А. П. Чехова. С этого времени библиотека бережно хранит и собирает чеховское наследие в своём фонде. Ежегодно
библиотека-филиал № 6 им. А. П. Чехова
проводит мероприятия, посвященные
жизни и творчеству русского писателя,
№ 1 (477)

талантливого драматурга и классика
русской литературы
Для членов литературного объединения библиотекарь Приходько Олеся
провела содержательную беседу о
жизни и творчестве русского писателя,
сопровождая свой рассказ видеорядом
«Чехов: гении и злодеи». Гости мероприятия активно отвечали на вопросы,
вспоминали факты из жизни драматурга, упоминали любимые произведения
А. П. Чехова.
В связи с годом театра, сотрудники
библиотеки пригласили участников
театрального отделения СДШИ. Для

членов литературного объединения
Чернышова Ирина выразительно прочла произведение «Толстый и тонкий».
В завершение встречи учащимся
был продемонстрировано видео «Мой
адрес — Ялта…», о пребывании писателя в Крыму, а также распространены
памятки «Мастер художественного
слова», в котором собраны яркие жизненные факты и знаменитые цитаты А.
П. Чехова.
В конце мероприятия гости могли
подробно ознакомиться с представленной литературой на книжной выставке
«Тонкий знаток человеческих душ», а
также информационным стендом «Мир
А. П. Чехова неисчерпаем».

с книжками о Новом годе.
Библиотекарь Черкашина Н. рассказала ребятам, как отмечают праздник
Новый год в разных странах мира,
какие есть обычаи и традиции у разных
народов, а также как называют Деда
Мороза в разных странах.
Новогоднюю ночь в Индии встречают не в полночь, а с восходом солнца.
В Японии в канун Нового года принято
дарить открытки с изображение животных, под знаком которого наступает
Новый год. Итальянцы в новогоднюю ночь выбрасывают из квартир
в самую последнюю минуту старую
разбитую посуду, старые вещи и даже
мебель. Тем, кто встречает Новый год
в Болгарии, предоставляется возможность поцеловаться с самим Дедом
Морозом.
В заключение мероприятия библиотекарь отметила, что сегодня ребята
совершили Новогоднее путешествие
по нашей планете и узнали, как в
разных странах празднуют Новый год
и пожелала , чтобы все их желания исполнились в этом году, главное верить
в чудеса и тогда они будут происходить

10
НАМ ЖИВЕТСЯ ИНТЕРЕСНО
ПОЛУЧИ РАДОСТЬ ЧТЕНИЯ
В чем польза чтения? Что имеют в виду люди,
утверждая, 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 (чтение хороших книг) расширяет кругозор
человека, обогащает его внутренний мир, делает
умнее и положительно сказывается на памяти.
Чтение книг увеличивает словарный запас человека, способствует выработке более чёткого 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 детей и молодежи, а также
популяризации общедоступных библиотек республики, как современных культурно-информационных центров.
В марафоне могут принять участие жители
Крыма, представители органов власти, творческой
интеллигенции, СМИ, библиотечные работники,
читатели и гости библиотек.

НЕБЕСНЫЙ АНГЕЛПОКРОВИТЕЛЬ
В преддверии Нового года есть
замечательный праздник, открывающий череду долгожданных зимних
новогодних и рождественских праздников, и которого с нетерпением ждут
дети – День Святого Николая.
17 декабря сотрудники библиотеки-филиала №9 им. Л.Н.Толстого
Симферополь для учащихся гимназии
№1 им. К.Д.Ушинского провели час православия «Святой Николай: небесный
ангел-покровитель».
Любовь Тарахтий, заведующий
библиотекой, рассказала, что этот
любимый и долгожданный праздник
в народе известен также как Никола
Зимний и ждут его не только дети, но
и взрослые.
Православная церковь, ежегодно,
19 декабря почитает память Святителя Николая, архиепископа Мир
Ликийских, Чудотворца. В этот день
принято делать добрые дела, помогать
нуждающимся, а хозяйки выпекают
к праздничному обеду специальное
печенье – николайчики.

«КАКИЕ ПРЕКРАСНЫЕ
ЛИЦА, И КАК ЭТО БЫЛО
ДАВНО…»

В

библиотеке-филиале №17 имени
Г.К. Жукова стартовала постоянно
действующая выставка «Какие
прекрасные лица, и как это было
давно…», посвященная писателямюбилярам.
В 2019 году любители литературы
отпразднуют множество юбилеев как
российских, так и зарубежных писателей и поэтов, которые внесли большой
вклад в историю отечественной и
мировой литературы. Их произведения - шедевры, которые выдержали
проверку временем, эти книги заняли
свое почетное место среди лучших
произведений мира, они сопровождают нас на протяжении всей жизни.

3 декабря 2018 года в библиотеке-филиале №7
им. Т.Г. Шевченко МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь состоялся читательский марафон
«Получи радость чтения» для учащихся «Средней
общеобразовательной школы №18».
Библиотекарь Елена Забуранная рассказала
присутствующим о читательском марафоне и
о значении чтения в нашей жизни. После чего
познакомила ребят с рассказом американского
писателя О.Генри «Дары волхвов», отрывок из
которого прочитала вместе с ученицей Ириной
Москвитиной.
Заведующая библиотекой Наталья Каржавина
познакомила ребят с памятной датой «День неизвестного солдата» и прочитала вместе с учеником
Никитой Овдиенко отрывки из книги В. Кожевникова «Щит и меч».

НАСТАЛИ СВЯТКИ.
ТО-ТО РАДОСТЬ!

И
Каждый из нас в детстве любил
находить подарки под подушкой или
в башмачке. Однако мало кто знает
откуда появился этот праздник Святого
Николая. Кто такой Николай Чудотворец, традиции, обычаи и приметы
этого светлого праздника – обо всем
этом поведал ребятам протоиерей
Свято-Никольского храма города Симферополя Андрей Еламков.
Несмотря, на то что праздник
Святого Николая Чудотворца один из
почитаемых христианских праздников
- делать добро, защищать слабых, помогать обездоленным свойственно всем
религиям мира. И мы убеждаемся в
этом,живя в многонациональном Крыму, частичке нашей большой Родины.
Ведущий библиотекарь библиотекифилиала №9 им. Л.Н.Толстого Т.В. Лазеба.

На сегодняшний день на выставке
представлены произведения лучших
отечественных и зарубежных авторов,
юбилеи которых приходятся на январь
2019 года:
-100 лет со дня рождения Д. Гранина
(«Иду на грозу», «Зубр», «Искатели»);
-185 лет со дня рождения У. Коллинза («Лунный камень», «Муж и жена»);
- 70 лет со дня рождения Харуки
Мураками («Охота на овец», «Норвежский лес»);
-210 лет со дня рождения Эдгара
Аллана По («Убийство на улице Морг»,
«Похищенное письмо»);
-115 лет со дня рождения А.П. Гайдара («Чук и Гек», «Тимур и его команда»,
«Школа»);
-145 лет со дня рождения Уильяма
Сомерсета Моэма («Бремя страстей
человеческих», «На китайской ширме»);
-140 лет со дня рождения П. П. Бажова («Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Ключ-камень»).
Для читателей эти даты станут
отличным поводом снять с полки любимую книгу и насладиться общением
с мудрым и добрым собеседником, еще
раз погрузившись в мир давно знакомых героев, а может быть, открыть для
себя еще непрочитанную книгу.
Инна Левина, заведующая библиотекой-филиалом №17 имени Г.К. Жукова

ЧАС СЛАВЫ

В преддверии празднования 75-летия со дня
снятия блокады Ленинграда в рамках реализации проекта «Старшее поколение» сотрудники

з века в век передавались и будут
передаваться нашим детям и
внукам старинные зимние обрядовые праздники России: Новый год,
Васильев день или Старый Новый год,
Рождество и Крещение. Святки, святые
дни – две недели зимних праздников,
начинавшиеся в Рождественский Сочельник (6 января), и продолжавшиеся
до Крещения (19 января). В рамках
святочных дней сотрудники библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь организовали для посетителей
отделения №1 Центра социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов Центрального
района Симферополя чародей-вечер
«У зимы в Святки свои порядки».
В русском народном фольклоре
заветным словом «матушка» названа
не весна красная, не лето ясное, не
осень светлая, а зима – с её снегами и
метелями, с ее веселыми и задорными
праздниками. Считалось, что в это
время закладывалась основа будущего
года, а поэтому на Руси было принято
проводить Святки не просто весело, а
в любви и согласии с близкими. Праздничное настроение и желание, чтобы
в наступающем году жилось хорошо,
делали людей щедрыми, терпимыми и
гостеприимными.
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Настали святки. То-то радость!
Гадает ветреная младость,
Которой ничего не жаль,
Перед которой жизни даль
Лежит светла, необозрима...
С этих замечательных с трок
А.С. Пушкина из поэмы «Евгений Онегин» началось знакомство представительниц мудрого возраста с календарем волшебных Святок, с традициями
встречи Рождества Христова, народными обрядами и обычаями. Ведь святочные развлечения – это хороводы,
пляски, катание с горок, обильное
угощение. Днём в это время гуляли,
играли и веселились, а по вечерам
собирались на посиделки, гадали или
ходили ряжеными и колядовали.
Участники мероприятия увлеченно пели колядки и святочные песни,
слушали стихи о Рождестве. Чудесное праздничное настроение создал
просмотр видеороликов «Русские
зимы», «Святки», «Сочельник. Святки.
Колядки», «Коляда», «Гуляй, Россия»,
«Щедрик».
Гости мероприятия забыли на время
обо всех заботах и повеселились от
души, отгадывая «Загадки на святки»,
принимая участие в веселых гаданиях
«Что ожидает нас в новом году?» и
«Святочные пожелания».
Дамы «золотого возраста» с волнением узнали, что в число важнейших
зимних празднеств 2019 года входят и
крымские даты: 190-летняя годовщина

ЧАС ВЕСЕЛОГО ДОСУГА

декабря Православная Церковь почитает память
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских,
Чудотворца. В народе этот день также известен как
Никола Зимний. Это любимый и долгожданный праздник не
только детей, но и взрослых. Этому дню сотрудники библиотеки-филиала №10 им. А. И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь посвятили час веселого досуга «В гости
Николай идет и подарки всем несет». Гостями и активными
участниками мероприятия стали члены любительского объединения «Радость творчества, общения, понимания», получатели социальных услуг в социально-реабилитационном
отделении №3 ЦСО Центрального района г. Симферополя.
Святитель Николай прославился своими поступками и
самоотверженным служением Богу. С раннего детства он

библиотеки-филиала №10 им. А.И. Куприна МБУК
ЦБС для взрослых МОГО Симферополь посетили
социально – реабилитационное отделение № 2
«ЦСО Центрального района г. Симферополя» (заведующий Л.С. Малиновская). Вниманию получателей социальных услуг был предложен час славы
«Не взломать ворота в этот город ни голодом, ни
сталью, ни огнем».
27 января исполняется 75 лет со дня прорыва
блокады Ленинграда. История знает немало примеров героической обороны крепостей и городов,
но все они бледнеют перед той несравненной
эпопеей человеческого мужества, стойкости и

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».

(1829 г.) освящения в Симферополе
первого кафедрального собора Александра Невского и 160-летие (1859 г.)
основания Таврической епархии. А 430
лет назад, 23 января 1589 года, было
учреждено Патриаршество в России.
На книжной выставке «Пришла
Коляда – отворяй ворота», познакомившей участников мероприятия с
изданиями, посвященными русским
православным зимним праздникам,
ключевое место заняли «Основы православной культуры Крыма», «Православные святые Средневековой Тавриды»
Ю.М. Могаричева.
Завершая чародей-вечер, библиотекари напомнили, что у наших предков
была традиция – в Святки «сжигать»
все свои неприятности, и предложили
милым дамам, глядя на зажженную
свечу, мысленно «сжечь» в ее огне
все свои неприятности и пожелать
друг другу радости и добра. Каждый
участник чародей-вечера унес с собой
частичку праздника и заряд хорошего
настроения.
Коваленко Вера

изучал Писание. В молодые годы получил духовный сан и
стал проповедником. Богатство, которое перешло ему по
наследству от состоятельных родителей, он направил на миссионерскую работу. О нем по всей земле шла добрая слава,
как о чудотворце. Своими молитвами Николай мог исцелять
больных, утихомиривать морские бури, поэтому его считали
также покровителем путешественников и мореплавателей.
После его кончины верующие не переставали обращаться
к нему за помощью и получали ее.
Сотрудник библиотеки Нина Шевчук предложила слушателям информационное досье «Святой Николай: правда
или вымысел». Изюминкой мероприятия стал квест «Святой
Николай дарит надежду». В сказочной игровой форме главный герой - искатель удачи, отвечая на вопросы сказочных
персонажей, совершил путешествие в страну, где родился
маленький Николаус, узнал о том, кто были его родители,
как шло становление будущего Святителя, какие добрые
дела он совершал, и как его почитают в современном мире.
Ответив на все вопросы, выполнив все задания и получив
за это вознаграждение, он нашел удачу сегодняшнего дня.
Ему активно помогали его друзья, которые тоже получили
сладкие угощения.
Библиотекарь Лилия Бондаренко предложила присутствующим веселые загадки и провела викторину: «Зимушка-зима». Не обошлось и без народных гуляний с играми, песнями
и хороводами. Все участники получили массу положительных эмоций и от всей души поблагодарили библиотекарей
за прекрасный праздник.

патриотизма, какой стала 900-дневная оборона
осажденного города на Неве в годы Великой
Отечественной войны.
Открылось мероприятие зажжением свечи и
минутой молчания под стук метронома в память
о погибших жителях и защитниках осажденного
города. Библиотекарь Нина Шевчук рассказала
о планах гитлеровцев в отношении Ленинграда,
героизме и стойкости его жителей, о Ладожской
«Дороге жизни», о свидетельствах и дневниках
очевидцев, послуживших материалом для книги
Даниила Гранина и Алеся Адамовича «Блокадная
книга». Рассказ библиотекаря о тяжелых испыта-

ниях, выпавших на долю блокадников: о голоде и
холоде, о детях и женщинах, работающих наравне
с мужчинами на заводах, о защите и обороне
города советскими солдатами никого не оставил
равнодушным. Вспомнили также и о дневнике
одиннадцатилетней школьницы Тани Савичевой.
Девять страниц записной книжки, написанные
детской рукой, поведали миру о трагедии, которая
произошла только в одной из многих ленинградских семей.
Мероприятие «со слезами на глазах» закончилось обзором литературы с тематического
просмотра «Непокорный город на Неве».
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ
2019 ГОДА

«К

нигу заменить ничем нельзя.
Несмотря на новейшие открытия, новые виды сохранения
информации, не будем спешить расставаться с книгой», - эти замечательные
слова известного советского и российского филолога, культуролога, доктора
филологических наук, профессора
Дмитрия Лихачева стали лейтмотивом
организованной в симферопольской
библиотеке-филиале №4 им. М. М. Коцюбинского выставке «Талантов россыпь, гениев полет: книги – юбиляры
2019 года».
Представленные на выставке издания – это книги, которые знают, любят и
читают. А если кто–то из «юбиляров» кому-то не знаком, эта выставка - прекра-

сный повод познакомиться, открыть для
себя новую литературную страничку.
Первый раздел экспозиции представляет краеведческую литературу. С
особой гордостью сотрудники библиотеки разместили на полке крымские
издания-юбиляры нового года, в числе
которых: поэтический дневник Бориса
Сермана «Память», вышедший в 1969
году, «Избранная лирика» Ильи Сельвинского, изданная в 1979-м, «Крым: поэтический атлас» - в 1989 году, исторический роман-эссе «Сказание о Херсонесе»
Александра Байгушева, изданный 15 лет
назад, двухтомник Владимира Терехова
«Спасибо, жизнь» и посвящение нашей
столице «Симфония Симферополю»
Сергея Савинова, изданные 10 лет назад.
Книги, как и люди, имеют свою
судьбу. Одни произведения, рождаясь,
исчезают почти незаметно, другие

продолжают жить и радуют своим долголетием многие поколения читателей.
Следующий раздел посвящен юбилярам-изданиям, написанным для детей
и юношества. Наверное, нет ни одного
взрослого, который не прочел в свое
время «Сказку о Золотом Петушке» и
«Сказку о мертвой царевне и семи богатырях» А.С. Пушкина, «Конек-горбунок»
П.П. Ершова, «Городок в табакерке»
В.Ф. Одоевского. Этим произведениям
в 2019 году исполняется 185 лет. А
«Приключения Незнайки и его друзей»
Н.Н. Носова отметят 65-летие. На юбилейную полку попали любимые отечественные сказки «Три толстяка»
Ю.К. Олеши - 95 лет, «Волшебник изумрудного города» А.М. Волкова – 85 лет и
сказочные произведения Х.К. Андерсена
«Снежная королева» - 175 лет и «ОлеЛукойе» - 170 лет. Свой день рождения

«И НАМ СОЧУВСТВИЕ ДАЁТСЯ, КАК НАМ ДАЁТСЯ БЛАГОДАТЬ»
2 декабря, в преддверии Международного
дня инвалидов, в библиотеке-филиале №9 им.
Л.Н.Толстого МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь стартовала эстафета добрых дел «И
нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать».
В этот день во всем мире проводятся специальные мероприятия, не позволяющие забыть о
многих проблемах людей с ограниченными возможностями. Однако основная цель этого празд-

ника вовсе не вызвать жалость к этим людям, а
наоборот, напомнить, что инвалиды находятся
наравне со всеми членами общества. При этом
не следует забывать, что таким людям требуется
социальная защита и помощь.
В этот день сотрудники библиотеки оказали
особое внимание своим читателям – инвалидам,
посетив их на дому и подарив сладкие подарки и
частичку своей души, пригласили их на мероприятия, проводимые в библиотеке.
Люди с ограниченными возможностями
здоровья достойно отстаивают свое право на
равенство, не терпя к себе жалости и предвзятого
отношения. Это доказывают и участники параолимпийских игр, ставящие мировые рекорды. Их
воля к жизни поражает даже физически здоровых
людей.
Для пользователей библиотеки была оформлена тематическая полка « Симфония добра».
Ведущий библиотекарь Тамара Лазеба

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧАС

20 января в библиотеке-филиале №10
им. А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь состоялся литературный час «П.П.
Бажов – сказитель земли уральской», посвященный 140-летию со дня рождения российского и
советского писателя, фольклориста, публициста, журналиста, известного автора уральских
сказов Павла Петровича Бажова. Мероприятие
состоялось в рамках детского любительского
объединения «Фантазеры».
Ребята с интересом прослушали беседу о жизненном и творческом пути писателя, открывшего
для читателей неповторимый колорит уральских
сказаний, былей и легенд. «Фантазеры» узнали,
что такое «сказы» и чем они отличаются от сказок
и других жанров русского эпоса. Юные читатели с
энтузиазмом приняли участие в игре-викторине
«Секреты малахитовой шкатулки», в которой они
выступили в роли не только участников, но и
ведущих. Игрокам были предложены вопросы по

МОЙ КРЫМ, РЕСПУБЛИКА МОЯ!

С

реди множества праздников День Республики
Крым занимает особое место как символ самосознания народа, его сплоченности.
20 января 1991 года – одна из важных дат в
истории Республики Крым. В этот день на первом
общекрымском референдуме абсолютное большинство крымчан высказалось за восстановление
Крымской автономии. С тех пор эта дата утверждена,
как официальный праздник - День Республики Крым
и по традиции, по всему полуострову проходят торжественные мероприятия и акции, направленные на
воспитание чувства патриотизма, гордости и любви
к полуострову.
17 января 2019 года сотрудники библиотеки-филиала №17 им. Г. К. Жукова совместно с педагогом
Тамарой Китаевой провели для ребят клуба «Ориентир» Час Отечества «Мой Крым, Республика моя!»
В начале встречи прозвучал Государственный Гимн
Республики Крым.
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с 1949 года отмечает «Словарь русского
языка» С.И. Ожегова, переизданный много раз и бывший настольной книгой для
миллионов советских студентов.
На выставке представлены также
книги-юбиляры 2019 года русских и
зарубежных авторов, которые по праву
вошли в сокровищницу мировой литературы: «Басни» И.А. Крылова – 210
лет; «Горе от ума» А.С. Грибоедова – 195
лет, «Мертвые души» Н.В. Гоголя – 180
лет, «Обломов» И.А. Гончарова, «Гроза»
А.Н. Островского, «Дворянское гнездо»
И.С. Тургенева – 160 лет и др. В числе
зарубежных авторов юбилейных книг
– «Тартюф» Ж.-Б. Мольера – 350 лет,
«Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо» Д. Дефо – 300 лет,
«Айвенго» В. Скотта - 200 лет, «Дон Жуан»
Д. Байрона – 195 лет, «Три мушкетера» А.
Дюма – 175 лет и др.

ЖИЗНЬ НЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ
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декабря 2017 г. Президент России
Владимир Путин подписал Указ «Об
увековечении памяти Д. А. Гранина и
праздновании 100-летия со дня его рождения».
Даниил Гранин – российский писатель, Кавалер ордена Святого Андрея Первозванного, Герой
Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии
России, лауреат многочисленных литературных
премий, общественный деятель – 1 января 2019
года ему исполнилось бы 100 лет.
Творчество Д.А. Гранина широко известно у
нас в стране и за рубежом. Основная его тема –
романтика и риск научного поиска, нравственный
выбор ученого, особенно актуальный в эпоху
научно-технической революции. Даниил Гранин
- автор многочисленных исторических произведений, очерково-дневниковых сочинений, эссе.
Очень значима для читателя антивоенная проза
Д. Гранина.

КРЫМСКИЙ САЛЮТ ГАЙДАРУ
Любимых детских книг творец и верный друг ребят,
Он жил, как должен жить боец, и умер, как солдат….
Прочти гайдаровский рассказ и оглянись вокруг:
Живут сегодня среди нас Тимур, и Гек, и Чук…
С. Михалко.в

сказам «Огневушка-поскакушка», «Горный мастер»,
«Каменный цветок», «Медной горы хозяйка», «Серебряное копытце». За правильные ответы участники
получали сладкие призы. Библиотекарь Лилия
Бондаренко представила литературу с книжной
выставки с элементами инсталляции «Сказитель
земли уральской». Творческая часть мероприятия
состояла из задания нарисовать иллюстрацию к
любому произведению П.П. Бажова.
В заключение встречи присутствующие с удовольствием посмотрели мультфильм «Серебряное
копытце».
Вниманию присутствующих была предложена выставка-гордость «Край, очаровавший весь
мир», на которой представлены книги о Крыме
– прекрасном уголке земли, который не оставляет равнодушным никого, кто хотя бы раз здесь
побывал.
Библиотекари Ирина Береговая и Светлана
Зинченко рассказали гостям встречи о нашем неповторимом полуострове, в котором отразилась
природа многих уголков планеты, а также о разных
народах и культурах, возникших на этой древней
земле. Крым – один из живописнейших уголков
мира. Красота Крымских гор и лесов, морей и быстрых, веселых ручейков, водопадами струящихся
со скалистых склонов, дарит вдохновение многим
поэтам и писателям.
Ребята узнали много нового и интересного,
ещё раз убедившись в уникальности этого удивительного уголка мира. Особый интерес у гостей
встречи вызвал рассказ об истории возникновения
символики Республики Крым, отражающей яркое и
непростое героическое прошлое полуострова. Символы Крыма воплотили в себе историю и традиции
нашего народа и нашего отечества, которыми мы
гордимся.
В завершение мероприятия ребята пожелали
добра и процветания любимому Крыму.
Инна Левина, заведующая библиотекойфилиалом №17 имени Г.К. Жукова

Каждый роман, повесть или пьеса
уже стали настоящими шедервами
мировой классической и современной
литературы, и, надеемся, будут востребованы и читаемы еще ни одним поколением читателей-книгопочитателей.

22 января исполняется 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара, автора произведений для детей и юношества «Чук и Гек», «Тимур и
его команда», «Горячий камень», «Военная тайна»
и других замечательных книг, на которых воспитывалось не одно поколение ребят.
В преддверии этой даты сотрудники библиотеки-филиала №4 им. М. М. Коцюбинского централизованной библиотечной системы для взрослых
городского округа Симферополь совместно с
преподавателями Светланой Прочитанской и
Ольгой Проничевой организовали для учащихся
3-х классов cтоличной гимназии №9 день литературных познаний «Гайдаровские книги о важном».
Ребята познакомились с биографией и творчеством Аркадия Петровича Гайдара (Голикова).
Большое удивление у гимназистов вызвал рассказ
о том, что Аркадий вступил в ряды Красной Армии, когда ему было всего 14 лет, в 15 лет уже командовал взводом, в 16 – полком. В 20 лет Гайдар
уходит из армии из-за ранения. Когда началась
Великая Отечественная война, писатель вернулся
на фронт военным корреспондентом. В октябре
1941 года Гайдар погиб в схватке с фашистами.
Книгами Гайдара (их более 100) зачитывалась вся
страна, по мотивам его произведений снято более
20 мультфильмов и телевизионных фильмов. У
каждого из героев Аркадия Гайдара своя история,
но их объединяет одно: они жили в трагическое
и неоднозначное для страны время - от Гражданской войны и до начала Великой Отечественной.
Детскими воспоминаниями о чтении книг
Гайдара поделились с ребятами преподаватели.
За свою недолгую жизнь Аркадий Петрович
побывал во многих уголках нашей необъятной
Родины. В своем рассказе библиотекари сделали
особый акцент на «крымский» период жизни и
творчества писателя. Одна из версий возникновения литературного псевдонима «Гайдар» связана
с нашим полуостровом – в 1924 году Аркадий
Голиков по пути в Севастополь впервые побывал
у Байдарских ворот, где восторженно срифмовал:
«Байдары - гайдары!». По мнению некоторых

В библиотеке-филиале №7 им. Т. Г. Шевченко
для учащихся общеобразовательной школы №18
прошел литературный подиум «Жизнь не переделать», посвященный 100-летию со дня рождения
писателя.
Библиотекарь Надежда Колесникова рассказала ребятам о жизни и творчестве Д.А. Гранина.
Заведующая библиотекой Наталья Каржавина
познакомила гостей с книжной выставкой «Ктото должен…» и провела обзор произведений
писателя. Вниманию зрителей был представлен
видеофильм «Вечер памяти Даниила Гранина».
краеведов, всем известный псевдоним – это дань
восхищения Крымом. Совсем юношей Аркадий
воевал на Крымском фронте в гражданскую,
приезжал позже к больной матери в Алупку, где
родилась его первая повесть «В дни поражений
и побед», давшая старт писателю в большую
литературу. Аркадий Петрович часто бывал в
«Артеке», в том числе и со своим сыном. Сыну
Тимуру и приёмной дочери Жене писатель посвятил повесть «Тимур и его команда», дав их имена
и характеры главным героям. В Крыму родились
«Дальние страны», появилась идея «Военной тайны», написанной уже в Хабаровске. В Ялте, в Доме
отдыха и творчества писателей, родится замысел
рассказа «Голубая чашка». Гайдар любил из Крыма
посылать родным открытки с местными видами.
Вновь полученные знания ребята закрепили
в ходе интерактивного задания «Крымские маршруты Гайдара», отметив любимые гайдаровские
места нашего полуострова красными звездами
на карте. Вниманию гимназистов представили
видео-ролики: исполнение школьницей стихотворения детского крымского классика Владимира
Орлова «Тимуровские звезды», песни советского
времени «Гайдар шагает впереди» и отрывков из
фильма «Тимур и его команда».
Информационным сопровождением дня стал
обзор литературы с выставки «Жизнь Аркадия
Гайдара продолжается в его книгах», на которой
представлены произведения писателя и литература о нем. Отдельное место на выставке
заняли краеведческие издания, в числе которых:
книга Е.В. Белоусова «Дни, проведенные у моря.
Малоизвестные страницы жизни и творчества
А. Гайдара в Крыму», изданная в Симферополе ровно 25 лет назад (1994), справочник-путеводитель
Н.М. Гурьяновой «Памятники Большой Ялты»,
статьи из краеведческих газет и журналов.
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СТЕПАН РУДАНСЬКИЙ

Дмитро НЕСТЕРОВИЧ
м. Ялта

С

тепан Васильович Руданський народився 6.01.1834
року на Вінничині в родині
священника. З 1841 року навчався
в Шргородській духовній бурсі.
З 1849 р. навчався в Кам’янецьПодільській духовній семінарії.
В 1855 р. був направлений на
навчання в Петербурську духовну
академію, але він відчув, що за покликанням лікар, а не священник і
подав документи в Петербурську
медико-хірургічну академію. Степан Руданський студент професора Сергія Петровича Боткіна. Під
час навчання в академії займався
літературною діяльністю, брав активну участь в гуртках, диспутах, і
написав «Співомовки козака Вінка
Руданського».
В 1861 р. закінчив навчання в
академії і отримав диплом лікаря
був направлений професором
С.П. Боткіним на посаду міського
лікаря м. Ялта.
20 жовтня 1861 року С. Руданський приїхав у Ялту і став першим
лікарем м. Ялта і Ялтинського
повіту.
Почав він свою діяльність з
виступу у міській управі Ялти, де
запропонував заснувати першу
стаціонарну лікарню м. Ялти (нині
цей будинок вул. Свердлова, 3).
Запропонував заснувати санітарно-епідеміологічну станцію, ветеринарну службу і лікувати тварин,
побудувати ринок, щоб продукти

Нестерович Дмитро Дмитрович народився в с. Рогиня Івано-Франківської області,
Україна. Освіта середня спеціальна – економіст. Вірші пише з дитинства. Друкувався
в періодичній пресі. Видається в альманасі «Планета друзів». Член літературного
об’єднання «Ялос».

тературного музею Максимов Іван
Володимирович, завідувачка відділом «Музей Лесі Українки» Фролова
Алла Сергіївна. Першому надали
слово пенсіонеру-журналісту Мирославу Мисяку, який розповів про
життя і діяльність С. Руданського в
м. Ялта. Щоб у будинку князя Воронцова – лікаря Руданського, було
харчування продавались під контролем медицини. Все було відкрито,
що і дало великий поштовх до
розвитку міста.
З ініціативи С. Руданського 1863
року відкрито першу лікарню в
м. Бахчисарай. Відкрив він і першу медичну бібліотеку в Криму.
Засновник першого метеорологічного пункту в м. Ялта. Працював
сімейним лікарем князя Воронцова, графів Гагаріних.
Разом з братом Григорієм купили землю (нині це сквер Комсомольський), де хотіли побудувати
будинок. Але Руданський передав
її громаді м. Ялта. Пробурили
свердловину, пішла мінеральна

відкрито музей, а також щоб був
встановлений пам’ятник лікарюпоету Руданському.
Читав вірші Степана Руданського автор цих слів і Тимофєєва
Наталія. Підсумкове слово зробила
Алла Фролова, поклали всі присутні квіти на могилу поета і зробили
колективне фото напам’ять.

вода і на площі перед ринком побудував С. Руданський за своїми
кресленнями перший ялтинський
бювет-фонтан з мінеральною водою, який перетворив цю площу в
центр міста.
Ялтинці з повагою відносились
до лікаря С. Руданського і в 1867 р.
обрали його почесним мировим
суддею Сімферопольсько-Ялтинської округи.
6 січня цього року на могилі Степана Руданського на Полікурівському меморіальному цвинтарі
у м. Ялті зібралися ялтинці, щоб
вшанувати 185-річницю з дня народження поета. Були присутні:
директор Ялтинського історико-лі22 ЧЕРВНЯ

Віра КИРИЧЕНКО
м. Ялта

Кириченко Віра Павлівна народилася 18 жовтня 1941 року
в багатодітній родині робітника
четвертою дитиною, першою дівчинкою, в м. Ічня Чернігівської
області. Її дитинство пройшло в
бідній, але дружній родині. Батько
працював на заводі, а мама наймитувала у більш заможних людей,
щоб прогодувати дітей. У 1948 році
вступила до першого класу і в 1958
році закінчила десятирічку, після
чого склала іспити в Чернігівське
кулінарне училище, а після його
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закінчення вступила в Одеський Фінансово-кредитний технікум. У 1964
році Віра Павлівна вийшла заміж за
військовослужбовця. Життя кидала
її по всій країні. Змінюючи місце
проживання, змінювала і професії.
Працювала і буфетником, і кухарем,
і заступником головлікаря по АГЧ, і
бухгалтером, і Ревізором, і касиром,
але це не завадило їй стати ветераном праці (35 років робочого стажу).
У Віри Павлівни два сини, один онук
і дві внучки, один правнук. Старший
син Григорій-підполковник у відставці, живе в М. Самара. Молодший
син Павло - директор торгової фірми, живе в м. Харків. Після виходу
на пенсію переїхала з чоловіком
на постійне місце проживання в м.
Ялта, Крим. І тут з›явилася потреба
писати вірші.
Живучі в Ялті, Віра Павлівна в
2004 році стала членом літературного товариства ім. А. П. Чехова,
а в 2010 році – членом Всеукраїнського творчого союзу «Конгрес
літераторів України, в 2015 році
стала членом Спілки письменників
Республіки Крим, в 2018 р. – член
Спілки письменників Криму. Проводить творчі зустрічі в навчальних
закладах та санаторіях Ялти. Бере
участь у Міжнародних поетичних
фестивалях Криму, де неоднора-
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зово займала призові місця. (Приз
глядацьких симпатій-2010р. «Чеховська осінь», Щолкіно «поетичний
Казантип» 2016р, «інтелігентний
сезон» 2016-2018рр. Саки) Лауреат в
номінаціях «Таємний гість « - проза,»
громадянська лірика, «пейзажна
лірика». У 2014 році отримала Літературну премію ім. Василя Чумака
(Україна), Грамоту та Диплом від
Європейського конгресу літераторів (2016 р. і 2018 р. Прага, Чехія),
нагороджена «Почесной грамотой»
від Адміністрації р. Ялта 2015р
і 2016г., Почесной грамотой від
Управління культури м. Ялта 2016г
за 40-й випуск альманаху «Планета
друзів». Віра Павлівна – творець
міжнародного літературного проекту «Планета друзів», що налічує
з 2011 року 65 видань. Авторські
збірники: «Доля» (Харків друкарня
№3 2007р.), «Чоловічі імена» (Ялта,
Ельга 2006р), «Ностальгія» (Ялта,
Ельга 2006р.), «Лера» (2006р Ельга), «Вибране» (2011р Ялта, Ельга),
«Магія рядка» (2015р Видавничий
дім Мелітополь), «Дорога до щастя»
(2016г Видавничий дім Мелітополь),
«Вибране 2» (2016г Шико-Севастополь), «Оповідання для середнього
шкільного віку» (2017р Шико-Севастополь), «Наодинці з собою» (2017р
Шико-Севастополь).
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Був теплий день і мальовничі
В підніжжі гір ставок і ліс,
А на галявині квітучій
Сам кедр могутній варту ніс.
Він пригощав своїм горіхом
Птахів та лісових звірят,
А ліс заповнений був сміхом
Щасливих хлопців і дівчат.
Вони щасливі і лікують
По скільки накує їм літ
Зозуля, та собі міркують,
Що їм належить цілий світ.
Дівчатам хлопці дарували
Букети з білого латаття,
Та поки що вони не знали,
Що вже горить війни багаття…
Із класу виживуть лиш троє –
Ті, що поранені були,
А потім знову тяжким боєм
Нам перемогу здобули…

НЕБА БЛАКИТЬ
Такого блакитного неба
З дитинства ніде не стрічала.
Для цього приїхати треба
В краї, де життя починала.
Бувало впаду я в ромашки
І в небо блакиті злітаю,
Мелодії ранньої пташки
Душою і серцем сприймаю.

Сучасні, підлі мародери
Їм рану в серце нанесли,
З них нагороди з «м»ясом» здерли
І на базар мерщій знесли…

Я в помислах біла хмаринка,
Що землю свою облітає,
І кожне деревце, травинка
З любов’ю мене привічає.

Знов теплий день і мальовничі
В підніжжі гір ставок і ліс,
А на галявині квітучій
Той кедр почесну варту ніс

Я лину хмаринкою в далі,
Бо вабить мене невідоме.
Я знаю – нема там печалі
І злиднів, що мала я дома.
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