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ЛИТЕРАТУРНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОРГАН
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ КРЫМА

«КРЫМ. ВЕСНА. РОССИЯ!»

(к 5-ой годовщине со Дня воссоединения Крыма с Россией)
провели час познания Отечества «Крым. Весна.
Россия!»» для членов объединения «ОтечестИ для Крыма, когда час тяжелый настал,
во» - студентов ГБПОУ РК «Симферопольского
Твой народ, родной Крым, тебя не предал,
политехнического колледжа».
В каждом сердце искрой загорелись слова:
Заведующая библиотекой Наталья Каржа«Защитить! Отстоять! Сохранить на века!»
вина рассказала об этом судьбоносном собыоссоединение Крыма с Россией, которое тии, об исторических предпосылках в истории
произошло в марте 2014 года - событие Крыма и представила документальный фильм
исторического масштаба. День крымско- «Мы – вместе!». Библиотекарь Надежда Колесго референдума навсегда останется символом никова провела обзор у тематической полки
достоинства, решимости, мужества, торжества «Крымская весна».
Студенты Муратов Юсуф и Петров Алексправедливости. События, произошедшие
пять лет назад, заставили миллионы людей сандр читали стихи, посвященные Дню воссообъединиться и победить в жестком проти- единения: « Крым – Россия – Вместе навсегда!»,
востоянии с силами, которые хотели стол- «Это Крым, и по совести – это Россия!». Музыкнуть нас в пропасть вражды и ненависти. кальным дополнением к мероприятию стало
Крымчане проявили выдержку и мудрость и выступление студентов ГПБОУ РК «Симфероподкрепили свою решимость голосованием польского музыкального училища имени П.И.
Чайковского». Они подготовили для присутстна референдуме.
14 марта, накануне 5-ой годовщины со Дня вующих праздничный музыкальный подарок.
воссоединения Крыма с Россией, сотрудники
Наталья Каржавина,
библиотеки-филиала №7 им. Т.Г. Шевченко
заведующая библиотекой.
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Милые дамы Уважаемой Редакции «Литературного Крыма!
С самым светлым весенним праздником Вас!
Желаем от чистого сердца мира, добра, радости, здоровья, благополучия и
понимания Вам, Вашим близким и родным, коллегам! Пусть в Ваших сердцах и
домах всегда живет весна! Счастья и любви!
С искренним уважением, сотрудники библиотеки им. М.М. Коцюбинского

От всей души поздравляем прекрасную половину «Литературного Крыма»
с самым весенним и женственным праздником!
От лица сотрудников библиотеки-филиала №4,
с искренним уважением,Надежда Беспалько

КРЫМ – ЭТО РОССИЯ!

Крымская звенящая весна,
Как же ты сияющее-красива!
Счастьем изнутри озарена
И спешишь в объятия России!
Бурашникова С.
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марта сотрудники библиотеки-филиала №15 им. А. С. Грина МБУК ЦБС
для взрослых МОГО Симферополь в
рамках партнерского сотрудничества, для воспитанников подготовительных групп ДОУ № 65
«Космонавт» (старший воспитатель Людмила
Литичевская) провели слайд-шоу «Судьбоно-

сный миг в истории Крыма», приуроченный ко
Дню воссоединения Крыма с Россией.
Ведущий библиотекарь Татьяна Самик
познакомила детей с историей праздника,
закрепила понятия большая и малая Родина. В
ходе мероприятия дети совершили виртуальное путешествие по России и Крыму. Сделали
остановку в столице Крыма – Симферополе.
Свою физическую подготовку ребята показали
на физ. минутке «Пяточка - носочек». В заключение мероприятия Татьяна Самик провела
обзор книг с книжной выставки «Я живу в
Крыму» из фонда библиотеки.
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ОФИЦИАЛЬНО

ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА КУПРИНА
Союз писателей Крыма в целях сохранения и
развития русского языка, сохранения и пропаганды литературного наследия Российской Федерации объявляет в 2019 году международный
литературный конкурс на соискание премии им.
А. И. Куприна.
Премия присуждается за лучшие прозаические
и поэтические произведения на русском языке,
опубликованные не ранее 01.01.2017 года, а
также неопубликованные произведения. Правом
выдвижения произведений на соискание Премии
обладают авторы произведений, издательства,
библиотеки, редакции СМИ, в том числе электронных, редакции литературных и детских журналов.
На соискание Премии не могут быть выдвинуты
произведения членов Жюри.
Ограничений для авторов произведений по
возрасту, месту жительства, гражданству и месту
опубликования произведений не устанавливается. Произведения принимаются вне зависимости
от возраста, страны и места проживания, членства
в союзах. Автор может участвовать в нескольких
номинациях.
На конкурс не принимаются произведения:
- Содержащие политическую, религиозную и
иного рода пропаганду, призывы к национальной
розни;
- Содержащие ненормативную лексику;
- Нарушающие авторское право.

Учредитель конкурса — РОО «Союз писателей
Крыма»
В заявке, присланной отдельным файлом,
указывается ф.и.о. автора, место проживания,
название произведения, творческая биография
автора, мейл, телефон. Произведения на конкурс
подаются в электронной форме - текстовый редактор Мicrosoft Office Word, шрифт Times New Roman,
14 кегль, междустрочный интервал – 1.
В названии файла с конкурсным произведением должны быть указаны имя и фамилия автора и
название произведения, например – «Петр Иванов
Весенний сад».
Абзацные отступы должны быть одинаковыми
по всему тексту — 1,25 см. Кавычки (««), скобки ([ ],
()), тире — большое в тексте; малое (-) в цифровом
сочетании (1–5, 1996–1998 и т. д. - по адресу:
Литовченко (Звягина) Ирина Александровна
arinushka_08@mail.ru
Устанавливаются следующие номинации:
За лучшую повесть или рассказ реалистического содержания (фэнтези и сказки не принимаются) объемом не более 4 авторских листов.
За авторский лист принимается текст объемом
40 тысяч печатных знаков, включая пробелы.
Принимается только ОДНО произведение автора.
За лучшую поэму или стихотворение.
Предмет номинации: поэтические произведения
любых направлений и жанров. Тематика: работы,

посвященные крымской природе, связанные с
творчеством А.И. Куприна, любовная и духовная
лирика. Одна конкурсная работа - максимально
три произведения. Объём всех трех стихотворных
произведений не более 100 строк.
За лучшее произведение для детей: проза
(объемом не более 2 авторских листов), поэзия –
не более 100 строк.
Прием произведений на соискание Премии
начинается 1 апреля 2019 года и заканчивается 1
сентября 2019 года. Список финалистов» объявляется не позднее 1 октября 2019 года.
Участники, занявшие первые три места в
каждой номинации, награждаются грамотами и
публикацией в газете «Литературный Крым» и
журнале «Белая скала».
Награждение лауреатов Премии происходит
в октябре 2019 года в г. Симферополе на форуме
международного литературно-музыкального
салона писателей «Первоисточник».
Состав жюри
Шестого международного литературного
конкурса на соискание премии имени Александра
Куприна
В номинации «Лучшая повесть или рассказ» –
Вячеслав Килеса (г. Симферополь), председатель
РОО «Союз писателей Крыма», Александр Ломтев
(г. Саров Нижегородской области), главный редактор газеты «Саровская пустынь», Сергей Филатов
(г. Бийск), заместитель главного редактора альманаха «Тобольск и вся Сибирь», Дмитрий Воронин
(г. Калининград), член Союза писателей России;

Дорогие друзья и коллеги!

ПРОТОКОЛ
заседания правления РОО «СПК»
г. Симферополь						

17 марта 2019 года в 14 часов, Дом офицеров

Присутствовали 4 человек из 7.
ПОВЕСТКА
1.
О подготовке к проведению Творческой мастерской
молодых литераторов Крыма 21 апреля 2019 года.
Докладчик – Килеса В.В
Содокладчики: Кулик-Куракова Л., Звягина И., Баркаренко Д.
2.
О приеме в члены РОО «СПК».
Докладчик – Килеса В.В.
3.
Разное.
По первому вопросу выступил Килеса В.В., сообщивший, что,
судя по поступившим заявкам, на занятиях в Творческой мастерской будет не менее 50 школьников и студентов. Подробно
доложили о том, какие действия они предприняли для проведения Творческой мастерской, Кулик-Куракова Л. и Звягина И. О
ситуации с автобусами рассказал Баркаренко Д.
Единогласно было принято следующее решение: 20-и местный автобус 21 апреля предоставить Новофедоровской школе.

в номинации «За лучшую поэму или стихотворение» - Владимир Шемшученко (г. Всеволожск Ленинградской области), соб. корр. «Литературной
газеты», Андрей Галамага (г. Москва), член Союза
писателей России, Ольга Борисова (г. Самара),
главный редактор журнала «Параллели», Игорь
Елисеев (г. Ростов-на-Дону), главный редактор
журнала «Рукопись»; в номинации «За лучшее
произведение для детей» – Юрий Поляков (г.
Симферополь), заместитель председателя РОО
«Союз писателей Крыма», Елена Игнатовская,
(г. Павлодар, Казахстан), член Международного
творческого объединения детских авторов, Лола
Звонарева (г. Москва), секретарь Союза писателей
Москвы, Ирина Дружаева (г. Городец Нижегородской обл.), член Союза писателей России.

Остальные участники Творческой мастерской приезжают на
рейсовых автобусах. Преподавателям из городов Ялта, Евпатория,
Саки, привезшим не менее 10 учащихся, полностью оплачивается
проезд, а учащимся - 50% стоимости билетов. В том случае, если
Звягина привезет из Красноперекопска не менее 2-х учащихся, им всем оплачивается 50% стоимости билетов. Килеса В.В.
обеспечивает Творческую мастерскую грамотами и подарками,
а также закупает конфеты, печенье, кофе, чай, одноразовую
посуду для обеда.
По второму вопросу слушали Килеса В.В. Поступило заявление
о приеме в члены РОО «СПК» от Ивановой Татьяны Григорьевны
(г. Ярославль). После обсуждения было принято решение принять
в члены РОО «СПК» Иванову Татьяну Григорьевну (г. Ярославль).
В разделе «Разное» обсудили ситуацию с фестивалем «Седьмое
небо», а также наметили в конце ноября провести отчетно-выборное собрание РОО «СПК».

Читатели и сотрудники библиотеки-филиала №4 им. М.М. Коцюбинского МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь от чистого
сердца поздравляют уважаемую Редакцию и всех талантливых
авторов любимой крымской газеты «Литературный Крым» с профессиональным праздником – Всемирным днем писателя!
От всей души желаем мира, добра, оптимизма и радости Вам,
Вашим родным и близким, коллегам и собратьям по перу, читателям
и почитателям книги!
Желаем вдохновения и неизменного читательского признания!
Чтобы каждый день приносил Вам радость победы и созидания.
Творческих успехов в Вашей благородной миссии!

Председатель РОО «СПК» В. Килеса

СОСТОЯЛОСЬ

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛОН «ПЕРВОИСТОЧНИК»
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марта в Доме
офицеров города Симферополя
состоялось заседание литературно-музыкального
салона «Первоисточник».
Литературное объединение «Пятиозерье» во главе
с энергичным руководителем, членом правления
РОО «СПК» Ириной Звягиной представили зрителю
тщательно продуманный и
оригинально выстроенный
костюмированный музыкальный спектакль.

В этом году исполняется
220 лет со дня рождения
Александра Сергеевича
Пушкина и, по мнению ру-

ководителя литературного
объединения, подготовленная программа, посвященная творчеству великого
русского поэта, поможет
приобщить подрастающее
поколение к богатствам
мировой художественной
культуры и будет содействовать популяризации
русского языка и литературы
среди молодежи Крыма.
Литературное объединение «Пятиозерье» создает
такие творческие вечера,
которые имеют вид как бы
уроков внеклассного чтения
для школьников среднего и
старшего возраста. Думаю,

приятно было ненадолго
почувствовать себя школьниками сегодняшним нашим
гостям – ими были курсанты
военного училища и литераторы Симферополя и Ялты.
Роль Александра Пушкина в
инсценировке исполнил Андрей Ковтуненко. Сам процесс превращения в Пушкина доставил ему огромное
удовольствие. Впрочем, не
меньшее удовольствие получили О.Сухинская в роли
Цыганки, Н.Шадловская в
роли Няни Арины Родионовны, и Ю.Литовченко в
роли Друга.
В программе спектакля в
уютной камерной атмосфере
библиотеки в исполнении
актеров прозвучали стихотворения «Утопленник» и
«Пророк», отрывок из поэмы
«Руслан и Людмила», монолог из повести «Пиковая
дама» и другие сочинения
А. С. Пушкина.
Произведения музыкальной классики для скрипки и

фортепьяно в исполнении
педагогов Красноперекопской детской музыкальной
школы Людмилы Кулик и
Оксаны Пархоменко гармонично дополняли творческую задумку автора
сценария, перемежаясь с
литературными сценами,
как бы объединяя их воедино и оправдывая название
представленной зрителю
программы – «Пушкинская
мистика».
Выступление участников
спектакля то и дело прерывалось аплодисментами
зрителей. После окончания спектакля присутствующие поздравили актеров
с несомненным успехом.
Добрые слова в адрес выступающих прозвучали от
председателя РОО «Союз
писателей Крыма» В.В. Килесы, руководителя салона
«Первоисточник», члена
правления Союза писателей
Крыма Леноры Сеит-Османовой, от поэта Дмитрия
Баркаренко.

Татьяна Кубанцева, ведущий библиотекарь отдела
культурно-досуговой работы
Крымской республиканской универсальной научной
библиотеки им. И.Я. Франко
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С ЛЮБОВЬЮ К ЖИЗНИ

января 2019 года в литературно-музыкальной гостиной
Красноперекопского ГДК состоялся авторский вечер Натальи
Федоровны Шадловской «С любовью к жизни». Но, кроме
того, что этот вечер для нее – авторский и юбилейный, он для Натальи
Федоровны первый в ее жизни! Первый за долгие 11 лет работы в
литературном объединении. Она принимает участие в каждом мероприятии, она не отказалась ни от одного задания, ни от одной роли.
Она ни разу не пропустила рабочих встреч без уважительной причины.
Даже если ей, как учителю, предстояла командировка, например, надо
было сопровождать ученика на олимпиаду, она всегда звонила и предупреждала, что будет отсутствовать. В свои 65 лет Наталья Федоровна
продолжает работать учителем биологии в сельской школе – и не надо
объяснять, какой это тяжелый труд. Она принимает участие в каждом
конкурсе, фестивале, мастер-классе, и нередко бывает отмечена
дипломами за мастерство. Она не пропускает ни одной возможности
расширить свой кругозор и с удовольствием ездит с «Пятиозерьем» на
все экскурсии, будь то Севастополь, Саки, Евпатория, Ялта, или Армянск,
Курганное, Рисовое.
Многие годы она была активным членом Русской общины, и до сего
дня сохранила твердые политические убеждения. Поэтому и лирика
ее очень многогранна и разнообразна. Лучше всего, конечно же, ей
удается описывать природу, видимо, потому что она биолог, и это накладывает определенный отпечаток на творчество. Ее стихотворения,
посвященные осени, пирамидальным тополям или звездному небу
давно завоевали собственную аудиторию. Тронули до глубины души
и стихи, посвященные матери. Вообще, не осталось равнодушных
в гостиной, а кое у кого на глазах были даже слезы. Произведения
Н.Шадловской были исполнены участниками ЛИТО «Пятиозерье»:
В.Ковтуненко, О.Сухинской, А.Ядчуком, Ю.Литовченко, Т.Зеленцовой,
Е.Прочитанской и И.Звягиной.
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марта в Раздольненской центральной районной библиотеке
им. А. И. Домбровского при
поддержке ООО «Миранда-медиа» и в
рамках проекта «Читающий Крым» прошёл
литературный круиз «Родное слово», приуроченный к Неделе детской и юношеской
книги, празднику, который традиционно
проводится в России в последние дни
марта.
В мероприятии приняли участие детский поэт, преподаватель и журналист,
заместитель председателя Региональной
общественной организации «Союз писателей Крыма», автор более десяти сборников
стихов и прозы для детей, чьи произведения публикуются не только в России, но и
в Белоруссии, Казахстане, Болгарии, США
и Германии Юрий Поляков и председатель
Региональной общественной организации
«Союз писателей Крыма», заместитель
редактора литературно-художественного
журнала «Белая скала», главный редактор
газеты «Литературный Крым» Вячеслав
Килеса.
На встречу были приглашены ученики
МБОУ «Раздольненская школа-лицей
№1». В интересной интерактивной форме
писатели представили совместный сборник «Дети командира». Юрий Алексеевич
познакомил любознательных маленьких
слушателей со своим стихотворным твор-

чеством и биографией. Язык рассказчика
оказался настолько понятным ребятам, что
сами слушатели захотели поведать поэту
о себе, о своей Родине, о своём посёлке,
о том как они проводят время вне школы,
как проходят их праздники, о своих любимых питомцах.
Примечательно, что Юрий Поляков
сумел так просто, так живо расположить
маленького зрителя к себе и неимоверное
количество вопросов сыпалось на выступающего со всех сторон. Словно ребята

«О ВЕЧНОСТИ И О ЛЮБВИ ЗЕМНОЙ»

У

КНИЖНАЯ ЛАВКА ПИСАТЕЛЕЙ

Ч

етыре мешка картошки, пол-хобота слона. Кто это? А это - самый
большой детский поэт Крыма Юрий Поляков, ростом 185 сантиметров и весом в сто кило.
Так начинает свою встречу с маленькими зрителями детский поэт.
В прошлом учитель русского языка, журналист, он стал писать стихи
уже давно и не первый раз с большим успехом выступает у нас в Лавке.
В этот раз Юрий презентовал книгу «Как хорошо!», изданную как
социально-значимая литература Министерством внутренней политики,
информации и связи Крыма.
«Вы первые ребята, которые видят эту книгу. Но я буду читать не
только из неё, но и из предыдущих, потому что у меня есть и веселые
хулиганские стихи. А хулиганские стихи, конечно же, нельзя издавать
за счёт бюджета», - шутит Юрий.
Вообще его поэзия пронизана юмором, олицетворениями, детской
непосредственностью. Но в то же время через непосредственность и
любопытство поэт старается привить маленьким читателям чувство
прекрасного, любви к Родине, родному краю. Недаром на стихотворение Полякова «Флаг России» написана песня, неоднократно исполнявшаяся на самых высоких площадках.
Также на встрече присутствовал и соавтор Юрия Вячеслав Килеса,
с которым совместно была издана книга рассказов «Дети командира».
В конце встречи Юрий подарил каждому из присутствующих больших
и маленьких зрителей красочных буклет со своими стихотворениями.
Ольга Леонова
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ютный старинный особнячок в
два этажа на тихой улочке Алупки:
искусная деревянная резьба по
фасаду, удивительной красоты балкончик над входом, застеклённая веранда
с южной стороны, ухоженные клумбы, а
в палисаднике – неожиданно! – самолёт
с красной звездой, прозрачная кабинка
лётчика, а под ней на фюзеляже чёрный
силуэт распахнувшего крылья орла…
Таким контрастом музей имени выдающегося лётчика, дважды Героя Советского
Союза Амет -Хана Султана встретил своих
гостей – представителей ялтинского отделения Союза писателей Крыма во главе с
Людмилой Кулик–Кураковой.
Гостеприимные сотрудники музея
Ирина Султанова и Елена Афанасьева
приветливо встретили поэтов и писателей
Южнобережья, познакомили с музейными
экспозициями, продемонстрировали до-

кументальный фильм о жизни и подвиге
славного сына Алупки, чей бюст установлен в центре города, и память о котором
бережно сохраняют его жители.
– Наша встреча посвящается 75–летию
освобождения Крыма от немецко–фашистских захватчиков в апреле 1944 года. Та
весна принесла счастье и радость в город,
который так любил Амет–Хан Султан и в
освобождении которого принял участие
вместе со своей эскадрильей, – сказала в
начале встречи основатель и заведующая
музеем Тефиде Мухтерем.
Всё переплетено в жизни – и горечь от
боевых утрат, и вечная память павшим, и
любовь – к Отчизне, матери, детям, родному краю, и это отразили в своих выступлениях члены ялтинского отделения СПК.
Ведущая встречи Ирина Султанова
предоставляет слово Людмиле Кулик–Кураковой, которая, под впечатлением от

хотели узнать абсолютно все, начиная со
дня рождения, про понравившегося им
доброго, за час ставшего таким близким,
необычного человека, который пишет о
детях, который пишет им – детям.
В заключение встречи ребята преподнесли крымским писателям подарок,
прочитав писателям свои любимые стихи.
Татьяна Кубанцева, ведущий библиотекарь отдела культурно-досуговой работы
Крымской республиканской универсальной
научной библиотеки им. И.Я. Франко

подвигов лётчика–аса, «льва неба», «короля таранов», написала стихотворение об
Амет-Хане Султане, где были такие строки:
И будет назван в твою честь
Аэропорт в Крыму. – Не лесть,
А слава воину, бойцу и покорителю небес!
Военная тематика присутствовала и в
произведениях Веры Кириченко, создателя и главного редактора альманаха «Планета друзей», один из выпусков которого
она подарила музею. А Алла Стрельницкая
написала в своём стихотворении:
Не отпускает прошлое. Стоит
военный ад осколком в сердце!
Наталья Тимофеева прочитала новые
стихи, посвящённые Алупке, и передала
в дар музею свой дебютный поэтический
сборник. Василий Рыбка посвятил выступление первому весеннему празднику – 8
Марта, поздравив всех женщин стихотворением «Цветы Крыма». Своим родным Симеизу и Алупке посвятили произведения
Нина Иванова и бард Светлана Каплина.
И казалось, сама природа настроилась
на лирический лад: в конце встречи на
хмуром с самого утра небе разулыбалось
солнце, согрев первыми весенними лучами и неспокойное море, и знаменитые
зубцы Ай - Петри, вздымающиеся над южнобережным городком, который так любил
Амет-Хан Султан и которому он посвятил
такие искренние строки:
Я горжусь твоей красой,
И хочу, чтоб ты, Алупка,
Вечно гордилась мной!
«Скромный на земле и дерзкий в небе»,
таким, по словам Тефиде Усеиновны.
запомнился Амет-Хан Султан современникам, и таким он предстаёт перед благодарными потомками.
Вера Надеждина
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марта 2019 года читатели Библиотеки семейного
чтения №12 города Ярославля совершили виртуальное путешествие по Крыму. Побывали в
доме-музее А.П. Чехова в Ялте, в Феодосийской картинной
галерее имени И. К. Айвазовского, в доме-музее Максимилиана Волошина в Коктебеле, посетили музей писателя
А. Грина в Феодосии.
Тамара Пирогова, член ярославского отделения Союза
писателей России, рассказала о сборнике ярославских
и крымских писателей «Всё живо там, там всё очей отрада…», вышедшем в 2018 году. Дмитрий Кшукин рассказал
о своём посещении Крыма, о древней крепости Херсонес,
о памятниках города Севастополя и презентовал биобиблиографический справочник «Союз писателей Крыма»
(Симферополь, 2018). Татьяна Щагина и Евгений Романов
поделились своими воспоминаниями детства об отдыхе в
пионерском лагере Артек. Состоялось чтение стихотворений, посвященных Крыму. Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Крымская весна», посвященного пятилетию
воссоединения Крыма с Россией.

МАСЛЕНИЦА ВЕСЕЛА, ВСЕХ НА ИГРЫ УВЕЛА
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Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины.
У них на Масленице жирной
Водились русские блины.
А.С. Пушкин

марта текущего года начинается один из
самых любимых семейных праздников в
нашей стране - Масленица, называемая
также Сырной или Масленичной неделей.
Празднование Масленицы предваряет собой
Великий пост.
В первый день масленичной недели,
именуемый «встреча», сотрудники библиотеки-филиала №4 им. М. М. Коцюбинского
централизованной библиотечной системы для
взрослых городского округа Симферополь
совместно с преподавателем Галиной Ковалевой организовали для первоклассников
столичной гимназии №9 праздник русских
народных традиций «Масленица весела, всех
на игры увела».
Началось мероприятие с задорного и
веселого песенно-поэтического посвящения

Масленице в исполнении гимназистов, сразу
создавшего атмосферу праздника в классе.
Сотрудники библиотеки рассказали об
истории праздника, его традициях, о днях
масленичной недели. Не забыли и о неотъемлемом атрибуте Масленицы – русских блинах,
рецептов приготовления которых за многовековую историю России придумано несметное
множество. А сколько загадок, поговорок
и пословиц посвящено Масленице, весне и
блинам – не счесть! Знание традиций нашего
народа, произведений фольклора юные россияне показали в ходе «Блинной викторины» и
конкурса «В старину на Руси». Виртуальный экскурс-знакомство с обычаями празднования
Масленицы ребята совершили, просмотрев
видео «Эх, Масленица Всероссийская!» и
«Весну звали, Масленицу встречали», серию
«Масленица» из любимого мультсериала
«Смешарики».
Масленицу праздновали еще наши прадеды, этот задорный и веселый праздник уходит
своими корнями в глубину веков. Всегда на
Масленицу тешились песнями и плясками,

играми и снежными боями, но главный её
герой – горячий, золотистый блин, маленькие
солнце, о котором Александр Куприн писал:
«Блин кругл, красен и горяч, как настоящее
щедрое солнце». И сегодня нам остается
только порадоваться тому, что спустя столетия
традиция празднования Широкой Боярыни
Масленицы продолжает жить.
Теме Масленицы посвящали свои стихотворения А. С. Пушкин, П. А. Вяземский,
М. Ю. Лермонтов, А. Дементьев и др. Информационным сопровождением мероприятия
стала выставка-экспозиция «Масленица
идёт!». Особое место на выставке заняли
крымские издания «Основы православной
культуры Крыма», сборник стихотворений
Льва Рябчикова «Радость грусти», в который
вошло стихотворение «Рыжая Масленица»,
статьи из журнала «Свой».
В завершение праздничной программы из
уст юных крымчан прозвучали поэтические
поздравления со светлым, добрым, народным
праздником – Масленицей!

ЯЗЫК – КАК ВОЗДУХ. МОЖНО ИМ ДЫШАТЬ
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марта в библиотеке-филиале №6 им. А.П.Чехова
МБУК ЦБС для взрослых прошла видео-беседа
«Крымская весна. Как это было», посвящённая
Дню воссоединения Крыма с Россией.
18 марта 2019 года исполняется 5 лет с того памятного
дня, когда президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин подписал межгосударственный Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав Российской
Федерации. В соответствии с данным договором в составе
России образовались два новых субъекта – Республика Крым
и город Федерального значения Севастополь.
Библиотекарь Калиновская Татьяна рассказала гостям
мероприятия о хронологии событий Крымской весны, об
истории полуострова. Вниманию присутствующих была
представлена литература на книжной выставке «Крым –
Россия навсегда».
В заключение был показан документальный фильм
«Крымская весна».

еждународный день родного языка
провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999
года. С 2000 года этот день ежегодно отмечается 21 февраля с целью содействия
языковому и культурному разнообразию и
многоязычию. Россия – многонациональное
государство. Каждая нация – это уникальные
история, культура, традиции, образ жизни и,
конечно же, язык.
В рамках Международного дня и участия
в I Международной акции «Наши истоки.
Читаем фольклор» (организаторы – Ульяновский Фонд поддержки детского чтения и
ОГБУК «Ульяновская областная библиотека

для детей и юношества имени С.Т. Аксакова»)
сотрудники библиотеки-филиала №4 им. М.М.
Коцюбинского централизованной библиотечной системы для взрослых городского округа
Симферополь организовали для учащихся
3-го класса симферопольской гимназии №9
(преподаватель – Светлана Прочитанская)
час мудрости «Язык – как воздух. Можно им
дышать».
Родной язык - это память народа, его духовная и нравственная сила, ум и опыт. Язык
обеспечивает народу неповторимость, историческую наследственность, сохранение его
самобытности. Русский язык является родным
для миллионов людей, живущих не только

в Российской Федерации, но и во многих
странах мира.
В ходе мероприятия юные россияне совершили экскурс в историю возникновения
праздника, узнали о многообразии языков в
мире (около 5000 языков), познакомились с
высказываниями великих русских писателей
о родном языке. С удовольствием посмотрели
отрывки из любимого мультфильма «В стране
невыученных уроков» и кароткометражный
юмористический фильм «Урок русского языка» из сериала «Ералаш».
«Язык - это история народа...», - с этих слов
Александра Ивановича Куприна началась
игровая часть мероприятия. Ребята приняли
участие в конкурсах «Собери пословицу»,
«Узнай слово по фразеологизмам», викторинах «Народная мудрость», «По сказочным
дорожкам» и др.
Информационным сопровождением часа
мудрости стала книжная выставка «Родной
язык по-своему велик!», на которой была
представлена фольклорная литература, книги
советских и российских писателей, посвященные школе и великому и могучему Русскому
Языку. Отдельное место на выставке заняли
краеведческие издания, в числе которых
«Легенды, были и сказки Крыма для детей»
Евгения Белоусова, сборник «Орлёнок»,
крымские журналы «Крымуша» и «Полуостров
сокровищ», биобиблиографический справочник «Союз писателей Крыма».
Надежда Беспалько, заведующая библиотекой-филиалом №4 им. М.М. Коцюбинского
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
№ 3 (479)
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ПРОЩАЙ, ДОРОГАЯ МАНЮНЯ!
РАССКАЗ

«Людям всегда чего-нибудь не хватает, – иногда
философски думал электрик Иван Амелин. – Голодным – хлеба, богатым – денег...» Самому же Амелину,
о котором говорили, что Бог специально наградил
его ростом, чтобы лазить по столбам или, к примеру,
лампочки вкручивать, – не хватало любви. Влюблён
Иван был только раз, в собственную жену, но из-за
давности почти не помнил сладких переживаний
юности, поэтому хотелось новизны впечатлений,
и он готов был изменить своей костлявой Манюне,
особенно когда она обзывала мямлей.
Но изменить просто так – неинтересно. Вот
если бы влюбиться по-настоящему, как когда-то
влюбился в Манюню, которой за всю совместную
жизнь ни разу не изменил, – тогда другое дело. А как
влюбишься, если она всюду таскает за собой, даже
отпуск проводят у тёщи. В последние годы, когда
дочь привела иногороднего мужа, стали мотаться
к тёще и на выходные, – благо жила она в Подмосковье, потому что в двухкомнатной квартире с рождением внучки не вот-то разгуляешься. А у тёщи-то
как хорошо: лес, озеро и до станции рукой подать.
Правда, в прошлом году всё изменилось, когда рядом с тещей обосновалась переселенка из
Латвии. Она была моложе Манюни, поэтому та не
спускала с переселенки глаз: ведь жила она одна,
отправив сына в институт, а работать устроилась в
поселковую парикмахерскую. Манюня, как узнала
об этом, сразу заявила Ивану, чтобы его нога более
не ступала в тот «гадюшник», хотя прежде муж
всегда стригся в посёлке, где наполовину дешевле,
чем в Москве. Он обещал не ходить, но однажды,
когда приехал без жены, всё-таки зашёл, решив
сэкономить на пиво.
Всё остальное случилось совершенно случайно.
Едва сел в кресло к яркой блондинке, как она улыбнулась и спросила:
– Мы с вами, кажется, соседи?
Иван пожал плечами:
– К тёще иногда приезжаю на выходные...
– Вот и прекрасно. Заходите в гости! – через
зеркало заглядывая в глаза, пригласила «соседка»,
а сама вокруг кресла туда-сюда ходит и халатом
нахально трётся о плечо.
Амелин даже растерялся:
– Помощь, что ли, какая нужна?!
– Вы, я знаю, хороший электрик, а мне на веранду
проводку необходимо провести... Не бесплатно,
конечно.
– Надо посмотреть.
– Вот и хорошо, что согласны...
В гостях он оказался в ту же субботу; переселенка словно знала, что он приехал один, и сама вечером заявилась, попросила прикинуть, что да как.
Амелин не хотел идти, а когда наперекор тёще
всё-таки пошёл и оценил, то согласился:
– Работа простецкая, готовьте метров пятнадцать
провода, патрон, выключатель – как-нибудь сделаю.
– Спасибо, а то не знала, кого пригласить... Меня,
между прочим, Люсей зовут... А вас?!
Амелин вздохнул, словно извинился за свое
простое имя:
– Иваном...
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– Прекрасно... Сейчас, Ванюш, чайку попьём!
– Нет-нет-нет – тёща ждёт... Всё потом Манюне
доложит.
Люся рассмеялась:
– Это жена, что ли?
– Кто же ещё... Всю жизнь на коротком поводке
держит. Это сегодня что-то маху дала, да и то не по
своей воле: авария у них на телефонном узле.
Амелин хотя и отнекивался, но уходить не
спешил и незаметно оглядывал и дом, и нарядную хозяйку. И почему-то более всего смотрел на
белые руки с сиреневыми ноготками, вспоминая,
как она прикасалась ими, когда стригла, какими
они казались мягкими и тёплыми. Люся словно
чувствовала его состояние и быстро накрыла на
стол, включила электрический чайник и поставила
чашки... Пока чайник закипал, откуда-то появилась
бутылка водки. Иван покосился на бутылку, глотнул
слюну и хмыкнул:
– Это-то зачем?
– Аванс... Как уж полагается!
Амелин замялся, посмотрел на часы:
– Некогда рассиживаться... Тёща ждёт!
Люся рассмеялась:
– Тёща – не жена, перед ней отчитываться не
обязательно... А за знакомство надо немного выпить.
Она попросила откупорить бутылку, а когда Иван
откупорил, то ему ничего не оставалось, как разлить
по хрустальным стаканчикам. Свой он выпил весь,
а Люся лишь пригубила и сказала:
– Закусите... – и улыбнулась, загадочно заглянула
Ивану в глаза, а он подумал: «Вот бы так Манюня
смотрела!»
Амелин попробовал маринованных грибков и
налил ещё, быстро выпил и, почувствовав, как водка
растекается по телу, уселся поудобнее, посмотрел на
хозяйку и улыбнулся, когда их взгляды встретились...
Потом он не мог вспомнить, в какой же момент
они начали целоваться. Вернее, она сама целовала,
а он всё бубнил и бубнил: «Тёща ждёт... Манюне
доложит...» И проклинал в душе и тёщу, и жену за
то, что навязались на его шею. Не будь их – ничто
бы сейчас не мешало закрутить любовь с хозяйкой,
которая уж так сладко целовала, уж так ластилась...
Распалившись, Иван и сам начал целовать Люсю и
вдыхать аромат духов, запах которых сводил с ума;
захотелось навсегда прижаться к Люсиной бархатистой шее, плечам.
Он только в последний момент вспомнил, что
совсем не знает эту Люсю, есть ли у неё мужчина
или она каждый день с разными обжимается. А что:
за день-то через её руки о-го-го сколько мужиков
пройдёт! Любого выбирай – никто не откажется от
такой сдобной! Он хотя и выпил, но эта мысль сразу и вовремя отрезвила. Иван поднялся с дивана,
на котором неизвестно как оказался, отряхнулся
и, посмотрев за окно, где растекались сумерки и,
кажется, собирался дождь, поспешно сказал:
– Мне пора!
Люся вышла проводить до калитки, и в этот
момент полыхнула молния, совсем рядом треснул
раскат грома, и тотчас полил дождь.
Спасаясь от дождя, они спрятались за домом и
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смотрели, как дождевые струи, отсвечиваясь в свете
уличного фонаря, серебряным потоком лились из-за
фронтона, совсем не задевая их. От ветра и дождя
на улице сразу посвежело, надо бы обнять Люсю,
но теперь он не решился и не знал, о чём говорить,
слушая, как в саду падают яблоки.
– Опять косой дождь, – вздохнула соседка, видимо, вспомнив что-то своё, – опять мимо пройдёт.
– Да – гроза... Ветер все яблоки посбивает, – сразу
уловив обидный смысл её слов и будто действительно переживая за яблоки, тоже вздохнул Иван. И от
этого притворства сделалось не по себе.
Когда дождь чуть перестал, он виновато вздохнул:
– Ну, я пошёл... А проводку-то готовь, в следующий выходной протяну...
Он действительно собирался в следующий выходной прийти к Люсе, по-настоящему приготовиться и прийти, потому что очень хотелось увидеться
ещё и не упустить то, что само шло в руки.
Когда вернулся в дом, скрюченная колесом
тёща спросила, исподлобья подозрительно оглядев
всклокоченного зятя:
– Ужинать-то будешь или уж у Люськи нахарчился?!
Иван промолчал и для вида поковырялся в
тарелке. Сразу после ужина лёг спать и долго не
мог заснуть, вспоминая сегодняшнее приключение.
Утром пошёл копаться в огороде, надеясь увидеть
Люсю, но она так и не показалась. Зато тёща не
отставала ни на шаг и так надоела, что сразу после
обеда Иван уехал в Москву и несколько дней не
находил себе места.
Вернулся с Манюней в следующий выходной, но
пробыл лишь полчаса, едва жена, пошушукавшись
с матерью, вывела на веранду и – в наступление:
– Говорят, дорогой, ты здесь неплохо время
проводил без меня? Ну и как – есть что вспомнить?!
– Отстань... – отмахнулся Иван. – Нашла к кому
ревновать! Да если бы я захотел...
– Захотел, не захотел – это теперь не важно!
Делать тебе тут больше нечего! Где-то ты мямля, а
здесь, ишь, каким прытким оказался!
В тот же день Манюня увезла Ивана домой, он
даже не успел увидеть Люсю, не говоря уж о том,
чтобы сделать ей проводку... Дорога в посёлок стала
заказана, а жена никак не объяснилась, словно не
желала тратить на объяснение слова. Стала ездить
к матери по выходным одна, да и то не всякий раз.
А Иван страдал от того, что почти ничего не знал
о Люсе, не успел поговорить по душам, а зачем-то
сразу кинулся целоваться, будто никогда и не цело-

РАЗБИТЫЙ ИСТУКАН
Я видел много разных статуй, но не впечатлениями от античных шедевров Древней
Греции или поп-артовых ударов по закостенелой эстетике хочу ещё раз поделиться.
Нет, внимание приковано теми отлитыми из
бронзы, выточенными из камня, железобетонными, словно сошедшими с конвейера истуканами, вымпелами человеческой глупости,
вознесёнными на пьедестал идолопоклонства
и слепого почитания.
В детстве меня страшил один такой колосс,
слепящий на солнце глаза своей недавно нанесённой краской. Не серебро, конечно, а всего-то разведённый алюминиевый порошок,
но об этом я узнал гораздо позже. Он преследовал меня во сне и наяву, монументальным
воплощением кошмаров, ужасней во сто крат
пресловутой статуи командора. Разумеется, об
этом персонаже «Дон Жуана» я получил представление уже в зрелом возрасте, и тогда на ум
сразу пришёл мой давний знакомец, которому
идальго из Испании и в подмётки не годился.
Я ужасно боялся ту огромную статую – не
помню: то ли потому, что он казался мне одушевлённым великаном, то ли из опасения, что
эта махина может свалиться на меня со своего

постамента и в мгновение ока превратить в
лепёшку. Я вырос и увидел его поверженным
с отбитой головой, валявшейся рядом в высокой траве. Теперь он уже не казался мне одушевлённым и пугающим монолитом, от былой
напыщенности и презрения к окружающему
не осталось и следа. Скорее лежащая глыба
напоминала загадочный осколок другой цивилизации, не менее древней, чем египетские
пирамиды, храмы Майя или развалины Трои.
Но ещё больше он походил на непонятного и
уродливого истукана с острова Пасхи.
Казалось бы, это ушло в прошлое навсегда.
Но возникали, точно размножаясь поразительно продуктивным и неизвестным науке
способом, новые статуи-истуканы. Впрочем,
способ этот был всё же известен: создавали их
не люди – пресмыкающиеся. К их подножью
клали и кладут цветы, воздавая им почести,
собираются подле них толпы на торжественные пустословия в дни праздников и буден.
Ставят их в самых людных местах городов
и парков, часто омрачая этими громадами
редкие уголки кажущейся нетронутой природы. Около них встречаются влюблённые, к
ним приезжают в дни свадеб, водят гостей из

вался. И телефон не успел спросить.
Страдал долго – несколько месяцев.
В посёлок попал лишь через полгода, почти
случайно, когда под налипшим снегом сломалась
берёза у тещиного дома, оборвала провода: хочешь
не хочешь, а пришлось Манюне тащить Ивана с собой. А у того даже сердце заколотилось, когда узнал
о поездке, сразу подумал: «Ну, всё, теперь прощай,
дорогая Манюня!» Амелин хотя и не знал, что может
произойти, но произойти обязательно что-то было
должно: он выкроит двадцать, десять минут, но
обязательно встретится с соседкой.
Приехав, нарочно полдня возился с проводами,
и полдня жена не отходила ни на шаг, очищая снег
от дома, и он приуныл, поняв, что при ней Люся не
покажется. Когда же они всё сделали и ушли в дом,
Манюня неожиданно послала за водой к колонке.
Набрал он два ведра, глядь – Люся навстречу спешит-торопится по узкой после снегопада тропинке,
и тоже с ведром. Подошла поближе, и Амелин её
почти не узнал, хотя прошло всего полгода. Всего-то
полгода, а как же она изменилась! Лицо осунувшееся, морщинистое... Посмотрел на руки – красные,
разбухшие... Одета кое-как... И сразу с Амелиным
что-то случилось такое, отчего он посмотрел на
соседку не с любовью, какую берёг в себе несколько
долгих месяцев и какой сегодня готов был поделиться, а с равнодушной жалостью, как смотрят на постороннего больного человека. «Совсем не виделись
бы – легче было!» – через силу поздоровавшись и не
успев по-настоящему посмотреть в глаза, подумал
Амелин с таким чувством, словно Люся обманула.
Манюня ждала на крыльце и видела, как они
торопливо прошли мимо друг друга, и всё поняла,
что творилось у мужа на душе, когда он, понурый,
принёс воду, наполовину расплескав вёдра. Она
же стояла на морозе в коротком халате с видом
победителя: раскрасневшаяся, помолодевшая и
улыбающаяся, словно от свалившегося счастья.
– Иди, отдохни. Скоро обедать будем, – сказала
заботливо, как давно не говорила.
Амелин сразу понял, что жена специально
гоняла за водой, зная, что под её приглядом он,
встретившись с соседкой, не посмеет с ней поговорить. Хотя Иван весь день злился на жену, но сейчас
всё-таки невольно улыбнулся в душе от Манюниной
хитрости, но из принципа не отозвался на неожиданную и приятную заботу. Гордо и молча ушёл в
горницу, упал на диван и, закрыв глаза, подумал,
окончательно сдаваясь: «Ну почему всё-таки людям
всегда чего-нибудь не хватает: кому хлеба, кому
денег, а кому-то любви?!»

других стран. Изображения их можно найти
не только в фотовитринах, но и на спичечных
этикетках, почтовых марках, открытках. Словом, благо ещё, что пока не приносят в жертву
младенцев, как ненасытному Молоху древних.
Откуда исходит этот атавизм истуканомании?
Трудно сказать… Возможно, маленьким человечкам необходимо прятать от других подлинные размеры своих нечистоплотных делишек
в тени каменных уродливых слепков с некогда
живых обыкновенных людей, может быть, и
свершивших в своё время судьбоносные дела?
Разве эти каменные болваны дали мне
жизнь? Или они каким-то образом делают её
лучше? За что трезво мыслящему человеку
благодарить холодный бетон или не менее
холодную и бесчувственную бронзу7 Скорее
можно представить и невольно почувствовать, как этот камень мёртво виснет на шее,
пригибая к самой земле. Всё это выглядело
бы очень смешно со стороны своей вопиющей
нелепостью, если бы не было на деле столь
дико и страшно.
Но когда бы я не встречал подобных истуканов, живо вспоминаю того, из моего детства,
поваленного с пьедестала, покрытого давно
уже не обновляемой потрескавшейся краской, с напрочь отбитой головой в высокой
зелёной траве.
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г. Тверь

Поэт и прозаик Вера
Петровна Грибникова родилась 26 февраля 1959 г. в
пос. Селижарово Тверской
области. После окончания
средней школы поступила
в Новоторжское профессиональное училище № 32
(контролёр-сборщик радиотехники, год окончания
1977). Кроме того, окончила с отличием Ржевский
совхоз-техникум (1989). С
1977 г. живёт в г. Твери, где
после обучения на курсах
водителей трамвая 33 года
работала в трамвайном
депо № 1. Писать стихи В.П.
Грибникова начала ещё
в школьном возрасте. Её
первая поэтическая публикация стихов состоялась 27

марта 1976 г. в районной
газете «Верхневолжская
правда» (п. Селижарово).
Однако серьёзно заниматься поэтическим творчеством В.П. Грибникова
стала гораздо позднее – в
1990-е гг., когда благодаря
природной отзывчивости
и доброжелательности
она сумела объединить
вокруг себя самодеятельных тверских поэтов,
бардов и музыкантов. В
результате возник творческий клуб «Роса», первое
собрание членов которого
прошло 4 декабря 1994 г.
в Центральной городской
библиотеке им. А.И. Герцена.
В 1995–2006 гг. В.В. Грибникова была его бессменным
руководителем, помогала
начинающим авторам совершенствовать свои произведения, организовывала
литературно-музыкальные
вечера как в г. Твери, так и в
районах области. В 2000 г. её
приняли в Союз писателей
России. В 2006–2008 гг. В.П.
Грибникова была заместителем председателя правле-

ЛЁТНАЯ ПОРА
Вот и загудели трактора,
Пашню щедро потчуют зерном.
Наступает лётная пора,
Даже если дождик за окном,
Летние последние деньки,
Старостью напуганы всерьёз.
Августа седые волоски
Ветер паутинками разнёс.
Солнце разливает, не спеша,
Осени тягучий зрелый мёд.
С ветки наливного крепыша
Отпускает яблоня в полёт.
Листьев золотые мотыльки
Медленно слетают с вышины.
Всё прозрачней роща у реки.
Всё темнее синий шёлк волны.
Вновь у перелёта в кабале
О разлуке птичий клин поёт.
Слётком, позабытым на земле,
Сердце отзывается моё.
Новизною радуя людей,
Белизной захватывая дух,
Из подмёрзших крылышек дождей
Полетел к земле холодный пух.
Простужать влюблённых, красть
мечты
У зимы недюжинный талант.
Но летит с оконной высоты
Поцелуев радостный десант.
Ты, во тьме больничного двора,
Самый близкий и родной сейчас.
Торжествует лётная пора,
Нам с тобою открывая… нас.
ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ
Глухота твоих дверей.
Дом, утопленный во мраке.
Придорожных фонарей
Вопросительные знаки.

ния Тверской писательской
организации. Член Союза
писателей Крыма.
С февраля 2012 г. и по
настоящее время В.П. Грибникова возглавляет литературно-художественное объединение «Ковчег», действующее в библиотеке имени
С.Д. Дрожжина (филиал № 5
МБУК МБС г. Твери) и насчитывающее в своих рядах более 30 поэтов, прозаиков и
музыкантов-исполнителей.
Она является членом литсовета альманаха «Новый
Енисейский Литератор» (с
2011 года, г. Красноярск,).
Является активным членом
Областной творческой ассоциации «Содружество литераторов Верхневолжья»
(с 2016 г.). Неоднократно
возглавляла литературное
жюри в тверских конкурсах
для школьников и студентов
(сочинения, стихи). Была
приглашена в качестве члена жюри в Москву на международный конкурс имени
Сергея Клычкова «Душа
моя, как птица». Является
куратором Всероссийского
конкурса «Зелёный листок»
в Доме поэзии Андрея Дементьева.

НЕСУЖЕНЫЙ
А ночь приветствует весну
и ловит звёзды на блесну.
А в этих четырёх стенах мужчина чахнет.
Разлад с любимой. Не везёт.
Я для него – лишь эпизод.
Шикарный ужин при свечах тоскою пахнет.
Тоскует флейта в тишине.
Цветы тоскуют на окне,
Храня прикосновенье рук его любимой.
Мне всюду чудится она:
в дверях, на кухне, у окна...
Не светом полнится душа, а едким дымом.
И губы сдерживают стон.
И бдит на стенке телефон –
Её сообщник и связной. А я несмело
Глазами на него кошу
и страстно Господа прошу,
Что б эта чертова коробка онемела.
Умолк вокал. Допит бокал.
Поцеловал и приласкал.
И я в глаза ему гляжу, как Ева змею.
Мой разум требует: «Беги!
Растопчут сердце сапоги!»
А я не слушаю приказ, не разумею.
Ложится яблоко на стол ...
Ах, как обвил! Ах, как обвёл!
О, мой несуженый, зачем нам эти встречи? …
Я сторожу твой крепкий сон,
а старый снайпер – телефон
Послать готовится не трель – заряд картечи.
Нет, я пощады не прошу,
огарки молча погашу,
Он и во тьме найдёт меня, убийца грозный.
Но я его опережу
и чёрной трубке расскажу,
Как мне в объятиях любимого… морозно.
Оскалился пустой рычаг.
Ты проиграл, мой зоркий враг.
Скули обманутым щенком из-за мембраны.
Скользну неслышно за порог,
нырну в заботы, как зверёк,
Не зализавший до сих пор той, первой раны.

Неба крапчатый плафон.
Дум разрозненные звенья.
Онемевший телефон.
Озверевшие сомненья.

***
А до разлуки лишь четыре дня...
Так хочется обнять тебя покрепче
И прошептать: «Не покидай меня…»
Но ты вздохнёшь. И мне не станет легче.

Остановка. Будки зев.
Расписанья пара строчек.
Комариный злой запев.
Пса бездомного клубочек.

Я промолчу. Молитву сотворю.
И будет боль метелями отпета.
Спешит февраль вдогонку январю,
С собою унося улыбку лета,

Мир. . . разъят на «я» и «ты»,
Да глаза больной собаки.
И глядят из темноты
Вопросительные знаки.

Немыслимого счастья островок,
Подаренный тобою безвозмездно.
Четыре дня... такой короткий срок!
И памяти спасительная бездна…

ВСТРЕЧА
Преднамеренно ль, случайно ль,
Подарило лето вдруг
Неразгаданную тайну
Нежных губ и сильных рук.
Прикоснуться к тайне этой
Нам доверено двоим,
И хочу я быть одетой
Лишь в объятия твои.
В небесах, светясь лукаво,
Бродят звёздочки гурьбой.
Ох, и сладкую отраву
Мы отведали с тобой.
Не ищи противоядье,
Избавленья не проси,
И сквозь терний многорядье
Эту тайну пронеси.
За окном ласкает ивы
Ветер лёгким взмахом крыл.
Заалел рассвет стыдливо
И разлукой пригрозил.
На столе оплыли свечи.
Обрели печаль слова.
Ты вздыхаешь: «Время лечит...»
Я вздыхаю: «Чёрта с два...»
Зазвенела где-то пташка.
Тает утренний туман.
А на вешалке рубашка
Обнимает сарафан.

МАЕТА
Пора забыть тебя, да вот
Не забывается.
Привычно дни слагают год,
А сердце мается.
Ему ведь разум не указ
С его законами,
И каждый день мой, каждый час
Тобой заполнены.
Ты, как и прежде, на коне,
А я у стремени.
И дело вовсе не во мне
И не во времени.
Иную боль примнут года –
Невидной крошкою.
Иная радость никогда
Не канет в прошлое.
Она, как солнышко в судьбе,
Как дар нечаянный.
И тесно прятаться мольбе
В моём молчании.
Бесстрастен времени полёт,
Углы стираются.
Привычно дни слагают год.
А сердце мается.
Я принимаю маету,
Сердечко слушая.
И не стремлюсь за ту черту,
Где равнодушие.
Пусть мы спалили все мосты
При расставании,
Но жизнь без этой маеты –
Существование.

НЕОДОЛИМЫЙ ЗОВ
Лесной домишко с крохотным окном
Все встречи наши помнит до одной.
Сегодня я один ночую в нём
И так хочу, чтоб ты была со мной.

НАПУТСТВИЕ
В новом творческом начале
утоли свою печаль,
И вначале от печали,
как от пристани отчаль.

Здесь всё, как прежде: зеркальце твоё,
Цветистой занавески лоскуток.
На гвоздике, где вешаю ружьё,
Засушенный ромашковый венок.

Раззадорь попутный ветер,
чтоб ярился и крепчал.
Несомненно, есть на свете
ждущий паруса причал,

Во сне тихонько взвизгивает пёс.
Глядит в окно полуночная мгла.
И кажется, тепло твоих волос,
Их аромат подушка сберегла.
А мысли далеко… к тебе они
Летят привычно, наперегонки.
Скажи, родная, как вернуть те дни,
Где глаз твоих влюблённых огоньки?
Я погасил их сам, прости меня.
И лишь теперь, в безмолвии ночей,
Я понял – одиночества броня
Куётся из обид и мелочей.
Как часто мы, имея не храним,
Потом стучимся в запертую дверь.
Я не ценил того, что был любим.
Потеря эта горше всех потерь.
И сквозь разлуку, грохот городов
Из домика в нехоженой глуши
Летит к тебе неодолимый зов,
Могучий зов тоскующей души.
Услышь его, любимая, услышь,
В каком бы ни была ты далеке.
Вернись ко мне. В предутреннюю тишь
Усни, как прежде на моей руке.

Где друг другу верят люди.
Бросив якорь, ты поймёшь –
Здесь обманывать не будут,
не заронят в сердце ложь.
Отыскать совсем непросто
душ единый камелёк:
От рожденья до погоста
путь, по сути, не далёк.
Но не горбись от бессилья,
разве счёт идёт на дни?
Подари надежде крылья,
пирс ногою оттолкни.

УЗЕЛОК НА ПАМЯТИ МОЕЙ
На плите картошечка бормочет,
На коленях воцарился кот.
Расплетает память узелочек,
В юность, отзвеневшую, зовёт.
Вижу вновь родимое крылечко,
Вишенья цветущего туман.
Полонил в ту пору мне сердечко
Кочевая бестия – цыган.
Знала, что дурнушкой кличут люди,
Но такого не было и дня,
Чтоб не шла я к мельничной запруде,
Где купал он рыжего коня.
В липовых аллеях возле клуба
Исходили страстью соловьи...
Ах, как усмехались белозубо
Первые бессонницы мои.
Не во мне любимый видел пару.
Диво ли? Ночами за село
На костёр да звонкую гитару
Девушек подёнками мело.
Конь его бродил у кромки леса
В табунке колхозных лошадей.
Я делилась с этим рыжим бесом
Тайною безрадостной своей.
Поначалу – всхрапывал с опаской.
Дикий норов, бешеный оскал
Одолела хлебушком да лаской.
...Лишь цыган меня не замечал.
Обессилев плакать и молиться,
В ласковую ночь под Рождество,
Я решила болью поделиться
С ворожеей – матерью его.
Протоптали бабоньки дорогу
К ветхому цыганскому двору.
«Ты гадать?» – она спросила строго –
Я сегодня дорого беру!»
Оробела я и промолчала,
Вынула серёжки из ушей.
И она мне долю предсказала:
Пир и мир, и кучу малышей,
И брюнета мужа! ... Святый Боже!
Я порхнула птицей за порог.
И не жалко было мне серёжек –
Плату за надежды огонёк.
Как могла его я раздувала,
Ощущала крылья за спиной.
Но ... свои серёжки увидала
В ушках у красавицы одной ...
А чуть позже – опустела хата.
Где ты, сокол мой? Ищи-свищи.
И годочки ринулись куда-то,
Споро, будто камни из пращи.

За штормами будут штили –
солнце в небе и в воде.
Трудно пройденные мили
сгладят память о беде,

Календарь исправно ставил даты.
Всё сбылось: детишки и покой,
Муж брюнет ... зачем же виновато
Обхожу цыганок стороной?

В рифах времени стирая
старой пристани черты.
Не даётся жизнь вторая.
В этой жизни кормчий ты!

В эту землю я вросла корнями,
Кочевая жизнь не для меня.
Но плывёт планета под ногами,
Если вижу рыжего коня ...

БАРВИНКИ
Меж любовью и дружбой не строят мосты.
По теченью нестись или плыть против воли?
...Безраздельно в судьбе моей царствуешь ты.
Я в твоей только гостья, не боле.

ВАЛЬС ОДИНОКИХ ПЛАНЕТ
Мы с тобой потерялись давно, не в толпе, не в пустыне,
Не в дремучем лесу, где с трудом, но отыщется след –
Во Вселенной… Вершитель судеб разлучил нас и ныне
Окликаем с тобою друг друга мы с разных планет.

Сердце, сердце, как ты ошибиться могло?
Потянулось к чужой половинке.
Речка скована льдом. Все пути замело.
Но в снегу полыхают барвинки!

Мне по меркам земным уж давно бы отчаяться надо,
О тебе не мечтать и покой обрести, наконец.
Но за счастье любить, годы – просто ничтожная плата,
И летят в галактический мрак позывные сердец,

Бьётся синее пламя нездешних цветов,
Обжигая тоскою и страстью.
...Но со мною уже попрощаться готов,
Ты, пресыщенный нежною властью.

И крылатятся строки стихов. А единого Бога
Я прошу, что б тебя уберёг в неземном далеке.
Ты мне звёздочку шлёшь, только ей не по силам дорога.
Но её продолженьем искрится слеза на щеке.

За цветами тянусь по колено в снегу.
Сон ли? Бред? Что творится со мною?
...Я прожить без тебя, несомненно, смогу,
Но какою ценою? ...

А за нею другая спешит, не приметой печали,
Утвержденьем надежды на встречу и краха разлук.
Знаю – наши планеты, однажды, друг к другу причалят,
Что бы рядышком плыть, под надёжным замком наших рук.
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ПОЭТИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Любовь ЗЕМНАЯ
г. Москва
Переводы с украинского языка
стихотворений Л. Лазоренко
ЯЗЫЧОК-ТРУДЯЖКА
Утром Мурчик язычком
Пьёт парное молочко.
После верный язычок
Мнёт котеюшке бочок,
Моет лапки и животик,
Чтоб красивым был наш котик.
КРАБИК
Море пенится, поёт,
За волной волна идёт
И песчаный берег гладит.
Только неуёмный крабик,
Погуляв, суётся в норку
И оглядывает зорко
Всё на берегу морском:
Не мутна ль вода кругом?
Крабик камешком прикрылся,
На мгновенье притаился,
Глубже в ямку быстро влез,
Притворился, что исчез,
Притворился неживым!
Поиграть хочу я с ним:
Протянул к нему я руку,
Обещав развеять скуку.
Краб клешнёю помахал,
Видно, вовсе он не знал,
Как же весело в игре,
И совсем пропал в норе.

Валерий СТЕГАЧЕВ
г. Белогорск
КРЫМ – УКРАИНЕ
(прощальное письмо)
Украина, прощай! Ухожу навсегда!
Я ведь не был родным для тебя никогда.
Ты мне ненькою рідною так и не стала
И Галицию-дочь лишь одну пестовала.
Не смотря ни на что, я стать ближе хотел,
Но мне пасынка был уготован удел.
Ты все время старалась меня унижать,
А на чувства мои ты хотела плевать.
Я тебе подарил свое море и пляжи,
Ты в ответ не сказала спасибо мне даже…
И за годы, как ты незалежною стала,
Ты с меня только деньги качала, качала.
А Галиция-дочь между тем подросла
И с бандеровским флагом в столицу пришла,
Чтоб тебя, АКаэМом ускорив процесс,
С потрохами продать США и ЕС.
Только я, видя дочки твоей беспредел,
Быть изгоем в семье такой не захотел,
Вспомнил я, что мы были когда-то едины,
И в Россию домой возвратился с чужбины.

Ирина ЛАРИЧКИНА
г. Ялта
***
Вступаешь в степь и - времени уж нет!..
Одно пространство, пряное, хмельное!
Здесь дикий дух орды, куда ни кинь.
С пикантною горчинкой пред тобою
Раскинется наложница полынь.
В сухой траве стрекочет саранча,
Доселе не воспетая поэтом,
А у дороги зреет алыча,
Неспешно наливаясь цветом.
Здесь все - покой. В звенящей тишине
Лишь солнца спелый сноп почти в зените.
Его колосьев золотые нити
В меня проникли - степь звенит во мне!

Людмила КУЛИК-КУРАКОВА
г. Ялта
ЛЁТЧИК — АС
Родился не в степном Крыму,
И жизнь хотел отдать ему,
Горы Ай-Петри высоту
Он полюбил, свою мечту
В Алупке с детства представлял,
Как он садится за штурвал,
И самолёт на небесах, —
Как страж порядка, зоркий глаз.
Артек. Мальчишка строит план,
Свой конструируя аэроплан,
И притягательность высот
Ему покоя не даёт.
А в двадцать лет он лейтенант,
Сражаясь в воздухе, не дилетант,
Таранил «Юнкерсы» в бою,
Крича: «за Родину свою
И за Ай-Петри прокляну!».
Враги страшились: ужас! Ну!
Ах, «Чёрный дьявол» — бьёт он нас,
И кружит в чёрном небе, — Ас,
Вверх вьёт демонические танцы,
Сын простого дагестанца.»
Гроза для «мессеров», к утру, —
тридцатый самолёт уж на счету.
Герой он дважды на войне,
И орден, премия в Москве,
Происхождение писал —
И тем высокие чины смущал:
— «Откуда? Откажись! Родом —
Из татарского народа?»
— «Татарин крымский — Амет-Хан!
Народ и землю не предам!»
Воздушный ас своей стихии,
О подвигах твоих — стихи,
Гордятся лётчиком — Султаном
Мальчишки, бегая с аэропланом.
И будет назван в твою честь
Аэропорт в Крыму. — Не лесть,
А слава воину, бойцу,
И покорителю небес!
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***
Рубиновая капля «Ай-Сеpеза»
хpустальный путь пpошла и замеpла внизу...
Так деpево сквозь щёлочку поpеза
pоняет по весне слезу.
Случайность неизбежности твоей
настолько хpупка и настолько пpочна,
что я спокойно засыпаю ночью,
не жду вестей и не считаю дней.
Как солнцем напоённая лоза
вынашивает плод под небом юга,
ношу под сеpдцем откpовенье дpуга,
и светлый день пpозpачен как слеза.

***
Зябко под ветром трепещут
листы винограда.
Солнце укрыло свои
обгорелые плечи.
Вечер спустился с горы,
отрезвляющий ветреный вечер Жарко пылавшему дню
то по заслугам награда.
Только о том, что всё
недолговечно на свете,
Глупое сердце, не плачь,
довольствуйся мигом любым:
Лишь запылает pассвет –
и ты увидишь, как ветеp
Вновь обжигает лозу
южным дыханьем своим.

***
В истории новейшей он один:
И по рожденью русский, и по сути:
Политик, офицер и гражданин –
Российский президент Владимир Путин!

Виктор ЕВДОКИМОВ
г. Торонто, Канада
***

Он русским людям всем надежду дал,
Что Русский Мир не будет уничтожен,
И то, что Крым опять российским стал,
Есть в этом и его заслуга тоже.

Мне не спалось от ветра тягучего.
Песню слушал дождями омытую.
Он желал мне всего, что есть лучшего:
Любовь встретить очень красивую.

Весь наш народ ему рукоплескал,
Когда в Кремле спокойно, без усилий,
Указ рукою твердой подписал,
Что Крым субъектом новым стал России!!!

И весёлую, и счастливую, и душевную,
Колокольчиком с искоркой в голосе.
Иногда с улыбкою грустною,
Но всегда в загадочном образе.

Он дух патриотизма смог поднять.
Пришло России время возрождаться,
И Западу он четко дал понять,
Что с нами впредь придется им считаться!!!
Всем недругам достойный оппонент.
ЕС и НАТО могут только злиться.
Наш лидер – лучший в мире президент!!!
Россия вправе Путиным гордиться!!!

Наталья ПЕРМИНОВА
г. Алупка
ВЕСНА ЗОВЁТ
Весна зовёт. Сладка и ароматна.
Она – слоёный муссовый пирог,
Зелёный чай для милых недотрог
Со вкусом мёда, изумрудной мяты
Весна в пути. Легка и неизбежна.
Она – миндалем тайны выдаёт
Цветущей жимолостью. «Во даёт!»
Ты удивляешься – весь сад «подснежный»
Весна пришла. Соскучились и ждали.
И март-милашка сыплет в нос теплом
Тебя, Наташка, солнцем поделом
Сосна-пахучая всё манит в дали
АЛУПКА
Мала, растянута по брегу
Татарская и барская. Цветная...
А был ли тавр здесь? гот и грек?
Легенды-сказки всё об этом знают
Коралловой горы пик-крест,
Святой щит-камень – Пётр апостол
Заманчивой поры клич-жест
Весенний шум (он для туристов хостел)
Алупка – грёзы степняков
Интеллигентный князь. Дворец английский.
Алубика – на дне веков
Мой милый городок. Этюды жизни.
СЁСТРЫ МИЛОСЕРДИЯ 1854
( к 165-летию Крымской войны)
Сёстры милосердия в сером вагоне
В серой одежде, с крестом на груди
Пёстрые девочки на скользком перроне
С вами в надежде желают уйти
Сёстры милосердия в светом вагоне
Вас «пироговочками» окрещу
Мёртвые воскреснут в операционной,
Ожидая помощницу врачу,
Сёстры милосердия по степи в бричке
Не коснулись сердца любви ещё
И сердечки торопятся «электричкой»
Кто подставит крепкое им плечо?
Сёстры милосердия разных сословий
Дочери дворян, мещан и крестьян
Истинные леди – дорогого стоят
Разночинки что «седой» бриллиант
Сёстры милосердия – «пироговочки»!
Перевязочки одна за другой
Что ж златоволосые вы девчоночки
Не торопитеся нынче домой?
Сёстры милосердия – вы «птицы счастья»,
Укрывая раны Крымской войны,
Святое усердье, лица участные
С крестами девы на страже страны.

Чтоб пути, наконец, наши встретились;
Там, где нашей судьбою предсказано.
Познакомились, за руки взялись.
Не прошли, не расстались нечаянно.
Песню слушал с улыбкою грустною.
Боль в душе от чувства тягучего.
Встреча будет, конечно, случайною –
Ничего ведь нет невозможного.
Всё случится, придёт неожиданно.
В жизнь ворвётся, слезами омытую.
Небесами уже всё предсказано
Любовь встретить очень красивую.
***
Волной жаркою нас обдало.
В жизнь мою вошло сумасшествие.
Свело с тобой, познакомило.
Будто снова случилось пришествие.
Неожиданно, не случайно.
Я уверен – так было задумано.
Небесами давно всё предсказано.
За всё было жизнью заплачено.
Ветер тучи развеял тяжёлые.
Снова синь кругом акварельная.
Греют душу лучи золотистые.
Стала сказка явью, волшебная.
Волной жаркою нас обдало.
Небо, жизнь мою изменившее.
Свело с тобой, познакомило.
О тебе, обо мне не забывшее.
Улыбнулась. Улыбка красивая.
Улыбнулся. Ответ мой ты поняла.
И весёлая и открытая.
Жизнь мою ты смыслом наполнила.
***
Убаюканный, успокоенный.
Вечер синий цветами усыпанный.
Ароматами с неба ниспосланный.
Бирюзою влажной рассыпанный.
Дверь открыта для ветра весеннего.
Осторожно шуршит гардиною.
От касания очень нежного,
Задрожала полоскою синею.
Разделённый Луною надвое –
На меня и того – другого.
Кто в душе ворошит прошедшее,
Ну, а там ничего плохого.
Ветерок принёс больше цветастого.
Желтизной фонарной разбавленный.
Аромат воздуха влажного
Со звёздного неба ниспосланный.
Тот другой в душе успокоился.
Притих и весной наслаждается.
Воздух тонкой полоскою светится.
Бирюзою прозрачной играется.
Разделённый Луною надвое –
На меня и того – другого.
Кто в душе ворошит прошедшее,
И никак не найдёт плохого.

8
НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА.
Стоим мы на посту, повзводно и поротно!
Бессмертны, как огонь .
Спокойны, как гранит.
Мы – армия страны. Мы – армия народа.
Великий подвиг наш история хранит.
Р. Рождественский
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февраля – День защитника Отечества. В
библиотеке-филиале №6 им. А.П. Чехова
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь для учащихся МБОУ «СОШ д/сад № 36» г. Симферополь проведена видео – беседа «Священный
долг – Родине служить».
Цель мероприятия: воспитание у молодежи
патриотизма, любви к Родине, чести и достоинства.
Библиотекарь Черкашина Наталия рассказала об
истории праздника. Принято считать что 23 февраля
1918 года отряды Красной гвардии одержали свои
первые победы под Псковом и Нарвой над регу-

В
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марта 2019 года в читальном зале библиотеки-филиала семейного
чтения №23 им. И.Л. Сельвинского МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь для членов любительского объединения «Домашний
собеседник» была проведена беседа – поздравление «Женщина, весна,
любовь», посвящённая Международному женскому дню.
С приветственным словом выступила заведующая библиотекой Светлана Дорошева и передала слово депутату Симферопольского городского
совета Надежде Аксеновой, которая поздравила всех с наступающим
праздником и подарила подарки.
Ведущая мероприятия Галина Щепанская рассказала о том, что Международный женский день 8 марта – самый любимый праздник в нашей
стране. Этот день всегда прославлял женщину – труженицу, женщину – маму,
создательницу и хранительницу очага. Этот праздник, который любят и ждут,
для того, чтобы поздравить своих любимых мам, бабушек, сестер.
В ходе мероприятия были проведены: конкурс «Прекраснее цветы»
и игры «Счастливый случай», «Игра-опросник». На беседу-поздравление
был приглашен автор и исполнитель Андрей Конорев, который поздравил
присутствующих женщин, исполнив прекрасные песни о любви, о Родине
и о женщинах. В конце мероприятия выступили поэт Людмила Дымченко
и Ираида Селезнева, прочитали стихи, посвященные прекрасной половине человечества. Мероприятие прошло в уютной, теплой и дружеской
обстановке. Участники получили от сотрудников библиотеки множество
теплых поздравлений.
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лярными войсками кайзеровской Германии. В 1922
году эта дата была официально объявлена Днем
Красной Армии. 23 февраля ежегодно отмечался как
всенародный праздник – День Советской Армии и
Военно - Морского Флота, с 1991 года эта дата была
переименована в День Защитника Отечества.
Библиотекарь подчеркнула, что в этот день мы
отдаем дань уважения и благодарности тем, кто мужественно защищал родную землю от захватчиков,
а так же тем, кто в мирное время несет нелегкую и
ответственную службу. Вместе с этим особое внимание было уделено подрастающему поколению.
Ведь им в недалеком будущем предстоит встать на
защиту Отечества.
На мероприятие был приглашен член Союза
десантников Крыма – преподаватель МБОУ СОШ д/
сад № 36 Антонов Ю.Б., который рассказал о своей
службе в воздушно-десантных войсках, о преданности Родине, мужестве и героизме проявленных со-

ветскими солдатами в годы Великой Отечественной
войны .Для некоторых людей праздник 23 февраля
остался днем мужчин, которые служат в армии или
в каких-либо силовых структурах. Тем не менее,
большинство граждан склонны рассматривать День
защитника Отечества не столько, как годовщину
великой победы и День Рождения Красной Армии,
сколько, как День настоящих мужчин. Защитников в
самом широком смысле этого слова.
У книжной выставки «Ратные подвиги России» для
учащихся проведен обзор литературы. Антонов Ю.Б.
порекомендовал прочесть книгу автора Митяева А.
«Книга будущих командиров», чтобы больше знать о
военном искусстве, о профессиях военных.
В заключение мероприятия, для просмотра был
показан документальный фильм «Боевое братство»,
рассказывающий о современных вооруженных силах
России, о доблести и чести наших защитников, благодаря которым, мы можем быть спокойны за мир на
нашей земле, за чистое небо над головой.
Автор статьи Черкашина Н.

«Я ЖЕНЩИНА! Я ЭТИМ ВСЕ СКАЗАЛА!»

преддверии Международного женского дня 8 Марта
в библиотеке-филиале №9 им. Л.Н.Толстого ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь состоялся литературномузыкальный калейдоскоп «Я женщина! Я этим все сказала!»
Для всех это любимый и красивый праздник жизни, любви,
света, весны.
В этот прекрасный день женщинам посвящают стихи ,
говорят о любви и верности. Любовь, чувство , воспетое в
поэзии Шекспира и Пушкина, Рубцова и Асадова, Есенина
и Фета , прозвучавших в ходе мероприятия. .Музыкальным
сопровождением литературно-музыкального калейдоскопа
стали песни С.Лазаревой, П.Зиброва, Витаса и других.
Об истории праздника, о тайнах женского характера и о
том, что самое чудесное предназначение женщины – дарить
жизнь и нет сильнее чувства , чем любовь и уважение к матери
рассказала ведущий библиотекарь Тамара Лазеба.
С удовольствием присутствующие участвовали в смешных
конкурсах «Крупа в мешочке»,»Крутые бухгалтера», «Выбираем
«Королеву красоты»,»Чистюли».
Женщина и цветы. Как они похожи! Чудесные фото цветов
к празднику весны подарила всем присутствующим Маргарита Передерий. Автор впервые представила свои работы
на выставке «Первая песнь весны»,открывшейся в нашей
библиотеке .Ей удалось запечатлеть самые неожиданные мо-

менты постоянно меняющиеся крымской природы, передать
нежность и хрупкость цветка.На работах Маргариты Петровны
все разнообразие весенних первоцветов предстало перед
нами во всей красоте и незащищенности.
Заведующий библиотекой – филиалом №9 им. Л.Н.Толстого
Любовь Тарахтий

«ПРОСЫПАЙСЯ, ЗЕМЛЯ»
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марта 2019 года сотрудники библиотеки-филиала
семейного чтения №23 им. И.Л. Сельвинского
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
совместно с воспитателем МБДОУ № 100 «Космос» Людмилой Яцык провели наблюдение за весенней природой
«Просыпайся земля».
Ведущие мероприятие, библиотекарь Ирина Дубовик
и воспитатель Людмила Яцык, предложили детям отправиться в гости к природе, подружиться с ней и раскрыть
ее тайны, рассказали о пробуждении весенней природы,
а так же пословицы и приметы о весне. В ходе встречи
дети читали стихи о весне, активно отвечали на вопросы
о растениях, животных, птицах и природных приметах. В
конце мероприятия для того, чтобы наступила настоящая,
теплая весна, команды девочек и мальчиков наклеили лучики своим солнышкам. Мероприятие прошло в веселой,
дружеской обстановке.

«В СВЕТЕ РАМПЫ – РУССКИЙ ПЬЕРО А. ВЕРТИНСКИЙ»

марта сотрудники библиотеки-филиала №10 им. А.И.
Куприна МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь в
рамках Года театра в России подготовили и провели для
получателей социальных услуг в социально-реабилитационном
отделении №2 ЦСО Центрального района театральный слайд-календарь «В свете рампы – русский Пьеро А. Вертинский». Мероприятие
было посвящено 130-летию со дня рождения русского и советского
эстрадного артиста, киноактера, композитора, поэта и певца, кумира
эстрады ХХ века Александра Николаевича Вертинского.
С большим интересом гости мероприятия слушали рассказ
библиотекарей о жизненном и творческом пути русского барда
и шансонье. «Я не могу причислить себя к артистической среде, а
скорее к литературной богеме. К своему творчеству я подхожу не с
точки зрения артиста, а с точки зрения поэта, меня привлекает не
только исполнение, а подыскание соответствующих слов, которые
зазвучат на мой собственный мотив», - писал о себе А. Вертинский.
Успеху Александра Николаевича способствовали также его великолепные артистические данные и уникальная исполнительская
манера, которую невозможно забыть или спутать с исполнением
другого артиста. Он создал новый жанр, которого еще не было на
русской эстраде. Сам артист неоднократно говорил: «Я был больше,
чем поэтом, больше, чем актером. Я прошел по нелегкой дороге

новаторства, создавая свой собственный жанр». Несмотря на то,
что Вертинский исполнял свои песни исключительно на русском
языке, он имел поклонников во всех странах мира. «Бард ностальгии» не боялся открыть людям то, что больше всего их тревожило и
о чем они, как правило, молчали. Его жизненное кредо: нет ничего
важнее человеческой души, внутреннего мира человека, его чувств,
переживаний и страданий. С первых минут общения с аудиторией
артист понимал, с какими людьми ему предстоит иметь дело. Оттеняя тонкими нюансами исполнение своих песен, он мог придать
им иной смысл, рассмотреть их под другим углом зрения, сделать
более близкими и понятными именно этой аудитории.
Привлекательным для публики был также особенный стиль Вертинского, его сценическая маска. С середины 1915 г. по конец 1917
г. артист выступал в гриме печального Пьеро. Этот образ отражал
внутренний мир молодого Вертинского. Комичный страдалец, наивный и восторженный, вечно грезящий о чем-то печальный шут,
в котором сквозь комичную манеру видны истинное страдание и
истинное благородство. Позже появился образ «черного Пьеро»:
мертвенно-белый грим на лице сменила маска-домино, на смену
белому костюму пришло чёрное одеяние с белым платком на шее.
Новый Пьеро стал «в своих песенках ироничнее и язвительнее прежнего, поскольку утратил наивные грезы юности, разглядел буднич-

ную простоту и безучастность окружающего мира». Каждую песню
артист превращал в небольшую пьесу с законченным сюжетом и
одним-двумя героями. Певца, который называл свои произведения
«ариетками», стали называть «русским Пьеро».
Свой рассказ библиотекари гармонично дополняли музыкальными отрывками из репертуара Александра Вертинского, демонстрацией фотографий и литературы с книжного просмотра «Бард
ностальгии - Александр Вертинский». Гости мероприятия узнали
не только много нового об удивительном человеке и артисте, но и
окунулись в эпоху начала и середины ХХ века и получили огромное
эстетическое удовольствие от прослушивания его песен.
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«ВОСХОД – СТОЛИЦА «РОССИИ»
Премьера книги

Виктор КЛЫКОВ
г. Вена, Австрия

В

2019 году -90-летие коллективизации в СССР. Началась она
несколько ранее: первые колхозы основаны в 1927-28 гг., но
1929-1931 годы в истории называют временем «массовой коллективизации». Михаил Шолохов, Федор Панферов, многие другие
писатели рассказали об этом непростом этапе в жизни деревни.
«Поднятая целина», «Бруски»-эти романы стали классикой советской
литературы. А вот Михаил Булгаков и Платонов об этом рассказали
совсем по-иному…
В истории Крыма создание колхозов имеет особый ракурс: тут в
1929-31 годах были организованы и ЕВРЕЙСКИЕ колхозы.
Для многих и сейчас звучит странным сочетание «еврей-колхозник». В 2009 и 2011 годах мы с Анатолием Гендиным издали двухтомник «Евреи-колхозники». В нем правда об успешных колхозах,
которые уже в 1939-1940 гг. стали миллионерами.
Среди колхзов- ордена Ленина колхоз «Россия» Красногвардейского района(тогда Ротендорфского еврейского национального
сельсовета Тельманского немецкого национального района -НГ).
Колхоз «Россия» в 60-80 годы вошел в десятку самых мощных
хозяйств СССР, здесь за средства колхоза был построен агрогородок
– прообраз сел будущего: с многоэтажными домами, спортивным
комплексом, включающим плавательный бассейн, великолепный

Александру Сергеевичу Пушкину

МОЙ ДОБРЫЙ АНГЕЛ – АЛЕКСАНДР

К

аждый русский, вернее каждый, говорящий
и пишущий на русском языке, знает и любит
Александра Сергеевича Пушкина – самого
знаменитого русского поэта. Но у каждого свой
образ любимого поэта, свои истоки любви к нему.
Александр Сергеевич уже с раннего детства
был любим мной почти как близкий родственник.
Эта любовь возникла, когда моя мама читала мне
совсем маленькому его поэтические сказки о золотом петушке, о рыбаке и рыбке, о царе Салтане,
о попе и о работнике его Балде и другие стихи
поэта. Позднее мои чувства любви и восхищения
им и его лирикой усиливались ещё и тем, что я жил
в самом центре Москвы, в многоэтажном доме и
окна нашей квартиры смотрели на Пушкинскую
площадь и на Пушкинский бульвар. Поэтому имя
Пушкина постоянно было на слуху и очень рано
вошло в меня.
В начале бульвара напротив моего дома стоял замечательный памятник А. С. Пушкину. Моя
школа находилась на другом конце Пушкинского
бульвара у Никитских ворот. С семи лет каждый
день я ходил один по Пушкинскому бульвару
утром - в школу, а после уроков - обратно домой
на Пушкинскую площадь. И это был тогда для меня
очень длинный и скучный путь. Но однажды мама
рассказала мне, что Александр Пушкин часто гулял
по этому бульвару и, когда он шёл, то звенели
колокольчики и все улыбались ему. С этого дня,
мне казалось, что замечательный курчавый дядя в
элегантном фраке идёт рядом со мной, помахивая
тросточкой, и читает мне сказки и стихи. Мой путь
в школу больше стал для меня интересным. Весной
вместе с поэтом я пускал спички-кораблики, и они
весело плыли с ручейками, бежавшим по бульвару
от Пушкинской площади вниз к Никитским воротам. Осенью я лазил с ним по деревьям, качался
на качелях и собирал жёлуди под большими толстыми дубами. Вот такой замечательный друг был
у меня в детстве.
В один из жарких июньских дней в 1949 году
вся Москва пришла на Пушкинский бульвар, чтобы
отметить 150-ти летие со дня рождения поэта.
Бульвар и площадь были заполнены народом,
гремела музыка, вверх летели разноцветные воздушные шары, всюду стояли столы, заполненные
книгами поэта, открытками, сувенирами. Наша
семья провела на этом празднике целый день.
Папа купил огромную толстенную книгу в голубой
тканной обложке. Это было только что изданное
собрание сочинений А. С. Пушкина. На многие
годы эта книга стала для меня настольной. Вечерами я уже сам читал его сказки и стихи. Он стал
для меня близким, родным человеком.
Спустя несколько лет после юбилея поэта, я
случайно выглянув в окно на улицу и остолбенел
от удивления: Александр Сергеевич Пушкин,
вернее памятник ему, почему-то ехал прочь от
Тверского бульвара. Сколько я себя помнил, он
всегда стоял на бульваре лицом к площади. И вот
сейчас мой любимый поэт переезжал на новое место жительства. Его везли на широкой деревянной
платформе, потом остановили на другой стороне
площади и развернули лицом к бульвару. Мне
показалось, что он вдруг улыбнулся и поклонился
москвичам. Новое место ему явно понравилось. И
действительно, памятник стоял теперь значительно выше, чем прежде, и стал главной достопримечательностью Пушкинской площади. Каждый раз,
бывая в Москве, я навещаю его и вспоминаю моё
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детство и юность с Александром Сергеевичем.
Ещё с юности А. С. Пушкин проводил много времени в усадьбе в Михайловском, где он прекрасно
и свободно чувствовал себя и много писал. Мне
всегда хотелось посетить это место. Летом 1976 г.
мне удалось с друзьями провести там несколько
дней. Я был в восторге от покоя и северной красоты этого края. Там поэт стал мне ещё ближе.
МИХАЙЛОВСКОЕ
Я просто побродил
в Михайловском один.
Я просто повалялся
в ковре душистых трав.
Я просто окунулся
в лавровый шум дубрав.
Я просто отрешился
от всех мирских затей.
Я просто удивился,
стал чище и светлей.
Мы побывали также на могиле Александра
Сергеевича в г. Светогорске.
СВЕТОГОРСК
Сладкий запах жасмина
Кружит голову мне.
Тишина на могиле
И покой на душе.
Сейчас я живу в Вене. Поездки в Москву очень
коротки и мой родной город настолько закручивает меня фейерверком событий, что как-то не
получается выбраться в Михайловское. Но мечта
остаётся.
В МИХАЙЛОВСКОЕ!
Как хочется всё бросить
И вновь туда рвануть,
Где на холмах просторных
Привольно дышит грудь,
Где пушкинские строки
Среди седых камней,
Свидетелей поэта,
Звучат всего сильней!
К счастью, сейчас Пушкин сам много путешествует по свету. Памятники ему открыты во многих
странах мира. В 1999 г. мэр Москвы Юрий Лужков
подарил городу Вена от Правительства города
Москвы и торжественно открыл памятник поэту
работы скульптора Юрия Орехова. Памятник
установили в Оберлаа, одном из парков Вены
на краю города, где находится единственный в
Вене термальный курорт. Мне повезло, я был на
открытии памятника и часто навещаю его, поэтому
могу наблюдать за жизнью поэта и записывать мои
впечатления от встреч с ним.
Как мы знаем, Александр Сергеевич при жизни никогда не был заграницей, видимо, поэтому
при открытии памятника он выглядел немного
смущённым в неизвестном ему месте.
ПУШКИН В ОБЕРЛАА
Худенький Пушкин зелёный
стоит одинок, удивлённый,
раскинув пальтишка фалды.
«Куда я попал?
Куда я закинут волей Лужкова?»
Пред ним лишь Imbiss: «Maroni и Honic»,

газон, где проводили тренировки футболисты «Таврии», лучших
команд Крыма; замечательный ДК, гостиница, больничный городок
и многое другое.
… Разгром колхозов коснулся и «России». Но все-таки и сейчас
здесь многое сохранено. Книга о селе Восход – это правда о колхозе,
жизни крестьян советской деревни. В основе ее – документы, газеты
и журналы, музейные экспонаты. К тому же автор 16 лет работал
директором школы,11 - председателем сельского совета, редактором колхозной многотиражки с 1968 года до сего дня. В книге малая
толика событий. Тираж разошелся, книгу читают в Израиле, США,
Канаде, Ирландии, Германии, других странах, во многих городах и
селах России, Украины.
Нет сейчас в литературе таких авторов как Виталий Овечкин с
«Районными буднями», Георгий Радов, Федор Абрамов..
Многое изменилось в жизни села…
…Вот несколько страниц из жизни колхозников 70-90-х годов 20го века. Надеемся, что для читателей журнала любопытно заглянуть
на ее страницы и вместе с гостями «России» пройтись по ее улицам,
что многое станет откровением.

И башня «World Artis».
И нет ни Двора, ни царя, ни актрис.
Пред ним - Оберлаа,
За ним - в дымке Альпов заснеженный фриз.
Постепенно он освоился в Вене. Город ему
понравился, да и он венцам тоже.
ПУШКИН В ВЕНЕ
Бронзовый Пушкин, который уж год
по Вене гуляет. Он в Вене живёт.
Австрийские дети с ним в прятки играют.
Родители рядом: «Кто это?» – гадают.
Но, может быть, Пушкина кто-то и знает
и сказки его своим детям читает.
А Пушкин, наверное, к Вене привык:
Он тросточкой венцам приветливо машет
И, кажется, сказку сейчас им расскажет.
Потомки великого русского поэта с давних пор
живут также в Европе. Особенно интересна история его британских наследников. Она удивительна
и весьма запутана. Некоторые из них принадлежат царскому дому Романовых и королевскому
дому Виндзоров. Самые известные - герцогиня
Вестминстерская Наталья Гросвенор - пра-праправнучка Пушкина, близкая подруга покойной
принцессы Дианы и крестная мать наследника
британского престола принца Уильяма, а также её
сын Хью Гросвенор - пра-пра-пра правнук поэта.
В 2016 году после внезапной смерти отца он унаследовал титул герцога Вестминстерского и стал
самым молодым миллиардером Великобритании.
Британские потомки помнят и чтят гениального предка.
В 2007 г. я написал стихотворение, посвящённое дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Начинается оно строчкой из «Евгения Онегина»: «В высоком лондонском кругу… «. Мне вдруг
представилось, что неожиданно поэт появился
в Лондоне в наше время и встретился со своими
дальними потомками. Вот как это могло бы быть.
ПУТЕШЕСТВИЕ А. С. ПУШКИНА В ХХI ВЕКЕ
В высоком лондонском кругу
Потомков русского поэта
в 2007-ом году
Течёт изысканно беседа
О том, о сём,
Войне с Ираком,
Оттуда надо уходить,
Ведь Чарльза сын, наследник трона,
Зачем-то там решил служить,
О террористах, об Иране,
О бирже – акции упали!
Кто виноват? Ах, если б знали.
От Блэра все уже устали!
Вот кто-то вспомнил вдруг о русских,
О том, что много стало их,
Ведут себя нахально очень,
Дворцы и замки покупают,
При этом денег не считают,
А Абрамович, вот нахал,
Родное Челси отобрал
И британцев притесняет В клуб иностранцев прикупает!
Тут старый князь
Вдруг всех прервал
И им внушительно сказал:
«Хочу напомнить всем вам я:
Наш род - от русского поэта
И забывать того нельзя.
He is a vulgar Russian poet! 1
Его поэзия, друзья,
1 Национальный русский поэт (англ.)

Николай Готовчиков, автор 40 книг, засл.журналист РК.

Давно весь мир уж покорила,
Нам должно помнить это имя.
С его поэзией прекрасной
Язык России стал другим,
А Пушкин, хоть прошли столетья,
Был, есть и будет нам родным».
В высоком лондонском кругу
Все дружно князя одобряют
И вот за ломберным столом
Дух Пушкина к себе взывают.
Тут молодой курчавый граф,
Большой гуляка и повеса,
Бокал с шампанским осушил,
Мобильник к уху приложил,
тихонько князю доложил:
«Простите, сэр, мне сообщают,
Уже заметили его
И, как всегда, не одного.
Как денди лондонский одет
По Пикадилли он идёт
С прекрасной балериной.
Та, как Истомина, плывёт
И быстрой ножкой ножку бьёт,
И Пушкина с собой влечёт…
Но он, похоже, к нам идёт».
Насторожился весь beau monde2.
Здесь Александр появился,
Галантно дамам поклонился,
Им ручки всем поцеловал
И эпиграммы почитал.
Не всем они пришлись по вкусу.
Надулся кто-то, отвернулся,
А князь и вовсе зазевал.
Тут Александру скучно стало,
Подумал он: «Как не везёт!»
Махнул цилиндром и вперёд.
С толпой восторженных друзей
В Гайд-парк он весело идёт,
Там он, свободою горя,
Речь пред народом произносит.
Его с восторгом принимают
И, кажется, всё понимают.
Но, как ни сладко на чужбине,
В Россию, в милые пределы,
Туда, где в юности счастливой
Среди лугов, полей, дубрав
Бродил в Михайловском, любимый,
На лоне счастья и забав!
Но что за чудо, что за гам?
Его толпа людей встречает.
С собой к эстраде увлекают
Поэты русские и гости.
Его целуют, обнимают,
Ему его стихи читают
И с днём рожденья поздравляют!
Они уж много, много лет
Здесь собираются и вместе
Его рожденье отмечают.
От счастья Пушкин прослезился,
Вознёсся ввысь и испарился…
И все застыли в изумленье Здесь был сейчас Российский Гений!
Наш российский гений Александр Сергеевич
Пушкин и сегодня волнует, и восхищает любителей
поэзии во всём мире.
2 Высший свет (фр.)
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«НЕ ЗАБУДЕТ НАШ НАРОД
ДОБЛЕСТЬ РУССКИХ ВОЕВОД».

рамках реализации государственной программы «Доступна среда»
в библиотеке-филиале №10 им.
А.И. Куприна МБУК ЦБС для взрослых
МОГО Симферополь состоялась игра
патриотов «Не забудет наш народ
доблесть русских воевод», посвященная Дню защитника Отечества. Гости
и участники мероприятия - члены
любительского объединения «Радость
творчества, общения, понимания»
- читатели с ограниченными возможностями здоровья.
Сотрудники библиотеки поздравили читателей-мужчин с предстоящим
праздником и рассказали, что наша
армия имеет древнюю и славную историю, хотя армией стала называться не
так давно — более двухсот лет назад.
Руссы — так в древности звали наших
предков — были смелыми и бесстрашными воинами, не дававшими врагам
возможности завоевать свои земли. В
конце VI в. византийский император так
писал о руссах: «…они любят свободу и
не склонны ни к рабству, ни к повиновению. Храбры, в особенности в своей
земле, выносливы; легко переносят

холод и жару, недостаток в одежде
и пище. Юноши их искусно владеют
оружием». Другой византиец писал о
наших предках: «Сей народ отважен до
безумия, храбр и силен». Библиотекарь
Нина Шевчук сделала обзор материала,
представленного на книжно-иллюстративном просмотре литературы «России
славные сыны».
Далее информационно-поздравительную часть программы сменила
интеллектуально-состязательная часть.
Гости мероприятия в составе двух команд «Богатыри» и «Витязи» показали
свои знания военной истории, видов
вооружения, воинских званий, терминов, а также солдатских пословиц,
поговорок и литературных произведений на военно-патриотическую тему.
С большим азартом участники игры
соревновались в быстроте и ловкости в
подвижных конкурсах: «Кто быстрее и
сильнее», «Военная авиация», «Связисты», «Саперы», «Секретное донесение» и др. После подведения итогов
победители были награждены сувенирами, а все участники – сладкими
призами.

«ОЖИВШИЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ТЕАТРА»
(к Году театра в России)

Давайте тихонечко
Давайте мы трепетно
Кулисы сейчас распахнём
И в царство театра, волшебное,
дивное
На цыпочках тихо войдём.
В России 2019 год объявлен Годом
театра. Слово «театр» греческое. Означает оно и место, где зрелище происходит, и само зрелище. Театральное
искусство возникло очень давно, более
двух с половиной тысяч лет тому назад.
Россия всегда гордилась отечественным театральным искусством. Россияне
всегда считали театр высшим проявлением культуры, не пропускали ни
одной премьеры. Театр – это глубокое
море, волны которого вдохновение,
талант и творчество, дарящие людям
радость от встречи с прекрасным
искусством. И эта радость возвращается по невидимым нитям к актёрам
и режиссерам, заставляя их создавать
спектакль, каждый раз новый и неповторимый!
В рамках Года театра в России и
накануне празднования Международного дня театра в симферопольской
библиотеке им. Т.Г. Шевченко 21 марта
2019 года состоялось театрализованное представление «Ожившие страницы истории театра». В мероприятии
приняли участие начинающие актеры
театральной студии «Ника» и студенты
«Симферопольского политехнического

колледжа».
Присутствующие совершили путешествие в далекий и таинственный
мир театра. Заведующая библиотекой
Наталья Каржавина и библиотекарь
Надежда Колесникова познакомили
слушателей с историей театра в России. Рассказали о появлении в 1756
году первого театрального коллектива
под руководством Фёдора Волкова, о
блестящих постановках по пьесам А. С.
Пушкина, Н. В. Гоголя, М. Е. СалтыковаЩедрина, А.Н. Островского, о появлении оперы и балета в русском театре,
о драматурге-классике «новой русской
драмы» - Антоне Павловиче Чехове,
об авторах пьес «соцреализма» - А.Н.
Арбузове, В. С. Розове, Л.Г. Зорине, А.
В. Вампилове и других. О появлении
рок-оперы в современном советском
театре, о мюзикле, который пришел в
Россию, став популярным направлением у режиссеров. Рассказ сопровождался показом видеофрагментов из
оперы, балета, кукольного спектакля,
рок-оперы и мюзикла.
Украшением мероприятия стало
выступление начинающих артистов
из театральной студии «Ника» под
руководством Надежды Трицинской.
Они представили зрителям четыре
инсценировки из пьес и рассказов А.Н.
Островского, А.П. Чехова и М. М. Зощенко. Зрители очень тепло принимали
юных актеров.

рамках Года театра в Российской
Федерации, сотрудники библиотеки-филиала №17 имени Г.К.
Жукова пригласили участников любительского объединения в театральную
гостиную «Андрей Миронов: браво,
блистательный артист!» Судьба отвела
ему слишком мало лет – сорок шесть.
Но жизнь его была по-настоящему
яркой.
Ведущие мероприятия, библиотекари Ирина Береговая и Екатерина
Скорнякова напомнили гостям встречи
о наиболее известных ролях Андрея
Александровича в Московском театре
сатиры, в котором артист прослужил до
конца своей жизни, а также о запомнившихся ролях в кино.
Он блистал в спектаклях «Ревизор»,
«Доходное место», «Баня», «Горе от
ума», «Дон Жуан»... Но самой популярной и известной ролью в театре стал
великолепный Фигаро в спектакле
«Женитьба Фигаро».
Без преувеличения, Андрей Миронов был одним из самых известных
и любимых актёров в СССР. Его голос
можно узнать из тысячи – он искрился
юмором, трепетал от нежности и замирал от печали. Мастер импровизаций,
неподражаемый Андрей Александрович одним голосом, взглядом умел
удивить публику, заразить своим жизнелюбием, увлечь песнями.
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Это был человек-праздник. Он
родился вечером 7 марта, но родители
– актёры Мария Миронова и Александр
Менакер – в качестве даты рождения
решили записать 8 марта, словно подарок всем женщинам. Андрей Александрович - интеллигентный, воспитанный,
остроумный и удивительно светлый
человек, оказался подарком для всех,
его обожала вся страна.
Андрей Миронов искрометно исполнил роли своих героев в фильмах
«Бриллиантовая рука», «Невероятные
приключения итальянцев в России»,
«Берегись автомобиля», «12 стульев»,
«Человек с бульвара Капуцинов»,
«Соломенная шляпка», «Обыкновенное чудо», «Трое в лодке, не считая
собаки» и многих других. Но, кого бы
он ни играл – комичного персонажа
или лирического героя, неизменными
в любой актерской работе оставались
невероятное, фантастическое обаяние

«ЧАС ЗЕМЛИ»

марта в библиотеке-филиале №21 МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь прошла акция «Час
Земли» к Международному дню Земли.
22 апреля мы отмечаем глобальный праздник —
Международный день Матери-Земли, проводимый под
эгидой ООН. Традиция отмечать 22 апреля День Земли
зародилась в США в 1970 году, в 1990 году этот день стал
международной акцией. В России его отмечают с 1992 года.

и непревзойдённый профессионализм.
Андрей Миронов всегда стремился
к достижению совершенства. Всем известный фееричный танец на палубе из
«Бриллиантовой руки», исполняемый
с такой лёгкостью и непринуждённостью, отрабатывался неделями. Лихие
трюки в кинофильмах «Достояние республики» и «Невероятные приключения итальянцев в России» выполнялись
без дублёра. Искренность, внутреннее
изящество и тонкий юмор актера каждую его роль делали незабываемой.
Артист от Бога, великая личность,
он оставил в нашей памяти глубокий
след, над которым не властно время. И
даже спустя много лет после ухода
Андрея Миронова из жизни, просматривая кинофильмы и телеспектакли с
его участием, зрители говорят: «Браво,
артист!»
Инна Левина, заведующая библиотекой - филиалом №17 имени Г.К. Жукова

Основной целью этой всемирной акции является привлечение внимания общества и каждого человека планеты к
проблемам Земли и ее окружающей среды. Каждый год отмечают этот праздник по – разному: сажают деревья и цветы,
очищают территории от мусора. Антуан де Сент-Экзюпери в
своей повести - сказке «Маленький принц» писал:
« Встал поутру, умылся. Привел себя в порядок – и сразу
же приведи в порядок планету». Конечно, все это впереди,
но начинать нужно с себя и нельзя забывать, что основа
основ - это наши знания о природе и о Земле.
В библиотеке - филиале прошёл экологический опрос
среди жителей микрорайона, на котором были поставлены
важные вопросы, касающиеся жизни общества в целом
и каждого человека на Земле, об изменении климата, об
охране окружающей среды – обо всём, что заставляет задуматься о необходимости сохранения хрупкого равновесия
на планете.
Заведующая Елена Попова вместе с читателями провела
мероприятия по облагораживанию прилегающей к библиотеке территории. Воспитанники центра «Выбери Жизнь!»
Юлия Панова, Сергей Кирсов и Виктория Бабина вместе
помогли убрать мусор, подстричь деревья и кустарники,
вскопать клумбу и посадить цветы.
В заключение акции библиотекарь раздала всем участникам листовки и закладки « Что можешь сделать для своей
Земли».

СУДЬБОЙ И ГОСПОДОМ ХРАНИМ, ВЕРНУВШИЙСЯ В РОССИЮ КРЫМ
Мы победили – Крым российский снова,
Известно это Богу самому!
Построен мост – залог свершений новых!
Мы не забудем Крымскую весну!
В. Г. Грачёв
же 5 лет Крым живёт по московскому времени. 18 марта
2014 года был подписан Договор между Российской
Федерацией и Республикой Крым о принятии Крыма в
состав Российской Федерации.
В преддверии этого важного исторического события для
нашей страны, сотрудники библиотеки – филиала № 9 им.
Л. Н. Толстого МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
13 и 14 марта, для учащихся ГБПОУ РК «Крымский колледж
общественного питания и торговли», провели историко-литературный экскурс «Судьбой и Господом храним, вернувшийся в Россию Крым».
Ведущий библиотекарь Елена Константинопуло рассказала присутствующим о судьбоносном событии 2014 года, когда
Автономная Республика Крым вышла из состава Украины и
воссоединилась с Россией. Видеохроника Крымской весны
стала ярким подтверждением рассказа.
Крым уникален историческими, культурными и духовными традициями. Он во все времена являл миру примеры
самоотверженного патриотизма, милосердия и величия духа
всех народов нашей многонациональной державы. Обо всём
этом молодым людям рассказал гость мероприятия и друг
библиотеки - Владимир Георгиевич Грачёв — поэт-бард,
лауреат многих фестивалей авторской песни, автор шести
поэтических книг, десяти песенных альбомов, Член Союза

У

писателей России, Заслуженный работник культуры Украины
и Республики Крым, Лауреат госпремии Республики Крым,
основатель и руководитель Симферопольского клуба самодеятельной песни, а затем — литературно-бардовской
мастерской «Таласса».
Из яркого и эмоционального выступления Владимира
Грачёва, собравшиеся узнали, как исторически были связаны
судьбы Крыма и России. А галерея портретов исторических
деятелей, отражённых в балладах, позволила совершить
экскурс в далёкое прошлое. На особом патриотическом
подъёме прозвучали песни о событиях Крымской весны.
Заключением мероприятия стал информационный обзор,
посвященный мартовским событиям.
Любовь Тарахтий, заведующая библиотекой
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ЖЕНА ПИСАТЕЛЯ — ПРОФЕССИЯ

П

од таким названием в феврале открылась
выставка в литературно-мемориальном
доме-музее им. С. Н. Сергеева-Ценского в
городе Алушта. Сотрудники музея познакомили
гостей с выставкой, на которой представлены
значимые события истории семьи, дома-музея.
Представлены: личная переписка и фотографии,
официальные письма, свидетельство о браке, правительственные телеграммы, в связи с открытием
музея для посетителей 6 мая 1962 года. Первым
экскурсоводом музея была Христина Михайловна
и она же являлась первым хранителем фондов.
В музей всегда приходили дети, и сегодня —

Я знаю много слов, и их удельный вес
Известен мне: слова — моя стихия;
Нет равного! Оно, как гром небес,
Оно, как девственный бескрайний мощный лес.
И круглое, как шар земной. —
РОССИЯ!

Ялтинское отделение Союза писателей Крыма
в составе приглашённых гостей – Перминова Наталья, Вера Кириченко, Людмила Кулик-Куракова
продекламировали авторские стихотворения.
В концертной программе так же участвовали
поэты г. Алушта – Равиль Валеев, Светлана Калинина и Анатолий Чайка (г. Ялта). Вокалистка Татьяна
Супрягина исполнила романс «Я ехал к вам».
Христина Михайловна любила романсы, и
сама музицировала. Ф. И Путнин записал её воспоминания. Окончила с отличием высшие курсы
в Москве, училась в консерватории, преподавала
русскую литературу и историю в старших классах
женской гимназии в городе Екатеринославе (ныне
Днепропетровск). Муж был убит махновцами.
Летом 1919 года приехала в Алушту.
«Женитьба на Христине Михайловне была
величайшей удачей в моей жизни» - писал
С. Н. Сергеев-Ценский – «Тревожная обстановка
и взаимная помощь сблизили нас». О встрече
Сергея Николаевича с Христиной Михайловной вы
можете прочитать в произведении «В грозу», где
описывается так же их не лёгкая жизнь в г. Алушта.

7 февраля на праздничный концерт в честь «Дня
рождения» Христины Михайловны пришли дети
студии «Водевиль» и «Алуштинский рассвет». Они
продекламировали стихи С. Н. Сергеева — Ценского из неопубликованного сборника «Дневник
поэта»:
«Здравствуй море» - Анастасия Соловьёва,
«Вечер в сентябре» - Анна Коваленко, «Двадцатый
век» - Николай Перепелица, «Соловей» (стихотворение написано С. Н. в 9 лет) – Ника Коваленко,
«Наш язык» - Денис, «О чиже» - Маша, «Так живи»
- Лиза Майструк, «Родина» - Татьяна Сухина.

РОДИНА
Мне не случалось родину терять
И жить за рубежом не приходилось;
Как мог бы я поверить и понять,
Что там, за рубежом, вольнее сердце билось!
Стыдом бы счёл я верить в этот бред!
Я вижу родину и новой и большою,
А потому и в восемнадцать лет
Остался телом прям и юн душою.
Где б ни был я, везде найдут меня
Свои поля, свои моря и горы:
Ведь даже солнцу не хватает дня,
Чтоб оглядеть моей земли просторы!

О ЧИЖЕ
Какое счастье так прожить
Всю жизнь своим трудом,
Гнездо себе на ветке свить,
Сказать о нём: — Мой дом!
И петь, что хочешь целый день
И так, как можешь ты, —
Петь солнца свет, деревьев тень
И яркие цветы.
О настоящем и былом
О том, что будет, петь,
И даже о себе самом,
Что лучше знаешь ведь.
Пускай всего ты только чиж
Не ястреб, не орёл,
Но ты поёшь, ты не молчишь,
Свой дом себе завёл.
Тут море, горы, тут простор
Тут вдохновенный край, —
Я это знаю с давних пор
И ты об этом знай!
21.10.1948 г.

До новых встреч в нашем «вдохновенном
крае».
Людмила Кулик-Куракова

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!
В преддверии дня защитника Отечества
библиотека-филиал № 27 МБУК ЦБС для
взрослых МОГО Симферополь провела час
мужества «Есть такая профессия – Родину
защищать!» для учащихся 5 класса МБОУ
СОШ № 8. На мероприятие был приглашен
ветеран ракетных войск стратегического назначения, полковник в отставке Александр
Иванович Ефименко.
Ведущий библиотекарь Сеитмеметова
Диляра отметила, что 23 февраля – это
праздник всех военных. Именно в этот день
был подписан закон о создании в нашей
стране специальных войск для защиты

«…ПОЭЗИЯ — ЭТО ЖИВОПИСЬ, КОТОРУЮ СЛЫШАТ…»
Леонардо да Винчи
21 марта 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 Иззетова) провели час поэтического настроения «Поэзия, как
музыка души», посвященный Всемирному дню поэзии, ежегодному
празднику, отмечаемому 21 марта.
Этот праздник был учрежден ЮНЕСКО в резолюции 30-й
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, принятой 15 ноября
1999 года. Как отмечалось в решении ЮНЕСКО, цель учреждения
праздника - «придать новый импульс и новое признание национальным, региональным и международным поэтическим движениям». В Москве первый День поэзии прошел 21 марта 2000 года
в Театре на Таганке.
Заведующая библиотекой Ольга Василенко отметила, что
волшебная сила поэтического слова способна оказать огромное
влияние на любого человека. Поэзия позволяет наслаждаться словом, рождает сильные, проникновенные слова, которые обладают
особой энергией, подчиняющей наше воображение и увлекающей
за собой. Эту великую силу в них вдохнул поэт, а черпает её он
из окружающего нас мира, воспринимая и ощущая силу ветра и
солнца, слыша мелодию набегающих волн и шелестящего леса,
находя её в общении с людьми, и в тревожащем напряжении любви.
Поэтическое настроение у ребят создавали стихи наших
крымских поэтов Владимира Орлова, Лидии Огурцовой, Любовь
Сивельниковой, которые читала не только Ольга Василенко, но
и сами ребята. Присутствующие с удовольствием просмотрели
видео ряд «Стихов волнующие звуки», в котором звучали стихи
представленных поэтов.
В ходе мероприятия был проведен обзор книжной выставки
«Волшебный мир поэзии». Многие дети, заинтересованные яркими
обложками книг представленных на выставке, не только рассматривали книги, а и читали понравившиеся стихи представленных
поэтов.
В заключение поэтического часа подвели итог, что создание
стихов сравнимо с полетом птицы. Научиться этому невозможно,
а вот научиться понимать поэзию под силу каждому. Заведующая
библиотекой обратилась к ребятам с призывом: «Любите поэзию,
читайте стихи, они сделают нашу жизнь ярче, богаче и приятнее!»
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государства от нападения врагов. Во все
времена русская армия славилась своими
воинами.
Российскому воинству были присущи
доблесть и беззаветное служение Отечеству. И нынешнее поколение защитников
Отечества продолжает славное дело своих
предшественников, укрепляет боеспособность армии и флота.
Александр Иванович рассказал ребятам
почему он выбрал профессию военнослужащего. Участники мероприятия с интересом
слушали его рассказ, задали ему свои
вопросы.

ВЫБРАЛ ПРОФЕССИЮ – ВЫБРАЛ СУДЬБУ
У меня растут года,
будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
чем заниматься?
В. Маяковский
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марта сотрудники библиотекифилиала №15 им. А. С. Грина
МБУК ЦБС для взрослых МОГО
Симферополь для учащихся 9-А класса
МБОУ ОШ № 43
г. Симферополя (классный руководитель
Нелли Петруненко) провели информ– коктейль «Выбрал профессию – выбрал судьбу».
Сегодня в мире насчитывается около
50 тысяч разных профессий. Ежегодно 25
миллионов человек меняет свое место
работы, 12% из них возвращаются обратно.
Означает ли это, что к выбору профессии
можно идти путем проб и ошибок? А может
надо сознательно готовить себя к будущей
профессиональной деятельности

Выбор профессии – один из серьезнейших шагов, стоящих перед каждым молодым
человеком. От того, отвечает ли выбранная
профессия его интересам и способностям,
является ли востребованной на рынке труда,
дает ли возможности для карьерного роста,
зависит вся дальнейшая жизнь.
Ведущий библиотекарь Татьяна Самик
представила вниманию присутствующих слайд-презентацию, рассказывающую об основных моментах,
на которые стоит обратить внимание при выборе будущей профессии. Ребята узнали о трех условиях,
которые надо соблюсти, чтобы
выбор профессии был правильным.
Познакомились с классификацией
основных типов профессиональной
деятельности человека, которые
разработал профессор Е. А. Климов,
ведущий специалист в области психологии труда.

«ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
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марта 2019 года сотрудники
библиотеки-филиала семейного
чтения № 23 им. И.Л. Сельвинского
МБУК ЦБС для взрослых МОГО Симферополь
провели для получателей социальных услуг
в социально-реабилитационном отделении
Центра социального обслуживания Киевского района г. Симферополя час веселых
затей «Птица счастья», Международному
дню счастья.
Ведущая мероприятия, сотрудник библиотеки Юлия Годунова, в форме презентации,
рассказала о том, что Международный день
счастья начиная 2013 года, отмечается

В ходе информ – коктейля Татьяна Самик
провела краткий обзор учебных заведений,
предоставляющих среднее профессиональное образование в г. Симферополе
(колледжи, техникумы и ПТУ). В заключение
мероприятия всем присутствующим вручили закладку «Куда пойти учиться?».
Информационным сопровождением
мероприятия стала книжная выставка «Твоя
будущая профессия».

ежегодно 20 марта. В этот день проводятся
лекции, семинары, конференции и тренинги,
участники которых рассказывают о значении счастья для человека и делятся идеями
по улучшению быта и совершенствованию
общества
В ходе мероприятия ведущая рассказала
легенду о синей птице приносящей счастье
и раздала всем советы как стать счастливым.
Для участников был подготовлен сюрприз
в виде птицы счастья. Все были рады, запускали птицу и загадывали свои желания.
Мероприятие прошло в дружеской атмосфере, участники хорошо провели свое время,
и получили массу положительных эмоций.
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Віра НАДЄЖДІНА
м. Ялта

Корищенко Валентина Анатоліївна (літературний псевдонім Віра Надєждіна) народилася
23 вересня 1957 року в М. Алупка Кримської
області УРСР. Як пише Валентина Анатоліївна:
«Мені дивно пощастило народитися у великій
величезній країні, нині канула в Лету – в Радянському Союзі, у його самому чудовому куточку
– на Південному березі Криму. Скільки себе
пам›ятаю, завжди поруч було море. Ось воно,
тільки виглянь у вікно, простягнувся широкою

смугою до горизонту, – то свинцево - сіре, в
білих баранчиках хвиль, взимку, то вицвіле від
літньої спеки, зливається з таким же вигорілим
від нещадного сонця небом. А позаду будинку,
контрастуючи з мінливим морським простором, – громада стрімких скель, таких постійних,
вагомих у своїй непохитній вічності, як сама
світобудова. І поєднували ці дві земні стихії
зелені хвилі лісу, довгі шпалери виноградників,
ряди тютюнових плантацій, черешневі сади, гаї
волоського горіха і інжиру, – все те, що в путівниках того часу називали «курортної цілиною».
І мені здавалося тоді, що все в такому чудовому
світі самою природою визначені жити в радості,
доброти і щастя!
А ще мені по життю щастило з вчителями. В
школі, що розмістилася в будівлі старовинної
поміщицької садиби: громіздкі парти з зеленими
похилими стільницями з відкидними кришками
і поглибленнями для ручок і чорнильниці-наливайки, пічне опалення, на стіні – чорна дошка з
білими паличками крейди, – я долучилася до
захопливому світу книги і почала складати їх
сама. Досвідчені методисти Ялтинського педагогічного училища, тепер, ні багато ні мало –
Академія! – дали нам, молоденьким дівчатам, які
навчалися на шкільному відділенні, основи професії педагога. Диплом випускника ЯПУ був тоді
своєрідним знаком якості і показником гідного
рівня молодого вчителя. Викладачі історичного
факультету Сімферопольського університету
– нині виріс до Федерального національного,

з чемним і уважним ставленням до студентів,
професійною захопленістю і компетентністю
відкрили нам світ наукових досліджень. Тому і я,
ставши вчителем і пропрацювавши в школах півострова без малого 30 років, також намагалася
в міру своїх здібностей, нести дітям світло знань.
А ще я вдячна Поліні Бабусі, яка працювала
на початку 2000-х журналісткою в нашої знаменитої ялтинської «Курортної газеті»: вона повірила в мене, і з її легкої руки на третій сторінці
газети стали з›являтися мої нотатки про шкільне
життя. У 2012 році естафету прийняла її старша
колега – Людмила Коновалова. Вона стала моїм
терплячим і мудрим наставником у журналістській діяльності, і зараз я співпрацюю з місцевими
ЗМІ: газети «Південна», «Ялта культурна та комерційна», «Літня столиця», з міськими сайтами
під псевдонімом «Віра Надєждіна».
Людмила Павлівна порадила ті мої матеріали, які були «неформатом» для преси, відправити
в літературні журнали. Так я стала писати розповіді, тому що за час, прожитий і пережитий
разом з рідним півостровом у складі різний
країн, придбала, на мій погляд, безцінний досвід,
– смію сподіватися, цікавий іншим. Перші мої літературні твори друкувалися в 2017-2018 роках
в задуманому і здійсненому вірою Кириченко
проекті-альманасі «Планета друзів».
Публікації: газета» літературний Крим»,
Сімферополь, «Кримська газета», Сімферополь,
«Курортна газета», Ялта, М. Сімферополь, журнал
«Біла Скеля».

КРИМ, ВЕСНА, ЛЮБОВ…
...Похмурий березневий день змінила ніч зі шквальним вітром і проливним
дощем, а прийшла їй на зміну день засліпив триколором: пронизливо синє
небо було розмальоване білосніжною кипенью квітів аличі і яскраво-карміновим цвітінням мигдалю. Так природа Південнобережжя ніби відтворила
бурхливі події Кримської весни 2014 року, п›ята річниця якої широко відзначалася в містах та селищах півострова.
Ялтинське відділення Спілки письменників Криму на чолі з Людмилою
Кулик–Кураковой також взяло участь у святкових заходах, що проходили у
Будинку культури південнобережного селища Сімеїз.
Міст буде! Потужно і красиво
Взнесет він арки над протокою.
І норовлива вода, Нескорена боротьбою,
Ще почує над собою,
Як загрохочут поїзда!
Ці пророчі рядки, написані письменником С. Сергєєвим-Ценским ще в
1948 році, привела у своєму виступі Людмила Кулик - Куракова.
Поетичний привіт жителям Сімеїзу з Гурзуфа передала Алла Стрельницкая,
а з Байдарської долини – Олена Ульянова. Давньої історії Криму присвятив

вірші Василь Рибка і пісню «Хрещення Русі» – сімеїзький бард Світлана Капліна.
Про сестер милосердя в роки Кримської війни під час першої оборони Севастополя розповіла у своєму вірші Наталія Тимофєєва, а Ніна Іванова прочитала
новелу про події Кримської весни.
Керівник Ялтинського літературного об›єднання» Ялос « Анатолій Чайка
подарував усім жінкам вірші про весну та любов, і цю тему продовжили у
віршах Ольга Симонова та Ольга Васильєва. І звичайно, звучали пісні у виконанні Світлани Капліної, написані і виконані у співавторстві з Людмилою
Кулик-Кураковою, Оленою Ульяновою, Ніною Івановою.
Я щаслива, що ми – Росія!
Крим – це російська земля.
Пішли, страхи пересиля,
І віримо, Батьківщина, в тебе!
Ці поетичні рядки Світлани якнайкраще висловили настрої всіх учасників
святкового концерту, а в парках і скверах Сімеїзу гілки дерев, на яких перлини
бутонів розквітали запашними зірочками, спрямовувалися вгору, як феєрверк
в сповільненій зйомці, салютуючи переможній весні!

Наталія ПЕРМІНОВА
м. Ялта

Тимофєєва Наталія Юріївна (літературний псевдонім Наталія Пермінова)
народилася 6 березня 1974 року в М.
Ялта. Закінчила Полтавський Педуніверситет за спеціальністю “Практична
психологія”, другу професію-вчителі
малювання-придбала в Кримському
гуманітарному університеті, третя-екскурсовод, на цій посаді Наталія Юріївна
пробула досить довго в місцевих екскурсбюро. Закінчила Севастопольський приладобудівний інститут (1992
– 1995гг.), працювала лаборантом в експериментальному відділенні Морського
гідрофізичного інституту ( смт. Кацивелі), а пізніше — бібліотекарем, шкільним психологом, вчителем малювання,
вихователем у дитячих санаторіях. В
даний час працює в Сімеїзькому клубі,
займається літературно-краєзнавчою
діяльністю в музеї М. М. Коцюбинського
(смт. Сімеїз). Нагороджена грамотою
міжнародного фестивалю “Образ Криму
2018”, грамотою “За творчий ентузіазм,
любов до Сімеїзу, красу літературних
рядків і у зв’язку з 190-річчя з дня заснування курортного селища Сімеїз”
(Ялтинська міськрада). Заступник керівника Ялтинського відділення РОО «Союз
письменників Криму», керівник літературного клубу в Сімеїзі «Літературна
веранда». Пише вірші з 2007 року, але
публікуватися почала тільки в 2017 році.
Пробує себе в прозі і краєзнавчій публіцистиці. Публікації: в альманасі “Планета
друзів” (Мелітополь, Україна), альманасі
«Ялос 2016» (р. Ялта), в журналі «Біла скеля» (Сімферополь), в газетах «Літературний Крим» (Сімферополь), «Крымская
газета» (Ялта), “Ялтинські вести” (Ялта).
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ
Чудовий настрій у світлиці духа
Квітками вислана підлога в хаті
Се море білих гайстр спідницю крутить
Вмирає смуток у цвітній палаті
Життя моє -- це млість та сон рожевий
В ціх окулярах я готова бути
Мета ясна -- не злість, а зір душевний
Де тихі янголи все ходять мудро
КРИХКЕ СЕРЦЕ
Шрами на серці
Крихке воно, сивеє
Дивно крізь нас,
А серце все впитує
Радість та біль
Серце не в хаті
Серце -- воно
Плаче і пляше
Злидень не вб’є
Серце-сердЕсенько
Серце співа!
М’яко, тихесенько
Рани знайдуть
Серця обітелі
Серце важке
Його бережить ви!
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