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СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

«День защитника Отечества» — праздник, отмечаемый ежегодно 23 февраля в России,
Белоруссии, Таджикистане и Киргизии. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда
Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвёртой годовщине Красной армии,
в котором говорилось: «В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о
Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину
создания Красной армии (23 февраля)».
С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как «День Красной армии», с 1946 года —
«День Советской армии», с 1949 по 1992 годы — «День Советской армии и Военно-морского
флота».

Международный женский день — праздник, отмечаемый ежегодно 8 марта в ряде стран
как «женский день». Исторически появился как день солидарности женщин во многих странах
в борьбе за равные права и эмансипацию. С марта 1975 года Международный женский день
отмечается в ООН.

Дорогие женщины, поздравляем вас с вашим праздником! Вы – главная
творческая сила нашего небольшого Союза писателей Крыма, источник
вдохновения и радости. С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый ваш день будет наполнен улыбками, восхищением,
любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами,
принцессами, королевами. С 8 Марта, дорогие коллеги!

Дорогие мужчины, мы гордимся вашим присутствием в рядах Союза писателей Крыма. День защитников Отечества — это день настоящих мужчин,
которыми все вы являетесь. Будьте здоровы и счастливы, и пусть всегда над
вами сияет голубое небо – небо без войны. Творческих удач вам и вдохновения!
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ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА: ЗА И ПРОТИВ

Е

сть только одно чувство, которое способно
оживить упавшего духом, воодушевить
тех, кто уже безнадежно разочарован, и
окрылить тех, кто прежде боялся летать. Это
чувство дарит смысл, связывает людей крепкими
невидимыми узами и счастьем. И называется это
чувство любовью!
День святого Валентина определил противоречивый рейтинг популярности среди россиян. В этот день многие молодые люди несут
воздушные шары в виде сердечек, наполняя
февральский воздух романтикой.
14 февраля в библиотеке – филиале №9 им. Л.
Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь прошёл литературно – познавательный
час «День святого Валентина: за и против».
Современность вносит свои коррективы в

традицию отмечать праздник святого Валентина,
который является сравнительно молодым: он
пришёл в Россию в начале девяностых годов
прошлого века. Сначала праздник влюблённых,
как всё новое и необычное, приобрёл большую
популярность и по размаху приближался к 8
марта. В православной среде создалось если не
отрицательное, то крайне скептическое отношение к этому празднику. Одних смущало его
заокеанское происхождение и механическое
перенесение на российскую почву. Другие находили существенные различия в католическом и
православном варианте жития святого Валентина. Разделились мнения и читателей библиотеки.
Некоторые считают этот праздник чуждым для
русской культуры и видят в нём негативное
влияние других стран.

Это происходит ещё и потому, что в России с
2008 года появился свой официальный праздник — Всероссийский День семьи, любви и
верности, который отмечается 8 июля, в день
памяти святых благоверных Петра и Февронии
Муромских — покровителей семейного счастья,
любви и верности. Другие считают, что в самом
наличии праздника, посвящённого самому
возвышенному чувству, ничего плохого нет. Тем
более, что современное общество испытывает
острый недостаток любви и элементарной
человеческой теплоты. Хронические стрессы и
усталость современного обывателя психологи
связывают именно с дефицитом искренних
чувств. Как видим, разные мнения, но, нравится
или не нравится нам День святого Валентина – не
так важно. Главное – быть внимательным друг к
другу и любить близких, не только 14 февраля
или 8 июля, но весь год и всю жизнь.

Ведущий библиотекарь Елена Константинопуло рассказала о прекрасном, возвышенном
чувстве, которое вдохновляло и продолжает
вдохновлять поэтов, писателей художников, всех
творческих людей на создание новых шедевров,
зовёт всех к новым высотам.
Конкурс незавершенного послания «Я
люблю…» был трогателен и непредсказуем. Читатели признавались в любви стихами и прозой
своим родным и близким, добрым приятелям,
верным друзьям, неравнодушным коллегам,
гостеприимным соседям. Проигравших не было.
Все участники получили сладкие призы.
14 февраля отмечается и Международный
день дарения книг. Собравшиеся приняли
участие в акции «Книга в подарок », благодаря
которой, фонд библиотеки пополнился новой
интересной литературой.
Зав. библиотекой – филиалом Любовь Тарахтий
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ПРОТОКОЛ
заседания правления РОО «СПК»
г. Симферополь

10 февраля 2019 года
Присутствовали 5 человек из 7.
ПОВЕСТКА

1. О приеме в члены РОО «СПК»
Докладчик – Килеса В.В.
2. Разное.
По первому вопросу выступил Килеса В.В.
Поступили заявления о приеме в члены РОО СПК от Ирины Алексеевны ГрицукГалицкой (г. Ярославль) и Чебыкиной Татьяны Владимировной (г. Вологда).
Решение: принять в члены РОО «СПК» Ирину Алексеевну Грицук-Галицкую (г.
Ярославль) и Чебыкину Татьяну Владимировну (г. Вологда). Решение принято
единогласно.
По второму вопросу обсудили подготовку к Творческой мастерской молодых
литераторов Крыма, о подготовке статей в газету после выступлений в
учреждениях и школах. Когда выступление не зафиксировано в информации о
его проведении, его можно считать не состоявшимся.
Председатель РОО «СПК» В. Килеса

ПОЭЗИЯ
ОЛЬГА КОРОБКОВА

г. Рыбинск Ярославской области

Коробкова Ольга Александровна. Родилась 29 января
1975 г. в гор. Рыбинске Яросл. обл. Работала заведующей
музеем профессионального лицея, журналистом, корреспондентом (рыбинское муниципальное радио, «Радио
«Маяк-Ярославль», «Радио Мир Рыбинск», журнал «Ваш
досуг. Верхневолжье»). Автор-исполнитель песен на стихи
классических и современных поэтов, записан диск «Небеса
над небом». Живёт в Рыбинске. Участник Всероссийского
совещания молодых писателей в 1996 г. под Ярославлем,
Третьего и Шестого форумов молодых писателей в Липках (2003, 2006 гг). Член Союза российских писателей
(с 2000 г.). Публикации: сборник «Новые писатели России»,
интернет-журналы «Органон», «Пролог», «Колесо», евразийский портал «Мегалит», журналы «Луч», «День и ночь»,
«Арион», «Дети Ра», «Мера», «Волга», «Кольцо «А» и т д..

«А ЗА СЕБЯ - БЕССЛОВЕСНОЙ ОСТАТЬСЯ»
Ярославль, 1 ноября
Ирине Хоновне Шихваргер
Чёрные послеконцертные слёзы,
Точно: горючие, как нефтяные.
Белые-белые нежные розы,
Люди любимые, люди живые.
Город любимый, прекрасный, старинный,
Не уезжай от меня на вокзале,
Не покидай меня, мой медвежиный!..
Дай надышаться…Но всё, опоздали.
Штучные люди, ручная работа.
Мало, так мало… И снова прощаться.
Господи, дай порыдать за кого-то,
А за себя – бессловесной остаться.
***
Нам с тобою, мин херц, не детей крестить,
А что водку пить – так она ж не чай…
Не уйти, не выйти, не разлюбить.
Привыкай, – молчу, – привыкай.
Это вовсе не то, о котором пьют,
И поют – ага, совсем не о том.
Но с тобою лёгок мне неуют,
Человек-дорога, мэйл-ком.
Ты уедешь, едва забрезжит рассвет.
Ну и пусть, шепчу, – гладью путь.
Жизнь моя! – молчи! – жизни больше нет…
Как-нибудь, мин херц, как-нибудь.

***
Женщина из тонкого материала,
родившая девочку из тонкого материала,
износилась. Остались одни заплатки.
Одни обноски...
Моя дорогая, наращивай кожу.
Не знаю как – наращивай кожу.
Как можно толще, как можно крепче.
Может быть, даже брезент.
***
«Всем, одинаково, верим, словам».
Георгий Иванов
Где кончается дело и начинается слово –
не ходи туда, там помойка, горечь и ад.
Если это любовь, я к такой любви не готова.
Если знание – сила, то пошло оно всё… назад.
В этом мире, где вечная жизнь – пол-слова,
пол-дела, –
Не равно, не равно… правда стоит так же,
как ложь.
Как же долго вот этого я понять не умела.
Ну, теперь уж чего ж?..
Где кончается дело… а дальше будет молчанье,
Дурно пахнут слова – любые, любые слова.
И зачем же прощенье, и зачем, зачем же
прощанье…
Помолчи, послушай, как глухо шумит листва.

КРАПИВА
Ирине Перуновой

-1Женщина, собиравшая крапиву,
Господь с тобой.
Господь со мной, действительно… Без него,
Того, кто это сказал не мне. Но важней всего –
Сказал! Ну а то, что вчистую не принял бой,
Пошёл на дно – так слова ведь, слова, слова…
Не тонут в огне, в воде почти не горят…
Зачем мне нужна дурная моя голова,
Которая помнит всё, хоть убей, подряд!..
Но голова легка, когда рукам тяжело.
Охапки крапивы – это не листья слов.
Крапивный венец возьму за основу основ
И буду прясть, буду ткать из него крыло.
-2И вот – вся Божья тварь, вся птицеверть.
Летим на запад, а хотим на север.
За нами истина, за нами смерть,
и каждому дано по вере.
Воробушек, синичка, соловей –
все гнёзда вьют и все птенцов выводят.
Вила и я. И думала – не смей!..
Тебе не до пародий.
А ты не стала птицей – будь гнездом.
Но неспокойны те, кому я дом.
Сухой остаток: слишком много стружки.
И мнится жизнь, и кажется – за что
Господь меня устроил как гнездо
кукушки...

***
Недвижимое имущество: нет.
Нажитое совместно: дочь.
Движимое имущество: она же.
Так и прожили вместе сколько-то лет.
Так, в пробивший наш час, и разлетелись прочь.
Ну, нормально, по сути. Обыкновенно даже.
Вот я вернулась в город, мне знакомый до рук,
Протянутых мне рук любви и спасенья.
Здесь, как ни странно, стоит вечное воскресенье
В комнате со стенами в розочку, с видом
на солнечный круг.
Что я скажу в суде? Что – скажу на Суде?
«Нажитое и движимое – дочь».
«Все прежние правды – прочь».

***
Мои вариации на тему „Речи о пролитом молоке“...
«Непротивленье, панове, мерзко».
А на Крестопоклонной земля вдруг расступилась.
Вышло оттуда то, что надо б развидеть.
То, что и требовалось доказать…
Человек, – говорю, – человек, твою мать!..
Я понимаю слова «снисхожденье», «милость»,
Я никого, поверь, не хочу ненавидеть.
Но есть вещи, ради которых не стоит прощать.
Человек, а знаешь, она про тебя спросила.
Она, твоя крестница. Я сказала: увидеть
Его не выйдет у нас от слова «совсем»…
Господи! – и где ж у меня такая сила,
Чтобы и ей не врать, и тебя не обидеть,
Но мне же больно, а ей-то, ей-то зачем?..
А на Крестопоклонной случилось всё то,
что должно случиться
Со всеми, кто любит ложь и не любит лжи…
Зачем мне розы, если не будет хлеба?..
Как жить, я не спрашиваю, но ты всё же скажи.
Земля расступилась, мы ждём: вылетит птица,
Словно из старого фотика, который снимает небо.
***
Юле Стрижовой
Забыть бы больницу, больничные голые окна, –
закон антисептики, – хлорку, бессонные ночи...
И свист паровозов во тьме, что от снега промокла.
Метелица крутит – глядишь – не гадаешь о прочем.
Чего там гадать? – завтра маски и бестеневая,
и общий наркоз, мини-смерть, но авось да очнёшься.
Поймёшь, что осталась, вернулась, поймёшь, что живая.
Потом не уснёшь и всю ночь благодарно клянёшься...
Наутро не вспомнишь – к чему... остаётся больница,
уколы, таблетки, разрезанные сухожилья...
Однако ты видишь оттуда любимые лица,
а это, больница... ну вот, подлечили бескрылье.
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«ГОРОД МОЙ, ТЫ – ПЕСНЯ
И ЛЕГЕНДА»
ЕГО, КАК ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ, РОССИИ
СЕРДЦЕ НЕ ЗАБУДЕТ
Все в нем Россия обрела Свой древний гений человечий…
Н. Доризо
февраля 1837 года в Санкт-Петербурге завершил свой земной путь величайший русский
поэт – Александр Сергеевич Пушкин, поэтическое наследие которого уже более
двух столетий волнует сердца потомков.
В преддверии этой скорбной для
нашего Отечества даты в библиотекефилиале №4 им. М.М. Коцюбинского МБУК
ЦБС для взрослых Симферополя прошел
День памяти великого поэта «И вновь
века и поколенья он не устанет удивлять».
Лейтмотивом дня стали проникновенные
строки Ф.И. Тютчева: «Тебя ж, как первую
любовь, России сердце не забудет».
В рамках Дня сотрудники библиотеки
провели для посетителей отделения
№1 Центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов
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Чинов я пышных не искал
И счастья в том не полагал.
Чтоб в низком важничать народе
В прихожих ползать не ходил.
Мне чин один лишь лестен был,
Который я ношу в природе,
- Чин человека…
И. А. Крылов
февраля сотрудники библиотеки-филиала №15 им. А. С. Грина МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь
для учащихся 5-Г класса МБОУ ОШ № 43
г. Симферополя (классный руководитель
Ление Изетова) провели литературный
портрет «Поэзия народной мудрости»,
посвященный 250 летию со дня рождения
И. А. Крылова.
250 лет прошло со дня рождения великого баснописца «дедушки
И.А. Крылова», как любовно его называет
народ, но басни его не устарели, учат нас
понимать истинные
нравственные ценности, народную
мудрость, расширяют жизненный опыт.
Басни писали и до Крылова, но Иван
Андреевич писал басни так просто, доходчиво, по - народному, что каждый легко
их запоминает.
В баснях Крылова фигурирует множество различных зверей: обезьяна, не
узнавшая себя в зеркале и посмеявшаяся
над собственными ужимками, Моська,
которая, визгливо лая на Слона, хочет

Центрального района Симферополя
литературно-поэтическую гостиную «И
сердце бьется в упоенье».
Дамы «мудрого» возраста как будто
заново открыли для себя любимого с
детства поэта, узнав, что Пушкин через
всю жизнь пронес чистые и нежные чувства к тем, кто дарил ему светлую радость
вдохновения. Но его Музой была Наталья
Гончарова: «Творец тебя мне ниспослал,
тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести
чистейший образец».
Крымской одой Великому сыну России
прозвучали стихи Валерия Субботенко и
Бориса Сермана, а также слова Фаины
Раневской, жизнь и творчество которой
неразрывно связаны с Крымом: «...Всё
думаю о Пушкине. Пушкин - планета!... Что
бы я делала в этом мире без Пушкина».
С ностальгией вспоминали милые
дамы знакомые с детства произведения
Пушкина, в очередной раз убедившись в

том, что воспеваемые великим русским
поэтом извечные ценности, пронизанные
светом добра, истины и красоты, остаются
для нас живыми. Волнение и гордость
вызвали строки стихотворения-оды «Клеветникам России», которые и сегодня актуальны: «...Иль русский от побед отвык?
Или от Перми до Тавриды ... не встанет
русская земля?».
Завершилось мероприятие трогательным стихотворением Андрея Дементьева
«А мне приснился сон, что Пушкин был
спасен».
В рамках Дня памяти в читальном
зале библиотеки оформлена книжная
выставка «Строки, навеянные Крымом».
Издания, представленные на ней, знакомят с «крымскими страницами» жизни
и творчества поэта. Интерес читателей
вызывают «Пушкин у моря» И. Репина и
И. Айвазовского, портреты А.С. Пушкина,
написанные О. Кипренским, В. Серовым,
И. Крамским, П. Соколовым, К. Юоном,
Г. Мясоедовым, В. Тропининым, П. Кончаловским и др.
Коваленко Вера
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прослыть отважной и сильной, невеждаМартышка, разгневанная на Очки. Но под
видом животных он изображал людей.
Ведущий библиотекарь Татьяна Самик
рассказала о том, что Иван Андреевич
Крылов был не только писателем и баснописцем, он так же был драматургом,
переводчиком, Статским Советником,
академиком Петербургской АН и более
30 лет проработал в Императорской
Публичной библиотеке.

В ходе мероприятия ребята познакомились с жизнью и творчеством писателя,
узнали, что Иван Андреевич начал работать с десяти лет и занимался самообразованием. Учащиеся с удовольствием
отвечали на вопросы мини-викторины,
а в заключение литературного портрета
посмотрели мультфильм «Ворона и сыр».
Информационным сопровождением
мероприятия стала книжная выставка
«Басенное царство И. Крылова».

Мой Симферополь,
солнечный и светлый,
Раскинулся по берегам Салгира,
И крылья распахнул
навстречу ветру,
Как-будто голубь, белый голубь мира…

С

Ольга Голубева

имферополь — юный город, ему всего 235 лет. Но возник он не на
пустом месте. На самом деле трудно назвать такую историческую
эпоху, которая не оставила бы здесь своих следов.
После присоединения Крыма к России в 1783 году, Старый Крым
должен был стать административным центром полуострова. Екатерина II подписала указ об образовании Таврической области 2 февраля
1784 года. 7 февраля 1784 года генерал-губернатор Г. А. Потемкин
представил Екатерине II проект административного устройства Крыма:
«...имеет быть построен областной город Симферополь на место
бывшего Старого Крыма. Сие наименование означает город пользы, а
потому герб — улей с пчелами, имеющими вверху надпись «Полезное»».
По высочайшему повелению императрицы новый город Симферополь
строится в чистом поле рядом с Ак-Мечетью вдоль долины Салгира.
Хотя для большинства гостей Крыма Симферополь — лишь транзитный пункт на пути к морю. Между тем, город интересен своей славной
историей, достопримечательностями и культурными традициями.
В феврале 2019 года исполняется 235 лет со дня основания города
Симферополя. К этой дате сотрудники симферопольской библиотекифилиала №7 им. Т. Г. Шевченко провели литературно - краеведческое
путешествие «Город мой, ты – песня и легенда» в Дневном отделении
граждан пожилого возраста и инвалидов для слушателей университета
третьего возраста. Заведующая библиотекой Наталья Каржавина и
библиотекарь Елена Забуранная познакомили присутствующих с историей города Симферополя с древнейших времён до настоящих дней.
Рассказали о создании города, о его традициях, провели виртуальную
экскурсию по памятным местам Симферополя.
В мероприятии приняли участие студенты ГПБОУ РК «Симферопольского музыкального училища имени П.И. Чайковского» Симеон Асеев,
Эмиль Рамазанов и Андрей Прысь, которые представили прекрасный
концерт для присутствующих.
Дополнением к мероприятию послужил просмотр документального
фильма «Симферополь - сердце Крыма». Слушатели с удовольствием
ознакомились с литературой, представленной на книжной выставке
«Любимый город».

4
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ВЕЛИКИЙ БАСНОПИСЕЦ
12 февраля к 250-летию со дня рождения великого русского писателя,
драматурга, баснописца И.А. Крылова в библиотеке-филиале № 6 им.
А.П. Чехова МБУК ЦБС для взрослых прошел обзор творчества «Великий
баснописец», для учащихся МБОУ СОШ д/с №36,
К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Великий русский
баснописец», у которой библиотекарь Черкашина Н. познакомила ребят с
произведениями писателя.
В беседе рассказала о творчестве Ивана Андреевича Крылова , о том, что
его фразы из басен стали крылатыми и давно и удачно вошли в нашу жизнь.
В.А. Крылов был баснописцем, журналистом, издателем, библиотекарем,
академиком Петербургской Академии наук.
Наблюдая за жизнью народа, из народного языка, из пословиц и поговорок собирал Иван Андреевич сюжеты для басен. Хоть и действуют в баснях
лисицы, петухи, соловьи, волки и прочие звери и птицы, всем понятно, что
под их маской скрываются люди со своими пороками и достоинствами.
Библиотекарь отметила, что Крылов не учился в школе, но обладая
большими способностями, он самоучкой овладел языками, математикой,
музыкой и стал высокообразованным человеком для своего времени.

НЕПОКОРЕННЫЙ ЛЕНИНГРАД:
ПУЛЬС ОСАЖДЕННОГО ГОРОДА

27

января — памятная дата в истории нашей страны, день снятия блокады Ленинграда. В этот день, 75 лет назад, была полностью снята
осада этого великого и легендарного города. Память о невиданной
стойкости, выдержке и силе духа жителей блокадного Ленинграда навсегда
вписана уникальной главой в историю Великой Отечественной войны и Великой
Победы. 900 суровых дней и ночей длилась блокада Ленинграда. В 1944 году
Ленинград праздновал свою победу. Победу тех, кто сражался с врагом, чтобы
отстоять родной Ленинград, кто пережил все тяготы жесточайшей блокады, кто
жил и боролся, несмотря на голод и холод, бомбёжки и артобстрелы.
28 января сотрудники библиотеки- филиала №9 им. Л. Н. Толстого для военнослужащих срочной службы, в актовом зале воинской части, провели часреквием «Непокоренный Ленинград: пульс осажденного города», посвященный
75 годовщине полного освобождения советскими войсками города Ленинграда
от блокады его немецко-фашистскими войсками.
Открылось мероприятие с показа видеослайда «Блокада Ленинграда».
Ведущие часа библиотекарь Юлия Минаева и ведущий библиотекарь Тамара
Лазеба рассказали присутствующим о жизни ленинградцев в блокадном городе,
об их стойкости и мужестве, о Ладожской «Дороге жизни». Также вспомнили
и о дневнике школьницы Тани Савичевой. Записная книжка в девять страниц
– шесть страниц из девяти исписанных детской рукой, рассказали всему миру
о трагедии, которая произошла в одной из многих ленинградских семей. В
ходе мероприятия прозвучали отрывки из стихов А.Ахматовой, О.Берггольц,
Ю.Воронова. Также вниманию гостей была представлена мультимедийная
презентация « Блокадной памяти страницы».
По окончании мероприятия, все участники почтили память погибших минутой молчания.
Сколько бы лет ни прошло, для всего мира подвиг ленинградцев останется
образцом беспримерного мужества, стойкости, несгибаемой воли к победе
сыновей и дочерей нашего Отечества в дни суровых испытаний. День освобождения Ленинграда от фашистской блокады одинаково значим, как для наших
ветеранов, так и для всего народа России. И для всех ныне живущих, и для всех
последующих поколений блокада Ленинграда навсегда останется одной из
самых героических страниц истории Великой Отечественной войны.
Заведующая библиотекой Тарахтий Л.И.
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Я узнал, что у меня
Есть огромная родня:
И тропинка, и лесок
В поле – каждый колосок,
Речка, небо надо мною…
Это все – мое родное!
В.Н. Орлов
ти, известные всему миру строки
классика крымской литературы
Владимира Орлова стали лейтмотивом организованного библиотекойфилиалом №4 им. М. М. Коцюбинского
централизованной библиотечной
системы для взрослых городского
округа Симферополь экологического
калейдоскопа «Мы с книгой познаём
природы мир» для учащихся младшей
школы столичной гимназии №9 (преподаватель Ирина Томилова).
Мероприятие прошло в рамках
Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой», инициатором проведения которой выступила Межпоселенческая центральная библиотека
Красносулинского района Ростовской

Э

области. Цель акции - продвижение
детского чтения, экологическое воспитание подрастающего поколения и
популяризации литературы о природе.
Библиотекари рассказали ребятам
о жизни и творчестве Нины Михайловны Павловой - учёного-растениевода,
доктора биологических наук, автора
сказок, рассказов и очерков для детей.
Особое внимание в рассказе было
уделено тому, что «литературным
учителем» Нины Михайловны был
советский писатель, заядлый охотник,
следопыт, Виталий Валентинович Бианки, 125-летие которого литературный
мир отмечает в феврале текущего года.
Юным крымчанам было интересно узнать, что Бианки не раз посещал Крым,
чья природа вдохновляла его на новые
творения.
Автор более 300 сказок, повестей,
статей и рассказов, 120 книг, Бианки
создал в своей квартире «литературную школу детских писателей», в число
учеников которой с гордостью входили

Николай Сладков, Зоя Пирогова, Борис
Житков, Нина Павлова и др. Бианки
читал первые рассказы Нины не только
с интересом, но и с радостью, хотя и
замечаний у него было немало.
Нина Михайловна много лет сотрудничала с Бианки. «Необыкновенной
книгой», не знавшей еще аналогов в
литературе, специалисты называют
«Лесную газету» Виталия Бианки, труд
над которой он начал ровно 95 лет
назад, в 1924 году. Энциклопедия,
игра,природоведческий календарь, –
это все о «Лесной газете», состоящей из
12 глав, каждая посвящена месяцу года.
Материал писатель облекал в газетные
жанры: телеграммы, объявления, хроники и даже фельетоны, содержащие
новости о жизни леса. «Лесную газету»
тепло приняли дети и в других странах
– книгу перевели на несколько языков.
Одну из рубрик в «Лесной газете» вела
Нина Михайловна Павлова. В ходе
мероприятия был прочитан рассказ
Нины Павловой «Земляничка». Громкое
чтение произведения чередовалось с
обсуждением прочитанного. Знания
окружающего мира ребята показали
в ходе викторин «Узнай животного по
описанию», «Растения родного края»,
«Характер братьев наших меньших».
Информационным сопровождением мероприятия стала выставка «Это
все – мое, родное!», на которой представлены сборники с произведениями
Нины Павловой, книги Виталия Бианки,
издания, в том числе краеведческие,
посвященные растительному и животному миру. Завершилось мероприятие
просмотром советского мультфильма
«Как дед великое равновесие нарушил»
по произведению В. Бианки.

«ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ»

февраля 2019 года в отделе культурнодосуговой работы (Центр продвижения
чтения) в рамках музыкально-литературного салона «Первоисточник» и проекта
«Читающий Крым» состоялся музыкально-поэтический вечер «Достояние нации», посвященный
Дню защитника Отечества.
Ведущая мероприятия, член правления
Союза писателей Крыма Ленора Сейт-Османова

поздравила всех с наступающим праздником,
исполнила поэтические и музыкальные
произведения, посвященные самоотверженности,
чести и благородству мужчин.
Своим творчеством гостей порадовали
литераторы из различных уголков Крыма:
бард Владимир Попов (Евпатория) представил
музыкальные композиции на стихи Булата
Окуджавы; поэтические произведения прочли

писатели из Ялты: Вера Кириченко, Людмила
Кулик-Куракова и Наталья Перминова;
патриотические песни прозвучали в исполнении
поэта, барда Игоря Сивака (Симферополь).
Замечательным творческим подарком для
присутствующих стало выступление дуэта

«Талисман» (Галина Калениченко и Владимир
Юрченко) из Евпатории.
В завершение председатель Союза писателей
Крыма Вячеслав Килеса поздравил участников
встречи с наступающим Днем защитника
Отечества и пожелал всем творческих успехов.
№ 2 (478)
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СКАЗКА ПРО КОРОЛЯ, ИНТЕРНЕТ И ВРЕМЕНА ГОДА
Ирина ЗВЯГИНА
г. Красноперекопск

Литовченко Ирина Александровна (псевдоним – Ирина
Звягина) родилась в 1967 году
в городе Лахденпохья Карельской АССР. В Крым переехала в
1968 году. Окончила среднюю
школу №3 в г. Армянске, далее

Д

алеко-далеко отсюда есть королевство, а в
королевстве, как и положено, есть король. А
у короля в подчинении есть целая куча всякой обслуги: разные повара, портные, сапожники,
сантехники, интернет-провайдеры и даже сказочник был. Это еще не считая мальчика для битья и
хранителя ночного горшка, хотя для последних
работы не было от слова «совсем».
Король, конечно, целыми днями работал: сидел
в Интернете, лайкал фотки малолетних фрейлин
и рубился в танчики. Главное, что нормальным
людям не мешал дурацкими советами и ценными
указаниями. А то ведь он, если без настроения
бывал, запросто мог подчиненных до печенок
достать вопросами не по существу.
Но однажды случилось страшное. Интернет
пропал!
Король психанул, вызвал сисадмина, надавал
ему лещей и говорит:
- Исправляй, гад ползучий. А не то уволю без
выходного пособия.
Сисадмин вздохнул и потопал исправлять. А
чего исправлять и сам не знает, его на эту дол-

СЦЕНА

К

арина не готовилась к дебюту на сцене. А
зачем? Если поэзия –зеркало души, вот душа
и должна говорить через стихотворения,
которых у Карины собралось на крупный
сборник.
Ведущий творческого вечера, парень с хорошо
поставленным голосом, громогласно объявлял
выступающих и резво нырял за кулисы. Улыбался,
просматривал сценарий и качал головой. Завидев
Карину, подмигнул ей, напомнил, что она следующая.
Девушка переживала. Самую малость.
Ведущий просил набросать о себе несколько
строк, но она ограничилась не парой строк, а парой слов : “Человек и немного поэт». Коротко и в
самую суть. Хотя она не считала себя поэтом, и, надо
признать, каждый день ходила на работу в душный
офис, где лицезрела одни и те же тусклые лица.
Иногда девушка всё же становилась поэтом. Поздними вечерами. Сладкие периоды жизни, потому
как в те моменты сердце и душа трепетали, а разум
взрывался идеями. Часы казались минутами. Ночь
в одно мгновение озарялась сиянием безудержной
фантазии. Глаза ныли от усталости, а руки дрожали
от азарта.
Карина шагнула на сцену. Зал, погружённый
в полумрак. Повисла тишина, свет прожекторов
слепил глаза. Девушка открыла рот для короткой
речи, но передумала. Стихи. Стихи звучали чётче и
яснее пустой болтовни.
На секунду она растерялась, слова провалились
в безднах памяти, но вдруг всплыли на поверхность
океана сознания и забарахтались, желая дойти до
умов слушателей.
Карина выдержала паузу, набрала полную грудь
воздуха и... услышала всхлипывание. Прерывистое,
едва уловимое, но рвущее сердце. Под стать её
рифмам, ведь нередко идеи рождались в минуты
глубочайшего уныния, скорби, а порой и боли.
Девушка опешила, прислушалась. Нет. Показалось.
Дочитала четверостишье, вкладывая в каждое
слово жесты, эмоции, чувства. Она протягивала руки
в темноту зала, шагнула к слушателям и замолкла.
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жность по блату взяли. Дурак дураком был, как и
тот, кто его на работу устраивал.
А у короля тем временем ломка началась, как
у любого игромана: хочу в Интернет со страшной
силой! Вынь мне его и положь! Позвал сказочника
и принялся его всеми нижеперечисленными вопросами доставать: король я или не король? Что
делать? Кто виноват? Откуда есть пошла русская
земля и кто ея первый княжил? В общем, на счет
«раз» замучил бедолагу своим вяканьем и умствованием.
А сказочник перед тем помогал сисадмину решать вопрос с Интернетом, ну, и неразговорчивое
настроение было, не до сказок, не до начальственного трёпа. Он и отвечает королю:
- Твое, блин, величество, шел бы ты уже! Погулял бы, кислородом бы подышал, чем над душой
стоять. Мешаешь, ну?
Король подумал, и пошел гулять. Высунул нос
на улицу, а там зима, метель, снегу по колено намело. Замерз король в бальных туфлях на снегу,
обратно вернулся.
И обиделся на сказочника, сел у камина туфли

сушить и ноги греть. Ну, и натурально же, заболевать начал. Температура поднялась, жар, слабость.
И вдруг подходит к нему его любимая фрейлинасекретарь и говорит:
- Величество, давай теплые носочки обуем, да
в постельку.
- Не хочу, - говорит король.
- Ну, хоть чаю с малиной попей.
- И чаю не хочу.
- А чего хочешь?
- Хочу лето. Чтоб тепло было. Чтоб бабочка мне
на плечо села.
Фрейлина в ладошки - хлоп! И вдруг, откуда
ни возьмись - бабочка. Медленно так к королю на
плечо села, крылья расправила, сидит, не боится.
- Вот тебе и лето, - говорит фрейлина. – Теперь
будешь чай пить?
- Одна бабочка это еще не лето! Хочу солнце
и море!
Фрейлина волшебные слова произнесла:
- Сим-селявим, ляськи-масяськи!
И сразу же тучи на небе разошлись, солнце
брызнуло в комнату, стало тепло-тепло, и в открытую форточку повеяло морским бризом.
Обрадовался король, подбежал к окну, а там
разгар курортного сезона, аквапарк, мулатки в
бикини, продавцы мороженого в шортах по пляжу рассекают, дети по теплому песочку голышом
носятся, ракушки собирают, тюленеобразные
мамашечки в шезлонгах оттягиваются, и только
и слышно:
- Холодное пиво! Холодные напитки! Шаурма!
Чурчхела!
В общем, как заказывал, так и случилось. Король
в раж вошел:
- Мало! А где чайки? Где дельфины? Где танцышманцы-зажиманцы?
Фрейлина пальчиками - щёлк!
И закричали чайки, вдалеке из моря выпрыгнул
дельфин, блеснув спиной на солнышке, а прямо
из-под окна высунулась недовольная рожа сказочника и зашипела на короля:
- Уйди, девчонку мне спугнешь, разорался тут!
Но королю уже вожжа под хвост попала (или
температура за 40 зашкалила, не разберешь).
Кричит:

- А еще хочу, чтоб осень была!
И бац - тут же рядом с пляжем рынок! А на
рынке чего только нет: фрукты, ягоды и цветы всех
сезонов сразу! От подснежников до хризантем, от
редиски до гречишного меда, от парниковых огурцов до айвы, тыквы и сушеных рыжиков. Хоть ешь,
хоть в карманы складывай - все дешево.
- Мало! - кричит король - Еще весну хочу!
Фрейлина снова пальчиками - щёлк!
И рядом с пальмами и аквапарком цветущие
сады: ароматы яблони, вишни, белые ветки груши,
сиреневые - персика, розовые - миндаля. И пчелы
летают, жужжат. И в небе легкие облачка, словно
перышки.
- Мало, - завопил король. - Зиму хочу! Хочу, чтоб
холодно было!
Фрейлина подошла и как врежет ему по щеке!
Король аж проснулся. Смотрит: за окном зима,
метель, а рядом с ним стоит фрейлина и осторожно
похлопывает его по щеке:
- Ваше величество, да вы бредите?
- Я? Брежу? - испугался король. - А где море?
Где фрукты? Где сад цветущий? Верни все как
было, ведьма!
Фрейлина улыбнулась:
- Да все здесь.
Глядит король - и правда: морской бриз ему
снился - так его ноги в теплой воде стоят, в тазу, где
фрейлина морскую соль растворила. На столе - чай
с душистой малиной, совсем как осенью.
В общем, через день король поправился, и снова стал в Интернете сидеть. Сказочник все-таки понял, в чем проблема, и научил сисадмина как вилку
компьютера в розетку втыкать, от этого Интернет
сразу появляется. И стало у короля все, как было: и
танчики в мониторе, и дурацкие вопросы в голове.
Вот только сказочник вскоре попал под
сокращение штатов за то, что короля гулять
послал, здоровье главы государства опасности
подверг, да и потом, во сне, к монаршей особе
неуважение проявил. Секретаршу фрейлину
представили к государственной награде за умение
щелкать пальчиками, а сисадмина король великодушно простил – не по его же вине Интернет
пропал.

Рыдания. Сдерживаемые, очень тихие. Не детские, нет. Взрослый человек, наверняка мужчина.
Карина откланялась. Поспешила уйти под грохот
аплодисментов. Сердце бешено колотилось.
Плачь. Взрослый плачь не утихал в её ушах до
следующего дня.
Спустя неделю она отправила в редакцию
местного альманаха подборку стихотворений. Лучезарно улыбнулась. и собралась на работу. Перед
выходом окинула взором скромно обставленную
комнатку, которую снимала у одинокой бабушки, и
вздохнула. «Ни дня без строчки, – подумала она. –
Неделя прошла не зря, подборка готова.»
Зазвонил телефон.
Девушка подняла трубку. Приглашение на очередное творческое мероприятие. В воскресенье.
Молодая поэтесса с радостью согласилась.
Карина Новикова считала своё творчество
частью жизни. Выросла без отца, он рано ушёл из
семьи. И рано научил дочь читать книги. Каждый
вечер, возвращаясь со школы, она заставала его
за романом, либо за письменным столом. Он засиживался до поздней ночи, а на утро мусорная
корзина полнилась исписанными тетрадными
листами.
– Можно почитать, пап? – справлялась Карина.
– Если я выбросил, значит нельзя, – отвечал отец.
– История не удалась, нужно больше времени, больше сил, которых у меня нет. – Он вздохнул. – Прости,
мне пора на работу. – Папа вставал и, поцеловав
дочь, молча уходил.
Мама бранила его, говорила, что он впустую
тратит время, но папа был непреклонен. После
рабочего дня в его глазах полыхала грусть, смешанная с отчаянием и безысходностью, а через час
пыхтения над рукописью в них тлела жажда жизни.
Но однажды он собрал вещи и просто ушёл. Ушёл
без пафосных речей.
С мамой, школьной учительницей русского
языка и литературы, маленькая Карина часто переезжала, едва сводя концы с концами. Наконец,
они обосновались в небольшом городке на берегу
моря. Девочка поступила в новый класс и написала
первое стихотворение для местной газеты. С тех
пор она не оглядывалась. После смерти мамы от
опухоли мозга Карина отправилась в столицу, поступила на экономический факультет, как мечтала
мама. В общежитии Новикова не смогла ужиться

со своенравными соседками и нашла комнатушку
за копейки.
Сцена. Вновь полумрак, окутавший зал, пьянил
её, завораживал, притягивал. Она не видела лиц
слушателей, но чувствовала их сердца, их дыхания,
слышала ворох их мыслей... Карина начала читать
новое творение, делая между строчками долгие
паузы.
Всхлип.
Это был не крик души человека с пронизанным
поэзией сердцем, а крик отчаяния, скорее стон,
вызванный невыносимой болью. Не физической,
нет. Так всхлипывала, стонала её мама по ночам,
когда денег не было даже на хлеб. Карина лежала в
холодной кровати, в соседней комнате и до глубокой ночи не смыкала глаз от рвущих перепонки и
в то же время едва слышимых маминых душевных
надрывов.
Молодая поэтесса дочитала, но не спешила
уходить. Она выжидала, кланялась снова и снова,
пока не включили свет. И она увидела толпу. Толпа
хлопала стоя. Многие кричали «Браво», некоторые
бросали цветы к её ногам. Но один человек аплодировал сидя. Его лица не было видно. Незнакомец
встал и поспешил прочь. Карина бросилась следом.
Расталкивала новоиспеченных поклонников, ища
глазами высокую фигуру в синем пальто. Мелькнул.
Карина закричала, просила его остановиться.
– Эй, стойте, стойте!!!
Беглец распахнул двери и вышел в морозный
вечер, под натянутое тёмно-синее покрывало с
песчинками холодных звёзд. Карина, спотыкаясь,
схватила незнакомца за рукав и рванула на себя.
Треск по швам. Человек обернулся, ветер смахнул
с его седой головы шляпу.
– Ах, – выдохнула девушка.
– Ну, привет, дочка, – сказал отец. Его глаза и
правда покраснели от слёз, губы слегка дрожали.
Карина замахнулась и ударила его по лицу.
– Нет!!! – крикнула она. – Как ты мог! Как ты мог
бросить нас! Как ты... – Поэтесса захлебнулась слезами, уронила голову ему на грудь.
– Страшился глядеть вам с мамой в глаза. Жил
чужой жизнью. Прости.
Карина молчала.
– Я прочитал твой сборник и пришёл на вечер. Не
смог сдержать чувств. По одной простой причине.
Карина закусила нижнюю губу.

Лойко Юрий Сергеевич, начинающий
писатель-фантаст, родился 11 июля 1988
года в городе-герое Севастополе в семье
военнослужащего. Школьные годы провёл
в Приморском крае, в маленьком городке
Фокино (под Владивостоком). Образование
Высшее техническое, в 2010 году окончил
Севастопольский национальный университет
ядерной энергии и промышленности. Сочинял истории ещё в дошкольном возрасте.
Первый рассказ написал в 11 лет. В печать
попал в 2013 году, в журнал “Вокзал”, в том же
стали выходить аудиокниги. На сегодняшний
день озвучено более двадцати рассказов. Ряд
историй напечатано в журналах “ТехникаМолодёжи”, “Уральский следопыт”, несколько
рассказов ждут своего часа в других изданиях.
В настоящее время проживает и работает в г.
Лыткарино, Московской области, но душой –
в Севастополе, куда приезжает при первой
возможности.

училась в Симферопольском
кооперативном колледже.
Специальность – кулинар-кондитер. В 1988 году по семейным обстоятельствам переехала в Якутскую АССР. Вернулась в 1990 году, поселилась в
Красноперекопске. В 1995 году
пришла в литературное объединение «Пятиозерье». С 2001
по 2006 годы была секретарем
ЛИТО. С 2006 года — руководитель литературного объединением «Пятиозерье» Автор
сборника стихов «Всполохи»
(2006). Стихи публиковались в
альманахах «Полынный мед»,
«Степные мелодии», «Камышовая бухта», «Город в ожерелье
строк», журналах «Фанданго»,
«Полюс-Крым», а так же в пери-

одической печати. Рассказы – в
альманахах «Интеллигентный
сезон», фэнзине «Фанданго»,
юмористическом журнале
«Трутень». Победитель городского конкурса на лучшую
песню о Красноперекопске
(2007). Лауреат Первого регионального фестиваля поэзии
и бардовской песни «Жемчужина в степи» (2011), дважды лауреат Международных
конкурсов фантастической
прозы «Фанданго» (2012 и 2013
гг.), лауреат Международных
литературно-музыкальных
фестивалей «Интеллигентный
сезон» (2015 и 2016 гг.). Член
клуба фантастов Крыма. Член
правления Союза писателей
Крыма

– Ты следуешь за мечтой. Несмотря ни на что. Ты
сильнее и смелее меня. И гораздо мужественнее! –
Он помолчал. – Понимаешь, я зарабатывал на жизнь
невыносимым для души трудом.
– Не осмеливаясь заниматься по-настоящему
любимым делом, – договорила дочь.
– Да. Во мне угасал поэт, писатель. Неспешно
и тяжело. Они проснулись на твоих выступлениях
и прорвались. На свободу. – Отец сглотнул. – Ты
простишь папу?
Карина открыла было рот, как тогда на сцене, но
помедлила с ответом.
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Вячеслав КИСЛИЦЫН
г. Екатеринбург

Родился 28 ноября 1963 года в городе Свердловск, в настоящее время Екатеринбург, где и проживает по сегодняшний день. Первые стихи написал в четырнадцать лет. Первая
публикация датируется в 1981 году в газете «Свердловский
строитель». До середины девяностых печатался в различных
городских и областных газетах и журналах. Потом писал «в
стол». На бескрайних просторах интернета можно услышать
песни на его стихи. В 2017 году вышел сборник стихов «В муравейниках спят муравьи». Готовится к выходу сборник уральских
авторов «Уральская мозаика», где будут опубликованы новые
стихи автора.

***
Ты идёшь босиком по дороге,
В твоей вечной улыбке вопрос:
Кто омоет уставшие ноги,
Что расскажет воскресший Христос?
А вопрос не допрос, но, похоже,
Время вышло Марий Магдалин.
Кто согреет озноб твой на коже?
И не создан ещё аспирин.
И ничто в этом мире не вечно,
Эпикур, Диоген и Сократ,
Доверял им всецело, беспечно,
Отстранённый от службы Пилат.
И закончил он жизнь на дороге…
Для него это был не секрет –
Если смерть замерла на пороге,
То тебя для неё уже нет.

ДОМОЙ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ПТИЦЫ
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Расул Гамзатов
Как и прежде, летят журавли,
по заученным координатам…
снова вижу дороги в пыли,
и по ним отступают солдаты.
Батальоны не просят огня,
где штабы, только богу известно,
за спиной догорает броня,
а живым на земле стало тесно.
Батальоны идут на Восток,
потеряв свои роты и взводы.
Бог пометил уже номерок
и открыл на бессмертие квоты.
В святцы пишутся их имена
и слезой наполняются кружки,
и не их эта, в общем, вина,
что в лесах замолчали кукушки.
Бьёт свинцом первый месяц войны
и пока им ещё не понятно,
сколько вёрст до победной весны,
и когда повернут их обратно.
Это нам всё известно с тобой…
вдоль российских дорог обелиски,
на дощечках под красной звездой,
тех солдат бесконечные списки.
Это мы знаем каждый их шаг
и под утро нам в мае не спится,
батальоны штурмуют Рейхстаг,
и домой возвращаются птицы.
***
Дождь иголкой
запускает нитки
в серость луж асфальтовых дорог.
Я ползу тропинкою улитки,
солнца нет, я на ветру продрог.
Мне неведом тот далёкий берег
и давно уплыли корабли
к островам загадочных Америк
на облезлом краешке земли.
А моя улиточья дорога
уползает под моей ногой,
дождь стеной,
и это безнадёга,
и шумит асфальтовый прибой.

ВОЛК
Как для снов найти «вне зоны доступа»,
как заставить сны свои молчать,
там, где волк напился крови досыта
и на сны наложена печать.
Он давно ходил вокруг да около,
у границ миров и Ойкумен,
над стадами поднимался облаком,
жизнь свою поставив на размен.
За черту очерченного круга,
он зашёл, где я стоял один,
мы давно навстречу шли друг к другу,
и в руках не дрогнул карабин.
Пуля-дура, но попала метко,
солнце с неба посмотрело вниз.
Волк сказал: – Пора идти мне к предкам.
Жить тебе, ведь ты меня загрыз.
Я брожу в кочевьях опустевших,
где земля лежит в оковах льда,
в руслах рек давно закоченевших,
там ищу пропавшие стада…
***
Нас осень красит в седину,
И скоро нас зима застанет.
И я веду с собой войну,
Но сердце биться не устанет.
Оно ещё желает быть
И не попасть под снег и вьюгу,
Оно ещё мечтает плыть
Куда угодно, но друг к другу.
И пусть мы вместе или врозь,
Но всё равно мы где-то рядом.
И пусть всё прямо или вкось,
Нас накрывает листопадом.
И это лучшая пора,
Когда вокруг бушуют краски.
Ах, осень, нам давно пора
Читать твои стихи, как сказки.
Я верю, в мире нет зимы,
Она нам только ночью снится.
Есть этот миг, где только мы,
Он в двери к нам с тобой стучится.
А может двери не причём,
Мы эту осень в сердце носим.
Давай откроем дверь ключом
И в дом войти её попросим.
***
Не ходите с войною на Русь,
вам кулик пропоёт на болоте.
Здесь берёзы пьют тихую грусть
изумрудной листвой в позолоте
из тумана на ранней заре,
где текут говорливые реки,
а туман в каждом русском дворе
укрывает дома оберегом.
Здесь стучит гулко сердце земли.
Этот стук слышен с ближней опушки,
где летают стальные шмели,
не сбиваются с ритма кукушки.
Здесь вся сила и горькая соль,
что от Бога народу даётся.
Здесь любая неправда и боль,
не чужой, а своею зовётся.
Не ходите с войною на Русь,
вам расскажет кулик на болоте,
как берёзы пьют вечную грусть
изумрудной листвой в позолоте…

ПОЭЗИЯ
***
Всё, что было, всё, что будет
На ладошках принесу,
Кто-то вспомнит, кто забудет,
Кто-то спрячется в лесу.
Под берёзой дремлет морок,
Лихо дремлет под ольхой,
Ветер мечется, как ворог,
Над соломенной стрехой.
Баба ёрзает на сене,
Жар не может свой унять,
Штраус вальсы пляшет в Вене,
Месяц вышел погулять.
Вышел месяц, будет резать,
Будет водку с пивом пить,
Может раз, а может десять
Буду я тебя любить.
Николай Васильич Гоголь
Пишет свой бессмертный «Вий»,
Пьёт горячий гоголь-моголь.
Киев точит острый кий.
Наша круглая планета
Изогнула свою ось,
Искривляет лучик света
И глядит на солнце вкось.
Лета нет. Дожди и холод,
Сиротливые стога.
Это жажда или голод,
Или чьи-то берега?
Или быль, а может не́быль,
На пути, на Млечном, пыль
Улетает прямо в небо,
Оседает на ковыль.
На затерянной опушке
Спать ложусь в свою постель,
Соловей убит из пушки,
Пусть разбудит свиристель.

***
Вот росинка с цветка покатилась,
и упала в густую траву.
Что должно было, то и случилось
и привычно вписалось в канву.
Муравей убегал в муравейник,
выползала улитка на склон,
за штаны зацеплялся репейник,
всё текло, как всегда – испокон.
Плёл паук меж берёз паутину,
ликвидируя местный разрыв,
он привык делать эту рутину…
ныл комар, музыкально-фальшив.
И летела его эскадрилья,
били в тело моё «мессера́»…
Просто лето, тепло, камарилья,
просто снова дожил до утра.

В УМЕ ПИШУ СТИХИ
Дремлю в трамвае. Это моветон.
Под перестук колёс уютно спится.
Летит к земле комета Фаэтон.
Ползёт трамвай комете поклониться.
Я в нём ползу туда, где нет зимы,
Туда, где солнце ты печёшь на кухне.
И пусть решают мудрые умы,
Где этот мир? Когда всё, к чёрту, рухнет?
Трамвай ползёт сегодня на Восток,
А я в уме пишу стихи из ляпов,
Со мной, в кармане, Александр Блок,
А Гумилёв давно ушёл на запад.
На запад, где все лучшие миры
И в жемчуга все женщины одеты…
Давно истлели блёстки мишуры,
Давно поблекли прежние победы.

Ирина ЛАРИЧКИНА
г. Ялта

Ирина Владимировна Ларичкина, образование высшее. Пишет стихи с детства.
Соавтор поэтического сборника «Ранний
рассвет» издательства «Молодая гвардия»
1979 год. В 1988 г. в журнале «Простор» Казахстана напечатала подборку стихов, в журнале
«Жалын» опубликованы стихи в переводе на
казахский. В 1990 г. публикуется в сборнике
авторов Казахстана «Горизонт-90». В 2001
году выпустила сборник стихов «Странница».
Соавтор трех Международных альманахов
«Планета друзей».
***
Что-то надо сказать,
кpоме глупого слова «пpости».
В чём-то надо сознаться,
но в чём – до сих поp я не знаю.
Веpстовые столбы
на моем бесконечном пути
Hаблюдают бесстpастно,
как медленно я умиpаю.
Я тащу свой багаж –
мне уже не идти налегке,
Hе подбpосить под двеpь
подвеpнувшейся ветхой хаpчевни.
Ключ от отчего дома
до боли зажат в кулаке:
Там меня до сих поp
ожидают к молитве вечеpней.
Я мотаю свой сpок
на подошвы своих башмаков.
От себя ли, к себе ли
иду по пустынному полю?
И куда я несу
тот багаж из стpаданий и снов –
Одинокая Странница,
пленница собственной воли.
***
И снег идёт.
И кошка вязнет:
сугpоб – по гpудь!
Сpеди весны весёлый зимний пpаздник
чудно веpнуть!
И снова заскользили санки,
и лёгок сон,
и пpобужденье спозаpанку
под кpик воpон.
А снег идёт!
И вот уж кpыши белым-белы
как ослепительные вспышки
былой любви...
И шаг pебёнка в нем оставляет
глубокий след.
Под южным солнцем обиды тают
быстpей, чем снег.
В ПРОБКАХ... ЗА ДВЕСТИ ДНЕЙ ДО МАЯ
Всё замерло в кольце огней,
Проспекты, тракты, окружная,
Вначале первых зимних дней,
Почти за двести дней до мая.
Немного вру – сто пятьдесят,
Но это сути не изменит,
В системе двух координат,
Никто их в пробках не отменит.
И надо бы идти в метро,
Но поутру оделся в шины,
В моё французское ведро
С высоким званием машины.
И встал привычно в нужный ряд,
Ещё бы знать в который нужно,
Что вправо, влево – все стоят,
Стоят и греют воздух дружно.
Поют мелодию зимы,
Оркестра выхлопные трубы,
Им очень хочется весны,
Басят, фонят, аккордом грубым.
Настроен день на ля-минор.
И очень хочется мажора,
И устремляется мой взор
Туда, вперёд, до светофора.
И очень хочется бежать,
Координаты исправляя,
Туда, где ты устала ждать…
Всего за двести дней до мая.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Вера КИРИЧЕНКО
Ялта

Ночь перед рождеством
На улице резвится ветер,
Срывается местами дождь.
Так быстро наступивший вечер
Сменяет незаметно ночь.
А мне тепло, уютно в доме,
Дрожит лампады огонёк,
И кот мой нежится в истоме,
Посматривая на пирог.
Вновь свеже выбелена печка
И хвои дивный аромат,
А на столе мерцает свечка,
Дополнив праздничный наряд.
Мы к встрече рождества готовы.
Наварены узвар, кутья.
В дверях открыты все засовы –
Ждём в гости крёстное дитя.
Вечерю к нам несёт Надюша –
Вторая крестница отца.
Кутью мы будем вместе кушать
И славить песнями Творца.

Наталья ПЕРМИНОВА
Ялта

***
Октябрь накрыл осенний лист случайный,
Он кофе пряный осенил закатом…
Рояль без крыл поник, что крест венчальный.
Лишь Йоффе-физик осенил зарядом
Прозрачно-круглый стол с разлитым «ядом»
Влюблённости – поры песчаных башен.
Их мудрый, злачный сор цветным нарядом
В юг солнечно-игривый одевает пашни.
Прощай, сухая надоедливая ты,
Осенняя пурга – художников стон-плач.
Оставив на столе цветы, иди!
Под сенью ноября, возможно, посудачим.
ЦЕРКОВЬ 12 АПОСТОЛОВ
Четыре столпа мудрости:
Белоснежные колонны духовной славы,
Победители людской глупости
Купола-беседки с крестом малым.
Купола-беседки далеки с моря,
Отличаются они от дворцов-песен
И спасают нас, чудаков, в горе
Горе-нАгоре душу светит.

Алина ЧЕРЕДНИЧЕНКО

г. Симферополь

БЕСКОНЕЧНЫЙ СПОР
Известен бесконечный спор –
Блужданье в хмурой метафизике,
И затхлый общий коридор
В итоге светит только в лирике.
В конце концов, конечен путь,
Иль не кончается нигде?
Не лучше окунуться в суть:
Где цель всего и КаПэДэ?
Собрав все мужество в кулак,
Как проповедовал Сенека,
Ты не терпила, не дурак,
Ты – стоик нашенского века.
И тащишься в пыли дорог
И терпишь бытия ухабы.
Уж стёрлись каблуки сапог,
Но друг сей стоик очень храбр.
Иные ищут путь сомнений,
Критично мыслить, как Декарт.
В пылу доктринных столкновений
Он всякой радости не рад.
О, поиск цели, – ты химера!
Нам Фауст показал свой «кейс»…
То просто времени потеря,
Промотанный никчемно рейс.
Списать по-бабски на Амур
Цель всех своих планетных дел?
Спасибо, добрый Эпикур
Оставить смог нам свой пример.
Сужая угол обзора
***
Чаще бываю у моря...
Всё меньше вокруг смотрю,
Больше ни с кем не спорю,
И меньше кого-то люблю.

***
Тихо август гадает по звездам,
обрывая в ночи лепестки.
Босиком, по зеленым наростам
я иду, где сидят светляки,
где кузнечиков слаженный стрекот
не умолкнет до первых лучей.
Здесь березовый лиственный шепот
вперемешку с дыханьем теней.
Тихо август гадает по звездам,
приглашая на яблочный пир,
в дачном домике у перекрестка
лампу позднюю загасил.
Только август и я. Он гадает,
я на чудо надеюсь и жду,
что в ладони сегодня поймаю
с неба сорванную звезду.

Всё больше условны нормы.
Меньше понятны слова.
Глубже прячемся в чёрный,
Пониже спустив рукава.
К чёрту новейшие формы.
Меньше едких рефлексий.
Сузив угол обзора,
Почти не имеешь стрессов.

***
Хмурится небо тучами,
Ветер воет во мглу,
И по дороге кучами
Ветер гоняет листву.

Кружева, кружева выткал старый паук.
В темноте, серебро, собран им белый пух –
В нити был заплетён голубой лунный свет.
Он ушёл навсегда. Не вернётся. Нет, нет.

И покатившись кучами,
Из душных объятий метро,
Люди проносятся тучами
Сквозь городское нутро.

В темноте, в тишине, светит тонкий узор.
В нитях тонких струится, полыхает костёр.
Сквозь окно, на стене, на полу, в зеркалах –
Лица, тени, фигуры – все по кругу в рядах.

Хмурится небо тучами,
Ветер гоняет листву,
Люди проносятся каплями
Сквозь городскую тоску.

Паука давно нет, но как память о нём
По ночам вижу свет, голубой, за окном.
Он недолго здесь жил, но остались лучи –
Ночью вспомни его – под луной помолчи.
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Живое солнце дышит глубоко,
В мир запуская радужные кольца.
А на земле по-летнему светло,
Хоть серой кошкой ночь уже крадется.
Пирог бисквитно-яблочный готов,
Его обсыплю сахарною пудрой.
И на душе, свободной от оков,
Лежит любовь богиней златокудрой.

Анфиса ТРЕТЬЯКОВА
Симферополь

У МЕНЯ НИКОГО НЕТ
у меня никого нет
26 световых лет.
ни сына, ни дочки,
ни темной ночки.
ни белой кошки,
ни хлебной крошки,
ни серой мышки,
ни спелой шишки.
ни воды, ни огня
ни тебя, ни меня,
ни бездонной бочки –
лишь эти строчки.
ПРОФЕССИЯ
то ли больно мне,
то ли так себе.
то ли грустно мне,
то ли весело.
только верю я,
что в моей судьбе
одиночество –
лишь профессия!
ВРЕМЕНА ЛЮБВИ
листьев шорохом,
дождя ли струями,
ты придешь ко мне
с поцелуями.
первым снегом под утро,
узорами на окне,
в любви как будто
признаешься мне.
весны капелями,
сирени кистями,
падёшь коленями
с моими письмами.
лугами, рощами,
рябины ветками
забьём дверь в прошлое
и боль – таблетками.

Москва

Торонто, Канада

Лапы, лапы его, среди звёздных лучей.
Собирает он их и сплетает сильней.
Паутина его – голубой свет луны.
Зацепил он его за угол стены.

ЖИЗНЬ ЕСТЬ
Лимонной корочкой окрашенный закат
С разводами клубники и малины.
И облаков, сошедших на парад,
Нестройные, нелепые картины.

Максим ТОРБИН

Виктор ЕВДОКИМОВ

По узорам хожу, по ветвям тонким, я.
Будто в нити, паук заплетает меня.
Будто что-то в меня, неземное, идёт.
Свет струится по коже, неоном плывёт.

Ярославль

Делили Боги облака
Делили Боги облака,
Меняли формы.
А в небе запах лаваша
Стоял офшорно.
Мужчина в грудь бил кулаком,
А рядом Дева
С улыбкой убирала дом…
И скалка пела
В ее натруженных руках,
Мозоля пальцы.
Лепили Боги облака,
Узором в пяльцах.

А на асфальте грязном,
Слезная лужа небес,
В нем в отражение старом
Город угрюмый исчез.

Паука давно нет, но как память о нём
По ночам вижу свет, голубой, за окном.
Он был старый, седой. Нить дрожала, когда
Он сиянье ловил – будто в искрах вода.

Ирина РА

***
Вернуться в мысли после бега в пустоту
И отказаться от увиденного чуда.
Как я могу судить такую простоту,
Которая берется ниоткуда.
Зачем мы убегаем никуда?
И там пытаемся все раствориться.
А мимо нас летят года
И нам пора уж с ними слиться.
И наслаждаясь с ними впопыхах
Бежать вперед, не обращая на заботы.
Я Вам стараюсь рассказать в стихах
Свои смешные обороты.
Но век так призрачно большой
Нам не простит лукавить так с душой.

Денис КАЧУРОВСКИЙ
Омск

МЕЛОЧЬ
От получки до получки,
От зарплаты до аванса –
Проживу. Дошёл до ручки,
Обнищав от декаданса.
Обзовут плохим поэтом –
Зря рассчитывать на милость…
Выхожу пропеть куплеты –
Просто так, за справедливость:
Выпить надо, бью баклуши!
Выворачиваю чувства
Наизнанку. Плюнут в душу,
Мне не горестно, а пусто!
В нищете жить – аморально.
Зарабатывать трудами –
Не хочу, мне так «нормально»!
Промотать талант с годами
На смешные побрякушки –
Всем зевакам на потеху!
Жаль, в кармане нет полушки Всё просыпалось в прореху…
Зарабатывай зарплату,
Не жалея вольной силы,
Чтоб хватило на заплатки
Да карманы крепче были.

ОДИНОКИЙ СОНЕТ
Облетают в траву пожелтевшие листья,
Я их быстро в гербарий руками ловлю
И, как будто в забвении, стою и молю,
Ничего в мире сущем не зная, не смысля.
Уходящую осень всем сердцем люблю,
Никому не понять, и нет, в общем, и дела,
Прикасаясь к рябине губами несмело,
Я надеюсь, что душу опять исцелю.
Покраснели рябины от холода кисти,
Облетают в траву отшумевшие листья,
Горькой ягоды вкус я теперь познаю.
Не от этого мне вдруг становится грустно,
Просто где-то внутри сокровенное чувство
Обнажает раскрытую душу мою.
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редкими. Ребятишки узнали много
нового о правилах поведения на
природе, которые необходимо
знать и соблюдать каждому человеку.
Библиотекари Светлана Зинченко и Екатерина Скорнякова

15
«900 ДНЕЙ МУЖЕСТВА»

24

января 2018 г. для студентов Симферопольского политехнического колледжа, членов
объединения «Отечество» специалистами
библиотеки-филиала №7 ЦБС для взрослых проведен
вечер памяти «900 дней мужества», посвященный
75-летию со дня полного снятия блокады города
Ленинграда. 900 дней – с сентября 1941г. по январь
1944 г. – стоял Ленинград в тисках вражеской блокады. История человечества не знает другого случая,
когда бы многомиллионный город выдержал столь
длительную осаду и вышел из борьбы победителем.
Ленинград жил и боролся под руководством своего штаба, возглавляемым А.А.Ждановым. Несмотря
на голод, суровую зиму, на холод в домах, на заводах
города день и ночь ковалось оружие для победы.
Только после прорыва блокады Ленинграда в январе
1943 г. положение в городе несколько улучшилось,
но город на Неве по-прежнему оставался фронтовым
городом, обстрелы продолжались.
Утром 14 января 1944 г. началась мощная артиллерийская подготовка, в которой принимали
участие и корабли Краснознаменного Балтийского
флота адмирала В.Ф. Трибуца. Развернули бои войска
Ленинградского (командующий генерал Л.А.Говоров)
и Волховского фронтов (командующий генерал
К.А.Мерецков).
После ожесточенного сопротивления врага 20 января был освобожден Новгород, а к
исходу 27 января 1944 г. соединения Ленинградского
и Волховского фронтов отбросили гитлеровцев от Ленинграда на 60 – 100 км и освободили коммуникации,
связывающие город с центром страны. В этот же день
вечером прогремел праздничный салют, возвестивший об окончательном освобождении Ленинграда.
Об этих событиях студентам напомнили сотрудники библиотеки. Присутствующие внимательно слушали рассказ о боях под Ленинградом, о Дороге жизни,
о Невском Пятачке, о беспримерном мужестве и стойкости его жителей и воинов, о помощи всей страны
осажденному городу-фронту. Библиотекарь Светлана
Ведерникова рассказала о деятелях культуры, писателях, поэтах, создававших свои произведения в
дни блокады: Ольге Берггольц, Вере Инбер, Николае
Тихонове, Всеволоде Азарове, Александре Кроне,
Всеволоде Вишневском, о создании и исполнении в
осажденном городе «Седьмой симфонии» Дмитрия
Шостаковича, о прорыве вражеского кольца в январе
1943 г. и о полном снятии блокады Ленинграда.
Студенты Андрей Гриненко и Дмитрий Лаврентьев
читали стихи написанные поэтами-блокадниками.
Ребята прослушали отрывок из «Седьмой симфонии»
Дмитрия Шостаковича, посмотрели видеофильм
«Блокада Ленинграда». В заключение мероприятия заведующая библиотекой Наталья Каржавина
провела обзор литературы «И выстоял блокадный
Ленинград», посвященный данной теме.
Слова «блокадной музы» Ленинграда Ольги
Берггольц «Никто не забыт, ничто не забыто» - это не
просто поэтический образ. Для жителей Санкт-Петербурга - это завет памяти. Величие подвига наших
соотечественников, поднявшихся на защиту Родины,
не померкнет в веках.

рассказали ребятам о невероятно
разнообразном и удивительном
мире природы, подчеркнув необходимость бережного отношения к
окружающей среде. Гостям встречи
были представлены красочные
энциклопедии из книжного фонда
библиотеки, содержащие интересные сведения об окружающем
нас мире.
Далее девчонки и мальчишки
с увлечением приняли участие в
викторине «Планета Земля - мы
за тебя в ответе», посвященной

растениям, животным и птицам.
Отвечая на вопросы, учащиеся
делились своими наблюдениями и
впечатлениями о чудесах, которые
происходят в природе.
Интеллектуальная игра «Не дай
исчезнуть красоте!» в очередной
раз напомнила маленьким читателям о том, как прекрасна и удивительна природа, и людям следует
беречь все то, что нас окружает.
Инна Левина, заведующая библиотекой-филиалом №17
имени Г.К. Жукова

В ПЛАМЕНИ АФГАНИСТАНА

февраля 2019 года исполняется 30
лет со дня вывода советских войск
из Афганистана. Советские войска
воевали 9 лет один месяц 19 дней с 1979 года
по 1989 год. Выполняя просьбу Афганистана о
поддержке, советское правительство ввело в
Афганистан ограниченный контингент советских
войск, наши войска на чужой земле выполняли
свой интернациональный долг.
15 февраля 1989 года последнее подразделение 40-й Армии СССР покинуло Афганистан.
По разному оцениваются события тех лет. По
разному смотрят на афганскую войну те, кто
отдавал приказы, те кто их исполнял. Но для
тех и других действия, которые проходили на
территории Афганистана укладываются в одно
емкое и страшное слово – война. Война, которая
никогда не должна повториться. Мы не должны

забывать афганской трагедии, помнить о тех, кто
честно исполнял свой долг, рисковал жизнью
ради мира на земле.
Свыше пяти тысяч крымчан участвовали в
тех далеких событиях. 169 человек погибли.
187 стали инвалидами. 3 пропали без вести. 2
крымчанина удостоены звания Героя Советского
Союза. 24 человека награждены ордена Боевого
Красного знамени. 473 человека – медалями за
отвагу. 327 – медалямиза боевые заслуги.
В целях формирования у учащихся целостного представления об истории России, военно-патриотического воспитания, любви и уважения к
Родине, сохранения и развития чувства гордости
к подвигу своих предков, в библиотеке-филиале
№ 6 им.Чехова Симферопольской Централизованной библиотечной системы для взрослых,
11 февраля 2019 года для учащихся кадетских

классов МБОУ “СОШ-детский сад № 36” проведен
Час памяти “В пламени Афганистана”.
Заведующая библиотекой Мороз Т.И. познакомила ребят с историческими событиями
войны в Афганистане, рассказала о том, как
мужественно и профессионально выполняли
долг наши солдаты, как в сложнейших условиях
проявляли мужество, стойкость, благородство,
сохраняли верность военной присяге, познакомила с “Книгой памяти Афганистана”, где можно
найти имена героев, павших в боевых действиях.
Минутой скорбного молчания почтили
учащиеся память всех воинов, кто не вернулся
с этой войны, о ком плачут близкие и кому воздвигают мемориалы.
Почетным гостем мероприятия стал ветеран – участник боевых действий в Афганистане
Джапаров Руслан Нариманович. Он воевал в
составе 122 мотострелкового полка в городе
Ташкургане. Джапаров Р.Н. неоднократно принимал участие в боевых операциях, награжден
Орденом Красной звезды и медалями за боевые
заслуги. Воин-интернационалист поделился
своими воспоминаниями о войне, о службе, об
операциях по уничтожению душманов, о друзьях-солдатах, показал ребятам фотографии из
армейского альбома, свои награды. Учащиеся
с большим интересов и вниманием слушали
рассказ ветерана, задавали вопросы о его боевых подвигах.
Преподаватель школы Шестак В.А. исполнил
цикл афганских песен.
В заключении мероприятия все присутствующие посмотрели презентацию “Афганистан.
Эхо огненных гор” и ознакомились с книжной
выставкой “Души, опаленные Афганом”.
Память о погибших воинах свято хранят
их товарищи, их семьи и близкие. И память эта
будет жива в душах тех ,кто в ней участвовал. А
в памяти людской ей еще жить долго, потому что
ее история написана кровью солдат и слезами
матерей.

«КАРАИМЫ КРЫМА»

30

января 2019 года сотрудники библиотеки-филиала семейного чтения №23
им. И.Л. Сельвинского МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь для учащихся
10-А класса МБОУ «СОШ №12» г. Симферополя
подготовили час интересных встреч «Караимы
Крыма».
Крымские караимы – один из самых малочисленных народов не только нашего государства,
но и в масштабе Планеты. Их историческая Родина – Крым, корни и традиции уходят далеко в
глубину веков, а самобытная культура – частичка
всемирного достояния – нуждается в спасении
и сохранении. В Крыму крымские караимы
жили в прошлом в горах и предгорьях, в округе
крепости Кырк-Йер (Чуфут-Кале), Мангуп-Кале,
в районах Солхат (Старый Крым), Кафы (Феодосия), Гезлева (Евпатория). С течением времени
и влиянием индустриализации практически все
крымские караимы проживали к концу ХVIII века
в городах и районах Крыма: Евпатория, Бахчисарай, Феодосия, Ялта, Симферополь, Севастополь, сохраняя традиционный образ жизни.
В ходе мероприятия преподаватель истории
и обществознания Эльвира Альчикова, поприветствовав присутствующих, передала слово
ученицам 10-А класса, Александре Гребенюк и
Анастасии Темной, которые рассказали краткую историческую справку о происхождение
караимов Крыма и продемонстрировали куклу
в национальном костюме караимов, сделанную
своими руками.
Заведующая библиотекой-филиалом №23
им. И.Л.Сельвинского Светлана Дорошева, продемонстрировала книги из фонда библиотеки:

Полканов Ю.А. «Караи - крымские караимы
– тюрки» и «Крым. Соцветие национальных
культур» книга 2; прочла стихотворение Георгия
Ефетова «Камни Джуфт-Кале», которое посвящено столице караимов, известной нам как ЧуфутКале, сами караимы называют его Джуфут-Кале.
На мероприятие была приглашена заместитель председателя правления ОО «Региональная
национально-культурная автономия крымских
караимов» караимка Виолетта Кумыш, которая

в интересной и доступной форме рассказала о
традициях, религии и культуре своего народа,
рассказ сопровождался показом слайд-презентации.
В завершении мероприятия Виолетта Кумыш
угостила присутствующих национальным блюдом – сладкими пирожками, приготовленными
своими руками.
Мероприятие прошло познавательно и
интересно.
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9
ПОЭЗИЯ
РОЖДЕСТВО

Владимир СКИФ
г. Иркутск

Владимир Петрович Скиф (настоящая фамилия — Смирнов) - председатель Правления Иркутского
отделения Союза писателей России,
секретарь Правления Союза писателей России, член Приёмной коллегии
Союза писателей России, член редколлегии журнала «Подъем» (Воронеж),
заведующий отделом поэзии журнала
«Сибирь» (Иркутск). Русский поэт, детский писатель, литературовед.

НОВОГОДНЕЕ

КРЕЩЕНЬЕ

В детстве я, к окну прилепленный,
Чуда ждавший в тишине,
С колокольчиком серебряным
Видел Ангела в окне.
Дух святой – живой, вещественный –
В лоб меня поцеловал,
И навеки Свет Рождественский
Душу мне околдовал.
Ах, какие были радости
На деревне у меня:
Скоморохи, песни, сладости,
Запряженная свинья,
На которой мы с потехами,
В новогодней кутерьме
В сельский клуб из дома ехали
По сверкающей зиме.

Иркутск морозом раскалило
До хрупкой дымной белизны.
Слепые окна смотрят стыло,
Их забелило до весны.

Грядёт Господнее Крещенье,
Мороз выстуживает лес,
Но источается свеченье
На землю грустную с небес.

На ветках крупно, осовело
Висит настуженный куржак.
И, кажется, заиндевела
Моя озябшая душа.

Грядёт Господнее Крещенье,
Струится чистый Иордан.
Суть таинства первосвященна,
Христу – Креститель Богом дан.

Иду по утреннему парку,
Где тишина и пустота.
Шары белеющего пара
Я выдыхаю изо рта.

Грядёт Господнее Крещенье!
С любой души снимая груз,
Грехов великих отпущенье
Нисходит на Святую Русь.

Деревья, спрятанные небом,
Стоят, промерзшие насквозь.
Заледенелая – под снегом –
Земная вздрагивает ось.

Грядёт Господнее Крещенье.
Не зря явился нам Христос:
Всеизбавленье, всепрощенье
Он миру грешному принес.

Мир любви, почти утраченный,
Снова в ночь меня позвал,
Снова Ангел в час назначенный
В лоб меня поцеловал.

Я ось потрогал. Долго-долго
Она звенела… я кутил…
И ось земную, будто ёлку,
Я прямо в доме нарядил!

Грядёт Господнее Крещенье,
Гудит неистовый мороз.
В соборе Знаменском священник
Молитвы Господу вознёс!

Коляда смеётся, дразнится,
Собирает торжество…
Нет на свете ярче праздника,
Чем святое Рождество!

Сергей ФИЛАТОВ
г. Бийск

Родился 01.06.1961 в г. Омске.
После окончания Алтайского
политехнического института в
1985 году работал инженером технологом, сотрудником заводской
многотиражки, нач. лаборатории,
директором коммерческого предприятия, заместителем директора
по маркетингу ОАО «Иткульский
спиртзавод», помощником ректора в АПГУ, редактором городской
газеты. Почти полвека живёт в
Бийске. Участвовал в краевых
семинарах молодых литераторов, участник IX Всесоюзного
совещания молодых литераторов
(1989 г.). Учился в Литературном
институте им. Горького.
Стихи и проза публиковались
в краевой, российской и зарубежной периодике, в коллективных
сборниках, в антологиях, самостоятельными изданиями. Автор
6 поэтических книг и двух книг
прозы. Лауреат краевой премии им. В.М. Шукшина (1995 г.),
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премии Бийского отделения Демидовского фонда (2000 г.), городской муниципальной премии
(2004 г.), краевой литературной
премии им. Леонида Мерзликина
(2006 г.), в составе коллектива
редакции альманаха «Бийский
вестник» премии им. А.Н. Некрасова Петровской академии наук
и искусств (2008 г.), в составе
коллектива авторов антологии
«Состояние пространства» (авторский альманах «Август») –
краевой премии им. Г.П. Панова
(2009 год). Победитель Московского международного конкурса
«Золотое перо 2008». Лауреат
премии журнала «Огни Кузбасса»
в номинации публицистика за
2011 год, лауреат премии имени
Александра Дунина-Гаркавича
«За значительный вклад в деле
сохранения и приумножения
культурных и литературных традиций Сибири» 2013 год.
В различные годы редактировал альманахи «Бийск», «Музейный вестник», «Чуйский тракт»,
«Бийский вестник». Сейчас заместителем главного редактора альманаха «Тобольск и вся Сибирь»,
входит в общественный редакционный совет журнала писателей
России «Огни Кузбасса». Член
СП России. Член корреспондент
Петровской академии наук и
искусств.

Начинался вечер святками,
Выметался весь чулан,
Чтобы в ночь идти с колядками
В страшных масках, чучелах.
Мир, наполненный преданьями,
Визгом, смехом, колядой
И девичьими гаданьями
Под Рождественской звездой.

По снегу тройка бьёт подковами –
И в небе раздается стук.
И лес скрипит, морозом скованный,
Как будто кованый сундук.
На небе светит замороженный,
Заледенелый диск Луны.
Я с жизнью прежней и непрожитой
Галопом – по льду тишины –
Лечу к рассвету индевелому
И говорю себе: «Держись!»
На оселке сугроба белого
Судьба затачивает жизнь
И превращает в саблю острую,
И вместе с думой-палачом
Следит за мною, где под звёздами
Мой грешный разум рассечен

***

На две страдающие стороны,
На две ослепшие тропы…
На половинки сердце порвано,
Разделено на две судьбы…
Дорога бездной расстилается,
А я лечу сквозь рай и ад,
Где жизнь за жизнь
в ночи цепляется,
Но нет уже – пути назад!
Всё наболевшее итожится,
Но я, откинув мыслей хлам,
Из прошлой жизни
мчусь к непрожитой
И рву себя напополам…

***
Снегу в саду намело
Белые-белые горы:
Даже ночами светло,
Светят дома и заборы.

МОНОЛОГ СЧАСТЛИВОЙ СОБАКИ
Снова снег неудержимый,
Выпал белою грядой.
Я лечу, как за наживой,
За снежинкой молодой.

Свет неземной у земли,
Вижу из окон опять я,
Словно на землю сошли
Ангелы в облачных платьях.

Хорошо лететь по снегу
Между длинных-длинных строп,
В рыхлый пух упасть с разбегу,
Опрокинуться в сугроб.

Снегом согнуло в дугу
Две молодые березы.
Светят на хрупком снегу
Ангелов чистые слезы.

Похватать кипящей пастью
Леденяще-вкусный снег.
Эту радость, это счастье
Не изведал человек.

Видятся мне из окна
Звездные прорези неба.
Душу щемит тишина,
Ткущая омуты снега.

Снежный сход вершится с неба
Без особого труда.
Боже мой! Такого снега
Не бывало никогда.

Снегу до звезд намело…
Кажется мне в самом деле:
В небо взлетает крыло
Черной дымящейся ели.

Ожидаем и желаем,
Валит снег густой-густой,
И лечу я с диким лаем
По околице пустой.

СНЕГА. РОССИЯ. ТИШИНА…
ИЗ РУССКОЙ КЛАССИКИ

1. КЛАССИЧЕСКОЕ НАСТРОЕНИЕ
Прижмется день к оконной раме,
нахохлившись. Чуть-чуть дыша…
И, как в провинциальной драме,
взгрустнет душа
так по-тургеневски, наивно
и так светло.
Окно и снег. И все так дивно –
белым-бело…
2. КЛАССИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
Его встречал я. И встречаю
На всех собраниях мирских.
Он выпьет кофэ. Вместо чаю.
Изобразит налет тоски.
Свободен. Но недораспущен.
Талантлив, может… Впрочем – впрок.
Чуть-чуть с пушком. Немного Пушкин.
Слегка Печорин между строк.
Девчонки трепетно внимают
Его поэзе «роковой».
Душа резвится. И зевает. –
Знакомый мой.

3. КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ
Ни голосов, ни отголосков не
Слышно. В том моя вина.
И тишина стоит, матросская, –
По всей России тишина.
О поле, кто тебя усеивал?!. –
Спрошу у поля своего.
Но лишь безмолвие рассейское
В ответ. И больше ничего.
Снега. Снега…– какого лешего,
Рожна… какого же рожна! –
Окрест Москвы одни безбрежные
Снега. Россия. Тишина…

***
Снегопад. Как тысячи других, до него.
Торжественно и странно
в полной тишине кружится снег,
словно осознание того
жизнью отведённого пространства,
где так мал и бренен человек.
Каждая отдельная снежинка
проживает ровно свой полёт:
в воздухе кружиться, и ложиться,
и иною сутью предстаёт.
И в сугробе, где снежинок тысячи,
Ты её попробуй – отыщи…
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«В СВЕТЕ РАМПЫ – ТОТ САМЫЙ
ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ»

В

рамках Года театра в России сотрудники библиотеки-филиала
№10 им. А.И. Куприна МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь
подготовили и провели театральный
слайд-календарь «В свете рампы – тот
самый Олег Янковский», посвященный
75-летию со дня рождения советского
и российского актёра театра, кино и
телевидения, кинорежиссёра, народного артиста СССР Олега Ивановича
Янковского. Мероприятие состоялось
в социально-реабилитационном отделении №2 ЦСО Центрального района
г. Симферополя.
Гости мероприятия с большим
удовольствием вспомнили известные
роли замечательного актера, легенды
советского кино Олега Янковского.
«Откуда у вас эта элегантность и любовь к изысканным вещам?» - не раз
спрашивали Янковского журналисты.
А он неизменно отвечал, что родился
в дворянской семье с хорошими традициями.
После выхода на экраны Советского Союза кинокартин «Щит и меч»
и «Служили два товарища» киноактёр
стал неимоверно популярным. Его
начали приглашать играть самые
знаменитые режиссёры советского и
российского кино.

И

Нина Шевчук рассказала присутствующим о творческой биографии
Олега Янковского, которая была
невероятно счастливой. Он сыграл
около 100 ролей, и многие из них
вошли в золотой фонд мирового
кино. Олег Янковский 35 лет блистал
на сцене одного из самых знаменитых
театров России - театра Ленинского
комсомола. Все его роли разноплановые, яркие, неожиданные. На нем
одинаково органично смотрелись
офицерские мундиры, советские свитера и ряса монаха. Он не потерялся в
безвременье 90-х, нашел свое место в
новом российском кино. В последнее
десятилетие даже скептики признавали, что Олег Янковский вышел на
новый виток развития своего дарования. Но, к сожалению, тяжелая болезнь слишком рано оборвала жизнь
талантливого актера, прекрасного
семьянина, интеллигентного и немногословного человека с иронией в
глазах.
В заключение встречи гости мероприятия приняли участие в викторине
«Тот самый волшебник» и прослушали
обзор литературы с книжного просмотра «Умный, тонкий, ироничный Олег
Янковский».

ЗАЩИТНИК РОДИНЫ

здавна в России профессия военного была одной из самых уважаемых и
почетных. Служить Отечеству – это оберегать мирную жизнь нашего народа,
хранить честь и достоинство своей страны.
В преддверии Дня защитника Отечества, сотрудники библиотеки-филиала
№17 имени Г.К. Жукова совместно с педагогом Тамарой Китаевой для ребят
клуба «Ориентир» провели патриотический час «Защитник Родины – звучит гордо!»
Цель мероприятия - воспитание уважения у подрастающего поколения к
воинской профессии, Солдатам Отечества, воинам России.
Библиотекари Светлана Зинченко и Екатерина Скорнякова предложили присутствующим совершить исторический экскурс, рассказав о воинах Отечества,
для которых защита Родины - не только профессия, а еще и призвание. О людях,
поклявшихся в верности своей стране и бесстрашно защищающих ее во время
любой угрозы.
В завершение мероприятия дети изготовили поздравительные открытки для
своих родных в честь Дня защитника Отечества.
Инна Левина, заведующая библиотекой филиалом №17 им. Г.К. Жукова

«СТИХИ Я ВСЕГДА ПИШУ, КАК МОЛЮСЬ»

Э

ту строчку из дневниковых записей Зинаиды Гиппиус
можно назвать творческим кредо известной поэтессы,
драматурга, литературного критика «серебряного
века». Вместе со своим мужем, Дмитрием Мережковским,
Зинаида Николаевна стала одним из основоположников
символизма – течения русской литературы в переломную
эпоху конца XIX – начала XX вв. Об этом рассказали читателям Кореизской библиотеки создатели и участники театрализованного поэтического вечера «Мадонна декаданса», посвящённого 150–летию со дня рождения Зинаиды Гиппиус.
…Старинная лампа под зелёным абажуром, дамы в вечерних туалетах – изящные наряды, шляпки с вуалями, шали,
окутывающие плечи, ажурные перчатки; мужчины в строгих
костюмах – белоснежные рубашки, галстуки–бабочки, шляпы. Так встретили гостей руководитель библиотеки-музея
Инна Смирно в образе Зинаиды Гиппиус и участники литературно-краеведческого салона. Они от имени писателей,
поэтов, философов – Нины Берберовой и Александра Блока,
Георгия Иванова и Ирины Одоевцевой, Ивана Бунина и Надежды Тэффи, Николая Бердяева рассказали о необычном
супружеском и творческом союзе Гиппиус и Мережковского,

объединённых в течение 50 лет «больше, чем любовью».
И Зинаида Николаевна, и Дмитрий Сергеевич не раз
бывали в Ялте, у Мережковских даже было своё имение,
находившееся по дороге на Учан- Су. Поэт так описывал
свои впечатления о пребывании в Мисхоре:
Немая вилла спит под пенье волн мятежных…
Здесь грустью дышит всё –
и небо, и земля,
И сень плакучих ив, и маргариток нежных
Безмолвные поля…
… Звучат стихи, воспоминания современников, разыгрываются сценки в лицах – всё это заставляет забыть, что за
окнами библиотеки шумит XXI век, и кажется, будто вновь
вернулись времена литературно – философского общества
«Зелёная лампа», созданного Гиппиус в эмиграции, в Париже. И, как и сто лет назад, отзываются в сердце каждого
щемящие строки поэтессы:
Господи, дай увидеть! Молюсь я в часы ночные.
Дай мне ещё увидеть родную мою Россию!
Вера Надеждина

ПРОЗА
Андрей НОВИКОВ
г. Липецк

Новиков Андрей Вячеславович
родился 26 декабря 1961 года в
с. Алабузино Бежецкого района
Тверской области. Окончил Литературный институт им. Горького.
После окончания института в 1990
году работал корреспондентом,
ответственным секретарем в
газетах «Липецкие известия»,
«Липецкая газета», «Провинциальный репортер», специальным
корреспондентом РИА Новости
по Липецкой области, главным
редактором газеты «Город Лип».
Автор 5 книг. Награжден почетной грамотой Правления «Союза
писателей России», большой серебряной медалью Н. Гумилева,
премией литературного журнала
«Петровский мост». С апреля 2015
года возглавил региональное отделение Союза писателей России.

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ

Я

ша-кувшин оказался под старость бездомным. Жена умерла, два сына на войне солдатами погибли, а дом сгорел еще осенью 1941 года от бомбежки под
Великими Луками. С тех пор Яша ходил зимой по деревням, шил сапоги, шил,
можно сказать, бесплатно и сразу всей семье, давшей ему на время еду и крышу над
головой. А летом промышлял по округе старьевщиком. Ходил с тележкой и сундуком
и кричал по деревне:
– Девки, бабки, собирайте кости, тряпки.
Деревенские послевоенные дети всегда ждали Яшу, копили кости, собирали
тряпки, лоскуты. Говорят, из костей в те времена делали пуговицы, а из тряпок
– бумагу. Яша-кувшин тщательно взвешивал принесенное на безмене, а после открывал заветный маленький сундучок и расплачивался сполна. Чего только в его
сундучке не было: брошки, заколки, детские часики, гребенки, атласные ленточки
косы заплетать, носки.
А Яшей-кувшином его прозвали исключительно за внешность. Яша был малюсенького роста и очень толстый.
Когда зимой Яша жил в чужих избах и шил сапоги, к быту был очень нетребователен. Спал на русской печи, положив под голову валенок, а ел, если хлеба в семье
не было, пустые щи и картофельные колобки. Кожу на сапоги после войны могли
делать в каждом крестьянском доме, для обработки кожи дети драли весной корье в
лесу из молодого ивняка. Особенно хороша была кожа молодых телят, а из козлиной
шкуры получались самые лучшие сафьяновые сапоги.
Сидит Яша месяц в избе у Анны Лапшиной, девять детей у нее, обуви много нужно
пошить. Возле Яши пятилетний сын Толик вертится, смотрит, как мастер работает.
Поднимает Яша на хозяйку глаза, и они полны слез:
– Аннушка, готовься к нехорошему, через год твой сынок умрет, я иногда будущее
наперед вижу...
Всплеснула руками Анна и смеется:
– Да чего ему умирать, Толик у меня самый крепкий ребенок, крепче старших
братьев и сестер будет, а смышленый какой, в свои пять лет сам читать выучился!
Закончил свою работу Яша-кувшин в доме Анны Лапшиной и с тех исчез навсегда.
А через год Толик действительно умер. Случилось так, что родителей дома не было,
за хозяйку в доме осталась тринадцатилетняя старшая сестра. В тот голодный 1946
год недоедающие дети ели сныть, поросли молодой малины и, очевидно, маленький
Толик нашел белену. Умирал он три дня, врача из райбольницы вызвали, но доктор
почему-то так и не приехал. Анна с трудом выпросила подводу в колхозе, но уже в
час его смерти. В последние минуты жизни Толик попросил попить воды и надеть
на ножки валенки – он сильно озяб. Умер мальчик с открытыми глазами, только два
раза всхлипнул. Ровно день в день, час в час, как были произнесены Яшей-кувшином
роковые слова о его судьбе.
№ 2 (478)
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«ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ БАСНОПИСЕЦ»

И
«ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ТЕАТР»

Т

еатр – это особый, прекрасный мир, где всё необычно. Открывая дверь в здание этого храма искусства,
мы попадаем в волшебную, ни на что не похожую
благородную атмосферу с ярко сверкающими люстрами
и королевскими креслами. Волшебник Театр делает всех
добрее, справедливее, честнее.
В рамках Года Театра, объявленного в 2019 году в
России, сотрудники филиала №17 имени Г.К. Жукова
оформили в фойе библиотеки красочную композицию
«Его Величество Театр».
На стенде представлены фотографии артистов театра
и кино: Ольги Аросевой, Андрея Миронова, Фаины Раневской, Олега Ефремова, Татьяны Дорониной, Валентина
Гафта, Евгения Леонова, Анатолия Папанова и других.
Глядя на фотографии, на которых наши любимые артисты,
которых зрители не перестают помнить и любить, запечатлены молодыми и полными сил, невозможно удержаться от того, чтобы еще раз не восхититься их талантом.
Особое место в композиции занимает тумба, стилизованная под театральную, на которой размещены фотографии и эмблемы театров Симферополя: Государственного
академического музыкального театра Республики Крым,
Крымского академического театра им. М. Горького,
Крымскотатарского академического театра и Крымского
академического театра кукол.
Посетителям библиотеки представлена возможность
принять участие в экспресс - анкетировании «Любите ли
Вы театр?», в которой читатели могут поделиться впечатлениями о своих посещениях театров, незабываемых
представлениях и любимых артистах. Приглашаем всех
желающих посетить нашу библиотеку и принять участие
в анкетировании!
Инна Левина, заведующая библиотекойфилиалом №17 имени Г.К. Жукова

В

ЦЕННОСТЬ
КРЫМСКОГО ЛЕСА

осьмого февраля 2019 года сотрудники библиотекифилиала семейного чтения №23 им. И. Л. Сельвинского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
провели для учащихся 10-а класса МБОУ «СОШ №12» г.
Симферополя час экологии «Ценность крымского леса».
Ведущая мероприятия Светлана Дорошева в форме
презентации рассказала учащимся о том, что главным
богатством Крыма можно с уверенностью назвать его
величественные горные леса, ведь именно благодаря
ним формируется на полуострове этот удивительный
микроклимат и именно благодаря ним побережье выглядит так прекрасно. Рассказала о полезных свойствах
деревьев и кустарников.
В ходе мероприятия были продемонстрированы
книги из фонда библиотеки-филиала №23 о Крыме и
крымских лесах.
Мероприятие прошло в интересной и познавательной
форме.
№ 2 (478)

Кто не слыхал его живого слова?
Кто в жизни с ним не встретился своей?
Бессмертные творения Крылова
Мы с каждым годом любим все сильней.
М. Исаковский

ван Андреевич Крылов
– русский писатель, поэт-баснописец, сатирик,
переводчик, статский советник,
член-академик Императорской
Академии наук. Родился 2 (13) февраля 1769 года в Москве в семье
отставного офицера. Ранние годы
писателя прошли в разъездах,
грамоте учился дома, так как у отца
была большая библиотека книг. В
1780 году он начал подрабатывать
подканцеляристом. Позже Крылов
поступает на службу в казенную
палату. В 1789 году начинает печатать сатирический журнал «Почта
духов». К тому времени он уже
написал немало сочинений и сделал перевод французской оперы.
В 1792 году начинает выходить в
свет его журнал «Зритель», который также носит сатирический
характер.
В 1797 году писатель познакомился с князем С. Ф. Голицыным
и поступил к нему на работу в ка-

честве секретаря и учителя детей.
В качестве баснописца писатель
начал себя проявлять в 1805 году,
после того, как перевел на русский
язык две басни Лафонтена. Вскоре
появились его работы: «Урок дочкам», «Модная лавка», «Илья Богатырь, волшебная опера», «Лентяй»
и т.д. В 1810 году он поступает на
работу в Императорскую публичную библиотеку, где работает
вплоть до выхода в отставку в 1841
году. В 1811 году присоединяется
к литературному обществу любителей русской словесности. В
этом же году становится членом
Российской Академии.
В своих произведениях Крылов высмеивал пороки светского
общества. Он также высмеивал
многие людские недостатки. Например, гордость, эгоизм, тщеславие, глупость. За свою жизнь
Крыло написал около 200 басен,
наиболее известными из которых
являются «Лебедь, рак и щука»,

«Стрекоза и муравей», «Квартет»,
«Ворона и лисица». Его басни
были переведены на французский,
итальянский, грузинский и прочие
языки. Крылов умер 9 (21) ноября 1844 года от двустороннего
воспаления легких. Похоронен
на Тихвинском кладбище в СанктПетербурге.

В библиотеке-филиале №7
им. Т.Г. Шевченко ЦБС для взрослых г. Симферополя к юбилейной
дате представлена выставка-портрет «Великий русский драматург»,
которая позволит читателям,
познакомиться с биографией и
творчеством Ивана Андреевича
Крылова.

комплексом, открытым на месте
лагеря смерти «Красный» 8 мая
2015 года. Сердцем мемориала
стали братская могила и обелиск
памяти. В полнейшей тишине
прозвучали отрывки из рассказа
крымского писателя Вячеслава
Килесы «Расстрел». Поэтическим
реквиемом тем страшным событиям стали стихотворения Ларисы
Фисейской «Спасибо вам, свидетелям живым» и Ильи Сельвинского
«Я это видел!».
Минутой молчания почтили
всех, кто погиб в адском огне
Холокоста.
Организаторы мероприятия
постарались донести юным крымчанам, что Холокост – величайшее

преступление перед человечеством, незабываемая трагедия мирового сообщества и нравственный
урок будущим поколениям, что
сегодня мы обязаны не только
помнить о прошлом, но и четко сознавать, какие угрозы миру несут
межнациональная рознь, расовая
нетерпимость и неуважение человеческого достоинства.
Информационным сопровождением мероприятия стала выставка «Память сердца – Холокост», на которой представлена
литература из фонда библиотеки.
Отдельное место на выставке
заняли статьи из главных периодических изданий Крыма «Крымские
известия», «Крымская правда» и
крымского журнала «Полуостров
сокровищ», а также краеведческая
литература, в числе которой сборники «Холокост в Крыму. 19411944 гг. Документы и материалы»,
«Крымские писатели о войне»,
«История Победы в рассказах
победителей», книга С.В. Агафонова «История не обманывает:
концлагерь на территории совхоза
«Красный», альбомы «Художники
Крыма о Великой Отечественной
войне», «Край фиолетовых гор»
Валерия Рябцева, поэтические
сборники крымских авторов.

ХОЛОКОСТ
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января – Международный день памяти жертв
Холокоста. День, когда
весь цивилизованный мир скорбно склоняет голову в память о
жертвах варварских акций нацистов, ставших трагическим прологом Холокоста. Эта дата была
выбрана не случайно – в этот день
советские войска освободили узников одного из самых страшных
лагерей смерти Второй мировой
войны – Освенцима.
К этой дате сотрудники библиотеки-филиала № 4 им. М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС для взрослых
городского округа Симферополь
провели для учащихся 8-б и 11-а
классов симферопольской гимназии №9 цикл часов памяти
«Не спрашивай, по ком звонят
колокола…»
Масштабы нацистских злодеяний фашистской Германии против
человечества огромны. История
мировой цивилизации не знала
такого массового, зверского истребления людей мирного населения, какое совершили гитлеровцы
на оккупированных территориях.
В ходе часов памяти юные
россияне узнали об ужасах Вто-

рой мировой войны, посмотрели
видеоматериалы о лагере смерти
«Освенцим». Ни одного участника
мероприятия не оставил равнодушным рассказ о зверствах
нацистов, которые потрясают
своей чудовищной жестокостью,
о концлагерях и массовых расстрелах, в том числе на крымской
земле: концлагерь на территории совхоза «Красный» (который
историки называют «крымским
Бухенвальдом»), 10-й километр
Феодосийского шоссе, Багеровский ров и др.
Ребята посмотрели видео-хронику «Совхоз «Красный». Крымский Бухенвальд», совершили видео-знакомство с Мемориальным

«УЧИСЬ ГОВОРИТЬ КРАСИВО!»

3

февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. В наши дни
много говорят о культуре речи.
1 февраля в 7-В классе ОШ №8
сотрудники библиотеки филиала
№21 МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь провели
мероприятие « Познавательная
лекция «Учись говорить красиво!»»
Библиотекарь Ирина Иващенко рассказала детям, что засилье
нецензурной брани в нашей жизни велико. Сегодня ненормативная лексика проникла в литературу, в кино и в средство массовой
информации. Учащиеся узнали о
причинах сквернословия в обществе, об истории происхождения
матерных и бранных слов. На Руси
скверное слово считалось таким
же тяжким грехом, как и плохое

дело, и сквернословие приравнивалось к нарушению христианских
заповедей.

В истории нашей страны сквернословие запрещалось царскими
указами, а за употребление бранных слов даже было предусмотрено телесное наказание. Во всех

странах активно борются с ненормативной лексикой, искоренение
нецензурных выражений повышает престиж страны. В российском
законодательстве предусмотрены
меры наказания за нецензурную
брань в общественных местах
(штраф 500-1000руб. или административный арест до 15 суток).
В ходе мероприятия были
продемонстрированы словари и
книги, а также заведующая Елена
Попова раздала детям буклеты с
новинками, поступившими в фонд
библиотеки.
В заключение прозвучал призыв – беречь родной язык, стараться быть примером его правильного применения в жизни.
Библиотекари помогли детям
сделать вывод о том, чтобы быть
успешным человеком, нужно отказаться от уродливой нецензурной
брани в своей речи.
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ПОЕЗIЯ

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 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
неодноразово займала призові
місця. (Приз глядацьких симпатій-2010р. «Чеховська осінь»,
Щолкіно «поетичний Казантип»
2016р, «інтелігентний сезон»

Михайло ВАСИЛЕНКО
м. Київ

Народився 10 жовтня 1949 року в селі Драбівці Золотоніського району в селянській родині.
Закінчив школу, Черкаське професійно-технічне
училище № 2, служив в армії, працював слюсарем
на хімкомбінаті «Азот» та на заводі хімічного
волокна в Черкасах.
Після закінчення робітфаку закінчив факультет журналістики в Київському державному
університеті ім. Т.Г.Шевченка (в університеті
відвідував студії імені М.Рильського та «Кобза»,
якою керував поет В. Забаштанський). Працював
літературним консультантом, редактором, завідуючим літературно-маркетингового агентства у
видавництві «Молодь».
Перебував на державній службі, працював
редактором, головним редактором видавництва
«Ін-Юре». 1997 р. - головний консультант Пресслужби Президента України.
Поет, перекладач, критик, етнолог, літературознавець, член Спілки письменників і Спілки
журналістів України. Автор збірок «Орії» (1989 р.),
«Стрікоко» (1992 р.), «Очарії» (1995 р.), «Ористея»
(1997 р.), «Чотиричас» (1999 р.). Нагороджений
літературною премію ім. Тараса Мельничука
«Князь роси» (1999 р.).
Рукописи не рецензируются,
не возвращаются, не хранятся, редакция в переписку
с читателями не вступает,
мнение редакции может
не совпадать со взглядами
автора.

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 ШикоСевастополь).

Незадоволення росте повсюди
			i зi мною...
Чужинці діти – квіти молоді
навггь тоді, коли живуть
			совою…
i доживають дні одні.
Нас всюди нищать. Тиняемось,
		відходимо марою
Молитви не спасуть,
			aнi дари,
i затуляемо потворності
			рукою,
та не зникають дні мари.
Омана тупцяе, зливаеться
			з юрбою
i ти впевияешся
		встократ:
завжди ішли дорогою
		трудною,
ну де ж той справжній демос,
			крат?!
Були чужі — поїли все i вcix,
		i тишком-нишком…
вбивали, нищили...
		
i те, що «над», —
без нас витае з Богом,
		
i в узвиші
недоторканне щось, без вад...
Душа i Дух, як ми, —
		i 6eзтілеcнi,
Хто їх поправить, зробить
			рехт?
Але i ix. як у кривій
		колешні

КОЗЕЛ ТА КОЛЯ

В

же через три години Оля приїде в своє рідне
містечко. Ось уже тридцять два роки, як померли її батьки. З тих пір вона зупиняється
у своєї вірної подруги Ірини. Якось, приїхавши в
черговий раз до неї, вона дізналася, що подруга
в своєму невеликому господарстві завела козла.
– Навіщо тобі ці зайві клопоти? – запитала Оля.
– Ти знаєш, він мені вигідніше, ніж мій покійний
муж, царство йому небесне. Льонька приносив
додому 90 карбованців в місяць. Його треба було
годувати, і обстірувати, і приголубити. А цей козел
мені приносить в місяць триста. По-перше, підвищив поголів›я дрібної рогатої худоби в містечку,
по-друге, ніяких турбот: тільки вчасно виводити
на пасовище, – пояснила Ірина.
Дійсно, це був головний виробник на все
містечко. Не було жодної осічки. Всі кози понесли
від нього з першого разу.
Оля приїхала тоді, коли всіх кіз він вже задовольнив, а інстинкт виробника його не покидав.
Він кидався на все, що рухалося.
В цей день Ірина поїхала у справах. Оля, взявши
рушник, попрямувала в душову, яка знаходилась в
кінці двору. Вже майже дійшла до мети, як почула
позад себе тупотіння. Озирнувшись, побачила козла, який нісся прямо на неї. Ледве встигла вскочити
в душову і закрити за собою двері. Козел почав
рогами вибивати її. Льонька, царство йому небесне,
двері зробив на совість, і козел не міг їх висадити.
Він ходив біля дверей, зрідка б›ючи в них головою.
Оля, ні жива ні мертва, чекала в цій тісній душовій
повернення Ірини.
Години через дві прийшла Ірина. Побачивши
козла на волі, вона схопила жердину і загнала його в

***
загендловали на гешефт,
тепер додушать ще живого
(вмираем тихо i поволі,
не на полудрабку чі возі,
		
а без свободи i
			без волі)
на реформаторському возі.
То як це? – Знову «Сон» у руку,
ти тешеш сам co6i
		хреста,
що ми із власної
		принуки i
розуму розтяти знову
		для Христа?!
І гидко й бридко, мертво.., —
		
(наче ж дома?!)
І зайди й пройди розпинають
			нас,..
вже й імені нема — сама солома
		на підстілку,
			на rнiй,..
			i повсякчас
стираются віки
		на порохи,
і люди йдуть до ями,
		
як до мами,
хоч, може, й душі
		всядуться рядами
десь на хмарах,
та тут таки Дніпро
		спнливає кров’ю,
і гори розсипаються на прах.

				
***
Жовтогарячі ростуть
Ось i я дрібочу
чорнобривці, —
у сорочці босоніж,
так любо на стежні,
фіалки розкинули naxoщi
i бджоли гудуть,
нив,
ось лепеха в нашій xaтi,
жоржини шепчуть мені
в Драбівцях...
на ocoннi
по споришу батько з матір’ю йдуть.
про заклопотаних голубів.
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сарай. Тільки зараз вона почула голос Олі, що долинав з душової. Оля не могла вийти. Козел так гатив
у двері, що вона заскочила в пази коробки, і Ірині
довелося за допомогою сокири звільнити подругу.
Ірина відразу ж вирішила зарізати козла. У
цьому сезоні його послуги вже не були потрібні,
але для цього потрібен був помічник. Всі сусідські
чоловіки були на роботі, а Олю кидало в тремтіння
навіть від слова «козел». І тут, як мовиться: «На
ловця і звір біжить».
Прийшов у двір двадцятип›ятирічний хлопець
Микола знімати показники газового лічильника.
Хлопець був двометрового зросту, вагою більше ста
кілограмів. Ірина, взявши точений ніж і приховавши
його під фартухом, попросила Колю потримати за
роги козла, поставивши у себе між ніг.
– Ти тримай цапа за роги і підніми йому голову,
а я подивлюся, що у нього за рани на горлі.
– Немає проблем! З вас могорич!
Тільки він схопив козла за роги і підняв його
голову на себе, як Ірина одним помахом руки
полоснула ножем по шиї козла. Кров бризнула, і
Коля разом з козлом звалилися набік. Коля втратив
свідомість. Але це ще не все. Щоб м›ясо не пахло
козлом, потрібно терміново відрізати головне його
достоїнство . Ірина з допомогою холодної води
призвела Миколу в свідомість і попросила його
прибрати ногу з козла. Він, як уві сні, прибрав ногу, і
вона миттєво відсікла козлу потрібний орган. Побачивши це, Коля знову втратив свідомість. За допомогою нашатирю вони з подругою ледве привели
до тями хлопця. Він більше ніколи не заходив у двір
Ірини, але вона, в свою чергу, більше не тримала в
господарстві ні кіз, ні козла.

***
Сумую від того, що ти відходиш,
журюся, бо завжди прощания пече,
болить голова i заходиться серце,
аж вискакуе на плече.
Xi6a можна про тебе забути,
хоч i хмарно, та Сонце е,
воно буде цю землю любити —
неповторне кохання мое.
I пощезнуть уci мудрагелі,
брехуни від верха до низiв,
я люблю тебе в льолi й без Лелi —
пошматованую без ножів.
Не сумуго, не плачу — безжурний,
правда, трохи щось ниє й болить...
як не пнешся на часу котурнах,
— проминае життя, рветься нить.
Може, й ти все малієш потроху,
відійду лише я в невловимую тінь,
не донесеться в потойбіч нi слуху,
нi про малість твою, a нi величінь.

Світить солом’яна cтpixa
iз даху,
(голу6i мостять гніздо дітлахам),
я народився в селянській xaтi,
I пуповина у пoпeлi там.
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